
направленное на повышение инвестиционной привлекательности компании. 
Оно, по сути, включает в себя весь спектр PR-услуг, поскольку инвесторы бу
дут рассматривать в качестве вложения своего капитала лишь компании с без
упречной репутацией, четко отлаженным бизнесом и с командой профессио
налов, способных воплотить в жизнь любые проекты. Вот основные направле
ния деятельности пиарщиков, которые декларируют PR-агентства.

Поворотным моментом стало основание Национальной ассоциации по 
связям с общественностью Казахстана (НАСО РК) и Клуб казахстанских PR- 
профессионалов «PR-шы», членами которого являются наиболее опытные 
PR-специалисты из разных отраслей. Тогда же, в середине 90-х годов, откры
ваются Казахстанский и Национальный пресс-клубы, которые обеспечили 
постоянную площадку для взаимодействия со СМИ и для других заинтересо
ванных в пиаре сторон. В 2012 году учреждена Национальная премия в 
области развития связей с общественностью «Ак мерген» (казахский аналог 
российского «Серебряного лучника») [4].

PR-образование в Казахстане также является важной проблемой. Из-за 
нехватки профессионалов в PR часто идут люди, навыки которых можно 
транспонировать в PR-деятельность, - журналисты, люди с опытом работы в 
маркетинге и др. Образование по специальности «связи с общественностью» 
переживает период накопления опыта. У казахстанского PR-образования есть 
два серьезных изъяна - это отсутствие единообразия и почти полное отсут
ствие преподавателей с опытом работы в PR. Общие курсы, которые препо
дают в отдельных учебных заведениях, не могут удовлетворить острые по
требности. Не смогут сделать этого и приглашаемые из западных стран, в 
том числе и из Польши, специалисты по PR. Приветствуя их просветитель
скую деятельность, не стоит забывать, что западный опыт не во всем приго
ден для нашей культуры и ментальности. Это одно, причем не главное, дока
зательство того, насколько насущной является потребность формирования в 
нашей стране собственной высокопрофессиональной, цивилизованной си
стемы связей с общественностью.

Два десятка лет, в течение которых активно развивается PR в Казах
стане, недостаточный срок для того, чтобы восполнить все пробелы роста, но 
как говорится в народной пословице, «дорогу осилит только идущий».
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