
трансформации взаимоотношений системы власти и общества при помощи 
профессиональных инструментов PR были заложены именно в этот период. 
Основными центрами информационной и PR-активности стали соответству
ющие подразделения администрации Президента Республики Казахстан, ап
парата Правительства и обеих палат Парламента РК, национальных компа
ний. Одновременно создавались пресс-службы, пресс-центры и центры об
щественных связей в органах исполнительной и законодательной власти ре
гионов. При этом практически у каждого руководителя законодательной и 
исполнительной власти в регионе, а также главы администрации столичного 
города появился пресс-секретарь или советник по связям с общественностью.

Службы связей с общественностью в Казахстане в наибольшей степени 
утвердились в политической сфере. Этим они отличаются от соответствующих 
подразделений на Западе, где PR в коммерческих структурах и политической 
сфере взаимодополняют друг друга. Непосредственно в сфере бизнеса связи с 
общественностью стали развиваться у нас именно тогда, когда экономическое 
реформирование страны способствовало появлению в Казахстане эффектив
ных рыночных отношений. Как отмечает исследователь А.Копежанова, «в Ка
захстане в большей степени PR-технологии развивались не в бизнес- 
структурах, а в политической сфере. Потому что в постсоветских странах из
начальное понимание термина PR было связано с избирательными технологи
ями и приравнивается к предвыборной агитации, политическим технологиям, 
пропаганде и прочих» [2]. Что касается бизнеса, то структуры PR первыми 
начали создавать компании сектора потребительских товаров, которые рас
сматривали пиар только как вспомогательный инструмент маркетинга.

В настоящее время казахстанский коммерческий PR ожидает новый ви
ток развития. Его причины заключаются в росте отечественных производи
телей, которые выходят на новые рынки сбыта. Из столицы Астаны двигают
ся в регионы или ближнее зарубежье, из регионов выходят на 
общеказахстанский рынок и в столицу. Катализатором развития и укрепле
ния коммерческих PR является также необходимость многих компаний в ин
вестициях, для чего необходимо обладать «инвестиционной привлекательно
стью». Репутация и известность -  важные факторы формирования доверия 
инвесторов. PR по-прежнему силен на специализированных рынках, где ре
клама не в состоянии решить поставленные задачи, в связи с узостью аудито
рии потребителей и спецификой объектов продвижения. Текущее состояние 
PR полностью повторяет тенденции развития казахстанской экономики 
и корпоративной культуры. «Основной запрос на содержательный 
и эффективный PR исходит от наиболее конкурентных рынков — таких, как 
банковский сектор, связь, потребительские товары», отмечает эксперт 
Т.Батищева [3]. И хотя сферы, где сейчас применяется PR, весьма обширны, 
все же можно выделить три основные отрасли. Прежде всего это финансовый 
и банковский секторы. Вторая отрасль, где PR, как инструмент создания ре-
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