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Áreas problemáticas Frecuencia Porcentaje % 
Calidad de cobertura 96 35,2
Económicos 75 27,5
Ambiente general del ejercicio de la profesión 57 20,9
Ética 16 5,9
Otros 29 10,6

Total 273 100

Problema Frecuencia Porcentaje % 
Falta de precisión en el reporteo 46 16,8
Carencia de objetividad 7 2,6
Escasa investigación periodística 102 37,4

28 10,3

Falta de contra chequeo en las fuentes 11 4,0
Mala calidad de la escritura 9 3,3
Superficialidad, frivolidad 24 8,8
Sensacionalismo 17 6,2
Noticias poco relevantes (farándula) 22 8,1
Otro 7 2,6

Total 273 100

Falta de variedad y equilibrio en las 
fuentes
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Problema Frecuencia Porcentaje %
Disminución de audiencia 20 7,3

8 2,9

30 11,0

Carencia de recursos humanos 6 2,2
63 23,1

28 10,3

73 26,7

14 5,1

19 7,0

Otro 12 4,4
Total 273 100

Incapacidad para retener a la 
audiencia
Escasez de recursos 
(infraestructura)

Demasiado énfasis en los 
resultados económicos
Propiedad, fusiones y 
consolidación
Búsqueda de ratings versus 
calidad
Tiempo insuficiente para 
ejercer el trabajo
Presiones de empresas 
avisadoras del medio

Problema Frecuencia Porcentaje %
Demasiada competencia profesional 44 16,1
Reporteo contra el tiempo 60 22,0
Ciclo de 24 horas ininterrumpido 21 7,7

11 4,0

Exceso de información a procesar 12 4,4
26 9,5

33 12,1

Límites a la libertad de prensa 33 12,1
Otro 33 12,1

Total 273 100,0

Incapacidad de adaptarse a 
cambios tecnológicos

Falta de confianza pública hacia los 
periodistas
Escaso interés del público/Apatía 
de la gente
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Problema Frecuencia Porcentaje %
6 2,2

50 18,3

Confusiones entre opinión e información 61 22,3
113 41,4

Abuso en el empleo de cámaras ocultas 24 8,8
Otro 19 7,0

Total 273 100,0

Práctica de suplantación de identidad de 
parte del periodista
Apropiación indebida de información y/o 
plagio

Comunicación estratégica disfrazada de 
información

Aspecto Frecuencia Porcentaje %
Cobertura 32 11,7
Inmediatez 229 83,9
Tratamiento profundo de temas específicos 7 2,6
Otro 5 1,8

Total 273 100
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Afirmaciones Frecuencia Porcentaje %
Amplitud temática de cobertura 59 21,6
Profundidad de tratamiento de los temas 8 2,9

14 5,1
Cobertura atractiva para las audiencias 47 17,2
Cobertura de tendencias y cambios 32 11,7
Precisión de la información 3 1,1

99 36,3
Buen uso de la narración 6 2,2
Otro 5 1,8

Total 273 100

Relevancia al momento de seleccionar las noticias (importancia, de interés 
noticioso)

Utilización de variados recursos de presentación de la información (gráficos, 
colores, diseño, recursos sonoros y audiovisuales)

Opiniones Frecuencia Porcentaje %

126 46,2

99 36,3

44 16,1
Otro 4 1,5

Total 273 100

Rápida capacidad de respuesta al 
acontecer noticioso
Capacidad para cubrir noticias en 
vivo y en el lugar de los hechos
Capacidad para cubrir noticias las 
24 horas
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Temas específicos Frecuencia Porcentaje %

9 3,3
Noticias internacionales 8 2,9
Política nacional 56 20,5
Policía y tribunales 36 13,2
Temas económicos y/o de negocios 38 13,9
Deportes 65 23,8
Espectáculos 12 4,4
Cultura 5 1,8
Sociedad 22 8,1
Otro 20 7,3
No contesta 2 0,7

Total 273 100

Guerra, terrorismo, conflictos 
internacionales
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Calificación Frecuencia Porcentaje %
Muy buen trabajo 5 1,8
Buen trabajo 63 23,1
Regular trabajo 167 61,2
Mal trabajo 38 13,9

Total 273 100
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Evaluación de cobertura de noticias en los medios

Televisión Periódicos Radio

Media 4,48 5,07 5,65 5,29 5,1
Mediana 5 5 6 5 5
Moda 5 5 6 6 5

Medios 
Online

Su propio 
medio
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Afirmaciones Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo % Total

8,4 31,9 50,5 9,2 100

9,5 32,6 50,9 7 100

26,4 49,1 22 2,6 100
La prensa es capciosa 5,5 31,5 54,6 8,4 100

2,6 19 62,3 16,1 100

11,4 42,5 39,6 6,6 100

4 15,8 55,3 24,9 100

22,7 52 21,6 3,7 100
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Se presta poca atención a materias 
complejas

Los periodistas están mostrando 
cada vez más su visión ideológica 
en los reporteos
La prensa está demasiado cauta hoy 
en día
La necesidad de informar las 24 
horas está debilitando al periodismo
Internet permite acceso a mucha 
información poco confiable

Opiniones Frecuencia Porcentaje %

80 29,3

45 16,5
Ambas 129 47,3
Ninguna de las anteriores 19 7

Total 273 100

Está dañando la calidad de la 
cobertura de noticias
Responde a cómo se desenvuelven 
los departamentos de prensa hoy
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Opinión Frecuencia Porcentaje
Sí 143 52,4
No 130 47,6

Total 273 100
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Opinión Frecuencia Porcentaje %
Sí 232 85
No 41 15

Total 273 100
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Evaluación Frecuencia Porcentaje %
Algo positivo 73 26,7
Algo negativo 144 52,7
Me es indiferente 56 20,5

Total 273 100
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Afirmación Frecuencia Porcentaje %
Buen uso de las nuevas tecnologías 43 15,8
Mayor llegada a las audiencias 55 20,1
Construcción de comunidad/periodismo ciudadano 61 22,3
Rapidez en la cobertura de noticias de último minuto 92 33,7
Nuevas formas de contar historias 6 2,2
Mayor profundidad y análisis de las historias 4 1,5
No mucho/Nada 6 2,2
No contesta 6 2,2

Total 273 100
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