
 
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 2-ой 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 

           14 274 978  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов              4 064 888  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов 

                 522 487  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                 398 283  

 Прочие  тыс. драмов                  124 204  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов              4 579 274  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 

                 457 032  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов 

             4 122 242  

 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 

                 408 973  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов 

                 220 562  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов              2 959 515  

 голосовые услуги  тыс. драмов              2 918 511  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 

                   41 004  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов                               -  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и 

аксессуаров  

тыс. драмов 

             1 032 691  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов                  486 588  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов              8 453 357  



 
Приложение 

 Утверждено Постановлением  

Комиссии по регулированию  

общественных услуг РА  

 N274A от 1 июня 2011  
 

2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов              1 555 165  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов                  269 611  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов                  211 937  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов                  140 519  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов              1 829 521  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов                  248 672  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов              4 197 931  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 

             5 821 622  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов 

             4 780 983  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов   

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов           (2 459 706) 

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов                 200 696  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов                              -  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов                 126 182  

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов           (2 786 584) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов           (1 419 068) 

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов                  633 726  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

 

             2 107 641  

9.1.1  предоплатные абоненты абонент              1 810 255  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент                 297 386  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством телефона) 

абонент 

                  63 720  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи данных 

(посредством телефона) 

абонент 

             1 404 929  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм 

                     2 023  

9.2.1  предоплатные абоненты драм                      1 255  

9.2.2  постоплатные абоненты драм                      3 095  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 

                     2 366  
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9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 

                  83 133  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 

                         599  

9.3.1  предоплатные абоненты мин.                         578  

9.3.2  постоплатные абоненты мин.                         723  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб 

                  14 271  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб 

                             -  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм 

                       1.95  

9.4.1  предоплатные абоненты драм                        1.08  

9.4.2  постоплатные абоненты драм                        1.62  

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                   147 258  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент                 129 049  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент                   18 209  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                     7 341  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  

9.6  Отток абонент                  139 523  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент                 111 891  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент                   27 632  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 

                     7 335  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  
 

 

* Капитализация по МСФО15, МСФО16 не учтена 


