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Динамика редакционных структур в цифровой среде 
Специфика цифровой среды должна оказывать влияние на организационный «скелет» массмедиа – структуру редакций. Однако проведенный анализ показывает, что пока серьезных трансформаций в управленческой иерархии как печатных, так и онлайновых СМИ не произошло. 
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Dynamics of editorial structures in digital environment
The specifics of digital environment should influence the organizational “backbone” of mass media – editorial structures. Nevertheless our research has revealed that till now there no substantial transformations in managerial hierarchy of both online and offline media have occurred. 
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Ряд важнейших эффектов цифровизации в медиа крайне слабо исследованы на уровнях как теории, так и эмпирики. В частности, как в зарубежном, так и в отечественном академическом дискурсе мало работ, посвященных одному из базовых аспектов классического менеджмента – структуре медиакомпании, ее организационному «скелету». 
В то же время очевидно, что современные массмедиа должны проводить большую работу по адаптации традиционных организационных структур к современной медиасреде, предполагающей, в частности, необходимость производства большого объема мультимедийной продукции.  
Мы провели разведывательное исследование, направленное на изучение редакций печатных и онлайновых массмедиа. Цель – выявление организационных структур, использующихся печатными и онлайновыми массмедиа, и исследование трансформаций этих структур под влиянием цифровизации и «мультимедиатизации».
В выборку вошли 10 самых цитируемых в 2016 году газет, журналов и «чистых» онлайновых ресурсов по данным исследовательской компании «Медиалогия». На сайтах отобранных массмедиа выявлялись страницы, фиксирующие информацию об организационной структуре той или иной редакции, в случае печатных СМИ эти данные верифицировались анализом последней офлайновой версии издания (на 9 июня 2017 года). 
Следует подчеркнуть, что из-за ограничений исследовательской методологии, а также проблем с номинацией в практике работы редакции результаты данного анализа следует интерпретировать с рядом оговорок. 
Как показали расчеты, длина иерархической лестницы в большинстве СМИ сопоставима – тип массмедиа не имеет особого значения. Это означает, что способ управления – в том числе и скорость прохождения управленческого сигнала – в данных организациях примерно одинаковы (то есть предположения о большей гибкости онлайновых медиа и их способности быстрее реагировать на вызовы окружающей среды не находят обоснования). Так, количество уровней иерархии у газет составило 5,83; у журналов – 5,63; у онлайновых СМИ – 5,5.  
Среднее число творческих подразделений в редакциях больше всего у газет (11,14), следом идут онлайновые СМИ (8,25) и журналы (3,71). Любопытно, что развития принципиально новых форм разделения труда не наблюдается ни в редакциях печатных, ни в редакциях онлайновых СМИ: редакции структурируются в подавляющем большинстве случаев по классическому тематическому принципу. Качественно иные формы разделения труда, например, жанровое (см. рубрики «Шапито», «Разбор», «Прямая речь», «Сюжеты» и пр.) встречаются редко. Таким образом, структуры большинства массмедиа, очевидно, пока слабо трансформированы тенденциями последних лет. 
При этом практически во всех массмедиа созданы отдельные подразделения либо введены позиции в иерархии, «отвечающие» за создание мультимедийного (конвергентного) контента. Представленность таких структурных единиц сопоставима во всех типах медиа (среднее количество иерархических единиц/структурных подразделений, ориентированных на выпуск мультимедийного контента, у газет – 2,00, у журналов – 1,78, у онлайновых СМИ – 1,63). 
Таким образом, мы не видим радикальной трансформации редакционных структур под влиянием цифровизации – в печати организационные изменения минимальны, особого структурного своеобразия в онлайновых массмедиа также не отмечено. Можно говорить, что структуры современных печатных и онлайновых массмедиа развиваются, скорее, в инерционном режиме, копируя ранее существующие модели редакций. 

