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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «МТС Армения» за 4-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 

          14,759,890  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов              3,571,851  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов 

                583,295  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                474,673  

 Прочие  тыс. драмов                 108,622  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов              5,524,528  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 

                311,514  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов 

             5,213,014  

 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 

                344,156  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов 

                139,315  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов              2,271,849  

 голосовые услуги  тыс. драмов              2,243,568  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                   28,282  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов                               -  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и 

аксессуаров  

тыс. драмов 

             1,897,602  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов                 427,295  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов              8,594,901  

2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов              1,323,961  
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2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов                 195,694  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов                 327,651  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов                 145,093  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов              2,300,654  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов                 207,908  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов              4,093,941  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 

             6,164,989  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов 

            3,379,168  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов   

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов                 198,764  

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов                 450,882  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов                              -  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов                 127,990  

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов              (380,109) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов             2,984,584  

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов              6,746,560  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

 

             2,207,370  

9.1.1  предоплатные абоненты абонент             1,952,423  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент                 254,947  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством телефона) 

абонент 

                  54,177  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи данных 

(посредством телефона) 

абонент 

            1,626,586  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм 

                     1,876  

9.2.1  предоплатные абоненты драм                     1,321  

9.2.2  постоплатные абоненты драм                     2,972  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 

                    1,910  

9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 

                  71,397  



 
Приложение 

 Утверждено Постановлением  

Комиссии по регулированию  

общественных услуг РА  

 N274A от 1 июня 2011  
 

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 

                         606  

9.3.1  предоплатные абоненты мин.                         592  

9.3.2  постоплатные абоненты мин.                         715  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб 

                  12,033  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб 

                             -  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм 

                       1.52  

9.4.1  предоплатные абоненты драм                        0.88  

9.4.2  постоплатные абоненты драм                        1.42  

9.4.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 

                       0.16  

9.4.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 

                             -  

9.5  Новые подключения                  165,554  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент                 155,418  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент                   10,136  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                    4,699  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  

9.6  Отток абонент                 175,387  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент                 159,689  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент                   15,698  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                    4,178  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  
 

 

* Капитализация по МСФО15, МСФО16 не учтена 


