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В заключении следует отметить, что профессиональные риски бухгалтера становятся неотъемлемой
частью его работы и, судя по всему, будут возрастать.
Вместе с ними возрастает и степень ответственности бухгалтера перед хозяйствующим субъектом. Как
следствие, имеется острая необходимость в четком
разделении рисков между руководителем и бухгалтером. Такое разделение может быть произведено, исходя из должностных полномочий каждого в системе
корпоративного управления.
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В течение всего жизненного цикла товаропроизводитель вынужден решать жизненно важную для
себя проблему конкурентоспособности, приобретающую особую значимость в условиях обострения внутренней и внешней конкуренции, порожденной новыми реалиями конца ХХ и начала XXI века. Одно из направлений повышения конкурентоспособности предприятия – снижение издержек производства. Не отрицая важности экономии всех видов ресурсов, следует
признать, что снижение материальных затрат, составляющих у большинства производств обрабатывающей
промышленности не менее 59 % себестоимости продукции, играет особую роль. В целом эффективность
российской экономики с точки зрения потребления ресурсов существенно ниже, чем в развитых странах.
Совершенствование структуры потребляемых ресурсов, снижение потерь в процессе производства
требуют качественного изменения технологий в промышленности, т.е. модернизации. Для России проблема модернизации производства и создание современной промышленной структуры оказывается трудноразрешимой, поскольку крупные отечественные
корпорации, которые, по логике вещей, должны выступать центрами формирования эффективной промышленной структуры, имеют в основном сырьевую
специализацию. Их инновационная активность, если
таковая существует, ориентирована на то, как больше
и лучше (дешевле) добывать сырье.
Для решения описанных выше проблем в проведенном исследовании предложены методические рекомендации по стратегическому планированию технологической модернизации промышленного предприятия, неотъемлемым инструментом которого является патентный анализ, снижающий степень принятия ошибочных решений при выборе новой технологии, поддерживающей ту или иную перспективную
стратегию на целевом рынке: «высокое качество–низкая цена», «высокое качество–высокая цена», «низкое качество–низкая цена». В исследовании на основе проектного подхода предложены методические рекомендации по эффективному управлению процессом внедрения и освоения на предприятии новой технологии.
Результаты исследования могут быть востребованы отечественными промышленными предприятиями, планирующими модернизацию производства, в
частности, при разработке стратегий развития и повышения конкурентоспособности, а также управления процессами внедрения новых технологий производства и освоения новых видов продукции.
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Дальневосточный регион характеризуется значительными запасами полезных ископаемых – это
угольные месторождения, месторождения железных и марганцевых руд, сырье для цветной металлургии (олово, вольфрам), алюминиевое сырье, большие запасы поделочных камней и других минералов.
Но степень вовлечения этих месторождений в хозяйственный оборот очень низкая. Практически все добываемые полезные ископаемые реализуются как сырье. Это экономически не выгодно территории, так
как теряются налоговые поступления, возможности
функционирования предприятий, рабочие места. Поэтому органам регионального управления необходимо разработать программу, учитывающую производственное использование добываемых полезных ископаемых. Регулирование на государственном и региональном уровнях обычно охватывает в этой сфере такие вопросы, как обеспечение доступности продукции (в данном случае сырья) любому платежеспособному объекту на равных условиях безопасности производства и потребления. На рынке минеральных ресурсов такого равновесия нет. В основном добываемые полезные ископаемые реализуются как сырье на экспорт. Это связано, в первую очередь, с низкими экспортными (контрактными) ценами и финансированием предприятий. Предприятия, использующие полезные ископаемые на территории региона, по
организационно-правовой форме практически все относятся к государственному сектору (даже если акционерное общество, то контрольный пакет акций у государства или у представляющего его органа). В этом
случае отрасль требует определенных мероприятий
со стороны государства для достижения эффективности производства и размещения ресурсов. В первую очередь необходимо решить вопросы, связанные
с технической и отраслевой спецификой. Степень износа основных фондов в горнодобывающей промышленности и отраслях минерально-сырьевого комплекса составляет более 60 %. Поэтому желательно сформировать такие условия функционирования отрасли,
которые могли бы повысить инвестиционную заинтересованность и были эффективны для региона, и учитывали интересы производителей и пользователей
полезных ископаемых.
Как известно, наивысшая эффективность распределения полезных ископаемых и производственная эффективность достигаются, когда отрасль представляет собой рынок с совершенной конкуренцией. Рынок полезных ископаемых сложно отнести к
таковому. Поэтому можно предложить подходы, которые приблизят рынок к «идеальному» состоянию
и сформируют определенные уровни конкуренции
(на различные виды сырья спрос и предложение будут различны). Достаточно близкой к модели рынков с потенциальной конкуренцией оказывается модель торгов за франшизу (коммерческую концессию).
В какой-то степени данный механизм является заменителем механизма формирования оптимальной
цены на определенный ресурс. Для успешного функционирования отрасли необходимо регулировать деятельность субъектов данного рынка.
Программа формирования и развития эффективного рынка полезных ископаемых на территории Дальневосточного региона должна включать следующее:
1. Добывающие и перерабатывающие отрасли административно разрознены. Поэтому необходимо определить генеральную организацию, напри-
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