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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «МТС Армения» за 2-й квартал 2021 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                
12,148,516  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов                  
3,159,133  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов                      
670,359  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                      
519,560  

 Прочие  тыс. драмов                      
150,798  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов                  
5,822,648  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 

                     
266,548  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов                  
5,556,099  

 прочие тыс. драмов   

1.1.4  короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                      
180,773  

1.1.5  Доходы от услуг международного роуминга 

(абоненты данной сети) 

тыс. драмов                      
157,554  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов                        
86,533  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов                  
1,518,643  

 голосовые услуги  тыс. драмов                  
1,501,276  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                        
17,367  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов                                   
-  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и тыс. драмов                      
170,001  
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аксессуаров  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов                      
382,873  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов                  
5,886,659  

2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов                      
730,975  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов                      
218,994  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов                      
142,598  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов                      
138,334  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов                  
2,013,117  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов                      
241,670  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов                  
2,400,971  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 

                 
6,261,857  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов                  
3,181,165  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов   

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов                
(2,138,658) 

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов                      
258,932  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов                                   
-  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов                
(2,268,418) 

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов                   
(129,172) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов                      
942,034  

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов                  
1,841,769  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

                  
2,184,706  
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9.1.1  предоплатные абоненты абонент                 
1,930,379  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент                     
254,327  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством телефона) 

абонент                       
55,235  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи данных 

(посредством телефона) 

абонент                 
1,624,237  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм                          
1,776  

9.2.1  предоплатные абоненты драм                          
1,317  

9.2.2  постоплатные абоненты драм                          
3,157  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм                          
1,633  

9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм                       
79,550  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 

                             
692  

9.3.1  предоплатные абоненты мин.                             
684  

9.3.2  постоплатные абоненты мин.                             
756  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб                       
11,863  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб                                   
-  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм                             
1.06  

9.4.1  предоплатные абоненты драм                            
0.64  

9.4.2  постоплатные абоненты драм                            
1.27  

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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143,229  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент                     
122,959  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент                       
20,270  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент                          
6,954  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент                                   
-  

9.6  Отток абонент                      
126,715  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент                     
111,303  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент                       
15,412  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент                          
5,610  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент                                   
-  

 

 

* Капитализация по МСФО15, МСФО16 не учтена 


