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Аналитический центр GS Group 
 

Аналитический центр GS Group проводит кабинет-
ные и полевые исследования в области технологий 
для телевещания, потребительской электроники и 
микроэлектроники, композитных материалов и 
глубокой переработки древесины. 
 

Специализация центра — сбор и анализ больших 
массивов данных о рынке. Сотрудники центра ана-
лизируют последние события и тенденции,  
используя собственный опыт и оценки экспертов.  

В результате этой работы появляется единая понят-
ная картина рынка с его ключевыми особенностя-
ми, трендами и перспективами, на основании ко-
торой заказчик может сформировать стратегию 
развития бизнеса и оценить необходимые инве-
стиции и прибыль. 
 

Мы предлагаем вам свое экспертное видение рын-
ка для воплощения ваших гениальных идей  
и решений!

 

GS Group 
 

GS Group — инвестиционно-промышленный 
холдинг, обладающий глубокими компетенция-
ми в сфере разработки и производства микро-
электроники и потребительской электроники 
полного цикла, создания и управления веща-
тельными проектами по всему миру, разработки 
и интеграции программных продуктов, R&D и 
производства наноматериалов, глубокой пере-
работки древесины, производства и управления 
медиаконтентом, рекламной деятельности пол-
ного цикла. Кроме того, GS Group развивает 
единственный в России частный инновационный 

кластер «Технополис GS» — это современный го-
род, где успешно работают шесть высокотехноло-
гичных производств, проектируется и строится 
удобная инфраструктура, а также формируется 
благоприятная среда для самореализации и не-
прерывного развития специалистов. Как нацио-
нальный технологический лидер в сфере произ-
водства инновационных продуктов с высокой до-
бавленной стоимостью холдинг GS Group при-
стально следит за развитием рынков своего при-
сутствия, а также перспективными отраслями, ана-
лизируя изменения и ключевые мировые тренды.
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Динамика поставок SSD и HDD в Россию 

Объем импорта в Россию различных накопите-

лей информации (HDD и SSD) составил в 2018 го-

ду 8,7 млн штук. По сравнению с 2017 годом им-

порт вырос незначительно — всего на 4% (2018 

год к 2017 году), в то время как в 2017 году при-

рост составил 29% (2017 год к 2016 году). Ука-

занный объем включает дисковые массивы для 

СХД, но не включает HDD и SSD в составе ноутбу-

ков, рабочих станций и прочих устройств B2B и 

B2C рынков. По итогам 2019 года общий объем 

импорта HDD и SSD составит 9,1 млн штук (при-

рост 4% — 2019 год к 2018 году). Оборот рынка в 

2018 году превысил 81 млрд рублей, из которых 

на дисковые массивы СХД приходится 40%. На 

штучные SSD и HDD приходится 20% и 40% обо-

рота рынка, часть из них импортируются для по-

следующей комплектации ЦОД и СХД. 

2018 год является особенным годом для диско-

вых накопителей по нескольким причинам. Во-

первых, началось общее падение рынка HDD: 

если в 2017 году общий прирост поставок HDD в 

Россию составил 26% — до 6,4 млн штук, то в 

2018 году поставки упали на 12% — до 5,7 млн 

штук. В первом полугодии 2019 года тенденция 

усилилась — поставки снизились на 21% (1 плг 

2019 к 1 плг 2018). По нашим прогнозам, по ито-

гам 2019 года, объем импорта HDD в Россию 

снизится на 23% — до 4,4 млн штук. 

Во-вторых, снижение объемов задело лидеров 

сегмента HDD — WDC и Seagate (общая доля 

65%), которые вместе с Toshiba и HGST и состав-

ляли рынок HDD (подробнее в разделе «Лидеры 

рынка HDD»). Обе компании едва сохранили по-

казатели 2017 года (объем импорта в 2018 году 

равен уровню 2017 года). Но в первом полугодии 

2019 года поставки HDD обоих брендов уже 

начали падать (на 20% и 13%: 1 плг 2019 к 1 плг 

2018 года) и, по нашим прогнозам, по итогам го-

да снизятся на 18% (2019 год к 2018 году). 

Наконец, в 2018 году заканчивается доминиро-

вание HDD над SSD. Если в 2018 году доля HDD в 

общем импорте дисковых накопителей состав-

ляла 65%, а доля SSD соответственно 35%, то в 

первом полугодии 2019 года доля SSD превыси-

ла 52% и сохранится на этом уровне по итогам 

2019 года. Ключевая причина — это быстрое 

снижение средней стоимости SSD дисков и рост 

их средней емкости, в результате средняя стои-

мость за 1 Тб (терабайт) приближается к уровню 

HDD. Такой ход событий предсказывали давно, 

поскольку у технологии flash-памяти есть воз-

можность постепенного снижения стоимости, в 

то время как у HDD такая возможность конструк-

тивно ограничена. С другой стороны, рынок HDD 

сконцентрирован в руках трех производителей 

(WDC, Seagate и Toshiba), в то время как на ры-

нок SSD продолжают выходить новые игроки, и в 

результате усиления конкуренции цены еще 

быстрее снижаются по всему ассортименту (по-

дробнее в разделе «Лидеры рынка SSD»). 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2016 2017 2018 2019*

Импорт SSD и HDD дисков в Россию, 
млн штук

SSD

HDD



Анализ поставок HDD и SSD в Россию в 2016—2018 годах, прогноз на 2019 год 5 
 
 

 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP 
analytics@spb.gs.ru 
www.gs-group.com  
 

 

Основные страны-производители HDD и SSD 

Производство HDD и SSD, которые поставляются 

в Россию, сосредоточено в Юго-Восточной Азии. 

В странах других регионов производится менее 

0,4%, в первую очередь в Польше. 

Основным, но не единственным производите-

лем, где собираются как HDD, так и SSD накопи-

тели, является Китай. HDD для России в Китае в 

основном производит Toshiba Corporation (1 млн 

штук в 2018 году) и Seagate Technology (760 тысяч 

штук). SSD в Китае собирают для России Samsung 

Electronics (524 тысячи штук отправлено в Россию 

в 2018 году), Intel Corporation (129 тысяч штук), 

Western Digital (84 тысячи штук, из которых по-

ловина под брендом SanDisk) и Smartbuy (46 ты-

сяч штук). Всего на долю Китая приходится 34% 

поставок дисковых накопителей для России. 

Хорошо видно, что между странами сложилось 

разделение по продуктам: Таиланд является од-

ним из крупнейших поставщиков HDD благодаря 

размещенному там производству двух амери-

канских компаний, которые исторически конку-

рируют друг с другом: Western Digital Corporation 

(1,4 млн штук для России с учетом HGST) и 

Seagate Technology (1 млн штук для России). Бла-

годаря этим заказам Таиланд занимает второе 

место по поставкам в Россию дисковых накопи-

телей с долей 29%, однако в 2019 году эти объе-

мы снизятся из-за стагнации рынка HDD, и доля 

Таиланда упадет до 20%. При этом возможны 

дополнительные поставки SSD накопителей — 

свыше 200 тысяч штук по итогам 2019 года (в 

2018 году там произведено 36 тысяч штук SSD 

под брендом Crucial). 

Основной объем SSD накопителей для России 

производится на Тайване: более 1,5 млн штук в 

2018 году. Большую часть собирают для амери-

канской Kingston Technology Corporation (590 ты-

сяч штук), а также для брендов ADATA, Silicon 

Power, Transcend, Smartbuy, Apacer и др. Доля 

Тайваня в поставках дисковых накопителей в 

Россию составляет 19% (третье место), однако в 

связи с ростом спроса на SSD накопители она 

увеличится до 26% по итогам 2019 года и срав-

няется с Таиландом. 

Сборка HDD для Western Digital Corporation рас-

положена также и в Малайзии, откуда в Россию 

было поставлено более 600 тысяч HDD в 2018 го-

ду. На Филиппинах производятся HDD под мар-

кой Toshiba: в Россию поставляется около 269 

тысяч штук. Таким образом, Малайзия занимает 

в поставках дисковых накопителей 4-е место 

(доля 13%), Филиппины — 5-е место (3,4%), по 

итогам 2019 года эти доли будут еще ниже. 

Среди прочих стран можно выделить Польшу, 

где Wilk Elektronik SA собирает SSD накопители 

под брендом Goodram — 13 тысяч штук в 2018 

году и, по нашим прогнозам, более 20 тысяч 

штук в 2019 году. 
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Лидеры рынка HDD (Hard Disk Drive) 

Несмотря на быстрое развитие Flash-памяти и ее 

удешевление, жесткие диски (HDD) по-прежнему 

будут пользоваться спросом. Помимо все еще 

более низкой цены на 1 Тб и просто инертности 

рынка, этому способствует также функция «хо-

лодного» хранения данных в СХД и ЦОДах. При-

чем в России она особенно поддерживается бла-

годаря отдельным законам, которые обязывают 

телеком-операторов хранить интернет-трафик, 

включая видеоконтент — самый тяжелый на се-

годня вид информации. 

Чтобы противостоять быстрорастущему рынку 

SSD, лидеры рынка HDD идут по пути увеличения 

емкости отдельного диска, развивая новые тех-

нологии уплотнения записи, например, HAMR 

(Heat-Assisted Magnetic Recording) и MAMR 

(Microwave-Assisted Magnetic Recording). В про-

гнозах емкости диска звучат цифры до 50 Тб. Од-

нако, возможно, это как раз тупиковый путь, по-

скольку стоимость такого диска резко возраста-

ет, а риск одномоментной потери данных — рас-

тет еще больше. Альтернативный путь — это 

комбинация HDD с SSD в системах хранения и 

обработки данных (речь не идет о гибридных 

дисках), где HDD берет на себя «холодное» хра-

нение, а SSD — «горячее». Но при ускоренном 

развитии SSD это еще быстрее сократит рынок 

HDD. 

Рынок жестких дисков хорошо сформирован и 

консолидирован, как в мире, так и для России. 

Еще в 2017 году российский рынок был поделен 

между тремя брендами примерно в равных до-

лях (по 28—30%, 1,8—1,9 млн штук): WD 

(Western Digital), Seagate и Toshiba, которые со-

ответственно принадлежат японской Toshiba 

Corporation и американским Western Digital 

Corporation (WDC) и Seagate Technology. При 

этом крупнейшие дистрибьюторы HDD в России 

держали в своих портфелях все три бренда. 

 

1. Western Digital Corporation (WDC) 

WDC была бесспорным лидером еще в 2016 году 

(до 1,7 млн штук) и сохранила первую позицию в 

2017 году (1,9 млн штук), но еще в 2017 году ее 

почти догнали Seagate и Toshiba (1,8 млн штук). 

По нашим прогнозам, объем поставок HDD WDC 

в Россию в 2019 году составит 1,5 млн штук (сни-

жение на 19%, 2019 год к 2018 году), а доля со-

хранится на одном уровне с Seagate — 35%. 

Как было сказано выше, WDC поставляет в Рос-

сию HDD в основном из Таиланда (60—65%), 

остальную часть привозит из Малайзии (30—-

35%) и Китая (1,5—2%). Однако, при стабильных 

объемах импорта из Таиланда (1,2 млн штук), 

доля Малайзии будет снижается (до 18% в 2019 

году), а китайские поставки практически прекра-

тятся.  
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2. Seagate Technology 

Заклятый конкурент WDC, Seagate увеличила по-

ставки HDD в Россию в 2017 году на 37% (2017 

год к 2016 году) и тем самым вплотную подошла 

к WDC. В 2018 году компания сохранила уровень 

импорта в Россию, причем самостоятельно, в то 

время как WDC поглощала HGST. Однако по ито-

гам 2019 года импорт Seagate HDD в Россию так-

же упадет до 1,5 млн штук (на 17%, 2019 год к 

2018 году). Seagate, так же как и WDC, произво-

дит больше половины HDD в Таиланде (55—

60%), остальную часть — в Китае (40—45%). 

3. Toshiba Corporation 

Toshiba производит 80—85% дисков в Китае, 

остальную часть — на Филиппинах, эта пропор-

ция относительно стабильна. Компания была 

всегда на третьей позиции на российском рынке 

HDD. В 2017 году импорт HDD Toshiba вырос в 1,5 

раза — до 1,7 млн штук, но в 2018 году доля 

бренда в России начала уменьшаться — до 23% 

по итогам года, объемы импорта упали до 1,3 

млн штук, показав снижение на 26% (2018 год к 

2017 году). 

По нашим прогнозам, в 2019 году импорт HDD 

Toshiba в Россию снизится еще сильнее и соста-

вит менее 1 млн штук (снижение на 25%, 2019 

год к 2018 году), то есть ниже уровня 2016 года, 

но из-за общего падения рынка HDD доля Toshi-

ba на нем сохранится на уровне 23%. 

4. Hitachi Global Storage Technologies 

(HGST) 

HGST (Hitachi Global Storage Technologies), будучи 

в прошлом частью IBM по разработке корпора-

тивных HDD, а затем подразделением Hitachi, се-

годня находится под контролем Western Digital 

Corporation. Фактически сделка состоялась еще в 

2012 году, но интеграция в WDC была разрешена 

только в 2015 году, а в 2018 году WDC полностью 

отказалась от бренда HGST. Мы видим это отчет-

ливо на графике динамики импорта: если в 

2016—2017 годах компания поставляла в Россию 

по 400 тысяч штук HDD, то в 2018 году под брен-

дом HGST в Россию ввезено менее 270 тысяч 

штук, а в 2019 году импортируют последние 

остатки — не более 40 тысяч штук. 

5. Прочие бренды на рынке HDD 

В прочие производители попали бренды, кото-

рые размещаются на мощностях, входящих в зо-

ну указанных выше четырех компаний. Суммар-

ная доля прочих брендов держится на уровне 

7%, крупнейшие из них: Transcend — 1,5%, HP 

(Hewlett-Packard) и ADATA — по 1 %. 
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Лидеры рынка SSD (Solid State Drive) 

Рынок SSD еще достаточно молодой, и расста-

новка на нем в корне отличается от рынка HDD. В 

отличие от сильно консолидированного рынка 

HDD, где три лидера вместе занимают 92%, на 

российском рынке SSD суммарная доля первой 

тройки не превышает 55%, а доля первой десят-

ки немного выше 80%. По мере развития 

направления SSD различные производители бу-

дут вырываться вперед, другие — сходить с ди-

станции, также расстановку изменит процесс 

слияний и поглощений, который уже начался. 

Необходимо отметить, что в России также разво-

рачивается производство SSD, однако пока его 

доля не превышает 0,01% отечественного рынка. 

 

Несмотря на то что на Тайване производится бо-

лее половины SSD, самим тайваньским брендам 

принадлежит значительно меньший объем: так, 

если смотреть поставки SSD для России, то более 

половины объема в них занимают американские 

компании, а с агрессивным выходом на рынок 

WDC — более 60%. Непосредственно тайвань-

ские компании занимают не более 20%, как и 

корейский Samsung. 

1. Топ-3 на рынке SSD 

Первое место по количеству поставленных в Рос-

сию SSD-накопителей с долей 20% занимает 

Kingston (американская Kingston Technology 

Corporation) — 620 тысяч штук в 2018 году, 95% 

из которых производятся на Тайване, остальное 

— в Китае. После снижения импорта на 19% в 

2017 году (этот момент хорошо виден на графи-

ке), в 2018 году поставки выросли и, по нашим 

прогнозам, по итогам 2019 года достигнут уровня 

920 тысяч штук, в результате Kingston сохранит 

первое место с долей рынка по SSD 19%. 

Второе место занимает Samsung с долей 19%, ко-

торый импортировал в Россию в 2018 году 588 

тысяч штук SSD-накопителей, основная часть этих 

накопителей производится в Китае (89%), 

остальные в Южной Корее. При этом доля про-

изводства в родной Южной Корее растет: с 7% в 

2017 году до 17% в 2019 году. По нашим прогно-

зам, по итогам 2019 года Samsung еще больше 

нарастит поставки в Россию, превысив объем 800 

тысяч штук по итогам года (17% рынка SSD). Sam-

sung поставляет самые дорогие SSD среди трой-

ки лидеров — в 2-3 раза дороже Kingston и в 2 

раза дороже Western Digital. 

Американская WDC (Western Digital Corporation) 

показывает прекрасный пример диверсифика-

ции бизнеса: став лидером рынка HDD, компа-

ния активно работает и на рынке SSD. Если еще в 
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2016 году WDC не входила даже в десятку круп-

нейших производителей SSD для России, то в 

2018 году она стала третьей с объемом 588 тысяч 

штук, а в 2019 году выйдет на один уровень с 

Samsung — до 800 тысяч штук SSD-накопителей. 

Чтобы достичь таких успехов, еще в 2016 году 

WDC приобрела американскую SanDisk 

Corporation, которая считается одним из созда-

телей современного рынка flash-накопителей. В 

2018 году WDC приняла решение ликвидировать 

бренд SanDisk, а flash-устройства продавать под 

брендом Western Digital. SSD-накопители под 

брендом SanDisk поступали в Россию по 80—90 

тысяч штук в год, и в 2019 году придут остатки — 

до 50 тысяч штук. 

Как и в случае с HDD, WDC минимально исполь-

зует Китай: до 80% SSD под брендом Western Dig-

ital собираются в Малайзии, остальное в Китае. 

Аналогично дело обстоит с SanDisk: если в 

2016—2017 годах 94% SSD собиралось в Китае, а 

остальное в Малайзии, то в 2018—2019 годах 

объемы по этим странам были равны. 

Тройка лидеров хорошо показывает, как растет 

весь рынок SSD. В 2018 году суммарные поставки 

SSD трех ведущих брендов в Россию превысили 

объем всего рынка SSD в России за 2016 год, при 

этом уровень консолидации рынка за это время 

только снизился (индекс Херфиндаля — 

Хиршмана по топ-15 в 2016 году составил 1459, а 

в 2018 году — 1154). А в 2019 году суммарные 

поставки первых пяти брендов превысят объем 

всего российского рынка SSD 2018 года. 

2. Прочие бренды на рынке SSD 

Вслед за лидерами следует Intel Corporation. 

Импортировав в Россию в 2016 году около 100 

тысяч штук SSD, Intel каждый год прибавляла по 

40 тысяч штук, сохраняя долю рынка 7%. В 2019 

году мы ожидаем значительное поступление 

Intel в Россию — более 340 тысяч штук. Среди 

ведущих брендов Intel поставляет в Россию са-

мые дорогие SSD-накопители — в 2—2,5 раза 

дороже Samsung. 70% SSD для России Intel про-

изводит в Китае, остальное на Тайване, однако 

доля Тайваня быстро растет. 

После лидеров рынка, среди которых три амери-

канские компании и одна корейская, следуют 

бренды с Тайваня: Silicon Power, SmartBuy, 

Transcend и ADATA. 

Silicon Power Computer & Communications (SP) 

под одноименным брендом Silicon Power от-

правляла в Россию в 2017—2018 годах по 180 ты-

сяч штук SSD, однако в 2019 году, по нашим про-

гнозам, поставки SP в Россию не превысят 140 

тысяч штук, и таким образом SP окажется в конце 

первой десятки. Другой тайваньский бренд 

ADATA ежегодно удерживает долю 6% на рынке 

России. Компания ADATA Technology увеличива-

ет поставки SSD в Россию темпами роста всего 

российского рынка: 30% в 2017 году (с 90 тысяч 

штук до 116 тысяч штук SSD) и по 50—55% в 2018 

и 2019 годах (до 183 тысяч штук и до 275 тысяч 

штук).  

SmartBuy собирает SSD на мощностях Phison 

Electronics Corporation (Тайвань), крупнейшего 

OEM-сборщика SSD, который также собирает SSD 

для российского бренда DEXP и своего собствен-

ного Phison. В 2017 году по объему поставок SSD 

в Россию Smartbuy делила третье место с Silicon 

Power — около 180 тысяч штук. Но в 2017 году 

объемы снизились до менее 150 тысяч штук, и в 

2019 году, по нашим прогнозам, уровень 150 ты-

сяч штук сохранится. Silicon Power и SmartBuy по-

ставляют в Россию одни из самых дешевых SSD, 

более чем в десять раз дешевле Intel. При этом 

еще в 2018 году Phison Electronics начал пере-

распределять объемы SmartBuy с Тайваня в Ки-

тай. 
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Импорт в Россию SSD Transcend (Transcend In-

formation, Тайвань) ежегодно растет, но темпы 

замедляются: с 33 тысяч штук в 2016 году до 80 

тысяч штук в 2017 году и до 103 тысяч штук в 

2018 году. По нашим прогнозам, по итогам 2019 

года Transcend поставит в Россию не более 85 

тысяч штук SSD, то есть вернется к уровню 2017 

года. 

Бренд Crucial принадлежит американской Micron 

Technology, одному из производителей кристал-

лов памяти NAND. Несмотря на высокую стои-

мость SSD (третье место после Intel и Samsung) 

Micron очень быстро наращивает их поставки в 

Россию: с 16 тысяч штук в 2017 году до 65 тысяч 

штук в 2018 году. С учетом поставок в первой по-

ловине года, по нашим прогнозам, по итогам 

2019 года Micron поставит в Россию 340—350 ты-

сяч штук SSD под брендом Crucial, и таким обра-

зом разделит c Intel четвертое место на россий-

ском рынке. 

Среди других брендов можно выделить тайвань-

ский Apacer (Apacer Technology), импорт которо-

го вырос с 6 тысяч штук в 2016 году до 100 тысяч 

штук в 2018 году, и, по нашим прогнозам, до-

стигнет в 2019 году 160 тысяч штук. 

Поставки Plextor (бренд использует по лицензии 

тайваньская Lite-On Technology) с 2016 года бук-

суют в районе 40—50 тысяч штук, так же, как и 

американской AMD в районе 30—35 тысяч штук 

(производство на Тайване и в Китае). 

Также на Тайване собирают SSD американской 

компании Patriot Memory. При стабильных по-

ставках в 2016—2018 годах не более 30—40 ты-

сяч штук в Россию, в 2019 году, по нашим про-

гнозам, импорт SSD Patriot в Россию может пре-

высить 130 тысяч штук. 

Интересно обстоит дело у польской компании 

Wilk Elektronik, которая продает SSD под соб-

ственным брендом Goodram. Компания старает-

ся собирать небольшой объем SSD у себя на ро-

дине в Польше (около 10 тысяч штук в год). 

Остальные объемы SSD компания заказывает на 

Тайване и частично в Китае. Итого в 2019 году 

объем поставок в Россию может составить около 

90 тысяч штук, из которых 25% собрано в Поль-

ше. 
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Объем памяти рынка HDD, SSD, СХД 

Общий объем номинальной памяти HDD и SSD-

накопителей, поставляемых в Россию, ежегодно 

растет. 2018 году он составил 11,8 млн Тб. В 2019 

году, по нашим оценкам, общий объем памяти 

HDD и SSD достигнет 12,4 млн Тб. Причем, если 

суммарный объем HDD незначительно снизится, 

его восполнит рост SSD рынка. Отдельно внутри 

этого объема учитываются дисковые массивы 

СХД, которые включают все три типа: на основе 

HDD, на основе SSD-накопителей (All-Flash) и 

смешанные. 

Основной объем памяти накопителей по-

прежнему приходится на жесткие диски — более 

88%. Причина кроется в разном номинальном 

объеме одного диска. Наиболее популярный 

объем памяти на рынке HDD — 1 Тб и 500 Гб, со-

ответственно 40% и 32% рынка HDD (по количе-

ству дисков без учета дисковых массивов СХД). 

Далее следуют диски HDD 2 Тб и 4 Тб, соответ-

ственно 11% и 5% рынка HDD. В то же время на 

рынке SSD чаще используют диски 120/128 Мб 

(48% рынка SSD) и 240/250/256 Мб (32% рынка 

SSD). 

Средний размер диска с каждым годом растет. 

При этом темпы роста у HDD выше, чем у SSD, 

что вполне объяснимо: таким образом произво-

дители HDD пытаются бороться с SSD. Средний 

размер HDD увеличился с 1,3 Тб в 2016 году до 

2,2 Тб в 2019 году, в это же время средний раз-

мер SSD вырос с 0,21 Тб в 2016 году до 0,28 Тб в 

2019 году.  

Тем не менее, благодаря росту доли SSD по ко-

личеству (подробнее в разделе «Динамика по-

ставок SSD и HDD в Россию»), они догоняют HDD 

по суммарному объему памяти. Если в 2016—

2017 годах суммарный объем номинальной па-

мяти HDD был в 21 раз больше SSD, то в 2018 го-

ду HDD всего в 14 раз превышают SSD по сум-

марному объему памяти, а в 2019 году, по 

нашим прогнозам, — только в 7 раз.  
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Карманные накопители 

При обсуждении HDD и SSD всегда встает вопрос 

о флешках. Сегмент накопителей карманного 

формата условно объединяет два типа продук-

тов: USB Flash-накопители и карты памяти. Объ-

ем поставок карманных накопителей в Россию в 

2018 году достиг 26,6 млн штук (соотношение 

USB Flash и карт памяти примерно равное). Рос-

сийское производство пока никак не влияет на 

объем импорта, его доля не превышает 0,5% 

российского рынка. Карманные накопители ис-

торически значительно превосходят HDD и SSD 

по количеству, но стабильно уступают им по сто-

имости в 15 раз. 

Несмотря на то что в основе карманных накопи-

телей и SSD лежит одна технология (flash-

память), а задачи хранения данных и ПО частич-

но пересекаются, эти устройства схожи весьма 

условно. Помимо конструктивных, есть еще не-

сколько существенных различий, которые не 

позволяют назвать эти устройства взаимозаме-

няемыми. Во-первых, в карманных накопителях 

используют кристаллы памяти более низкого ка-

чества, чем в SSD, в результате SSD изначально 

значительно надежнее. Во-вторых, даже по объ-

ему памяти эти устройства почти не пересекают-

ся: размер USB Flash и карт памяти редко подни-

маются выше 120 Гб (128 Гб), в то время как ем-

кость SSD начинается сегодня от 120 Гб. 

Объем импорта карманных накопителей растет, 

но темпы этого роста падают: если в 2017 году 

прирост составил 24%, то в 2018 году уже только 

13%. По нашим прогнозам, поставки USB Flash и 

карт памяти по итогам 2019 года увеличатся все-

го на 5—6%. Темпы будут падать и дальше, в ре-

зультате в 2020 году объем импорта может сни-

зится ниже уровня 2018—2019 годов. В первую 

очередь сократятся объемы USB Flash. Ключевая 

причина снижения спроса на флешки — это раз-

витие инфраструктуры интернет (сетей широко-

полосного доступа, включая сети Wi-Fi и мо-

бильный интернет от операторов сотовой связи). 

Сегодня значительно проще переслать по интер-

нету объемный файл или загрузить в облачное 

хранилище, чем использовать для это съемный 

носитель, а большую часть видеофайлов мы уже 

давно смотрим онлайн. Что касается карт памя-

ти, то они в основном применяются в смартфо-

нах, темпы продаж которых снижаются, а размер 

встроенной памяти растет, что автоматически 

снижает спрос на карты памяти. В качестве нако-

пителей карты памяти также используются в 

прочих бытовых электронных устройствах 

(например, фотоаппаратах), но эти устройства 

быстро вытесняются смартфонами. Таким обра-

зом, общий объем устройств для карт памяти 

также снижается. В отдельных устройствах карты 

памяти будут заменяться SSD-накопителями но-

вых форматов или встроенной Flash-памятью. 

Поэтому общий спрос на карманные накопители 

будет постоянно снижаться. 

 


