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Трансформация стратегий дистрибуции новостного контента в мессенджере Telegram
Популярность СМИ в Telegram растет. Стратегии дистрибуции новостей претерпели изменения, трансформировалась подача контента. Число публикуемых сообщений по-прежнему влияет на среднее число просмотров одной новости.
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Media popularity is growing in Telegram messenger. News distribution strategies are changed, content specifics were transformed. The number of messages influences on average views.
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С конца 2015 г. мессенджер Telegram открыл возможность создавать публичные каналы и боты. Медиа стали активно осваивать новую площадку для дистрибуции контента, однако до сих пор остается неясным, выработали ли СМИ устойчивые стратегии продвижения контента в Telegram. 
Наше исследование проводилось в два этапа: первый был направлен на изучение особенностей дистрибуции новостного контента в Telegram, второй – на выявление изменений в стратегиях СМИ. Были отобраны 8 каналов, представляющие разные типы СМИ и придерживающиеся различных политических взглядов: «Российская газета», «Коммерсант», радио «Свобода», BBC Russian, «RT на русском», «Дождь», «Медуза», «Сноб». Временные рамки двух периодов: 20 февраля – 5 марта 2017 г. и 15-24 февраля 2018 г. Проанализировано 1496 сообщений (839 – первый период и  657 – второй).
За год аудитория каналов значительно увеличилась. Самый большой рост показывает радио «Свобода» (720 %, с 1860 до 13390 подписчиков). Внушительный прирост у «Медузы» (@meduzalive, 353 %) и «Российской газеты» (343 %).
Публикационная активность в большинстве каналов осталась на прежнем уровне. Серьезные изменения произошли у канала «RT на русском»: среднее число сообщений в сутки уменьшилось с 15 до 2,7, при этом среднее число просмотров сообщения увеличилось в два раза. Обратная ситуация прослеживается в каналах «Дождь», «Медуза, «Сноб» − число публикуемых сообщений во втором периоде увеличилось. Однако уровень просмотров у «Дождя» и «Медузы» не сильно изменился, а вот у «Сноба» данный показатель сократился с 72,6 % до 47,3 %.
По времени суток активность примерно одинакова: наибольшее число новостей приходится на дневные часы (12−18 часов), к вечеру (18−24 часа) количество публикаций снижается. Дневная активность наблюдается в обоих периодах исследования. Ночью с 24 до 7 часов СМИ не активны, за исключение радио «Свобода» (8 % сообщений в первом периоде и 24 % во втором), причем количество просмотров не падает, а держится на уровне дневных публикаций. 
Данные первого этапа исследования показали, что наиболее популярным способом передачи контента является сочетание текста с гиперссылкой на сайт издания (52 %). Вариативно могут быть добавлены фото (17 %) и эмодзи (23 %). Спустя год стратегия дистрибуции новостей претерпела некоторые изменения: увеличилось использование текста, ссылки и фото (21 %), но сократилась иллюстрация новостей с помощью эмодзи (10,3 %). «Российская газета», у которой в первом периоде подавляющее большинство публикаций составляло сочетание текста и ссылки (98,8 %), во втором периоде полностью отказалась от стратегии унификации контента и сделала установку на разнообразный иллюстративный материал. 
Если в первом периоде незначительную часть контента составляли сочетания текста и видео, текста и эмодзи, то во втором периоде все СМИ полностью отказались от данного типа передачи контента. Видео также не востребовано: короткие ролики (от 40 секунд до минуты) публикует только «Российская газета». Аудио использует только «Медуза».
Самой большой трансформации подверглась стратегия канала «RT на русском». В первом периоде основным типом передаче контента было сочетание текста, эмодзи и ссылки (59 %), а во втором периоде канал полностью отказался от эмодзи: превалируют текстовые сообщения (51,8 %) и инфографика (29,6 %). Интересно, что ссылки на сайт телеканала не публикуются вообще. 
Практически полностью отказался от использования эмодзи и телеканал «Дождь»: в первом периоде 15 % сообщений содержали эмодзи, во втором с их помощью маркируются только срочные новости.
Анализ показал, что популярность СМИ в Telegram растет, значительно увеличилось число подписчиков у всех СМИ. Стратегии дистрибуции новостей претерпели изменения, у некоторых медиа значительно трансформировалась подача контента. Число публикуемых сообщений по-прежнему влияет на среднее число просмотров одной новости: чем больше сообщений в день, тем ниже просматриваемость.

