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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «К-Телеком» за 4-ый квартал 2014 года 

 

 Основные технико-экономические показатели Ед. измерения  

1  Операционные доходы, в том числе: тыс. драмов  

1.1  Доходы от услуг мобильной связи и смежной 

деятельности 

тыс. драмов 19,572,383  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов 9,177,240  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том 

числе: 

тыс. драмов 652,834  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 352,026  

 Прочие  тыс. драмов 300,807  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов 2,210,328  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 709,033  

 услуги, предоставляемые посредством 

мобильной связи (посредством телефона) 

тыс. драмов 1,501,295  

 прочие тыс. драмов -  

1.1.4  короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов -  

1.1.5  Доходы от услуг международного роуминга 

(абоненты данной сети) 

тыс. драмов 903,631  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов 256,232  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов 5,666,020  

 голосовые услуги  тыс. драмов 5,640,094  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 25,926  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов -  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования 

и аксессуаров  

тыс. драмов 423,476  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов 282,622  
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2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов 10,395,382 

2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов 2,828,081  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов 124,243  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов 762,317  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов 483,499  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов 2,020,431  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание 

сети  

тыс. драмов 318,024  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов 3,858,788  

3  Операционная прибыль до вычета износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 9,177,001  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов 3,285,559  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов -  

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов 1,975,572  

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов 14,490  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов (2,311) 

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов 2,872,139  

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов (908,747) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов 7,867,014  

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 6,964,737  

9  Показатели мобильной связи             

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию 

на конец отчетного периода) 

 2,145,466  

9.1.1  предоплатные абоненты абонент 1,779,733  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент 365,733  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  

(за исключением пользователей посредством 

телефона) 

абонент 82,757  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи 

данных (посредством телефона) 

абонент 1,052,398  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи 

услуг в расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм 2,933  

9.2.1  предоплатные абоненты драм 1,636  

9.2.2  постоплатные абоненты драм 3,841  
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9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа 

(за исключением доступа посредством 

телефона) 

драм 2,852  

9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 32,336  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного 

абонента (включая интерконнект и входящий 

роуминг, MOU Mb OU) 

мин. 523  

9.3.1  предоплатные абоненты мин. 477  

9.3.2  постоплатные абоненты мин. 743  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа 

(за исключением доступа посредством 

телефона) 

Мб 9,723  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб -  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и 

входящий роуминг) (APPM, APPMb) 

драм 4.66  

9.4.1  предоплатные абоненты драм 2.83  

9.4.2  постоплатные абоненты драм 3.42  

9.4.3  абоненты широкополосного интернет-доступа 

(за исключением доступа посредством 

телефона) 

драм 0.29  

9.4.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм -  

9.5  Новые подключения  198,962  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент 157,527  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент 41,435  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет -доступа 

(за исключением доступа посредством 

телефона) 

абонент 12,510  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент -  

9.6  Отток абонент 202,936  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент 158,640  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент 44,296  
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9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет 

(за исключением доступа посредством 

телефона) 

абонент 13,444  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент -  

 


