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Стратегии региональных сетевых коммуникаций (на примере Интернет-СМИ Республики Коми) 
В исследовании рассматриваются стратегии наиболее успешных сетевых СМИ Республики Коми, делается вывод о тех путях, которые могли бы помочь вывести региональные медиа из кризиса.
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The work explores the strategies of the most successful net media of Komi Republic and suggests the ways out of crisis for the regional media.
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В условиях современного экономического кризиса и возрастающего контроля за массовой коммуникацией со стороны властей сегодня актуальным становится вопрос о выживании СМИ, в частности независимых. При этом на фоне умирания газет единственным перспективным видом коммуникации оказывается сетевая. Особенно остро эта проблема стоит в российских регионах, одним из типичных среди которых является Республика Коми. 
В республике самыми успешными в плане посещаемости оказываются три сетевых СМИ: 1) информационное агентство «Бизнес-новости Коми» (БНК), у которого в группе в социальной сети «ВКонтакте» сегодня порядка 119 тыс. подписчиков; 2) сайт бесплатной информационно-рекламной газеты «Pro Город Сыктывкар» (117 тыс.); 3) информационное агентство «Комиинформ» (57 тыс.). Все остальные, включая страницы официальной газеты и государственного телевизионного канала, имеют гораздо более низкие показатели.
При этом следует отметить, что посещаемость не всегда совпадает с весом влияния СМИ. Так, согласно подсчетам российской компании «Медиология», в 2016 и 2017 годах в списке самых цитируемых медиа региона на втором месте оказывается независимый интернет-журнал «7х7», не фигурирующий среди лидеров по числу подписчиков (всего 4000). Действительно, если сравнивать другие параметры (количество комментариев и репостов), свидетельствующие об уровне лояльности аудитории, то «7х7» оставляет далеко позади официальные СМИ.
Анализ форм активности пользователей на перечисленных сетевых площадках позволяет сделать выводы о причинах успеха или неуспеха различных коммуникационных стратегий на информационном пространстве региона. Можно заключить, что аудиторию привлекают следующие факторы деятельности сетевых СМИ.
	Наличие возможности анонимных комментариев. Благодаря именно этой опции прогосударственное ИА «БНК» смогло стать площадкой свободного обмена мнениями, даже несмотря на тот факт, что наиболее острые комментарии в адрес властей здесь оперативно удаляются модераторами. Другие сайты обычно предлагают процедуру регистрации. Отметим, что в группе «ВКонтакте» БНК, где подлинная анонимность невозможна, комментаторская активность практически равна нулю.
	Новости «человеческого интереса» (бытовые скандалы, курьёзы) – именно на этом поле прежде всего работает газета «Pro Город». Подача материалов отличается неформальным стилем с включением элементов разговорной  речи в высказываниях персонажей публикаций.
	«Объективность», показ ситуации с разных сторон. По сути, все региональные СМИ, оппозиционные и провластные, подают информацию тенденциозно. Только «Pro Город» отличается тем, что при освещении конфликтов предоставляет слово разным сторонам и независимым экспертам. Однако это касается криминальных или бытовых ситуаций и никогда – серьезных политических процессов.

«Альтернативность». Именно этим фактором вызван политический «вес» журнала «7х7» – единственного сегодня СМИ региона, позволяющего себе критику действий властей и острые расследования.
Мультимедийность. «7х7» – единственный источник, работающий с такими современными формами, как лонгрид, таймлиния и др. Каждая публикация с применением таких технологий повышает посещаемость сайта и обсуждаемость поднимаемых проблем.

