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Согласно итогам сентябрьского исследования ComNews Research, дискаунтеры 

Теlе2 и Мотив предлагают в России самую выгодную сотовую связь для частных 

пользователей. Такой результат получен на базе анализа тарифных планов1 

операторов сотовой связи во всех субъектах Российской Федерации, который 

ComNews Research ежегодно проводит, применяя адаптированную методологию 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Данная 

методология позволяет рассчитать стоимость сотовой связи для трех уровней 

потребления – низкого, среднего и высокого. Каждому из них соответствует свой 

фиксированный набор услуг сотовой связи - так называемые малая, средняя и 

дорогая корзины.  

 

Самым выгодным оператором России в категориях малая и средняя корзины, как и в 

предыдущие три года, стала компания Tele2. В сентябре 2015 года стоимость этих корзин у 

Tele2 составила 74,0 руб. и 200,0 руб., что в обоих случаях на 33% ниже медианы по России 

(111,0 и 300,0 руб. соответственно). Самым выгодным оператором в категории дорогая 

корзина стала компания «Екатеринбург-2000» (ТМ «Мотив»). Стоимость ее корзины для 

абонентов с высоким уровнем потребления услуг сотовой связи составила 300,0 руб., что 

почти на 16% меньше медианного значения по России (356,0 руб.). 

 

Оператором с наиболее дорогой малой корзиной в сентябре 2015 г. стало ПАО «ВымпелКом» 

- 130,5 руб., что выше медианы по России на 18%. Самая высокая стоимость дорогой 

корзины четвертый год подряд зафиксирована у ПАО «МегаФон» - 409,0 руб., это превышает 

медиану по России на 15%. В нынешнем году лидера по дороговизне набора услуг среднего 

уровня потребления выявить не удалось. Максимальный результат в 300,00 руб. показали 

сразу три оператора - «Билайн», «Мотив» и МТС. Эта цена точно соответствовала 

центральной тенденции тарифной политики на российском рынке сотовой связи, т.е. 

равнялась медианному значению по стране. 

 

Компания Tele2 стала также лидером по количеству субъектов федерации, в которых ее 

малая, средняя и дорогая корзины имеют самые выгодные цены – соответственно в 54, 51 и 

33 регионах.  

 

В сентябре 2015 года в соответствии с интегральным индексом ComNews Research самыми 

дорогими субъектами Российской Федерации по стоимости услуг сотовой связи являлись 

Чукотский АО, Магаданская область и Камчатский край.  

 

Наиболее дешевая сотовая связь зафиксирована в Иркутской и Нижегородской областях, а 

также в Республике Адыгея.  

 

Более подробная информация, включая полные таблицы по регионам, содержится в отчете 

на сайте ComNews Research (http://www.comnews-research.ru). 
 

 

                                                 
1 Сбор тарифных планов осуществлялся в период с 1 по 10 сентября 2015 года. 

http://www.comnews-research.ru/
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Дополнительная информация: 

 

Екатерина Ахальцева,  

специалист по исследованию рынка ComNews Research, 

группа компаний ComNews 

Тел.: 8 (495) 933-54-83 

e-mail: e.ahaltseva@comnews.ru 

 
Компания ComNews Research оставляет за собой право пересматривать полученные данные по мере объявления 
компаниями официальной информации о результатах своей деятельности. При использовании данных, 
опубликованных в ComNews Review, ссылка на источник обязательна. 
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