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Российский рынок LTE: итоги 3 кв. 2014 г. 

МТС стал лидером по числу LTE абонентов, «МегаФон» сохраняет лидерство по доходам 
 

По данным «ТМТ Консалтинг», к концу 3 квартала 2014 года количество пользователей LTE в России 
достигло 6,2 млн - менее 3% от абонентской базы сотовой связи и свыше 7% пользователей 
мобильного интернета РФ. При этом общее число устройств, поддерживающих LTE, превысило 11 
млн. - лишь 54% из них используются для доступа в интернет в сетях LTE.  
 
Рынок продемонстрировал рост числа абонентов на уровне 28% по отношению к 2 кварталу, 
абсолютный прирост составил 1,4 млн. В абсолютных значениях каждый оператор показал 
сопоставимое увеличение абонбазы - на уровне 0,4-0,6 млн, при этом в темпах роста самая высокая 
динамика была у «ВымпелКома», что объясняется пока еще небольшой абонентской базой 
оператора. По числу пользователей LTE в 3 квартале МТС обогнал «МегаФон», почти сравнявшись с 
ним по числу регионов присутствия (65 регионов с LTE у МТС против 68 у «МегаФона» и 30 у 
«ВымпелКома»). В значительной степени успех МТС обеспечен продвижением недорогих 
брендированных LTE устройств через собственную ритейлерскую сеть, обеспечивающую более 
половины новых подключений. 

                                                                       
Структура абонентской базы РФ, 3q2014 

 
        Число абонентов LTE, млн аб.

 
Источник: данные операторов, оценки ТМТ Консалтинг 

 

Необходимо отметить, что у операторов несколько отличается целевая аудитория, в частности у 
Yota по-прежнему доминируют активные интернет-пользователи с высокими показателями MbOU 
и ARPU. Как следствие, в доходах «МегаФон» контролирует свыше половины рынка. 
 

Структура доходов LTE абонентов от мобильного интернета, 3q2014 
 

 
Источник: данные операторов, оценки ТМТ Консалтинг 

 

 

В ближайшие кварталы можно ожидать существенного увеличения рыночной доли «ВымпелКома», 
однако в течение 2015 года расстановка лидеров по абонентам и доходам с большой вероятностью 
останется неизменной. 
 

За дополнительной информацией обращайтесь: Константин Анкилов, Управляющий партнер 
ТМТ Консалтинг тел.: +7 (495) 740-9880  моб.: +7 (909) 920-6499   e-mail: ak@tmt-consulting.ru 

Компания 2Q2014 3Q2014 Прирост 

МегаФон* 2,2 2,6 18% 

МТС 2,1 2,7 31% 

ВымпелКом 0,6 0,9 55% 

*включая свыше 1,2 млн абонентов Yota 


