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фестиваля «Colours of Ostrava»
Соболева Ольга Владимировна, старший преподаватель,
Пражская высшая школа торговли и предпринимательства,
Спалена 76/14, 1, 11000, Прага, Чехия
E-mail: olya.soboleva@gmail.com
Аннотация: Статья посвящена изучению ежегодного музыкальный фестиваль под
открытым небом «Colours of Ostrava» («Цвета Остравы»), являющегося одним из мировых
лидеров в подобном сегменте. Цель исследования – дать оценку экономической
эффективности и влияния на экономику региона конкретного мероприятия культурно–
событийной направленности. В результате проведенного исследования специалисты
отечественной туристкой индустрии получат информацию, являющуюся ориентиром для
развития культурно-событийного туризма в Российской Федерации.
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Abstract: The article is devoted to the study of the annual open-air music festival "Colours
of Ostrava", which is one of the world leaders in this segment. The purpose of the study is to assess
the economic efficiency and impact on the economy of the region of a specific cultural event. As a
result of the study, specialists of the domestic tourism industry will receive information that is a
guideline for the development of cultural-event tourism in the Russian Federation.
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Перед отечественной туристской индустрией стоит задача развития культурнособытийного туризма, являющегося одним из перспективных направлений мировой
туристской деятельности. Объектом исследования является ежегодный международный
многожанровый музыкальный фестиваль под открытым небом «Colours of Ostrava» («Цвета
Остравы»), который начиная с 2002 года проводится в Чехии в городе Острава и является
позитивным примером культурно–событийного мероприятия, популярного в Восточной
Европе. За прошедшее время мероприятие превратилось в серьезное явление не только
музыкальной жизни Чехии, но и Европы в целом.
Необходимо обратить внимание на то, что место проведения акции полностью
соответствует названию, так как фестиваль проходит постоянно в разных частях одного
населенного пункта – города Остравы. На этапе зарождения культурной традиции в 2002 и
2003 годах мероприятие проводили непосредственно в центре города – в районе улицы
Stodolní, в выставочном центре «Černá louka» и в клубе «Boomerang»). После увеличения
количества участников место проведения акции было перенесено в 2004–2011 годах в район
Слезоостравского замка, а с 2012 года фестиваль проходит в промышленной зоне
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националььного кулььтурного памятника
п
Дольни область
о
Ви
итковице недалеко от центраа
Остравы.
Экоономическая эффекттивность и влияниее остравсккого фести
иваля на экономику
э
у
региона в рамкахх проведенного исследованияя была оценена
о
н
на основее анализаа
опубликовванных даанных и информации
и
и, получен
нной непосредственн
но от оргаанизаторовв
фестиваляя и, в частн
ности, от Златы
З
Холлушовой (Z
Zlata Holuššová), управляющего директораа
компании «Colours Production»
P
», являющей
йся органи
изатором феестиваля (ррис. 1–4) [2
2–7]
Колличество посетителеей музыкального фестиваля
ф
в Остравве и учааствующихх
музыкальн
ных групп видно из гррафиков прредставлен
нных на рисс. 1, 2.

а)

б)
Рис. 1. Оббщее количество поссетителей (а) и средн
нее количеество посеттителей в течении 1
дня (б)
( музыкаального феестиваля «Цвета
«
Осттравы» (Ч
Чехия)
Анализ данн
ных показзывает, что количесство посеттителей заа последн
ние 8 летт
стабилизи
ировалось на уровнее 8000 учаастников в течение одного дн
ня – это составляетт
примерно 32000 посеетителей заа четыре дн
ня фестивааля. Можноо утверждатть, что имеенно на этоо
2

количествво туристовв ориентирровались организатор
о
ры культуррно–событтийного меероприятияя
при строи
ительстве палаточног
п
го лагеря в 2020 году
у – общее количествво палаток составилоо
4000 штуук, что поозволяет разместить
р
ь одноврем
менно 80000 человекк при дву
ухместном
м
проживании. Можноо утверждать, что, обееспечив таккое количеество мест в палаточн
ном лагере,,
организаторы фести
иваля гаран
нтировали проживани
ие пиковогго количесттва посети
ителей, чтоо
следует изз следующеего укрупн
ненного рассчета.

а)

б)
Рис. 2. Общее
О
коли
ичество (а)) и среднеее количесттво выступ
пающих муузыкальны
ых групп
в теч
чение 1 дня
я (б) на феестивале «Ц
Цвета Осттравы» (Чеехия)
Такк по дан
нным госсударственной организации Чехтуризм
м («Czech
hTourism»),,
представи
ители которой провоодили опроос, устано
овлено, чтоо треть уччастников фестиваляя
«Цвета Остравы», прибывает
п
из–за прееделов Чех
хии, треть непосредсственно изз Остравы,,
треть из Чехии,
Ч
но из других городов [44]. Из этогго следует, что макси
имальное количество
к
о
посетителлей, для кооторых поттребуется единоврем
е
енное прож
живание, ссоставляет примерноо
5500 челоовек. С учетом того, что
ч часть туристов
т
пр
редпочитаеет проживаание в стац
ционарныхх
гостиницаах и хостеллах, то паллаточный лагерь,
л
расссчитанный
й на прожи
ивание 800
00 человек,,
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гарантироованно сни
имет пиковвую нагруззку, обусло
овленную неравномеерностью посещения
п
я
фестиваляя в течение четырех дней.
Анализ данны
ых, предстаавленных на
н рис. 2, показывает
п
т, что количчество высступающихх
на фестивале «Цветаа Остравы»» (Чехия) стабилизир
с
овалось наа уровне 322 музыкалььных групп
п
и исполни
ителей, высступающихх в течение одного дняя.

а)

б)
Рис. 3. Затраты организато
о
оров фести
иваля на проведение
п
е музыкал
льного фесстиваля
«Цветта Остравы
ы» (Чехия)) (а) – общие в млн. чешских
ч
к
кронах,
(б) – на 1 зри
ителя в
чеш
шских кро
онах
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Рис. 4. Выручка
В
в миллионах чешски
их крон, по
олученная организатторами феестиваля
«Цвета Остравы»
» (Чехия)

Рис. 5. Реентабельноость инвесстиций (RO
OI) в музы
ыкальный фестиваль
ь «Цвета Остравы»
О
(Чехия)
Дляя определеения рентабельности инвестици
ий (ROI) в проведени
ия фестивааля «Цветаа
Остравы», был испоользован подход,
п
преедложенны
ый в исслеедованиях О.В.Алексееевой и, в
частности
и, в канди
идатской диссертаци
д
ии «Событтийный тууризм как фактор социально–
с
–
экономичееского раззвития реггиона» [1].. По мнен
нию О.В.А
Алексеевой данный показатель
п
ь
наглядно иллюстрир
и
рует уровен
нь доходноости или уб
быточности
и проводим
мой акции, учитываяя
сумму инвестиций
и
й, вложен
нных в проведени
ие меропрриятия. Н
Ноль соо
ответствуетт
безубыточ
чности, а отрицатель
о
ный показатель ознаачает потеррю инвести
иций в той
й или иной
й
мере.
Рен
нтабельноссть инвести
иций в провведение му
узыкальногго фестивалля «Цвета Остравы»,,
как культуурно–собы
ытийного мероприяти
м
ия, рассчиттывали по следующей формулее [1, с. 17..
18]:
RO
OI = (GЕ – E)
E ÷E
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гдее:
Е – затраты оррганизаторров фестивааля на провведение меероприятия;
GЕ
Е – выручкаа организатторов фести
иваля от пр
роведения мероприяти
м
ия.
Анализ инфоормации о рентабелльности инвестиций
и
й, представвленной на
н рис. 5,,
показываеет убыточн
ность фести
иваля в 20113 и 2015 годах.
г
Убы
ытки состаавили 633 000
0 крон в
2013 годуу и 452 0000 крон в 2015 годуу. В целом
м можно уттверждать, что рентаабельностьь
инвестици
ий в провед
дение фесттиваля «Цввета Остраввы» являеттся низкой,, так как нааходится в
пределах 0,02–0,11.
0
С другой
д
сторроны, экономическое воздействие обсуждааемого кулльтурно–соб
бытийногоо
мероприяттия на экон
номику реггиона достааточно вел
лико. Основванием дляя такого утвержденияя
может слуужить иссследование,, выполнен
нное предсставителям
ми государрственного агентстваа
«Чехтуриззм» («CzechhTourism»)) в 2017 год
ду.
Дей
йствительн
но, проведеенный в раамках фесттиваля опррос, показаал, что ино
остранный
й
гость траттит в течени
ие одного дня
д фестивваля примеерно две ты
ысячи чешсских крон в день, в тоо
время какк отечественный посеетитель траатит 806 кр
рон [4]. Установлено,, что орган
низаторы и
участники
и фестиваляя потратилли в Остравве примерн
но 100 милллионов чеш
шских крон за времяя
подготовкки и провед
дения обсууждаемого культурно
о–событийн
ного мероп
приятия, чтто являетсяя
существен
нным вклад
дом в экон
номику какк города Осстравы, такк и целого остравскогго регионаа
[4].
Таккже увелич
чивается кооличество людей,
л
котторые работтают на феестивале нее только воо
время егоо проведен
ния, но и в течение всего года. В 2008 году оргаанизаторы фестиваляя
оформили
и трудовые договора с 220 людььми, а в 20
019 году уж
же с 1280 рработникам
ми (рис. 6))
Анализ данных,
д
прредставленн
ных на ри
ис. 16, по
оказывает, что количчество закключенныхх
трудовых договоровв за послеедние 5 леет стабили
изировалоссь на отмеетке 1200 человек в
течении од
дного годаа.

Рис. 6. Количество
К
о трудовыхх договоровв с людьми
и, работаю
ющими на фестивалее «Цвета
Ост
травы» (Чеехия) в теч
чении всегоо года, в то
ом числе и во время его проведения
Им
менно по этим
э
причи
инам муни
иципалитетт города Остравы
О
окказывал и оказываетт
непосредсственную финансовую
ф
ю поддерж
жку организзаторам муузыкального фестивал
ля, котораяя
составила 5,7 миллиона чешски
их крон в 2015
2
году и 5,3 милли
иона чешскких крон в 2018 году..
Остравски
ий край таак же не остается
о
в стороне – вклад в доходную часть фесстиваля отт
региона сооставил 1 миллион
м
чеешских кроон в 2015 году
г
и 2,1 миллиона
м
ччешских кр
рон в 20188
году [7].
6

Литература:
1. Алексеева О.В. Событийный туризм как фактор социально–экономического
развития региона. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических
наук
[Электронный
ресурс].
М.:
2012.
24
с.
URL:
https://www.dissercat.com/content/sobytiinyi-turizm-kak-faktor-sotsialno-ekonomicheskogorazvitiya-regiona/read (дата обращения: 26.05.2021).
2.
Colour
production,
spol.
s
r.o.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.zivefirmy.cz/?cf=1307590#_=_(дата обращения: 26.05.2021).
3.
Colour of Ostrava [Электронный ресурс]. URL: https://www.colours.cz/ofestivalu/colourspedia#:~:text=P%C5%99es%2025.000%20n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvn%C
3%ADk%C5%AF (дата обращения: 26.05.2021).
4. Colours of Ostrava je ziskem pro kraj [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ostravanews.cz/colours-of-ostrava-ziskem-kraj/ (дата обращения: 26.05.2021).
5.
Eurostat
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/5967138/KS-32-10-374-EN.PDF/07591da7-d0164065-9676-27386f900857?version=1.0 (дата обращения: 26.05.2021).
6. Festival Colours of Ostrava přijde o podporu Agrofertu, o hudební hvězdy se ale bát
nemusí [Электронный ресурс]. URL: https://www.e15.cz/magazin/festival-colours-of-ostravaprijde-o-podporu-agrofertu-o-hudebni-hvezdy-se-ale-bat-nemusi-1359274
(дата
обращения:
26.05.2021).
7. Festivalu Colours of Ostrava se daří i ekonomicky, zdvojnásobil zisk [Электронный
ресурс].
URL:
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/festivalu-colours-of-ostrava-se-dari-iekonomicky.A180818_421734_ostrava-zpravy_jog (дата обращения: 26.05.2021).
References
1. Alekseeva O.V. Event tourism as a factor in the socio-economic development of the
region. Abstract of the thesis for the degree of candidate of economic sciences [Electronic
resource]. Moscow: 2012. 24 p. URL: https://www.dissercat.com/content/sobytiinyi-turizm-kakfaktor-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona/read (date of access: 26.05.2021).
2. Colour
production,
spol.
s
r.o.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.zivefirmy.cz/?cf=1307590#_=_( date of access: 26.05.2021).
3. Colour of Ostrava [Электронный ресурс]. URL: https://www.colours.cz/ofestivalu/colourspedia#:~:text=P%C5%99es%2025.000%20n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvn%C
3%ADk%C5%AF (date of access: 26.05.2021).
4. Colours of Ostrava je ziskem pro kraj [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ostravanews.cz/colours-of-ostrava-ziskem-kraj/ (date of access: 26.05.2021).
5. Eurostat
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/5967138/KS-32-10-374-EN.PDF/07591da7-d0164065-9676-27386f900857?version=1.0 (date of access: 26.05.2021).
6. Festival Colours of Ostrava přijde o podporu Agrofertu, o hudební hvězdy se ale bát
nemusí [Электронный ресурс]. URL: https://www.e15.cz/magazin/festival-colours-of-ostravaprijde-o-podporu-agrofertu-o-hudebni-hvezdy-se-ale-bat-nemusi-1359274
(date
of
access:
26.05.2021).
7. Festivalu Colours of Ostrava se daří i ekonomicky, zdvojnásobil zisk [Электронный
ресурс].
URL:
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/festivalu-colours-of-ostrava-se-dari-iekonomicky.A180818_421734_ostrava-zpravy_jog (date of access: 26.05.2021).

7

