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Кросс-медийность в аспекте конфликта региональных медиаинтересов 
Традиционная коммерческая модель работы медиапредприятий оказывается несостоятельной, особенно это заметно на региональных рынках. Данная работа описывает наиболее значимые причины, по которым медиаигроки не могут и не хотят отказаться от этой модели.
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The traditional commercial model of the mass-media work proves to be untenable on regional markets especially. This paper indicates the most significant reasons for the impossibility and unwillingness of media players to abandon it.
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Общее оскудение рекламных бюджетов драматично отражается на жизни региональных медиапредприятий. Строго говоря, бюджетное наполнение в регионе и в «сытые нулевые» оставляло желать лучшего – около 1 млн долларов в год. Cворачивание малого бизнеса, выжидательная позиция среднего и ангажированность федеральными СМИ бизнес-корпораций – все приводит в тому, что традиционные схемы генерирования рекламных доходов медиа, а равно результативность рекламных кампаний в СМИ перестают работать. Но воз и ныне там. 
Первая из причин – личностная – и упирается она в  компетентность. Сотрудникам и клиентам рекламного агентства крайне удобно оперировать хорошо показавшими себя количественными показателями медиапланирования, разработанными когда-то для аналогового контента – рейтингами, OTS, стоимостью контакта за тысячу человек. Обоснование эффективности принципиально новых медиапродуктов – по форме ли или по содержанию – упирается в отсутствие как статистики, так и измерительных методов. Объединение нескольких продуктов (платформ), так называемых рекламных пакетов, обычно осуществляется по принципу «с бору по сосенке», то есть исходя из существующего на рынке предложения, а значит, никаких интегрирующих расчетных характеристик не имеет, каждая из платформ оценивается по отдельности, часто еще и разными сотрудниками. И даже если клиент настаивает на новом по духу контенте, агентства вкупе с коммерческими отделами самих медиа не в состоянии рассчитать и обосновать эффективность проекта, апеллируя только к показателям издержек, но отнюдь не к ценности.
Но и сами медиапредприятия не торопятся что-либо менять. Большая часть регионального медиаменеджмента живет по принципу: пока продукт не откровенно убыточен, он будет продолжать выходить. Понимание, что продукт, приносящий текущую прибыль, может быть одновременно нерентабельным и иметь отрицательную доходность, порой приходит слишком поздно: например, в Калининграде из четырех эфирных телекомпаний осталось только две; закрылась старейшая в регионе газета «Калининградская правда», до этого пережившая не один кризис; «похудели» вдвое-трое тиражи и объем бизнес-журналов и глянца. 
Вторая причина кроется в недооцененности кросс-медийных решений дистрибуции контента. От того, насколько ясно мы понимаем коммуникативный вклад каждой медиаплощадки по привлечению и удержанию аудитории, будет зависеть совокупная эффективность комплекса. На разных стадиях жизненного цикла товара оказываются востребованными разные медиаплатформы. В общем случае для вывода новинки содержательно лучше подойдут радио и сеть, для формирования лояльности к бренду и марочного капитала – телевидение и журналы, а для оперативного сбытового информирования и стимулирования продаж (скидки, розыгрыши и т. п.) – ежедневная периодика и новостные порталы. Но существуют и более тонкие настройки в рамках каждой платформы, начиная от банального выбора временного промежутка в сетке вещания или страницы в журнале, частоты появления рубрики или программы, обеспечивающих кумулятивный аудиторный эффект, и заканчивая композиционными ухищрениями в верстке, жанровой принадлежности и привлекательности самого журналиста-ведущего. По большому счету, разные медиаплощадки могут быть ориентированы на различные медиапоказатели в рамках одной рекламной кампании. Например, газеты и радио могут обеспечить приемлемые по стоимости контакты и высокие показатели охвата потенциальной аудитории. В свою очередь, работа через социальные медиа и информационные порталы может дать хорошие показатели частоты контакта целевой аудитории с рекламным сообщением (удержание) на фоне высокого индекса соответствия “affinity” (вовлечение). 
И хотя, по мнению А. Айрис и Ж. Бюгена, рекламодателям все еще приходится полагаться на практические модели медиабаинговых структур, которые в большей степени основаны на прошлых корреляциях, чем на прогнозах, самоочевидно, что традиционный, дублирующий федеральный, «вялый» контент доживает свои последние дни.

