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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «МТС Армения» за 4-й квартал 2018 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 

           14 984 501  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов              3 846 483  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов 

                 522 765  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                 432 369  

 Прочие  тыс. драмов                    90 396  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов              4 939 602  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 

                 407 083  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов 

             4 532 519  

 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 

                 387 030  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов 

                 174 989  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов              2 930 186  

 голосовые услуги  тыс. драмов              2 893 181  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                   37 004  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов                               -  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и 

аксессуаров  

тыс. драмов 

             1 700 500  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов                  482 946  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов              9 925 292  



 
Приложение 

 Утверждено Постановлением  

Комиссии по регулированию  

общественных услуг РА  

 N274A от 1 июня 2011  
 

2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов              1 570 120  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов                  257 058  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов                  453 608  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов                  147 719  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов              1 755 622  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов                  218 892  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов              5 522 274  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 

             5 059 209  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов 

             4 477 914  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов   

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов           (7 155 644) 

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов                 197 888  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов                              -  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов                 104 553  

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов           (7 458 084) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов           (6 574 349) 

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов            11 348 114  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

 

             2 128 127  

9.1.1  предоплатные абоненты абонент              1 846 420  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент                 281 707  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством телефона) 

абонент 

                  62 334  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи данных 

(посредством телефона) 

абонент 

             1 502 867  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм 

                     1 996  

9.2.1  предоплатные абоненты драм                      1 281  

9.2.2  постоплатные абоненты драм                      3 021  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 

                     2 163  
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9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 

                  83 855  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 

                         596  

9.3.1  предоплатные абоненты мин.                         579  

9.3.2  постоплатные абоненты мин.                         708  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб 

                  13 530  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб 

                             -  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм 

                       1.86  

9.4.1  предоплатные абоненты драм                        0.99  

9.4.2  постоплатные абоненты драм                        1.65  

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                   160 906  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент                 144 891  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент                   16 015  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                     6 953  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  

9.6  Отток абонент                  185 133  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент                 162 569  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент                   22 564  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                     6 644  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  
 

 

* Капитализация по МСФО15, МСФО16 не учтена 


