
   

 
 
Россияне предпочитают флагманы – доля дорогих устройств в 
продажах смартфонов достигла 30%  
 
4 сентября 2020 г., Москва – Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео», МосБиржа: 
MVID), крупнейшая российская розничная компания по торговле электроникой и 
бытовой техникой, входящая в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, 
проанализировала спрос на смартфоны стоимостью более 50 000 рублей в 2020 году. 
Доля смартфонов из верхнего ценового диапазона в штуках по итогам восьми месяцев 
2020 года достигла 30% в деньгах и 7% в штуках. С 2017 года интерес к дорогим 
смартфонам вырос вдвое как в натуральном выражении, так и в денежном. Каждый 
четвёртый девайс из верхнего ценового сегмента в 2020 году был куплен в «М.Видео» 
или «Эльдорадо». 
 
Российский рынок флагманских смартфонов в январе-августе 2020 года составил около 1,4 
миллионов штук и 100 миллиардов рублей. Интерес к ним у россиян увеличился на 40% в 
количественном выражении и 45% в денежном к аналогичному периоду прошлого года, чему 
способствует долгосрочный характер спроса, расширение ассортимента моделями от 
ведущих китайских брендов и складных смартфонов, распространение кредитных продуктов 
и программ trade-in. Рост продаж сегмента в «М.Видео» и «Эльдорадо» составил 46% в 
штуках и 53% в деньгах.  
 
Доля мобильных устройств дороже 50 тыс. рублей в общих продажах смартфонов по итогам 
восьми месяцев 2020 года достигла 7% (+1,5 п.п. год к году) и 30% (+7 п.п.) в деньгах, что 
вдвое больше по обоим показателям, чем за тот же период 2017 года. В «М.Видео» флагманы 
занимают уже порядка 15% в штуках и 43% в деньгах. 
 

 
 
Российский рынок смартфонов начиная с июня продолжает демонстрировать позитивную 
динамику. По итогам восьми месяцев текущего года продажи увеличились на 6,5% в штуках 
и 13% в деньгах, до 20,2 млн штук и 342 млрд рублей. Группа «М.Видео-Эльдорадо» в январе-
августе продемонстрировала позитивную динамику порядка 30% в штуках и в деньгах, что 
выше показателей рынка в 4,5 раза в штуках и в 2,3 раза в деньгах. 
 
Средний чек по итогам восьми месяцев на российском рынке вырос на 6% до 16,9 тыс. рублей, 
на что повлиял растущий интерес к моделям от 50 000 рублей. Покупатели всё чаще 
заменяют устаревшие смартфоны на более производительные, продвинутые, которые будут 
технически актуальны в ближайшие 2-3 года и позволят эффективно решать повседневные 
задачи. К отличительным особенностям флагманских моделей смартфонов стоить отнести: 
производительность, безрамочный экран в среднем диагональ 6″ (достигает 6,9″), высокое 
качество фото- и видеосъёмки  (до пяти задних камер), большой объём встроенной памяти 
(до 512 Гб), ёмкость аккумулятора преимущественно от 4000 мА*ч, качественная сборка и 
надёжные материалы (керамика, стекло, сплавы алюминия и другие металлы).  
 
Повышенным спросом у потребителей в этом году также пользовались оптимальные по 
соотношению цена-качество смартфоны стоимостью от 10 до 15 тыс. рублей – позитивная 
динамика составила 15% как в штуках, так и в деньгах. 



 
Более доступными флагманские девайсы делают кредитные продукты и программа trade-in. 
В Группе «М.Видео-Эльдорадо» доля продаж флагманских смартфонов в рассрочку держится 
на уровне прошлого года – порядка 40%. Оформление покупки без первого взноса возможно 
как онлайн на сайте каждой из сетей, так и в ближайшем розничном магазине. В рамках 
программы trade-in, покупатели «М.Видео» и «Эльдорадо» могут сдать старый смартфон и 
получить скидку до 50 000 рублей на приобретение нового. Принимаются неработающие и 
устройства с разбитым корпусом или экраном от любых брендов. 
 
«Смартфоны играют все более важную роль в нашей жизни и становятся незаменимыми, что 
более явно показал период самоизоляции. Девайс стал главным инструментом для общения, 
покупок, развлечений и других ежедневных процессов. Растущая частота использования 
влияет и на предпочтения россиян при покупке смартфона - они выбирают устройства на 
перспективу. До конца текущего года доля девайсов из верхнего ценового диапазона может 
прирасти ещё за счёт появления новинок от ведущих брендов и снижения цен на флагманы 
прошлых лет, а также расширения модельного ряда смартфонов со складным экраном», — 
отмечает руководитель департамента «Телеком» в Группе «М.Видео-
Эльдорадо» Владимир Чайка. 
 
Ещё одним фактором увеличения доли более дорогих смартфонов стало расширение 
ассортимента. С укреплением позиций в базовом и среднем сегментах свой модельный ряд 
активно начали расширять ведущие китайские игроки. Кроме Huawei и OPPO, модели от 
50 000 рублей сейчас также предлагают Honor, Xiaomi, vivo и Realme. В общей сложности 
такие девайсы доступны покупателям примерно от 15 брендов. На всём российском рынке 
смартфоны китайских брендов занимают около 60% штучных продаж. На бренды Honor, 
Huawei и Xiaomi приходится 50% проданных устройств, на компанию BBK Electronics, 
производящую смартфоны OPPO, vivo, Realme, OnePus – ещё 4,5%. 
 
Лидерами в сегменте смартфонов стоимостью более 50 000 рублей остаются Apple и 
Samsung, на которые приходится подавляющее большинство продаж. В число самых 
популярных флагманов по итогам восьми месяцев 2020 года в штучных продажах вошли семь 
устройств от Apple (преимущественно актуальной линейки iPhone 11) и три модели от 
Samsung. Среди всех ценовых сегментов в десятке бестселлеров оказались четыре модели 
Samsung и Honor, а также по одному от Xiaomi и Apple. 
 

 
 
Контакты для СМИ: 
Валерия Андреева  
Руководитель департамента по связям с общественностью 
+7 495 644 28 48 (7386) 
pr@mvideo.ru 
 
Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – крупнейшая российская розничная компания на рынке бытовой техники и 
электроники, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. Совокупный годовой оборот компаний превышает 435 млрд рублей 
с НДС по итогам 2019 года. Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли 
электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идет на крупнейшей 
российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID). 
 
По состоянию на 30 июня 2020 года Группа объединяет 532 магазинов под брендом М.Видео, 505 магазинов под брендом 
Эльдорадо и 20 магазинов m_mobile в более чем 250 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов Группы 
составляет 1 450 тыс. м кв., общая площадь – 1 984 тыс. м кв. на 30 июня 2020 года.  
 
Группа «САФМАР» основана одним из крупнейших предпринимателей России Михаилом Гуцериевым. Промышленно-
финансовая группа «САФМАР» — российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ритейла, 
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строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимости, логистические центры, отели, 
медийные ресурсы: радиостанции и телеканалы. 


