
проникновение

Процент населения

проникновение

Процент населения

238
�����81% �����82%

Число уникальных абонентов мобильной связи

Число подключений 4G

33

Число подключений 5G

�����8%

Интернет вещей 

Вклад мобильной экосистемы в 
доходы государства 

подключений

(без учета административных сборов и платы за 
использование спектра)

$13
Доходы государства

 

Трудоустройство

�����42% �����70%

244
2025

2020

2020

2020

2020

2020

общее число подключений
421

$160

Вклад мобильной индустрии в ВВП 

$143
2020

2020

2025

727
общее число подключений

2025

2025

2025

182 214

Число пользователей мобильного интернета

�����62% �����72%

2025

Капитальные затраты операторов на период
2020–2025 составят 26.5 млрд долл.США 

$22.7

$23.0

Доходы операторов и инвестиции

 

2020

2025

Total revenues

2020-2025
CAGR: 0.5%

2020-2025
CAGR: 3.3%

2020

(за исключением сотовых подключений IoT)

398 407

Число подключенных SIM-карт 

проникновение

Процент населения���135% ���138%

2025

2020-2025
CAGR: 0.4%

процент от общего числа подключений 
За исключением сотового IoT

процент от общего
числа подключений 

За исключением 
сотового IoT

Проникновение смартфонов 

�����71% �����85%

процент от общего числа подключений
За исключением сотового IoT

+330,000

405,000
рабочих мест в отрасли

Мобильная экономика
Россия и СНГ

2020  2025

рабочих мест, косвенно 
связанных с отраслью

Количество рабочих мест, 
поддерживаемое мобильной 
экосистемой в 2020
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