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Город Обнинск является муниципальным образованием, которое улучшает год за
годом свое социально-экономическое положение. Темпы развития экономики города в
течение последних 4-х лет позволили завершить 2008 год с увеличением доходной части
бюджета города до 1 млрд. рублей. В сравнение с 2007 годом увеличение составило 8,8%.
Собственные доходы выросли на 22% (1 млрд. 282 млн. рублей). В сопоставимой оценке
темп роста общего объема доходов к уровню 2007 года составил 115% собственных
доходов 135,2%. Обнинск вошел в число победителей 1 Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами»,
проводившегося Министерством финансов РФ среди 183 муниципальных образований.
В среднем заработная плата по городу выросла на 29,7% и составила 16,9 тыс.
рублей, в том числе по «крупным и средним» предприятиям-18,9 тыс. рублей, с ростом на
31,8%) к уровню 2007 года. Население города растёт, на 1 января 2009 года составило 105,5
тыс. человек. Последние годы стабильно увеличивается уровень рождаемости, а более
1300 человек оценили преимущества и выбрали Обнинск в качестве постоянного места
жительства. Численность экономически активного населения выросла на 1400 человек
(58,5 тыс.

рублей), а численность занятых на предприятиях города повысилась на 400

человек и составляет 51,2 тысячи.
Обнинск-это город науки. Общий объем выполненных научно-технических и
производственных работ по крупным и средним научным организациям города оценивает
в 4,5 млрд. рублей, прирост 20,4%, который обеспечивали 11 тысяч 450 ученых и научных
работников. Финансирование научной сферы города из федерального бюджета составило
2,44 млрд. рублей, что на 11,1 % больше уровня 2007 года. Объем инвестиций в основной
капитал в науке составило 400 млн. рублей. Развитие города подтверждается ростом
инвестиций в основной капитал: по итогам года они превысили прошлогодний уровень в
1,2 раза и составили 5 млрд. 212 млн. рублей.
Численность зарегистрированных безработных на 31 декабря 2008 года составила
298 человек (на 31 декабря 2007 - 306 человек). Уровень безработицы составил 0,51% от
общей численности экономически активного населения. Данный показатель пока остается

неизменным с 2001 года. Он меньше чем средний показатель по Калужской области и по
России в целом (г. Калуга - 0,4%, Калужская область - 0,7%). Стабильная ситуация на
городском рынке труда объясняется проводившейся в последние годы политикой
диверсификацией экономики города, поддержкой деловой активности предпринимателей
Обнинска. В Муниципальной промышленной зоне города появились новые предприятия
и уже создано около 2000 новых рабочих мест. Нашли работу в 2008 году 80% от
желающий работать в Обнинске . Несмотря на сокращение в ноябре-декабре 2008 года
количество предложений для трудоустройства , число вакансий остается на высоком
уровне - 1,1 тысяч единиц. В городе работает более 2100 малых предприятий.
Численность работающих на малых предприятиях составила 21,5 тыс. человек, а объем
выручки малых предприятий составил 30,4 млрд. рублей (из 55,8 млрд. рублей). Доля
малого бизнеса в общегородских показателях занимает более 50%,это выше российского
уровня в 5 раз (11%). В заключении отметим, что позитивное развитие города
определяется во многом грамотным управлением его администрации, основанном на
стратегическом планировании развития города. Стратегическими целями развития города,
являются:
•

Обеспечение социальных гарантий для жителей города.

•

Сохранение рабочих мест, обеспечение стабильности на рынке труда.

•

Поддержка реального сектора экономики, малого предпринимательства, инноваций
во всех сферах жизни города.

•

Осуществление

программы

капитального

ремонта

жилых

домов,

развитие

инженерной инфраструктуры города.
•

Повышение эффективности управления городом. Обеспечение отлаженной и
целеустремленной работы на всех уровнях исполнительной власти.

•

Консолидация усилий всего городского сообщества для развития Обнинска.
Всё выше сказанное позволяет сделать вывод, что город Обнинск - это точка роста

в экономике Калужской области.

