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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «МТС Армения» за 2-ой 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 

           14,016,713 

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов              5,062,158  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов                 570,447  
 

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                346,408  

 Прочие  тыс. драмов                 224,039  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов              3,581,995  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 

                559,667  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов 

             3,022,328  

 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 

                524,526  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов 

                200,612  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов              2,938,518  

 голосовые услуги  тыс. драмов              2,892,390  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                   46,128  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов                               -  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и 

аксессуаров  

тыс. драмов 

                789,247  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов                 349,209  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов              7,671,987  
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2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов              1,716,402  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов                 250,710  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов                 306,442  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов                 121,321  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов              1,393,769  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов                 206,204  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов              3,677,141  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 

             6,344,725  
 

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов             4,465,759  
 

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов                              -  

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов              (567,797) 

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов                 179,409  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов                              -  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов              (160,243) 

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов              (586,963) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов             1,311,169  

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов              1,660,603  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

 

             2,107,603  

9.1.1  предоплатные абоненты абонент             1,768,587  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент                 339,016  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством телефона) 

абонент 

                  72,798  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи данных 

(посредством телефона) 

абонент 

            1,283,151  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм 

                     2,054  

9.2.1  предоплатные абоненты драм                     1,253  

9.2.2  постоплатные абоненты драм                     3,093  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 

                    2,533  
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9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 

                  63,050  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 

                         571  

9.3.1  предоплатные абоненты мин.                         538  

9.3.2  постоплатные абоненты мин.                         745  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб 

                  15,132  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб 

                             -  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм 

                       2.37  

9.4.1  предоплатные абоненты драм                        1.44  

9.4.2  постоплатные абоненты драм                        1.93  

9.4.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 

                       0.17  

9.4.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 

                             -  

9.5  Новые подключения                  153,264  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент                 126,635  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент                   26,629  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                  10,523  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  

9.6  Отток абонент                 120,090  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент                   88,086  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент                   32,004  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                  13,281  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  

 


