Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: самым покупаемым смартфоном
с поддержкой 5G в России за 2020 год стал iPhone 12
12 января 2021 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 в России на смартфоны с поддержкой 5G за 2020 год.
Россияне приобрели более 520 тыс. девайсов на общую сумму порядка 42 млрд
рублей. Средняя стоимость составила около 80 тыс. рублей. Штучные продажи
сегмента в четвёртом квартале оказались в 4,5 раза больше, чем в третьем квартале и
в 3 раза выше, чем за период с января по сентябрь.
Проникновению смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения на российском рынке
способствует расширение ассортимента, включая девайсы из среднего ценового диапазона,
а также повышенный интерес к устройствам дороже 50 000 рублей. Продажи первых
смартфонов с 5G стартовали в четвёртом квартале 2019 года, на конец 2020 года
российским потребителям было доступно уже более 100 моделей, самой доступной в
«М.Видео» является Honor 30S (сейчас 24 990 рублей). По итогам 2020 года на рынке
продажи смартфонов стоимостью от 20 до 30 тыс. рублей в количественном выражении
увеличились на 23%, флагманов – на 48% в штуках. Только в сегменте смартфонов от
50 000 рублей на модели с 5G пришлось около 20% штучных продаж.
В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо доля устройств с поддержкой 5G составила 2,5% в
штучных продажах и 8% в деньгах, что выше, чем в среднем на рынке –1,5 в штуках и 7% в
деньгах.
Самым популярным производителем на российском рынке в данном сегменте стала
компания Apple, представившая первые модели с поддержкой 5G только в четвёртом
квартале этого года – продажи iPhone 12 и 12 Pro начались 23 октября, iPhone 12 mini и 12
Pro Max – 13 ноября. В число лидеров среди брендов также вошли Honor, Samsung, Huawei
и Xiaomi.
В число пяти наиболее продаваемых смартфонов с поддержкой сетей нового стандарта
оказались сразу три модели iPhone 12. Рейтинг бестселлеров с 5G выглядит следующим
образом: iPhone 12 (128 Гб), iPhone 12 Pro Max (256 Гб), Samsung Galaxy S20 Ultra (128 Гб),
Honor 30 (128 Гб), iPhone 12 Pro (128 Гб).
«Одним из наиболее значимых трендов для российского рынка смартфонов в 2020 году стал
повышенный спрос на флагманские модели. Россияне стали чаще инвестировать в топовые
устройства с набором технологий и функций, которые будут актуальны и в перспективе. С
учётом срока службы таких девайсов, пользователи смогут оценить все возможности и
преимущества сетей 5G в нашей стране или в возможных поездках по миру. Помимо
долгосрочного характера спроса важную роль в росте долей 5G-смартфонов сыграл
успешный старт новой линейки девайсов от Apple. Продажи новых iPhone 12 в наших сетях
превзошли ожидания по спросу», — отмечает руководитель департамента «Телеком» в
Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.
По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» продажи всех смартфонов на российском рынке за
2020 год продемонстрировали рост порядка 4% в штуках и 15% в деньгах. Объём рынка
достиг 31,5 млн девайсов и 570 млрд рублей. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» рост составил
20% в штуках и 25% в деньгах. Средний чек на российском рынке увеличился на 9% до 18
тыс. рублей.
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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. Промышленнофинансовая группа «САФМАР» — российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ритейла,
строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимости, логистические центры, отели,
медийные ресурсы: радиостанции и телеканалы.

