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5.24. Концертная деятельность в 2010 году 
 

В республике в 2010г. действовало 19 концертных организаций. В концертных залах было 
организовано 499 концертов, на которых присутствовало 206.2 тыс. зрителей. На 1000 населения 
республики посещения составили 63.3. Выручка от концертов составила 53.3 млн. драмов. В 
среднем выручка  от платы за вход в расчете на один концерт составила 106.7 тыс. драмов, при 
этом в сельских общинах этот показатель составил 59.5 тыс. драмов.  

Из 18 гастрольных концертов, организованных в зарубежных странах, 4 – состоялись в 
Египте, 3– в Китае, по 2 – в Германии и в Сирии, 1 – во Франции, 6 – в странах СНГ. 

 
Количественное распределение концертных организаций  

по марзам РА, г.Ереван и по подчиненности, 2010г. 
(единиц)  

в том числе: по подчиненности  Всего 
Министерству культуры РА общинам 

г.Ереван 17 15 2 
Ширак 2 - 2 
Всего РА 19 15 4 

 
Основные показатели деятельности концертных организаций, 2010г. 

 
 Количество 

концертов, 
единиц 

Численность 
зрителей, 
человек 

Полученная 
выручка, тыс. 

драмов 
всего 499 206253 53266.5 

силами организаций 377 155115 50369.3 Концерты в 
республике совместно с другими организациями 

(на договорной основе) 122 51138 2897.2 
из них:    

в сельских местностях 33 6969 1963.7 
благотворительные 93 24643 - 
по заказу 83 27062 5747.0 
филармонические 92 33518 2485.0 

из них: концерты-лекции 21 6400 1100.0 
филармонические и  эстрадные концерты для детей 6 1900 - 

 
Деятельность концертных организаций по марзам РА и г.Ереван, 2010г. 

 
 Количество 

концерт- 
ных орга-
низаций, 
единиц 

Количество  
концертов, 
единиц 

Количество  
концертов на 
одну органи-

зацию, 
единиц 

Числен-
ность 

зрителей,  
человек 

Числен-
ность 

зрителей 
на один 
концерт, 
человек 

Получен-
ная вы-

ручка, тыс. 
драмов 

Полученная 
выручка на один 
концерт, тыс. 

драмов 

г.Ереван 17 472 27.8 190353 403.3 53266.5 112.8
Ширак 2 27 13.5 15900 588.9 - -
Всего РА 19 499 26.3 206253 413.3 53266.5 106.7
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Поступления финансовых средств и использование  
концертных организаций, 2010г. 

(млн. драмов) 
 Всего 

Поступления финансовых средств 1544.6 
в том числе:  

из бюджета РА (государственного, общинного) 1066.0 
от услуг 38.8 
от пожертвований 207.6 
от аренды 71.4 
Прочие 160.8 

Финансовые затраты 1559.3 
в том числе:  

материальные затраты 27.1 
платежи за нематериальные услуги 111.2 
командировочные затраты 49.1 
зарплата и приравненные к ней платежи 834.8 
обязательные платежи на соцстрахование 174.4 
затраты на капремонт, приобретение оборудования и инвентаря 128.0 
прочие 234.7 

 


