В.В. Смеюха 
Ростовский государственный университет путей сообщения 
Проблемы эффективного функционирования СМИ в сети Интернет
Автор рассматривает проблемы развития интернет-СМИ на примере региональных изданий, среди них: отсутствие Интернета в отдаленных регионах, особенности медиапотребления, слабое PR-продвижение интернет-СМИ.
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Несмотря на широкое развитие интернет-коммуникаций и рост интернет-аудитории, редакции СМИ и медиахолдинги испытывают определенные трудности в сфере производства и распространения интернет-контента. В большей степени данные проблемы свойственны региональным периодическим изданиям, что мотивируется уровнем развития технологий, особенностями медиапотребления аудитории. Основная проблема – отсутствие стопроцентного охвата аудитории интернетом. Например, по численности интернет-аудитории в 2015 г. Южный федеральный округ занимал третье место в общем списке российских регионов, однако уровень проникновения интернета в Ростовскую область в начале 2016 г. составил 70 %. По сведениям пресс-службы губернатора области, около трети домохозяйств региона находятся в сельской местности, где широкополосный доступ к интернету ограничен или отсутствует. В связи с чем степень популярности интернет-ресурсов на территориях, отдаленных от городских центров, невысокая, а наиболее востребованным СМИ является телевидение.
Вторая проблема – аудитория, использующая интернет, отдает предпочтение информационным и рекреативным медиа, не всегда запоминает названия интернет-сайтов. Весной 2016 г. сотрудниками и студентами Ростовского государственного университета путей сообщения было проведено изучение медиааудитории жителей Ростова-на-Дону и Ростовской области (методом анкетирования опрошено 320 человек). Исследование показало, что в сеть ростовчане и жители региона выходят с целью получения необходимой информации (70 % и 62 %), для общения в социальных сетях (66 % и 61 %), для просмотра видеофильмов (46 % и 41 %), для прослушивания музыки (38 % и 35 %), для чтения информации профессионального характера (19 % и 15 %), для чтения образовательной литературы (19 % и 11 %), для обмена официально-деловой информацией (15 % и 13 %). 
К локальным сайтам аудитория проявляет минимальный интерес, в среднем на них приходится 2,5 % просмотров. Вопрос: «Какие ростовские интернет-сайты Вам известны?» вызвал затруднение у опрашиваемых. Большая часть респондентов указала, что из региональных интернет-сайтов им известен «161.ru» (25 % и 14 %) – интернет-проект, входящий в сеть городских сайтов «Rugion.ru». Данный интернет-ресурс публикует информационный и рекламный контент, дифференцируемый на несколько тематических разделов: «Авто», «Деньги», «Недвижимость», «Здоровье», «Афиша», «Образование» и др. 
Летом того же года было проведено исследование медиаинтересов женской аудитории (в анкетировании приняли участие 516 жительниц Ростова-на-Дону и Ростовской области). Почти половина опрошенных ростовчанок читает женские журналы, но делает это нерегулярно. Женские интернет-сайты менее популярны, им отдают предпочтение преимущественно молодые читательницы. Среди молодежной женской аудитории (до 25 лет) 31 % ростовчанок и 38 % жительниц области покупают женскую прессу. Отвечая на вопрос: «Назовите названия женских журналов, которые Вы постоянно читаете», респонденты указали следующие издания: «Cosmopolitan», «Elle», «Burda», «Караван историй», «Лиза» и др. При этом сайты женских журналов посещают около 10 % опрошенных девушек, группы женских журналов в социальных сетях интересны 22 % молодых ростовчанок, при этом женские интернет-сайты, порталы с целью развлечения и поиска необходимой информации выбирают 44 % опрошенных. 
Таким образом, можно заключить, что эффективной деятельности СМИ в сети интернет препятствуют следующие факторы: отсутствие интернета в регионах, отдаленных от городских центров; характер медиапотребления аудитории, ориентирующейся на интернет-ресурсы информационного и развлекательного характера (поисковые системы, социальные сети); слабое позиционирование интернет-СМИ среди потенциальных аудиторных групп. 

