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3. Установление оптимальной протяженности энергетических коммуникаций (электросетей, 

водо–, пара– и газопроводов) с целью снижения непроизводственных потерь мощности в электро-

сетях, температуры воды и пара. 

4. Выделение ряда цехов с однородным характером производства в отдельные корпусы.  

5. Учет характера технологических процессов, происходящих  на участках, расположенных в 

цехах в непосредственной близости друг от друга.  

6. Создание путей следования работников предприятия на работу и с нее таким образом, чтобы 

маршруты движения не пересекались с коммуникациями и транспортными путями. 

7. Рациональная планировка рабочих мест с учетом последовательности выполнения техноло-

гических операций и совершенствовании организации передачи полуфабрикатов с одной операции 

на другую. 

8. Сокращение времени перерывов, вызванных авариями оборудования.  

9. Ускорение вспомогательных процессов на основе применения высокого уровня механизации 

и автоматизации.  

10. Установление наиболее рационального порядка запуска партии изделий в производство, что 

приводит к сокращению времени пролеживания деталей (полуфабрикатов) на рабочих местах [1, с. 

225–226]. 

Таким образом, данные пути теоретически могут помочь улучшить структуру основных эле-

ментов производства на предприятии. 
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Развитие технологий и появление новых конкурентных бизнес–моделей обусловило необходи-

мость инновационного подхода к формированию и усовершенствованию бизнес–ориентации 

предприятия с целью повышения конкурентоспособности и получения большей прибыли. 

Такое формирование инновационной бизнес–ориентации компании определяет объективную 

необходимость использования в данном процессе технологий инновационного маркетинга, в част-

ности корпоративного форсайта. Целесообразность использования новых инструментов и техно-

логий с целью достижения наилучших экономических результатов является стимулом для созда-

ния инновационной бизнес–модели организации. Хотя инновации могут проявляться в самых раз-

нообразных аспектах, таких как реинжиниринг бизнес–процессов, новые продукты и услуги, а 

также преобразования бизнес–модели, но по степени влияния на результат деятельности органи-

зации приоритетным становятся преобразования в бизнес–модели [1, с. 6]. 

Совокупность задач, выполнение которых дает организации конкурентные преимущества был 

предложен Г.Чесбро. Данная совокупность предполагает формирование сущности ценностного 

предложения и выбора рыночного сегмента, а также определение структуры цепи ценности орга-

низации и дополнительных активов, которые потребуются для поддержания позиции организации 

в этой цепи; необходимость уточнения механизма формирования доходов для организации, оцен-

ки структуры затрат, а также целевой валовой прибыли при использовании предложения; описа-

ние позиции организации в сети ценности, связывающей поставщиков и заказчиков, с учетом по-

тенциально дополнительно участвующих организаций; формулирование конкурентной стратегии, 

при помощи которой инновационная организация получит преимущество перед соперниками яв-

ляется завершающим этапом.  П
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Конкурентный успех сопровождается не только выпуском инновационного продукта, но созда-

нием инновационной бизнес–ориентации организации.  Компании, которые не внедряют иннова-

ции, в итоге прекращают свое существование. Если они своевременно не воспримут сигналы 

окружающей среды и немедленно не перестроят свою деятельность в соответствии с ними, то это 

угрожает потерей конкурентоспособности.  

Сегодня организациям следует учитывать новое измерение конкуренции – соревнование во 

времени. Это значит, что бизнес–ориентация организации должна быть гибкой к изменениям 

окружающей ее среды. Исследование внешних факторов, восприятие сигналов из внешней среды 

является задачей стратегического управления организации. Оно должно включать непрерывный 

анализ окружающей среды, так как способно к формулировке соответствующих решений, когда 

влияния извне затрагивают целую организацию. Часто крупные организации не выживают именно 

из–за отсутствия предвидения на длительные периоды времени. Однако если организация может 

адаптироваться к влияниям внешней среды в текущие периоды, то она сможет быть гибкой и при-

способленной к изменениям и влияниям длительного характера. Чтобы рассчитывать на долго-

срочное выживание, организации должны проявлять стратегическую гибкость. 

Таким организациям, стремящимся к стратегической гибкости, необходимы методы обнаруже-

ния и интерпретирования изменений в окружающей среде, так как информация об изменении – 

предпосылка к успешным дальнейшим действиям. Корпоративный форсайт и есть механизм, ко-

торый сможет помочь достигнуть поставленной цели. 

Инновационная перестройка бизнес–модели организации состоит в том, что компания должна 

выстроить инновационную систему с возможностью непрерывно создавать новые продукты, из-

менять внутренние процессы и развивать новые рынки, чтобы обеспечить долгосрочную конку-

рентоспособность. Особое значение корпоративный форсайт придает радикальным инновациям в 

бизнес–ориентации и технологическим изменениям [2, с. 107]. 

Эти факторы обеспечивают понимание того, что коренные изменения происходят или могут 

произойти в ближайшем будущем или долгосрочной перспективе. Корпоративный форсайт – ме-

ханизм, который позволит компаниям получить прибыль от коренных изменений с помощью 

адаптации к ним. Действия форсайта должны быть структурированным коммуникационным про-

цессом, сосредотачивающимся на выявлении слабых сигналов изменений, а также исследовании 

среды организации. Эти процессы должны, в свою очередь, вызвать оценку будущего и текущих 

событий, которые могут оказать влияние на будущее. В результате формируется научная картина, 

которая служит своеобразным сценарием, подсознательным гидом для восприятия сигналов бу-

дущих влияний и принятия соответствующих решений. 

Важно создать методологическую основу и закрепить профессиональные стандарты корпора-

тивного форсайта в организации, развить сотрудничество в данном направлении с существующи-

ми партнерами с целью создания эффективной цепочки инновационных процессов. Методологии 

корпоративного форсайта должны использоваться в процессе формирования инновационной биз-

нес–модели организации с целью развития стратегической гибкости и повышения конкурентоспо-

собности компании.  
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Развитие в современном обществе информационно–коммуникационных технологий актуализи-

руют информационную безопасность в обществе. Исследуя вопросы, связанные с информацион-

ной безопасностью важно акцентировать внимание на следующих моментах: во–первых, необхо-

димо обратить особое внимание на молодежную политику и способность политической элиты 
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