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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «МТС Армения» за 2-й квартал 2019 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 

          13,782,021  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов              3,634,821  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов 

                486,893  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                392,576  

 Прочие  тыс. драмов                    94,317  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов              4,982,219  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 

                343,764  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов 

             4,638,455  

 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 

                363,657  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов 

                129,679  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов              2,471,265  

 голосовые услуги  тыс. драмов              2,448,241  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                   23,024  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов                               -  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и 

аксессуаров  

тыс. драмов 

             1,233,249  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов                 480,239  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов              7,608,622  
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2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов              1,376,575  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов                 247,704  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов                 210,276  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов                 133,548  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов              2,185,676  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов                 207,269  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов              3,247,575  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 

             6,173,399  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов 

            4,453,344  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов   

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов              (637,572) 

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов                 235,272  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов                              -  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов              (645,821) 

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов              (227,023) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов             1,082,483  

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов              1,737,561  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

 

             2,149,075  

9.1.1  предоплатные абоненты абонент             1,881,525  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент                 267,550  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством телефона) 

абонент 

                  56,342  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи данных 

(посредством телефона) 

абонент 

            1,529,179  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм 

                     1,887  

9.2.1  предоплатные абоненты драм                     1,281  

9.2.2  постоплатные абоненты драм                     2,852  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 

                    1,979  



 
Приложение 

 Утверждено Постановлением  

Комиссии по регулированию  

общественных услуг РА  

 N274A от 1 июня 2011  
 

9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 

                  75,060  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 

                         617  

9.3.1  предоплатные абоненты мин.                         602  

9.3.2  постоплатные абоненты мин.                         718  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб 

                  11,157  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб 

                             -  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм 

                       1.62  

9.4.1  предоплатные абоненты драм                        0.93  

9.4.2  постоплатные абоненты драм                        1.41  

9.4.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 

                       0.18  

9.4.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 

                             -  

9.5  Новые подключения                  152,486  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент                 140,909  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент                   11,577  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                    4,717  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  

9.6  Отток абонент                 122,450  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент                 103,486  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент                   18,964  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                    6,769  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  
 

 

* Капитализация по МСФО15, МСФО16 не учтена 


