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Владивосток
С целью содействия дальнейшему социально-экономическому развитию города Владивостока, и в рамках перехода к новой системе стратегического планирования в 2014 году администрацией города Владивостока проделана следующая работа. 
Разработан и утвержден перечень целевых показателей реализации действующей Стратегии и стратегического плана развития города Владивостока до 2020 года, позволяющий определить степень достижения целей, определенных в Стратегии, принимать эффективные управленческие решения и повышать качество планирования процессов социально-экономического развития Владивостокского городского округа. В утвержденный перечень включено 19 показателей по достижению следующих целей Стратегии:
1. Повышение уровня благосостояния и качества жизни населения города Владивостока.
2. Сохранение и укрепление здоровья, и увеличение продолжительности жизни жителей города Владивостока.
3. Повышение уровня конкурентоспособности и динамичный устойчивый рост экономики города Владивостока.
В рамках определения эффективности использования средств бюджета Владивостокского городского округа, направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Владивостокского городского округа, разработан и утвержден Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Владивостокского городского округа (постановление администрации города Владивостока от 16.06.2014 № 6562).
Также в течение 2014 года осуществлялась работа по мониторингу реализации 17 муниципальных программ. По предварительной оценке объем освоения денежных средств по муниципальным программам за счет всех уровней бюджета бюджетной системы РФ составил 93,6 % , в том числе за счет средств бюджета ВГО 96,6 %, краевого бюджета 97,8 %, федерального бюджета 75,3 %, внебюджетных источников 35,9 %. 
Передовой опыт достижений администрации города Владивостока в сферах практического решения стратегически важных городских проблем был отмечен дипломами VII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить - 2014». 
В 2014 году принято и реализуется постановление Правительства РФ от 18.08.2014 № 822 «О создании на территории г. Владивостока особой экономической зоны промышленно-производственного типа», в рамках которого заключено трехстороннее соглашение от 16.09.2014 № С-369 – ЕЕ/Д14 по реализации мероприятий по созданию особой экономической зоны.
Президент Путин В.В. в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 предложил предоставить Владивостоку статус свободного порта с привлекательным, облегчённым таможенным режимом. 
Данное решение необходимо рассматривать как прорыв в создании необходимых условий для экономического развития территорий Приморского края, Дальнего Востока и России в целом, прежде всего в создании условий для экономической интеграции различных регионов Российской Федерации и стран АТР, отраслей и видов экономической деятельности.
Учитывая особую значимость и масштабность проекта по созданию свободного порта Владивосток, реализация которого позволит создать необходимые условия для экономического развития территории Приморского края и Дальнего Востока в целом, администрацией города Владивостока в кратчайшие сроки были выработаны предложения, видение по созданию свободного порта Владивосток (совместно с научными экспертами и руководителями таможенной и пограничной служб, а также представителями бизнес сообщества).
Социально-экономическая ситуация в городе Владивостоке в течение 2014 года оценивается как относительно стабильная. Функционирование экономики в 2014 году характеризуется замедлением годовой динамики. Макроэкономические показатели демонстрировали как положительную динамику: умеренные темпы роста отдельных показателей, так и отрицательную динамику Подготовлено на основании официальной статистической отчетности Приморскстата .
По предварительной оценке, численность постоянного населения города Владивостока увеличилась на 1,4 тыс. человек за 2014 год и составила 631,4 тыс. человек. В 2014 году сохранилась наметившаяся положительная тенденция по увеличению рождаемости и снижению смертности. Позитивная динамика в процессе воспроизводства населения во Владивостоке наблюдается с 2013 года. За 2014 год в городе Владивостоке зарегистрировано 7,0 тыс. родившихся (на 0,6 % больше чем в 2013 году) и 6,8 тыс. умерших (на 1,4 % меньше чем в 2013 году), естественный прирост составил 0,2 тыс. человек. Кроме того, в 2014 году положительное миграционное сальдо составило по предварительной оценке 1,2 тыс. человек. 
В Статистическом регистре количество хозяйствующих субъектов на 01.01.2015 по городу Владивостоку составило 44,6 тыс. организаций. Годовой прирост зарегистрированных хозяйствующих субъектов составил 1,6 тыс. единиц или 3,9 % к 2013 году. С начала 2014 года зарегистрировано 5202 организации, ликвидировано – 3580.
Структура регистра отражает специализацию городской экономики: 41,2 % организаций регистра осуществляют деятельность в сфере «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования»; 18,8 % – в сфере ведения операций с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 11,5 % – в сфере «Транспорт и связь»; 9,0 % – в сфере «Строительство»; 5,7 % – в обрабатывающих производствах; 13,8 % – в прочих производствах товаров и услуг.
Кроме того, в составе Статрегистра учтено 16,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, из них 55,6 % заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.
В 2014 году сохранилась тенденция стабильности на рынке труда. На 1 января 2015 года численность официально зарегистрированных безработных по городу Владивостоку снизилась на 11,0 % по сравнению с итогом на 01.01.2014 и составила 1,1 тыс. человек, став самым низким показателем (на конец года) за последние 10 лет. На 1 января 2015 года заявленная организациями города Владивостока потребность в работниках составила 12,9 тыс. человек. При этом нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на 100 заявленных вакансий составила 11 человек. 
Среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 8,5 % к итогу 2013 года и составила по предварительной оценке Приморскстата 37950 рублей, реальная заработная плата (скорректированная на уровень инфляции) увеличилась на 1,1 % к уровню 2013 года. Низкий темп роста реальной заработной платы в 2014 году обусловлен усилением инфляционного фона и замедлением темпов роста экономики.
Инфляция в 2014 году составила 12,0 %, превысив на 5,7 % показатель 2013 года. При этом цены на продовольственные товары увеличились в среднем за год на 15,1 %, на непродовольственные товары - на 8,4 %, на платные услуги населению – на 11,8 %.
Несмотря на значительный рост цен в 2014 году, ситуация на потребительском рынке Владивостока оценивалась как стабильная и характеризовалась сбалансированностью спроса и предложения, положительной динамикой развития стационарной розничной сети. Оборот общественного питания увеличился в сопоставимых ценах к 2013 году на 10,8 %, оборот розничной торговли – на 6,0 %, оборот оптовой торговли – на 9,8 %, объем платных услуг населению – на 2,8 %.
В 2014 году негативное влияние на динамику развития экономики города Владивостока оказало резкое снижение темпов роста промышленного производства, и тенденция снижения динамики инвестиций и строительства. 
Значительный спад промышленного производства, который обусловлен макроэкономической нестабильностью, девальвацией рубля, ростом цен на сырье, в основном импортное, и, как следствие, подорожанием готовой продукции, снижением реальных денежных доходов населения. 
По итогам 2014 года индекс промышленного производства крупных и средних организаций составил 91,7 % к 2013 году, в том числе по видам деятельности: добыча полезных ископаемых – 77,3 %, обрабатывающие производства – 90,2 %, производство, распределение электроэнергии, газа и воды – 101,5 %. 
Значителен инвестиционный спад, темп роста инвестиций в основной капитал составил 87,0 % к 2013 году.
В 2014 году продолжалось (начиная с 2012 года) снижение темпов строительства: объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», составил 83,8 % к 2013 году. 
В 2014 году прирост ввода в эксплуатацию жилья к уровню 2013 года значительно замедлился (введено 2677 квартир общей площадью 246,1 тыс. кв. м, что на 30,0 % меньше уровня 2013 года). В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков построено 113,8 тыс. кв. м жилья (46,3 % от общей площади), что на 17,8 % больше 2013 года.
По данным управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока за 2014 год на территории города Владивостока введено в эксплуатацию 167,2 тыс. кв. м нежилых объектов капитального строительства, в том числе: один детский сад на 230 мест и проведена реконструкция двух садов на 365 мест, школа на 120 мест, медицинский центр на 150 коек и 290 посещений в смену, Приморский театр оперы и балета на 1500 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 400 м2 зеркала воды, 9 объектов торговли: 5 продовольственных магазинов, 1 непродовольственный и 3 торговых центра, 13 предприятий общественного питания.
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» за 11,5 месяцев 2014 года установил абсолютный рекорд по объему обработки контейнеров в портах Дальнего Востока России: обработано более 500 тыс. TEU (Двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) Ни одна стивидорная компания региона ранее не достигала такого показателя даже по итогам целого года. По итогам 2013 года ВМТП перегрузил 476,8 тыс. TEU и занял более 30% всего рынка перевалки контейнеров в морских портах Дальневосточного бассейна.
Грузооборот автомобильного транспорта снизился к итогу 2013 года на 12,1 %, пассажирооборот автобусного транспорта – на 9,3 %.
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций Владивостока по итогам января-ноября 2014 года сократился на 12,8 % по отношению к аналогичному периоду 2013 года и составил 10,5 млрд. рублей прибыли. Снижение прибыли происходило на фоне замедления экономической активности и инвестиционного спроса.

