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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «МТС Армения» за 3-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                
12,881,985  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов                  
3,299,526  

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов                      
699,785  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                      
483,328  

 Прочие  тыс. драмов                      
216,457  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов                  
6,263,865  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 

                     
265,944  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов                  
5,997,921  

 прочие тыс. драмов   

1.1.4  короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                      
187,920  

1.1.5  Доходы от услуг международного роуминга 

(абоненты данной сети) 

тыс. драмов                      
172,564  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов                        
94,405  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов                  
1,549,000  

 голосовые услуги  тыс. драмов                  
1,531,402  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов                        
17,598  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов                                   
-  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и тыс. драмов                      
210,177  
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аксессуаров  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов                      
404,744  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов                  
6,665,338  

2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов                      
883,088  

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов                      
217,979  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов                      
157,847  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов                      
143,400  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов                  
2,144,484  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов                      
238,268  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов                  
2,880,273  

3  Операционная прибыль до вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 

                 
6,216,647  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов                  
3,784,660  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов   

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов                   
(493,204) 

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов                      
239,227  

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов                                   
-  

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов                   
(725,348) 

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов                        
(7,083) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов                  
1,938,783  

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов                  
2,462,682  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

                  
2,226,417  
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9.1.1  предоплатные абоненты абонент                 
1,969,461  

9.1.2  постоплантые абоненты абонент                     
256,956  

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством телефона) 

абонент                       
54,659  

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи данных 

(посредством телефона) 

абонент                 
1,690,180  

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм                          
1,854  

9.2.1  предоплатные абоненты драм                          
1,406  

9.2.2  постоплатные абоненты драм                          
3,125  

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм                          
1,613  

9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм                       
79,373  

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 

                             
680  

9.3.1  предоплатные абоненты мин.                             
670  

9.3.2  постоплатные абоненты мин.                             
754  

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб                       
11,670  

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб                                   
-  

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм                             
1.11  

9.4.1  предоплатные абоненты драм                            
0.69  

9.4.2  постоплатные абоненты драм                            
1.28  

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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173,012  

9.5.1  предоплатные абоненты абонент                     
155,282  

9.5.2  постоплатные абоненты абонент                       
17,730  

9.5.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент                          
3,526  

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент                                   
-  

9.6  Отток абонент                      
131,301  

9.6.1  предоплатные абоненты абонент                     
116,200  

9.6.2  постоплатные абоненты абонент                       
15,101  

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент                          
2,548  

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент                                   
-  

 

 

* Капитализация по МСФО15, МСФО16 не учтена 


