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Данная работа посвящена концепции виртуальной организации как инструменту, позволяющему фирме сократить свои издержки, про-

тивостоять быстро меняющейся конъюнктуре рынка. Концепция виртуальной организации прошла через длительный процесс эволюции. 
Такие термины, как виртуальная компания, виртуальное предприятие или виртуальная корпорация, были введены в начале 1990-х гг. в 
работах М.С. Мэлоуна и Б. Дэвидоу, а также Р. Нагеля и Я. Хопланда. Кроме того, вопросам управления и функционирования виртуальных 
предприятий посвящены работы Х.А. Вютриха, П. Зибера, Ф. Котлера. Среди русскоязычных авторов исследованию проблем организации 
виртуальных предприятий и сетевых структур, а также вопросам математического моделирования сетевых организационных систем и 
принятия управленческих решений, посвящены работы В.Б. Тарасова, С.М. Авдошина, Ю.А. Воронцова, Д.А. Новикова, А.В. Катаева. 

Объектом работы является предприятие Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 
Предметом работы является модели выбора и распределения партнеров по отдельным работам в виртуальной организации. 
Цель работы: оценить сокращение издержек при распределении отдельных работ между агентами на примере тендера ОАО «РЖД». 
Задачами работы являются следующие. 

1. Определение понятия виртуальной организации. 
2. Изучение основных характеристик и типов виртуальной организации. 
3. Выявление причин возникновения виртуальных организаций. 
4. Исследование преимуществ использования виртуальной организационной формы предприятия. 
5. Изучение подходов к подбору участников виртуальной организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Рецензируемая статья направлена на исследование концепции виртуальной организации как инструмента со-

кращения издержек предприятия при помощи выбора и распределения партнёров по отдельным видам работ на примере ОАО «Россий-
ские железные дороги». В настоящее время всё больше организаций используют Интернет-технологии, и выбор формы организации фир-
мы становится всё более сложным, поскольку технологическая среда позволяет компаниям создавать виртуальные организации. И по-
скольку концепция виртуальной организации всё ещё развивается, это и определяет актуальность проведённого исследования. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье подробно описаны новые организационные формы управления предприятием, 
понятие и характеристики виртуальной организации, а также модель её жизненного цикла. Автором рассмотрены модели и методы выбо-
ра и распределения подрядчиков, распределения работ по исполнителям, оптимального отбора партнёров в виртуальной организации. 
Для подкрепления выводов работа содержит расчёты, проведённые на основе рассмотренных в статье моделей по данным компании 
ОАО «Российские железные дороги». К достоинствам работы следует также отнести изучение большого числа иностранной литературы. 
Практическая значимость данной работы имеет место в связи с возможностью применения предприятиями данных методов в целях со-
кращения издержек. 

Заключение. Рецензируемая статья является исследованием актуальной проблемы, выполнена в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к научным публикациям, заслуживает высокой оценки и может быть рекомендована к опубликованию. 
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