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Особенности развития цифровых медиа в Казахстане 
Новые медиа играют большую роль в информационном пространстве Казахстана. Их присутствие существенно меняет информационную картину. Исследованы наметившиеся тенденции в развитии традиционных и новых средств массовой информации Казахстана, изучено изменение их аудитории. 
Ключевые слова: цифровые медиа, информационная политика, СМИ Казахстана, Российские СМИ, зарубежные СМИ. 

S. S. Nurzhanova, N. A. Zykov 
Al-Farabi Kazakh National University, Lomonosov Moscow State University 
Features of digital media development in Kazakhstan 
New media play a big role in the information space of Kazakhstan. Their presence significantly changes the information picture. The emerging trends in the development of Kazakhstan's traditional and new media have been studied, and the change in their audience was analyzed.
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Развитие цифровых медиа в Казахстане определяется несколькими важнейшими факторами. Это переход с аналогового на цифровой формат теле- и радиовещания, рост новых медиа-платформ как источников новостного контента, интеграция традиционных форм вещания с новыми информационно-коммуникационными технологиями и некоторые другие. В последние годы Казахстан продвинулся вперед в части развития СМИ, в том числе новых, цифровых медиа. Телевидение, наиболее популярный источник новостей в стране, по-прежнему серьезно контролируется государством.
Развиваются цифровые мультиплексы. В них входят нишевые каналы и региональные телестудии. Наземное эфирное вещание из-за большой территории страны и низкой плотности населения могло предложить лишь два телеканала. А в некоторых местах и они были недоступны. В последнее время быстро развивается цифровое и спутниковое вещание, которое позволило увеличить охват аудитории и количество принимаемых телеканалов.
Активно развиваются онлайн-медиа. На данный момент более 40 процентов населения регулярно пользуется Интернетом, в большинстве случаев через мобильные соединения (38 процентов пользователей). На просторах Интернета действуют разнообразные новостные ресурсы, в том числе независимые от государства. В ходе работы идет выработка концепции цифровых медиа.
Среди новостных сайтов казахстанского Интернета есть как онлайн-версии традиционных СМИ (газета «Казахстанская правда», государственное информационное агентство «Казинформ», газета «Время», сайты телеканалов и радиостанций), так и новостные ресурсы, не имеющие отношения к «мейнстрим-медиа» («nur.kz», «zakon.kz» и другие). Эти ресурсы пользуются большой популярностью, так как они оперативно реагируют на события и предоставляют более широкий спектр информации по сравнению со СМИ, близкими к государству. 
Большой интерес к Казахстану проявляют зарубежные СМИ Америки, Европы, Китая и других стран мира. Регулярно появляются материалы о стране и в российских СМИ. На медиарынке Казахстана пользуются огромным успехом как печатные СМИ России, так и телерадиоканалы. В прежние годы на Казахстан вещали «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», Би-би-Си, «Немецкая волна» и др. Сейчас информационная работа продолжается через Интернет. Многие страны хотели бы видеть страну в качестве своего партнера и союзника. Поэтому они продолжают развивать новостные ресурсы, предназначенные для казахской аудитории. 
Цифровые медиа имеют огромный потенциал развития. Мы видим на примере Казахстана, что по мере увеличения числа пользователей Интернета аудитория новых медиа растет. Уже сейчас новые медиа пользуются большим успехом. По широте охвата тем, оперативности и профессионализму освещения они не уступают традиционным медиа. В некоторых случаях новостные ресурсы, не связанные с традиционными СМИ, опережают последних по популярности. 
Значительную часть контента цифровых медиа составляет информация, опубликованная их пользователями. Это относится к десяти самым посещаемым сайтам казахстанского Интернета. По популярности они пока отстают от американских и российских сайтов, но в будущем положение может измениться. Ведущие новостные ресурсы предоставляют своим пользователям возможность комментировать материалы, участвовать в форумах, делиться своей информацией и предлагают другие виды интерактивного общения. Практически все информационные ресурсы казахстанского Интернета имеют свои странички в социальных сетях. Увеличилось количество пользователей социальных сетей, и цифровые медиа следуют за своей аудиторией. Соцсети стали не только местом общения и развлечения, но и местом публикации и обсуждения новостей, площадкой профессионального обмена информацией. В ряде случаев имеет место конкуренция между профессиональными журналистами и авторами блогов за более оперативное освещение событий. Журналисты стали более активно использовать блогосферу и в качестве источника информации.

