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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «МТС Армения» за 3-ий квартал 2020 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                
13,383,928  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов                   
3,502,899  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов                      
446,434  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                      
321,289  

 Прочие  тыс. драмов                      
125,145  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов                   
5,513,221  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 

                     
278,774  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов                   
5,234,448  

 прочие тыс. драмов   

1.1.4  короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                      
181,825  

1.1.5  Доходы от услуг международного роуминга 

(абоненты данной сети) 

тыс. драмов                      
242,197  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов                         
83,510  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов                   
2,200,178  

 голосовые услуги  тыс. драмов                   
2,183,575  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                         
16,604  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов                                    
-  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и тыс. драмов                      
794,193  
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аксессуаров  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов                      
419,470  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов                   
6,776,502  

2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов                   
1,215,826  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов                      
199,665  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов                      
142,480  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов                      
140,650  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов                   
1,882,882  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов                      
274,483  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов                   
2,920,517  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 

                  
6,607,426  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов                  
2,984,905  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов   

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов                      
592,551  

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов                      
296,380  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов                                    
-  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов                      
312,671  

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов                      
(16,500) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов                  
4,215,072  

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов                   
2,495,280  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

                   
2,106,272  
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9.1.1  предоплатные абоненты абонент                  
1,862,859  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент                      
243,413  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством телефона) 

абонент                        
52,387  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи данных 

(посредством телефона) 

абонент                  
1,532,682  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм                           
1,949  

9.2.1  предоплатные абоненты драм                          
1,403  

9.2.2  постоплатные абоненты драм                          
2,939  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм                          
1,785  

9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм                        
73,551  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 

                              
718  

9.3.1  предоплатные абоненты мин.                              
709  

9.3.2  постоплатные абоненты мин.                              
790  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб                        
13,047  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб                                    
-  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм                             
1.32  

9.4.1  предоплатные абоненты драм                             
0.77  

9.4.2  постоплатные абоненты драм                             
1.23  

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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108,294  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент                        
98,156  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент                        
10,138  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент                          
4,109  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент                                    
-  

9.6  Отток абонент                         
59,570  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент                        
47,722  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент                        
11,848  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент                          
3,993  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент 

                             -  
 

 

* Капитализация по МСФО15, МСФО16 не учтена 


