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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию развития рынка массовых мероприятий и анализу их влияния
на общество. Выделено определение массового мероприятия, его основные признаки. Проведена классификация
мероприятий по нескольким признакам с целью показать
их разнообразие. На основе собранной информации сформированы основные аспекты влияния массовых мероприятий на общество. Помимо этого, автором рассмотрен
вопрос формирования предпринимательской деятельности в
исследуемой сфере и выделены основные направления его
развития.
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Abstract. This article is about development of the market
of mass events and the analysis of their impact on society. There are
the concept of a mass event and its main features. Classification
of events was carried out on several grounds in order to show their
diversity. Based on the information collected, the main aspects
of the impact of mass events on society are formed. In addition,
the author considered the issue of formation of entrepreneurial
activity in the area under study and highlighted the main directions
of its development.
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Под массовым мероприятием, в общем виде,
понимается заранее запланированное скопление людей, проводимое в определенное время
в определенном месте и возможно с установленным количеством участников, выраженное
в форме праздника, культурного мероприятия,
рекламной акции, делового собрания и т. п.
Можно сказать, что любое массовое мероприятие основано на конституционных нормах
[2]. В частности, ст. 31 Основного закона России
говорит нам о наличии у граждан права на
мирные собрания без оружия и возможность
проводить собрания, митинги, шествия и пикетирование. Конституция делает упор именно на
мирное проведение массовых мероприятий,
запрещая в ст. 13 любые собрания, направленные на нарушение целостности политического
строя и мирного существования народа.
В своей статье, посвященной анализу массовых мероприятий,
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Камилов М.А. дает следующее определение:
«массовое мероприятие — это организованное
одновременное открытое мирное пребывания
двух и более человек в общественном месте для
достижения определенных целей» [1, c. 56].
Исходя из указанных определений, можно
выделить основные признаки, присущие каждому массовому мероприятию:
— участие в обязательном порядке нескольких человек (от двух);
— обязательное наличие предшествующей
организации (мероприятие не может быть стихийным);
— наличие заранее установленной цели проведения;
— мирный характер (невозможность использования различного рода оружия и иных
средств, нарушающих общественный порядок);
— общественное место (собрание гостей
в квартире не является массовым мероприятием).
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По указанным признакам можно представить различные классификации массовых
мероприятий.
Например, по цели и задачам, которые выполняет мероприятие, они делятся на:
1. Спортивные и зрелищные: концерт звезды
эстрады, олимпийские игры, школьное представление.
2. Мероприятия, с целью продажи чего-либо:
ярмарка, выставка-продажа, презентация, модный показ.
3.
Бизнес-мероприятия:
бизнес-форум,
собрание акционеров, деловой завтрак, переговоры.
4. Мероприятия, направленные на празднование определенного события: корпоратив,
свадьба, годовщина, юбилей, повышение в
должности.
5. Иные массовые мероприятия: к ним можно отнести свадьбы, банкеты и собрания по поводу различных юбилеев, торжеств.
Массовое мероприятие несет в себе, как
правило, абсолютно разное содержание, и по
данному признаку выделяют:
1. Социально-политические мероприятия
(выборы, научные конференции, публичные выступления политиков и ученных)
2. Мероприятия, направленные на повышение культурного роста населения (спектакли,
художественные выставки, фестивали наров
мира).
3. Мероприятия, развивающие физическое здоровье (универсиада, чемпионат мира,
школьная зарница).
4. Мероприятия, организованные по определенному событию (день рождения, школьный
бал).
Значимость каждого мероприятия определяется его масштабностью и количеством человек,
которых оно затрагивает. По данному признаку
можно выделить:
1. Интернациональные события (паралимпийские игры, экономический форум стран
большой восьмерки).
2. Мероприятия на уровне региона (Байкальский экономический форум).
3. Городское (сельское) мероприятие (День
города).
4. Частные мероприятия (вечеринки, тимбилдинг).
Массовые мероприятия могут проводиться в
любом подходящем под их тематику месте [9].
В общем виде классификация по месту проведения мероприятий выглядит таким образом:
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1. Мероприятия, проводимые в зданиях
(выставка, мастер-класс, детский праздник)
2. Мероприятия на открытом воздухе (футбольный матч, лыжная гонка).
Количество проведения массовых мероприятий зависит от их целей и по данному критерию
они делятся на:
1. Одноразовые (концерт определенной звезды, победа определенной команды).
2. Повседневные (спектакль в театре)
3. Периодические (олимпиада, собрание акционеров).
По возможности участия разумно разделять
массовые мероприятия следующим образом:
1. Доступные всем (в данном случае речь
идет не о цене, а о возможности попасть на мероприятие): концерт, выставка, выборы.
2. С ограниченным количеством участников:
свадьба, закрытая вечеринка.
Указанные классификации позволяют нам
определить те факторы влияния, которые массовые мероприятия оказывают на общество:
1. Формирование культуры. В любом населенном пункте нашей страны все больше уделяется внимания развитию музеев, библиотек,
проведению различных концертов и т.п. Все это
говорит о заинтересованности государства в
создании «культурно богатого общества».
2. Повышение уровня образованности. В
программах массовых мероприятий стали появляться все новые и новые мастер-классы,
массовые чтения, политические дебаты — все
это направлено на качественно новый уровень
образования. Существует мнение что «тупым
стадом легче управлять», но оно в корне неправильно, что подтверждают исторические события и высказывания известных политических
деятелей.
3. Улучшение физического здоровья за счет
спортивных мероприятий, проводимых на разных уровнях. Государство открывает новые
спортивные школы в отдаленных регионах, а
также способствует развитию малого бизнеса в
спортивно-оздоровительной сфере.
4. Отвлечение внимания от мировых событий
негативного характера. Например, показ Олимпийский игр на всех центральных каналах формирует у населения чувство праздника, люди отходят от политических и экономических проблем.
5. Формирование «психологии толпы». Чем
больше группа участвующих в мероприятии,
тем выше управления через его проведение.
Например, Чемпионат мира по футболу 2018 г.
позволил властям сформировать дух патриотиз9
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ма у населения, люди любого возраста подвергаясь «эффекту толпы» заворожено следили за
каждой игрой сборной.
Развитие проведения массовых мероприятий возможно при развитии предпринимательства в данной сфере [3, с. 95]. На сегодняшний
день можно выделить следующие направления
рынка развлекательных услуг РФ:
1. Интеграция мест проведения мероприятий в одном месте с помощью создания многофункциональных центров.
2. Расширение ассортимента услуг за счет
принятия мер по ликвидации эффекта унификации рекреационного состояния потребителей
развлекательных услуг.
3. Переход от популяризации массовых гуляний к массовой культуре.
4. В странах, где рынок развлекательных
услуг находится в стадии становления, наоборот,
имеет место тенденция их дегуманизации.
5. Существует неопределенность в вопросах
лицензирования и сертификации развлекательных услуг, а также в вопросах законодательного
регулирования деятельности развлекательных
учреждений.

6. Прослеживается тенденция интеграции
национальных рынков развлекательных услуг
в глобальную систему организации досуга.
Проанализировав современное состояние
рынка, нами сделано предположение, что в будущем сфера развлекательных услуг в России
будет развиваться по пути расширения форм и
коммерциализации пространства досуга, создания новых видов развлечений, основанных
на использовании Интернета и современных
технологий, интеграции ранее несовместимых
услуг и товаров, активного распространения
развлекательных услуг в регионах (рис. 1).
Можно сказать, что массовые мероприятия
оказывают разностороннее влияние на формирование общества в целом и каждой конкретной личности в частности, решая задачи воспитания, отдыха, развития культуры, образования
и формирования оптимистического настроения.
В то же время качество и доступность развлекательных услуг являются показателем развития экономики страны в целом и ее социальной
сферы в частности.

Рис. 1. Объем российского рынка развлечений и СМИ, млрд. долл.*
*составлено автором [6, c. 186]
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