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На	основе	анализа	показателей	экономического	роста,	инфляции,	финансовой	деятельности	организа-
ций,	уровня	жизни	населения	дана	оценка	текущего	состояния	экономики	города	Владивостока.	Проведён	
анализ	ряда	экономических	показателей	Владивостока	в	сравнении	с	городами	Приморского	края	с	числен-
ностью	населения	свыше	100	тысяч	человек,	а	также	городами-центрами	субъектов	Дальневосточного	фе-
дерального	округа.	В	качестве	сильных	экономических	позиций	Владивостока	выделены	обрабатывающая	
промышленность,	оптовая	и	розничная	торговля,	ремонт	автотранспортных	средств,	мотоциклов,	бытовых	
изделий	и	предметов	личного	пользования,	малое	и	среднее	предпринимательство.	К	слабым	социально-эко-
номическим	позициям	Владивостока	отнесены	демографическая	и	жилищная	политика,	сельское	хозяйство.
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Города	 России	 конкурируют	 друг	
с	 другом	 за	 привлечение	 населения,	 биз-
неса,	государственных	преференций.	Вла-
дивосток	 –	 один	 из	 основных	 центров	
Дальневосточного	 федерального	 округа,	
во	 многом	 определяющий	 его	 социаль-
но-культурное	 разнообразие	 и	 экономи-
ческую	 базу.	Одновременно,	 на	 развитие	
Владивостока	 влияют	 внутрихозяйствен-
ные	связи	между	 городами	федерального	
округа,	 страны	 в	 целом.	 Целью	 исследо-
вания	 является	 как	 текущая	 оценка	 эко-
номики	города,	так	и	сравнение	ряда	эко-
номических	 показателей	 Владивостока	
и	городов	Приморского	края	и	Дальнево-
сточного	федерального	округа.	Последнее	
позволяет	 увидеть	 преимущественные	
и	 слабые	 экономические	позиции	Влади-
востока	в	сравнении	с	городами	федераль-
ного	округа.	

Город	 Владивосток	 является	 эконо-
мическим	 лидером	 среди	 городов	 При-
морского	края	с	численностью	населения	
свыше	 100	тысяч	 человек.	 На	 долю	Вла-
дивостока	 приходится:	 32,5	%	 населения	
края;	 41,4	%	 среднегодовой	 численности	
работников	 организаций;	 70,3	%	 основ-

ных	фондов	организаций;	56,0	%	и	43,3	%	
объема	 отгруженных	 товаров	 собствен-
ного	 производства,	 выполненных	 работ	
и	 услуг	 собственными	 силами	 обрабаты-
вающих	производств	и	производств	и	рас-
пределения	 электроэнергии,	 газа	 и	 воды	
соответственно;	 60,1	%	 объема	 работ	 по	
виду	 деятельности	 «Строительство»;	
57,5	%	 ввода	 в	 действие	 общей	 площади	
жилых	 домов;	 43,4	%	 оборота	 розничной	
торговли;	 65,1	%	 инвестиций	 в	 основной	
капитал	(табл.	1).

Среди	 городов-центров	 субъектов	
Дальневосточного	 федерального	 округа	
Владивосток	 лидирует	 по	 таким	 социаль-
но-экономическим	показателям,	как	основ-
ные	фонды	организаций,	число	предприя-
тий	и	организаций,	численность	населения	
и	др.	(табл.	2).

Владивосток	 отстаёт	 от	 большинства	
сравниваемых	 городов	 по	 демографиче-
ским	 показателям,	 по	 обороту	 розничной	
торговли	находится	на	втором	месте	после	
Хабаровска,	 уступая	 ему	 более	 чем	 в	 два	
раза,	по	инвестициям	в	основной	капитал	
отстаёт	 незначительно	 опять	 же	 от	 Хаба-
ровска	(табл.	3).	
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Таблица 1

Удельный	вес	города	Владивостока	и	городов	Приморского	края	 
с	численностью	населения	свыше	100	тысяч	человек	в	основных	экономических	

показателях	Приморского	края	в	2013	году	(процентов)

Владивосток1) Артем1) Находка1) Уссурийск1)
Численность	населения	(оценка	на	1	января	2014	г.) 32,5 5,8 8,1 9,9
Среднегодовая	численность	работников	организаций2) 41,4 4,5 7,5 9,9
Наличие	 основных	фондов	 организаций3);	 4)	 (на	 ко-
нец	года)

70,3 2,7 8,1 5,3

Объем	 отгруженных	 товаров	 собственного	 произ-
водства,	выполненных	работ	и	услуг	собственными	
силами	по	видам	деятельности	2):	
добыча	полезных	ископаемых – 4,1 – 0,0
обрабатывающие	производства 56,0 4,5 5,3 11,8
производство	и	распределение	электроэнергии,	газа	
и	воды

43,3 8,1 4,8 8,8

Объем	 работ,	 выполненных	 по	 виду	 деятельности	
«Строительство»2)

60,1 4,1 8,3 10,7

Ввод	в	действие	общей	площади	жилых	домов 57,5 10,8 7,0 10,0
Оборот	розничной	торговли2) 43,4 10,9 10,4 9,7
Инвестиции	в	основной	капитал2) 65,1 2,0 12,6 4,7
¾¾¾¾¾
1)	По	городскому	округу.
2)	По	организациям,	не	относящимся	к	субъектам	малого	предпринимательства.
3)	По	полной	учетной	стоимости;	по	коммерческим,	без	субъектов	малого	предпринимательства,	и	не-
коммерческим	организациям.
4)	С учетом	переоценки,	проведенной	на	конец	года	коммерческими	организациями	(без	субъектов	ма-
лого	предпринимательства).

И с т о ч н и к :	[1].

Таблица 2
Показатели	социально-экономического	положения	городов-центров	субъектов	
Дальневосточного	федерального	округа	за	2013	год	(Владивосток	–	лидер)

Наличие	
основных	
фондов	
организа-
ций	(на	ко-
нец	года),	
млн.	руб.

Число	пред-
приятий	и	ор-
ганизаций	(на	
конец	года;	по	
данным	госу-
дарственной	
регистрации)

Численность	
населения,	
(оценка	на	
конец	года),	
тыс.	человек

Ввод	
в	действие	
жилых	

домов,	тыс.
м2	общей	
площади

Число	
больнич-
ных	орга-
низаций

Объем	отгру-
женных	товаров	
собственного	
производства,	
выполненных	
работ	и	услуг	
собственны-
ми	силами,	
млн	руб.	Об-
рабатывающие	
производства

Якутск 291598,1 12657 294,1 233,6 20 14041,7
Петропавловск-
Камчатский

185537,0 7447 182,7 57,7 14 20216,1

Владивосток 867349,1 42979 630,0 353,5 37 87767,6
Хабаровск 827778,2 28863 601,0 213,2 24 38165,4
Благовещенск 172091,7 9026 225,5 200,4 12 12443,5
Магадан 138237,4 4050 101,0 6,1 12 1014,4
Южно-Сахалинск 327254,2 11275 192,7 115,9 11 7416,7
Биробиджан 98021,4 2355 74,8 30,3 8 645,8
Анадырь 57159,0 454 14,0 - 1 382,4

И с т о ч н и к : 	[1].
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Как	 видно	 из	 табл.	2,	 число	 учтенных	
на	территории	города	предприятий	и	орга-
низаций	 составило	 в	 2013	году	 42979  еди-
ниц,	что	почти	в	два	и	более	раз	превышает	
аналогичные	 показатели	 городов-центров	
субъектов	 Дальневосточного	 федерально-
го	 округа.	 По	 состоянию	 на	 01.02.2015	г.	
количество	 учтённых	 на	 территории	 горо-
да	 предприятий	 и	 организаций	 всех	 форм	
собственности	 составило	 уже	 44,9	тыс.,	
в	том	числе	44,1	тыс.	–	юридические	лица,	
0,8	тыс.	 –	 филиалы,	 представительства	
и	другие	обособленные	подразделения	юри-
дических	 лиц.	 Из	 учтенных	 предприятий	
и	 организаций	 18,5	тыс.	 (41,2	%)	 осущест-
вляют	свою	деятельность	в	оптовой	и	роз-
ничной	 торговле,	 ремонте	 автотранспорт-
ных	средств,	бытовых	изделий	и	предметов	
личного	использования	[2]. 

Торговое	обслуживание	населения	горо-
да	Владивостока	осуществляют	1892	пред-
приятия	 розничной	 торговой	 сети	 с	 об-
щей	 торговой	 площадью	 432,4	тыс.	кв.м,	
2108	предприятий	 мелкорозничной	 сети	
общей	 торговой	 площадью	 29,1	тыс.	кв.м,	
5	розничных	рынков,	а	также	предусмотре-
но	14	площадок	для	организации	сельскохо-
зяйственных	ярмарок	[3].

Во	 Владивостоке	 развита	 судоремонт-
ная,	 деревообрабатывающая,	 строитель-
ная,	 химическая,	 энергетическая,	 пищевая	 
(в	 том	 числе	 рыбная,	 мясомолочная,	 пи-
щевкусовая),	 полиграфическая,	 медицин-

ская	 промышленность.	 Важнейшую	 роль	
в	жизнедеятельности	 города	 играют	Даль-
невосточное	морское	пароходство,	морской	
торговый	 и	 рыбный	 порты,	 акционерные	
общества	 «Приморский	 кондитер»,	 «Влад-
хлеб»,	 «Пивоиндустрия	 Приморья»,	 «Вла-
дивостокский	 молочный	 комбинат»,	 хол-
динговая	компания	«Дальморепродукт»	[4].

Основные	 экономические	 показатели	
города	 Владивостока	 за	 2014	год	 и	 темпы	
их	 изменения	 по	 отношению	 к	 2013	году	
приведены	 в	 табл.	4.	 В	данной	 таблице	
также	 указаны	 относительные	 показатели	
по	Российской	Федерации	с	целью	сравне-
ния	 темпов	 изменения	 показателей	 города	
и	страны.

Выводы
Город	Владивосток	имеет	лидирующие	

экономические	позиции	среди	городов	При-
морского	 края	 с	 численностью	 населения	
свыше	100	тысяч	человек,	опережая	Артем,	
Находку,	 Уссурийск.	 Среди	 городов-цен-
тров	 субъектов	 Дальневосточного	 феде-
рального	 округа	 Владивосток	 делит	 лиди-
рующие	 позиции	 с	 Хабаровском,	 уступая	
ему	 примерно	 в	 половине	 сравниваемых	
экономических	показателей.

Объёмы	 промышленного	 производ-
ства	 города	формируются	 преимуществен-
но	 за	 счёт	 обрабатывающих	 производств,	
в	 структуре	 которых	 преобладают	 произ-
водство	 транспортных	 средств	 и	 оборудо-

Таблица 3
Показатели	социально-экономического	положения	городов-центров	субъектов	
Дальневосточного	федерального	округа	за	2013	год	(Владивосток	–	отстающий)

Число	
родив-
шихся	на	
1000	че-
ловек	на-
селения

Число	
умер-
ших	на	
1000	че-
ловек	на-
селения

Средне-
месячная	

номинальная	
начисленная	
заработная	
плата,	руб.

Общая	пло-
щадь	жилых	
помещений,	
приходящая-
ся	в	среднем	
на	одного	
городского	
жителя,	кв.м

Числен-
ность	

врачей	на	
10	000	че-
ловек	

населения,	
человек

Оборот	
розничной	
торговли,	
млн	руб.

Инвести-
ции	в	ос-
новной	
капитал,	
млн	руб.

Якутск 16,9 7,0 51077,8 16,4 96 13686,4 39128,6
Петропавловск-
Камчатский

13,0 10,8 57564,4 24,0 61,2 7974,8 16603,2

Владивосток 11,1 11,0 39348,9 21,3 93,6 19913,7 60672,3
Хабаровск 13,7 12,2 42889,2 22,2 88,3 47206,0 65473,7
Благовещенск 12,7 10,5 34348,1 22,7 125,2 17081,9 18853,4
Магадан 12,6 11,0 60522,1 24,7 71,0 3734,4 4606,0
Южно-Саха -
линск

12,9 9,6 63602,0 22,2 83,1 10535,3 35421,0

Биробиджан 13,6 14,0 31435,7 22,2 59,9 4424,3 2840,4
Анадырь 12,2 6,1 81533,0 20,2 130,2 1325,8 6149,9

И с т о ч н и к : 	[1].



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	8,			2015

945 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
вания	и	производство	пищевых	продуктов,	
включая	 напитки.	 По	 величине	 объёмов	
обрабатывающих	 производств	 Владиво-

сток	лидирует	 среди	 всех	 городов-центров	
субъектов	Дальневосточного	федерального	
округа.

Таблица 4
Экономические	показатели	города	Владивостока	по	состоянию	на	01.01.2015	г.	

№	
п/п

Наименование	показателей Владивосток РФ1)

Значение Темп	
роста,	в	%	
к	2013	году

Темп	
роста,	в	%	
к	2013	году

Экономический	рост
1 Объёмы	промышленного	производства	крупных	и	сред-

них	организаций,	млн	руб.,	всего	в	том	числе:
120972,3 91,7 101,7

1.1 Добыча	полезных	ископаемых	млн	руб. 311,56 77,3 101,4
1.2 Обрабатывающие	производства	млн	руб. 91566,2 90,2 102,1,
1.3 Производство,	распределение	электроэнергии,	газа	и	воды	

млн	руб.
23411,28 101,5 99,9

2 Объём	производства	продукции	сельского	хозяйства,	 
млн	руб.

324 100,0 103,7

3 Объём	услуг	связи,	млрд	руб.	 11,22 101,1 н/д
4	 Объём	строительных	работ,	млн	руб.	 31538,2 83,8 95,5
5 Ввод	в	действие	жилых	домов,	тыс.	кв.	м 278 67,7 114,9
6 Оборот	крупных	и	средних	организаций,	млн	руб.,	всего

в	том	числе:
579743,7 109,1 н/д

6.1 Оборот	розничной	торговли,	млн	руб.	 146236,22 103,5 102,5
6.2 Оборот	общественного	питания,	млн	руб.	 6733,73 107,0 н/д
6.3 Объём	платных	услуг	населению,	млн	руб. 72576,08 103,0 101,3
7 Число	малых	и	средних	предприятий,	включая	микро-

предприятия	(на	конец	года),	единиц	в	том	числе:
31998 102,1 н/д

7.1 Число	средних	предприятий	(на	конец	года),	единиц 263	 115,9 99,4
7.2 Число	малых	предприятий,	включая	микропредприятия	

(на	конец	года),	единиц
31735 101,9 102,1

8 Оборот	малых	и	средних	предприятий,	включая	микро-
предприятия	(на	конец	года),	млрд	руб.	в	том	числе:

493,4 102,4 н/д

8.1 Оборот	средних	предприятий	(на	конец	года),	млрд	руб 83,4	 96,2 н/д
8.2 Оборот	малых	предприятий,	включая	микропредприятия	

(на	конец	года),	млрд	руб
410,0 103,8 106,5

9 Инвестиции	в	основной	капитал	организаций,	млн	руб 65993,9 87,0 97,3
Инфляция

10 Индекс	потребительских	цен,	январь-декабрь	к	январю-
декабрю	предыдущего	года	

х 112,0 107,8

11 Индекс	потребительских	цен	на	продовольственные	
товары	(включая	алкогольные	напитки),	в	%	к	декабрю	
предыдущего	года

х 115,1 115,4

Финансовая	деятельность	организаций
14 Финансовый	результат	деятельности	организаций,	 

млн	руб.
8214,1 62,8 90,9

15 Доля	убыточных	организаций,	%	к	их	общему	числу 27,1 127,2 н/д
Уровень	жизни	населения

16 Среднемесячная	номинальная	начисленная	заработная	
плата,	руб.

37818,2 108,0 109,2

17 Уровень	зарегистрированной	безработицы,	в	%	к	экономи-
чески	активному	населению

0,44 88,9 90,1

__________________
 1) справочно 

И с т о ч н и к и : 	[1;	5;	6;	7;	8;	9;	10].
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Сельское	 хозяйство	 города	 сформиро-

вано	 в	 основном	 за	 счёт	 растениеводства	
(89,1	%),	 на	 продукцию	 животноводства	
приходится	 10,9	%.	 Отрасль	 находится	
в	стагнации.

Объёмы	 жилищного	 строительства	
в	 городе	 не	 обеспечивают	 средний	 по	 го-
родам-центрам	 субъектов	 ДФО	 уровень	
обеспеченности	 городского	 жителя	 общей	
площадью	 жилых	 помещений	 –	 21,8	кв.м	
на	одного	жителя	(в	2013	году).	Показатель	
по	Владивостоку	–	21,3	кв.м	на	одного	жи-
теля.	Но,	поскольку	Владивосток	опережает	
все	сравниваемые	города-центры	субъектов	
ДФО	по	 показателю	 ввода	 в	 действие	жи-
лых	домов,	можно	предположить,	что	сред-
ний	уровень	обеспеченности	жильём	возмо-
жен	для	достижения	в	ближайшие	годы.

Оборот	 крупных	 и	 средних	 организа-
ций	сформирован	преимущественно	за	счёт	
оптовой	 и	 розничной	 торговли,	 ремонта	
автотранспортных	 средств,	 мотоциклов,	
бытовых	 изделий,	 и	 предметов	 личного	
пользования	 (44,6	%),	 транспорта	 и	 свя-
зи	 (17,2	%),	 обрабатывающих	 производств	
(16,2	%),	 производства	 и	 распределения	
электроэнергии,	газа	и	воды	(11,6	%).

Владивосток	 лидирует	 среди	 городов	
ДФО	по	количеству	малых	(в	том	числе,	ми-
кропредприятий)	 и	 средних	 предприятий,	
а	также	 по	 сальдированному	 финансовому	
результату	малых	и	микропредприятий.

По	объёмам	инвестиций	в	основной	ка-
питал	Владивосток	находится	на	втором	ме-
сте	среди	городов-центров	субъектов	ДФО,	
уступая	Хабаровску.	Основным	источником	
инвестиций	 выступают	 бюджетные	 сред-
ства,	 преимущественно	 –	 из	 федерального	
бюджета.	 Направлениями	 использования	
инвестиций	 в	 основной	 капитал	 являют-
ся	 приобретение	 машин	 и	 оборудования,	
транспортных	 средств,	 производственного	
и	хозяйственного	инвентаря,	приобретение	
(модернизация)	зданий	и	сооружений.

Финансовая	 деятельность	 организаций	
на	 территории	 города	 характеризуется	 бо-
лее	чем	20	%-ым	уровнем	убыточных	орга-
низаций.	Наиболее	 убыточными	 являются:	
сельское	 хозяйство,	 охота	 и	 лесное	 хозяй-
ство;	 здравоохранение	 и	 предоставление	
социальных	услуг;	производство	и	распре-
деление	электроэнергии,	газа	и	воды.

Размер	 среднемесячной	 начисленной	
заработной	 платы	 одного	 работника	 в	 го-
роде	Владивостоке	составляет	37818,2	руб.	
при	 средней	 по	 РФ	 среднемесячной	 на-
численной	 заработной	 плате	 32611	руб.	 
(в	2014	году).	Уровень	зарегистрированной	
безработицы	в	городе	составляет	0,44	%	при	
среднем	по	РФ	уровне	5,2	%.

В	 2014	 существенно	 сократились	 объ-
ёмы	городского	промышленного	производ-
ства	 при	 слабо	 выраженном	 росте	 показа-
теля	в	среднем	по	РФ	к	уровню	2013	года.	
Отрицательные	темпы	роста	показали	стро-
ительная	 отрасль,	 оборот	 средних	 пред-
приятий,	 инвестиции	 в	 основной	 капитал	
организаций.	Существенно	 ухудшился	фи-
нансовый	 результат	 организаций	 города	
вследствие	 резко	 возросшей	 доли	 убыточ-
ных	организаций.	Положительная	 динами-
ка	 зафиксирована	 по	 показателям	 оборота	
организаций,	уровню	жизни	населения.

К	 сильным	 позициям	 экономики	 Вла-
дивостока	 можно	 отнести:	 обрабатываю-
щую	промышленность;	оптовую	и	рознич-
ную	 торговлю,	 ремонт	 автотранспортных	
средств,	 мотоциклов,	 бытовых	 изделий	
и	 предметов	 личного	 пользования;	 малое	
и	 среднее	 предпринимательство.	 В	числе	
слабых	 социально-экономических	позиций	
можно	 выделить	 демографическую	 и	 жи-
лищную	политику,	сельское	хозяйство.
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