
путации, имеет у нас сильные позиции, -  это нефтегазовый комплекс. К тре-И 
тьей можно смело отнести сферу информационных технологий-1Т.

Сегодня в Казахстане целенаправленно занимается PR несколько де-1 
сятков специальных агентств. Из последних тенденций рынка услуг в обла-И 
сти связей с общественностью можно выделить несколько ключевых. Первая: I  
в местные PR-агентства стали обращаться не только представители казах-И 
станского бизнеса, но и транснациональные компании, желающие выстраи-И 
вать историю своего бизнеса в Казахстане с учетом местного менталитета и | 
местных потребностей. Вторая тенденция: все большее количество компа-1 
ний, придя к пониманию необходимости планомерных действий, переходят! 
на абонементную систему работы с PR-агентствами, предполагающую разра-1 
ботку годовой PR-программы. Такая программа позволит обеспечить си-1 
стемность проводимых PR-проектов. Заказ на разовые пресс-конференции, I 
брифинги встречается все реже и реже. Третья тенденция: теперь пиарщики I 
работают в тесной связке с маркетологами, рекламными агентствами, иссле-1 
довательскими компаниями, поскольку объединенными усилиями можно до-1 
биться ощутимых результатов. И, наконец, в выборе PR-агентства самое I 
непосредственное участие стали принимать первые руководители, в том чис-1 
ле и главы крупнейших отечественных компаний. Это прямое доказательство I 
того, какие масштабные перемены произошли на рынке PR-услуг.

Сегодня казахстанские PR-агентства готовы решать задачи практиче-1 
ски любого уровня сложности. Хотелось бы вкратце остановиться на основ-1 
ных направлениях деятельности агентств по связям с общественностью: 1 . 1  
Формирование репутации. Его еще метко называют «капитализацией репута-1 
ции». При этом главный акцент ставится на вызов доверия к компании, при-1 
чем доверия не только со стороны целевой аудитории, но и — самое главное 
— широкой общественности и властных структур государства. Сотрудника
ми PR-агентства совместно с представителями компании вырабатывается 
корпоративный имидж компании, представляющий последнюю не просто как 
профессионала в бизнесе, а как гражданина страны, ответственного за ее раз
витие и процветание; 2. Решение маркетинговых задач. Выше уже говори
лось о необходимости интеграции между маркетологами, пиарщиками и ре
кламистами. На долю PR-агентства выпадает сопровождение и PR-поддержка 
маркетинговых задач компании (поддержка новой торговой марки, репозици
онирование, увеличение продаж и т.д.). И если маркетологи озабочены тем как 
увеличить продажи, то пиарщики — тем, как вызвать доверие и любовь по
требителей к торговой марке; 3. Внутрикорпоративный PR. В этом направле
нии пути пиарщиков пересекаются с деятельностью менеджеров по человече
ским ресурсам. Это, прежде всего, работа над индивидуальной корпоративной 
культурой и создание такой атмосферы в компании, чтобы талант и професси
онализм каждого сотрудника мог раскрыться в полной мере, а в коллективе 
царил необходимый психологический климат; 4. Investor relations. Относи
тельно новое для нашей республики направление деятельности пиарщиков,
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