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Деятельность местных органов власти должна стать частью общей системы поддержки пред-

принимательства в Беларуси. Местным органам власти следует иметь значительную автономию в 

рамках политики принятой правительством и пользоваться различными формами поддержки из 

центра, в том числе по финансированию отдельных программ. Местные органы власти должны 

также тесно сотрудничать в реализации своих программ поддержки малого и среднего предпри-

нимательства с другими организациями, в той или иной степени вовлеченными в обслуживание 

предпринимателей. Местные органы власти могут и должны участвовать во всех сферах поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства [2]. 

Представляется, что в настоящее время местные органы власти должны концентрироваться на 

следующих  сферах поддержки малого и среднего предпринимательства, имеющих первостепен-

ное значение в краткосрочной перспективе: широко понимаемой информационной поддержке ма-

лого и среднего предпринимательства (обеспечении предпринимателей информацией о возможно-

стях ведения бизнеса, возможных контрагентах, источниках финансирования и т.п.) и образова-

тельной, направленной на повышение квалификации работников малого и среднего предпринима-

тельства и их менеджеров и владельцев. В дальнейшем сфера деятельности местных органов вла-

сти может быть расширена на поддержку инновационности предприятий, их «интернационализа-

ции» и, в еще более длительной перспективе, на стимулирование создания новых фирм. 
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В настоящее время, каждое предприятие сталкивается с необходимость исследования рынка. 

Не являются исключением и предприятия промышленного рынка. Такая необходимость обуслав-

ливается целью предприятия, как можно более полно удовлетворять потребности потребителей. 

Основу маркетинговой деятельности промышленного предприятия составляют: разработка про-

граммы создания и производства товара, налаживание коммуникаций, установление цен, органи-

зация и стимулирование сбыта, развертывание служб сервиса и т.д. 

Маркетинговые исследования на промышленных рынках — это широкая сфера деятельно-

сти, связанная с систематическим сбором, обработкой и анализом данных из сфер компетенции 

маркетинга промышленного предприятия[1]. 

Цели маркетинговых исследований, которые проводят промышленные предприятия: 

− разработка общей стратегии деятельности предприятия на рынке; 

− формирование маркетинговой стратегии представления товара на рынке; 

− обоснование хозяйственных решений по формированию ассортимента, объемов производ-

ства, сроков и условий представления на рынке, методов сбыта, выбора каналов товародвижения. 

Важность маркетинговых исследований в промышленной среде заключается в создании науч-

ной и практической базы для принятия квалификационных управленческих решений. Изучение 

рынка промышленных предприятий предполагает исследование требований рынка продукции, 

определенных уровней конкурентоспособности, емкости и структуры рынка, эластичности спроса, 

тенденций изменения цен. Маркетинговые исследования позволяют выбрать оптимальный рынок, 

осуществить планирование и прогноз рыночной ситуации и разработку соответствующих мер. 

Большинство работ по организации и проведению маркетинговых исследований приходится на 

долю отдела маркетинга предприятия, но в отдельных случаях исследовательские функции стано-
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вятся задачей других подразделений, таких как отдел рекламы, планово–экономический отдел, 

отдел НИОКР и других. На практике комплексные исследования могут проводиться совместными 

усилиями нескольких функциональных подразделений или путем привлечения сторонних специа-

лизированных исследовательских фирм, работающих на рынке маркетинговых услуг[3]. 

Маркетинговые исследования на рынке товаров промышленного назначения предусматривают 

проведение следующих этапов: 

− выявление проблемы и формирование целей исследования; 

− выбор источников информации; 

− сбор информации; анализ собранной информации; 

− представление полученных результатов. 

Маркетинговые исследования на рынках промышленного назначения имею свои особен-

ности: 
− Характерным способом сбора первичных данных является опрос. Наблюдения и экспери-

менты применяются крайне редко по причине того, что они являются малоэффективными. 

− Промышленные маркетинговые исследования отличаются систематичностью исследова-

ний рынка. 

− Маркетологи на промышленных предприятиях работают с небольшим объемом первона-

чальной информации, поскольку организации–потребители сконцентрированы, а количество их 

незначительно по сравнению с конечными потребителями. Это позволяет проводить более каче-

ственный опрос, однако в некоторых случаях полученные результаты труднее обобщать. 

− Несмотря на то, что промышленные исследования часто базируются на вторичных данных, 

первичные данные нередко собираются для определения отношения организаций–потребителей к 

товару, мотивации его приобретения или намерений организации. 

Особенностью маркетинговых исследований на рынке промышленных товаров является то, что 

формулирование проблемы исследования часто исходит из общей стратегии промышленного 

предприятия. Проведение маркетинговых исследований на промышленных предприятиях должно 

носить циклический характер, поскольку сложность самих исследований часто приводит к тому, 

что новая проблема для исследования возникает еще до того времени, пока виден реальный ре-

зультат от предварительно проведенного исследования. Процесс маркетинга на предприятии но-

сит непрерывный характер и охватывает все аспекты деятельности на рынке, что обуславливает 

цикличность процесса маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследования на рынке промышленных товаров имеют ряд сложностей: 

− маркетинговые исследования должны быть систематическими, поскольку это совокуп-

ность действий или процессов, предусматривающих сбор, запись и анализ данных; 

− маркетинговая информация поступает из различных источников, которые должны быть 

надежными, содержать глубокие и содержательные данные, иначе в результате их анализа велика 

вероятность получить ошибочные выводы. 

На промышленных рынках целесообразно осуществлять исследования представителей смежно-

го бизнеса. Исследование проводится с целью своевременного реагирования фирмы на все изме-

нения, происходящие в отрасли, способные влиять на ее функционирование на разных уровнях 

деятельности. Так, для предприятия, работающего на рынке информационных технологий, это мо-

гут быть новые информационные продукты или услуги, технологии, программные продукты, но-

вые средства коммуникаций, новые направления информатизации и научно–технического про-

гресса. Существенные изменения в любом из этих направлений могут полностью изменить ситуа-

цию на рынке и в отрасли, поэтому исследования представителей информационного микросреды 

для телекоммуникационной фирмы имеет большое значение [2, с. 165]. 

Таким образом, руководство промышленного предприятия, которое активно ведет маркетинго-

вую деятельность, может выбрать для себя наиболее оптимальное направление осуществления 

маркетинговых исследований, результаты которого при условии соблюдения соответствующих 

принципов и требований, дадут необходимую информацию для принятия взвешенных управлен-

ческих решений. Исследование всех составляющих внутренней среды предприятия необходимо 

для определения реального уровня его конкурентоспособности в результате сопоставления соот-

ветствующих факторов внешней и внутренней сред. Именно так можно найти ответ на вопрос о 

том, что нужно делать для эффективной адаптации деятельности промышленного предприятия к 

внешней среде, которое динамично развивается в современных условиях. 
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Наркотики представляют серьѐзную опасность для здоровья и благополучия всего человечества, 

независимости государств, демократии, стабильности наций, структуры всех обществ, а также до-

стоинства и надежд миллионов людей и их семей. А в условиях все большего расширения географии 

наркобизнеса, разнообразия тактики и способов перемещения наркотиков эта задача становится все 

более актуальной.  

В Республике Беларусь особое внимание уделяется противодействию незаконным действиям в 

отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

Местом совершения преступления выступает таможенная граница Евразийского экономическо-

го союза (далее – ЕАЭС) либо государственная граница Республики Беларусь.  

Уголовная ответственность наступает независимо от массы незаконно перемещенного через 

таможенную или государственную границу Республики Беларусь наркотического средства. Одна-

ко, при перемещении наркотического средства в значительном крупном и особо крупном размере 

содеянное квалифицируется по соответствующей части рассматриваемой статьи уголовного ко-

декса. 

За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу Рес-

публики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов 

предусмотрена уголовная ответственность (ст. 328–1 УК Республики Беларусь, лишение свободы на 

срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации) [4]. 

Ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь предусматривает ответственность за незаконное переме-

щение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в виде штрафа до 30 базовых ве-

личин с конфискацией предмета административного правонарушения) [3]. 

За второе полугодие 2017 года было возбуждено 140 дел по незаконному перемещению нарко-

тических средств через таможенную граница ЕАЭС. Эта цифра выросла по сравнению с прошлым 

годом, и существенно выросла в сравнении с 2015 годом – 39 уголовных дел было возбуждено по 

статье 328–1, предусматривающей ответственность за незаконное перемещение наркотических 

средств [1]. 

В настоящее время в борьбе с незаконным перемещением наркотических веществ следует учи-

тывать следующие проблемы: 

1. Удобное расположение страны для транзита наркотических средств; 

2. Постоянное совершенствование способов транспортировки наркотиков (создание тайников, 

придание одним товарам вида других); 

3. Недостаточное материально–техническое обеспечение ионорентгеносканирующей аппарату-

рой, органов пограничной и таможенной службы Республики Беларусь; 

4. Остаѐтся низким уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов 

Республики Беларусь с другими правоохранительными и контролирующими органами; 

5. «Контрабандист поневоле». Попасться на границе за транспортировку наркотиков можно не 

только по злому умыслу, но и по чистой случайности. Есть препараты, которые содержат подкон-

трольные вещества, такие как трамадол, эфедрин и псевдоэфедрин, используемые для изготовле-
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