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Приложение Г 
Наиболее распространенные типы виртуальных команд 

Организаци-
онная форма 

Особенности работы Сфера применения 

1 2 3 
Команды по 
разработке 
продуктов или 
проектов 

Команда работает над созданием нового 
продукта. Этот процесс занимает до-
вольно продолжительное время. Члены 
виртуальной группы обладают большой 
самостоятельностью, принимают колле-
гиальные решения. Обязанности участ-
ников строго разграничены. Иногда чле-
ны виртуальной группы могут высту-
пать как специалисты. 

Любая деятельность, связанная 
с производством продуктов; 
особенно часто применяется в 
IT 

Сетевые ко-
манды 

Члены команды выступают только как 
эксперты. Состав участников проекта 
часто меняется, поэтому нередки слу-
чаи, когда члены виртуальной группы 
знают не всех участников того же про-
екта. 

Консалтинговые компании, вы-
сокие технологии, фондовый 
рынок, например, Pricewater-
house Coopers, NASA, NASDAQ 

Параллельные 
команды 

Виртуальная команда привлекается, ко-
гда организация-заказчик не может 
своими силами решить ту или иную за-
дачу. Специалисты выступают в качест-
ве экспертов. Состав участников строго 
определен, все они, как правило, знако-
мы друг с другом. Члены команды име-
ют право одновременно работать и над 
другими проектами. 

Консалтинг, выработка реко-
мендаций по совершенствова-
нию бизнес-процессов компа-
нии, финансовый рынок, на-
пример, Федеральное управле-
ние авиации США привлекает 
виртуальную параллельную ко-
манду для разработки стандар-
тов сертификации. 

Рабочие ко-
манды 

Отличаются узкой специализацией, на-
пример, в научных исследованиях и 
разработках. Решают стратегические 
задачи. Состав виртуальной группы 
строго определен. Как правило, в груп-
пу выделяются сотрудники из опреде-
ленных структур одной организации. 

Крупные мультинациональные 
корпорации, например, Boeing 
Hewlett-Packard 

Сервисные ко-
манды 

Занимаются сопровождением и обслу-
живанием основной деятельности орга-
низации. Это может быть, например, 
служба технической поддержки. 

Крупные мультинациональные 
корпорации, консалтинговые 
группы, финансовая сфера. 

Управленче-
ские команды 

В команду входят менеджеры высшего 
звена крупной корпорации, рассредото-
ченные по всему миру. 

Транснациональные корпора-
ции, например, whirlpool. 

Команды бы-
строго реаги-
рования 

Виртуальная группа должна стреми-
тельно реагировать на чрезвычайные 
ситуации. 

Государственные службы, свя-
заннее с национальной безопас-
ностью, шоу-бизнес. 
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