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• разработка систем мониторинга, проведение социологических исследований и экономического анализа факторов 
роста производительности труда работников; 

• проведение курсов повышения квалификации управленческих работников по управлению подразделениями, 
устойчивым развитием, конкурентоспособностью, потенциалом, интеграцией и диверсификацией деятельности 
предприятий промышленности; 

• разработка методологических и методических основ управления экономической устойчивостью, потенциалом и 
инновационной деятельностью промышленных предприятий; 

• изучение текущего состояния и формирование позитивных моделей социально-экономических отношений в 
коллективе (разработка рекомендаций по формированию мотивированного укрепления трудовой, исполнительской, 
производственной дисциплины; разработка рекомендаций по формированию мотивированного стремления работников 
к самообразованию, повышению уровня профессионализма; разработка рекомендаций по развитию отношения к труду 
как к сфере самореализации, профессионального самосовершенствования, а не только как к средству материального 
обеспечения жизни и способу выживания; разработка рекомендаций по развитию позитивного отношения к руководству 
и решениям руководства) с использованием атрибутов организационной культуры и механизма мотивации персонала; 

• научное обоснование оптимизации (сокращения), изменения существенных условий труда работников предприятия; 

• методологическое обеспечение, формирование научно-обоснованной (репрезентативной) выборки и инструментария 
оценки (анкет, текстов интервью и методики обработки) уровня и структуры удовлетворенности потребителей 
продукции, персонала предприятия, поставщиков, конкурентов, органов государственного управления в соответствии с 
международными стандартами СТБ ISO 9001-2009, СТБ ISO 14000, OH SAS 18000 и др.; 

• изучение и выработка рекомендаций по формированию корпоративной культуры (позитивной структуры ценностных 
ориентаций (в сфере труда, образования, досуга, здорового образа жизни, семейной сфере; системы социокультурных 
атрибутов: языка общения, символов, лозунгов, традиций, героев, легенд, социальных игр), разработка регламента 
социальных процессов, связанных с разрешением конфликтных ситуаций, изменением социальных ролей и статусов 
работника;
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• разработка механизма профессиональной ориентации, трудовой адаптации и кадровой ротации персонала 
предприятия; 

• разработка оптимального механизма взаимодействия администрации и профсоюзного комитета по проблемам охраны 
труда, социальной защиты, организации досуга работников предприятия; 

• психологическое тестирование работников предприятия; 

• разработка и экономическое обоснование комплекса мероприятий по использованию лесоохотничьего хозяйства 
государственного лесохозяйственного учреждения в системе экологического туризма; 

• проведение комплексной оценки экскурсионной ценности объектов природного и историко-культурного наследия на 
территории лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения для использования в экологическом 
туризме; 

• разработка научного проекта экологической тропы (маршрута) для государственного лесохозяйственного учреждения  
(санатория, дома отдыха и т.д.); 

• проведение эколого-экономической оценки древесных, недревесных и средозащитных ресурсов леса на территории 
ботанического памятника природы (биологического заказника, участка лесного фонда); 

• комплексная оценка функционирования государственного лесохозяйственного учреждения и разработка предложений 
по его устойчивому развитию на территории радиоактивного загрязнения; 

• разработка теоретико-методических основ интеграции научно-технологических потенциалов в сфере 
агропромышленного производства; 

• оценка перспектив использования «кластерной» формы интеграции промышленных предприятий Республики 
Беларусь; 

• оценка финансового состояния предприятия; 

• электоральные намерения и поведение  населения региона; 

• социально-личностные компетенции работников предприятия как фактор роста производительности труда; 

• оптимизация соотношения административных и рыночных методов экологического регулирования.
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ММЕЕТТООДДИИККАА ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООЙЙ ММООЩЩННООССТТИИ ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ 

ИИ ЕЕГГОО ППООДДРРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННИИЙЙ ((ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННЫЫХХ ЛЛИИННИИЙЙ,, ГГРРУУПППП ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ)).. 

ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООЙЙ ММООЩЩННООССТТИИ ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ ИИ ЕЕГГОО ППООДДРРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННИИЙЙ 

ННааззннааччееннииее 

▪ определение величины и уровня использования 
производственной мощности предприятия и его подразделений 
(производственных линий, групп оборудования); 

▪ обоснование плана производства продукции производственными 

мощностями предприятия и его подразделений (производственных 

линий, групп оборудования; 

▪ разработка планов (проектов) технического перевооружения, 
модернизации, расширения и т.п. располагаемой предприятием и 
его подразделениями (производственными линиями, группами 
оборудования) производственной базы; 

▪ разработка планов планово-предупредительных ремонтов 
оборудования, агрегатов, установок предприятия и его 
подразделений; 

▪ разработка и обоснование бизнес-планов инвестиционных 
проектов предприятия; 

▪ ведение формы государственной статистической отчетности 1-п 
(баланс мощностей) «Баланс производственных мощностей». 

ППррееииммуущщеессттвваа 

▪ позволяет предприятию определить фактическое 
состояние и величину производственных мощностей; 

▪ выявить имеющиеся внутрипроизводственные резервы 
увеличения выпуска продукции; 

▪ обосновать организацию производства новых видов 
продукции имеющимися мощностями; 

▪ повысить уровень обоснованности прогнозов и планов 
производства имеющимися у предприятия возможностями их 
выполнения; 

▪ разработать плановые и отчетные балансы 
производственных мощностей; 

▪ разработать мероприятия по устранению 
внутрипроизводственных диспропорций и др. 

ССввееддеенниияя ообб ааппррооббааццииии 

Предлагаемая методика и определение производственной мощности разработаны, выполнены и используются 

в производственном процессе ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»; 

сотрудниками кафедры «Экономика» ГГТУ им. П.О. Сухого также были выполнены НИР и оказаны услуги предприятиям: 

ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», Филиал ОАО «Гомсельмаш» «ГЗ СИиТО», 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Гомсельмаш» 
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