Модернизация экономики – приоритет социально-экономического развития
Беларуси и реализация его в г. Минске
Для обеспечения потенциального экономического роста в 2013–2015 годах городу
необходима качественная перестройка экономики. В связи с этим Мингорисполкомом
разработан план модернизации действующих организаций и создания новых
высокопроизводительных рабочих мест, предусматривающий увеличение выручки на
одного занятого, добавленной стоимости на одного занятого не ниже целевых
индикаторов по соответствующему виду экономической деятельности на 2013-2015 годы,
что является надежным фундаментом для безусловного роста среднемесячной зарплаты.
На данный момент в план модернизации включены организации промышленности,
строительства, транспорта и связи. На очереди – организации сферы услуг.
Под комплексной модернизацией предприятия следует понимать проведение технической
модернизации (внедрение самых современных технологий и новейших достижений науки
и техники, организация производства новых видов товаров и услуг, конкурентоспособных
на мировых рынках) в сочетании с одновременным проведением на основе самого
передового мирового опыта модернизации системы управления предприятием, систем
материального и морального стимулирования наемных работников и руководителей,
оптимизации численности работников, соответствующей политики ценообразования на
внешних
рынках.
В перечень организаций по Минскому горисполкому, подлежащих модернизации, вошла
51 коммунальная организация, планируемые инвестиции на 2013-2015 годы составляют
более 97 млн. долл. США с созданием свыше 1,3 тыс. высокопроизводительных рабочих
мест с выработкой не ниже целевого индикатора по соответствующему виду
экономической деятельности. Этот индикатор колеблется на уровне от 30 до 158 тыс.
долларов.
Что касается Минска в целом, то по городу Минску подлежит модернизации 117
организаций с планируемым привлечением инвестиций на общую сумму в 1 ,8 млрд. долл.
США, в том числе в основном 66 организаций республиканского подчинения по таким
отраслям промышленности как химическое производство, текстильное и швейное
производство, производство электрооборудования, производство фармацевтической
продукции, производство транспортных средств, производство резиновых и
пластмассовых изделий, производство неметаллических минеральных продуктов,
производство пищевых продуктов, производство машин, металлургическое производство,
целлюлозно-бумажное
производство.
В результате реализации имеющихся планов модернизации в 2015 году планируется
достичь уровня среднемесячной заработной платы 900 – 1000 долларов США.

