
ности зарегистрированных в качестве предпри-
нимателей физических или юридических лиц с 
целью систематического получения прибыли.

В настоящее время основу законодательства 
о предпринимательстве в агропромышленном 
комплексе составляет гражданское законода-
тельство, регулирующее отношения между 
лицами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность, или с их участием, а так же 
специальные законы, регулирующее сельско-
хозяйственные отношения, которые подробны 
проанализированы в учебном пособии.

Наряду с этими законами предприниматель-
скую деятельность в агропромышленном ком-
плексе регулируют нормы административного 
права (например, за нарушение антимонополь-
ного законодательства предусмотрена админи-
стративная ответственность), а так же нормы 
финансового и налогового, трудового, уголовно-
го и большинства других отраслей права, кото-
рые в той или иной мере рассмотрены в учебном 
пособии.

Во второй главе рассматриваются уголовно-
правовые аспекты предупреждения и пресече-
ния незаконного банкротства, учитывая послед-
ние изменения в уголовном законодательстве 
страны и практику его применения в условиях 
экономичного кризиса, в недавнем прошлом по-
разившего экономику страны и, в частности, – 
аграрный сектор экономики России.

В связи с этим авторы выделили и проанали-
зировали различные группы правонарушений, 
имевших место в АПК с помощью института 
банкротства (банкротство как способ недруже-
ственного поглощения, банкротство как способ 
недобросовестной конкуренции, банкротство 
как способ уклонения от уплаты обязательных 
платежей, и иные); рассмотрели причины и ус-
ловия, способствующие незаконному банкрот-
ству, которые имеют комплексный характер. 
Основными из них являются неурегулирован-
ность правоотношений в сфере привлечения 
денежных средств кредиторов; отсутствие за-
конодательного механизма изъятия имущества, 
приобретенного преступным путем, когда оно 
находится не в собственности или владении об-
виняемого, а формально принадлежит другим 
лицам; изъяны налоговой политики, выража-
ющиеся, прежде всего, в ее направленности на 
осуществление фискальных, а не стимулирую-
щих функций, что способствует возникновению 
ситуаций, когда банкротство является, по сути, 
вынужденной мерой для разрешения проблемы 
налоговых задолженностей.

Подходы к решению этой проблемы авто-
ры видят в осуществлении системы правовых, 
организационных, экономических и иных мер, 
направленных на предупреждение причин, 
способствующих совершению данных престу-
плений. Их конечная цель – ослабление дей-
ствия криминогенных факторов и подавление 

антисоциальных установок лиц, совершающих 
противоправные деяния в предпринимательской 
деятельности. 

В третьей главе представлены основные 
направления нормативно-правового регулиро-
вания предпринимательской деятельности в 
агропромышленном комплексе России. К ним 
авторами отнесены: 

– Формирование и функционирование рын-
ка сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. 

– Финансовое обеспечение АПК.
– Защита интересов отечественных товаро-

производителей при осуществлении внешнеэко-
номической деятельности.

– Развитие науки и осуществление научной 
деятельности в сфере агропромышленного про-
изводства.

– Развитие социальной сфера села.
Настоящее издание рассчитано как на на-

учных работников в области экономики, права 
и управления, преподавателей и студентов, из-
учающих предпринимательское, хозяйственное 
и смежные отрасли права, так и на практических 
работников АПК России и иных специалистов, 
интересующихся проблемами предпринима-
тельской деятельности в аграрном секторе эко-
номики России. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 
ДОШКОЛЬНЫХ УСЛУГ 

(монография) 
Бутова Т.Г., Абанкина И.В., Григорьева Е.Г., 

Рождественская И.А.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, 

e-mail: EGrigorieva@sfu-kras.ru

Научная монография выполнена на весьма 
актуальную тему. Развитие рыночных отноше-
ний на всех уровнях российского образования 
актуализировало необходимость научных ис-
следований отдельных отраслей образования, в 
частности – дошкольного. 

Разгосударствление дошкольного обеспе-
чения и появление частных организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей стимулируют 
адаптацию механизмов государственного регу-
лирования к рынкам, традиционно относимых 
к общественному сектору в России. Админи-
стративная и бюджетная реформы увеличили 
ответственность органов местной власти за обе-
спечение населения дошкольными услугами. 
В этих условиях новым направлением совер-
шенствования местного самоуправления стано-
вится стратегический подход в регулировании 
рынка дошкольных услуг.

В первой главе монографии авторы про-
вели анализ экономической сущности понятия 
«дошкольная услуга» и классифицировали до-
школьные услуги. На основе возрастной клас-
сификации потребителя предложен подход 
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к определению структуры услуги детского сада 
как комплексной дошкольной услуги. Интерес 
вызывает обоснование многообразием оказы-
ваемых населению дошкольных услуг нового 
термина «дошкольное обеспечение», заменяю-
щего термин «дошкольное образование». На ос-
нове анализа специфики отраслей социальной 
сферы и рынков социально-культурных услуг, 
входящих в состав вопросов местного значения 
и требующих особого внимания со стороны ад-
министраций муниципальных образований, до-
казано выделение рынка дошкольных услуг как 
объекта экономических исследований.

Во второй главе «Развитие рынка дошколь-
ных услуг» авторский коллектив предлагает мо-
дель рынка дошкольных услуг, отражающую, в 
частности, особенности спроса на дошкольные 
услуги и роль муниципалитета как покупателя 
услуги и регулятора рынка. Авторы представили 
результаты полевых исследований 2005-2008 гг. 
состояния и тенденций развития рынка в круп-
ном региональном центре, которые представ-
ляют интерес и для предпринимателей, и для 
органов власти. Ими вполне корректно сделаны 
выводы об изменениях предпочтений родителей 
и привлекательности дошкольных услуг, что мо-
жет быть использовано в практике работы мест-
ных органов власти.

В третьей главе авторами предложен и обо-
снован механизм муниципального регулирова-
ния рынка дошкольных услуг на основе страте-
гического подхода, включающего анализ рынка 
и оценку социально-экономической эффектив-
ности обеспечения населения дошкольными ус-
лугами. Предложенная методика оценки соци-
ально-экономической эффективности включает 
комплекс критериев, соответствующих целям 
муниципальной политики, – доступность, каче-
ство и разнообразие дошкольных услуг, на наш 
взгляд, отражает тенденции развития спроса и 
соответствует общему направлению оценки де-
ятельности муниципалитетов в соответствии с 
указом Президента РФ.

Работа имеет несомненную научную но-
визну, в части определения сущности и класси-
фикации дошкольных услуг носит пионерный 
характер. Методические подходы, предложен-
ные авторами имеют большую практическую 
значимость. 

При работе по данной монографии автора-
ми были использованы материалы, полученные 
при реализации проекта «Исследование спроса 
и оценка удовлетворенности населения города 
Красноярска качеством услуг организаций соци-
ально-культурной сферы», выполненного в рамках 
«Программы развития СФУ на 2007–2010 годы».

Монография предназначена для специали-
стов социально-культурной сферы, исследова-
телей, преподавателей, студентов и широкого 
круга читателей, интересующихся проблемами 
развития рынков услуг.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Галкина М.В., Ермаков С.Л., Фролова Е.Е., 
Ястребов О.А.

Байкальский государственный университет 
экономики и права, e-mail: rolevgevg@mail.ru

Настоящее издание разработано в соответ-
ствии с требованиями государственного обра-
зовательного стандарта по курсу «Банковское 
право», преподаваемого в высших учебных за-
ведениях страны при подготовке специалистов 
финансово-банковской сферы.

В нем освещаются ключевые вопросы про-
исхождения банков, сущности и эволюции цен-
тральных банков, их функций и роли в развитии 
экономики государств. Подробно рассматрива-
ются вопросы правового обеспечения организа-
ции деятельности и функций управления Банка 
России на современном этапе, рассматривают-
ся вопросы современно практики организации 
надзорной деятельности. Книга включает в себя 
как теоретическую часть, в которой раскрыва-
ются методологические основы конкретно взя-
тых направлений деятельности Банка России, 
осуществляемых кредитными организациями 
банковский операций, так и подробнейшим об-
разом раскрываются вопросы практического 
предоставления банками своих услуг – «банков-
ских продуктов» с применением свойственных 
им банковских технологий. 

В книге дается как развернутое рассмотре-
ние основных, традиционно являющихся клю-
чевыми, направлений деятельности Банка Рос-
сии в области банковского надзора, организации 
платежной системы и расчетов, основ учета и 
отчетности, валютного регулирования, лицен-
зирования так и подробно раскрываются отно-
сительно новые для Банка России направления 
регулирования в области оценки финансового 
положения учредителей банков, бизнес-плани-
рования, формирования ресурсной базы кре-
дитных организаций с точки зрения междуна-
родных подходов к ее наполнению. Конечно же, 
приводится развернутое рассмотрение отдель-
ных категорий банковских операций. Ценность 
книги состоит в том, что в качестве приложений 
работа снабжена многочисленными иллюстра-
циями денежных знаков, монет, ценных бумаг 
когда-либо имевших обращение и хождение на 
территории Сибирского региона, а также фото-
графий кредитных учреждений, работавших в 
XIX – начале XX века в регионе. Это, как пред-
ставляется, позволит обучающимся более твор-
чески походить к изучению курса.

Издание высоко оценено ведущими специ-
алистами в области банковского права и финан-
сового права, которые сказали вступительные 
слова к настоящему изданию.
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