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Для современной экономики Приморского края важной проблемой является искаженный 
характер инвестиций. Владельцы крупного капитала желают извлечь максимальную прибыль 
из региона настолько быстро, насколько это возможно. Отсутствие борьбы против внешних 
инвесторов, чьи интересы не коррелируют с интересами развития экономики Приморского 
края приводит к ряду проблем, в частности отсутствие интереса коренных жителей жить и 
развиваться на территории Приморского края.  

Ключевые слова и словосочетания:  искаженный характер инвестиций, крупный капи-
тал, внешний инвестор, развитие экономики Приморского края, отсутствие интереса разви-
ваться. 

THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT  
OF THE PRIMORSKY KRAI ECONOMY, PROBLEMS AND PROSPECTS 

For the modern economy of Primorsky Krai an important problem is the distorted nature of 
investment. Big business owners want to maximize profits from the region as quickly as possible. The 
lack of struggle against foreign investors whose interests do not correlate with the interests of the 
development of the economy of the Primorsky Territory gives rise to a number of problems, in particular 
the lack of interest of the indigenous people to live and develop in the territory of the Primorsky 
Territory. 

Keywords: distorted nature of investments, large capital, external investor, development of the 
economy of Primorsky Krai, lack of interest to develop. 

Современные внешние инвестиции в экономику Приморского края носят характер захвата 
крупных региональных предприятий. В организациях, в которых преимущественно доля внеш-
него инвестора преобладают интересов этих инвесторов, характер системы менеджмента на-
правлен на защиту интересов инвестора и не коррелирует с интересами развития экономики 
края. Конечный результат деятельности внешних инвесторов направлен за пределы Примор-
ского края посредством вывода капитала в виде прибыли и дивидендов с его территории. 

В контексте нашего исследования мы даем следующее определение внешнему инвестору. 
Внешний инвестор - физическое или юридическое лицо, вкладывающее собственные средства 
за пределы своей макроэкономической среды в инвестиционные проекты с целью получения 
прибыли и снижая риски ее недополучения в своей среде. Хочется отметить, что внешние ин-
вестиции прекрасный способ перераспределения крупного каптала. 
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В своем исследовании мы сравнили показатель «прямые инвестиции» с основным показа-
телем, характеризующим развитие Приморского края – ВРП. Выяснили что за последние 6 лет 
прямые инвестиции растут опережающими ВРП темпами (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Динамика ВРП, прямые инвестиции в % к ВРП в Приморском крае  

На основе графика и диаграммы видно, что инвестиционная привлекательность Примор-
ского края растет достаточно быстрыми темпами. 

В ходе исследования показателя «инвестиции, остатки по субъектам РФ» (таблица 1), на-
шли интересный факт, что прямые инвестиции на Дальнем Востоке занимают большую долю, 
равную величине 68183 млн долл.  

Таблица 1 

Прямые инвестиции, остатки по субъектам РФ 

Млн долл. США 01.10.2018 г. 

Прямые инвестиции, остатки по субъектам РФ. Участие в ка-
питале 

Участие в ка-
питале, % 

Долговые инст-
рументы 

Центральный федеральный округ 191968 51 91585 

Северо-западный федеральный округ 30416 8 13479 

Южный федеральный округ 6134 2 1552 

Северо-Кавказский федеральный округ 306 0 94 

Приволжский федеральный округ 10064 3 4737 

Уральский федеральный округ 48284 13 12700 

Сибирский федеральный округ 23088 6 11552 

Дальневосточный федеральный округ 68183 18 5120 
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 По участию в капитале в общей доле инвестиций в РФ, регион занимает второе место с 
долей 18%. Впереди только Москва и Московская область (51%). В то же время по долговым 
инструментам регион опускается на 5-ое место, что говорит о незаинтересованности внешних 
инвесторов вкладываться в долгосрочные проекты. 

Для того, чтобы рассмотреть поведение внешнего инвестора в долгосрочной перспективе, 
как захватчика компании регионального значения, была рассмотрена динамика за 12 лет четы-
рех показателей (табл. 2) 2х крупнейших градообразующих предприятий, в недалеком прошлом 
являющихся локомотивом экономики Приморского края: Дальневосточное Морское пароход-
ство (ДВМП), Приморское Морское пароходство (ПМП).  

Таблица 2 

 Динамика показателей предприятий ДВМП и ПМП с 2005 года 

 год  ДВМП, РСБУ  тыс. руб.     

показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

выручка 15022545 12045535 11229101 36524167 19992177 3252765 2819222 1995971 1539022 2540632 3973753 3132297 1819850 

чистая прибыль 312148 1723758 2547846 -3557538 -7027149 952743 113849 865525 -459813 -
7576366 

-457049 -4206342 -8636786 

количество судов 69 54 43 39 35 34 28 21 18 26 25 25 21 

отчисления в 
региональный 
бюджет 

65348 513351 672664 1153503 59974 122408 105433 4158 3465 2459 4892 7815 10680 

   ПМП, РСБУ       

выручка 1256791 1045343 660085 438688 115588 115232 121180 118425 108646 111081 119419 113950 100519 

чистая прибыль 2483 49084 30595 281356 99339 -61368 -16509 -22018 1250 -55489 2040 -309917 -511749 

количество судов 46 43 35 32 32 31 31 28 26 26 23 22 21 

отчисления в 
региональный 
бюджет 

10154 24750 36908 99718 32750 9840 5471 0 0 12102 2628 0 0 

 

Оценив динамику показателей, можем утверждать. Наблюдается устойчивая стагнация, со-
трудники данных предприятий увольняются, развален флот что в совокупности привело к раз-
валу мощного органа управления – профсоюза и к развалу системы топ-менеджмента. Работни-
кам морской специальности негде устроиться в результате чего они вынуждены уйти и рабо-
тать на иностранные суда под иностранным флагом.  

Рассмотренный пример приводит к скрытой миграции населения. В контексте нашего ис-
следования мы даем следующее определение скрытой миграции. Скрытая миграция - выезд за 
пределы края части трудоспособного населения Приморского края с целью обеспечения себя 
работой, покидая оставшуюся в крае свою семью, лишая себя тем самым социальными гаран-
тиями, пенсией и другими льготами. 

Пакеты преференций (льготные режимы) в Приморском крае интересны в первую очередь 
крупным субъектам хозяйствования с центра. При том что крупные субъекты хозяйствования 
не способны обеспечить интересы Приморского края они еще и являются резидентами данных 
режимов и тем самым получают поддержку в виде льготного налогообложения, в результате 
чего край систематически недополучает отчисления в бюджет. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что внешние инвестиции носят не-
кий искаженный характер, что порождает такие последствия как миграция, скрытая миграция, 
падение уровня социальной инфраструктуры, стагнация градообразующих предприятий, сни-
жение заинтересованности жителей региона жить на территории Приморского края.  

В своём исследовании мы предлагаем решить данные проблемы путем проведения сле-
дующего ряда мероприятий: 

Защита прав иностранного инвестора. Более подробное исследование иностранных инве-
стиций показали значительную заинтересованность в создании долгосрочных проектов на тер-
ритории Приморского края. «Mazda СОЛЛЕРС» а также 1 млрд рублей ежегодных инвестиций 
со стороны Японии в разработку двигателей. Китай, сегодня это 6 перерабатывающих предпри-
ятий на территории Приморского края. 

Создание целенаправленных грантов на изучение зарубежных технологий. Предположим, 
наиболее успешные студенты, коренные жители края с интересными глобальными проектами 
будут отправляться на стажировки в крупных предприятиях в том числе и за рубежом, чтобы 
понять, как работает менеджмент, как работают современные технологии. Мы то понимаем, 
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что привлечение внешнего инвестора - это покупка технологии, а вот изучение как работают 
технологии – отличное начало для того чтобы создать в будущем успешный бизнес. Хочется 
отметить, что Швеция на пути становления развитой страной широко развивала данное направ-
ление основываясь на принципе: Технологии нужно не покупать, а изучать» 

Создание Программы комплексного социально-экономического развития Приморского 
края (компактный управленческий механизм). Данная программа должна быть максимально 
компактна для того, чтобы ее можно было легко применить для перспективных направлений в 
Приморском крае. Программа должна характеризоваться перспективными направлениями раз-
вития в регионе: перерабатывающее производство, создание комплекса логистических услуг, IT 
технологии. 

И так в своем исследовании мы выявили ряд проблем, касающихся внешних инвестиций, а 
также предложили ряд мероприятий, которые поспособствуют повышению социально-
экономической ответственности инвестора, а также повышению интереса  
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В статье представлен анализ системы управления качеством в современной организации. 
Рассмотрены методы оценки качества продукции и услуг. Исследован процесс проведения 
процедуры контроля качества на предприятии. Результаты исследования могут быть приме-
нены для разработки рекомендаций по управлению качеством продукции и услуг и создания на 
предприятии эффективной системы контроля качеством. 

Ключевые слова и словосочетания: качество, контроль качества, методы оценки 
качества, конкурентные преимущества, товары и услуги. 

FEATURES OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF SERVICES 
OF A COMMERCIAL ENTERPRISE 

The article presents an analysis of the quality management system in a modern organization. 
Considered methods for assessing the quality of products and services. Investigated the process of carrying 
out quality control procedures in the enterprise. The research results can be applied to develop 


