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Тенденции развития новостного контента в Казнете
Развитие национальной информационной инфраструктуры в Казахстане говорит о резких изменениях в области массовых коммуникаций и новых медиа. В исследовании выделены новые тренды создания и потребления информации в казахстанской журналистике.
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Trends in the development of news content in Kaznet 
The development of the national information infrastructure in Kazakhstan speaks of dramatic changes in the field of mass communication and media. The research identifies new trends in the creation and consumption of information in Kazakh journalism.
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Развитие национальной информационной инфраструктуры в Казахстане в последние годы позволяет говорить о резких изменениях в области массовых коммуникаций и новых медиа, основанных на социально-экономической и культурной трансформации в обществе. На повестку дня поставлены вопросы конкурентоспособности казахстанских СМК с зарубежными СМИ, качества традиционных и новых медиа, заполнения новых средств массовой информации отечественным контентом, производством казахстанских IT-продуктов и услуг.
По данным Liveinternet.ru, количество посетителей Казнета к декабрю 2017 года составило чуть более 490 млн просмотров. При этом пик популярности отечественного сегмента Сети наблюдался в феврале 2015 года – 670 млн просмотров. Даже если пользователи ушли в социальные сети, которые пока сложно мониторить, это однозначный повод задуматься, почему так быстро падает трафик.
Самыми популярными интернет-ресурсами страны являются новостные порталы Tengrinews.kz и Nur.kz, которые на протяжении нескольких лет борются за лидерство в Казнете. Если проанализировать материалы данных СМИ, у большинства из них налицо отсутствие актуальности, полезности, объективности. Главными принципами их отбора являются сенсационность и развлекательность. Можно констатировать, что данные СМИ некорректно формируют информационную повестку дня страны. Общество узнает в первую очередь о событиях, связанных с главой государства и национальными программами развития страны по регионам (новости имеют характер отчета по регионам), а также о развлекательных событиях, скандальных происшествиях в стране и мире. Такие публикации зачастую имеют признаки кликбейта (заголовки о гибели звезд, излишняя гиперболизация, использование слов «Шок!», «Шокировало», «Не поверите» и т.д.).
Проведенный мониторинг аккаунтов социальных сетей выявил, что казахстанские интернет-СМИ крайне редко представляют материалы, имеющие мировое значение (встречи на высшем уровне, мероприятия международных организаций и т.д.). Вместе с тем, на веб-сайтах СМИ Казахстана информация, имеющая мировое значение, пользуется большим интересом. Таким образом, можно говорить о неиспользовании казахстанскими журналистами всех возможностей для привлечения аудитории. 
Необходимо отметить ряд факторов, которые оказывают влияние или будут влиять в ближайшее время на развитие информационного пространства Казахстана. 
Во-первых, это принятие новой – латинской – письменности казахского языка. Пока непонятно, каким образом это коснется информационной повестки дня Казахстана, но это произойдет в любом случае. Первостепенной задачей для Казнета уже сегодня является сокращение существенного разрыва между количеством и качеством русскоязычных и казахскоязычных СМИ. Прямо противоположное содержание изданий ведет к риску непонимания между возрастными языковыми группами. Наблюдается отсутствие единства в тематических предпочтениях, ракурсах освещения и уровне профессионализма журналистов.
Во-вторых, в Казахстане на законодательном уровне введен запрет на анонимное комментирование. При регистрации на тех же Tengrinews.kz и Nur.kz теперь нужно указывать свой номер телефона, и уже сегодня заметен спад посещаемости данных интернет-ресурсов. Многие из посетителей сайтов заходили сюда не столько за получением новостной информации, сколько за чтением (и написанием) комментариев.
В-третьих, проникновение смартфонов в Казахстане достигло 65 %, и для многих пользователей это единственная точка входа в виртуальную реальность. В некоторых возрастных группах этот показатель приближен и вовсе к 100 %. Учитывая, что потребление контента в смартфоне и на ПК существенно отличается, это позволяет говорить о новых трендах создания и потребления информации в казахстанской журналистике.
Решению данных проблем будут способствовать рост собственной информационной продукции; количественный и качественный рост отечественных СМИ, а также конкурентоспособный информационный рынок, удовлетворяющий возрастающие запросы и потребности казахстанского общества. 

