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5.23. Концертная деятельность в 2011 году 
 

По сводным данным статистических отчетов, полученных из 16  концертных 
организаций, в 2011г. в концертных залах республики было организовано 554 концерта, на 
которых присутствовало 188.6 тыс. зрителей. На 1000 населения республики посещения 
составили 57.7. Выручка от концертов составила 73.6 млн. драмов. В среднем выручка  от платы 
за вход в расчете на один концерт составила 132.8 тыс. драмов, при этом в сельских общинах этот 
показатель составил 8.8 тыс. драмов.  

Из 35 гастрольных концертов, организованных в зарубежных странах, 7 – состоялись в 
Италии , 3 – во Франции, 7– в Объединенных Арабских Эмиратах, 1 – в Канаде, 17 – в странах 
СНГ. 

 
Количество концертных организаций по марзам РА,  

г.Ереван и по подчиненности, 2011г. 
единиц  

в том числе: по подчиненности  Всего 
Министерству культуры РА общинам 

г.Ереван 13 13 - 
Ширак 3 - 3 
Всего РА 16 13 3 

 
Основные показатели деятельности концертных организаций, 2011г. 

 
 Количество 

концертов, 
единиц 

Численность 
зрителей, 
человек 

Полученная 
выручка, тыс. 

драмов 
всего 554 188562 73570.0 

силами организаций 403 120433 57305.5 Концерты в 
республике совместно с другими организациями 

(на договорной основе) 151 68129 16264.5 
из них:    

в сельских местностях 17 5540 150.0 
благотворительные 104 29961 - 
по заказу 10 23106 2400.5 
филармонические 143 27245 4941.0 

из них: концерты-лекции 16 10773 3828.0 
филармонические и  эстрадные концерты для детей 14 500 1910.0 

 
Деятельность концертных организаций по марзам РА и г.Ереван, 2011г. 

 
 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 13 515 39.6 169652 329.4 73210.0 142.2 
Ширак 3 39 13.0 18910 484.9 360.0 9.2 
Всего РА 16 554 34.6 188562 340.4 73570.0 132.8
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Поступления финансовых средств и использование, 2011г. 
млн. драмов 

 Всего 
Поступления финансовых средств 2133.4 

в том числе:  
из бюджета РА (государственного, общинного) 1091.1 
от услуг 75.0 
от пожертвований 283.1 
от аренды 61.2 
прочие 623.0 

Финансовые затраты 2022.2 
в том числе:  

материальные затраты 73.1 
платежи за нематериальные услуги 627.1 
командировочные затраты 50.2 
зарплата и приравненные к ней платежи 877.8 
обязательные платежи на соцстрахование 177.0 
затраты на капремонт, приобретение оборудования и инвентаря 177.6 
прочие 39.4 

 


