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превышение рентабельности инвестированного капитала над средневзвешенными затратами на капитал; 
максимизация доходности акционеров от участия в капитале ОАО «Газпром»; 
повышение инвестиционной привлекательности активов, находящихся в собственности и в управлении 

компании; 
привлечение иностранных инвесторов для реализации инвестиционных программ (проектов) ОАО «Газ-

пром»; 
снижение стоимости финансирования (как заемного, так и собственного капитала) и удлинение сроков 

привлечения средств для реализации долгосрочных инвестиционных программ; 
уменьшение зависимости финансовых показателей ОАО «Газпром» от торговой деятельности за счет 

увеличения относительной доли выручки и доходов от управления активами. 
Учитывая всё вышесказанное, динамичное развитие газового сектора способно обеспечить поступатель-

ное движение и другим отраслям экономики. В условиях наметившегося кризиса обеспечение газом плате-
жеспособных российских потребителей представляется одной из основных задач по модернизации экономи-
ки и обеспечению ее антикризисного развития. 
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Социально–экономические преобразования в России привели к серьезному изменению системы управ-

ления, которая сформировалась в условиях административно–командной экономической системы. Перерас-
пределение полномочий между различными уровнями управления акцентировали внимание на уровне реги-
онов, и способствовало усилению их роли в социально–экономическом развитии территории.  

Структура региональных органов управления не может быть нормативной и оставаться неизменной, так 
как изменяются внутренние и внешние условия их функционирования. 

В России в большинстве региональных органов власти преобладают традиционные иерархические струк-
туры. Лишь иногда в них изменены названия структурных подразделений или вкраплены некоторые рыноч-
ные элементы. 

Традиционные организационные структуры более привычны и удобны. Их преимущества состоят в чет-
ком разделении функций, иерархической соподчиненности всех звеньев управления, упорядоченности си-
стемы правил и стандартов, определяющих функционирование органов управления. Недостатки заключают-
ся в жесткой линии поведения, трудности организации взаимосвязей внутри организации, неспособности к 
быстрым нововведениям. 

Воспроизводство традиционных организационных структур управления подкрепляется сложившейся си-
стемой бюджетного планирования, градостроительными нормами и процедурами, ведомственными соци-
ально-техническими нормативами, неразвитой нормативно-правовой базой и т.д. На сохранение прежних 
организационных структур оказывает также влияние бюрократическая корпоративная культура. В ее рамках 
работники ориентированы на работу в рамках административной вертикали, а не на взаимодействие с раз-
личными региональными сообществами на равных правах в целях регионального развития. 

В современном мире в соответствии с меняющимися внешними и внутренними условиями происходят 
изменения в организационных структурах. Одна из основных тенденций в развитии организационных 
структур состоит в том, что уменьшается число уровней управления, ослабляется иерархия. Подразделения 
получают большую автономию, сотрудники - инициативу. Новые информационные технологии позволяют 
строить высокоэффективные сети взаимодействия подразделений одной организации, а также организовы-
вать сети взаимодействия с другими организациями и потребителями. Организационные структуры стано-
вятся более гибкими, они предполагают создание и функционирование временных творческих подразделе-
ний. Все эти тенденции из сферы менеджмента коммерческих организаций постоянно проникают в государ-
ственный менеджмент, в том числе в региональное управление. 

Для подавляющего большинства органов региональной власти современной России наибольший эффект 
может обеспечить адаптивный тип организационных структур, что обусловлено динамизмом переходного 
периода. Адаптивные организационные структуры стали разрабатываться с начала 60-х годов. Они лучше по 
сравнению с функциональной структурой приспособлены к быстрой смене внешних условий. Эти структу-



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 9 (28) 2009 159 

ры можно быстро модифицировать в соответствии с изменениями внешней среды и потребителями самого 
органа региональной власти. 

Для органов власти крупных регионов можно использовать комбинацию структур различных типов. Для 
относительно небольших региональных образований организационная структура управления также должна 
соответствовать стратегическим планам и способствовать становлению и развитию рыночных отношений в 
экономике региона. 

Экономические преобразование в России сегодня требуют разумного сочетания рыночных механизмов и 
механизмов регионального регулирования. Как свидетельствует накопленный опыт, одним из важных ас-
пектов регулирования социально-экономического развития территорий является структура региональных 
органов управления. 
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Деление имущества на движимое и недвижимое берёт начало ещё в римском праве. В современном пра-

ве за недвижимым имуществом сохраняется особый правовой режим, предполагающий специальный поря-
док обременения и отчуждения, специальную регистрацию прав на недвижимость, некоторого ограничения 
этих прав и административного (природоохранительного, градостроительного и т.п.) контроля за их осу-
ществлением1. Вопрос о включении тех иных вещей в состав недвижимости имеет важное значение при 
оценке, продаже, залоге, завещании и других операциях с недвижимым имуществом. 

Ипотека – происходит от греческого слова hypotheke – залог. Может быть залог недвижимости, земли, 
строений с целью получения долгосрочной ссуды. Примечательно, что в социалистических странах ипотеки 
не было. Она была распространена в капиталистических странах. Ипотечные банки, специализировались на 
предоставлении долгосрочных ссуд2.  

В настоящее время законодательное определение понятия “недвижимость” раскрыто в ст. 130 ГК РФ, со-
гласно которой к недвижимости относятся земельные участки, участки недр, водные объекты и всё, что 
прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их 
назначению, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие регистра-
ции воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.  

Например, недвижимостью по Французскому гражданскому кодексу являются земледельческие орудия, 
семена на участке и другие вещи, а также права (ст. 594 Французского ГК). Французская доктрина смешива-
ет относимости вещи и недвижимости “по назначению” – предметы, которые собственник поместил на свою 
недвижимость для её обслуживания и эксплуатации (например, земледельческие орудия, промышленное 
оборудование и т.д.) и “по природе” - способу прикрепления недвижимости (например, сама земля, расте-
ния, строения, трубопроводы), хотя связь между этими признаками не всегда присутствует3. 

Перечень объектов, приравненных к недвижимым вещам в ст. 130 ГК РФ не является универсальным для 
всех национальных законодательств и исчерпывающим. 

Понятие, приведённое в ст. 130 ГК РФ, не отражает должным образом такого сложного гражданско-
правового объекта как недвижимость. Законодательство не раскрывает точного содержания понятия “иму-
щество”, что является существенным применительно к недвижимости. Так, в Гражданском Кодексе РФ ис-
пользуются различные (в зависимости от ситуации) по объёму понятие “имущества”: под ним могут пони-
маться отдельные вещи или их совокупность (ст.ст. 15, 46); вещи, деньги и ценные бумаги (ст.ст. 302, 307); 
вещи, деньги, ценные бумаги, а также имущественные права (ст.ст. 18, 56). 

Аналогичной позиции придерживалась и русская дореволюционная юриспруденция: “содержание иму-
щества с юридической точки зрения выражается с одной стороны в: 1) совокупности вещей, принадлежащих 
лицу на праве собственности и в силу иных вещных прав и 2) в совокупности прав на чужие действия …, а с 
другой 1) совокупности вещей, принадлежащих другим лицам, но находящихся в его обладании, 2) сово-
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