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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ
РОССИЙСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА В ПЕЧАТНЫХ
И ОНЛАЙНОВЫХ СМИ И НА РАДИО
В основу анализа легли результаты двух масштабных исследований
структуры работы российских журналистов и редакторов печатных и
онлайновых СМИ и корреспондентов на радио, выполненных на базе
процессного подхода. Авторы проанализировали затраты времени на
выполнение тех или иных рутинных процессов, оценили частоту и рас
пространенность использования разнообразных каналов коммуникации
и способов получения информации.
Кроме того, в исследованиях на основе анализа полученной инфор
мации по подготовке и сдаче материала, а также уровня распростране
ния в среде корреспондентов и редакторов на радио удаленной, «поле
вой», параллельной работы на другие СМИ была определена концепция
работы современных ньюсрумов.
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В 2015–2016 гг. в исследовании приняли участие корреспонденты и
редакторы отделов в общественно-политических печатных и онлайно
вых СМИ Российской Федерации (на федеральном уровне и в городах«миллионниках»). В выборку вошли все самые читаемые ежедневные
и еженедельные общественно-политические печатные СМИ (источник
данных – TNS), а также сопоставимое число самых популярных онлайнСМИ (источник данных − LiveInternet). Выборка по TNS и LiveInternet
дополнялась отсутствующими в ней СМИ, входящими в «Топ-10 самых
цитируемых газет», «Топ-10 самых цитируемых журналов», «Топ-30 са
мых цитируемых интернет-ресурсов» по данным «Медиалогии» за 2014 г.
Информационные агентства учитывались в списке онлайн-СМИ. Всего
была получена 101 анкета от корреспондентов и 57 – от редакторов [1].
В 2017–2018 гг. основой исследования стал опрос шеф-редакторов,
продюсеров (редакторов) и корреспондентов новостных отделов ра
диостанций Российской Федерации (исследование проводилось со
трудниками факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова
А. Ю. Образцовой, С. С. Смирновым, И. Д. Фомичевой, А. А. Колес
ниченко, А. В. Вырковским, С. А. Вартановым, М. Ю. Галкиной и
М. Б. Владимировой). В выборку исследования попали сотрудники по
пулярных разговорных и разговорно-информационных московских FMрадиостанций (данные Mediascope по аудитории за январь-июнь 2017 г.)
и самых цитируемых в массмедиа радиостанций (по данным последнего
замера «Медиалогии»). В опросе, проведенном осенью 2017 г., приня
ли участие 43 корреспондента и 15 шеф-редакторов из 11 радиостан
ций: «Радио Свобода», «Комсомольская правда», «Говорит Москва»,
«Радио Мир», «Серебряный дождь», «Business FM», «Спутник», «Эхо
Москвы», «Спорт FM», «Коммерсантъ FM», «Вести FM».
Максимально большому числу редакторов отделов выбранных пе
чатных и онлайновых СМИ отправлялся запрос с просьбой заполнить
анкету и передать минимум трем корреспондентам своего отдела. При
отказе авторы переходили к следующему СМИ в выборке. На реги
ональном уровне системы отбора исследуемых СМИ была схожей –
только отбиралось по два самых читаемых СМИ, чтобы соизмерить
численность респондентов с масштабом города. Выборка тщательно
контролировалась, чтобы у отдельных редакций не было «перевеса». По
такому же принципу проводилось исследование и на радио: ни одна из
редакций не могла делегировать более 8 анкет.
Как показали исследования, в работе корреспондентов в печатных
и электронных СМИ и на радио наибольшее количество времени зани
мает процесс создания текста. Однако в общем объеме текучей работы
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подготовка материалов в среднем занимает чуть больше четверти стан
дартного восьмичасового рабочего дня.
У журналистов крайне распространены процессы получения вто
ричной информации с помощью интернета (например, просмотр сай
тов и чтение СМИ, просмотр социальных сетей). Процессы получения
информации с помощью личного интервью и посещения мероприятий
занимают гораздо меньше времени. Особенно это характерно для со
трудников радио, где данные временные практики вообще находятся на
последнем месте.
Если рассматривать различия в структуре рабочего дня у различных
групп сотрудников редакций, то следует отметить бόльшую сфокусиро
ванность федеральных журналистов печатных и онлайновых СМИ на
работе в интернет-среде и анализе информации, получаемой онлайн, в
то время как регионалы чаще работают на конференциях и лично обща
ются с источниками информации.
Сотрудники радиостанций в силу своей специфики нацелены на
переработку «быстрых» новостей, к примеру лент информационных
агентств. Такая же тенденция характерна и для онлайновых СМИ в це
лом, которые успешно адаптируются к современным технологиям, что
подтверждает вариативность актов коммуникации, где сообщения в со
циальных сетях, переписка по емейл и телефонные звонки выигрывают
по сравнению с личными встречами и интервью face-to-face.
Несмотря на то что процессы конвергенции и распространения но
вых технологий оказывают влияние на работу корреспондентов, ис
пользование некоторых специфических форм труда, в частности уда
ленная либо параллельная (на несколько СМИ одновременно) работа,
очень мало применяется современными российскими журналистами и
редакторами как в печатных и онлайновых СМИ, так и на радио.
Представленные нами данные не являются общим подходом к струк
туре работы сотрудников новостных радиоредакций, но они отобра
жают общий вектор развития управления ньюсрумом на радио. Более
детально разобраться в работе современных ньюсрумов радиостанций
помогут глубинные интервью, которые являются второй частью иссле
дования авторов.
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