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Окинавы 17.07.1971г [4, 72]). Судя по настрою Китая, территориальный вопрос по принадлежности 
островов еще не разрешен, так как речь идет не о самих островах, а о природных ресурсах вокруг них. 
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Н. СЫДЫКОВ 

PR-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В современном мире PR-технологии в государственных органах играют  важную роль, в том числе 
став одним из составных механизмов функционирования государственного аппарата Республики 
Казахстан. Они оказывают заметное воздействие на политическое сознание и восприятие всех слоёв 
населения, помогая добиться необходимой поддержки тех или иных социально – политических 
изменений.  На сегодняшний день Public Relations ни для кого не являются чем-то новым, таинственным, 
загадочным. Современное общество прекрасно осознает, что живет по законам PR, думает о том, о 
чем его заставляют думать, и выбирает те политические продукты, которые ему навязывают.  Ведь 
люди по своим социально-психологическим сложностям мировоззрения больше склонны голосовать 
не за конкретные программы или партии, а «сердцем». То есть за то «лицо», которое им больше 
приглянется. Задача же профессиональных PR-специалистов заключается в том, чтобы качественно 
позиционировать нужную политическую структуру.  

Стратегия государства в отношении гражданского общества, реализуемая в деятельности PR-
технологов органов государственной власти, проявляется прежде всего в информационной политике 
определенного содержания и направления. В настоящее время она приобрела огромное значение 
в деятельности государственных органов Республики Казахстан, что обусловлено вступлением 
человечества в новую фазу социокультурного развития – информационное общество.  В ближайшие 
годы информационное общество для одних стран станет реальностью, а для других, в том числе 
и для Казахстана  ориентиром развития. Информационные процессы оказывают существенное 
влияние не только на экономическое, социально-политическое, научно-техническое и культурное 
развитие общества, но и на тенденцию изменения мировоззрения людей, морально-психологические 
и поведенческие аспекты их жизнедеятельности, функционирование государственного механизма, в 
целом на инфраструктуру внутригосударственных отношений. 
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Для того чтобы в Казахстане сформировалось и поступательно развивалось демократическое 
гражданское общество, необходимо, чтобы общественные структуры и каждый гражданин могли 
оперативно получать достоверную и объективную информацию по всем интересующим их вопросам 
работоспособности системы «общество – власть» и свободно обмениваться информацией. В этих 
условиях трудно переоценить значимость работы PR-технологов при пресс-службах органов 
государственного управления, причем круг полномочий таких специалистов может быть разным. Они 
призваны обеспечивать регулярное предоставление информации о результатах деятельности органов 
власти, планах и принимаемых решениях, а также реализовывать воспитательно-информационную 
функцию, направленную на просвещение общественности в сфере ответственности этих органов. 
Участие связей с общественностью в государственном управлении можно охарактеризовать как 
содействие государству в разрешении объективных противоречий между плюрализмом политической 
сферы общества и целостностью государственной власти. В соответствии с общедемократическими 
тенденциями общественного развития, государственные службы должны совершенствоваться и 
способствовать формированию демократического гражданского общества, в связи с чем приоритетным 
направлением является налаживание прямой и обратной связи с гражданами. Поэтому к основным 
функциональным задачам PR в системе госуправления можно отнести:

- участие в демократизации государственного управления;
- содействие становлению гражданского общества. 
В конечном счете, Public Relations можно рассматривать как субъект общественных отношений, 

продуцирующий, тиражирующий и распространяющий информацию, необходимую для достижения 
целей конкретного органа власти или политической организации Казахстана. Без получения 
объективной и своевременной информации по всему кругу вопросов, включенных в сферу интересов 
PR-служб, без выработки информационной стратегии и тактики, без чётко налаженного «производства» 
необходимых текстов и видеоматериалов деятельность PR невозможна.

В последние годы в связи с общемировой тенденцией и глобализацией информационного 
пространства в Казахстане изменился формат работы в PR-направлении. В частности, широкую 
популярность обрели социальные медиа-ролики, направленные на улучшение восприятия обществом 
деятельности органов государственной власти и общественных институтов. По центральным 
республиканским телевизионным каналам стали заметно чаще транслироваться короткие рекламные 
ролики о вреде табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков, содействующие формированию 
правильных ценностных ориентаций у казахстанской нации, в особенности у молодежи.  Актуальность 
формирования здорового гражданского общества становится тем выше, чем более заметные перемены 
происходят в казахстанском социуме в процессе его системной трансформации. В период, когда многие 
из прежних идеалов перестают быть референтными, важно и необходимо уделять особое внимание 
системе ценностей и условиям их формирования, стремлениям и потребностям всех граждан страны, 
в частности  молодёжи как наиболее динамичной и передовой её части. К примеру, если на заре 
становления независимости Казахстана деятельность PR-специалистов в направлении продвижения 
бренда здорового образа жизни у казахстанцев не играла существенной роли в качестве инструмента 
влияния на умы граждан ввиду отсутствия какой-либо серьезной работы в этой сфере, то сейчас,  в 
век информационной глобализации и интернет-генерализации широких слоев населения, выверенная 
и стратегически взвешенная политика государства в этой области даёт свои полезные плоды для 
укрепления сильного, процветающего  гражданского общества. 

Одним из наиболее ярких и показательных примеров успешного PR-хода со стороны 
государственных институтов в казахстанских СМИ с целью укрепления чувства национальной 
идентичности народа является популяризация древнего исконно казахского танца «Қара Жорға».  
Целенаправленное продвижение бренда казахской культуры через данный танец способствует 
улучшению мировосприятия казахстанского народа и наглядно демонстрирует качественную 
работу PR-технологов государственных органов в данном направлении. Следует отметить, что на 
текущий момент PR-технологии являются системообразующим винтиком механизма взаимодействия 
гражданина, социума и государства в контексте парадигмы  новой фазы укрепления диалога между 
властью и обществом. 

PR-технологии «прокладывают мост» общения, не позволяя «зарождаться росткам» очагов 
дихотомического процесса между гражданским обществом и политическими институтами в 
условиях современных казахстанских реалий, для того, чтобы общество и государство развивались 
без социальных вызовов и сдвигов. Крайне необходимо, чтобы общество адекватно реагировало 
на регулирующие воздействия государственных органов и адаптировалось к условиям и правилам 
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развития, определяемым этими нормами регулирования. Для формирования соответствующего 
морально-психологического, нравственного и эмоционального состояния общества система 
государственных органов должна постоянно осуществлять дополнительное информационное 
взаимодействие с социумом посредством стратегически просчитанного PR-менеджмента, публично 
разъясняя свои действия, а общество, его государствообразующие институциональные структуры и 
отдельные граждане должны иметь возможность открыто выражать свое коллективное и личное мнение 
относительно действий казахстанских властей. Следует отметить, что механизм взаимодействия 
общественно-политических институтов и гражданского общества во многом зависит от правильного 
использования PR-технологий в органах государственного управления, а также является основным 
рычагом воздействия на:

• социально-экономическую модернизацию государства;
• развитие демократического плюрализма;
• борьбу с деструктивными коррупционно-экономическими проявлениями;
• формирование ценностных ориентировок социума;
• создание здоровой конкурентоспособной среды.
Налаживание связей с общественностью крайне важно в системе местного и государственного 

управления. Отсутствие информации о состоянии дел в тех или иных сферах деятельности 
государственного аппарата вкупе со слабым взаимодействием органов государственной власти между 
собой являются одним из наиболее существенных недостатков управления. 

Сегодня в каждом государственном ведомстве Казахстана имеется структурное подразделение по 
взаимодействию со СМИ, то есть пресс-служба, но нет отдельного отдела или управления, которое 
бы занималось конкретными аналитическими исследованиями в области PR-технологий. Одним 
из способов достижения эффективного функционирования государственных органов Республики 
Казахстан является следование трём методологическим принципам:

1. Системность. Деятельность PR-служб представляет собой систему успешно апробированных 
приёмов, методов и процедур взаимодействия с общественностью.

2. Адекватность. Это соответствие устройства PR-служб, предмета и технологий их деятельности 
поставленным перед государственными институтами целям и задачам.

3. Мобильность. Возможность PR-структур изменяться и корректировать направления работы в 
условиях появления новых факторов и обстоятельств.

Говоря о новых принципах работы пресс-служб государственных учреждений, следует отметить 
широкое освещение ими среди всех общественных формаций и страт особой роли электронного 
правительства Республики Казахстан «e-gov». Электронное правительство в нашей стране неуклонно 
набирает обороты. Если в 2008 году в классификации по показателю «электронное участие» 
(e-participation) граждан в электронных государственных проектах Казахстан находился на 106 
месте, то уже в 2010 году наша страна располагалась на 18 месте. Столь значительный скачок в росте 
популяризации электронного правительства среди граждан стал возможен благодаря качественному 
форсированно-планомерному PR-менеджменту государства в данном направлении. 

Необходимо отметить работу государственных органов в широком освещении среди населения 
роста внутреннего валового продукта (ВВП) Республики Казахстан. В частности, если к IV кварталу 
2005 года ВВП страны составлял 7.6 трлн. тг., то уже к IV кварталу 2011 года он составлял 27,3 трлн. 
тг. Распространение данной информации среди граждан страны позволило сильнее укоренить в 
сознании общества серьёзные успехи казахстанского государства, что особенно важно для поднятия 
патриотического духа и укрепления национального самосознания каждого казахстанца. 

Немаловажным является продуманный PR-менеджмент в сфере демографических процессов в 
нашей стране. За последние годы в связи с увеличением рождаемости выросла общая численность 
населения, что однозначно можно отнести к очередным достижениям независимого Казахстана. 
Например, в сравнении с 2004 годом рождаемость в 2010 году увеличилась на 25%. В IV квартале 
2004 года численность населения страны составляла 15,07 млн. человек, а в конце 2011 года она 
равнялась 16,7 млн. человек. Политика государственной пропаганды качественного здравоохранения 
и социальных льгот для матерей посредством распространения информации через СМИ способствует 
росту мотивации молодых людей к созданию семей и рождению детей. Подобная целенаправленная 
работа в таком ключе является залогом нелабильного демографического развития Республики 
Казахстан. Что касается распространения имиджевой информации посредством центральных 
республиканских телевизионных каналов, то следует упомянуть о том, что и в этом направлении PR-
службы заметно преуспели благодаря увеличению бюджета телеканалов со стороны государства. В 
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этой связи стоит выделить большую финансовую поддержку агентства «Хабар»: если в 2006 году 
объём выделяемых ему средств достигал более 3 млрд. тг., то в 2010 году данная цифра превысила 6 
млрд. тг., то есть за 4 года финансирование увеличилось в двукратном размере. 

Public Relations являются одним из главных инструментов взаимодействия различных социальных 
классов и страт. Чтобы система внутреннего государственного PR функционировала эффективно, она 
должна соответствовать экономической и политической ситуации в стране. При этом информационные 
потоки, исходящие от органов власти, должны быть не столько разумно консолидированы, сколько 
должна происходить интеграция коммуникаций в государственном PR адекватно всем политическим 
процессам, происходящим в Казахстане.  PR-деятельность целенаправленно входит во все сферы 
жизнедеятельности общества, такие как экономическую, культурную, политическую, социальную, - 
общественные связи как система производства и передачи информации пронизывают весь социальный 
организм. 

 PR-менеджмент – это творец деловой репутации любого государственного органа. В условиях 
современных казахстанских реалий функциональные обязанности профессиональной PR-
деятельности возложены на сотрудников пресс-служб государственных учреждений. Констатируя 
этот факт, следует упомянуть о том, что в нашей стране не введена практика функционирования 
отдельного структурного подразделения при государственных органах, занимающегося стратегической 
информационно-аналитической деятельностью по продвижению качественного брендового имиджа 
самой структуры посредством не только освещения её деятельности, но и планомерной работы со 
всеми слоями населения по пропаганде внутриведомственных продуктов для улучшения диалога 
между обществом  и властью.  Иными словами, деятельность Public Relations в Республике Казахстан 
не институциализирована.

Перечень функций в системе государственных PR-технологий широк, разнообразен и обладает 
огромным потенциалом для дальнейшего развития как в extra-, так и в intro- направлениях. В данном 
контексте вывод напрашивается только один: потребность в контакте с гражданами, общественными 
организациями, СМИ и другими элементами социально-политической институциональной среды 
государства сейчас настолько велика, что Public Relations становятся одним из ключевых инструментов 
всей системы государственного управления. 
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И.Е. УМУРЗАКОВА

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ И МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

It is considered origin of the customs unions, historical preconditions of development in the article. Also 
analyzed the basic characteristics of the customs unions. That I.E.Umurzakova writes about necessity to 
distinguish customs territory of the customs union from borders of the states of members of the customs union 
is important and as an example given customs territory of the European union.

Таможенный союз, как форма межгосударственного сотрудничества имеет многовековую историю. 
На протяжении этого времени менялось содержание понятия, его место в системе общественных 
отношений, степень воздействия на окружающий мир. 

Можно утверждать, что возникновение таможенных союзов было связано с наличием трех 
составляющих: государства, как формы общественного устройства, системы взимания налогов 
с населения и таможенного тарифа как свода ставок таможенных пошлин. Эти составляющие 
формировались постепенно, и только после сведения ставок пошлин в некую упорядоченную схему 
возникла необходимость учитывать этот фактор в межгосударственных отношениях [1, с. 33]. 

Первые  письменные сведения о внешнеторговых связях содержат памятники шестой династии 
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