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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА
В ПЕЧАТНЫХ СМИ

Статья посвящена описанию основных критериев оценки эффективности разделе-
ния труда в региональных печатных СМИ. Особое внимание обращается на такие
инструменты медиаменеджмента, как специализация и профилизация.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: разделение труда; оценка эффективности; редакционный ме-
неджмент; специализация; профилизация.

В современных условиях развитие российского медиабизнеса как системы
все больше напоминает гонку на выживание, в которой в последние годы замет-
но сдает позиции сегмент печатной прессы. Актуальное состояние рынка пери-
одики свидетельствует о том, что традиционные СМИ вынуждены подстраи-
ваться под те требования, которые диктуются кардинальной сменой структуры
медиапотребления, цифровизацией контента, «слиянием деятельности самой
редакции и целевой аудитории» [4, 65] и рядом других объективных факторов.

С этой целью участники рынка активно занимаются поиском ресурсов для
оптимизации деятельности массмедийных предприятий. В частности, осваи-
ваются новые технологические платформы, делается ставка на укрупнение
медиасобственности, перестраивается информационная политика изданий. Как
мы считаем, перспективным методом стабилизации бизнеса является и усо-
вершенствование моделей регулярного менеджмента СМИ. Одно из ключе-
вых направлений в преобразовании организационного контекста — рациона-
лизация управления субъектами медийного творчества с помощью диверси-
фикации рабочих заданий, предполагающей выделение журналистских
профилей и специализаций и выстраивание системы контроля за эффектив-
ностью деятельности редакционного коллектива.

Как показало проведенное нами исследование медиапрактик разнотипных
общественно-политических изданий Уральского региона [1], установка на кон-
кретизацию компетенций членов редакционных коллективов за счет специа-
лизации и профилизации обусловливает потребность в разграничении функ-
ционально-ролевых областей журналистов. По этой причине возникает необ-
ходимость в применении принципов многоуровневого сегментирования
информационной деятельности, требующих выявления критериев эффектив-
ности выполнения сотрудниками должностных обязанностей. Именно на ос-
нове этих критериев выстраивается управление эффективностью журналист-
ской деятельности, позволяющее отслеживать, как на практике реализуются
задачи редакции.
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Отметим, что управление эффективностью сегментированной медиапрак-
тики является важнейшим механизмом редакционного менеджмента и пред-
ставляет собой комплекс управленческих процессов, определяющих стратеги-
ческие цели массмедиа и условия их достижения при оптимальном использо-
вании материальных и нематериальных активов. Под эффективностью
деятельности фирмы в данном контексте мы понимаем конечный результат,
определяемый через множественные показатели качества этой деятельности,
которые предполагают использование минимальных ресурсных затрат при
решении задач на разных стадиях рабочих процессов. В расширительном зна-
чении эффективность можно рассматривать как интеграционный критерий,
который выражает «отношение полученного результата к производственным
затратам, необходимым для достижения этого результата» [5, 19]. Из чего сле-
дует, что деятельность как таковая или функционирование ее частных элемен-
тов могут быть признаны эффективными лишь в том случае, если они способ-
ствуют достижению конкретных целей.

Если отдельно анализировать вопрос эффективности использования труда
персонала, то важно подчеркнуть, что одними из ее ключевых показателей
принято считать «темп роста производительности труда, долю прироста про-
дукции за счет увеличения производительности труда» [6]. Эффективность
процессов сегментирования информационной деятельности точно так же вы-
ражается обозначенными показателями, которые дают представление как о ка-
честве изменений производительных отношений редакционного коллектива
в целом, так и результативности медиапрактики отдельных специалистов.

Таким образом, оценка эффективности профилизации и специализации
деятельности по созданию массмедийного продукта, на наш взгляд, в первую
очередь сопряжена с изучением уровня функционально-ролевой дисперсии,
которая несет в себе количественную информацию о том, как профили и спе-
циализации вписаны в организационный контекст издания. Не менее важным
фактором оптимизации эффективности диверсификации рабочих заданий сле-
дует считать выстраивание линий поведения по отношению к сотрудникам
таким образом, чтобы при предъявлении им квалификационных требований
учитывалась специфика реализованной модели кадрово-должностной пира-
миды. При оценке эффективности штатных структур необходимо брать во
внимание то, на каком этапе профессионального становления находится каж-
дый из представителей коллектива. Если же рассматривать проблему на макро-
уровне организации деятельности редакции, оценка эффективности зависит
в целом от того, какой этап жизненного цикла проходит СМИ в определенный
временной отрезок.

Анализ эффективности осуществления специализации и профилизации и
предшествующий этому поиск критериев, позволяющих давать оценку той или
иной творческо-организационной модели редакции, помимо фиксирования эта-
пов профессионального жизненного цикла сотрудников (организации), требует
получения ответов на шесть вопросов. Все они касаются изучения специфики
отведенных журналистам функциональных областей, особенностей функцио-
нально-ролевой матрицы, опосредующей медиаповедение персонала.
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Перечислим эти вопросы:
«1. Какие физические и умственные задачи выполняет работник?
2. Когда работа должна быть завершена?
3. Каким образом работа должна быть завершена?
4. Как работник выполняет работу?
5. Зачем делается работа?
6. Какие качества требуются для выполнения работы?» [3, 115].
Ответы на обозначенные вопросы демонстрируют соответствие или несо-

ответствие универсальным квалификационным требованиям, которые выпол-
няют журналисты печатных массмедиа. Поэтому данный список контрольных
точек мы предлагаем дополнить вопросами, дающими возможность взглянуть
на конкретную медиапрактику с точки зрения проблемы разделения журна-
листского труда:

7. Закреплена ли за должностной позицией работника четкая функцио-
нальная область?

8. Насколько выполняемые сотрудником профессиональные обязанности
соответствуют той функциональной роли, которая была отведена ему в трудо-
вом коллективе? (Данный вопрос позволяет выявлять, насколько формаль-
ный уровень функционально-ролевой дисперсии соответствует реальному опе-
рационному содержанию медиапрактик.)

9. Какие преимущества дает разделение труда конкретного работника пе-
ред деспецифицированной моделью организации деятельности?

Обозначенные дополнительные вопросы нацелены на то, чтобы выработать
сетку универсальных критериев эффективности профессиональной сегмента-
ции и определить резервы повышения эффективности специфицированной
медиапрактики. Реализация данных установок, в свою очередь, нуждается в оп-
ределении эффективности координации процессов, запускаемых внутри оп-
ределенной организационной ситуации за счет осуществления профилизации
и специализации. Последнее условие, находясь в непосредственной зависимо-
сти от степени эффективности делегирования функционально-ролевых уста-
новок персоналу, свидетельствует о рациональности выстроенных производ-
ственных процессов и системы профессиональных отношений между сотруд-
никами, а также демонстрирует эффективность в целом кадровой политики
или отдельных ее направлений в контексте одной или нескольких взаимосвя-
занных функциональных областей.

Эффективность координации в зеркале проблемы оптимизации распреде-
ления сфер профессиональной ответственности при этом требует как обоб-
щенного рассмотрения, так и изучения на локальном уровне. Соответственно,
можно выделить полную эффективность и локальную. Первая из них помога-
ет оценивать деятельность всей организации или отдельных подразделений
внутри системы комплексно и контекстуально. Вторая определяет качество
работы сотрудников как членов профессиональной группы. На локальную
эффективность оказывают влияние такие факторы, как объем профессиональ-
ных знаний, навыков и умений. Причем эти составляющие являются базо-
выми квалификационными характеристиками конкретных специализаций
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и профилей. Следовательно, то, насколько интенсивно и целенаправленно эти
суммарные профессиональные качества применяются сотрудником при вы-
полнении делегированных обязанностей, допустимо считать одним из глав-
ных показателей эффективности реализуемой модели сегментированной ме-
диапрактики. Он отражает рациональность распределения профессиональных
ролей внутри коллектива, которую можно диагностировать при ответе на
нижеперечисленные вопросы:

1. Способствуют ли внедренные схемы функционально-ролевой организа-
ции максимальной реализации потенциала журналистов, определяемого уров-
нем их медиакомпетентности, повышению производительности их труда как
главного показателя эффективности деятельности креативной команды, росту
творческих инициатив?

Для получения ответа на данный вопрос мы предлагаем опираться на сетку
контрольных точек, указывающих на качественные и количественные харак-
теристики работы, выполняемой журналистом за определенный временной
отрезок:

— частотность появления публикаций сотрудника в печатном издании;
— соответствие тематических и жанровых особенностей публикаций авто-

ра тем требованиям, которые предъявляются к медиапродукту в соответствии
с профилем и специализацией члена трудового коллектива;

— качество создаваемого информационного продукта как интеграционный
критерий (демонстрация знаний проблематики, определяющей характер спе-
циализации сотрудника; умений использовать жанровые особенности текстов
и т. д.);

— наличие резонансного эффекта после выхода публикаций в свет;
— победы в профессиональных журналистских конкурсах, награды за вклад

в развитие медиаотрасли и т. д.
2. Можно ли считать реализованной задачу четкого специфицирования

медиапрактик сотрудников, благодаря которой снижается вероятность пересе-
чения функционально-ролевых областей, закрепленных за журналистами, и
возникновения конфликта профессиональных интересов?

Для этого необходимо оценить деятельность журналистов и локальных
рабочих групп редакции с точки зрения двух основных групп показателей:
творческо-операционных и организационных.

Творческо-операционная сетка показателей эффективности включает в се-
бя следующие элементы:

— насколько активно представителями творческой команды используются
жанровые ресурсы издания;

— является ли установленная для субъектов медийного процесса нагрузка
оптимальной;

— широк ли спектр тематик, к которым обращаются журналисты, имею-
щие различные специализации;

— насколько в газете развита система рубрик и т. д.
Настоящая матрица включает в себя основные составные элементы про-

фессионального мастерства журналиста. Так, для обладающего высоким уров-
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нем медиакомпетентности члена коллектива должны быть присущи опреде-
ленные профессиональные характеристики: знание основ творческой деятель-
ности журналиста, в целом теории журналистики и массовых коммуникаций;
понимание принципов организации медиабизнеса; умение использовать жан-
ровые и тематические ресурсы при создании медиатекстов как для традици-
онных, так и современных технологических платформ; наличие у сотрудника
такого внутреннего мотива, как стремление к постоянной включенности в ак-
туальное информационное пространство, и т. д.

Подчеркнем, что построение обозначенных творческих мотивов, детерми-
нирующих профессиональное поведение сотрудников, является важнейшим
условием успешного встраивания должностных позиций в организационный
контекст редакции, а также адекватного установкам руководящего звена пони-
мания сущности отведенных объектам администрирования функциональных
областей и эффективного выполнения делегированных обязанностей. Кроме
того, выработка у специалистов мотиваций к выполнению производственных
задач, ограниченных тем или иным проблемным полем, напрямую участвует
в обеспечении роста творческой инициативы членов коллектива.

Соответствие или несоответствие этим показателям соотносится с опреде-
лением принадлежности конкретного журналиста к профилю и специализа-
ции, а значит, позволяет оценивать эффективность работы сотрудника СМИ
с точки зрения реализации функционального наполнения закрепленной за
ним сферы профессиональной ответственности.

Организационные критерии фиксируют организационные основы управ-
ления творческими процессами, происходящими в ходе практического функ-
ционирования редакции:

— совпадает ли формальный уровень функционально-ролевой дисперсии
издания с реальными показателями диверсификации рабочих заданий;

— не возникает ли антагонизм между журналистским профилем членов
творческой команды и встроенной в него сеткой специализаций (настоящее
противоречие находит свое отражение в возникновении пересекающихся зон
ответственности).

Среди экономических показателей назовем следующие:
— увеличение тиража и/или объемов розничных продаж издания в связи

с повышением читательского интереса к медиапродукту;
— минимизация издержек на содержание редакционного штата, которая

достигается за счет рационального перераспределения трудовых обязанностей
внутри коллектива, и т. д.

3. Предполагает ли данная схема наличие возможности для карьерного
роста сотрудника редакции?

В зависимости от полученных при ответе на данные вопросы результатов
определяются методы повышения эффективности работы сотрудников, отве-
чающих за ту или иную функциональную область. Выбор методов напрямую
зависит от того места, которое структурное подразделение или функциональ-
но-ролевая единица занимает в организационной иерархии. Оценка эффек-
тивности деятельности частной профсегментной единицы включает анализ
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в том числе и сопутствующих факторов, организующих локальную работу:
доли участия члена трудового коллектива в выполнении задач редакции, вли-
яния рабочей среды на деятельность специалиста и т. д. Из чего можно сделать
вывод, что выработка стратегий повышения эффективности медиапрактики
журналиста за счет сегментирования функциональных областей должна быть
контекстуальной.

Что касается определения полной эффективности сегментирования ин-
формационной деятельности, то выполнение этой процедуры возможно через
апеллирование к командной работе. Эффективность командной работы, явля-
ясь суммирующей категорией, как отмечает Р. Л. Дафт, чаще всего отслежи-
вается по двум результатам:

— производительному выпуску как коррелирующей с целями медиафир-
мы совокупности результатов труда отдельных сотрудников;

— личному удовлетворению [2, 686].
Именно на эти результаты необходимо опираться при выстраивании моде-

ли эффективности командной работы. Добавим, что эффективность деятель-
ности творческих групп детерминирована рядом факторов, которые перекли-
каются с вышеперечисленными условиями оптимизации эффективности дея-
тельности на локальном уровне. Во-первых, размером коллектива (и его
отдельных операционных групп), который отражает первичную информацию
о кадровом потенциале массмедиа и детерминируют выбор модели сегменти-
рования рабочих процессов. Во-вторых, наличием у этих творческих групп
совокупности профессиональных норм и ориентиров, выработанных в процес-
се создания организационной культуры медиафирмы и участвующих в пост-
роении мотиваций персонала. Принятие этих профессиональных установок
определяется уровнем медиакомпетентности объектов администрирования.
Немаловажным является и создание условий, при которых реализованная
функционально-ролевая модель не допускает возможности пересечения про-
фессиональных интересов представителей различных специализаций и профи-
лей. Третий фактор — соответствие операционной матрицы как компетент-
ностным и квалификационным характеристикам сотрудников, так и потреб-
ностям редакции.

В случае если обозначенные факторы учитываются при осуществлении
диверсификации рабочих заданий на основе оптимальной модели распределе-
ния функциональных полей, разделение труда в журналистском коллективе,
как показал проведенный нами анализ регионального опыта, способствует оп-
тимизации рабочих процессов по выпуску информационного продукта. При
этом для создания каналов рационализации медиатворчества необходимо обя-
зательное выполнение комплексных задач по достижению согласованности
в действиях представителей различных специализаций и профилей, а также
выработке коммуникативной культуры СМИ, которая способствует мотиви-
рованию сотрудников на равноценное участие в обеспечении динамики разви-
тия медиаорганизации.

Предложенная нами матрица оценки качества творческих процессов и уп-
равления трудовым коллективом редакции развивает каждое из зафиксиро-
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ванных направлений, тем самым обретая потенциал ее полного или частичного
мультиплицирования. Однако нельзя не признать, что в настоящее время ус-
тановки оптимизации эффективности менеджмента посредством специализа-
ции и профилизации испытывают на себе влияние общих для сферы массме-
диа тенденций к универсализации и формализации процедуры диверсифика-
ции рабочих заданий. В ряде случаев они вообще не берутся во внимание при
распределении сфер ответственности внутри коллектива. Также распростра-
ненным является опыт, когда критерии оценки эффективности специализа-
ции и профилизации используются лишь на стадии формирования медиаме-
неджмента СМИ, либо они применяются выборочно и несистематично. По-
добный подход не позволяет членам креативной команды и локальным рабочим
группам получать операционные преимущества, необходимые для оптимиза-
ции деятельности.

Мы, в свою очередь, исходим из того, что предложенные нами критерии
универсальны и позволяют максимально гибко подходить к управлению эф-
фективностью производственных и творческих процессов, соотнося различ-
ные модели разделения труда с организационным контекстом каждого конк-
ретного СМИ, причем на разных этапах его развития. Данный аспект видится
нам крайне важным, поскольку в условиях динамично развивающегося ин-
формационного рынка подходы к организации регулярного менеджмента СМИ
постоянно трансформируются, к примеру, все чаще сегментированная медиа-
практика перестраивается на основе принципов деятельностного синкретизма.
Следовательно, эти подходы требуют оперативной корректировки стратегий
диверсификации рабочих заданий и оценки эффективности реализованных
функциональных моделей медиапрактики. Вместе с тем необходимо подчерк-
нуть, что даже в случае смены векторов развития кадровой политики неиз-
менным остается условие систематичного и последовательного изучения пока-
зателей эффективности сегментированной деятельности субъектов медийного
творчества.
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