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Стратегическое прогнозирование и планирование 

как основа деятельности органов местного 

самоуправления. Некоторые аспекты перспектив 

социально-экономического развития г. Владивостока 

Стратегическое прогнозирование и планирование в деятельности органов ме-

стного самоуправления являются одной из функций управления, особым ви-

дом управленческой деятельности, состоящим в разработке стратегических 

решений, предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий поведе-

ния объектов управления, реализация которых обеспечивает наиболее эф-

фективное их функционирование в долгосрочной перспективе, быструю 

адаптацию к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Рассмотре-

на функция органов местного самоуправления г. Владивостока по стратегиче-

скому прогнозированию и планированию, исследованы некоторые тенденции 

и особенности развития Владивостокского городского округа. 
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нирование, органы местного самоуправления, бюджетные отношения, муни-

ципальные программы, инвестиционная политика.    

Стратегическое прогнозирование и планирование предполагают учет влия-
ния внешней среды на текущее и будущее состояние муниципального обра-
зования, его преимуществ и недостатков, активное использование этих 
данных для определения самой оптимальной и эффективной стратегии раз-
вития. Анализируя современные социально-экономические проблемы, ор-
ганы местного самоуправления приходят к выводу о необходимости опре-
деления основных тенденций социально-экономического развития, разра-
ботки стратегий, ориентированных на решение проблем занятости, эконо-
мического развития и обновления городов. 

В настоящее время Владивосток является городом с развитой эко-
номической инфраструктурой, в рамках функционирования которой есть 
как точки роста и дальнейшего перспективного развития территории, так 
и области возможных экономических рисков в будущем. Автор придержи-
вается позиции особой актуальности деятельности органов местного  
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самоуправления, направленной на прогнозирование и планирование соци-
ально-экономического развития г. Владивостока как административного 
центра Приморского края. Видение четкой перспективы, определение точ-
ного вектора развития Владивостока – одна из важнейших задач в деятель-
ности органов власти. 

Прогноз социально-экономического развития Владивостокского го-
родского округа на очередной 2014 г. и на плановый период 2015 – 2016 гг. 
определил стратегию и тактику развития территории на ближайший плано-
вый период [1]. 

В основу Прогноза легли сценарные условия функционирования эко-
номики Российской Федерации, исходя из приоритетов и целевых индика-
торов социально-экономического развития города Владивостока, опреде-
ленных Стратегией и стратегическим планом развития города Владивостока 
до 2020 г., утвержденными решением Думы города Владивостока от 
08.07.2011 № 728 [2] и Планом комплексного социально-экономического 
развития Владивостокского городского округа.  

Прогноз в полной мере учитывает задачи, поставленные в Указах 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012, Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
12.12.2012, 12.12.2013, Бюджетном послании Президента Российской Феде-
рации о бюджетной политике в 2013 – 2015 гг. от 13.06.2013, Основных на-
правлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 г., определившие цели и приоритеты политики Президента и Прави-
тельства в области социального и экономического развития России. Кроме 
того, прогнозным планом учтены тенденции и особенности социально-
экономического развития г. Владивостока, приоритеты его дальнейшего раз-
вития, определенные Государственной программой социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 
2025 г., Государственной программой социально-экономического развития 
Приморского края на 2013-2018 гг., а также итоги социально-экономического 
развития Владивостокского городского округа за 2012 г. и первое полугодие 
2013 г., итоги и плановые индикаторы деятельности хозяйствующих субъек-
тов на территории города Владивостока. 

Динамика мировых социально-экономических процессов в значи-
тельной мере влияет на ситуацию не только в Российской Федерации в целом, 
то есть на макроуровне, но и на уровне отдельных ее субъектов, городов. В 
настоящее время глобальные экономические процессы имеют сложный и 
труднопрогнозируемый характер, что связано с кризисными явлениями в ря-
де валютно-финансовых зон. Существует мнение, что экономика большинст-
ва государств мира в ближайшие несколько лет может войти в зону турбу-
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лентности. Именно поэтому разработка параметров Прогноза социально-
экономического развития Владивостокского городского округа на очередной 
2014 г. и на плановый период 2015 – 2016 гг. проведена на основе сценарных 
условий развития России в двух вариантах: 1) консервативный (далее – Вари-
ант 1 Прогноза), 2) умеренно-оптимистичный (далее – Вариант 2 Прогноза). 

Консервативный вариант Прогноза рассматривался как основной для 
составления проекта бюджета Владивостокского городского округа на 
2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг., ориентированный на экономиче-
ское развитие г. Владивостока в условиях проводимой государственной по-
литики относительного повышения конкурентоспособности российской 
экономики, в том числе за счет ограничения роста регулируемых тарифов 
на товары и услуги инфраструктурных компаний и переноса их индексации 
на 2015 г. Консервативный вариант Прогноза основан на проведении жест-
кой бюджетной политики, ведущей к снижению государственного инвести-
ционного спроса и более низким темпам роста заработной платы работни-
ков бюджетной сферы и военнослужащих. 

В условиях сокращения государственных инвестиционных расходов 
и жестких бюджетных ограничений повышаются риски выполнения запла-
нированных проектов в полном объеме в плановом периоде 2014 – 2016 гг.  

Анализ перспектив развития г. Владивостока в некоторых областях, а 
также в ряде видов хозяйственной деятельности показывает, что  социаль-
но-экономические процессы во Владивостоке во многом определяет демо-
графический потенциал, а также вопросы труда и занятости населения. Так, 
согласно данным Приморскстата на 1 января 2013 г. в столице Приморья 
проживало 625 тысяч 868 жителей.  Предполагается, что в плановом периоде 
2014 – 2016 гг. тенденция постепенного увеличения среднегодовой числен-
ности населения г. Владивостока сохранится и на конец 2016 г. по консерва-
тивному варианту Прогноза количество проживающих составит 636 тыс. 
400 чел., при этом ожидается прирост рождаемости на уровне 1,5% в 2014 г., 
на 1,3% в 2015 г., на 1,3% в 2016 г. По умеренно-оптимистичному варианту 
Прогноза предположительная среднегодовая численность населения города 
Владивостока на конец 2016 года может составить 638 тыс. 500 чел., что на 
2,3% больше уровня 2012 г. 

Вместе с тем в плановом периоде 2014 – 2016 гг. будет наблюдаться 
сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, которое 
предположительно компенсируется миграционным притоком: по Варианту 1 
Прогноза планируется следующая динамика численности трудовых ресурсов: 

в 2014 г. – 99,9% к 2013 г.,  
в 2015 г. – 100% к 2014 г.,  
в 2016 г. – 100,1% к 2015 г.  



Экономика региона 
  

 179 

Тенденция роста численности трудовых ресурсов определит дина-
мику занятых в экономике в плановом периоде. Согласно Варианту 1 
Прогноза численность занятых в экономике предположительно будет 
увеличиваться незначительными темпами с 367,4 тыс. чел. в 2012 г. до 
369,44 тыс. чел. в 2016 г. По оценке в 2013 г. численность занятых в эко-
номике увеличится на 0,2% относительно 2012 г. Это связано с закрытием 
значительного количества организаций на территории г. Владивостока в 
связи с завершением и вводом объектов саммита АТЭС. Одновременно 
закрытие предприятий и соответственно выбытие рабочих мест компен-
сируется предполагаемым созданием новых рабочих мест организациями 
города Владивостока (ОАО «Приморнефтепродукт», ОАО «Приморский 
кондитер», ООО «Ратимир», ОАО «Дальприбор», ОАО «Восточная 
Верфь», ОАО Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика», 
ООО «Соллерс – Буссан» (в 2013 – 2014 гг.), ООО «Мазда – Соллерс Ма-
нуфэкчуринг Рус», ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» и т.д.), а также 
вводом в эксплуатацию Приморского театра оперы и балета, концертно-
спортивного комплекса, Медицинского центра на острове Русский, двух 
гостиничных отелей «Хаятт» (в 2014 г.). 

При этом планируется, что численность безработных, зарегистриро-
ванных в службе занятости, в 2014 – 2016 гг. будет постепенно незначи-
тельно уменьшаться с 1,55 тыс. чел. в 2012 г. до 1,4 тыс. чел. в 2016 г. Пла-
нируется, что уровень зарегистрированной безработицы по Варианту 1 
Прогноза не превысит 0,42% в 2016 г.  

Одна из основ экономики города – промышленное производство. 
При разработке Прогноза в этой отрасли учитывалась благоприятная для 
г. Владивостока экономическая конъюнктура, связанная с планируемым на 
2013 – 2017 гг. дальнейшим развитием производств автомобильного класте-
ра, судоремонтом и судостроением, а также жилищным строительством, 
предусмотренным государственной программой Приморского края «Обес-
печение доступным жильем и качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Приморского края» [3], а также муниципаль-
ной программой «Обеспечение доступным жильём жителей города Влади-
востока» на 2014 – 2018 гг. 

В среднесрочной перспективе прогнозируется индекс промышленно-
го производства (2016 г. в процентах к 2012 г.): по Варианту 1 Прогноза – 
152,5%, по Варианту 2 Прогноза – 157,9%. Локомотивом прогнозируемого 
значительного роста индекса производства в 2013 г. и его положительной 
динамики в среднесрочном периоде являются обрабатывающие производ-
ства, в том числе производство транспортных средств и оборудования. 

Кроме того, нельзя не отметить изменения нормативной базы для 
производственного сектора экономики, которые в долгосрочной перспекти-
ве значительно повлияют на прогнозные значения индекса производства. 
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Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 
26.12.2012 № Пр-3498ГС по итогам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. и протокола совещания у 
Губернатора Приморского края от 10 января 2013 г. №4 «О привлечении ин-
вестиций в Приморский край» внесены изменения в закон Приморского 
края «О налоге на имущество организаций» [4] и утвержден закон Примор-
ского края «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль орга-
низаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных кате-
горий организаций» [5], целью принятия которых является повышение ин-
вестиционной привлекательности Приморского края за счет установления 
пониженных налоговых ставок по налогу на имущество и пониженной став-
ки налога на прибыль для организаций, реализовавших на территории При-
морского края инвестиционные проекты по созданию новых производств. 
Налоговые льготы будут представлены при реализации инвестиционных 
проектов, реализованных путем осуществления капитальных вложений с 
1 января 2013 г. в создание нового производства в сумме не менее 150 млн 
руб. в течение не более трех последовательных лет или в сумме не менее 
500 млн руб. в течение не более пяти последовательных лет. Решением Ду-
мы города Владивостока утверждены изменения в нормативный акт «О зе-
мельном налоге в городе Владивостоке» [6]. Документом предусмотрено 
предоставление налоговых льгот путем снижения налоговой нагрузки орга-
низациям и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпри-
нимателями, которые реализуют на территории Владивостокского город-
ского округа новые производственные проекты. По аналогии с нормами 
краевых законов установлены сроки предоставления налоговых преферен-
ций, объем инвестиций в создание новых производств и направления эко-
номической деятельности (согласно разделам Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности). Значение принятых решений 
для развития производственного сектора экономики города, поддержка ор-
ганизаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на тер-
ритории г. Владивостока, найдут свое отражение в суммах планируемых до-
полнительных поступлений в виде налоговых платежей вновь созданных 
предприятий в бюджет Владивостока. 

Развитие транспортной логистики. Транспортная инфраструктура – 
это кровеносная система городской экономики. За время подготовки к Самми-
ту АТЭС 2012 г. во Владивостоке построены десятки километров новых совре-
менных автомагистралей, два уникальных инженерных сооружения - мосты 
через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, транспортные развязки в 
различных районах города. Развитие данной отрасли будет продолжено. 

Одним из самых масштабных проектов станет проект строительства 
Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), которая разгрузит истори-
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ческий центр города. Кроме того, по итогам следующего 2014 г. прогнозиру-
ется, что общая протяженность автодорог увеличится на 4,7 км в связи с 
планируемым вводом в эксплуатацию автомобильной дороги общего поль-
зования от улицы Снеговая до пересечения с автомобильной дорогой крае-
вого значения в районе поселка Горностай протяженностью 4,1 км и рекон-
струкцией автомобильной дороги от улицы Уборевича до улицы Аксаков-
ская протяженностью 0,6 км. По результатам реконструкции двух участков 
автомобильных дорог на острове Русском (Рында-Воевода, Воевода-Боярин) 
прирост усовершенствованного покрытия составит 11,6 км. Итак, общая 
протяженность дорог с усовершенствованным покрытием по итогам 2014 г. 
составит 605 км. При этом общая протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования по городу Владивостоку (федерального, регионального и 
местного значения) составит более 820 км.  

По итогам 2015 г. планируется оформить в муниципальную собст-
венность и ввести в эксплуатацию после реконструкции участок автомо-
бильной дороги на острове Русский (Коммунальная зона – Экипажный) про-
тяженностью 7,3 км, что также отразится на увеличении дорог с усовершен-
ствованным покрытием. Кроме того, намечается уложить асфальтобетонное 
покрытие на участке автомобильной дороги от улицы Выселковая до улицы 
Снеговая протяженностью 1,7 км. В 2016 г. планируется реализация проекта 
ВКАД по строительству новой автомобильной дороги вдоль Амурского зали-
ва на участке от Второй речки до Первой речки общей протяженностью по-
рядка трех километров, а также реконструкция автомобильной дороги от 
остановки Варяг до улицы Лесная протяженностью 2,6 км. В связи с этим 
планируемая общая протяженность автомобильных дорог (федерального, 
регионального и местного значения) увеличится еще на 5,6 километра. Од-
ной из важнейших задач в работе органов местного самоуправления являет-
ся улучшение качества жизни населения, что находит свое отражение и в 
Прогнозе социально-экономического развития Владивостокского городско-
го округа на очередной 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 гг. По-
этому одним из приоритетных направлений в работе городской власти ста-
нет строительство, в том числе возведение, нового жилья. 

На территории г. Владивостока продолжается строительство новых 
жилых микрорайонов с социальной инфраструктурой и транспортной дос-
тупностью: микрорайон Снеговая падь, микрорайон Патрокл, микрорайон 
Солнечная долина в поселке Трудовое. 

В 2014 г. ввод в действие жилых домов составит:  
390,86 тыс. м2, или 101,1%, к 2013 г. по Варианту 1 Прогноза;  
394,4 тыс. м2, или 102,0%, к 2013 году по Варианту 2 Прогноза. 
В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда Владивостокского городского округа» на 2014 – 2015 гг. муници-
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пальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей города Влади-
востока» на 2014 – 2018 гг. в 2014 г. планируется ввод трех 3-этажных домов. 

В 2015 г. планируемый ввод в действие жилых домов составит:   
396,73 тыс. м2, или 101,5%, к 2014 г. по Варианту 1 Прогноза; 
402,29 тыс. м2, или 102,0%, к 2014 г. по Варианту 2 Прогноза.  
В 2016 г. планируемый ввод жилья составит:  
403,47 тыс. м2, или 101,7%. к 2015 г. по Варианту 1 Прогноза;  
410,34 тыс. м2, или 102,0%, к 2015 г. по Варианту 2 Прогноза.  
На протяжении всего периода 2014 – 2016 гг. в обоих вариантах Прогноза 

заложен небольшой, но все же рост показателей строительства жилья в городе.  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Далее – 

БК РФ) проект бюджета составляется на основе прогноза социально-эконо-
мического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.  

Прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования одобряется одновременно с принятием решения о внесении проек-
та бюджета в представительный орган и  представляется в представитель-
ный орган одновременно с проектом решения о бюджете. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Посланием  Президента 
Российской Федерации  Федеральному Собранию от 12.12.2013, Перечнем 
поручений Президента России от 27 декабря 2013 года № Пр–3086 [9] Мини-
стерству финансов России  поручено обеспечить внесение в законодательст-
во Российской Федерации изменения, предусматривающие обязательный 
переход на программный принцип формирования бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг., а также 
устанавливающие персональную ответственность руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации за достижение планируемого в програм-
мах результата. 

С учетом вышеизложенного необходимо отметить, что особенностью 
формирования бюджета Владивостокского городского округа (Далее – ВГО) на 
2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг. в рамках общероссийской рефор-
мы бюджетных правоотношений уже является программно-целевой под-
ход - планирование бюджетных ассигнований на достижение целевых пока-
зателей в рамках реализации 16 муниципальных программ. На реализацию 
муниципальных программ в 2014 г. запланировано 8 491 907,82 тыс. руб., 
что составляет 77,4% от общих расходов бюджета. По сравнению с 2013 г. про-

граммная составляющая часть бюджета ВГО увеличилась на 7 311 990,91 тыс. 

руб., или в 7,2 раза. 

Большая часть расходов бюджета ВГО сформирована на основе му-
ниципальных целевых программ, которые разработаны исходя из страте-
гии, плана и прогноза социально-экономического развития Владивостока. 
Указанный метод планирования сочетает в себе все элементы бюджетиро-
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вания, ориентированного на результат, и позволяет наиболее эффективно 
осуществлять полный цикл управленческого процесса - от постановки задач 
планирования до оценки эффективности бюджетных расходов. 

Отличительной чертой бюджетного процесса в ВГО является его со-
циальная направленность, четкий социальный акцент. Приоритетные на-
правления расходования бюджетных средств в 2012 г. это расходы на соци-
альную сферу - 37,1%, в 2013 г. - 49,9%. Позитивная динамика сохранится и в 
дальнейшем. В 2014 г. на решение социальных задач планируется на-
править 51,8% бюджетных ассигнований. Это с уверенностью позволяет 
говорить о социальной направленности бюджета. Большую часть (47,7%) от 
всех бюджетных расходов (92,2% от общей суммы расходов на социально-
культурную сферу) составляют расходы на образование. По данному на-
правлению основная часть расходов будет осуществляться в соответствии с 
программой «Развитие образования города Владивостока» (4,9 млрд руб., 
или 94%, от всех расходов на образование составят 92,2% от общей суммы 
расходов на социально-культурную сферу. На жилищно-коммунальное 
хозяйство в 2014 г. планируется направить 14,1%, на общегосударственные 
вопросы -16,4% расходов бюджета города. 

В числе 16 муниципальных программ, финансирование которых пре-
дусмотрено в бюджете ВГО, одной из наиболее социально значимых являет-
ся программа «Обеспечение доступным жильем жителей г. Владивостока» 
на 2014-2018 гг. В рамках ее реализации планируется: 

− строительство малобюджетного жилья для обеспечения жилыми 
помещениями малоимущих граждан, проживающих на территории города 
Владивостока и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

− строительство жилья для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда; 

− обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, для 
целей индивидуального жилищного строительства; 

− обеспечение социальной инфраструктурой районов Владивосток-
ского городского округа с комплексной жилой застройкой, предусматри-
вающей строительство жилья экономкласса; 

− предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья экономкласса. 

Хотелось бы выделить и муниципальную программу «Доступная сре-
да» на 2014-2018 гг., которая направлена на создание условий для безбарь-
ерного доступа и повышения уровня доступности к объектам социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 
г. Владивостока, а также устранение социальной разобщенности инвалидов 
и граждан, не являющихся инвалидами. Программа разработана в соответ-
ствии с бюджетным посланием Президента Российской Федерации и явля-
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ется продолжением мероприятий, предусмотренных аналогичной феде-
ральной целевой программой.  

Программа «Развитие образования города Владивостока» на 2014 - 
2018 гг. направлена на обеспечение развития, повышение доступности и ка-
чества системы дошкольного, общего и дополнительного образования, а 
также развитие кадрового потенциала в сфере образования. Программа 
«Здоровый город» на 2014 - 2018 гг. ставит своими задачами сохранение и 
укрепление здоровья населения города Владивостока, а также создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. Реализация муниципальных программ 
«Развитие культуры в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 гг. и «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 гг. бу-
дет способствовать превращению столицы Приморья в один из признанных 
культурных и спортивных центров Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Дальнейшее развитие транспортно-логистической системы, а также 
транспортной системы островных территорий города Владивостока преду-
смотрено в рамках исполнения муниципальной программы «Создание усло-
вий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения» на 2014-2018 гг. 

В этот же период во Владивостоке в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 
территории Владивостокского городского округа» будет реализована под-
программа  «Повышение безопасности дорожного движения Владивосток-
ского городского округа».  

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественно-
го партнерства» на 2014-2018 гг. предусматривает оказание финансовой и 
консультационной поддержки организациям ветеранов, инвалидов, других 
групп населения. В частности, будут предоставляться субсидии на возмеще-
ние затрат по приобретению и установке приборов учета горячего и холод-
ного водоснабжения, электроэнергии, теплоэнергии в помещениях, по оп-
лате коммунальных услуг и услуг местной телефонной связи; по арендной 
плате за пользование муниципальными помещениями; по оплате текущего 
ремонта помещений.  

Параметры социально-экономического развития ВГО на ближайшую 
перспективу отражены в статьях доходной и расходной частей бюджета горо-
да, в городских программах.  Вместе с тем наряду с реформированием бюд-
жетных отношений в аспекте прогнозных сценариев развития следует обра-
тить особое внимание на инвестиционную привлекательность территории. 

Как уже было отмечено выше, на основании Перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации от 26.12.2012 № Пр-3498ГС; Федерального 
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закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных 
инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального 
округа и отдельных субъектов Российской Федерации» [10] в целях развития 
производственного кластера посредством использования инвестиционных 
ресурсов существенно изменена нормативная база, предоставляющая нало-
говые каникулы инвесторам для вновь создаваемых производств. 

В свете принятых решений органам местного самоуправления необ-
ходимо удвоить усилия по поиску и привлечению частных (в том числе ино-
странных) инвесторов, готовых реализовывать капиталоемкие проекты на 
территории Владивостока. 

Безусловно, успешное проведение Саммита АТЭС в 2012 г., которое 
сопровождалось строительством грандиозной деловой инфраструктуры, дало 
нашему городу серьезный импульс к развитию и повысило инвестиционную 
привлекательность. Важно сохранить позитивную динамику, продолжить це-
ленаправленную работу по развитию  взаимовыгодного сотрудничества.  

По нашему мнению, необходима разработка и реализация комплекса 
мер:  информационные, имиджевые проекты, рассказывающие об инвести-
ционном потенциале Владивостока; создание уникальной деловой и инве-
стиционной среды через разработку таких городских программ, как «До-
рожная карта инвестора», «Банк инвестиционных проектов»; создание на 
уровне города соответствующих организационных структур, способствующих 
улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций. Успеш-
ный опыт создания и деятельности таких структур уже есть в российских ре-
гионах, в том числе в Приморском крае, где работают Инвестиционное агент-
ство и Общественный экспертный совет по привлечению инвестиций. 

Планирование территории является основанием для привлечения 
инвестиций, улучшения условий жизни и состояния городской среды. Диа-
пазон возможностей города Владивостока сегодня достаточно широк, важно 
использовать его в полной мере. Объединив усилия всех заинтересованных 
сторон - населения, представителей бизнеса и органов власти - мы сможем 
максимально эффективно решать задачи  социально-экономического раз-
вития нашего города.  
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