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Аннотация  

Статья раскрывает этапы построения матрицы критериев для проведения глубинного 

опроса экспертов для сбора данных и проведения дальнейшего исследования 

информационных и иных ресурсов масс-медиа в формировании брендов культурно-

событийного туризма. Новизна данной работы обусловлена его узкой направленностью, на 

момент написания данная тема оставалась вне поле исследований ученых. Каждое из 

понятий «масс-медиа», «брендирование», «событийный туризм» имеет богатую 

исследовательскую (теоретическую и практическую) базу. Однако, симбиоз данных сфер 

пока еще мало изучен в отечественной и мировой науке. В статье, автор показывает 

пошаговый алгоритм создания матрицы, которую можно использовать при исследовании 

разных областей. В данной статье представлен пример из области сбора информации для 

выдвижения дальнейших гипотез в сфере культурно-событийного туризма. На основе 

рассмотрения практических аспектов формирования «матрицы критериев» предложено 

решения по практическому воплощению данных разработок.  
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Введение 

Тема развития внутреннего туризма, в эпоху пандемии, связанной с короновирусом, стала 

одной из актуальнейших в современной повестке дня нашей страны. Ограничения 

передвижений по миру, безусловно положительно сказались на повышении уровня 

осведомленности населения о местах отдыха в России, росте доходов туристического сектора и 

популяризации местных курортов . Спрос на отечественный турпродукт, на сегодняшний день, 

радость всех игроков туриндустрии, руководителей регионов и работников сферы 

обслуживания. Однако, давайте рассмотрим эту ситуацию в дальнейшей перспективе, когда 

полноценно откроют границы и будут сняты ограничения передвижения, сможет ли удержаться 

поток туристов на том же уровне при тех же исходных данных? И какие шаги необходимо 

принять сейчас, чтобы поддержать волну интереса ко внутреннему туризму.  

Один из ответов – раскрытие и использование потенциала средств массовой коммуникации 

в развитии культурно-событийного туризма: местных праздников, тематических дней, 

фестивалей, реконструкций, и т.к. далее.  

О новизне данной темы исследованиям свидетельствует небольшое количество публикаций, 

о роли масс-медиа в культурно-событийном туризме заметных научных исследований нет. Так 

же данная постановка темы исследования -междисциплинарный подход на стыке: 

журналистики, социологии, политических наук и культурологии, так же является новаторской.   

Основное содержание 

Исследуя проблему стратегического потенциала масс-медиа в развитии культурно-

событийного туризма, нам было необходим ответить на вопрос какие из многообразных 

инструментов масс-медиа цифровой эры будут являться наиболее эффективными, доступными 

и действенными. Нами было изучено ряд научных публикаций, однако, мы столкнулись с тем, 

что подавляющее большинство учебной литературы по теме туризма, написано теоретиками, 

имеющими недостаточное представление о том, какие проблемы и процессы происходят 

сегодня в сфере туризма, вообще, и культурно-событийного туризма, в частности. Это не 

отменяет их ценности, как образцов теоретического знания, однако, использовать 

исключительно информацию такого рода, в проводимом нами исследовании, не представляется 

возможным. «В последние десятилетия ХХ века произошло огромное увеличение потоков 

информации и качественное изменение её структуры. В этих условиях человек должен 

научиться не только усваивать и ранжировать информационные ценности, но и превращать их 

в знание.» Шарков Ф.И. Теория и практика массовой информации как фундаментальное 

направление коммуникологии.  

В ходе подготовительных мероприятий исследования нами был составлен 

разведывательный план, ввиду недостаточно разработанного информационного поля, и 

сложности постановки научной гипотезы, учитывая специфику объекта и предмета научного 

исследования.  

Для исследования и выявления стратегического потенциала масс-медиа для развития 

культурно событийного туризма, существует дефицит данных реально отражающих положение 

дел в данной отрасли. При разнообразии теоретических и методологических знаний, нужных 

эмпирических исследований в данном контексте, на момент написания данной статьи, не 

проводилось. Первым шагом для сбора данных базы исследования было приято решение 
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разработать и провести глубинный экспертный опрос.  

Метод экспертного интервью как наиболее доступный, объективный и всеобъемлющей, 

способ получения информации «из первых рук» от практиков туристической, а также смежных 

сферах, представляемых интерес для темы нашей диссертационного исследования. 

«Экспертный метод сбора информации, важен потому, что на основе авторитетного мнения он 

позволяет привлечь более целенаправленную аргументацию для обоснования теоретических 

положений и практических рекомендаций исследования». Однако, прежде чем провести серии 

экспертных интервью, необходимо было составить «дорожную карту». По причине того, что 

выбранная тема рассматривается нами в поле сразу нескольких смежных областей знаний, нам 

было недостаточно опросить представителей только одной, пусть даже самой очевидной, из 

них, например, масс-медиа или туристического сектора. Это бы сделало всю дальнейшую 

работу «плоской», лишило бы глубины, объективности, и практической ценности. Необходим 

был интегральный подход. 

Перед нами стояли задачи сформировать схему критериев отбора сфер и отраслей, 

персоналий, сформировать вопросы и поставить четкие цели для каждой сферы. Учитывая все 

вышеперечисленное и взяв за основу принципы составления экспертных опросов, изложенные 

в работах по социологии( Горшков, М. К. Прикладная социология., А. Е. Хренов Социология : 

учебник для вузов. Кириенко, В. В. Прикладная социология в маркетинговых исследованиях) 

была сформирована методическая разработка по технологии экспертного опроса по теме нашего 

исследования «Стратегический потенциал масс-медиа для развития культурно-событийного 

туризма», которая нашла отражение в «Матрице критериев» (Рис. 1).  

Что бы понять логику и механизм создания нашей «Матрицы критериев», 

продемонстрируем действия и шаги, которые предшествовали ее формированию.   

Проведя предварительный мониторинг (серия консультаций, контент анализ, посещение 

профильных мероприятий) и проанализировав результаты, нами было выделено 4 области 

имеющих интерес для нашего исследования, для получения наиболее полного и глубокого 

охвата: «Масс-медиа», «Туризм», «Брэндинг», «Развитие территорий». 

 Выбранную проблему исследования, безусловно можно рассматривать учитывая другие 

сферы, однако это не входит в сферу наших исследовательских интересов в проводимой 

научной работе. Для полноты картины и объективности полученных данных, нам достаточно 

выбранных 4 областей, так как большее число сфер потребует значительного количества 

ресурсов для получения и обработки полученных данных, и сделает результаты исследования 

более размытыми, может изменить фокус поставленных целей и задач.   

Затем, необходимо было сформировать и сформулировать совокупность целей и задач, 

которые планируем достичь в результате нашего интервьюирования.  

Для каждой области были сформированы свои цели и задачи.  

«Масс-медиа». Цели и задачи интервью – выяснить существует ли целенаправленная 

информационная политика СМИ на федеральном уровне в формировании позитивного образа 

туристических брендов событийного туризма; нужно ли государственное регулирование в 

данной области (Если да, то какое: финансирование, дотации, организации пресс-туров, что то 

ещё?) ; в достаточной ли мере, сегодня, происходит освещение событий в масс-медиа, все ли 

возможности, ресурсы, инструменты используются (если нет, то почему); понять какой медиа 

контент необходим для привлечения внимания жителей; узнать эффективные каналы 

коммуникации и векторы развития.  

«Туризм». Цели и задачи интервью – понять стратегию и тактику развития культурно-
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событийного туризма в России, Удачные мировые и российские кейсы организации культурно-

событийного туризма; выяснить каких знаний, навыков, умений не хватает работникам в сфере 

туризма; выяснить недостатки существующих программ поддержки и барьеры развития 

внутреннего туризма.  

«Развитие территорий». Цели и задачи интервью – выяснить, считает ли ли культурно-

событийный туризм серьезным и эффективным драйвером развития территории? Почему?; 

описать, какие меры поддержки федеральных и региональных властей необходимые для 

развития территорий; выяснить нужно ли государственное регулирование в области СМИ для 

развития территорий (если да, то какое), определить причины медленного развития внутреннего 

туризма. ; выяснить особенности существующих программ поддержки и векторы дальнейшего 

развития.  

«Брэндинг». Цели и задачи интервью – определить на каком этапе (уровне) сегодня 

развита система брэндинга территорий и культурно-событийного туризма и какие существуют 

особенности в формировании брендов в этой области; выяснить основные барьеры, проблемы , 

недостатки; понять, насколько необходимо и целесообразно развивать бренды культурно-

событийного туризма в России; описать успешные практики по формированию туристских 

брендов; уточнить какова роль масс медиа, используется ли весь потенциал и какого контента 

не хватает.  

После формулировки целей и задач для интервью по каждой выделенной категории, 

следующим шагом стало сформировать пул экспертов- профессионалов в данной области, 

которые обладают знаниями и прикладным опытом работы и могут предоставить необходимую 

информацию в ходе проведения интервью. Для этого нами было проанализированы 

профессиональные сферы деятельности каждой категории и выбранные направления 

деятельности необходимых экспертов по каждой сфере. Мы старались соблюсти баланс между 

теоретиками и практиками, выбрать представителей принципиально разных сторон, для 

получения наиболее полного, всеохватывающего материала.  

 В исследовании участвовали следующие эксперты:   

«Масс-медиа». Эксперты: журналисты и редакторы федеральных и региональных 

тематических СМИ (или разделов), преподаватели, авторы учебных пособий, книг, продюсеры, 

пиар-специалисты, тревелл-блогеры.  

«Туризм». Эксперты:  чиновники, курирующие сферу туризма (федеральные, 

региональные, муниципальные), представители туристических операторов, представители 

бюджетных организаций задействованных в культурно-событийно туризме (усадьбы, дом-

музей и т.д) , представители бизнес-компаний тур.сектора специализирующихся на внутреннем 

туризме, организаторы частных культурных событий, представители общественных 

туристических объединений (отельеры, экскурсоводов, и т.д). 

«Развитие территории». Эксперты: чиновники (федеральные и региональные ), 

профильных департаментов и ведомств, специалисты по развитию территории, 

социокультурному проектированию, экономисты, социологи, культурологи, занимающиеся 

проблемами развития территории и туризма.  

«Брэндинг». Эксперты: Специалисты- практики по брэндингу территорий, туризму, сферы 

отдыха; маркетологи; продуктологи; авторы учебных пособий; нейро-психологи.  

Таким образом у нас появилось понимание областей исследования, были сформированы 

цели и задачи для проведения интервью и сформирован пул экспертов, необходимых для 

получения информации.  
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Результаты проделанной работы можно изобразить схематично см. Таблицу 1 и 2  

Таблица 1 - Определение области исследования 

Область Цели  Персоналии  Вопросы  

    

    

    

    

 

Таблица 2 - Формирование круга исследований 

Область Цели  Персоналии  Вопросы  

Медиа    

Туризм    

Брэндинг     

Развитие территорий    

 

На рисунке1 изображена «матрица критериев» в форме диаграммы, что дает более 

наглядную картинку порядка проведения опроса.  

 

Рисунок 1 - Матрица критериев 

При необходимости, можно добавить необходимые секции, в значимости от целей и 

направления исследования, например, географию исследования – выбранные регионы, города, 

объекты культуры и т.д. Если нас заинтересует тематика событий, например, праздники, 

фестивали, народные гуляния и т.п.  
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Заключение 

В данной статье был продемонстрирован путь пошагового создания «Матрицы критериев» 

по методической разработке экспертного опроса с целью получения информации для 

исследования проблемы стратегического потенциала масс-медиа в формировании брендов 

культурно событийного туризма. Мы провели тщательный анализ областей, целей и задач, 

сформировали пул экспертов. Так же нами были сформулированы и вопросники по каждой из 4 

областей: Масс-медиа, Туризм, Развитие территорий, Брэндинг.  

Опираясь на классические теоретические знания о составлении и проведения экспертного 

опроса нами было предложен усовершенствованный способ презентации полученных 

результатов, который, не только, дает сразу представление о всем, проводимом исследовании, 

что облегчает их использование в дальнейшем. Заметим, что представленная методика обладает 

и другим ценным качеством- универсальностью, т.к. может быть применима и при условии 

перемены слагаемых, составных частей, предложенными нами.  
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Abstraact 

The article reveals the stages of building a matrix of criteria for conducting an in-depth survey 

of experts to collect data and conduct further research of information and other media resources in 

the formation of cultural and event tourism brands. The novelty of this work is due to its narrow 

focus, at the time of writing, this topic remained outside the field of research of scientists. Separately, 

each of the concepts of "mass media", "branding", "event tourism" has a rich research (theoretical 

and practical) base. However, the symbiosis of these spheres is still poorly studied in Russian and 

world science. In the article, the author shows a step-by-step algorithm for creating a matrix that can 

be used in the study of different areas. This article presents an example from the field of collecting 

information for further hypotheses in the field of cultural and event tourism. Based on the 

consideration of practical aspects of the formation of the "criteria matrix", solutions for the practical 

implementation of these developments are proposed.  
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