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На сегодняшний день в Казахстане происходит как политическая, 

так и общественная трансформация, очерчивающая новый тип 

взаимоотношений между властью, гражданским обществом и широкими 

слоями населения. В основном, эта трансформация характеризуется 

цифровизацией государственных услуг и реформированием системы 

коммуникационной работы государственных и квазигосударственных 

структур. Очевидно, что эти изменения станут базисом для дальнейшего 

общественного развития, изучение основных тенденций и характеристик 

этого процесса позволят предсказать и внести изменения в будущую 

модель коммуникаций. 

Основным фактором, подчеркивающим необходимость 

исследования, является структура государственных институтов и 

экономики Казахстана: на октябрь 2017 года во владении государства 

находилось 46,9% всех крупных и 56,5% средних предприятий страны. 

Глубокое проникновение государства в политические, экономические и 

социальные процессы приводит к тому, что именно оно и его институты 

являются основным «двигателем» процесса изменений в республике. 

Существенно на важность проведения исследования «здесь и сейчас» 

влияет факт близкого транзита власти в стране, ведь именно описание 
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цифровизации процессов и коммуникаций позволит выстроить более-

менее реалистичный прогноз «портрета» Казахстана в будущем. 

К сожалению, на сегодня сфера связей с общественностью не 

пользуется популярностью у казахстанских исследователей, косвенно на 

это влияет развитие отрасли в целом: специалисты по связям с 

общественностью только в редких случаях становятся членами правлений 

крупных компаний, общее понимание их зоны ответственности сводится к 

взаимоотношениям с прессой, по сути, руководство лишает их 

возможности влиять на принятие решений. Это обстоятельство тормозит 

развитие рынка и, как следствие, интерес к глубоким исследованиям 

коммуникаций в Казахстане остаѐтся на низком уровне. 

Данная работа ставит своей целью, в том числе, описание 

существующих процессов коммуникаций в государственном аппарате и 

квазигосударственных структурах, а также составление рекомендаций по 

общему развитию рынка. 

Очевидно, что на сегодня в государственных органах связь с 

общественностью не воспринимается как отдельный компонент 

ежедневной работы, часто ответственность за еѐ выполнение 

перекладывается либо на рядовых некомпетентных сотрудников, либо на 

пресс-секретарей, не имеющих необходимого бэкграунда для работы с 

широкой аудиторией. К числу проблем государственных коммуникаций 

можно отнести не только прямое взаимодействие с прессой и другими 

СМИ, но и контакты с блогерами, гражданами и бизнесом. Очевидно, что 

процесс информатизации в новой эпохи позитивно влияет и на 

государственных чиновников: когда информация стала самым дорогим 

товаром, граждане государств требуют от властей всѐ большей и большей 

открытости. К примеру, ОБСЕ в своѐм руководстве для правительств 

подчеркивает, что граждане должны активно участвовать в процессе 

принятия решений и выработке политических инициатив. Такой механизм 

должен подразумевать как активное участие граждан, так и 

ответственность правительства за выработку курса и окончательное 

решение. По сути, продвинутый уровень двусторонних отношений 

является необходимой частью работы государственных органов в наше 

время[2]. 

В течение долгого времени международными организациями 

отмечалась закрытость государственных органов Казахстана для широкой 

аудитории [3]. Для ликвидации этой ситуации государством было 

предпринято несколько мер: 

          Организована служба центральных коммуникаций. Основные виды 

деятельности - формирование единой площадки для коммуникаций 

государственных органов, национальных компаний, государственных 

учреждений и средств массовой информации; выработка эффективных 

механизмов по взаимодействию с региональными средствами массовой 

информации; участие в проведении государственной информационной 
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политики; изучение международного опыта по вопросам средств массовой 

информации и коммуникаций. Форматы мероприятий: пресс-конференция, 

анонсовый брифинг официального представителя, брифинг «на ногах», 

лекторий, встреча без галстуков, круглый стол, Шын тобе, kaz talks, FailUp 

Nights. Мероприятия транслируются в прямом эфире на телеканале 

«Хабар24», на официальном сайте Службы центральных коммуникаций 

ortcom.kz, на странице Facebook [4].  

            Принят закон «О доступе к информации». Разработка и принятие 

закона были предусмотрены различными стратегическими и 

программными документами «Пять институциональных реформ», План 

Нации «100 конкретных шагов», Антикоррупционная стратегия 

Республики Казахстан на 2015-2025 годы. Он означает важный шаг по 

реализации на практике права на доступ к информации, обеспечения 

прозрачности и подотчетности публичной власти. Этот закон является 

инструментом предотвращения и выявления коррупции [5].  

             Чиновники и государственные органы стали использовать 

социальные сети в качестве коммуникационных площадок для прямого 

взаимодействия с гражданами. На сегодня множество спикеров перенесли 

публичную деятельность на площадки социальных сетей, наиболее 

интересным и успешным кейсом среди которых является аккаунт экс-

акима Астаны Асета Исекешева. Первоначально им было выбрано 

правильное позиционирование при пришествии на пост – постоянная 

проблема города, а именно подтопление улиц после обильных осадков, не 

получало никакой официальной реакции, чаще всего власти 

ограничивались сообщениями о работе техники. Практически через 

несколько недель после назначения на эту должность Исекешев 

столкнулся с этой же проблемой, но отреагировал иначе: он извинился 

перед горожанами: «Уважаемые жители и гости столицы! От имени 

акимата города хочу принести свои извинения за неудобство на дорогах 

Астаны, связанное с обильными осадками. Быстрое развитие города 

опередило темпы строительства системы ливневой канализации, что и 

стало основной проблемой при непогоде. Как сообщили нам коллеги из 

Казгидромет, за несколько дней проливных дождей в Астане выпала 

месячная норма осадков» [6]. Таким образом, был выбран верный стиль 

позиционирования аккаунта и в дальнейшем он обращался не только как 

аким к подчиненным, но и как к землякам, жителям того же города, что и 

он сам. 

Надо признать, что сегодня соцсети – это важнейший и 

неотъемлемый компонент политического медиаландшафта. С другой 

стороны, для политиков просто необходимо прохождение 

специализированных курсов по работе с аудиторией и продвижению в 

социальных сетях. Примером пренебрежения подобным советом является 

недавняя публикация на аккаунте заместителя акима Акмолинской 

области Марата Игали [7]: в день смерти знаменитого писателя Шерхана 
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Муртазы он выложил пост с фотографией здравствующего Мухтара 

Шаханова, чем вызвал негодование и отторжения у растущей 

казахоязычной аудитории (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Пост Марата Игали в социальной 

сети facebook.com 

 

 Таким образом, становится очевидной проблематика работы 

государственных чиновников в новом коммуникационном 

медиаландшафте: с одной стороны государство создаѐт все более жѐсткие 

требования к открытости государственных органов, с другой отсутствие 

качественных компетенций и профессионалов управления связью с 

общественностью генерирует большое число рисков. 

 Учитывая всѐ вышеприведенное, государственным органам 

необходимо предпринять следующие усилия: 

1. Разработать стратегию публичного позиционирования как 

государственного органа, так и его первых руководителей, 

обязательно включающую в себя антикризисные действия; 

2. Проводить обязательные ежеквартальные стратегические сессии по 

наиболее рискованным предметам деятельности, корректируя как 

план действий, так и коммуникационную кампанию с учѐтом мнения 

общественности; 

3. Проводить курсы повышения компетенций как PR-специалистов, так 

и топ-менеджеров для реализации коммуникационной стратегии; 

4. Проводить ежегодный репутационный аудит и отслеживать 

факторы, прямо или косвенно влияющие на репутацию 

государственного органа; 

5. Проводить активную информационную политику, включающую в 

себя не только ассиметричный подход, но и симметричные каналы 

коммуникаций – социальные сети, чаты и т.д.; 
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6. Улучшать собственные каналы коммуникаций – сайты и аккаунты в 

социальных сетях, перейти на перманентную модель генерации 

контента в современном формате. 
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