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Процесс становления и развития производственной инфраструктуры с точки зрения его планирования 
предполагает государственное участие. Без разработки программы развития производственной и социаль-
ной инфраструктуры республики, а также создания механизмов ее реализации решить эту проблему невоз-
можно. Цель разработки такой программы состоит в том, чтобы на основе анализа современной ситуации 
обосновать направления развития основных элементов системы производственной инфраструктуры реги-
она и обеспечить их реализацию, направленную на достижение устойчивого функционирования экономи-
ки региона. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разработка программы развития 
складских мощностей в регионе должна носить инновационно-сервисный характер. Также рассмотрены 
возможности воздействия государства на процесс развития в Чеченской Республике складской логистики 
инновационно-сервисного типа. Воздействие государства на это развитие может осуществляться с исполь-
зованием административных и экономических методов.
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Процесс становления и развития про-
изводственной инфраструктуры с точки 
зрения его планирования предполагает го-
сударственное участие. Без разработки про-
граммы развития производственной и со-
циальной инфраструктуры республики, 
а также создания механизмов ее реализации 
решить эту проблему невозможно.

Цель разработки такой программы со-
стоит в том, чтобы на основе анализа совре-
менной ситуации обосновать направления 
развития основных элементов системы про-
изводственной инфраструктуры региона 
и обеспечить их реализацию, направлен-
ную на достижение устойчивого функцио-
нирования экономики региона.

Исходя из вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что разработка про-
граммы развития складских мощностей 
в регионе должна носить инновационно-
сервисный характер и включать следую-
щую последовательность действий: 

1) оценку современного экономическо-
го потенциала инфраструктуры региона; 

2) разработку современных механизмов 
и каналов товародвижения, финансовых, 
информационных потоков в республике; 

3) разработку прогноза экономического 
и социального воздействия развития склад-
ского хозяйства в Чеченской Республике на 
все процессы социально-экономического 
развития региона; 

4) изучение емкости потребительского 
рынка и рынка средств производства в ре-
спублике, определение перспектив раз-
вития рынка недвижимости, финансового 
рынка, рынка информации и др.;

5) разработку перспектив развития от-
дельных видов рыночной инфраструктуры 
в республике и адаптацию элементов ин-
фраструктуры к схемам товародвижения; 

6) разработку предложений по размеще-
нию новых складских мощностей, ориенти-
рованных на реализацию стратегии инно-
вационного развития экономики Чеченской 
Республики.

Такой подход позволит не только эко-
номически обосновать варианты развития 
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складских мощностей в республике, но 
и определит варианты развития производ-
ственной и социальной инфраструктуры 
региона на основе использования методов 
экономического регулирования.

Важную роль в управлении региональ-
ной складской логистической системой 
играет регулирование на уровне государ-
ственных органов власти. Рыночная эконо-
мика не способна решать целый ряд жиз-
ненно важных для общества задач, вступая 
зачастую в противоречия с общественными 
интересами. Остается множество проблем, 
которые рынок может преодолеть только 
с помощью государства.

Комплекс инструментов государственно-
го воздействия на логистические процессы 
достаточно обширен, он не остаётся неиз-
менным и постоянно совершенствуется. Ин-
струменты такого воздействия включаются 
в экономическую политику государства. Она 
дифференцируется по направлениям, сфе-
рам, методам и характеру воздействия. 

С нашей точки зрения, инструменты 
государственного воздействия на развитие 
складской логистики в Чеченской Респу-
блике должны носить обеспечивающий 
характер и базироваться на принятии обще-
сис темных решений. Это касается:

– обеспечения благоприятных условий 
для движения материальных потоков;

– применения в особых случаях регули-
рующих воздействий, способствующих раз-
решению сложных ситуаций;

– ограничения свободы формирования 
рыночных цен на ряд товаров.

Известно, что государство может воз-
действовать на цены непосредственно 
и косвенно. Прямое воздействие осущест-
вляется путём соответствующего орга-
низационно-правового регулирования 
и контроля за функционированием соот-
ветствующих элементов рыночной инфра-
структуры. Прежде всего это касается госу-
дарственного регулирования естественных 
монополий, в сфере железнодорожных 
перевозок и перевозок в труднодоступные 
районы. Применительно к логистическим 
процессам государственное регулирование 
естественных монополий состоит в опреде-
лении цен (тарифов) или предельного уров-
ня цен на оказываемые услуги по принципу 
«чем дальше расстояние перевозки грузов, 
тем ниже цена перевозки».

Воздействие государства на логистиче-
ские процессы должно осуществляться на 
основе использования финансовых элемен-
тов, включая ставки налогов на товары и ус-
луги, таможенные пошлины, акцизы и др. 

К методам прямого государственного 
воздействия на логистические процессы 

в складской логистике отнесём примене-
ние механизма обеспечения поставок для 
государственных нужд. Во многих странах 
с рыночной экономикой государственные 
закупки являются важнейшей составляю-
щей рыночной системы, а во многих сек-
торах экономики в значительной степени 
определяют их жизнеспособность. Так, 
государственный спрос в США составляет 
до 20 % валового национального продукта 
и охватывает широкую номенклатуру ко-
нечной продукции. 

Формирование рынка государственных 
закупок – один из инструментов развития 
конкуренции предложений, идущего путём 
выбора наиболее эффективного предложе-
ния. Это своего рода форма рационального 
расходования бюджетных средств на основе 
стимулирования общехозяйственной конъ-
юнктуры рынка. 

Система госзаказа решает также обще-
ственно значимые задачи, стимулируя пред-
ложение для наполнения рынка и направ-
ления заказов в бюджетной сфере. Важным 
является также участие логистических по-
средников в организации поставок для го-
сударственных нужд. Это требует соответ-
ствующего нормативно-законодательного 
регулирования товародвижения. 

Совокупность системных решений госу-
дарства связана с созданием организацион-
но-технических, социально-экономических 
условий, способствующих совершенствова-
нию логистических процессов: унификация 
документов, классификация и кодирование 
видов деятельности и хозяйственных субъ-
ектов, маркировка, штрихкодирование, ин-
форматизация, контроллинг и др.

Рост количества логистических звеньев, 
пунктов поддержания запасов, усложнение 
транспортировки товарных потоков и раз-
личных манипуляционных процессов ве-
дет к увеличению расходов на логистику. 
И здесь государство также способно воз-
действовать на оптимизацию этих расходов. 

Опираясь на теорию государственного 
регулирования региональных рынков, рас-
смотрим возможности воздействия госу-
дарства на процесс развития в Чеченской 
Республики складской логистики инно-
вационно-сервисного типа. Прежде всего 
необходимо отметить, что воздействие го-
сударства на это развитие может осущест-
вляться с использованием административ-
ных и экономических методов.

Административные методы регулирова-
ния возможны в следующих формах:

– прямые административные распоря-
жения, постановления, которые носят ди-
рективный, обязательный характер и адре-
суются субъектам региональной экономи-
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ки, а значит, воздействуют на складскую 
логистику;

– нормативное регулирование, установ-
ление правил, регулирующих деятельность 
имеющихся в регионе предприятий, орга-
низаций;

– разработка рекомендаций, воздей-
ствие, осуществляемое посредством кон-
троля (например, финансово-бюджетного) 
и надзора (например, за соблюдением госу-
дарственных стандартов).

В основе административных методов 
лежит обязательность выполнения предпи-
саний и возможность применения мер при-
нуждения в отношении отдельных субъек-
тов рынка, нарушающих эти предписания.

Набор административных методов ре-
гулирования региональной складской ло-
гистики широк. Но административное 
воздействие в большинстве случаев осу-
ществляется косвенно, через предписания, 
влияющие на деятельность предприятий 
и организаций региона. 

Государственное регулирование реги-
ональной складской логистики включает 
и экономические методы воздействия.

Это применение таких инструментов, 
как налоги, кредиты, субвенции, позволяю-
щие ориентировать региональное развитие 
экономики и её инфраструктуры на эффек-
тивный режим функционирования. Эти ме-
тоды основаны на использовании стимулов, 
предусматривающих экономическую заин-
тересованность и ответственность предпри-
ятий и организаций региона за последствия 
принимаемых решений и побуждающих 
предприятия участвовать в реализации 
глобальной цели развития логистической 
системы. Для этого необходим комплекс-
ный подход к разработке и использованию 
экономических методов регулирования то-
варообмена, учитывающий всю сложность 
функционирования логистических систем, 
а также необходимость сопряжения различ-
ных, но внутренне взаимосвязанных мето-
дов экономического регулирования.

Основу экономических взаимоотно-
шений региональных органов управления 
с предприятиями и организациями состав-
ляет система налогообложения. При помо-
щи этого главного экономического рычага 
могут быть отрегулированы условия взаи-
модействия администрации с производи-
телями, расположенными на территории 
региона. Важным является влияние реги-
ональных органов управления на деятель-
ность предприятий через систему льгот 
и санкций [4]. 

К примеру, в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Развитие 
АПК» 13 сельхозпредприятиям, получив-

шим кредит на строительство, реконструк-
цию и модернизацию животноводческих 
комплексов, предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам в сумме 11,6 млн руб., 
в том числе из республиканского бюд-
жета – 2,7 млн руб.

Малым формам хозяйствования выдано 
4738 кредитов на сумму 1642,9 млн рублей [5].

В настоящее время в рамках региональ-
ной целевой программы завершено стро-
ительство и реконструкция следующих 
предприятий сельского хозяйства: ГУП «Ин-
кубаторно-птицеводческая станция “Наур-
ская”», ГУП «Птицефабрика “Северо-Кав-
казская”», 4 животноводческих комплекса.

Государство может способствовать 
развитию малого предпринимательства. 
Парламентом региона принят закон «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Чеченской Республике». В рам-
ках реализации Программы поддержки 
и развития малого и среднего бизнеса 
в Чеченской Республике с 01.01.2010 г. по 
01.09.2011 г. оказана финансовая поддерж-
ка 725 субъектам малого бизнеса на сумму 
216 млн руб. 

В настоящее время в республике функци-
онирует 7 бизнес инкубаторов: в г. Грозном, 
г. Гудермес, г. Шали, с. Шатой, ст. Шелков-
ской, г. Урус-Мартан, ст. Наурской, а также 
ведется строительство производственного 
бизнес-инкубатора в г. Грозном. 

На 2009 г. в регионе функционировало 
4989 малых предприятий (2,7 тыс. – стро-
ительство, 1,1 тыс. – торговля, 0,4 тыс. – 
обрабатывающие производства). Оборот 
малых предприятий на 2009 г. составил 
30,1 млрд руб. В республике зарегистри-
ровано на конец 2011 года 6934 субъекта 
малого предпринимательства. Это почти 
45 % от общего числа всех зарегистриро-
ванных юридических лиц. Среднесписоч-
ная численность занятых в малом бизне-
се – 9 тыс. чел. В таблице приведены дан-
ные о динамике развития малого предпри-
нимательства в республике [2]. 

В регионе активно развивается стро-
ительство, поэтому большая часть малых 
предприятий функционирует именно в этой 
сфере – 54; 22 % приходится на торговые 
компании, 16 %  на фермерские хозяйства, 
8 %  на предприятия обрабатывающих 
производств.

Суть государственного регулирования 
в экономике не в экспансии государства 
в отдельные отрасли и не в поддержке из-
бранных предприятий и участников рынка, 
а в защите частных инициатив и всех форм 
собственности. Применительно к развитию 
региональной складской логистической си-
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стемы инновационно-сервисного типа это 
положение означает, что важно соблюдать 
разумное сочетание государственного ре-
гулирования товарообмена и рыночных ме-

ханизмов саморазвития, совмещать органи-
зующую роль плановых начал и творческой 
инициативы, высокой социальной активно-
сти предпринимательства. 

Развитие малого предпринимательства в Чеченской Республике

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Число малых предприятий, включая микропредприятия 400 100 4989 1908 6934
в том числе по отдельным видам экономической деятель-
ности
Добыча полезных ископаемых 3 1 45 45 43
Обрабатывающие производства 46 9 418 317 466
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 3 - 14 14 25

Строительство 156 61 2682 210 2443
Оптовая и розничная торговля 74 10 1057 760 2403
Транспорт и связь 150 149 229
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 356 181 558

Одной из форм совмещения интере-
сов государства, общества и частного биз-
неса является индикативное управление. 
Использование индикативного управле-
ния в регулировании складских логисти-
ческих процессов позволит выработать 
совокупность параметров-индикаторов, 
характеризующих состояние и развитие 
экономики республики и установить формы 
государственного воздействия на динами-
ку социальных и экономических процессов 
для достижения указанных индикаторов. 
Это означает, что государство в интере-
сах развития всего общества с учётом по-
требности страны, отдельных регионов 
и частного сектора экономики разработает 
проекты стратегического развития страны 
в целом, установит конкретные хозяйствен-
ные ориентиры, включая макроэкономиче-
ские параметры и обеспеченные ресурса-
ми структурные показатели. Это позволит 
активизировать участие предпринимателей 
в реализации важных для общества в целом 
программ и проектов.

Индикативный план в отличие от дирек-
тивных планов не является обязательным, 
а выступает как единая информационно-
правовая форма функционирования ключе-
вых институтов государственного регули-
рования и рыночного саморазвития [3].

Основным средством реализации такого 
планирования может быть обмен планами 
между государственными органами управ-
ления и частными предпринимателями. 
Итогом такого обмена будут проекты эко-
номического роста страны, взаимно совме-
стимые по линии государства и частного 

бизнеса. Такой подход позволит корректи-
ровать недостатки как рыночного механиз-
ма, так и прямого государственного вмеша-
тельства в организацию межрегионального 
товарообмена [1].

Индикативное планирование в органи-
зации складской логистики в Чеченской 
Республике может реализовываться через 
следующие функции: плановая разработ-
ка регионального развития, определение 
целей и приоритетов; нормативная разра-
ботка сис темы нормативов, оценочных по-
казателей-индикаторов развития складской 
логистики; информационная разработка 
прогнозов и сценариев развития складской 
логистики, мониторинг и контроллинг; ко-
ординирующая проработка микропланов 
предприятий, синтез этих планов в контек-
сте развития региона, соглашения в рамках 
социально-экономического партнёрства; 
программирование целевых программ, ин-
вестиционных проектов и бюджетирова-
ние; стимулирующая деятельность в рам-
ках предоставления кредитных и налоговых 
льгот, государственных гарантий и др. 

Такого рода государственное воздей-
ствие на развитие складской логистики 
в регионе способно ускорить процесс об-
новления основных фондов в регионе и по-
высить качество выпускаемой продукции, 
развивает сервис и усиливает мотивацию 
труда работников.

Научно-исследовательская работа вы-
полнена в рамках «Программа фундамен-
тальных исследований Президиума РАН 
и Отделения РАН на 2012 год» (код Про-
граммы П 32).
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