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Медиакоммуникационные стратегии как форма реализации функций региональных СМИ на медиарынке Республики Татарстан
Рассматриваются особенности стратегических медиакоммуникационных комплексов, способствующих удержанию стабильной позиции региональных СМИ на медиарынке. Среди элементов: продвижение бренда СМИ, наращивание качества контента, использование бренда как символического капитала медиа для формирования целевой аудитории. 
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Media communication strategies as a form of realization of functions of regional mass media on the media market of the Republic of Tatarstan
The features of strategic media communication complexes that contribute to maintaining a stable position of regional media on the media market are considered. Among the elements: promotion of the media brand, increasing the quality of content, the use of the brand as a symbolic capital of the media to form a target audience. 
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Являясь важным звеном медиасистемы России, региональные медиа, отвечая нуждам региона, реализуют свои функции посредством выработки коммуникационных стратегий, что позволяет удерживать стабильную позицию на рынке медиа. Влияние их на экономику и политику региона велико, поэтому исследования коммуникативных практик подобных медиа являются актуальными. Для выявления особенностей медиакоммуникативных стратегий были проанализированы функционалы крупнейших медиа Республики Татарстан, выходящих в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Нижнекамске. 
Наше исследование показало, что в республиканском сегменте медиа России все СМИ имеют интернет-представительства, которые в 87 % случаев имеют большую самостоятельность в отличие от «твердых» форм медиа и считаются основными коммуникационными инструментами в продвижении производимого контента. Это связано с постоянным увеличением конкурирующих изданий на региональном информационном рынке; широким внедрением и использованием новых технологий всеми субъектами рынка – от производителей контента – конкурентов до потребителей – аудитории; стремлением к наращиванию целевой аудитории при распространенности персонализации доставки информации; стремлением удержать и совершенствовать работу с реальной аудиторией, используя новые коммуникационные каналы: социальные платформы, относимые к citizen journalism (гражданской журналистике). 
Отмечено, что на региональном рынке превалирует рыночно-ориентированный тип поведения СМИ, в основе которого лежит учет проблем и потребностей аудитории в условиях конкурентной борьбы. Для большинства из изученных СМИ (88 %) такое поведение становится единственно возможным. При этом значимым является формирование и продвижение бренда СМИ с наращиванием качества контента и повышением его устойчивого спроса на основе работы с референтными группами, формирующими приверженность бренду, что может считаться символическим капиталом медиа (Пьер Бурдье).
Описанные медиакоммуникационные стратегии реализуются в форматах интернет-представительств региональных медиа – коммуникационной среды, сформированной на основе процессов согласования множества отдельных мероприятий коммуникационной и информационной политики СМИ для эффективного и дифференцированного достижения целевых аудиторных групп, включая ролевых персон (влияющих на восприятие контента и регулирующих этот процесс), с целью создания стабильного медиа-имиджа СМИ, опирающегося на долгосрочную коммуникативную стратегию. 
К закономерностям реализации подобных практик, представленных в деятельности интернет-представительств региональных СМИ, отнесены следующие.
	Формирование медиакоммуникационных стратегий медиа связано с целевыми установками медиа, отраженными в информационной политике и категориях связей: СМИ – власть; СМИ – аудитория; СМИ – учредитель (собственник); СМИ – общество. Для комплиментарных СМИ – это преимущественно корректировка поведения представителей общественности и решение острых социальных проблем.
	Формирование коммуникационных стратегий медиа проходит при решении комплекса задач по созданию стабильного медиа-имиджа СМИ, ключевым процессом которого является достижение доверия как символического капитала медиа, что создается путем повышения профессионального мастерства и организации широкого доступа к информации и процессу ее создания. 

3. Явление экстраповышенной конкуренции приводит к созданию интернет-представительствами медиа информационных продуктов, имеющих признаки конвергентности. Все исследуемые интернет-представительства имеют тенденцию к конвергентизации продуктов, содержащих признаки различных медиапродуктов, что в коммуникационной среде Интернета усиливает коммуникационное воздействие. 
4. Интернет-представительство СМИ с одной стороны предстает как центр производства контента, а с другой – коммуникационный центр при решении корпоративных задач взаимодействия медиа с целевой аудиторией. 
Таким образом, успех региональных медиа на современном медиарынке все более зависит от того, насколько точно будут определены наиболее прибыльные и перспективные рыночные сегменты с целевыми адресатами, насколько будут учтены предложения конкурентов, сформирован комплекс маркетинговых мероприятий и на этой основе разработан комплекс интернет-коммуникаций с применением самых разнообразных техник влияния и продвижения контента. 

