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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «МТС Армения» за 1-й квартал 2022 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                
11,834,733  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов                   
2,853,123  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов                      
838,162  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                      
592,276  

 Прочие  тыс. драмов                      
245,886  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов                   
5,989,107  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 

                     
236,746  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов                   
5,752,361  

 прочие тыс. драмов   

1.1.4  короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                      
181,313  

1.1.5  Доходы от услуг международного роуминга 

(абоненты данной сети) 

тыс. драмов                      
112,318  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов                         
70,003  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов                   
1,196,233  

 голосовые услуги  тыс. драмов                   
1,179,860  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                         
16,373  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов                                    
-  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и тыс. драмов                      
146,803  
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аксессуаров  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов                      
447,670  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов                   
6,049,712  

2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов                      
735,585  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов                      
214,460  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов                      
142,995  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов                      
149,671  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов                   
2,151,782  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов                      
216,119  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов                   
2,439,099  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 

                  
5,785,021  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов                   
2,986,584  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов   

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов                      
464,005  

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов                      
215,480  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов                                    
-  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов                      
235,344  

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов                         
13,180  

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов                   
3,262,441  

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов                      
566,568  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

                   
2,222,875  



 
Приложение 

 Утверждено Постановлением  

Комиссии по регулированию  

общественных услуг РА  

 N274A от 1 июня 2011  
 

9.1.1  предоплатные абоненты абонент                  
1,951,743  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент                      
271,132  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством телефона) 

абонент                        
54,431  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи данных 

(посредством телефона) 

абонент                  
1,675,389  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм                           
1,684  

9.2.1  предоплатные абоненты драм                          
1,285  

9.2.2  постоплатные абоненты драм                          
3,033  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм                          
1,447  

9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм                        
70,627  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 

                              
616  

9.3.1  предоплатные абоненты мин.                              
609  

9.3.2  постоплатные абоненты мин.                              
666  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб                        
10,462  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб                                    
-  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм                             
1.00  

9.4.1  предоплатные абоненты драм                             
0.63  

9.4.2  постоплатные абоненты драм                             
1.27  

9.4.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм                             
0.14  

9.4.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм                                    
-  

9.5  Новые подключения                       
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124,304  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент                        
99,443  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент                        
24,861  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент                        
12,464  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент                                    
-  

9.6  Отток абонент                      
133,267  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент                      
117,397  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент                        
15,870  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент                          
4,974  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент                                    
-  

 

 

* Капитализация по МСФО15, МСФО16 не учтена 


