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Авторы постарались представить в учебно-практическом пособии свою
комбинацию теории и практики оценочной деятельности, управления
бизнесом на основе стоимостной информации, а также сделать акцент на
оценке земель сельскохозяйственного производства, как основного актива
и фактора производства в АПК. Ориентируясь на проблемы в современном
состоянии бизнеса в целом и в сельском хозяйстве в частности, авторы заметили острую потребность менеджеров на производстве и работников
госуправления всех уровней справиться с нарастающими трудностями во
внешней среде. В условиях затяжного мирового финансового кризиса, российский бизнес столкнулся с кризисом управляемости своих хозяйственных систем. Поиски выхода из него необходимо осуществлять не только
путем перестройки и повышения квалификации управленческих кадров,
но и за счет перехода к новой управленческой парадигме – когнитивного
менеджмента, под которой понимается система взглядов, вытекающих из
динамически меняющихся условий внешней среды. Возникает потребность
в эффективности производства, принятии управленческих решений, что
в первую очередь базируется на объективной стоимостной информации.
Структура пособия и акцент в построении глав направлены на то, чтобы
изучающий, будь он студент или менеджер, мог самостоятельно изучить
и закрепить полученные знания. Все это также может быть использовано
преподавателем для организации практических занятий.
Учебно-практическое пособие для студентов высших учебных заведений,
аспирантов, преподавателей экономических дисциплин, всех интересующихся практикой организации и ведения предпринимательства в России на
примере агропромышленного комплекса и оценки земельных ресурсов.
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