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Уважаемые акционеры и партнеры! 
 
В прошедшем году из-за распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 мировое сообщество столкнулось с беспрецедент-
ными внешними вызовами, изменившими привычный ход вещей. Мы стали 
свидетелями того, как не только отдельные компании или рынки, но и 
экономики целых стран и регионов мира должны были в кратчайшие 
сроки адаптироваться к новым условиям, ускорить трансформационные 
процессы и начать действовать на опережение.

Розничный бизнес на этом фоне, с одной стороны, в значительной сте-
пени ощутил влияние пандемии, с другой – получил мощный импульс к 
качественно новому развитию. В 2020 году первоочередными задачами 
Группы стали забота о безопасности и благополучии клиентов, партне-
ров и сотрудников, а также удовлетворение резко возросшего спроса на 
онлайн-покупки и доставку товаров. Группа М.Видео-Эльдорадо успешно 
ответила на эти вызовы. На протяжении последних лет мы последова- 
тельно трансформировались в компанию, чья успешная гибридная бизнес- 
модель демонстрирует высокую гибкость и эффективность даже в усло-
виях неопределенности.

Нам было на что опереться в это непростое время – мы уже были доста-
точно хорошо развиты с точки зрения цифровизации и омниканальности, 
у нас есть универсальная бизнес-модель и два федеральных бренда 
со 100%-ой узнаваемостью, лояльная клиентская база, широкая сеть 
магазинов по всей стране, эффективная логистика, и, конечно, профес-
сиональная и слаженная команда. Важными для компании в этот период 
стали вовлеченность и участие основателей М.Видео Александра Тынко-
вана и Павла Бреева в операционной работе бизнеса. Их опыт и знания 
сыграли важную роль в успешном антикризисном управлении Группой в 
период наиболее жестких ограничений во втором квартале 2020 года.
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В сложных условиях Компания продемонстрировала сильный рост 
объемов бизнеса, в очередной раз подтвердив лидерство в инновациях, 
способность предвосхищать и быстро реагировать на новые рыночные 
вызовы. М.Видео-Эльдорадо была одним из немногих непродовольствен-
ных ритейлеров, сохранивших персонал и показавших рост бизнеса, 
несмотря на все действовавшие ограничения. Результатом кропотливой 
работы нашей команды на протяжении всего года стало приобретение 
Группой статуса одного из крупнейших российских ритейлеров по объему 
онлайн-продаж.  

Одним из важных фокусов Группы в 2020 году было совершенствование 
системы корпоративного управления. За прошедшие двенадцать месяцев  
произошел ряд важных изменений в составе Совета директоров. В состав  
Совета вошел Энрике Фернандес, ранее на протяжении многих лет 
успешно занимавший пост главного исполнительного директора Группы. 
В августе Группа объявила о создании Комитета по стратегии и цифро-
вой трансформации при Совете директоров. Председателем комитета 
избран основатель сети М.Видео Александр Тынкован. Данный шаг 
является подтверждением нашего фокуса на дальнейшей цифровой 
трансформации и развитии онлайн-бизнеса М.Видео-Эльдорадо.  
В 2021 году мы намерены продолжить развитие системы корпоративного 
управления Группы в соответствии с лучшими международными практи-
ками. В частности, мы намерены увеличить долю независимых дирек-
торов в составе Совета директоров М.Видео-Эльдорадо, что позволит 
усилить экспертизу, важную для дальнейшего роста Группы.

В прошедшем году также произошло укрепление команды менеджмента 
Группы. В октябре новым генеральным директором Группы М.Видео- 
Эльдорадо стал Александр Изосимов. Его опыт развития быстрорасту-
щих бизнесов и стратегическое видение полностью отвечают нашим 
лидерским амбициям, что имеет особое значение именно сейчас, когда 
компания открывает новую страницу развития с принятием Стратегии- 
2025. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Группа обладает одной 
из самых сильных команд в российском ритейле. 

На протяжении всего 2020 года Компания работала над определением 
новых точек долгосрочного роста, формулировала для себя ключевые 
приоритеты развития. Итогом этой работы стало утверждение в декабре 
новой стратегии Компании. Мы ставим перед собой амбициозную цель 
удвоить размер GMV к концу 2025 года до 1 трлн рублей, при этом сохра-
няя исторически высокие показатели рентабельности по EBITDA  
и комфортный уровень долговой нагрузки. 

Важно отметить, что развитие в соответствии со стратегией позволит 
сочетать движение к цели удвоения бизнеса и инвестиции в дальнейший 
рост с высоким возвратом денежных средств акционерам. В подтвержде-
ние этому в начале 2021 года Группа приняла новую дивидендную полити-
ку, в которой находят отражение как способность компании генерировать 
значительный свободный денежный поток, так и уверенность в перспекти-
вах роста и устойчивости бизнеса. Группа намерена осуществлять регуляр- 
ные выплаты акционерам на уровне не менее 100% чистой прибыли по 
стандарту МСФО (IAS) 17, что, безусловно, укрепит привлекательность и 
прозрачность нашей инвестиционной истории для всего рынка и позволит 
акционерам Группы стать бенефициарами роста бизнеса.

Успехи Компании уже сегодня находят отражение в растущем интересе 
к ее акциям со стороны инвесторов. В марте 2021 года компания Группы 
САФМАР успешно разместила 13,5% акций М.Видео-Эльдорадо в рамках 
вторичного публичного предложения акций (SPO) на Московской бирже на 
сумму 17,6 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие междуна-
родные и российские фонды, а также розничные инвесторы. В результате 
мы удвоили долю акций М.Видео-Эльдорадо в свободном обращении до 
24%, что будет способствовать росту ликвидности акций Компании в инте-
ресах всех акционеров. По итогам размещения Группа САФМАР осталась 
мажоритарным акционером Компании, что отражает нашу уверенность 
в будущем М.Видео-Эльдорадо и желание продолжать участвовать в ее 
успехе.

Являясь системообразующим игроком, М.Видео-Эльдорадо в полной мере 
осознает всю ответственность перед широким кругом наших стейкхол-
деров. В этой связи вопросы устойчивого развития не только становятся 
важной частью нашей корпоративной культуры и бизнес-модели, но и 
приобретают по-настоящему стратегический характер. В начале 2021 года  
мы приняли стратегию в области устойчивого развития, определив конк- 
ретные цели по созданию стоимости для партнеров и общества в целом,  
а также снижению отрицательного воздействия нашего бизнеса и всего 
сектора потребительской электроники на окружающую среду. Наши соци-
альные и экологические инициативы уже нашли широкое признание обще-
ства, и мы намерены продолжать работу в этом направлении и развивать 
новые продукты для достижения стратегических целей. 

Уверен, что прочный фундамент, заложенный нашей командой, позволит 
М.Видео-Эльдорадо достичь всех обозначенных стратегических целей, 
создавая еще большую стоимость для наших клиентов, сотрудников,  
партнеров, акционеров и общества в целом.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГРУППЫ 
М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО 
АЛЕКСАНДРА ИЗОСИМОВА

Уважаемые коллеги, акционеры, инвесторы и партнеры! 
 
Для меня стало честью возглавить Группу М.Видео-Эльдорадо в один 
из ключевых моментов в ее истории. События прошлого года стали про-
веркой на прочность для всего ритейла и запустили процессы глубокой 
трансформации нашей индустрии. На фоне пандемии COVID-19 мы 
столкнулись с новыми вызовами – рисками в сфере охраны здоровья, 
взрывным ростом спроса на покупки онлайн и сверхбыструю доставку, 
а также нарушениями в цепочках поставок. В этих условиях особенно 
ярко проявились конкурентные преимущества Группы – гибкая гибрид-
ная бизнес-модель, инновационное лидерство, эффективная фулфил-
мент- инфраструктура и вовлеченная команда сотрудников. В резуль-
тате, мы успешно преодолели трудности, добились сильных результатов 
и создали основу для дальнейшего прибыльного роста.  

Итоги 2020 году подтвердили качество нашей 
гибридной бизнес-модели с фокусом на технологиях  

GMV Группы по итогам года увеличился на 15% по сравнению с 2019 го-
дом до 505 млрд рублей, а число наших идентифицированных актив-
ных клиентов выросло до 19 млн. Одновременно мы показали сильные 
финансовые результаты: показатель скорректированной EBITDA вырос 
на 7% до 28 млрд рублей, а рентабельность по скорректированной 
EBITDA cоставила 6,8%, что остается одним из лучших показателей 
среди глобальных ритейлеров в сегменте потребительской электроники, 
в особенности на фоне крайне неординарных условий ведения бизнеса 
в 2020 году. 

Однако главным итогом года, безусловно, стала ускоренная трансфор-
мация нашего бизнеса в лидирующую e-commerce платформу. Общие 
онлайн-продажи Группы более чем удвоились и достигли рекордных  
300 млрд рублей, составив 60% от GMV по сравнению с 33% в 2019 году.  
Оборот мобильной платформы вырос в 2,5 раза до 154 млрд рублей,  
а число установок мобильных приложений М.Видео и Эльдорадо при-
близилось к 7,8 млн, увеличившись в 5,5 раз к прошлому году. Взрывной 
рост онлайн-бизнеса отразился и в скачке рыночной доли Компании в 
онлайн-сегменте российского рынка потребительской электроники до 
33% по сравнению с 20% в 2019 году. При этом общий оборот в онлайн 

поставил М.Видео-Эльдорадо в ряд крупнейших игроков российской 
электронной торговли не только в нашем секторе, но и во всей россий-
ской рознице.

Данные результаты подтверждают верность нашего фокуса на сочета-
нии технологий с расширением розничной сети, которая сегодня состоит 
из более 1 000 магазинов по всей стране, и уникальной фулфилмент- 
инфраструктурой с общей складской площадью более 1 млн кв. метров. 
Такая бизнес-модель, которую мы называем гибридной, позволяет нам 
быстро адаптироваться к изменению рыночных условий и максимизиро-
вать наши конкурентные преимущества. Мы успешно запустили новые 
сервисы, такие как удаленные видеоконсультации, перевели магазины 
в гибкий режим работы и существенно усилили «последнюю милю» бла-
годаря новым партнерствам в доставке и выдаче заказов. 

 
Мобильные технологии OneRetail – основа нашего 
устойчивого роста в новых рыночных условиях

Достижения 2020 года создали сильную основу для дальнейшего устой-
чивого роста нашего бизнеса, и этот рост, как мы рассчитываем, будет 
определяться как динамикой нашего рынка, так и опережающим развитием 
бизнеса Группы. 

Российский рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) остается одним  
из самых привлекательных и перспективных в мире. По оценкам GfK,  
в ближайшие три года он может вырасти примерно на 30% c текущих 
2 трлн до 2,7 трлн рублей1. Главным драйвером этот роста, как ожидает-
ся, будет e-commerce, но при этом и традиционные, и онлайн покупатели 
будут активно пользоваться возможностями физических магазинов как 
пунктов самовывоза или тестирования товаров (даже в условиях панде-
мии 90% покупателей М.Видео-Эльдорадо приобретают технику, так или 
иначе взаимодействуя с нашими магазинами). А значит, наша гибрид-
ная бизнес-модель будет продолжать создавать для нас конкурентные 
преимущества с точки зрения как клиентского сервиса, так и эффектив-
ности бизнеса.

1 ВКлючая 10% рыночного объема, не поКрыВаемого панелью Компании GfK. 
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1 с исКлючением доли прибыли (убытКа) ассоциироВанных и соВместных предприятий.

Все более важным инструментом для совершения покупок, а значит 
и ключевым инструментом конкуренции за покупателя, становится 
смартфон. В развитии Группы как цифровой компании мы делаем ставку 
на нашу технологическую платформу OneRetail, которая включает в себя 
мобильные приложения покупателя, мобильное приложение продав-
ца-консультанта, а также веб-сайты М.Видео и Эльдорадо. Технологии 
OneRetail успешно решают главную проблему розничных компаний –  
проблему идентификации клиента. Сегодня e-commerce игроки умеют 
идентифицировать покупателя через мобильное приложение или личный 
кабинет в вэбе. OneRetail позволяет делать это во всех каналах продаж, 
в том числе в магазинах с помощью приложения консультанта, которое 
имеет доступ к тем же данным, что и приложение покупателя. Это обес- 
печивают бесшовное взаимодействие с клиентом в едином розничном 
пространстве, независимо от канала продаж и позволяет нам создавать 
по-настоящему персонализированный покупательский опыт.

Стратегия Hacking Retail – путь к удвоению  
объемов бизнеса

Мы считаем, что дальнейшее масштабирование платформы OneRetail 
c акцентом на мобильные технологии – ключ к завоеванию безусловно-
го лидерства на рынке и созданию того, что на английском называется 
destination brand. Это видение мы отразили в нашей новой среднесроч-
ной стратегии, которую мы назвали Hacking Retail или «Трансформация 
ритейла». В рамках стратегии мы обозначили ключевые цели Группы: 
удвоение объемов бизнеса до 1 трлн рублей GMV к 2025 году; поддержа-
ние рентабельности EBITDA в диапазоне 5-7% и обеспечение выплаты 
дивидендов на уровне не менее 100% чистой прибыли1 по стандарту 
МСФО (IAS) 17 при поддержании комфортной долговой нагрузки. 

В первую очередь, мы стремимся создать для покупателей комфортную 
технологичную среду, в которой они могли бы удовлетворить любой  
запрос, связанный с бытовой техникой и электроникой. Для этого мы  
планируем существенно расширить ассортимент с 75 тысяч SKU до  
250 тысяч SKU в среднесрочной перспективе, в том числе по модели 
маркетплейса, а также увеличить долю инновационных и премиальных 
продуктов  
в продажах, расширить ассортимент доступных сервисов. Мы можем 
предложить покупателям не только широкий ассортимент, но и реали-
зовать наши преимущества в предоставлении экспертной поддержки 
клиентам – фактор, играющий особую роль на рынке потребительской 
электроники. В прошлом году мы осуществили 5 млн доставок и почти  
500 тысяч установок техники у покупателей дома. Наши инженеры и 
консультанты являются экспертами, которым доверяют, и мы намерены 
использовать это для укрепления нашего контакта с покупателями и  
повышения их заинтересованности возвращаться к нам снова и снова.

Во-вторых, мы намерены стремиться к тому, чтобы большинство наших 
покупателей делали покупки исключительно на платформе OneRetail.  
Зачем нам это нужно? Эти клиенты составляют самую лояльную и актив- 
ную часть нашей аудитории. Они получают максимально персонализи-

рованный инновационный сервис, и в результате пользуются нашими 
услугами чаще и в большем объеме. При более высокой частотности поку-
пок средний чек OneRetail клиентов на 46% выше, чем у «традиционных» 
покупателей. Таким образом, увеличение доли OneRetail бизнеса в нашем 
GMV будет означать, что мы выходим на новый уровень лояльности, устой-
чивости и монетизации всей клиентской базы.

По итогам 2020 года доля OneRetail покупателей в общей базе наших  
активных идентифицированных клиентов составляет 42%. Наша стратеги-
ческая цель увеличить этот показатель до более 85%. Для этого мы долж-
ны предоставить клиентам возможность пользоваться на мобильной плат-
форме полным набором сервисов Группы – от экспертных консультаций до 
финансирования покупки и управления доставкой. Мы рассчитываем, что 
одним из важнейших источников нашего роста будет развертывание плат-
формы OneRetail в Эльдорадо. Одновременно мы планируем продолжить 
работу по повышению персонализации сервиса и ценового предложения 
на основе технологий искусственного интеллекта и внедрение инноваций, 
облегчающих процесс покупки, например, единой корзины покупателя, 
новых опций оплаты и кредитования т.д. 

Магазины как часть логистической инфраструктуры

Сегодня, когда покупатели все чаще хотят получать товар «здесь и сейчас», 
для ритейлеров критически важным становится борьба за скорость и точ-
ность доставки товаров потребителям. Для нас решающее преимущество  
в этой борьбе создает развитая логистическая инфраструктура, включаю- 
щая сеть магазинов, в которой концентрируется около 46% товарных запа-
сов Группы. На конец 2020 года Группа охватывала 60% населения России 
доставкой в течение 24 часов. Заказы, формирующие 34% нашей GMV, 
доступны для самовывоза в течение 15 минут. Эти показатели уникальны 
для российских ритейлеров, но мы будем улучшать их и дальше. В рамках 
стратегии мы поставили задачу увеличить долю заказов, доступных через  
15 минут после оформления, до более 50% от GMV. Чтобы достичь этой 
цели, мы будем масштабировать логистическую сеть и активно открывать 
новые магазины, более цифровые, гибкие и удобные для наших клиентов.  
В среднесрочной перспективе мы хотим открыть около 500 новых магазинов 
и выйти в 100 новых населенных пунктов, увеличив охват населения достав- 
кой в течение 24 часов до 70% от населения России. Одновременно мы 
планируем активно развивать «последнюю милю», расширяя доступные 
покупателям способы доставки и сеть партнерских пунктов выдачи заказов.

Мы верим, что платформа OneRetail в сочетании с развитой инфраструк-
турой – это именно то оружие, которое нам позволит выиграть борьбу за 
покупателя и «хакнуть» традиционную розницу, стирая границы между 
онлайн- и офлайн-каналами продаж. OneRetail создает ценность не толь- 
ко для покупателей, но и для наших вендоров и поставщиков. В условиях 
усиливающейся конкуренции за внимание потребителей вендорам прин-
ципиально важно иметь возможность наилучшим образом представить 
свой товар покупателям. И в этом ничто не может им помочь так, как наша 
платформа, объединяющая лояльных клиентов и широкий набор инстру-
ментов экспертной поддержки покупателей.

Развитие как устойчивой технологической компании

Реализация наших стратегических задач невозможна без продолжения 
глубокой цифровизации клиентского сервиса и всех бизнес-процессов 
Компании. В связи с этим мы активно реализуем программу масштабной 
цифровой трансформации, наращивая компетенции Группы в разработ-
ке программного обеспечения и анализа, перестраивая нашу ИТ-архи-
тектуру и продвигая технологичное мышление на всех уровнях управлен-
ческой структуры. 

Важным элементом нашей стратегии также являются принципы устой-
чивого развития. В прошлом году мы сформулировали нашу стратегию 
устойчивого развития Группы и сейчас переходим от управления ESG- 
задачами как множеством разрозненных проектов к реализации единой 
ESG-программы, интегрированной во все аспекты деятельности Группы. 
В течение года мы проанализировали ключевые этапы создания стои-
мости для всех заинтересованных сторон Группы и сосредоточились на 
трех направлениях, на которых мы можем оказывать наибольшее влияние 
на окружающий мир: планета, люди и общество, потребители и техноло-
гии. Для каждого из этих направлений мы сформулировали ряд целей, 
для достижения которых реализуются конкретные проекты, о которых вы 
сможете подробно узнать в этом отчете. 

Сочетание четкой стратегии с технологическим мышлением и постоянным 
стремлением к устойчивости нашего бизнеса дает нам все возможности 
для дальнейшего укрепления лидерства в российской рознице на осно- 
ве наших конкурентных преимуществ и глубокой экспертизы на рынке 
потребительской электроники. При этом мы намерены разделять успехи 
Компании с нашими акционерами, выплачивая не менее 100% чистой 
прибыли Группы в виде дивидендов, наращивая при этом объем бизнеса 
и финансовые показатели. 

В этой связи я хотел бы отменить, что в марте 2021 года мажоритарный 
акционер Компании, Группа САФМАР, сделала важный шаг на пути к 
дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности наших  
акций, успешно разместив 13,5% акций ПАО «М.видео» в рамках вторич- 
ного публичного предложения на общую сумму 17,6 млрд рублей. Это раз- 
мещение, вызвавшее значительный интерес у международных и россий-
ских инвесторов, позволило повысить ликвидность наших торгуемых цен-
ных бумаг и их доступность для широкого круга инвесторов по мере того, 
как мы продолжаем реализацию инициатив, направленных на создание 
ценности для акционеров.

Безусловно, успехи 2020 года и дальнейшее развитие М.Видео-Эльдорадо 
были бы невозможны без вовлеченности и упорной работы наших сотруд- 
ников и партнеров. Я хочу поблагодарить всю нашу команду, наших вендо-
ров и мерчантов, а также членов Совета директоров и акционеров Группы 
за высочайший профессионализм, доверие и стремление делать все для 
достижения нашего общего успеха. 
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ОБЗОР РЫНКА

Ключевые макроэкономические показатели  
2020 года, %

Динамика реального ВВП

-3,1%
+2,0%

2020 

2019

Инфляция

4,9%
3,0%

2020 

2019

источниК: росстат, цб рф, imf.

Номинальный рост товарооборота розничной торговли

-4,1%
6,5%

2020 

2019

Реальные располагаемые доходы

-3,5%
1,0%

2020 

2019

Безработица

5,8%
4,6%

2020 

2019

Курс рубля к доллару США (средний за год), руб.

72,3
64,7

2020 

2019

Макроэкономическая ситуация

В 2020 году пандемия стала ключевым событием, оказавшим влияние 
на развитие как отдельных секторов экономики, так и экономических 
регионов. Рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) не был исключе-
нием, существенно трансформировавшись за год под влиянием новых 
условий ведения бизнеса и, конечно, изменившегося привычного образа 
жизни подавляющего большинства жителей планеты.

Пандемия на несколько лет ускорила ряд уже существовавших трендов 
и положила начало новым, которые будут определять развитие рынка 
бытовой техники и электроники в ближней и среднесрочной перспек-
тивах. Так, к примеру, переход людей в режим работы и учебы из дома 
с формированием для многих компаний и сотрудников «новой нормы» 
полностью удаленного или гибридного формата работы, и, как след-
ствие, ускоренная миграция в онлайн привели к повышенному спросу 
не только на технику для обустройства рабочих и учебных пространств 
дома, но также и на категории товаров, напрямую связанных с комфорт-
ным пребыванием дома. На фоне карантинных ограничений люди стали 

до 40%
РОСТ ДОЛИ ОНЛАЙН СЕГМЕНТА НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ЭЛЕКТРОНИКИ В 2020 Г.

больше обращать внимания на те условиях, в которых живут, следова-
тельно, сегодня они стали готовы больше инвестировать в обеспечение 
собственного комфорта, например, покупку более качественной техники 
длительного пользования. 

При этом все больше покупателей отправляются за покупками в онлайн, 
вследствие чего проникновение онлайн-торговли в сегмент бытовой 
техники и электроники выросло до 40% от общих продаж в 2020 году. 
Все эти изменения носят структурный характер, эффект от которых 
будет сохраняться на протяжении нескольких лет и будет способствовать 
дальнейшей трансформации не только рынка БТиЭ, но и всего ритейла. 

Наряду с пандемией важными макроэкономическими трендами, 
повлиявшими на бизнес Группы в течение 2020 года стали: 

• Ослабление рубля по отношению к доллару США на 17%.

• Рост потребительской инфляции до 4,9%. 

• Продолжающееся смягчение монетарной политики. 

• Запуск льготной программы ипотечного кредитования.

• Реализация отложенного спроса на фоне смягчения  
карантинных ограничений.
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Россия — один из крупнейших и наиболее быстрорастущих рынков  
потребительской электроники в мире. По данным GfK, размер россий-
ского рынка оценивается более чем в 25 млрд долларов США и входит 
в десятку крупнейших мировых рынков.

Ключевыми сегментами продаж бытовой электроники являются: 

• Бытовая электроника/фото (аудио-видео проигрыватели и устройства, 
фотокамеры и аксессуары)

• IT/офисное оборудование (ноутбуки, десктопы, принтеры и перифе-
рия и т.д.)

• Малая бытовая техника (для кухни, дома и ухода за собой)

• Крупные бытовые электроприборы (холодильники, плиты, стиральные 
машины и т.д.)

• Телекоммуникационные товары и продукты (смартфоны/телефоны, 
носимые «умные» гаджеты и аксессуары и т.д.)

По итогам 2020 года рынок бытовой техники продемонстрировал уве-
ренный рост — в стоимостном выражении рост рынка составил 22% год-

к-году, а в единицах товарной продукции рынок вырос на 1% по срав-
нению с 2019 годом, по данным GfK. При этом среднегодовой темп 
прироста показателя в стоимостном выражении за последние пять лет 
составил 10%.

Все сегменты продемонстрировали двузначный рост. При этом панде-
мия и самоизоляция изменили поведение покупателей и, как следствие, 
структуру потребительского спроса — если на протяжении предыдущих 
нескольких лет наиболее динамично развивающимся сегментом был сег-
мент телекоммуникационных товаров, то в связи с самоизоляцией и пере-
ходом на удаленный формат работы активный рост спроса наблюдался 
также в следующих сегментах: крупные бытовые электроприборы (+29% 
в стоимостном выражении), IT/офисное оборудование (+28%) и малая 
бытовая техника (+27%). При этом, важно отметить, что рост спроса 
на основные категории потребительской электроники стимулировался 
преимущественно за счет премиальных товаров.

Самоизоляция и карантинные ограничения ускорили переход ритейлеров 
в онлайн. Согласно исследованию GfK, в первые недели карантина доля 
онлайн-продаж выросла до 60-70% от общего оборота рынка потреби-
тельской электроники и оставалась на уровне в 40% даже после снятия 

Рынок бытовой техники и электроники в 2020 году: уверенный рост 
несмотря на сложности, связанные с пандемией

Рынки потребительской электроники 2020 г., 
млрд долл. США, (по данным GfK)

Китай

США

Германия

Япония

Индия

Великобритания

Бразилия

Франция

Россия

Италия

258,4
207,4

70,7
70,6

63,7
48,9

37,5
37,1

25,4
22,1

9
МЕСТО В МИРЕ

Годовой оборот российского рынка БТиЭ  
в 2015-2020 годах, млрд руб. (по данным GfK)

Поквартальный оборот рынка БТиЭ в 2018-2020 годах, 
млрд руб. (по данным GfK)

2018

I кв. II кв. III кв. IV кв.

2019 2020

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

312

306

384

464

340

320

381

455
405

324

476

617CAGR +10%

2015 1,1
2016 1,2
2017 1,3
2018 1,5
2019 1,5
2020 1,8

Динамика рынка бытовой техники в 2020 году по ключевым 
секторам в стоимостном выражении, год к году (по данным GfK)

основных ограничений, что значительно выше показателей до пандемии.  
Таким образом, российский рынок электроники и бытовой техники совер-
шил структурный скачок в сторону перехода в онлайн.

+14%
Бытовая техника/фото

+17%
Телеком

+29%
Крупная бытовая техника

+27%
Малая бытовая техника

+28%
IT/офис
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Телекоммуникационные продукты 
На протяжении предыдущих нескольких лет телеком-продукция была 
основным драйвером роста рынка товаров БТиЭ. Однако на фоне каран-
тинных ограничений фокус потребителей сместился на товары катего-
рий, необходимых для создания условий  
для работы из дома.

Тем не менее, по данным GfK, данный сегмент по-прежнему продемонстри-
ровал устойчивый рост в стоимостном выражении — 17% год-к-году,  
несмотря на 7%-ное снижение сегмента в единицах товарной продукции.

Смартфоны остаются самым продаваемым продуктом внутри данного  
сегмента. Однако сегодня смартфоны стали достаточно широко распро-
страненным товаром на российском рынке, и большинство продаж в этом 
сегменте происходит уже в связи с заменой потребителями старых моделей 
на новые. В то время как Apple и Samsung по-прежнему являются лидерами 
рынка, китайские бренды продолжают рыночную экспансию, предлагая 
устройства с хорошей производительностью по более низким ценам.

Продажи смартфонов, млрд руб.

2020

2019

597 +18,8%

502

+17%
РОСТ СЕГМЕНТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ (ГОД-К-ГОДУ)  
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Продажи планшетов, млрд руб.

2020

2019 42 +34%

31

~2 600 000 шт
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАНШЕТОВ 

Объем российского рынка планшетов достиг 2,6 млн штук и порядка 
42 млрд рублей, что больше на 10% в штуках и 34% в деньгах относи-
тельно 2019 года. В М.Видео-Эльдорадо спрос на планшеты увеличился 
на 14% в штуках и 45% в деньгах. Планшеты стали одним из наиболее 
востребованных технических товаров в 2020 году, россияне выбирали 
девайсы в качестве дополнительного экрана для дистанционной работы, 
учебных задач, просмотра видео, общения и мобильных игр. 

Средний чек по итогам года увеличился примерно на 28% до 16,5 тыс. рублей, 
на что повлиял повышенный интерес к девайсам из среднего и верхнего 
ценовых диапазонов, в которые инвестируют на длительный срок, так 
как потребители хотят получить устройство с большим качественным 
экраном, высокой производительностью и широким функционалом. 
Лидерство в штучных продажах на российском рынке третий год подряд 
удерживает Huawei. В ТОП-3 наиболее популярных производителей кроме 
китайского бренда вошли также Samsung и Apple.

IT/офисное оборудование
В последние годы в соответствии с общемировой тенденцией данный 
сегмент российского рынка демонстрировал нисходящий тренд из-за 
насыщения рынка и конкуренции с продукцией телеком-индустрии. Однако 
в 2020 году на фоне самоизоляции и перехода сотрудников на удаленный 
формат работы значительно вырос спрос на ноутбуки. По итогам года 
сегмент продемонстрировал рост на 28% в денежном выражении 
и на 5% в количественном, по данным GfK. 

Продажи в данном сегменте стимулируются, в основном необходимостью 
обновления или замены вышедших из строя устройств. Кроме того,  
заметное влияние на динамику этого сектора рынка оказывает замеще-
ние компьютеров смартфонами, которые покрывают большинство потреб- 
ностей среднестатистического пользователя. Тем не менее, на фоне 
перехода сотрудников на удаленный формат работы значительно вырос 
спрос на ноутбуки (+53% год-к-году в стоимостном выражении).

Объем продаж ноутбуков, млрд руб.

2020

2019

171 +53%

112

+28%
РОСТ СЕГМЕНТА IT/ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
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Бытовая электроника/фото
По данным GfK в 2020 году сегмент бытовой электроники и фототехники 
продемонстрировал рост на 14% в денежном выражении и на 11% в количе-
ственном. Почти 80% продаж в этой категории пришлось на телевизоры  
с плоским экраном, что во многом определило показанные результаты.

Технология 4K постепенно набирает популярность, в том числе благодаря 
снижению цен на соответствующие устройства. Кроме того, технология 
голосовых ассистентов становится все более востребованной, вследствие 
чего одной из наиболее быстрорастущих групп продуктов в сегменте 
бытовой электроники/фото в 2020 году стали интеллектуальные колонки 
с функцией голосового помощника.

В 2020 году продолжился сложившийся в последние годы тренд на сниже- 
ние доли цифровых камер в стоимостном объеме продаж. В 2020 году на  
цифровые камеры приходилось 3% от общего стоимостного объема про-
даж сегмента бытовой электроники/фото. Это прежде всего можно свя-
зать со значительным повышением качества фотосъемки на смартфонах. 

Спрос на игровые консоли остается стабильным. Их доля в стоимостном 
объеме продаж сегмента остается на уровне 6% на протяжении послед-
них трех лет.

+14%
РОСТ СЕГМЕНТА БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОТЕХНИКИ  
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Крупная бытовая техника 
На фоне самоизоляции и карантинных ограничений в 2020 году спрос 
на товары данного сегмента заметно вырос. По итогам года рост сегмен-
та составил 29% в денежном выражении и 20% по количеству проданных 
единиц. Еще одним фактором повышенного спроса стало ослабление 
рубля в начале 2020 года, на фоне которого покупатели стремились 
совершить покупки до повышения цен.

Российский рынок электроники имеет невысокое проникновение —  
около 30% на уровне домохозяйств и трат на человека как в традиционных 
категориях крупной и мелкой бытовой техники, таких как микроволновые 
печи, посудомоечные машины и пр., так и в новых продуктах и решениях, 
например, в сегменте встроенных плит, кондиционеров, посудомоечных 
машин. Поэтому ожидается, что эти товары будут пользоваться стабиль-
ным спросом в обозримом будущем, а их удельный вес среди всего 
ассортимента крупной бытовой техники будет возрастать.

Продажи стиральных и сушильных машин, млрд руб.

2020

2019

87 +27%

68

+29%
РОСТ СЕГМЕНТА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ  
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Малая бытовая техника
По итогам 2020 года малая бытовая техника стала третьим сегментом 
рынка по объемам роста — продажи малой бытовой техники выросли 
на 27% в денежном выражении и на 11% в количественном. Драйвером 
роста этого сегмента стали товарные новинки и инновационные продукты, 
такие как ручные и роботизированные пылесосы, аппараты для приго-
товления горячих напитков, приборы для ухода за зубами и пр.

В обозримом будущем на рынке сохранится тенденция к росту продаж 
товаров для личной гигиены, ухода за собой и здорового образа жизни.

Продажи товаров для готовки, млрд руб.

2020

2019

16,5 +25,1%

13,1

+27%
РОСТ ПРОДАЖ МАЛОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
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РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ 
ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

Самый явный тренд, вызванный ограничениями в связи с пандемией  
коронавируса — рост онлайн-продаж. Буквально через несколько первых 
дней изоляции многие омниканальные игроки смогли адаптироваться к  
новым обстоятельствам и сфокусировались на онлайн-продажах. Ритей-
леры, которые и до пандемии уделяли значительное внимание продажам 
в интернете, получили конкурентное преимущество. По оценке GfK 
в результате изоляции, в течение первых недель доля онлайн-продаж 
достигала 60-70%. Но, что более важно, даже после отмены строгих 
ограничений доля онлайн-продаж оставалась на уровне около 40%,  
что значительно превышало уровень до пандемии, составлявший порядка 
25-30% в начале 2020 года.

1  согласно исследоВанию потребительсКого поВедения на рынКе бытоВой техниКи и элеКтрониКи, проВеденному  
ооо «ай эр си» В 16 городах с населением более 500 тысяч челоВеК. база: поКупатели, соВершиВшие поКупКу на рынКе бтиэ  
за последние 6 месяцеВ, мужчины и женщины, В Возрасте 18-55 лет. данные были собраны В период март-ноябрь 2020 года.

Это означает, что на рынке бытовой техники и электроники гибридные 
бизнес-модели имеют преимущество по сравнению с онлайн-форматами, 
так как лучше отвечают запросам покупателей. За счет органичного соче-
тания онлайн-формата с физическими магазинами М.Видео-Эльдорадо 
предлагает клиентам гибкие возможности взаимодействия, позволяющие 
максимально эффективно использовать преимущества обоих форматов. 

Онлайн-продажи растут повсеместно, однако доля торговли потреби-
тельской электроникой через интернет в разных странах мира заметно 
различается. Например, доля онлайн-продаж в некоторых странах Запада 

Доля онлайн-продаж по странам

2019 20202018

  Россия Бразилия      ЮАР   Польша    Турция Франция Германия  Великобритания    Италия   Япония      Китай      США
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+88%
ПРИРОСТ ПРОДАЖ ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

В 2020 году продажи электроники и бытовой техники через интернет 
в России продолжали расти более высокими темпами, чем остальной 
рынок, показав прирост в 88% в денежном выражении в сравнении 
со снижением продаж в магазинах на 1%. 

По данным исследования компании ООО «Ай Эр Си»1 в 2020 году доля  
российских потребителей, использующих как онлайн, так и офлайн  
каналы для поиска информации о товаре, была высокой — 73%. Только  
15% покупателей ищут данные о товаре и впоследствии приобретают его 
исключительно онлайн. (США, Великобритания) превышает 50%. В то же время интернет-продажи  

в таких странах, как ЮАР, Турция, Италия и Япония составляют менее 20% 
рынка. Это явление можно объяснить культурными различиями, широким 
распространением традиционных магазинов и осторожным отношением 
потребителей к оплате покупок с помощью кредитных карт. Российский 
рынок занимает третье место (его опережают лишь рынки США и Велико- 
британии): по данным GfK, в 2020 году доля онлайн-продаж составила  
40% от всего рыночного оборота.

Поиск офлайн —  
покупка офлайн12% 12%

15% 15%

Офлайн

Онлайн

Поиск онлайн —  
покупка онлайн

  поиск      покупка

Доля российских покупателей, использующих перед 
покупкой как офлайн-, так и онлайн-каналы1

Поиск онлайн 
и офлайн —  
покупка офлайн

Поиск онлайн 
и офлайн — 
покупка онлайн

37%

36%

73%
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ПЕРСПЕКТИВЫ  
РОСТА РОССИЙСКОГО 
РЫНКА БТиЭ

Российский рынок товаров БТиЭ обладает существенным потенциалом 
роста как в традиционных сегментах, так и в сегментах инновационных 
товаров. Согласно оценкам экспертов GfK, среднегодовой темп роста 
рынка в период с 2020 по 2025 год ожидается на уровне 5,6%,  
что является вторым самым высоким показателем после Бразилии.

Основным драйвером дальнейшего роста рынка БТиЭ по-прежнему 
является низкая степень проникновения товаров с точки зрения расходов 
домохозяйств относительно большинства сопоставимых рынков.

Российский рынок БТиЭ характеризуется высоким уровнем инновацион-
ности, и его развитие будет также во многом определяться ростом новых 
категорий. Несмотря на то, что такие категории, как игровые устройства, 
дроны и умные дома в настоящее время занимают небольшую долю рын-
ка, они быстро развиваются и опережают среднерыночные темпы роста.

По прогнозам GfK доля онлайн продаж в России к 2025 году составит 
60%. Глобальный тренд развития маркетплейсов также будет заметен 
и на российском рынке. Тем не менее учитывая комплексность катего-
рий бытовой техники и электроники, подразумевающей потребность 
в предварительном знакомстве с ассортиментом, дополнительной экспер-
тизе и сервисах, доля специлизированных сетей, сочетающих онлайн 
и офлайн, также будет заметно расти.

Динамика структуры рынка бытовой 
техники и электроники,% (по данным GfK)

2025

2024

2023

2022

2021

2020 

2019 3%

7%

8%

4%

7%

9%

10%

46%

50%

52%

49%

51%

54%

54%

51%

43%

40%

47%

42%

37%

36%

Динамика рынка бытовой техники 
и электроники, трлн руб. (по оценкам GfK)

Национальные сети Маркетплейсы Другие1Онлайн Офлайн

Среднегодовой темп роста в 2020-2024 гг.  
в национальных валютах (%)

Бразилия 

Россия

США

Китай

Великобритания

Франция

Италия

Германия

Индия

Япония

6,7%

5,0 - 5,6%

4,5%

3,3%

3,2%

2,2%

2,0%

1,5%

-0,2%

-0,7%

60%
ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ  
И ЭЛЕКТРОНИКИ К 2025 ГОДУ (GFK)

2,7
2,5

2,3
2,2

2,1
2,0

1,726%

40%

44%

48%

57%

54%

60%

74%

60%

56%

52%

43%

46%

40%2025

2024

2023

2022

2021

2020 

2019

1  В соотВетстВии с КлассифиКацией GfK Категория “другие” ВКлючает региональные сети бтиэ;  
магазины, специализирующиеся на Компьютерной техниКе; мобильных оператороВ; прочих игроКоВ.
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СТРАТЕГИЯ 
HACKING RETAIL

Стратегия Группы, как и гибридная бизнес-модель, объединяющая 
покупательский путь в онлайн и офлайн среде, основана на потребно-
стях наших клиентов и нацелена на увеличение доли рынка и создание 
конкурентных преимуществ через развитие лучшего опыта для клиен-
тов на всех этапах их взаимодействия с Компанией — поиска и выбора 
товаров, транзакции (совершения покупки) и фулфилмента (получения 
товара).

1 одобрена соВетом диреКтороВ группы 17 деКабря 2020 года.

ONERETAIL
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Вовлеченные 
сотрудники

Инновационные 
технологии

Известные 
бренды

Эффективная 
логистика

Наша стратегия направлена на укрепление  
позиций Группы как основного центра удовлет-
ворения потребностей россиян в бытовой технике 
и электронике (БТиЭ). В рамках обновленной стратегии 
М.Видео-Эльдорадо1 мы поставили перед собой 
цель удвоить объемы бизнеса, увеличив GMV Группы 
до 1 трлн рублей по итогам 2025 года.  
 

 

Одновременно мы намерены сохранять высокий 
уровень операционной прибыльности, поддерживать 
комфортные показатели долговой нагрузки  
и выплачивать дивиденды в размере не менее 100% 
чистой прибыли по МСФО.

  GMV до 1 трлн руб.
 ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА

Стремительное развитие технологий постоянно меняет правила игры 
в бизнесе и поведение покупателей. Мы верим, что только самые гибкие 
и инновационные игроки смогут добиться успеха в таких условиях. 
Среднесрочная стратегия М.Видео-Эльдорадо построена на том, чтобы 
использовать наше лидерство в инновациях и эффективно работающую 
модель для удвоения объемов бизнеса и получения высокой акционерной 
доходности. Мы назвали эту стратегию Hacking Retail или «Трансформа-
ция ритейла», поскольку считаем, что гибридная бизнес-модель на осно-
ве мобильных технологий OneRetail позволят нам «хакнуть» традиционную 
розницу, стирая границы между традиционными каналами бизнеса и он-
лайн-продажами, создавая лучший сервис для наших покупателей.

Александр Изосимов,  
генеральный директор Группы М.Видео-Эльдорадо

HACKING RETAIL 36

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТМ.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: УКРЕПЛЕНИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
РОСТ БИЗНЕСА

ТРАНЗАКЦИЯ
Полное покрытие потребностей клиентов в технике и электронике

ONERETAIL

Вовлеченные сотрудники

Инновационные технологии Эффективная логистика

Известные бренды

Запуск персонализированного предложения 
на основе технологий искусственного 
интеллекта

Тесная интеграция всех каналов продаж 
в рамках платформы OneRetail, включая 
запуск единой корзины

Усовершенствование и упрощение процесса 
покупки с несколькими вариантами оплаты 
в  любой точке контакта с клиентом

ПОИСК И ВЫБОР
Перевод всех продаж  

на мобильную платформу

Дальнейшее внедрение и совершенствование 
мобильной платформы, в т. ч. развитие сервиса онлайн-

консультаций

Ключевые инициативы  
Расширение ассортимента бытовой техники и электроники 

и рост доли премиальной и инновационной продукции

ФУЛФИЛМЕНТ
Доступность максимального количества заказов  
для отправки / самовывоза через 15 минут после 
оформления покупателем

Дальнейшее повышение качества доставки

Ключевые инициативы
Дальнейшее расширение сети для повышения гибкости 
и адаптивности логистической платформы

Развитие передовой системы дополнительного 
послепродажного обслуживания

Мы намерены масштабировать эти преимущества и максимизировать  
эффективность технологий OneRetail на каждом из этапов покупатель-
ского пути, двигаясь к реализации трех ключевых сверхзадач, каждой  
из которых соответствуют свои стратегические инициативы.

В рамках достижения цели по удвоению масштабов бизнеса мы опираемся 
на ключевые конкурентные преимущества Группы: инновационные  
технологии, эффективную логистику, сильные розничные бренды,  
а также вовлеченность команды.

Ключевые инициативы

Полное покрытие потребностей клиен-
тов в технике и электронике путем соз-
дания самого широкого ассортимента на 
рынке и увеличения доли инновационных 
и премиальных товаров в ассортименте

Перевод всех продаж на мобильную 
платформу: развитие мобильной платформы 
таким образом, чтобы покупатели могли 
получать лучший опыт и доступ ко всем 
нашим товарам и сервисам через смартфон

Доступность максимального количества 
заказов для отправки / самовывоза 
через 15 минут после оформления поку-
пателем путем развития логистической 
платформы

Сверхзадача №1 Сверхзадача №2 Сверхзадача №3
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Мы стремимся создать для покупателей среду, в которой они смогли бы 
удовлетворить любой запрос, связанный с бытовой техникой и электро-
никой. Это означает как доступ к самому широкому ассортименту техники 
и инновационным продуктам, так и предложение качественной консуль-
тационной поддержки и возможность выбора оптимального решения. 
Таким образом, мы повышаем лояльность покупателей, снижаем риски 
их перехода к конкурентам и укрепляем восприятие наших брендов как 
главной точки контакта для удовлетворения любых потребностей в БТиЭ.

Расширение ассортимента техники

Ключевая цель Группы на данном направлении — увеличение ассорти-
мента более чем в три раза с 75 тыс. SKU на конец 2020 года до примерно 
250 тыс. SKU в среднесрочной перспективе. Достичь данной цели мы пла-
нируем путем развития нашего проекта «Бесконечная полка» (продажа 
товаров со складов аккредитованных поставщиков с выкупом на Группу 
и на ее условиях), а также масштабирования маркетплейса, специализи-
рующегося на БТиЭ (см. «Ассортимент», стр. 86). 

Увеличение доли инновационных и премиальных 
категорий

По мере возрастания роли техники в жизни людей все более важным драйве-
ром нашего рынка становятся инновационные и премиальные продукты, в том 
числе устройства для «умного дома», колонки с голосовыми помощниками, 
гаджеты для заботы о здоровье, домашние роботы и т.д. В 2020 году на фоне 
пандемии спрос на товары для «умного дома» увеличился в количественном 
выражении в семь раз, на «умные колонки» — вчетверо. Мы намерены увели-
чить долю премиальных и инновационных продуктов в ассортименте с 21% 
в 2020 году до 27% в среднесрочной перспективе. Поскольку инновационные 
продукты отличает повышенная сложность, важным преимуществом Группы 
становятся наши широкие возможности предоставления экспертной под-
держки покупателям c помощью консультаций как онлайн, так и в магазинах.

Доля инновационных и премиальных продуктов

2020

21%
Цель

27%
14% 17%

7% 10%

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ «УМНОГО ДОМА»

РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МОНИТОРИНГА

ДОМАШНИЕ РОБОТЫ

ГАДЖЕТЫ ДЛЯ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ

СВЕРХЗАДАЧИ И ИНИЦИАТИВЫ 
СТРАТЕГИИ

250 тыс. SKU
ОБЪЕМ АССОРТИМЕНТА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

Полное покрытие потребностей покупателей  
в технике и электронике

Расширение ассортимента техники и увеличение  
доли инновационных и премиальных категорий

Масштабирование и развитие мобильной платформы, 
в том числе цифровых сервисов консультирования 
покупателей

Инновационные продукты Премиальные продукты

Поиск и выбор

Транзакция

Фулфилмент

Инновационные/премиальные продукты:
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50% 100%

Цель2020

1074
магазина

1600
магазинов

Персонализация цены, предложения продуктов и контента  
приложения

Единая корзина, доступная из обоих приложений

Сервисы приложения покупателя для магазинов

Умный адаптивный поиск на основе: промо-акций, наличия  
продукта, предпочтений покупателя, лучшей ценности покупки

Масштабирование и развитие мобильной платформы

Возможность быстро ориентироваться в разнообразии информации, 
техники и технологий становится все более сложной задачей даже для 
«продвинутых» покупателей. Мы развиваем нашу мобильную платформу 
таким образом, чтобы сделать путь OneRetail максимально эффективным 
и ценным для каждого. Основными элементами клиентского опыта для 
нас являются мобильное приложение покупателя и приложение продав-
ца-консультанта, которое может заменять или дополнять приложение 
покупателя для посетителей магазинов (см. «Клиентский опыт OneRetail», 
стр. 67). Наша стратегическая цель — распространить использование 
приложения продавца-консультанта1 на всей розничной сети Группы 
в среднесрочной перспективе, запуская его как в новых магазинах  
М.Видео, так и во всех магазинах Эльдорадо. Одновременно в ответ 
на новые потребности клиентов мы продолжаем улучшать функциональ-
ность обоих приложений, увеличивая уровень персонализации сервиса, 
скорость и точность поиска товаров, а также расширяя возможности 
использования смартфонов в магазинах.

цель — 16 млн покупок,
ЕЖЕГОДНО СОВЕРШАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ  
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Развитие цифровых сервисов  
консультирования покупателей

Поддержка продавцов-консультантов позволяет покупателям быстрее 
принимать продуманные решения. Покупатели также ценят возмож-
ность разделить с экспертом ответственность, связанную с выбором 
техники, что повышает психологический комфорт в процессе дорого-
стоящих покупок. В результате размер среднего чека и число товаров 
в покупке с участием консультанта заметно превышает соответствующие 
показатели при самостоятельных покупках. Группа намерена довести 
количество покупок, ежегодно совершаемых с помощью консульта-
ций, до 16 млн в среднесрочной перспективе по сравнению с 8,7 млн 
в 2020 году. Для этого мы развиваем цифровые сервисы поддержки 
покупателей, такие как успешно запущенные в 2020 году видеоконсуль-
тации с продавцом магазина и онлайн-чаты, телефонные консультации 
и личные консультации в магазине. Мы также запускаем новые удобные 
сервисы, в том числе «умные» чат-боты. 1  на Конец 2020 года приложение Консультанта используется Во Всех магазинах сети м.Видео (оКоло 50% магазиноВ группы).

Развертывание мобильной платформы  
на всей розничной сети и улучшение 

 функциональности приложений
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СВЕРХЗАДАЧИ И ИНИЦИАТИВЫ 
СТРАТЕГИИ

Мы считаем мобильную платформу самым гибким и мощным инструмен-
том создания лучшего покупательского опыта в нашем арсенале. В связи 
с этим Группа будет стремиться стимулировать все большую часть клиен-
тов использовать мобильные приложения покупателя и продавца во всех 
точках совершения покупок. Движение к выполнению данной сверхзада-
чи позволит нам продолжать повышать лояльность покупателей, поддер-
живая эффективность продаж. 

Запуск персонализированных предложений 
на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ)

Инструменты, основанные на ИИ, станут основой персонализированного 
маркетинга и управления ассортиментом Группы. Алгоритмы машинного 
обучения и анализа данных позволяют сформировать полностью инди-
видуальное предложение для каждого OneRetail клиента1 с учетом его 
истории взаимодействия с нашими брендами. В результате покупатели 
могут получать предложения товаров и аксессуаров, которые с наиболь-
шей вероятностью будут интересны именно им, а также привлекатель-
ные цены, отражающие индивидуальные скидки и накопленные бонусы. 
Мы ожидаем получить рост конверсии мобильной платформы в покупки 
на уровне 0,35-0,5 п.п., а также дополнительную поддержку маржиналь-
ности продаж. 

Тесная интеграция всех транзакционных точек 
в платформу OneRetail, в том числе путем запуска 
Единой корзины покупателя

Группа ставит перед собой задачу увеличить долю покупок, проходящих 
через платформу OneRetail (покупки идентифицированных пользовате-
лей через веб-сайты и мобильные приложения покупателя и продавца) 
с 42% в 2020 году до более чем 85% в среднесрочной перспективе. 
По итогам 2020 года количество активных идентифицированных клиен-
тов2 достигло 18,7 миллиона, из которых 42% были OneRetail клиентами, 
рост числа OneRetail клиентов составил 79%.

На основе платформы OneRetail мы стремимся объединить все точки 
покупки в среду, центром которой выступает Единая корзина покупателя. 
Данный сервис позволит нашим клиентам свободно наполнять и продол-
жать модифицировать корзину покупок из любой точки взаимодействия 
с Группой — онлайн или офлайн. Внедрение Единой корзины играет 
важнейшую роль для создания бесшовного онлайн-офлайн опыта, 
повышения удовлетворенности покупателей и их стремления совершать 
сделки на платформе OneRetail.

1  аВторизоВанные поКупатели, соВершиВшие В течение года хотя бы одну поКупКу через Веб-сайты, пользоВательсКие приложения 
и приложения продаВца.

Перевод всех продаж на мобильную платформу

Запуск персонализированных предложений  
на основе технологий искусственного интеллекта

Тесная интеграция всех транзакционных точек покупки 
в платформу OneRetail, в том числе, путем запуска  
Единой корзины покупателя

Обеспечение удобных способов оплаты

Транзакция

Поиск и выбор

Фулфилмент

Обеспечение удобных способов оплаты

Этап оплаты покупки — одна из важнейших составляющих покупатель-
ского пути, поэтому мы стремимся предоставить клиентам разнообразные 
и удобные способы расчетов и финансирования покупки вне зависимости 
от того, где находится покупатель и какие платежные средства он или она 
предпочитает использовать. Как и в приложении или на сайте, в магазинах 
большинство операций осуществляется онлайн и бесконтактно. Оплатить  
покупку в магазине можно, не подходя к кассе — клиенту достаточно 
со смартфона перейти по ссылке, которую отправит ему продавец. 
Мы предоставляем покупателям возможности оплачивать приобретения 
техники в кредит, оформляя кредитные заявки онлайн или в магазине. 
В планы Группы входит предоставление сервиса предодобренных кредит-
ных лимитов или рассрочки для идентифицированных покупателей,  
запуск виртуальных кредитных карт, мгновенных кредитных счетов и дру-
гих современных и удобных способов оплаты.

2  аВторизоВанные поКупатели, соВершиВшие В течение года хотя бы одну поКупКу В любом Канале продажи.

СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ЧАТ

ОПЛАТА ПРИВЯЗАННОЙ КАРТОЙ

КРЕДИТЫ, ДОСТУПНЫЕ ВО ВСЕХ КАНАЛАХ ПРОДАЖИ

ПРЕДОДОБРЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ЛИМИТЫ

Улучшение покупательского опыта на этапе 
завершения покупки за счет новых способов 
оплаты и финансирования

HACKING RETAIL 40

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТМ.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО



СВЕРХЗАДАЧИ И ИНИЦИАТИВЫ 
СТРАТЕГИИ

Скорость и своевременность выполнения заказов будет определять 
конкурентоспособность ритейлеров и выбор покупателей. Мы считаем 
важным преимуществом Группы наличие развитой розничной сети, пол-
ностью интегрированной с онлайн-платформой. Наша инфраструктура 
уже сейчас позволяет обеспечить в течение 15 минут готовность заказа 
для самовывоза или доставки из магазина после онлайн-оформления 
для 34% заказов в большинстве российских городов. В то же время Груп-
па намерена обеспечить покупателям широкий набор вариантов достав-
ки или самовывоза, чтобы обеспечить еще больший комфорт и общий 
высокий уровень удовлетворенности от покупки. 

Масштабирование розничной сети, повышение 
гибкости и адаптивности логистической платформы

На начало 2021 года Группа покрывала около 60% населения России  
доставкой заказов в течение суток с момента оформления — показатель, 
не имеющий аналогов среди российских онлайн-ритейлеров. В то же 
время мы планируем существенно увеличить покрытие нашей сети,  
развивая присутствие в регионах. Группа планирует открыть в средне- 
срочной перспективе более 500 новых магазинов в более чем 100 
новых городах (в дополнение к 279 городам присутствия на 31 декабря 
2020 года), и таким образом увеличить охват доставкой за 24 часа до  
более 70% населения России. В основном рост сети будет происходить 
за счет магазинов небольшого формата «Эльдорадо 250», доказавших 
свою эффективность в 2020 году.

Основной целью Группы в развитии логистической платформы является 
увеличение доли заказов, готовых для доставки и самовывоза в течение 
15 мин после оформления — с 34% GMV по итогам 2020 года до более 
чем 50% в среднесрочной перспективе. Достижение этой цели требует  
существенного улучшения эффективности управления товарными запа- 
сами. Поэтому мы уделяем повышенное внимание цифровым логистическим 
технологиям, в том числе решениям на основе искусственного интеллекта.  
На конец 2020 года алгоритмы прогнозирования спроса покрывали поряд- 
ка 50% ассортимента Группы. Дальнейшее распространение их примене- 
ния значительно повысит точность размещения запасов. Кроме того, мы  
используем технологии ИИ для более эффективного использования склад-
ских площадей, что также повышает эффективность всей логистики.

> 500 новых магазинов
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

> 100 000 партнерских ПВЗ
УВЕЛИЧЕНИЕ СЕТИ С 55 000 ТОЧЕК НА НАЧАЛО 2021 ГОДА 

ШИРОКАЯ СЕТЬ ПУНКТОВ ВЫВОЗА ЗАКАЗОВ

ЭКОЛОГИЧНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТАВКИ

СЕРВИС ОТСЛЕЖИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗАКАЗА 
И ДОСТАВКИ, А ТАКЖЕ СВЯЗИ С КУРЬЕРОМ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Улучшение покупательского опыта в рамках  
выполнения заказов

Клиентский опыт «последней мили» является важной частью нашей страте-
гии. Мы планируем расширять партнерства с операторами пунктов выдачи 
заказов (ПВЗ) для того, чтобы увеличить сеть партнерских ПВЗ до более 
100 000 точек с 55 000 на начало 2021 года. 

В 2020 году мы запустили услугу быстрой доставки цифровой и бытовой тех-
ники весом до 20 кг в партнерстве с сервисами агрегации такси и добились 
первых успехов в рамках данного проекта. В соответствии со стратегией 
мы продолжаем развитие всех видов курьерских сервисов с особым акцен-
том на экологичные способы доставки, такие как доставка пешими курьера-
ми и курьерами на велосипедах. Мы также планируем активно инвестировать 
в развитие курьерского приложения с возможностью отслеживания заказов 
в режиме реального времени, функцией чата курьера с покупателем и воз-
можностью быстрой корректировки заказов.

Поиск и выбор

Фулфилмент

Транзакция

15-минутная доступность заказов для доставки  
и самовывоза

Масштабирование розничной сети, повышение  
гибкости и адаптивности логистической платформы

Улучшение покупательского опыта в рамках  
выполнения заказов

Развитие дополнительных услуг, связанных  
с выполнением заказов
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ТЕХНОЛОГИИ –  
ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ 
ONERETAIL

Инновации и технологическое развитие являются 
неотъемлемой составляющей всех стратегических 
инициатив Группы. М.Видео-Эльдорадо традиционно 
активно инвестирует в развитие ИТ-систем, что 
позволило Группе успешно масштабировать бизнес, 
запуская инновационные продукты и сервисы. 

С целью повышения скорости внедрения технологических решений 
(time-to-market) мы развиваем подход, основанный на микросервисной 
архитектуре и продуктовых agile командах. Приоритетными направления-
ми расширения технологических систем являются: 
 

• Мобильная платформа как основа единой среды OneRetail;

• Решения для маркетплейса бытовой техники и электроники;

• Дальнейшее развитие предиктивных инструментов в сферах 
управления запасами и ценообразованием на основе  
технологий искусственного интеллекта;

• Миграция Эльдорадо на технологическую платформу OneRetail.

При разработке платформы OneRetail  
мы придерживаемся принципов автономности 

 и переносимости технологий, что создает  
для нас потенциальные возможности  

применения данной платформы к розничным  
бизнесам за пределами сегмента БТиЭ.

 
Развитие собственных ИТ-компетенций 

Ключевой стратегической задачей мы считаем дальнейшую цифровую 
трансформацию Группы как технологической розничной компании. В этой 
связи мы планируем расширение ИТ-команды и внутренних компетенций 
по созданию качественных технологических продуктов и решений.  
В соответствии со стратегией мы намерены увеличить численность ИТ- 
персонала с 487 сотрудников на конец 2020 года до более 1 000 сотрудни-
ков по итогам 2021 года. Доля собственных разработок в общих расходах 
Группы на создание программного обеспечения за этот же период долж-
на повыситься с 23% до 53%. Мы также продолжаем масштабирование 
продуктового подхода, подразумевающего формирование продуктовых 
agile команд, отвечающих за постоянное развитие ключевых ИТ-продуктов.
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СТРАТЕГИЯ ПРИБЫЛЬНОГО 
РОСТА: ПОКАЗАТЕЛИ, 
ИЗМЕРЯЮЩИЕ НАШ УСПЕХ 

Ключевые среднесрочные показатели 
эффективности

Наряду с целью удвоения размеров бизнеса и стратегическими «сверх-
задачами» мы установили ряд ключевых показателей эффективности, 
которые позволяет нам более точно оценивать успешность реализации 
стратегии.

Группа планирует увеличить количество активных идентифицированных 
клиентов с 19 млн до 25 млн покупателей, в том числе за счет роста доли 
OneRetail клиентов с 42% до более чем 85% в среднесрочной перспек-
тиве. Мы считаем, что дальнейшая трансформация нашего бизнеса 
и динамичное развитие мобильной платформы позволят нам довести 
долю общих онлайн продаж до более чем 85% от GMV (60% в 2020 году), 
а долю продаж через мобильную платформу до 60% GMV по сравнению 
с 31% в 2020 году. Одновременно мы намерены увеличить долю заказов, 
доступных в течение 15 минут после оформления с 34% GMV в 2020 году 
до более чем 50% GMV.

Группа уверена, что достижение перечисленных выше операционных 
целей должно сопровождаться сильными финансовыми результатами 
и высоким уровнем финансовой дисциплины. Мы рассчитываем сохра-
нять уровень рентабельности по EBITDA в историческом диапазоне 5-7%, 
поддерживать комфортный уровень долговой нагрузки с коэффици-
ентом чистый долг / EBITDA менее 2,0, а также не увеличивать размер 
капитальных расходов более чем до 2% от GMV ежегодно. 

В дополнение к финансовым целям Группа приняла новую дивиденд-
ную политику, в соответствии с которой М.Видео-Эльдорадо планирует 
направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли1 

по МСФО (IAS 17)». 1  чистая прибыль, сКорреКтироВанная на прибыль/(убытоК) В сВязанных и соВместных предприятиях.

ЧИСЛО АКТИВНЫХ ИДЕНТИФИЦИ-
РОВАННЫХ КЛИЕНТОВ 19 МЛН / 25 МЛН

ДОЛЯ ЗАКАЗОВ С ГОТОВНОСТЬЮ 
К ВЫДАЧЕ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ 34% / 50%+

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬПО EBITDA 5-7%

СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЕ 
ДИВИДЕНДЫ

Выплата 100% 
чистой прибыли 

в виде дивидендов

УМЕРЕННЫЕ КАПЗАТРАТЫ < 2,0% ОТ GMV

ОТНОШЕНИЕ ЧИСТОГО ДОЛГА 
К EBITDA < 2,0X

ОБЩИЕ ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ

ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНУЮ 
ПЛАТФОРМУ

60% / 85%+

31% / 60%

ДОЛЯ ONERETAIL КЛИЕНТОВ2 42% / 85%+
GMV

ДВУКРАТНЫЙ  
РОСТ  

БИЗНЕСА

~500
МЛРД РУБ. В 2020 Г.

~1000
МЛРД РУБ. В 2025 Г.

Операционные КПЭ  
2020 г. / Среднесрочная перспектива

Финансовые КПЭ  
Среднесрочная перспектива

2  oneReTail RКлиенты - идентифицироВанные аКтиВные Клиенты, соВершающие поКупКи через мобильные приложения или сайты группы.
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Устойчивое развитие является неотъемлемой частью стратегии Группы. 
Мы осознаем ответственность перед обществом и ставим перед собой 
цель достичь лидерских позиций в области устойчивого развития, про-
двигая принципы социальной и экологической ответственности через все, 
что мы делаем. 

Наш подход в данной области становится все более организованным 
и структурированным, что находит отражение как в признании обществом 
наших социальных и экологических инициатив, так и в принятии новых еще 
более амбициозных вызовов и обязательств. В начале 2021 года Группа 
утвердила стратегию в области устойчивого развития, определив ключевые 
приоритеты и векторы развития в данной области: наша планета, наши 
люди и наши возможности. Группа также определила для себя прио-
ритетные цели устойчивого развития ООН, вклад в достижение которых 
со стороны М.Видео-Эльдорадо будет значимым и заметным для гло-
бальной повестки устойчивого развития. (см. «Подход Группы к вопросам 
устойчивого развития» на стр. 142).

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ПРИНЦИПАМ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТОЙНЫЕ  
РАБОЧИЕ МЕСТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

БОРЬБА  
С ИЗМЕНЕНИЕМ  
КЛИМАТА

ПАРТНЕРСТВО 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

УМЕНЬШЕНИЕ  
НЕРАВЕНСТВА
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РУКОВОДСТВО ГРУППЫ 
М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО

Руководство Группы М.Видео-Эльдорадо представлено командой  
профессионалов с многолетним опытом работы на руководящих пози-
циях в компаниях-лидерах из различных отраслей. В 2020 году состав 
команды менеджмента Группы претерпел ряд важных изменений,  
отвечающих текущим задачам М.Видео-Эльдорадо и направленных  
на достижение стратегических целей: 

• Дальнейшее развитие модели One Retail и цифровая трансформация 
бизнеса Группы;

• Укрепление лидерских позиций Компании в качестве онлайн-игрока 
российского рынка бытовой техники и электроники;

• Рост акционерной стоимости и ликвидности акций Компании.

Ключевые бизнес-решения операционных компаний Группы принимаются 
на уровне органов управления ПАО «М.видео», в частности правления и 
единоличных исполнительных органов Компании.

В рамках стратегии управления двумя брендами Группы операционный 
розничный бизнес М.Видео возглавляет управляющий директор  
Дагмара Иванова, бизнес Эльдорадо – управляющий директор  
Сергей Ли. Управляющие директора обеих сетей находятся в прямом 
подчинении главного исполнительного директора Группы Александра 
Изосимова. Финансовым директором Группы является Екатерина  
Соколова. 

Смотреть подробнее в разделе «Корпоративное управление» на стр. 88.

Александр имеет более чем 20-летний опыт работы на 
руководящих позициях и в качестве члена Советов директоров  
в различных отраслях.

Начал управленческую карьеру в 1991 году в Стокгольмском 
офисе McKinsey & Company. В 1995 году получил степень  
магистра делового администрирования в бизнес-школе INSEAD  
и возобновил работу в Лондонском офисе McKinsey & Company. 

В 1996 году начал работать в российском подразделении  
Mars Inc., где занимал позиции менеджера по планированию, 
финансового директора, директора по продажам и 
Генерального директора. В 2001 году вошел в состав Правления 
корпорации Mars Inc. в качестве регионального президента  
по странам СНГ, Центральной Европы и Скандинавии. 

С 2003 по 2011 год возглавлял ОАО «ВымпелКом» как генеральный 
директор и президент.

С 2011 года Александр фокусировался на работе в Советах 
директоров и в разное время входил в Советы таких компаний 
как Ericsson AB, MTG AB, East Capital AB, Transcom SPA, Teleopti 
AB, «Балтики». В настоящее время является членом Совета 
директоров EVRAZ Plc, Nilar AB, Hövding AB и Наблюдательного 
совета Московской Биржи (MOEX).

В октябре 2020 года возглавил Группу М.Видео-Эльдорадо  
в качестве Генерального директора.

Александр Изосимов
Генеральный директор,  
Председатель Правления 
ПАО «М.видео»
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Имеет 20-летний опыт работы в области финансов. Карьеру 
начала в компании Deloitte, где проработала восемь лет в 
различных подразделениях. 

В 2004 году перешла в компанию ТНК-BP в период слияния ТНК и 
BP, где возглавила финансовую службу розничного направления 
бизнеса. Через шесть лет заняла позицию руководителя 
финансовой функции блока переработки и торговли. 

В 2013 году в результате слияния ТНК-ВР с компанией «Роснефть» 
заняла аналогичную позицию финансового руководителя блока 
переработки и торговли. 

В 2016 году присоединилась к компании М.Видео в роли 
финансового директора. 

Имеет степень MBA Калифорнийского государственного 
университета, профессиональную сертификацию Ассоциации 
дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА),  
а также сертификаты участия в программах INSEAD во Франции и 
Сингапуре и в Kellogg School of Management в США. 

В настоящее время является финансовым директором Группы 
М.Видео-Эльдорадо.

Екатерина Соколова
Финансовый директор,  
Член Правления ПАО «М.видео»

Имеет почти 20-летний опыт работы в компаниях — лидерах рынка 
розницы и потребительских товаров. 

Дагмара Иванова окончила механико-математический  
факультет Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова в 2002 году. 

Работала директором по маркетингу в ряде крупных российских 
и международных компаний, в том числе Х5 Retail Group, 
Центробувь, ORKLA (Норвегия). 

До перехода в Группу М.Видео-Эльдорадо Дагмара занимала 
должность старшего вице-президента объединенной компании 
«Связной-Евросеть» (до 2018 года – коммерческого директора 
компании «Связной»). 

К команде М.Видео присоединилась в середине 2019 года  
в качестве заместителя управляющего директора и в феврале 
2020 года возглавила бренд М.Видео. 

Дагмара Иванова
Управляющий директор М.Видео,  
Член Правления ПАО «М.видео»

Занимает менеджерские позиции в компаниях в сфере бытовой 
техники и электроники более 15 лет. 

До перехода в Эльдорадо работал директором направления 
«Бытовая электроника» компании М.Видео. 

С 2004 по 2008 год занимал позиции менеджера и 
исполнительного директора Эльдорадо и компании Sulpak 
(Казахстан), с 2001 по 2004 год отвечал за развитие бизнеса 
представительства «Филипс Консюмер Электроникс Экспорт»  
в России. 

Окончил Московский технический университет связи и 
информатики. 

1 января 2018 года назначен на должность управляющего 
директора компании Эльдорадо, где отвечает за операционное 
руководство компанией, работу розницы  
и маркетинга и клиентский сервис.

Сергей Ли
Управляющий директор  
Эльдорадо,  
Член Правления ПАО «М.видео»
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Александр Соколовский возглавляет объединенный департамент 
информационных технологий Группы М.Видео-Эльдорадо 
с середины 2020 года и отвечает за совершенствование 
технологической платформы и технологическое развитие  
как компании в целом, так и двух розничных брендов. 

До прихода в М.Видео-Эльдорадо Александр занимал должность 
управляющего директора в SberDevices (экосистема Сбербанка). 

В 2002 году он окончил Государственный Аэрокосмический 
Университет в Самаре по специальности «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления» и имеет более  
20 лет опыта работы в сфере IT, в том числе в области 
проведения цифровой трансформации, развития микро-
сервисной архитектуры, создания платформы для работы  
с большими данными. 

Занимал руководящие позиции в компаниях-лидерах своей 
отрасли в России (Сбербанк, Leroy Merlin, Российский фонд 
прямых инвестиций, EPAM Systems), Франции и Казахстане.

Александр Соколовский
Директор по информационным 
технологиям

Виктория имеет более 15 лет профессионального стажа  
и обладает обширной экспертизой в проектном управлении  
и внедрении масштабных трансформационных изменений. 

Окончила Московский государственный индустриальный 
университет по специальности «Прикладная информатика  
в экономике» в 2005 году. 

В 2004 году Виктория начала работать в Deloitte, где проработала 
пять лет в качестве консультанта по трансформации логисти-
ческих и производственных процессов, а также внедрению 
информационных систем. 

Присоединилась к компании М.Видео в 2009 году и прошла 
путь от руководителя проектов до директора подразделения, 
координирующего запуск инноваций в компании, принимала 
активное участие во всех ключевых изменениях бизнеса. 

В 2017 году возглавила интеграционный офис по объединению 
М.Видео и Эльдорадо в единую группу. 

Виктория Кунина
Директор по цифровой  
трансформации

Профессиональный опыт Натальи Малеевой составляет более  
20 лет работы на руководящих позициях в ведущих иностранных 
и российских компаниях. 

Наталья окончила Московский государственный университет  
по специальности «психология», кандидат психологических наук, 
также имеет высшее образование в сфере экономики. 

Получила степень МВА Thunderbird School of Global Management. 
В 2017 году Наталья прошла обучение в Московской школе 
управления «Сколково» по программе «Управление компанией в 
условиях цифровой трансформации», имеет сертификат бизнес-
школы INSEAD по программе Leading Digital Transformation. 

Профессиональная деятельность Натальи началась в компании 
«Тройка Диалог», одной из ведущих российских инвестиционных 
компаний. 

Впоследствии Наталья возглавляла подразделения по управ-
лению персоналом в ряде крупных российских и международных 
корпораций, в том числе, «Mary Kay», Provident Financial PLC,  
ИФД «КапиталЪ», «Детский Мир». 

C 2011 возглавляла Дирекцию по персоналу М.Видео. 

С 2018 года возглавляет объединенную функцию управления 
персоналом Группы М.Видео-Эльдорадо.

Наталья Малеева
Директор по персоналу
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Окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное 
училище и адъюнктуру Военно-воздушной инженерной академии 
им. проф. Н. Е. Жуковского, кандидат технических наук. 

В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации (Российско-немецкая 
высшая школа управления) по специальности «экономика и 
управление предприятием». 

Имеет степень МВА и более чем 20-летний опыт работы в ритейле. 

Начинал карьеру в компании «Спортмастер» на позиции 
директора магазина, затем работал управляющим розничной 
торговли в компании «Пан спортсмен» и директором по 
продажам в компании «Твое». 

В 2006 году перешел в М.Видео на должность регионального 
директора по развитию региона Сибирь, позже стал операци-
онным директором по развитию, с 2018 года директор по 
развитию розничной сети Группы М.Видео-Эльдорадо.

Валерий Симанов
Директор по развитию  
розничной сети Группы

Окончил Российский университет дружбы народов по специ-
альности «юриспруденция», имеет степень магистра права. 
Профессиональный путь начал в компании «Трансмашхолдинг», 
лидирующей на рынке транспортного машиностроения России. 

В профессиональном багаже множество сделок слияний  
и поглощений, среди которых можно отметить АО «Метровагон-
маш», ПАО «Лугансктепловоз» (Украина), АО «РЭЗ» (Латвия),  
АО «Лисичанская сода» (Украина), ООО «Русский Уголь-
Кузбасс», ООО «ЭЛЬДОРАДО» и др. 

С 2008 года возглавлял различные направления в компаниях 
Группы «САФМАР», с февраля 2011 года являлся заместителем 
генерального директора по корпоративным и имущественным 
отношениям АО «Русский уголь». 

В мае 2017 года вступил в должность вице-президента по 
корпоративным и правовым отношениям компании Эльдорадо. 

С 2018 года руководит дирекцией по корпоративным и правовым 
отношениям Группы М.Видео-Эльдорадо.

Алексей Сухов
Директор по корпоративным  
и правовым отношениям,  
Член Правления ПАО «М.видео»

Имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере бытовой 
электроники и цифровой техники. 

В ПАО «М.видео» пришел в 2009 году на должность руководителя 
направления «Аудио-видео», с 2016 года возглавляет коммерчес-
кую дирекцию. 

Ранее занимал различные руководящие позиции в «ЛГ Электро-
никс Рус» ((представительство LG Electronics) и «БСХ Бытовая 
техника» (представительство Bosch/Siemens в России). 

Обладает компетенцией в области управления и маркетинга, 
имея два высших образования: первое – по специальности 
«менеджмент» (МАМИ) и второе – по специальности «маркетинг» 
(МИРБИС). 

В 2005 году получил степень MBA по маркетингу (МИРБИС).

Олег Муравьев
Коммерческий директор
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Работает в М.Видео с 1996 года. 

Имеет большой опыт в различных областях дистрибуции и логис-
тики: стратегическое моделирование, складская и транспортная 
логистика, таможенное оформление и импорт, а также закупки  
и управление запасами, в том числе для интернет-продаж. 

Последние четыре года занимала позицию директора по управ-
лению поставками, дистрибуцией и логистикой ПАО «М.видео», 
с 2018 года возглавляет эту функцию в объединенной Группе 
М.Видео-Эльдорадо. 

Входит в топ-3 директоров по логистике и цепям поставок в своем 
сегменте по версии рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» 
Ассоциации менеджеров России. 

Имеет степень Executive MBA Школы управления «Сколково».

Ирина Дементьева
Директор по управлению  
поставками, дистрибуцией  
и логистикой

В 1996 году окончил Институт Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, в 2003 году – Академию Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, в 2008 году – 
Российскую академию государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

С 1994 по 2009 год проходил службу в органах Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации. Подполковник 
запаса. 

С 2009 по 2016 год работал на руководящих должностях 
группы компаний «КиН», где курировал вопросы безопасности 
производственных и коммерческих процессов, сохранности 
материальных и нематериальных активов. 

В 2017 году занял должность заместителя генерального 
директора компании Эльдорадо, с 2018 года – директор  
по безопасности Группы М.Видео-Эльдорадо.

Денис Голышев
Директор по безопасности
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ОПЕРАЦИОННЫЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Екатерина Соколова,  
Финансовый директор Группы

На фоне сложной экономической ситуации, связанной с пандеми-
ей коронавируса, Компании удалось добиться сильных финансовых 
результатов. В 2020 году выручка Группы выросла на 14,4% год к году, 
скорректированный показатель EBITDA на 6,5% год к году, а маржа 
скорректированной EBITDA сохранилась на высоком уровне и соста-
вила 6,8%. Скорректированная чистая прибыль, на которую Группа 
планирует ориентироваться при вынесении рекомендации о выпла-
те дивидендов в рамках новой дивидендной политики, увеличилась 
на 9,3%, составив 12,2 млрд рублей. 

Чистый долг Группы на 31 декабря 2020 года составил 40,5 млрд рублей 
руб., снизившись на 9,4% по сравнению с прошлым годом, а коэффи-
циент чистый долг / скорректированная EBITDA составил 1,42x, снизив-
шись на 0,25x. 

Эти результаты говорят о том, что Компания продолжает успешную 
цифровую трансформацию бизнеса на основе гибкой бизнес-модели 
и сильнейшей фулфилмент-инфраструктуры, повышая свою эффек-
тивность и сохраняя высокий уровень финансовой стабильности.

Группа М.Видео-Эльдорадо в 2020 году сохранила уверенный 
темп роста и увеличила общие продажи на 15,4% до 504,8 млрд 
рублей (c НДС). Во многом это стало возможным благодаря 
успешному масштабированию онлайн-бизнеса и развитию нашей 
инновационной платформы OneRetail.

Общие онлайн-продажи Компании выросли на 108,6% до рекорд-
ных 300,4 миллиардов рублей (с НДС) и составили 59,5% от общих 
продаж (GMV) Группы. 

Мы видим, что все более важным инструментом для совершения 
покупок в России и во всем мире, а значит и ключевым инстру-
ментом борьбы за потребителя становится смартфон. В 2020 году 
продажи через мобильную платформу Группы выросли в 2,5 раза 
до 154 млрд рублей, это больше половины всех онлайн-продаж 
Группы. По состоянию на конец 2020 года почти 7,8 млн пользова-
телей установили приложения М.Видео и Эльдорадо, но это лишь 
начало пути. Мы планируем дальнейшее развитие клиентского мо-
бильного приложения под обоими брендами и продолжим внедре-
ние мобильной платформы во всех наших магазинах и рассчиты-
ваем довести долю магазинов с мобильной онлайн-платформой 
до 100% с 50% в среднесрочной перспективе.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ 
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Показатель GMV1 Группы вырос на 15,4% до 504,8 млрд 
рублей благодаря значительному росту общих 
онлайн-продаж на фоне увеличения среднего чека 
в мобильной и веб-платформах, а также благодаря 
значительному росту числа активных идентифици-
рованных клиентов Группы, имеющих более высокий 
средний чек и частоту покупок.

1  поКазатель GmV (GRoss meRchandise Value) ВКлючает поКупКи В розничных магазинах (ВКлючая заКазы самоВыВозом), оплаченные 
и достаВленные на дом онлайн-заКазы, а таКже оплаченные отгрузКи со сКладоВ юридичесКим лицам. поКупКи В магазинах и 
онлайн заКазы могут соВершаться физичесКими и юридичесКими лицами. GmV ВКлючают продажи тоВароВ и серВисоВ, Которые 
могут быть собстВенными и агентсКими. GmV ВКлючает ндс, идёт за Вычетом сКидоК, предостаВленных поКупателям, а таКже  
за Вычетом ВозВратоВ, соВершённых за отчётный период. поКазатель GmV не яВляется ВыручКой Компании.

+152%
РОСТ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ

60%
ДОЛЯ ОБЩИХ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ В GMV

2 общие онлайн-продажи группы м.Видео-эльдорадо учитыВают Все продажи аВторизоВанным Клиентам через интернет, ВКлючая 
достаВКу на дом, самоВыВоз и продажи, зарегистрироВанные В магазинах через мобильное приложение продаВца. В настоящее Время 
продажи через мобильное приложение продаВца доступны тольКо В магазинах «м.Видео».

Общие онлайн-продажи Группы2 показали рост на 108,6% к 2019 году 
и достигли рекордных 300,4 млрд рублей. По итогам 2020 года общие  
онлайн-продажи составили 59,5% от общего объема продаж (GMV) Группы.

+15%
РОСТ GMV

Рост онлайн-продаж и доли общих-онлайн 
продажах в GMV Группы в 2020 году

00%   – Рост год-к-году

Приложение для покупателей Приложение для консультантов

Мобильная платформа:

Веб-платформа

+109%
РОСТ ОБЩИХ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ

Общие продажи (GMV) за 2020 г. (млрд руб.)

437 33%

505 60% 2020 

2019

00%   – Доля общих онлайн-продаж

+15%

Общие онлайн-продажи за 2020 г. (млрд руб.)

3002020

144

21 15х

1 60 83

133  123% 146  76%
51%

42%

2019
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Ключевым фактором, определившим рост онлайн-продаж, помимо  
общерыночных трендов, стало развитие мобильной платформы Группы, 
объединяющей приложения покупателей и приложение продавца  
в магазине на основе технологии OneRetail. Оборот мобильной  
платформы вырос на 152,3% до 154,1 млрд рублей, и составил 51,3%  
от общих онлайн-продаж. Продажи через веб-платформу также показа-
ли существенный рост, увеличившись на 76,3% до 146,3 млрд рублей.

Посещаемость за 2020 г.

8%

1,2 млрд
ПОСЕЩЕНИЙ

19%

73%

Приложение для покупателей Магазины

Веб-платформа

72 млн
ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

+29%
РОСТ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ ВЕБ-ПЛАТФОРМЫ

>7x
РОСТ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

+12%
РОСТ ЧИСЛА АКТИВНЫХ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ

+79%
РОСТ ЧИСЛА ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО МОДЕЛИ ONERETAIL

OneRetail Вне OneRetail

19 42%

Активные идентифицированные клиенты в 2020 г. (млн чел.)

17 26%

2020 

2019

00%   – Доля покупателей по модели OneRetail

8

4 12

11

Установки пользовательских мобильных приложений М.Видео и Эльдора-
до составили почти 7,8 миллионов и выросли в 5,5 раз к прошлому году, 
а среднемесячное количество активных пользователей мобильных при-
ложений покупателя (MAU) превысило 2 млн. Среднемесячная аудитория 
сайтов Группы выросла на 28,9% к аналогичному периоду прошлого года 
и достигла 74,7 млн.

Транзакции за 2020 г. (млн чеков)

56,2
56,7

2020 

2019 15,3

23,7 22,3 10,2

26,1 15,3

OneRetail Вне OneRetailИдентифицированные:

Неидентифицированные

82%

73%

42%
ДОЛЯ ONERETAIL ТРАНЗАКЦИЙ

+55%
РОСТ ЧИСЛА ONERETAIL ТРАНЗАКЦИЙ

Количество активных идентифицированных клиентов достигло 
18,7 миллионов, из которых 41,6% являются OneRetail клиентами, то есть 
активными идентифицированными клиентами, совершающими покуп-
ки через мобильное приложение покупателя, мобильное приложение 
продавца или на веб-платформе Группы. Рост числа OneRetail клиентов 
Группы по итогам составил 79,5%.
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Сильная динамика онлайн-продаж была поддержана 
следующими факторами:

• переориентацией маркетинговой, операционной и розничной модели 
на развитие клиентского пути через мобильную платформу для реали-
зации бесшовного опыта покупки; 

• ростом посещаемости и конверсии веб-сайтов, пользовательского 
мобильного приложения М.Видео, запуска мобильного приложения 
бренда Эльдорадо с одновременным ростом количества OneRetail 
клиентов, что в свою очередь привело к увеличению объемов доставки 
и самовывоза онлайн-заказов; 

• высокой доступностью наиболее востребованных товаров благодаря 
наличию до 50% стока в розничных магазинах по всей сети, рас-
ширения количества партнерских пунктов выдачи заказов до более 
55 тыс. на конец года и эффективного развития более 60 партнерств 
в области «последней мили»; 

• расширением ассортимента бытовой техники и электроники, за счет 
увеличения прямых контрактов с поставщиками по модели вендор-ка-
талога, вывода на рынок новой линейки товаров под собственными 
торговыми марками и интеграции ассортимента маркетплейса goods.ru 
по модели white label. 

Количество магазинов Группы

Торговая площадь, тыс. кв. м

1 038
1 07431.12.2020 

31.12.2019

31.12.2020 

31.12.2019

М.Видео Эльдорадо

542 532

532

810

794

665

661

506

+46%
СРЕДНИЙ ЧЕК ONERETAIL К ВНЕ ONERETAIL КЛИЕНТАМ

+16%
РОСТ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ЧЕКА

Размер среднего чека (руб.)

OneRetail Вне OneRetail Итого

2020 

2019

8 012
8 080

2020 

2019

8 980
7 712

2020 

2019

11 732
11 207

Средний чек по всем категориям клиентов Группы вырос на 16,5% и составил 
8 980 рублей. При этом средний чек OneRetail клиентов составил 11 732 руб- 
лей, а среди покупателей вне платформы OneRetail — 8 012 рублей.

За 2020 год Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила сеть на 36 магази-
нов (с учетом закрытий), включая 10 магазинов «М.Видео» и 26 магазинов 
«Эльдорадо». В результате на 31 декабря 2020 года розничная сеть Груп-
пы состояла из 1 074 магазинов.

1 456
1 475
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ  
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

млн руб. (без НДС)
МСФО 17

Год-к-году
МСФО 16

Год-к-году
2020 2019 2020 2019

Выручка 417 857 365 216 +14,4% 417 857 365 216 +14,4%

Валовая прибыль 97 275 91 015 +6,9% 97 335 91 073 +6,9%

Валовая маржа, % 23,3% 24,9% -1,6 п.п. 23,3% 24,9% -1,6 п.п.

Скорректированная EBITDA2 28 474 26 746 +6,5% 48 618 46 617 +4,3%

Скорректированная EBITDA маржа2, % 6,8% 7,3% -0,5 п.п. 11,6% 12,8% -1,1 п.п.

Скорректированная чистая прибыль3 12 212 11 178 +9,3% 10 287 9 089 +13,2%

Скорректированная чистая маржа3 2,9% 3,1% -0,1 п.п. 2,5% 2,5% 0,0 п.п.

1 здесь и далее финансоВые результаты группы м.Видео-эльдорадо предстаВлены В соотВетстВии со стандартом мсфо (ias) 17, 
если не уКазано иное.
2 здесь и далее поКазатель eBiTda сКорреКтироВан на расходы единоВременного хараКтера В размере 1 598 миллионоВ рублей 
на меры по протиВодейстВию распространению ноВой КоронаВирусной инфеКции (coVid-19) и на единоразоВую Выплату 
Компенсации на осноВании решения соВета диреКтороВ за успешную реализацию проеКта по антиКризисному упраВлению, 
сВязанному с coVid-19, и эффеКтиВную передачу упраВления ноВому генеральному диреКтору. 

Выручка

Выручка Группы выросла на 14,4% год-к-году до 417 857 млн руб. благо-
даря более чем двукратному росту общих онлайн-продаж (+108,6% год-
к-году), росту среднего чека в мобильной и веб-платформах, а также 
росту активных идентифицированных клиентов Группы, которые имеют 
более высокий средний чек и частоту покупок.

Валовая прибыль

Валовая прибыль выросла на 6,9% год-к-году и составила 97 275 млн 
руб., в то время как валовая маржа снизилась на 1,6 п.п. год-к-году 
до 23,3%, за счет вынужденного увеличения Группой доли спотовых 
закупок с целью поддержания высоких темпов роста продаж, повышения 
эффективности работы с товарными запасами, изменения структуры 
спроса на рынке с ростом доли цифровых категорий и снижения доли 
высокомаржинальных сервисов и услуг, связанных с непосредственным 
контактом специализированного персонала с клиентами на фоне введе-
ния ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Основные финансовые показатели1  
Группы по итогам 2020 года

ВЫРУЧКА ВЫРОСЛА НА 14,4% ГОД-К-ГОДУ ДО 417 857 МЛН РУБЛЕЙ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 6,9% ГОД-К-ГОДУ  
И ДОСТИГЛА 97 275 МЛН РУБЛЕЙ

КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РАСХОДЫ (SG&A) БЕЗ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ СОСТАВИЛИ 74 682 
МЛН РУБЛЕЙ И СНИЗИЛИСЬ КАК ПРОЦЕНТ ОТ ВЫРУЧКИ НА 1,2 П.П. 
ГОД-К-ГОДУ ДО 17,9%

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA ВЫРОС НА 6,5%  
ГОД-К-ГОДУ И ДОСТИГ 28 474 МЛН РУБЛЕЙ

CКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA МАРЖА СОСТАВИЛА 6,8%

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВЫРОСЛА НА 9,3%  
ГОД-К-ГОДУ ДО 12 212 МЛН РУБЛЕЙ

ЧИСТЫЙ ДОЛГ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА СОСТАВИЛ 40 483 МЛН  
РУБЛЕЙ (СНИЖЕНИЕ НА 9,4% ПО СРАВНЕНИЮ С 31 ДЕКАБРЯ 
2019 ГОДА), ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТЫЙ ДОЛГ / СКОРРЕКТИРОВАННАЯ 
EBITDA — 1,42X (СНИЖЕНИЕ НА 0,25X ПО СРАВНЕНИЮ С 31 ДЕКАБРЯ 
2019 ГОДА)

В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКОЙ  
М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО ПЛАНИРУЕТ НАПРАВЛЯТЬ НА ДИВИДЕНД-
НЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕ МЕНЕЕ 100% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ С ИСКЛЮЧЕ- 
НИЕМ ДОЛИ ПРИБЫЛИ (УБЫТКА) АССОЦИИРОВАННЫХ И СОВ- 
МЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СТАНДАРТУ МСФО 17 (IAS 17)  
И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДВА РАЗА В ГОД.

3 здесь и далее поКазатель чистой прибыли сКорреКтироВан на убытоК ассоциироВанных и соВместных предприятий (2019: 1 953 
млн руб., 2020: 2 468 млн руб.), а таКже на расходы единоВременного хараКтера В размере 1 278 млн рублей (1 598 млн рублей 
с учетом налогоВ) на меры по протиВодейстВию распространению ноВой КоронаВирусной инфеКции (coVid-19) и на единоразоВую 
Выплату Компенсации (с учетом налогоВ) на осноВании решения соВета диреКтороВ за успешную реализацию проеКта 
по антиКризисному упраВлению, сВязанному с coVid-19, и эффеКтиВную передачу упраВления ноВому генеральному диреКтору.

Выручка, млрд руб.

Скорректированная EBITDA, млрд руб. 

Скорректированная чистая прибыль, млрд руб.

2020 

2019 365,2

2020 

2019

28,5 +6,5%

26,7

2020 

2019

12,2 +9,3%

11,2

417,9 +14,4%
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Коммерческие, общехозяйственные  
и административные расходы (SG&A)

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (SG&A) 
без учета амортизации составили 74 682 млн руб. и снизились как про-
цент от выручки на 1,2 п.п. год-к-году до 17,9% благодаря мерам по повы- 
шению эффективности бизнеса, затронувшим расходы на персонал, 
аренду, рекламу и маркетинг.

Расходы на персонал снизились как процент от выручки на 0,1 п.п. до 6,3% 
за счет роста эффективности розничного персонала в связи с внедрением 
проектов по универсализации персонала, оптимизации работы офиса 
в рамках онлайн-трансформации и заморозки вакансий в первом полугодии.

Затраты на аренду снизились как процент к выручке на 0,9 п.п. до 5,2% 
в результате переговоров, проведенных с арендодателями магазинов 
Группы в первом полугодии 2020 по согласованию новых условий о сни-
жении фиксированной оплаты и привязке арендной платы к обороту 
в подавляющем большинстве магазинов.

Расходы на амортизацию выросли до 8 194 млн руб. в отчетном периоде 
с 7 047 млн руб. годом ранее в связи с инвестициями в ИТ-инфраструкту-
ру Компании.

 
 
EBITDA

В 2020 году показатель скорректированной EBITDA вырос на 6,5% год- 
к-году и достиг 28 474 млн руб., скорректированная EBITDA маржа снизи-
лась на 0,5 п.п. год-к-году и составила 6,8%. Рост абсолютного показате-
ля связан с увеличением выручки, а также с эффективным управлением 
коммерческими, общехозяйственными и административными расходами 
(без учета амортизации), которые снизились как процент от выручки на 
1,2 п.п. до уровня 17,9%. Вместе с этим, ряд факторов, указанных выше, 
привел к снижению маржинальности EBITDA относительно 2019 года.  
Тем не менее, несмотря на целый ряд экстраординарных событий, прои- 
зошедших в 2020 году, рентабельность EBITDA находится выше средних 
значений за последние годы и ближе к верхней границе диапазона 
5–7%, утвержденного в рамках Стратегии Группы 2025.

 
 
Чистая прибыль

Скорректированная чистая прибыль Группы выросла на 9,3% год-к-году 
до 12 212 млн руб. в 2020 году по сравнению с 11 178 млн руб. за 2019 год 
в результате роста выручки и описанных выше факторов повышения 
эффективности бизнеса.

Долговая нагрузка

По состоянию на 31 декабря 2020 года общий долг Группы сократился 
год-к-году на 1 481 млн руб. и составил 47 928 млн руб., в то время как  
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода вы-
росли на 2 707 млн руб. по сравнению с 31 декабря 2019 года и составили 
7 445 млн руб. Чистый долг Группы по итогам года снизился на 4 188 млн 
руб. и составил 40 483 млн руб. Все долговые обязательства Группы 
номинированы в рублях. 

В результате соотношение чистый долг / скорректированная EBITDA  
на 31 декабря 2020 года составило 1,42х – снижение на 0,25х по сравне-
нию с 31 декабря 2019 года.

2019 2020

19,9 (10,4) (6,8)

Чистые денежные средства, полученные 
от операционной деятельности

Скорр. EBITDA  
по МСФО 17 Изменения  

в торговом чистом 
оборотном  
капитале

Инвестиции  
в СП (goods.ru)

Капитальные 
затраты

Чистые 
выплаты 

по кредитам 
и займам

Выплаченные 
дивидендыПрочее1

Прочее2

Проценты, 
налоги  

и разовые 
расходы

Изменения 
в прочем чистом 

оборотном 
капитале

Чистые денежные средства, 
использованные в инвестици-

онной деятельности

Чистые денежные средства, 
использованные в финансовой 

деятельности

4,7 7,4

28,5

(8,0) (3,0)

(7,9)
(3,5) (1,4)

(5,3)

(0,1)

2,4

1,0
Денежные  
средства  

и эквивалентыДенежные  
средства  

и эквиваленты

1  ВКлючая поступления от Выбытия осноВных средстВ и проценты полученные.

2  ВКлючая платежи по аренде.

Чистый долг по МСФО 17 / EBITDA по МСФО 17

2020 

2019

1,4x 
1,7х

44,7                      40,5
ЧИСТЫЙ ДОЛГ

Общий долг по МСФО 17 / EBITDA по МСФО 17

2020 

2019

1,7x 
1,8х

49,4                       47,9
ОБЩИЙ ДОЛГ

Движение денежных средств
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Влияние стандарта МСФО (IFRS) 16 на финансовую 
отчетность группы М.Видео-Эльдорадо 

Внедрение стандарта МСФО (IFRS) 16, вступившего в силу с 1 января 
2019 года, оказало влияние на показатель EBITDA, операционную прибыль 
и чистую прибыль Группы. 

Влияние на валовую прибыль  

Отличие показателя валовой прибыли Группы в соответствии со стандар-
том МСФО (IFRS) 16 незначительно и объясняется разницей учета автомо-
билей в лизинге. Таким образом валовая прибыль Группы по стандарту 
МСФО (IFRS) 16 достигла 97 335 млн руб. по сравнению с 97 275 млн руб. 
валовой прибыли по МСФО (IFRS) 17 в 2020 году. Валовая маржа состави-
ла 23,3% в 2020 году в соответствии с обоими стандартами.

Влияние на EBITDA  

Показатель EBITDA Группы значительно выше в соответствии со стандар-
том МСФО (IFRS) 16, так как основная часть расходов по аренде, ранее 
признаваемых в составе коммерческих, общехозяйственных и админи-
стративных расходов, признается по МСФО (IFRS) 16 как задолженность 
на балансе Компании, а также в расходах на проценты по кредитам 
в отчете о прибылях и убытках. 

Расходы на аренду и коммунальные услуги были ниже по стандарту МСФО 
(IFRS) 16 на 18 150 млн руб. в 2020 году. Таким образом, скорректированная 
EBITDA Группы по МСФО (IFRS) 16 выросла до 48 618 млн руб. по сравнению 
с 28 474 млн руб. по стандарту МСФО (IFRS) 17 в 2020 году. Скорректиро-
ванная EBITDA маржа по МСФО (IFRS) 16 составила 11,6%, что на 4,8 п.п. 
выше по сравнению со скорректированной EBITDA маржой, равной 6,8% 
по МСФО (IFRS) 17 в 2020 году.

Влияние на чистую прибыль 

На чистую прибыль Группы в 2020 году оказали влияние дополнительные 
расходы в размере 15 900 млн руб. амортизации активов в форме права 
пользования в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 16. Влияние этих допо- 
лнительных амортизационных расходов было полностью компенсировано 
вычетом расходов на долгосрочную аренду из состава операционных 
расходов, как упоминалось выше. 

При этом финансовые затраты увеличились на 6 464 млн руб. по МСФО 
(IFRS) 16 за счет дополнительных процентных расходов по обязатель-
ствам по аренде в 2020 году. Внедрение стандарта МСФО (IFRS) 16 также 
привело к снижению расходов по налогу на прибыль из-за снижения 
прибыли до налогообложения. 

В результате скорректированная чистая прибыль Группы по стандарту 
МСФО (IFRS) 16 достигла 10 287 млн руб. по сравнению с 12 212 млн руб. 
скорректированной чистой прибыли по МСФО (IFRS) 17 в 2020 году. Скор-
ректированная чистая маржа по МСФО (IFRS) 16 составила 2,5% по срав-
нению с 2,9% по стандарту МСФО (IFRS) 17 в 2020 году.

Влияние на отчет о движении денежных средств 

Внедрение стандарта МСФО (IFRS) 16 не оказывает влияния на чистое 
изменение денежных средств в отчете о движении денежных средств. 
Однако стандарт МСФО (IFRS) 16 влияет на представление отчета 
о движении денежных средств, поскольку основные платежи по аренде 
классифицируются как финансовая деятельность, предоплата — как 
инвестиционная деятельность, а процентные платежи — как проценты, 
выплачиваемые в операционной деятельности.

48 618 / 28 474 млн руб.
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA ГРУППЫ В 2020 ГОДУ  
ПО СТАНДАРТУ МСФО (IFRS) 16 / МСФО (IAS) 17

10 287 / 12 212 млн руб.
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В 2020 Г. ПО СТАНДАРТУ 
МСФО (IFRS) 16 / МСФО (IAS) 17
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