
 
Во исполнение решения 432 А Комиссии по регулированию общественных услуг РА от 23-го сентября 
2011 года, ЗАО «К-Телеком» представляет Отчет об основных технико-экономических показателях услуг 
мобильной сотовой связи за третий квартал 2013 года. 
 

  Основные технико-экономические показатели 
Ед. 

измерения 
  

1  Операционная выручка, в том числе: тыс. драмов   

1.1  Доходы от услуг мобильной связи и прочей деятельности тыс. драмов 22,521,829  

1.1.1  Повременная плата  тыс. драмов 11,445,888  

1.1.2  VAS услуги, включая тыс. драмов 658,236  

  SMS и MMS тыс. драмов 397,857  

  другие тыс. драмов 260,379  

1.1.3  Передача данных, включая тыс. драмов 1,860,411  

 посредством USB модемов тыс. драмов 858,279  

 посредством телефона тыс. драмов 1,002,132  

  другие тыс. драмов -  

1.1.4  SMS и MMS тыс. драмов -  

1.1.5  Роуминг (собственных абонентов) тыс. драмов  1,668,783  

1.1.6  Роуминг (гостевых абонентов) тыс. драмов 341,546  

1.1.7  Терминация трафика, включая тыс. драмов 6,049,468  

  Повременная плата  тыс. драмов 6,020,330  

  SMS и MMS тыс. драмов 29,137  

1.1.8  Сдача каналов в аренду тыс. драмов 325  

1.1.9  Абонентское оборудование и аксесуары тыс. драмов 282,514  

1.1.10  Прочие доходы тыс. драмов 214,657  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов 10,273,478  

2.1  Расходы на терминацию трафика тыс. драмов 3,492,215  

2.2  Расходы на аренду каналов тыс. драмов 117,736  

2.3  Расходы на рекламу и маркетинговые расходы тыс. драмов 768,179  

2.4  Комиссионные расходы тыс. драмов 532,775  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов 1,887,285  

2.6  Расходы на ремонт и техобслуживание тыс. драмов 305,152  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов 3,170,137  

3  Операционный доход до вычета износа основных средств и 
амортизации нематериальных активов. 

тыс. драмов 12,248,351  

4  Износ основных средств и амортизации нематериальных активов тыс. драмов 4,766,374  

5  Прочие операционные доходы / (расходы) тыс. драмов -  

6  Внереализационные доходы / (расходы) тыс. драмов (423,845) 

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов 454,242  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов (0) 

6.3  Доход / (убыток) от курсовой разницы тыс. драмов (349,067) 

6.4  Прочие внереализационные доходы / (расходы) тыс. драмов (529,021) 

7  Прибыль/(убыток) до налогообложения тыс. драмов 7,058,132  

  Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 3,006,229  

     -  

9  Основные операционные показатели мобильного бизнеса  -  



 
9.1  Количество активных абонентов (3М)  2,063,216  

9.1.1  Количество активных абонентов - prepaid абонент 1,692,766  

9.1.2  Количество активных абонентов - postpaid абонент 370,450  

9.1.3  Абоненты широкополосного доступа в интернет(за исключением 
посредством телефона) 

абонент 96,161  

9.1.4  Абоненты,пользующиеся услугами передачи данных посредством 
телефона 

абонент 959,568  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на 
одного абонента (ARPU-3M) 

драм 3,598  

9.2.1  Количество активных абонентов - prepaid драм 2,170  

9.2.2  Количество активных абонентов - postpaid драм 4,325  

9.2.3  Абоненты широкополосного доступа в интернет(за исключением 
посредством телефона) 

драм 2,944  

9.2.4  Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных драм 33,078  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента (включая 
взаимосвязь и входящий роуминг, MOU Mb OU ) 

мин. 451  

9.3.1  Количество активных абонентов - prepaid мин. 390  

9.3.2  Количество активных абонентов - postpaid мин. 732  

9.3.3  Абоненты широкополосного доступа в интернет(за исключением 
посредством телефона) 

Мб 8,986  

9.3.4  Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных Мб -  

9.4  Цена единицы (включая взаимосвязь и входящий роуминг, APPM) драм 6.89  

9.4.1  Количество активных абонентов - prepaid драм 4.90  

9.4.2  Количество активных абонентов - postpaid драм 4.21  

9.4.3  Абоненты широкополосного доступа в интернет(за исключением 
посредством телефона) 

драм 0.33  

9.4.4  Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных драм -  

9.5  Новые подключения  214,075  

9.5.1  Количество активных абонентов - prepaid абонент 167,674  

9.5.2  Количество активных абонентов - postpaid абонент 46,401  

9.5.3  Абоненты широкополосного доступа в интернет(за исключением 
посредством телефона) 

абонент 14,839  

9.5.4  Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных абонент -  

9.6  Отток абонент 173,282  

9.6.1  Количество активных абонентов - prepaid абонент 137,889  

9.6.2  Количество активных абонентов - postpaid абонент 35,393  

9.6.3  Абоненты широкополосного доступа в интернет(за исключением 
посредством телефона) 

абонент 13,831  

9.6.4  Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных абонент -  

    

    

 


