
 
Приложение 

 Утверждено Постановлением  
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 N274A от 1 июня 2011  
 

Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «МТС Армения» за 1-ый 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 

           13 646 587  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов              4 025 201  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов 

                 559 481  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                 429 921  

 Прочие  тыс. драмов                  129 560  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов              4 220 236  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 

                 480 647  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов 

             3 739 589  

 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 

                 359 528  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов 

                 127 975  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов              2 843 379  

 голосовые услуги  тыс. драмов              2 802 659  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                   40 720  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов - 

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и 

аксессуаров  

тыс. драмов 

             1 012 688  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов                  498 099  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов              7 737 032  
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2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов              1 523 286  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов                  269 050  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов                  212 635  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов                  124 466  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов              1 889 915  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов                  256 831  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов              3 460 848  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 

             5 909 556  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов 

             4 483 071  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов                              -  

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов                 (18 870) 

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов                 175 715  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов                              -  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов               (231 357) 

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов                   36 772  

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов              1 407 615  

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов                  490 911  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

 

             2 099 906  

9.1.1  предоплатные абоненты абонент              1 793 097  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент                 306 809  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством телефона) 

абонент 

                  65 075  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи данных 

(посредством телефона) 

абонент 

             1 400 184  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм 

                     1 919  

9.2.1  предоплатные абоненты драм                      1 167  

9.2.2  постоплатные абоненты драм                      3 079  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 

                     2 426  
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9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 

                  73 301  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 

                         558  

9.3.1  предоплатные абоненты мин.                         536  

9.3.2  постоплатные абоненты мин.                         690  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб 

                  14 567  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб 

                             -  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм 

                       2.03  

9.4.1  предоплатные абоненты драм                        1.09  

9.4.2  постоплатные абоненты драм                        1.83  

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                   137 959  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент                 116 919  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент                   21 040  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                     7 984  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  

9.6  Отток абонент                  157 745  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент                 125 390  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент                   32 355  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                     9 467  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  
 

 

* Капитализация по МСФО15, МСФО16 не учтена 


