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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «МТС Армения» за 1-ый квартал 2017 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 12,866,812  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов 4,873,376  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов 547,415 

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 252,791  

 Прочие  тыс. драмов 294,625  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов 3,330,031 

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 576,255  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов 2,753,776  

 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 407,800  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов 154,166  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов 2,684,975  

 голосовые услуги  тыс. драмов 2,641,534  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 43,441  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов -  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и 

аксессуаров  

тыс. драмов 528,635  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов 340,413  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов 7,534,625  
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2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов 1,584,417  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов 227,901  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов 329,057  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов 199,880  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов 2,151,910  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов 132,920  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов 2,908,539  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 5,332,188  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов 4,418,101  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов -  

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов (1,879,345) 

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов 159,214  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов -  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов (61,393) 

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов (1,977,166) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов (965,258) 

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 463,208  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

 2,074,429  

9.1.1  предоплатные абоненты абонент 1,730,038  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент 344,391  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством 

телефона) 

абонент 74,523  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи 

данных (посредством телефона) 

абонент 1,260,872  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм 1,920  

9.2.1  предоплатные абоненты драм 1,169  

9.2.2  постоплатные абоненты драм 2,950  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 2,610  
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9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 56,337  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 517  

9.3.1  предоплатные абоненты мин. 486  

9.3.2  постоплатные абоненты мин. 673  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб 17,977  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб -  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм 2.45  

9.4.1  предоплатные абоненты драм 1.48  

9.4.2  постоплатные абоненты драм 2.13  

9.4.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 0.15  

9.4.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм -  

9.5  Новые подключения  134,630  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент 102,363  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент 32,267  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 14,083  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент -  

9.6  Отток абонент 152,558  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент 114,773  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент 37,785  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 12,501  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент -  

 


