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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.
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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-
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ловеческая черта, как эмоциональность наблюдателя. 
Чем теснее связан наблюдатель с объектом наблю-
дения, тем сильнее эмоциональная окраска. Вместе 
с тем, представляется, что результаты включенного 
наблюдения могут давать богатую пищу для раз-
мышлений и выводов, в особенности, если это метод 
применяется в совокупности с другими правовыми и 
социологическими методами при изучении принятия 
решений в ОРД.
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Известный японский менеджер Л. Якокка писал: 
«Когда речь идет о том, чтобы предприятие двигалось 
вперед, вся суть в мотивации людей». Исследования 
мотивации последних лет показали, что она как си-
стема претерпела негативные структурные измене-
ния. Это означает, что высшие потребности отступи-
ли далеко на второй план, а поведением большинства 
работников управляют низшие потребности (по ие-
рархии Маслоу), что является как следствием, так и 
причиной формирования специфического менталите-
та современного российского работника. Кроме того, 
мотивация подверглась и типологическим изменени-
ям – в целом, она свелась к мотивации выбора и со-
хранения места работы, а не к мотивации высокой ак-
тивности и отдачи труда при достаточной его оплате. 

Для решения проблемы мотивирования персона-
ла на современных российских предприятиях необхо-
димо:

1. Разработать стратегии, общие принципы и ме-
ханизмы системы вознаграждения, на которых бази-
руются предлагаемые альтернативные компенсаци-
онные программы. 

2. Определить стратегические принципы, крите-
рии и конкретные финансовые/управленческие меха-
низмы распределения вознаграждения между подраз-
делениями компании с учетом их дифференциации. 

3. Разработать принципы и механизмы системы 
управления деятельностью сотрудников (подразделе-
ний) как основы системы материального стимулиро-
вания персонала. 

4. Согласовать общие принципы и определить 
специфические критерии оценки вклада в результа-
ты деятельности компании для каждой из трех групп 
составляющих: 1) подразделение (по группам); 2) ру-
ководство; 3) сотрудники (по мотивационным катего-
риям). 

5. Согласовать, корректировать и утверждать 
показатели и механизмы последующей процедуры 
оценки результатов деятельности: сотрудников; под-
разделений; руководства. 

6. Разработать основные элементы системы возна-
граждения персонала (материальная/нематериальная 
составляющие, основные/дополнительные выплаты, 
долгосрочные/краткосрочные выплаты, постоянная/
переменная части). 

7. Определить взаимосвязи между критериями 
оценки и варьируемыми составными частями, форма-
ми и сроками выплаты вознаграждения.
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Предпринимательство - явление многогранное, 
имеющее историческое, социальное значение, на 
протяжении столетий выступавшее непременным 
атрибутом человеческой жизни, необходимым компо-
нентом совершенствования новых форм хозяйствова-
ния. Именно в процессе эволюции предприниматель-
ства, при непосредственном воздействии государства, 
сформировалась экономика рыночного типа, харак-
терная для современных развитых государств.

Предпринимательская деятельность граждан, за-
регистрированных в соответствии c действующим 
законодательством в качестве предпринимателей, 
требует развитого и адекватного законодательства, 
которое должно совершенствоваться в соответствии 
с потребностями деятельности.

Правовое регулирование направлено как на 
установление запретов и ограничений, так и на сти-
мулирование предпринимательской деятельности. 
Гражданско-правовое и финансово-правовое регули-
рование охватывают практически все экономические 
сферы жизни страны, обеспечивая единые и общие 
для всех субъектов предпринимательской деятельно-
сти правила хозяйствования, не вмешиваясь при этом 
во внутренние дела предпринимателей.

Ведущая роль гражданско-правового и финансо-
во-правового регулирования предпринимательских 
отношений объясняется тем, что имущество, часть 
которого отчуждается в пользу государства и муници-
пальных образований в виде налогов, создается в ос-
новном в сфере предпринимательской деятельности 

Отношения в этой области, подверженные фи-
нансово-правовому регулированию, являются межо-
траслевыми и входят в предмет как предпринима-
тельского, так и финансового права. К ним относятся 
отношения по уплате налогов предпринимателями, 
отношения, связанные с получением налоговых льгот, 
по бюджетному кредитованию и бюджетному финан-
сированию субъектов предпринимательской деятель-
ности.

Предпринимательские отношения являются не-
однородными, поскольку в большинстве случаев они 
носят комплексный характер и пересекаются с от-
ношениями, входящими в предмет других отраслей 
права. 
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