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защиты от ударов вооруженного и невооруженного противника, защиты от группового нападения, освобож-
дения от захватов и обхватов, от угрозы оружием – вот на что главным образом направлены занятия по фи-
зической подготовке. Сотрудник полиции также должен уметь использовать оружие, специальные средства, 
подручные материалы для выполнения своих служебных обязанностей. 

В итоге можно сказать, что в настоящее время формирование навыков и умений боевых приемов борьбы 
осуществляется за счет оценки двигательно-координационных способностей обучаемых, построения модели под-
готовки, управления психофизиологическим процессом подготовки, общефизических и специальных упражне-
ний, предусматриваемых тем или иным видом борьбы [2]. Поэтому для эффективности обучения курсантов вузов 
МВД России следует проводить занятия не реже двух раз в неделю, что будет способствовать повышению уров-
ня физического развития и в последующем сыграет большую роль в выполнении служебно-боевых задач. 
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СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В PR:  
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ©  

 
С развитием рыночной экономики эффективность деятельности различных организаций (любой сферы 

бизнеса) во многом зависит от того, пользуется ли их продукция успехом на рынке [6; 7]. В этой связи 
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необходимо осваивать современные способы, средства, модели и, в целом, методологию управленческой 
деятельности и PR-менеджмента, в частности [1]. 

В современных условиях изучение процесса коммуникации и основных аспектов реализации коммуни-
кационного управления является жизненно важной задачей в существовании любой организации, поскольку 
особенность процесса управления заключается в его информационной природе.  

Предназначение коммуникационной деятельности как системы состоит в формировании и использова-
нии всех видов капитала экономической системы посредством организации коммуникативного простран-
ства для создания дополнительной добавленной стоимости, которая является основой экономического ро-
ста, обеспечивает конкурентоспособность экономической системы. На современном этапе экономического 
развития система коммуникаций напрямую взаимосвязана с маркетинговой деятельностью [2; 12; 14]. 

Попытки объединения различных коммуникационных инструментов предпринимались в 50-е годы 
XX века (здесь, в первую очередь, речь идёт о западном рынке, так как в нашей стране рыночная экономика 
появилась значительно позднее). Некоторые предприятия использовали иногда в одном проекте приёмы PR, 
элементы маркетинга, рекламу, подчиняя их единой задаче. Называли это понятием «тотальные коммуника-
ции», хотя широкого применения они не получили. В 1990-е годы на рынок активно выходит новое явление, 
названное «интегрированные маркетинговые коммуникации» (сокращённо ИМК). Именно в этот период 
публикуется значительная часть работ, обосновывающих появление ИМК.  

В целом, под интегрированными маркетинговыми коммуникациями понимают комплекс коммуникатив-
ных технологий, направленный на достижение определенной цели. Интегрированные маркетинговые ком-
муникации предполагают своей целью коммерческий результат, эффективность бизнеса как такового [2]. 

В настоящее время актуальной научно-практической задачей является изучение специфики системы 
маркетинговых коммуникаций (СМК), в частности, в PR-деятельности. Система маркетинговых коммуника-
ций PR-деятельности в основном связана с социальной сферой. Продукт этот – не коммерческий, не имею-
щий осязаемой формы и, как правило, представляющий собой некую социальную идею или действие. В ка-
честве идеи, к примеру, может выступать пропаганда здорового образа жизни или отказа от курения, а в ка-
честве действия – акция, направленная на ликвидацию юридической безграмотности или против употребле-
ния наркотиков, а также социально-ответственное поведение. 

Безусловно, предприятия социальной сферы могут быть задействованы в производстве коммерческого 
продукта (платные образовательные и медицинские услуги и пр.). В свою очередь, под продуктом понимается 
все, что можно предложить на рынке для приобретения, использования или потребления с целью удовлетворе-
ния определенных потребностей (физические предметы, услуги, люди, организации, виды деятельности, идеи). 

В специальной литературе, посвященной рекламе, PR и в целом маркетинговым коммуникациям, суще-
ствуют несколько взглядов на рекламу и PR, согласно которым либо реклама является частью PR, либо PR 
являются одним из видов рекламы, либо они абсолютно самостоятельны [2; 8]. 

По мнению С. М. Исаева, обе технологии настолько родственны друг другу, что у исследователей до сих 
по нет единого мнения, как именно они «пересекаются» [3]. 

Исследователь А. А. Романов [9] называет следующие отличия рекламы от PR. Если реклама направлена 
исключительно на продвижение товаров и услуг, является ограниченной во времени и, как правило, имеет 
одностороннее воздействие, то PR, напротив, больше направлены на достижение общественного консенсу-
са, ориентированы на построение непрерывных взаимоотношений с различными общественными группами 
и предполагают двустороннее общение.  
 
Таблица 1. Классификация инструментов СМК предприятия социальной сферы [8] 
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Целью PR B. E. Новаторов называет обеспечение разносторонних коммуникаций организаций культуры 
с внешней маркетинговой средой. Цель PR не ограничивается направленностью исключительно на внеш-
нюю маркетинговую среду [5]. 

Более обобщающую формулировку дают М. В. Россинская и М. В. Бугаева [10], называя целью PR уста-
новление двустороннего общения для выявления общих представлений или общих интересов и достижения 
взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной информированности.  

PR-деятельность предприятий социальной сферы выражается в форме организации брифингов, темати-
ческих мероприятий и праздников, публикации статей или учреждении специализированных изданий, по-
священных социальной проблематике, и т.д.  

Особенности системы маркетинговых коммуникаций социальной сферы дают возможность выделить не-
которые классификационные признаки.  

По мнению Н. А. Плетнёвой [8], классификация инструментов СМК предприятия социальной сферы вы-
глядит следующим образом (Таблица 1).  

Таким образом, можно сделать вывод, что реклама выполняет коммуникативную функцию посредством 
предметных предложений, адресованных выбранным группам потенциальных потребителей, в то время как PR 
выполняют коммуникативную функцию, используя имиджевые предложения в адрес выбранной аудитории.  

Исследуя предприятия социальной сферы, рассмотрим специфику проявления маркетинговых коммуни-
каций на примере деятельности образовательного учреждения, получению дополнительных конкурентных 
преимуществ которого способствуют эффективные коммуникации [11; 13; 15]. 

По мнению О. Ю. Лейнвебер, интегрированные маркетинговые коммуникации вуза основаны на разде-
лении потребителей образовательных услуг на определенные группы [4]. Потребителями образовательных 
услуг являются работодатели, абитуриенты, студенты, сотрудники, общественные организации и др. Рас-
смотрим реализацию маркетинговых коммуникаций посредством взаимодействия вуза с потребителями об-
разовательных услуг (Рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Формирование маркетинговых коммуникаций предприятия социальной сферы  
(на примере образовательного учреждения) 

 
В целом, исследуя специфику проявления СМК в социальной сфере (образование и наука), следует уде-

лить внимание формированию комплекса мероприятий по совершенствованию внутренних и внешних мар-
кетинговых коммуникаций, направленных на различные целевые аудитории. 
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The article investigates the notion “marketing communications” and their role in contemporary socio-economic system. The main 
stages of the development and formation of integrated marketing communications are considered. The topicality of the communi-
cation activity of social enterprises as the basis of their interaction with outer environment is noted. The formation process of the 
social enterprise marketing communications is studied by the example of the educational institution activity. 
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УДК 343 
Юридические науки 
 
В статье предпринята попытка анализа политических, экономических и социальных процессов, оказавших 
влияние на дифференциацию штрафа, за период 1961-2013 гг. Как основное наказание штраф предусмот-
рен в девяти санкциях за преступления против собственности, как дополнительное – в двенадцати. Автор 
указывает, в каких размерах назначался штраф по УК РФ в разные периоды, и отмечает, что законода-
тель не использовал максимальное значение штрафа в случае, если штраф – основное наказание, в отличие 
от штрафа, назначаемого как дополнительное наказание. 
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Как основное наказание штраф предусмотрен в девяти санкциях за преступления против собственности, 

что составляет 47,4% от всех санкций за корыстные преступления против собственности. Как дополнительное 
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