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Важное значение при внутрихозяйственной 
оценке земель имеет определение показателей по 
окупаемости затрат, которые носят хозрасчетный ха-
рактер и определяются как соотношение количества 
производимой продукции в средних ценах реализации 
(или в кадастровых ценах) и оценочных затрат по 
контурам пашни, полям и другим оценочным едини-
цам.  

Анализ методов оценки земель сельскохозяйст-
венного назначения позволил определить, что наибо-
лее эффективными из них в практике российской эко-
номики являются затратный и рентный, которые в 
наибольшей степени позволяют получить объектив-
ные оценочные показатели каждого земельного уча-
стка и обеспечить создание эффективной системы 
платежей за земельные ресурсы. При этом установле-
но, что для данных целей следует использовать пока-
затели кадастровой оценки стоимости земель сель-
скохозяйственного назначения, которые позволят ре-
шить назревшую проблему формирования эффектив-
ного сельскохозяйственного землепользования. 
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Анализ современных подходов к методам иссле-

дования надёжности бизнес-процессов показал, оте-
чественная наука стала уделять данному вопросу 
большое внимание по следующим причинам: 

1. Во время переходного периода от плановой 
экономики к рыночной, недостаточно исследованы 
вопросы влияния рисков на бизнес-процесс. 

2. Развитие бизнеса на этапе переходного пе-
риода подвержено значительным рискам из-за ряда 
причин (отсутствие законодательной базы, отсутствия 
кадров, менталитета чиновников и бизнесменов и т.д.) 

3. Теория управления бизнес-процессами с учё-
том рисков применительно к Российской специфике, 
разработана слабо. 

4. Имеющаяся теория, слабо оперирует матема-
тическими методами и современными достижениями 
науки в области управления сложными техническими 
системами с учётом рисков. 

5. Необходимо использовать современные ме-
тоды исследования и анализа управлением техниче-
скими системами для анализа бизнес-процессов, с 
позиций общей теории управления и учётом специ-
фики бизнес-процессов и бизнес-систем. 

6. Необходимо более широко использовать ма-
тематические методы и методологии, позволяющие, 
адекватно описывать бизнес-процессы и упростить 
задачу анализа за счёт сокращения времени.  

Одним из важнейших вопросов в бизнесе являет-
ся вопрос рисков и надёжности. Особенно при воз-
никновении новых структур фирм и организации но-
вого бизнеса.  

В результате изложенного выше предлагается со-
вершенно новый подход к исследованию рисков на 
основе тензорного метода анализа.  

Автором тензорной методологии анализа систем 
является известный американский ученый и инженер 
Г. Крон /1/. Крон сделал вывод, что инвариантом пре-
образований структуры является линейная форма, 
связанная с каждым элементом сети. Для электриче-
ских цепей роль такой формы играет мощность, рас-
сеиваемая на ветвях цепи. Однако в большинстве слу-
чаев мощность изменяется при изменении структуры 
электрических сетей, что и явилось одной из основ-
ных причин слабого распространения метода Крона, 
хотя более поздние работы, посвященные ортого-
нальным сетям, раскрывают и объясняют это явление. 
На протяжении 35 лет Г. Крон систематически публи-
ковал работы, посвященные развитию предложенного 
им метода к все более сложным задачам в самых раз-
личных областях науки и техники, таких как молеку-
лярная и квантовая физика, механика упругих систем 
и сплошных сред, электротехника и электродинамика, 
линейное программирование, экономика и т.д. В ра-
боте впервые сделана попытка применить тензорную 
методологию для исследования надёжности бизнес-
процессов, которые также относятся к классу слож-
ных систем. Бизнес-процесс представляется в виде 
логической схема алгоритма, а полученная логическая 
схема анализируется на основе тензорной методоло-
гии. Тензорный метод позволяет легко получить 
замкнутые аналитические выражения для численных 
расчётов рисков. что позволит избежать потери и син-
тезировать алгоритм бизнес-процесса. 
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Исторически в России на протяжении многих лет 

одной из актуальных проблем построения демократи-
ческого федеративного государства являлись меж-
бюджетные отношения. Взаимоотношения центра и 
регионов всегда были одним из важнейших и серьез-
ных направлений налоговой политики государства. И 
это – проблемы не только между центром и субъекта-
ми Федерации, но и внутри субъектов, между бюдже-
тами муниципальных образований и бюджетами 
субъектов Федерации. 

Вопросы, связанные с развитием механизма меж-
бюджетных отношений, в настоящее время занимают 


