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хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. В данной статье определено, что 
результаты ОРД оперативных подразделений ФСБ 
России могут использоваться в доказывании по ука-
занным в статье 15 ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства» 
судебным искам. Поскольку исковое производство 
предусматривает гражданско-процессуальное и ар-
битражно-процессуальное законодательство, стано-
вится понятным, что в данном случае речь не идет об 
использовании результатов ОРД в судопроизводстве 
уголовном. Экономические споры рассматриваются, 
как известно, в порядке арбитражного судопроизвод-
ства.

Нельзя не учитывать и тот факт, что результаты 
ОРД могут быть предметом обжалования, как в граж-
данском, так и арбитражном процессе [3]. Все это сви-
детельствует в пользу того, что перечень направлений 
использования результатов ОРД, предусмотренных 
статьей 11 ФЗ об ОРД, должен быть расширен.
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Усиление рыночных механизмов как регуляторов 
взаимоотношений между хозяйствующими субъекта-
ми определило возрастающую роль стратегического 
планирования. Стратегическое планирование занима-
ет важное место в управлении предприятием. Однако,  
существующие инструменты стратегического плани-
рования не могут учесть всех особенностей конкрет-
ных отраслей.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) яв-
ляется одной из основных отраслей экономики, ока-
зывающей существенное влияние на все стороны 
жизнедеятельности общества. Несмотря на свою зна-
чимость, многие предприятия ЖКХ находятся в кри-
зисном состоянии, исторически обусловленном рядом 
обстоятельств: неэффективной системой управления, 
высокими затратами, связанными с характером жи-
лищных и коммунальных услуг, неразвитостью кон-
курентной среды, хроническими неплатежами. До 
настоящего времени не сформирована эффективно 
функционирующая система стратегического управ-
ления, которая могла бы способствовать процессу 
реформирования ЖКХ и переходу его на качественно 
новый уровень [2].

Термин «стратегическое планирование» вве-
денный в оборот зарубежными исследователями, на 
сегодняшний день не раскрывает содержание анали-
зируемого понятия. Одни ученые отождествляют его 
с долгосрочным (перспективным), другие – противо-
поставляют эти виды планирования, третьи говорят 
о смене долгосрочного (перспективного) стратегиче-

ским планирования, четвертые – набором действий и 
решений менеджмента по разработке специфических 
стратегий для достижения долговременных целей, 
пятые – формализованным средством прогнозирова-
ния будущего [1].

Считаем наиболее полным определение, согласно 
которому, стратегическое планирование – это особый 
многоаспектный вид плановой работы, направлен-
ной на формирование и поддержание устойчивого 
конкурентного преимущества предприятия путем: 
адаптации деятельности к постоянно меняющимся 
условиям воздействия внешней среды; снижению не-
определенности информации о будущем состоянии 
внешней среды; разработки целей предприятия и по-
иска возможностей их достижения на основе учета 
взаимодействия множества внутренних и внешних 
экономических процессов.

Список литературы
1. Никонова Я.И. Прорывной генератор. Устойчивое инноваци-

онное развитие социо-эколого-экономических систем: синергетиче-
ский подход // Креативная экономика. - 2010. - № 2. 

2. Никонова Я.И. Организация стратегического планирования 
устойчивого развития крупных городов: теоретические и методоло-
гические аспекты: монография / Я.И. Никонова, М.В. Каркавин, Е.С. 
Димакова; под ред. А.Г. Ивасенко. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
2008.

МЕТОД ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ларионова А.Ю., Глазунов Б.Б.
Филиал НОУ ВПО «Московский институт 

предпринимательства и права»  в г. Новосибирске, 
Новосибирск, Россия

Методологической основой теории принятия ре-
шений в оперативно-розыскной деятельности (ОРД) 
наряду с другими общенаучными и специфическими 
правовыми методами, должна выступить общая (фи-
лософская) теория принятия решений. Предпосылки 
для этого заложены в том, в любой процедуре приня-
тия решений, где воспроизводится схематизм интел-
лектуальной деятельности [1].

Включенное наблюдение – это одна из форм по-
левых исследований, изучение социальной группы 
изнутри. Использование подобной методологии мо-
жет давать существенные результаты не только в на-
учной, но и практической, например, журналистской 
деятельности. Возможны четыре типа включенного 
наблюдения:

1) полное включенное, когда остальным участни-
кам неизвестны истинные цели исследователя и его 
исследовательский статус. Оно может дать наиболее 
точное представление об изучаемых внутренних про-
цессах, но сопряжено с некоторыми морально-этиче-
скими трудностями для самого наблюдателя;

2) форма наблюдения «участник-наблюдатель», 
когда исследователь не скрывает своей роли и с согла-
сия остальных наблюдает за жизнью группы, беседу-
ет с ними, принимает участие в обсуждении проблем;

3) форма «наблюдатель-участник», при которой 
контакт наблюдателя и наблюдаемых минимален, 
исследователь не скрывает целей наблюдения, но не 
участвует в посторонних беседах;

4) «наблюдатель» – реализуется в тех случаях, 
когда наблюдаемым неизвестны задачи исследовате-
ля, они могут даже не знать, что за ними наблюдают. 
В отличие от невключенного наблюдения исследова-
тель может контактировать с наблюдаемыми, когда 
это ему необходимо для прояснения ситуации, не объ-
ясняя своих истинных целей [3].

Помимо этого, на результаты наблюдения суще-
ственное влияние оказывает такая неотъемлемая че-


