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Новым продуктом медиареальности, который включает в себя полноценное использование возможностей социальных сетей, являются мультиканальные СМИ. Мультиканальные СМИ – это средства массовой информации, которые на внутренних (сайт, радио, телеканал) и сторонних площадках (социальные сети, мессенджеры) предоставляют аудитории полноценный и разнообразный контент, при этом ни одна из платформ не доминирует над другой. В сфере деловой журналистики мультиканальный формат дистрибуции контента представлен у малого числа изданий и является экспериментальным.
Примером мультиканальных деловых СМИ является деловая электронная газета «Бизнес ONLINE (Казань) и радиостанция «Business FM Санкт-Петербург», которые помимо сайта используют социальные сети как полноценные площадки для дистрибуции контента.
Главными каналами распространения материалов для электронной газеты «Бизнес ONLINE» являются сайт и Telegram-канал (3164 подписчика). На сайте представлены традиционные для электронного СМИ форматы, которые дополняются мультимедийным контентом. В Telegram-канале приоритетным форматом является подборка новостей (смотрят более 2000 раз) либо новость, в которой главная мысль выделяется курсивом (смотрят менее 2000 раз). Фото используются редко, видео не используется вообще, потому что его нужно скачивать на смартфон для просмотра, а пользователи не хотят загружать лишние данные из-за ограниченной памяти гаджетов.
Использование формата дайджеста и публикация от трех до пяти одиночных новостей в сутки связана с тем, что около 18 % пользователей Telegram, согласно исследованию авторов канала «SMM в Telegram» А. Проценко и М. Каждана, не отключают уведомления каналов. Издание, которое публикует поток новостей, сталкивается с тем, что большой массив информации остается непрочитанным. На примере «Бизнес ONLINE» заметно, что дайджест пользуется большей популярностью у пользователей.
В Telegram-канале газеты отсутствует обратная связь с пользователями, хотя технически такая возможность существует. Разработчиками представлены боты, которые позволяют добавлять к постам опросы и комментарии. Так редакция сможет узнать мнение аудитории о форматах и темах.
В группе «Business FM Петербург» во «ВКонтакте» насчитывается 6971 подписчиков, при этом записи просматривает от 168 до 289 пользователей, что составляет около 3 % от общего числа подписчиков. В исследовании, проведенном «Планеркой» в июле 2017 года, были проанализированы аккаунты трех десятков общероссийских СМИ, представленных во «ВКонтакте». Охват записей сравнивали с количеством подписчиков. Худший охват записей в деловых СМИ принадлежал «Ведомостям» (1,1 %), «Forbes» (2 %) и «Коммерсанту» (2,3 %). Понятно, что охват в 3 % в группе «Business FM Петербург» также является низким.
Проблемы с вовлеченностью пользователей могут быть связаны с формой представления контента. Администраторы группы отдают предпочтение аудиальным материалам, в которых представлен полный текст новости, но пользователям не всегда удобно слушать новости в аудиоформате. Например, из-за нововведений социальной сети «Вконтакте»: с ноября 2017 года прослушивание аудиозаписей в фоновом режиме ограничено 30 минутами; среднее время аудиозаписей в группе «Business FM Петербург» 3 минуты, это значит, что со смартфона пользователь может прослушать 10 новостей в сутки. Журналисты публикуют и крупные материалы в группе длительностью более 15 минут. При прослушивании большого интервью на смартфоне пользователь не сможет познакомиться с новостной повесткой дня полностью, так как ряд новостей будет не доступен для прослушивания в фоновом режиме. Решением проблемы могла бы стать публикация полных материалов в текстовом или видеоформате, на который не действуют ограничения просмотров.
В целом, исследование показало, что возможности социальных сетей используются мультиканальными деловыми СМИ не в полном объеме. Основным недочетом в работе с социальными сетями является незнание нововведений площадки, малая вовлеченность подписчиков и отсутствие обратной связи.

