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Введение
Цель настоящей работы – обозначить место полиграфического
производства в современной медиа-системе, оценить состояние, определить
проблемы и направления развития полиграфического бизнеса и применяемых
бизнес-процессов.
При подведении итогов 2014 г. в Министерстве связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации было отмечено, что он стал важным
этапом в развитии не только системы связи, но и основных направлений в
сфере массовых коммуникаций. Продолжался рост проникновения цифрового
телерадиовещания, заметно увеличилось число пользователей интернета,
нормализована работа «Почты России»: за год количество пользователей
интернета увеличилось на 2,5 млн человек и сегодня им пользуются 62%
населения страны; 60% гражданам России доступны услуги широкополосного
доступа; количество пользователей интернета, покупающих легальный
контент, увеличилось на 4 млн человек и составило 12 миллионов. Были
предприняты меры по улучшению системы распространения печатных СМИ.
Со своей стороны, Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, наряду с расширением сферы государственных услуг в
отрасли, продолжало оказывать всемерную государственную поддержку
региональным печатным СМИ и наиболее социально-значимым книжным
изданиям.
При этом, для сферы печатных СМИ и книгоиздания итоговые
результаты годовой деятельности оказались не столь радужными. Положение
в книгоиздании оценивается отраслевыми экспертами как весьма сложное; в
печатных СМИ, по мнению главного редактора газеты «Московский
комсомолец» П. Н. Гусева, оно и вовсе – удручающее. Печатные СМИ
столкнулись с резким ростом расходов на производство и распространение
печатной продукции. В то же время доходы, в первую очередь от рекламы,
снижались. Предприятия - участники рынка печатной продукции начали
сокращать персонал и закрывать часть проектов.
В такой ситуации, по прогнозу заместителя министра связи и массовых
коммуникаций А.К. Волина, экономическое положение средств массовой
информации таково, что к концу года примерно половина их них может
закрыться: «Мы считаем, что необходимо предпринять экстренные шаги по
либерализации рекламного рынка. Если этого не сделать, то уже к концу 2015
года мы примерно половины СМИ в стране недосчитаемся» (Российская
газета).
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Естественно, что полиграфическое производство, как неотъемлемая
часть сферы печатных СМИ, не может не испытывать воздействие от
происходящих изменений в экономике и медиа-бизнесе.
В течение всего года на процессы ведения бизнеса в полиграфии
оказывали существенное влияние как общеэкономические тенденции
(усиление нестабильности во внешней среде, быстрота происходящих
изменений, сокращение зон государственного регулирования), так и новые
тренды в медиа-системе (развитие электронных СМИ и цифрового
книгоиздания, смена покупательских предпочтений, рост стоимости
производства и распространения печатной продукции, законодательные
ограничения в области рекламы и участия иностранного капитала в
российских СМИ, и многое другое).
В течение 2014 г. в отечественной полиграфии каких-либо
принципиальных изменений, связанных с вводом масштабных производств,
не произошло. Реализация ранее намеченных новых проектов или отложена
или их продление пока проблематично. Одна из самых заметных тенденций –
ограниченная
инвестиционная
деятельность
для
осуществления
дооборудования
действующего
производства.
Типографии
очень
избирательно подходили к определению инвестиционных решений и
осуществляли их реализацию только при условии рентабельности таких
инвестиций.
Если говорить о структурных изменениях на рынке полиграфических
работ, то следует отметить продолжение сокращения удельного веса
государственных полиграфических предприятий в секторе традиционной
полиграфии и, одновременно, значительный рост малых цифровых
типографий. Не могут остаться без внимания полиграфистов и происходящие
структурные изменений в медиа-сфере, а именно, концентрация медийных
ресурсов: процессы объединения книгоиздательской деятельности, решения
Московского правительства о централизации печатных СМИ и системы их
распространения, формирование в Республике Башкортостан крупнейшего в
регионе издательского холдинга с включением в его состав ряда
государственных типографий и т.д.
В предыдущие несколько лет отмечалась стагнация в производстве
печатной продукции, но без явных симптомов значительного падения его
объемов. Предполагалось, что в 2014 г. наступит период оживления, имея в
виду достигнутые результаты производственного потенциала полиграфии в
предшествующем году. Однако этого не случилось.
Объемные валовые показатели производства существенно не превысили
результаты 2013 года. Более того, рентабельность большинства
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полиграфических предприятий сократилась до минимально допустимых
пределов ведения бизнеса.
На протяжении всего года Росстат фиксировал последовательное
падение объема выпуска печатной продукции в натуральных показателях в
секторах газетного, журнального и книжного производства, в пределах от 5 до
10%. Некоторое увеличение выпуска сохранилось только в секторе печатной
упаковки и прочей печатной продукции.
Хотя эти показатели по существу, уже не являются определяющими в
современной полиграфической бизнес-системе, они характеризуют объемы
загрузки
каждой
типографии,
эффективность использования
ее
производственного потенциала, а также являются необходимыми при
решении логистических, снабженческих и сбытовых задач.
Развитие негативных событий в экономике страны в конце 2014 г.
внесло неизбежные коррективы в результаты анализа и определения
перспективы дальнейшего развития отечественного полиграфического
производства. Но они не изменили в принципе действующие на протяжении
последних нескольких лет тенденции в этой сфере деятельности.
Несмотря на определенное ослабление экономической составляющей в
оценке результатов полиграфической сферы деятельности, следует
констатировать, что большинство типографий, опираясь на уже достигнутые
эффективные результаты, продолжали работать над стратегическими
программами развития своего производства. Сегодня даже в ситуации
дефицита оборотных средств, дорогостоящих кредитов и высоких цен на
ресурсы, значительная часть типографий сохраняет конкурентоспособность
благодаря своевременно проведенной оптимизации инфраструктуры,
модернизации основных этапов производства, а также построения
конструктивного диалога с заказчиками.
Предсказать дальнейшее развитие ситуации сегодня достаточно сложно,
многофакторность воздействия на российскую экономику предполагает
множество сценариев. В кризисных условиях объективно возрастает роль
государства в экономической жизни страны. И это находит отражение в
подготовленном плане антикризисных мер Правительства Российской
Федерации на 2015 год, где среди основных приоритетов: усиление
социальной защиты населения, повышение устойчивости национальной
финансовой системы и сохранение и развитие промышленного и
технологического потенциала.
В рамках реализации необходимых мер по поддержке рынка печатных
СМИ Минкомсвязи России готовит предложения, направленные на
либерализацию законодательства в области медиа-индустрии, а Роспечать
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вырабатывает меры по повышению доступности книжной и периодической
печатной продукции для населения в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации.
Несомненно, каждое полиграфическое предприятие уже выработало
свои первостепенные меры и определило стратегию действий на ближайший
период. Очень важно, как быстро общеэкономические меры поддержки
окажут влияние на сдерживание негативного развития событий, в том числе в
печати вообще и полиграфии в частности. Многое будет зависеть от того, как
преодолеет возникающие проблемы клиентская база полиграфии –
издательства и предприятия ряда обрабатывающих отраслей, какие процессы
будут превалировать на рынке бумаги и картона, используемых для печати.
Нельзя исключать, что в дальнейшем внутренние планы типографий будут
скорректированы и скоординированы с действиями всех субъектов
издательско-полиграфического бизнеса по мере реализации антикризисного
плана Правительства Российской Федерации.
Отмечая на данном этапе в полиграфическом бизнесе безусловную
важность и необходимость разработки и последовательной реализации
антикризисных мер, тем не менее нельзя отступать от решения главной задачи
– определение вектора развития полиграфического производства и его места в
медиа-сфере, исходя из традиционных и перспективных преимуществ
бумажного носителя. Качественная печатная продукция должна отвлечь
поколение «цифры» от медийного «фастфуда».
На вопрос насколько ситуация на российском печатном рынке будет
благоприятствовать развитию печатных СМИ и выпуску новых книжных
издательских проектов многие эксперты справедливо отвечают, что здесь
важна не ситуация, здесь важен контент. Любое печатное издание имеет
возможность на успех, если оно востребовано. Чтобы это была информация
интересная, необычная, емкая, четкая, полезная, и чтобы издание было
приятно держать в руках (Планета СМИ).
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«Среда обитания» полиграфического производства как
социально-экономическая реальность в развитии
информационной сферы
Сегодня становится очевидным, что полиграфия и издательский бизнес
вступили в совершенно новый этап своего развития. Причем, если
современный
производственно-технический
потенциал
полиграфии
основывается на технических инновациях, то издательский процесс – на
формировании мультимедийной системы передачи данных.
В сентябре 2014 г. в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся
мультимедийный круглый стол на тему «Развитие медиа технологий:
состояние и перспективы». Его участники обсудили новейшие способы
передачи информации и их адаптацию к современным рыночным реалиям,
медийные технологии в производстве информационного контента. Было
отмечено: в значительном числе стран большинство людей получают
информацию не из традиционных СМИ, а из источников, основанных на
новых цифровых технологиях. Социальные сети, электронные СМИ и другие
способы передачи цифрового контента пользуются все большей
популярностью, а число приобретаемых смартфонов начинает превышать
количество жителей (Планета СМИ).
В середине года Reuters Institute опубликовал исследования потребления
новостей в мире (Россия в перечень объектов исследования не попала). Самым
популярным каналом получения новостей признан телевизор: 61% французов,
56% немцев и бразильцев, 50% англичан отдали предпочтение просмотру
телевизионных программ. Второе место занял интернет, оттеснив печатные
СМИ на третью позицию. Треть жителей этих стран знакомится с новостями в
режиме онлайн; в Японии и в Финляндии 20% предпочитают печатные газеты
как новостной источник (Lenizdat.ru).
Как отмечается в докладе «Состояние широкополосной связи, 2014 г.»
Комиссии по вопросам цифровых технологий для развития широкополосной
связи (Нью-Йорк), свыше 2,3 млрд. людей на данный момент имеют доступ к
мобильной широкополосной связи и, как ожидается, через пять лет эта цифра
вырастет до 7,6 млрд. человек – практически, всё население Земли. В
настоящее время широкополосный интернет является важным, самым
мощным в истории человека инструментом социально-экономического
развития, с помощью которого возможно заполнить пробелы в таких областях
развития, как здравоохранение, образование, управление окружающей средой
(Marketing Media Keview).
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Статистика по итогам первого полугодия 2014 г. свидетельствует: более
половины домохозяйств России уже подключены к широкополосному доступу
в интернет. По данным iKC-Consulting, уровень проникновения услуги достиг
51%, а количество абонентов широкополосного доступа (ШПД) в частном
сегменте составило 28,3 млн. Весь рынок ШПД в первом полугодии 2014 г.
вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2013 г., однако темпы роста
замедляются как в натуральных, так и в денежных показателях. По мнению
ряда экспертов: «Рост в экономически развитых и густонаселенных регионах
закончен, а перспектива развития в депрессивных регионах с низким уровнем
проникновения не оправдывает себя. Дополнительным сдерживающим
фактором для услуг ШПД становится распространение сетей LTE (Long Term
Evolution – вариант быстрого беспроводного интернета)». Как сообщает «ТМТ
Консалтинг», по итогам обозначенного периода было подключено более 5
млн. пользователей, большая часть которых физические лица (Коммерсантъ).
Даже на основании приведенного краткого анализа можно сделать
вывод, характеризующий основные изменения современного медиа
пространства, где особенно актуальным вопросом стало развитие каналов
реализации и потребления цифрового контента.
С вступлением общества в эру цифровой информации произошли
принципиальные сдвиги и в потреблении контента. Интернет стал
необходимым ресурсом доступа к информации. Мобильный телефон перестал
быть лишь средством связи для большинства пользователей. С его помощью
можно потреблять информационный контент, электронные книги, учебные
пособия для образовательных, познавательных или развлекательных целей.
Одновременно это доступ к таким формам досуга как игры, видео, музыка.
«Сегодня большинство читателей заменили традиционное чтение
информацией из интернета и социальных сетей, а газеты – цифровыми
девайсами: планшетами и смартфонами. Причина этому проста: при
использовании планшета у человека появляются дополнительные
возможности работы с информацией, как-то чтение тех новостей и книг,
которые он хочет, и в тех объемах, которые ему нужны.
Интернет оставляет за человеком свободу выбора, читатель волен
получать и потреблять не тот контент, который за него отобрала редакция, а
тот, в котором он заинтересован сам в конкретный промежуток времени», −
отмечает Д. Билари, редакционный директор Grander press LTD
(Великобритания), выступая в сентябре 2014 г. на IV Международной научнопрактической конференции «Дизайн и СМИ. Тренды XXI века» на факультете
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.
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В заключение своего выступления Д. Билари подчеркнул, что появление
интернета, развитие социальных сетей, внедрение различных гаджетов в
повседневный мир человека спровоцировало возникновение так называемой
«цифровой зависимости» у людей. «Интернет несет в себе и положительные и
отрицательные черты, и, взвешивая все за и против, тем не менее будущее всетаки за новыми технологиями», − резюмировал он в заключение (Планета
СМИ).
Е. Кулаков, руководитель компании «Кулаков и партнеры», напротив,
считает, что при всей продвинутости онлайн-ресурсов не стоит спешить с
отказом от бумажных версий. Отдавая должное развитию именно мобильным
версиям, он одновременно задается вопросом: «Готов ли читатель тратить свое
время на ознакомление с большим объемом порой ненужной информации,
чтобы найти релевантную. Не исключено, что слишком много бесполезной,
сырой и некомпетентной информации наоборот заставит его иначе взглянуть
на бумажный продукт. Вопрос остается открытым» (Print Business, май, 2014).
Таким образом, остается вопрос места и перспективы традиционных
СМИ, книгоиздания, печатной рекламы в развивающейся медиа-сфере,
который становится краеугольным для полиграфистов.
Для ответа на поставленный вопрос следует, в первую очередь, оценить
конкурентоспособность рынков цифрового контента и издательской печатной
продукции на ближайшую перспективу.
Сегодня компания J'son & Partners Consulting представила результаты
исследования развития рынка цифрового контента в России и мире по итогам
2013 г., где констатируется, что для рынков цифрового контента США,
Великобритании, Японии, Южной Кореи и России характерно преобладание
игрового контента над другими сегментами рынка – от 53% доходов рынка в
США до 91% в России. В исследовании выделены следующие тенденции на
российском рынке цифрового контента: рост игрового рынка, рост количества
цифровых устройств у населения, приспособленных для потребления контента
– смартфонов и планшетных ПК, развитие мобильного контента, который
будет способствовать расширению всех сегментов, стремительный рост
«тяжелого» контента (видео и музыки), постепенное увеличение сегмента
электронных книг.
Следует отметить, что при анализе мирового рынка указанной
компанией оценивались данные по сегментам цифрового музыкального
контента, онлайн-видео, играм, оцифрованным книгам. Видимо, из-за
небольшого удельного веса цифровой контент СМИ не учитывался
(Advertology.ru).
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Полученные результаты хорошо корреспондируются с данными,
опубликованными по итогам работы московской конференции Digital Goods
2014, посвященной современным тенденциям в области электронной
коммерции и распространения цифрового контента (организатор Ассоциация
электронных коммуникаций (РАЭК).
На проведенной конференции было зафиксировано, что по итогам
2013 г. российский рынок цифровых товаров (товары, которые приобретаются
и потребляются в цифровой форме: музыка, видео, электронные книги, газеты
и журналы, игры) характеризовался показателями: продажи игр – 35,4 млрд.
руб., продажи цифрового контента (видео, музыка и книги) – 6,5 млрд. руб.,
видео-реклама – 2,9 млрд. руб. Примечательно, что и в данном случае оценка
цифровых печатных СМИ также отсутствует. Это объясняется, по всей
видимости, тем, что в России (как и на других развивающихся рынках)
присутствует свободное потребление контента, пользователи не готовы
платить за легальное потребление цифрового контента так же, как за обычные
товары, пока для них это по-прежнему «не совсем товар».
Характеризуя современную «среду обитания» полиграфического
производства нельзя не учитывать, что интернет, социальные сети,
мессенджеры, блоги и новые технологии серьезно изменили ландшафт
традиционных медиа. Прогресс оказывает большое влияние на сложившуюся
основу редакционной политики и ведения бизнеса.
Все последнее время большинство издательских домов и холдингов
продолжало инвестировать направление цифрового развития своих изданий,
даже несмотря на то, что по признанию самих издателей, финансовая отдача
от этой деятельности пока несопоставима с доходами от печатных версий.
Состоялось большое количество запусков и обновлений мобильных
приложений газет и журналов, особенно в ведущих издательских
организациях. Вместе с тем, многие попытки традиционных печатных брендов
полностью перейти на цифровую платформу в большинстве своем оказались
не слишком удачными и уже можно говорить об обратной тенденции – о
возврате ряда изданий в бумажную форму после присутствия исключительно
в виртуальном пространстве (Новости СМИ. Доклад «Традиционные медиа в
2020 году: тенденции и прогнозы» Фонда развития гражданского общества.
2014 г.) (Рис.1).

Рис.1
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Происходящие процессы в медиа-среде на примере Финляндии наиболее
четко охарактеризовал Ю. Бломстер – председатель Правления Ассоциации
медиа индустрии Finmedia: «Конкурентная борьба – вот главные слова,
которые объясняют многое, что происходит в медиа отрасли, не только в
России. Издатели все время ведут зримый (и незримый) бой – за читателя, за
рекламодателя, за подписку и субсидии. Есть еще бои за бренд, расширение
собственной сети, точки распространения и так далее… И вот уже почти
десятилетие «стареющему принту» предрекают верную смерь от
«продвинутой цифры». Правда, пока умирают печатные СМИ как-то
неубедительно.
Кризисные тенденции мы ощутили лет 5 назад. Именно тогда началось
падение тиражей, значительное снижение интереса рекламодателей к
печатным изданиям. Мы проанализировали ситуацию – читать меньше не
стали, значит, интерес к продукту есть. Следовательно, нужно иначе вести
бизнес» (ГИПП).
Как показывают итоги 2014 г., в дискуссии о роли и будущем бумажного
носителя все больше включаются широкие слои профессионалов и
потребителей печатной продукции. В информационных потоках все чаще
встречаются материалы о позитивных процессах в области создания и
производства печатных изданий, адаптации этой сферы деятельности к
требованиям современной «цифровой» действительности. Целый ряд
экспертов медиа-рынка пришли к выводу о том, что прогнозы о широком
замещении печатной продукции вообще и печатной прессы, в частности,
цифровыми клонами, весьма ошибочны.
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Это подтверждается материалами исследований и многих масштабных
мероприятий, проведенных в течение года с участием представителей
издательско-распространительского и рекламного сообщества. Среди
которых: доклад WAN-JFRA «World Press Trends 2014», Всемирный конгресс
«Дистрипресс (Франция), исследование Reuters Institute, XXVII медиа
конференция АРПП «Рынок печатных и электронных СМИ в России 2015:
проблемы, тенденции, перспективы» и традиционный Международный форум
«Publishing Expo−2014» в Москве.
На фоне последних законодательных решений в России в области печати
и рекламы, кризисных явлений в сфере распространения прессы и книг,
следует отметить проведение «Пресс-саммита−2014», участие в котором
приняли представители крупнейших издательств – «АиФ» и «Комсомольская
правда», «Conde Nast», «Sanoma Independent Media», «Коммерсант» и «Hearst
Shkulev Media», совместно с рекламодателями и экспертами медиа рынка.
Помимо обсуждения сложившейся ситуации в сфере издательской
деятельности на саммите говорилось о важности качественного содержания
контента, необходимости конвергенции с другими каналами информации.
Одним из главных выводов дискуссии стало утверждение, что, несмотря на
ряд трудностей, печатная пресса до сих пор остается очень стабильным,
востребованным медиа с самым высоким уровнем доверия.
В той или иной мере прошедшие мероприятия отметили наличие
позитивных тенденций – инноваций, инвестиций в издательское дело и
распространение контента. Цифровые технологии будут содействовать
продвижению бумажного носителя, а бумага, в свою очередь, цифровому
контенту – такова позиция нового мышления на медиа рынке.
Под влиянием отрицательной динамики продаж и рекламных сборов, в
издательской сфере все большее распространение получит бизнес модель,
основанная на использовании всех возможных каналов дистрибуции контента
печатного издания. Представляется, что издатели печатных СМИ уверены в
том, что профессионально подготовленный интеллектуальный продукт в
печатном издании никогда не потеряет своей значимости. Просто до
потребителя он будет доходить различными способами, в том числе с
применением самых передовых цифровых технологий, включая соцсети.
«Есть ли выгода у печатных СМИ, реализующих электронные версии
своих изданий? – задается вопросом исполнительный директор редакции
журнала «Экономическое обозрение» А. Ирманов. Потенциально это выгодно.
Хотя бы за счет исключения затрат на тиражирование, на логистику и прочее.
Но все зависит от качества организации процесса подготовки, выпуска и
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коммерческого распространения информационного продукта» (Ictnews.uz,
Узбекистан).
Оценивая нынешнее и будущее соотношение печатного и цифрового
контента, немецкий профессор Норберт Больца, автор книги «Азбука медиа»
(издана в России в 2011 г.), отмечает: «Уход в Интернет вместо чтения газет –
это кажущаяся альтернатива, можно поэтому предположить, что жизненная
значимость печатных медиа в будущем еще возрастет» (Журналистика и
медиа рынок, сентябрь, 2014).
Однако в этой связи следует сегодня учитывать развитие в издательском
бизнесе двух альтернативных тенденций: негативной – сохранение жизни
существующих изданий за счет минимизации затрат: сокращения полос,
утончения бумаги, уменьшения периодичности выхода в свет и ряда других
организационных мер; и позитивной, связанной с внедрением инноваций,
инвестиций в создание новых печатных продуктов и распространение
контента.
На необходимость развития последней неоднократно обращали
внимание представители Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в своих выступлениях: «Запуск и вывод на рынок новых
интересных издательских проектов, причем именно печатных, становится
одним из важнейших условий функционирования издательского и
дистрибьюторского бизнеса» (АРПП). Об этом постоянно говорят и
представители системы распространения печатных СМИ, это подтверждает и
мировой тренд – возвращение к печатным версиям газетной и журнальной
продукции. При этом подчеркивается необходимость создания новых форм
художественно-технического оформления печатных изданий – преодоление
сложившегося «компьютерного» консерватизма.
И здесь важно отметить, что во всех последних аналитических работах
практически отсутствуют исследования ключевой проблемы издательского
бизнеса – реального спроса на печатную продукцию: газеты, журналы и книги.
Нет оценки спроса, следовательно, нет реальной экономики – это аксиома.
Сегодня в издательской сфере больше внимания уделяется не спросу как
критерию тиражной политики, а понятию охвата аудитории, не
количественной оценке потенциального покупателя, а рекламопотребителя.
Несомненно, и это нельзя не иметь в виду, что электронные
коммуникационные технологии будут все больше влиять на общественное
сознание и иметь повышенное воздействие на рынок печатной продукции,
последовательно вытесняя (замещая) отдельные виды печатных изданий.
Именно в плоскости развития этих процессов лежат «глобальные» риски
издательского сегмента полиграфического производства. Однако при
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рассмотрении конкурентоспособности того или иного печатного продукта,
фазы и продолжительности его жизненного цикла ни на одном из
перечисленных выше мероприятий о полиграфии не было сказано ни слова,
она не воспринималась как субъект и участник процесса его создания.
Доминировало понятие «контент», а виды его носителя оценивались как
вторичные.
К сожалению, но это факт, полиграфическое производство в последнее
время постепенно теряет свой традиционный уровень актуальности. Ее
главной проблемой становится текущая тенденция падения объемов печати,
неопределенности
в
складывающейся
конъюнктуре
на
рынке
полиграфических работ и зависимость от мотиваций в издательских и
распространительских структурах. Объем загрузки типографий был и остается
основным фактором развития полиграфического бизнеса.
Если все последнее время в сфере издательско-полиграфической
деятельности превалировали проблемы развития системного кризиса в связи с
процессами замещения печатной продукции средствами электронных
коммуникаций, то возникновение кризисной ситуации в экономике страны во
второй половине 2014 г. внесло свои коррективы в перспективные планы их
решения.
На данном этапе своего развития все отечественное полиграфическое
сообщество стоит перед необходимостью разработки рыночной стратегии
дальнейшего ведения бизнеса в отрасли, которая позволила бы каждому
полиграфическому предприятию достигнуть желаемых результатов, не
подвергая свое дело излишним рискам, в том числе риску банкротства. Уже
сегодня, в условиях постоянного падения рентабельности полиграфических
работ, возникает неотложная необходимость пересмотра существующих
бизнес-моделей большинства типографий страны. В основе решения этой
задачи лежит использование таких методов, которые при организации бизнеса
будут эффективными как с технологической, так и с экономической точек
зрения.
В настоящее время основные направления научно-технического
развития полиграфического производства вполне определены. Их прогнозные
составляющие опираются на многочисленные перспективные разработки
производителей полиграфической техники и материалов, решения
конференций и семинаров, итоговые материалы международных
полиграфических выставок и исследований профильных научных
организаций. Но если в техническом отношении перспективы развития
полиграфической отрасли вполне аргументированы, то ее рыночная стратегия
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с целью получения дохода сегодня и в будущем не имеет достаточного
обоснования, а это важный конечный результат бизнеса.
Необходимость в создании бизнес-стратегии отрасли с периодической
ее корректировкой во времени сегодня резко возрастает. Это связано с
неизбежными изменениями конъюнктуры на рынке полиграфических работ,
как следствие развития издательского бизнеса в условиях нарастающего
давления на общественное мнение о конце «эпохи Гутенберга» со стороны
«электронного лобби», а также развивающейся кризисной ситуацией.
Вопрос о поиске места полиграфии в мире многоканальных
коммуникаций остается ключевым. Главное – оптимизация бизнес-процессов,
анализ медийного рынка не с точки зрения конкурентной борьбы разных
технологий, а в ракурсе поиска новых возможностей для предоставления
заказчикам комплексных решений. Ценность грамотного маркетинга сейчас
выше, чем технологических инноваций.
По всем канонам в основе разработки рыночной стратегии развития той
или иной производственной системы лежит анализ потенциальной емкости
рынка с целью реализации продукции или услуг и получения прибыли в
условиях реальной конкуренции. При определении рыночной стратегии
полиграфического производства такую основу составляет рынок печатной
продукции, его состояние и перспективы развития.
Однако сегодня не все так просто. Неопределенность в будущем нашей
экономики породила беспокойство в бизнес сообществе. Как не потерять
доход, рынок и в перспективе весь бизнес, если случится худший сценарий?
Опыт прошлых кризисных ситуаций показывает неизбежность
разработки и реализации ряда эффективных антикризисных мер. Но это уже
задача нового 2015 г., которой посвящен отдельный раздел настоящего
доклада. И тем не менее, текущие экономические проблемы не отменяют
решение долгосрочных приоритетных задач. Кризис – не повод отказываться
от стратегического направления развития бизнеса в полиграфии.

Структурно-технологические преобразования в полиграфии
Полиграфический вид деятельности по определению несомненно
является одним из социально значимых разделов современной экономики,
предназначение которого – удовлетворять потребности общества в печатной
продукции. Но в силу развития рыночных отношений в экономике страны,
продолжения линии на приватизацию государственного сектора полиграфии,
традиционная специализация сферы деятельности при приоритете
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национальных интересов страны над непосредственной прибылью постепенно
утрачивает свое значение. В полиграфии уже доминируют принципы
обычного рыночного хозяйствования, нацеленного на максимум прибыли, и,
как следствие, потеря ее прежнего статуса социальной значимости.
Тем не менее, полиграфическое производство продолжает занимать
совершенно особенное положение во всей системе материального
производства, которое определяется, в первую очередь, особенным
«стандартом» производимого конечного продукта. В отличие от предприятий
других отраслей промышленности, которые поставляют готовую продукцию,
типографии «де-юре» выполняют комплекс полиграфических работ, а «дефакто» изготовление определенной печатной продукции. Это является одной
из специфических особенностей организации и экономики полиграфического
производства, что оказывает большое влияние на организационную сторону
взаимоотношений заказчиков изготовления печатной продукции и
полиграфических предприятий. Отмечая данную особенность, нельзя не
сказать о тенденциях ведения бизнеса в полиграфии в последнее время –
наряду с полиграфическими работами (услугами) производить собственную
готовую печатную продукцию (товар) для увеличения доходов и привлечения
новых потребителей.
Что касается развития полиграфии, то сегодня трудно найти другую
такую сферу деятельности, которая за очень короткий период времени
претерпела бы столь же глубокую и обширную трансформацию. Как это не
парадоксально, но технические изменения в сочетании с развитием рыночных
отношений далеко не позитивно повлияли на полиграфическую деятельность.
Изменились сложившиеся принципы организационного и технологического
единства отрасли печати. С развитием цифровых технологий,
распространением интернета появились абсолютно новые формы организации
производства печатной продукции – размещение заказа, утверждение
цветопробы, оформление и контроль печати тиража, согласований текущих
вопросов, все это и многое другое осуществляется практически полностью в
режиме online.
В связи с ликвидацией отраслевого деления в организации экономики
страны и введения понятия обрабатывающих производств по видам
экономической деятельности стало нормой характеризовать вид
полиграфической деятельности понятием рынка полиграфических работ
(услуг). Имеется в виду определенное экономическое пространство, где
действуют субъекты этого рынка – производители полиграфических работ
(или печатной товарной продукции) и потребители произведенной печатной
продукции.
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С развитием этого рынка в течение двух последних десятилетий
полиграфисты не только продолжали печатать газеты, книжно-журнальную и
различную акцидентную продукцию, но значительно расширили ассортимент
и увеличили объемы печати продукции производственно-технического
назначения – упаковки, этикеток, обоев, бумажных и пленочных покрытий для
мебельного и строительного производств. Развитие рекламного рынка создало
новое направление в полиграфии – масштабный сектор «коммерческой»
печати. Помимо бумаги и картона (бумажного носителя), освоены новые
материалы для печати: полимерные пленки, пластик, фольга, гофрокартон,
жесть, стекло и готовые промышленные изделия (пишущие ручки, брелоки и
значки, сувенирные изделия, стеклянная тара и посуда, игрушки, швейная
продукция, ткани и многое другое.
Одновременно в этот период полиграфия стала терять свой
имманентный, индивидуальный признак – идентичность. Развиваясь, она
подходит к своей противоположности: от изготовления множества строго
одинаковых экземпляров издания (изделия) к возможности широкого
разнообразия вариантов экземпляров в тираже. Это, в свою очередь,
стимулировало широкое применение специализированной печатной техники
и дополнительных устройств для внесения персонализированной информации
в процессе производства тиражной продукции, а также развитие в полиграфии
организационно-технологического направления и формирование бизнесмодели «печать по требованию» (print-on-demand).
Сегодня масштабы применения полиграфических процессов постоянно
возрастают. По экспертной оценке, в настоящее время в сфере
полиграфической деятельности задействовано около 20 тыс. субъектов рынка
производства печатной продукции. Это промышленные полиграфические
предприятия – универсальные и специализированные (5 тыс.), цифровые и
«гибридные» типографии (2,5 тыс.), а также рекламные агентства, салоны
печати,
мини-типографии
и
специализированные
производства.
Одновременно с этим печатно-отделочные процессы и оборудование широко
используются непосредственно в издательских и редакционных структурах, на
общепромышленных предприятиях, в научных и учебных организациях, а
также в сфере «офисной полиграфии».
Если же оценивать современное позиционирование рынка
полиграфических работ в целом, то вывод будет весьма неоднозначный.
Некогда самый ведущий сектор издательской полиграфии последовательно
сдает свои позиции. К сожалению, но это факт, полиграфия здесь постепенно
теряет свой традиционный уровень актуальности, ее главной проблемой
становится текущая тенденция падения объемов печати. Все решения,
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связанные с действующим потенциалом и направлениями дальнейшего
развития газетно-журнального и книжного полиграфического комплекса,
лежат в сфере издательско-распространительской деятельности. Под
влиянием отрицательной динамики продаж и рекламных сборов, издатели все
больше внимания уделяют созданию новых бизнес-моделей, основанных на
использовании электронных каналов дистрибуции контента печатного
издания.
Несколько по-другому обстоят дела в других сегментах
полиграфического рынка. Все последние годы в сфере производства не
издательской печатной продукции отмечается определенный рост,
расширение диверсификации выпуска и улучшение инвестиционного
климата. Учитывая изменение экономической и международной обстановки в
стране, возникающую необходимость в импортозамещении во многих
отраслях деятельности, можно предполагать рост спроса на печатную
продукцию производственно-технического и потребительского назначения.
В этой связи не может оставаться без внимания профессионального
сообщества тот факт, что сегодня отечественное полиграфическое
производство практически полностью импортозависимо. И в условиях
наступившей неопределенности экономического развития и тенденции
ослабления рубля снижение эффективности работы полиграфических
предприятий будет неизбежным.
Характерной чертой современного полиграфического производства
является разделение рыночного пространства на технологические и товарные
секторы и сегменты, ориентированные на определенный контингент
потребителей. Все это сформировало изменения некогда единого понятия
издательско-полиграфического комплекса как отрасли на отдельные сферы
производства печатной продукции: печатные СМИ, книгоиздание, печатная
реклама, упаковка, широкий ассортимент цифровой печати и т.п. Эти
организационные формы по-разному восприимчивы к решению возникающих
проблем и регулирующим воздействиям, неоднозначно влияют на развитие
сферы печатной инфраструктуры.
Данный процесс вполне объективный, так как определяется чисто
рыночными (экономическими) интересами субъектов общего рынка
производства печатной продукции. И это соответствует общемировым
тенденциям, но, как показывает практика, в большинстве развитых
зарубежных стран, несмотря на дифференцированную рыночную структуру,
издательско-полиграфическая сфера деятельности базируется на единой
нормативно-технической базе и скоординированном взаимодействии с
инфраструктурой печати.
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В отечественном издательско-полиграфическом комплексе в настоящее
время такие условия отсутствуют, и, следовательно, узко направленная
сегментация рынка полиграфических работ приводит к разрушению
производственного и технологического единства данного комплекса. Утрата
необходимого регулирования ряда организационно-технических вопросов в
этой области деятельности оказывает существенное влияние на
функционирование и развитие всего производственного потенциала печати.
Тем не менее, стремление участников полиграфического бизнеса к
определению наиболее эффективных путей сохранения и развития печатного
производства вызывает необходимость в постоянном интегрированном
анализе данной сферы деятельности и установлении новых видов спроса в
печатной продукции. В то же время внедрение в производство
технологических новаций и необходимые изменения бизнес-модели ставят
перед каждым предприятием задачу выработки новых деловых предложений
как на рынке полиграфических работ, так и в других областях экономики.
При этом нельзя не учитывать, что рынок полиграфических работ весьма
динамичен, он постоянно подвержен изменениям и это, в свою очередь,
заставляет типографии постоянно работать в двух направлениях. С одной
стороны, отслеживать все технологические новшества в полиграфической
сфере деятельности и оценивать их ценность для конкретного бизнеса, а с
другой – для использования перспективных инноваций самостоятельно
создавать сегменты рынка по производству нового печатного продукта,
содействовать его продвижению и спросу. Ведение такой работы требует
серьезных, долгосрочных инвестиций, что в современных условиях пока по
силам только наиболее продвинутым полиграфическим предприятиям.
Подтверждением данной тенденции являются многочисленные
выступления участников полиграфического бизнеса на семинарах и
конференциях, публикации в профессиональной печати.
Е. Тимощенко (директор по развитию типографии «Вишневый пирог»,
Москва): «Например, мы совершенно не видим того кризиса, о котором
говорят некоторые коллеги-полиграфисты. Конечно, наблюдается сокращение
бюджетов и заказов от некоторых клиентов, также нет тенденции роста рынка,
но если расти только на существующем рынке – это очень неэффективный
бизнес» (Publish. № 10. 2014).
В. Корягин (исполнительный директор ОАО «Издательство «Советская
Сибирь», Новосибирск): «Серьезно задумались об этом мы лет десять назад и
поняли, что если не заложить основу диверсификации того ключевого
производства, на котором собственно строилась «Советская Сибирь»
(производство газет), то мы в среднесрочной перспективе получим стагнацию,
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а потом просто-напросто потеряем площадку как бизнес. Сразу начали бить в
три точки. Первое: стали использовать газетное оборудование и для печати
журналов и книг. Второе: послепечатное оборудование приспособили для
изготовления учебных пособий. Затем установили оборудование для
производства микрогофрокартона и запустили изготовление упаковки для
обрабатывающих отраслей» (газета «Новая Сибирь». 31.03.2014).
А. Юдищев (генеральный директор типографии ООО «Омега-Принт»,
Ростов-на-Дону) «Совершенствуем печать традиционной продукции – с
вариациями: вырезка, вклейка, краски с запахом, варианты форматов в блоке
издания. Стараемся производить то, чего нет у конкурента. Отслеживаем
события у наших клиентов в разных отраслях и вырабатываем креативные
варианты печатной продукции для них. Например, представительские буклеты
на материалах, отражающих специфику их работы» (Семинар МАП (Ростовна-Дону). сентябрь 2014 г.).
А. Малахов (коммерческий директор ЗАО «Типография «ПраймПринт
Москва»): «В 2012 г. все мы вошли с тревожными ожиданиями достаточно
серьезных изменений на рынке. Совокупность ряда факторов привела к
падению тиражей, сокращению объемов печатных изданий… На сегодняшний
день мы готовы предложить рынку уникальные, инновационные разработки
специалистов нашей типографии, внедрением которых мы занимались
последние два года. Такими, например, как уникальная печать, фальцовка,
краски, бумага, самораскрывающиеся рекламные вложения и т.п.»
(Выступление на межрегиональной конференции «Проблемы и перспективы
газетно-журнального полиграфического комплекса в современной медиа
среде». Сочи, октябрь 2014 г.).
И. Борцов (генеральный директор типографии «Гранат» (г. Иваново): «В
газетном производстве нужно переориентироваться с периодических изданий
на выпуск продаваемой продукции и на синтез листовой и рулонной печати –
листовая (высококачественная) обложка и рулонные (дешевые) тетради и
блоки…, за счет печатного и отделочного оборудования увеличить мощность
предприятия для обеспечения эффективности работы в нишах, которые мы
занимаем: производство упаковки, рекламы» (Print Business. Май. 2014).
М. Рудь (генеральный директор типографии «Графикс» (г. Барнаул):
«Приходится развивать новые направления, например, закупили
оборудование для производства книг в твердом переплете. Приобрели
оборудование для автоматической высечки и склейки. Развиваем направление
фотолаборатории, фотокниги, наружной рекламы, широкоформатной печати,
сувенирки, организовали багетную мастерскую. С развитием планшетов и
смартфонов полиграфия и дальше будет сокращаться. В таких условиях мы
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будем оттачивать производственный цикл, открывать и развивать новые
направления, занимать ниши, где наша типография пока новичок» (Print
Business. Май. 2014).
Обобщая сказанное, следует констатировать, что в первом десятилетии
нового тысячелетия печатное производство прошло через серьезные
структурные изменения. Характерной чертой этого периода стало разделение
полиграфических предприятий на две группы: типографии, главным образом,
малые и средние, которым свойственны гибкость и быстрое реагирование на
рыночные изменения, и крупные специализированные комплексы с их
избыточным производственным потенциалом и жесткой ценовой
конкуренцией на рынке.
В результате, как уже отмечалось выше, если сфера издательской
полиграфии – производство газет, журналов и книг, переживает системный
кризис из-за снижения тиражности и, как следствие, падения рентабельности
производства, то в области печати упаковки, рекламной и акцидентной
продукции, применения цифровой тонерной, струйной и широкоформатной
печати для изготовления многочисленной продукции малыми тиражами, такая
ситуация не присутствует.
Современные
технологические
возможности
собственно
полиграфического производства, их использование в различных сферах
экономической деятельности для изготовления печатной продукции
«неиздательского» назначения ориентируют многие традиционные и новые
типографии на диверсификацию своего производства и поиски новых ниш на
рынке полиграфических работ.
Таким образом, многие тенденции и положения, ранее доминирующие
на рынке полиграфических работ, сегодня претерпевают большие изменения.
Реальность
принципиального
преобразования
отечественного
полиграфического потенциала уже практически обозначилась, а полиграфия
США и Европы уже вступила в эту фазу. Все эти вопросы, как показывают
прошедшие в последнее время международные форумы и конгрессы,
находятся в центре внимания мирового профессионального бизнессообщества.
Это подтверждается и результатами проводимого Межрегиональной
ассоциацией
полиграфистов
(МАП)
мониторинга
структурнопроизводственных изменений в деятельности субъектов на рынке
полиграфических работ (сектор позиционирования, технологическая
направленность, виды производимой печатной продукции, перспективы
развития). На первом этапе мониторинга были проанализированы
производственные характеристики полиграфических предприятий Москвы,
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Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, занимающих
ведущее место в стране по объему выпуска печатной продукции.
Структурные аспекты рынка полиграфических работ
Впервые
такой
масштабный
мониторинг
действующих
полиграфических предприятий в стране был проведён в 2007 г.1 (см. табл. 1).
Таблица 1
Полиграфия России
(количество предприятий и численность работающих на 01. 01. 2008 г.)
Федеральные округа
I. Северо-Западный округ
в г. Санкт-Петербург
всего:
II. Центральный округ
в г. Москва
всего:

Общее
кол-во
типографий
267
240
507
757
694
1 451

Общая
численность

Кол-во
типографий
в столицах
региона

330

7 977
12 016
17 993
33 467
41 871
65 319

93
240
333
284
668
952

Кол-во
районных
типографий

138

III. Приволжский округ

919

379

31 482

465

IV. Южный округ

557

158

15 583

253

V. Уральский округ

407

102

11 700

229

VI.Сибирский округ

909

199

18 661

615

VII. Дальневосточный округ

350

126

7 393

186

5 100

1432

178 150

3 033

Итого:

Примечание

Следует отметить, что за критерий определения полиграфического
предприятия (типографии) было принято условие наличия хотя бы одной
печатной машины, осуществляющей процесс печати с применением
вещественной печатной формы. Общее количество таких типографий,
занимающих активные позиции на рынке, составило 5 100 предприятий.
Однако в процессе проведения мониторинга стало понятным, что
большое количество действующих производств не вписываются в принятую
классификацию. Наступил период быстрого развития цифровых печатных
машин промышленного типа, принципиально отличающихся от применяемых
уже длительное время множительных печатных средств. Это определило
появление на полиграфическом рынке нового типа предприятий – цифровых
типографий.
1

Отчет о научно-исследовательской работе «Российский рынок полиграфических работ. Состояние,
тенденции и перспективы развития. М. 2008 г.
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Все это потребовало в течение 2008 г. проведения дополнительной,
уточняющей работы, учитывающей не только традиционные
полиграфические предприятия, которые используют классические
способы печати, но и специализированные цифровые типографии.
Полученные результаты заставили коренным образом изменить
представление о структуре отечественного полиграфического производства –
количество узко- специализированных цифровых типографий, а также
цифровых типографий с применением в небольших масштабах других
способов печати, превысило 2 тыс. субъектов рынка полиграфических работ
(табл. 2).
Таблица 2
Полиграфия России 2009 год
Федеральные округа

Общее
кол-во
типографий

Кол-во
цифровых
типографий

Кол-во
типографий
в столицах
региона

в типографиях

I. Северо-Западный округ
г. Санкт-Петербург
всего:
II. Центральный округ
г. Москва
всего:

390
425
815
1 017
1 301
2 318

123
185
308
260
607
867

163
425
588
424
1301
1725

9 297
14 066
23 363
37 517
48 971
86 488

III. Приволжский округ

1 243

324

686

34 682

IV. Северо-Кавказский округ

206

34

92

5 342

V. Южный округ

482

97

250

11 891

VI.Уральский округ

689

280

392

14 860

VII. Сибирский округ

1 174

268

797

22 181

426

77

236

8 643

7 353

2 255

4 772

207 450

VIII. Дальневосточный округ
Итого:

Общая
численность
работающих

В целом в 2009 году в полиграфической сфере деятельности
функционировало 7 353 типографии, из которых 50% были предприятия с
численностью работающих до 20 человек. Еще действовали 10 крупных
полиграфических комплексов с численностью работающих свыше 1 000
человек и 26 предприятий с численностью более 500 человек.
Предварительные итоги мониторинга 2014 г. показывают, что в
структуре российской полиграфии за прошедшее пятилетие произошли
определенные изменения (табл. 3).
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Таблица 3
Полиграфия России 2014 год (экспертная оценка)
Федеральные округа
I. Северо-Западный округ
г. Санкт-Петербург

Общее
кол-во
типографий

Кол-во
цифровых
типографий

Кол-во
типографий
в столицах
региона

Общая
численность
работающих
в типографиях

405
685
1 090
1 083
1 384
2 467

142
369
511
672
873
1545

149
673
822
587
1379
1966

9 058
18 376
27 434
33 657
46 853
80 510

III. Приволжский округ

1179

378

676

32 546

IV. Северо-Кавказский округ

196

56

98

4 535

V. Южный округ

507

116

268

12 067

VI.Уральский округ

674

305

390

12 345

VII. Сибирский округ

1056

318

806

21 490

387

105

241

7 073

7 556

3 334

5 267

198 000

всего:
II. Центральный округ
г. Москва
всего:

VIII. Дальневосточный округ
Итого:

Если общее количество действующих типографий практически не
изменилось, то удельный вес цифровых типографий в общем числе
предприятий увеличился на 45%. Заметный прирост полиграфического
потенциала наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как во всех
административных округах страны, за исключением Южного, он снизился.
Продолжилась концентрация полиграфических предприятий в центральных
городах всех регионов. Общая занятость работающих в полиграфической
сфере деятельности сократилась почти на 15 тыс. человек (рис.2).

Рис.2
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Полиграфия России, 2014г. (экспертная оценка)
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Но главные изменения, как уже отмечалось ранее, произошли в
технологической и продуктовой направленности действий типографий, что не
могло не отразиться на сложившейся в настоящее время сегментации рынка
полиграфических работ.
Если в предшествующий период времени в российской полиграфии в
большинстве типографий доминировал способ плоской офсетной печати, то
сегодня применение нескольких способов печати в одном предприятии
становится нормой. Это хорошо видно на примере состава полиграфического
производства в Москве и Московской области, где сконцентрирована
значительная часть современного потенциала печати всей страны (табл. 4).
Таблица 4
Количество типографий применяющих данный способ печати
в % к общему перечню предприятий (экспертная оценка)
г. Москва
всего:1384ед
% к общему
количеству

Московская
область
всего: 648ед
.% к общему
количеству

г. СанктПетербург
всего: 685ед.
.% к общему
количеству

1.Офсетная плоская печать

49,6

50,7

49,5

2. Цифровая лазерная печать

40,5

30,6

44,3

3. Цифровая струйная печать

33,3

32,5

21,6

4. Флексографическая печать

10,8

9,6

8,3

5. Трафаретная печать

43,2

33,8

37,2

6. Тампопечать

18,4

4,2

13,2

Способы печати
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Типографии, где изготовление печатной продукции базируется только
на применении листовой и рулонной плоской офсетной печати, составляют
уже единицы. Большинство традиционных полиграфических предприятий
становятся мультитехнологичными, используя наряду с офсетной печатью
цифровую, флексографическую или какую-либо другую технологию
печатания в зависимости от той продуктовой ниши, которую они занимают на
рынке (рис.3,4).

Рис.3
Способы печати
применяемые на полиграфических предприятиях
г.Москвы, 2014г.
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Рис.4
Способы печати
применяемые на полиграфических предприятиях
Московской области, 2014г.
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Тем не менее, значительная часть цифровых типографий, особенно
работающих на основе струйных широкоформатных (листовых или рулонных)
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ЦПМ, сохраняют свою монотехнологичность печати в силу сложившегося
специализированного спроса на выпускаемую продукцию.
Анализ результатов проведенного мониторинга обращает внимание еще
на одну особенность в настоящей структуре полиграфического производства
– изменение состава узкоспециализированных полиграфических предприятий
(рис.5).
Рис.5
Диаграмма состава узкоспециализированных полиграфических
предприятий по видам выпускаемой основной продукции
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Как уже отмечалось ранее, в первую очередь это связано с увеличением
количества типографий в сегменте производства этикеточно-упаковочной
печатной продукции. Возросло число предприятий в относительно новых
нишах полиграфического производства: печать пластиковых карт,
календарная продукция, а также в области печати и рассылки
персонализированной печатной продукции (direct mail). Что касается
типографий, специализирующихся на печати тиражной издательской
продукции, то их можно легко пересчитать – газетно-журнальные: в Москве –
ОАО «ПК «Пушкинская площадь», ЗАО «Московская газетная типография»,
АО ИД «Красная звезда» и ЗАО ПО «Периодика»; в Московской области –
ООО «Первый полиграфический комбинат», АО ПК «Экстра М», ЗАО ППК
«Прайм Принт Москва», ЗАО типография «VMG Group»; книжные: АО
«Первая Образцовая типография» в Москве, ОАО «Можайский
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полиграфический комбинат» и ЗАО «Чеховский полиграфический комбинат»
в области.

Экономическая эффективность деятельности субъектов рынка
полиграфических работ в 2014 году
Оценка и анализ эффективности работы полиграфических предприятий
представляет определенные сложности. В настоящее время полиграфическая
сфера деятельности не располагает индивидуальной сводной информацией, за
исключением отдельных данных по выпуску печатной продукции в
натуральных показателях в федеральной и отраслевой статистики. Результаты
работы полиграфических предприятий входят в состав сводных показателей
оборота организаций с основным видом деятельности: целлюлозно-бумажное
производство; издательская и полиграфическая деятельность. Отдельные
показатели учитывают натуральный (экземпляры) выпуск книг и брошюр,
журналов и газет.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
в 2014 г. впервые за десять лет (с 2005 г.), за исключением 2009 г., этот
показатель зафиксировал отрицательный результат – снижение объема
производства на 1,5% (рис.6).
Рис.6
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду
экономической деятельности; млрд.руб.
800
600
400

389,3

498,1

549,7

636,2 679,6

742,9 765,8 755,1

498,5

314,9

200
0

Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

Источник: Росстат

Это подтверждается и результатами выпуска печатной продукции в
натуральных показателях в 2014 г. (табл.5).

29

Таблица 5
2014г.

2014г. в
%к
2013г.

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих
волокнистых материалов, млн.тонн

7,5

104.1

Бумага, млн.тонн

4,9

103.7

Картон, млн.тонн

3,1

101.7

32,4

96.9

15,8

90.3

Журналы (листов-оттисков), млрд.штук

8,7

93.9

Книги (листов-оттисков), млрд. штук

5,3

89,4

Производство основных видов продукции в
натуральном выражении

Бумага или картон двухслойные
гофрированные, млн.м²
Газеты (экземпляров; тираж условный/в 4-х
полосном исчислении формата А2), млрд.штук

Источник: Росстат

Таким образом, можно констатировать, что после достаточно
длительного периода (2010–2013 гг.) стагнации выпуска печатной продукции
в стране, в 2014 г. произошло заметное ее снижение.
Получение более объективной информации об объемах производства
полиграфических предприятий возможно на основании данных
территориальных органов Федеральной службы государственной статистики
(форма П-1) по коду ОКВЭД 22.2 «Полиграфическая деятельность и
предоставление услуг в этой области», которые предоставляются по
индивидуальным запросам. Но формирование окончательных показателей
отраслевой деятельности за прошедший год происходит не ранее второго
квартала следующего года.
Более того, территориальные органы не располагают информацией обо
всех полиграфических предприятиях в регионах и учитывают результаты
только части типографий, как правило, крупных и средних, которые
отчитываются в течение года по статистической форме П-1.
Многолетняя практика взаимодействия Роспечати с органами
статистического учета показывают, что этот перечень охватывает не более 1,5
тысяч полиграфических предприятий из 7 тысяч, присутствующих на рынке
полиграфических работ.
Но проблема оценки эффективности работы типографий заключается не
только в этом. Дело в том, что целый ряд показателей при анализе уровня
полиграфического производства, действующий в отрасли многие десятилетия,
сегодня морально устарел и не отражает действительной эффективности
ведения полиграфического бизнеса. Так, объем выпуска печатной продукции
в натуральных показателях уже не является определяющим в бизнесе, главным
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становиться количество выполненных заказов, их стоимость и величина
производственных затрат.
Представляется, что сегодня сложившаяся государственная статистика,
публикуемая в составе сводных показателей оборота организаций с основным
видом деятельности: целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность в полной мере не отражает реальных итоговых
данных.
Решение вопросов совершенствования статистического учета выпуска
печатной продукции и оценки результатов ее производства лежит в плоскости
согласования предложений профессионального сообщества с Федеральной
службой государственной статистики.

Вектор стратегического развития полиграфического
производства
По завершении 2014 г. страна вступила в стадию нестабильной
экономической ситуации под влиянием как внешних, так и внутренних
факторов. Предсказать дальнейшее развитие событий достаточно сложно,
многофакторность воздействия на российскую экономику предполагает
множество сценариев. Определенную ясность в решении возникающих
вопросов внесло Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина
Федеральному собранию страны (04.12.2014 г.), где значительная часть
касалась необходимости развития бизнеса: был предложен 4-летний
мораторий на налоговые изменения, введение «надзорных» каникул,
расширенное участие малого бизнеса в госзаказе, амнистия капитала, готового
вернуться из офшоров.
События конца 2014 г. резко усугубили положение российской
экономики: стагнация ВВП на протяжении нескольких кварталов, падение цен
на нефть, отсутствие роста реальных доходов населения, падение инвестиций
и, наконец, последовательное обесценивание отечественной валюты, − все это
характеризует возникновение кризисных явлений в экономике страны.
На фоне этого следует ждать изменений на всех без исключения рынках
и во всех сферах ведения бизнеса. И в этих условиях необходимы
стратегическое видение ситуации и новый план действий для каждого
направления развития событий. Пути решения этой задачи определил
В.В. Путин в одном из своих выступлений, предшествующих упомянутому
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выше Посланию: «Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни
стабильности, ни суверенитета, ни достойного благосостояния для России
непозволительно. Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной
промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с
эффективным сельским хозяйством. Экономика, работающая на современной
технологической базе» (МК, 19.11.2014).
Сегодня, как никогда, для бизнес-планирования производства каждой
типографии, для разработки конкретных бизнес-планов на перспективу
несомненно имеет первостепенное значение общая бизнес-стратегия развития
отечественной полиграфии в увязке с тенденциями в том или ином сегменте
рынка полиграфических работ. Кроме того, определение стратегических
направлений в сфере печати вообще необходимо для всей инфраструктуры
полиграфического производства и потенциальных инвесторов.
В ситуации, когда еще не решены многие аспекты развития системного
кризиса в полиграфии и возникают новые общеэкономические проблемы, −
актуальность такой постановки вопроса будет постоянно возрастать.
Все последние годы рынок полиграфических работ в условиях утраты
общесистемных ориентиров постоянно, но достаточно интуитивно,
реагировал на перспективность выпуска определенных видов печатной
продукции, устанавливая необходимые пропорции для сохранения и развития
имеющихся производственных мощностей.
Сегодня рынок полиграфических работ остался весьма неустойчивой
динамичной системой, состояние которой постоянно зависит от соотношения
и степени влияния пяти основных факторов: требований заказчиков,
интенсивности внутренней конкуренции между субъектами рынка, появления
новых участников, масштаба распространения замещающих продуктов и
воздействия объектов инфраструктуры полиграфического производства
(рис.7).
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Рис.7
Источник: Harvard Business Review Россия (декабрь 2014 г.)

Сочетание и уровень воздействия этих факторов определяет характер
конкуренции на полиграфическом рынке и среднюю прибыльность его
участников.
Влияние заказчиков: если типография постоянно отслеживает требования
клиентов, появляется возможность сегментировать заказчиков, учитывать их
потребности, устанавливать цены на выполняемые работы, гарантирующие
своих клиентов, появляется возможность сегментировать заказчиков,
учитывать их потребности, устанавливать цены на выполняемые работы,
гарантирующие прибыль, и предлагать больше услуг, позволяющих повышать
эффективность бизнеса заказчиков (например, расширение предлагаемых
услуг заказчикам в типографиях «ПраймПринт Москва», «Первый
полиграфический комбинат» (Московская обл.), «Омега-Принт» (г. Ростов-наДону).
Внутрирыночная конкуренция: внедрение современных технологий в
типографии направляет конкуренцию в новое русло – создание уникальной
продукции и процессов, расширяющие возможности заказчика в бизнесе.
Кроме того, типография получает возможность формировать предложения для
узких сегментов рынка и устанавливать «свою» цену (например, печать газет
журнального типа, производство фотокниг, применение цифровых технологий
для печати на швейных изделиях).
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Влияние новых субъектов рынка: при совершенствовании и модернизации
производства постоянных субъектов полиграфического рынка, а также
расширение предлагаемых видов работ входные барьеры на рынке для новых
участников повышаются. Но они существенно снижаются, если предложения
«новичков» несопоставимо лучше представленных на рынке или из-за
применения новых технологий обесцениваются активы существующих
участников этой сферы деятельности (например, цифровая струйная
ротационная печать малотиражных книжных изданий в типографии
«Чеховский печатный двор», широкий ассортимент послепечатных процессов
в типографии «Парето-Принт» (г. Тверь), бизнес-стратегия «Интернеттипографии» (г. Санкт-Петербург).
Влияние
альтернативной
продукции:
с
появлением
новых
информационных технологий у традиционных заказчиков печатной
продукции возникают новые бизнес-модели, они вытесняют или сокращают
общий спрос на печатную продукцию. Электронный контент печатного
издания трансформируется в «продукт как услуга», что позволяет
потребителю платить не за продукцию, а только за пользование ею (например,
распространение интернет-версий печатных изданий для мобильных
электронных устройств).
Влияние поставщиков техники и материалов: практически полная
импортозависимость отечественного полиграфического производства и
монопольное положение отдельных производителей материалов для печати
изменили ранее сложившиеся взаимоотношения полиграфических
предприятий
и
внешних
поставщиков.
Это
спровоцировало
перераспределение ролей влияния на рынке. Значительная «рыночная власть»
инфраструктурной составляющей позволяет многим компаниям претендовать
на большую долю общей стоимости печатной продукции, сокращать прибыль
ее производителей (например, ценовая политика отечественных ЦБК в 2014
г.).
В предстоящий период в условиях, связанных с высокой степенью
неопределенности, создание единой производственной стратегии развития
полиграфического рынка становится неизбежным, так как переменный
характер воздействий отмеченных факторов вероятнее всего потребуется
принятие
неординарных
управленческих
решений
в
системе
госрегулирования и разработки различных вариантов совместных действий в
профессиональном бизнес сообществе.
Как показывают результаты мониторинга структурных изменений в
полиграфическом производстве, представленных в настоящем докладе,
вопросы дальнейшего развития рынка полиграфических работ становятся
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актуальными не только для его профессиональных участников, но и для
общества в целом. Это определяется возрастающей значимостью
полиграфического производства во всех сферах экономической деятельности.
В этой связи следует иметь в виду, что функционирование и
планирование работы полиграфических предприятий как субъектов
промышленной деятельности во многом зависят от действующих в этой сфере
общеэкономических нормативно-правовых положений. И поэтому очень
важно, что наконец Государственная дума Федерального собрания Российской
Федерации в декабре 2014 г. приняла Федеральный закон «О промышленной
политике», который призван расширить поддержку промышленных
предприятий и дать российскому производственному сектору реальные
возможности для роста и развития.
По мнению гарвардского профессора Д. Родрика, изложенного в работе
«Промышленная политика в XXI веке», опубликованной в России в 2010 г.,
«Промышленную политику следует рассматривать как исследовательский
процесс, в ходе которого компании и правительство узнают об основных
затратах и возможностях и вовлекаются в стратегическое взаимодействие».
Таким образом, промышленная политика служит действенным инструментом
преодоления возникающей проблемы неопределенности и информационной
либеральной однозначности оценки рыночных процессов.
Одна из главных задач, которую устанавливает закон, − фиксация в
российском законодательстве такого инструмента, как инвестиционный
контракт, который представляет бизнесу ряд существенных льгот при
осуществлении инвестиционной деятельности, а также введение нормы о
равных условиях конкуренции между импортными и российскими товарами.
Непосредственное участие государства в регулировании процессов
развития полиграфической сферы деятельности проявляется при реализации
макро- и микроэкономической политики, решении комплексной задачи
укрепления единого информационного пространства и обеспечения равного
доступа населения страны к информационным ресурсам.
Сегодня нельзя сказать, что стратегическое планирование
полиграфического производства отсутствует. В той или иной форме оно
присутствует в отрасли в целом, в формате отдельных региональных
образований и, наконец, практически в каждой типографии. Правда, с
развитием рыночных отношений стратегическое планирование постепенно
уступило место реагированию на те или иные процессы «саморегулируемого»
рынка, а перспективные планы развития предприятий – краткосрочным
бизнес-стратегиям и бизнес-планам.
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В этой связи нет необходимости подчеркивать важность и
необходимость совершенствования бизнес-процессов в каждой типографии.
Главный вопрос: что нужно сделать, чтобы продолжить развитие в кризисной
ситуации? Следовательно, необходима разработка стратегического бизнесплана, предусматривающего управление бизнесом при каждом из наиболее
вероятных сценариев развития событий в 2015 г. и последующие периоды.
Но несмотря на всю очевидность указанного выше, значительная доля
присутствующих на рынке полиграфических предприятий и компаний
продолжает функционировать без конкретных стратегических планов. Как
правило, они управляются ситуативно, на основе интуитивных решений
создавших их предпринимателей или представлениях руководящего звена
менеджмента. Составляемые ими рыночные прогнозы могут быть весьма
условными и не содержать должной маркетинговой проработки. В условиях
развития кризисной ситуации в экономике страны это становится
недопустимым. Необходимость и ценность грамотного маркетинга,
проводимого типографией, многократно возрастает.
Обострение экономической обстановки в стране, особенно в
завершающий период 2014 г., ставит каждую типографию перед
необходимостью выработки плана действий как на ближайший, так и более
длительный период. Сохранение бизнеса, а в дальнейшем и его развитие в
быстро изменяющихся условиях, предполагает проведение глубокого анализа
рыночной обстановки и разработки стратегии при реализации новых бизнесрешений. И примеры таких действий на рынке полиграфических работ уже не
единичны.
Но прежде чем оценить эффективность предлагаемых решений в составе
бизнес-стратегий как составной части новых отраслевых антикризисных
мероприятий следует иметь в виду уже сложившиеся в последнее время
тенденции развития полиграфического производства.
Сегодня уже невозможно отрицать, что за последнее десятилетие
печатная индустрия вообще и отечественная полиграфия, в частности,
подверглась радикальным изменениям. В первую очередь это обусловлено
быстротой проникновения в полиграфию новых технологий и созданием
новых моделей бизнеса в сфере взаимодействия с заказчиками и организации
производства.
Реальность
принципиальных
преобразований
полиграфического потенциала в стране за это время практически
обозначилась. Они совпадают с общемировыми тенденциями, отмечаемые на
прошедших многочисленных международных форумах и конгрессах.
Во многих экспертных заключениях фиксируется наиболее выраженная
тенденция к сокращению отечественного рынка печатной продукции, таким
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образом определяя корреляцию с аналогичными тенденциями европейского
рынка. Полиграфический рынок наиболее развитых стран уже достиг
определенного насыщения и способен полностью удовлетворять потребности
разнообразных заказчиков, и поэтому в ближайшие годы его не ждет
существенное увеличение. Для этой сферы деятельности в США и
большинстве стран Западной Европы характерно технологическое
перераспределение, которое сопровождается ростом цифровой печати в
общем объеме производства. По предварительным прогнозам в ближайшие 4–
5 лет доля цифровой печати вырастет в 1,5 раза в Европе и в 2 раза в России
(Print-forum) (рис.8).

Рис.8
Цифровая печать, объем и темпы роста выпуска печатной
продукции в мире

Источник: Print-forum

Наиболее крупные продуктовые сегменты мирового рынка
полиграфических работ – это коммерческая продукция общего назначения
(каталоги, буклеты, открытки и конверты, этикеточно-упаковочная
продукция, плакаты, календари и т.п.), газетно-журнальная и книжная
продукция. Две трети мирового рынка полиграфических работ составляет
производство упаковочных изделий и материалов, и книжных изданий.
В структуре российского полиграфического рынка основные
системообразующие сегменты: газетно-журнальное, книжное и этикеточноупаковочное производство. Но, сегодня уже можно говорить о формировании
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нового сегмента – производство малотиражной персонализированной
печатной продукции различного назначения на базе цифровых печатных
технологий.
Таким образом, оценивая прошедший этап развития отечественного
полиграфического потенциала можно выделить следующие общие тенденции,
сложившиеся на рынке полиграфических работ и в полиграфическом
производстве.
Тенденции развития рынка полиграфических работ
1. Создание крупных полиграфических комплексов в издательском
сегменте рынка за счет слияния-поглощения ряда типографий, а также в
результате усиления лидерских позиций ведущих субъектов рынка (ЗАО
«Российские газеты», ЗАО «Прайм Принт», ЗАО «Типография
«Комсомольская правда», ИПК «Парето-Принт» и др.).
Образование полиграфических корпораций, особенностью которых
является наличие значительного количества филиалов и подразделений
(ОАО «Первая Образцовая типография», ОАО «Издательство «Высшая
школа», ОАО «ТатМедиа», ИД «Республика Башкортостан» и др.).
2. Внедрение
информационных
технологий
как
средства
децентрализованного выполнения полиграфических работ на базе
единых принципов допечатной подготовки контента. Реализация
бизнес-модели «печать по требованию» в издательской сфере и, как
следствие,
перспектива
создания
организационных
форм
взаимодействия обладателей «банком контентов» с наиболее
перспективными полиграфическими предприятиями.
3. В условиях нестабильной экономики (опыт 2009−2010 гг.) усиливаются
процессы объединения и корпоративного взаимодействия между
малыми типографиями, а также возникновение новых предприятий,
наиболее приспособленных к кризисным ситуациям. Активизируются
поиски инновационных бизнес-моделей с гарантией окупаемости и
спроса на новую печатную продукцию.

Тенденции (сценарии развития) полиграфического производства
1. Повышение конкурентоспособности предприятия с целью расширения
своего позиционирования на рынке за счет гибкости производства и
рационального использования применяемых материалов (оптимизация
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и автоматизация производства, интеграция печатных и отделочных
процессов, контроль отходов).
2. Добавление стоимости к печатному продукту. Создание новых
печатных медиа изделий, включение в их состав интерактивных
носителей, предназначенных для мультимедийного восприятия и связи
с другими медиа (каталоги с возможностью заказа товаров, буклеты со
ссылками на дополнительную информацию, интерактивные книги и
учебники, упаковка с видео- инструкцией и др.).
3. Производство
немедийной
продукции:
отдельных
или
комбинированных изделий и компонентов, используя печатный
принцип для избирательного нанесения материалов на базовые
поверхности (печатная электроника, печатные диагностические
средства, оперативное создание прототипов и др.).
Отмеченные тенденции в своей совокупности еще раз подтверждают вывод о
том, что полиграфический рынок последовательно изменяется, адаптируясь к
новым вызовам внешней среды бизнеса, к новым потребностям его участников
и общества. Одновременно главным вопросом в полиграфическом
производстве становится распространение цифровых технологий и их влияние
на стратегию и тактику в полиграфическом бизнесе. Новые технологии и
формы организации бизнеса в производстве печатной продукции расширяют
традиционные границы рынка полиграфических работ.

Состояние стратегического развития полиграфических предприятий
Проявление кризисной ситуации в сфере полиграфической деятельности
и ее развитие в 2014 г. происходило именно в период осуществления
структурной реформы управления экономикой в стране. Развитие и
эффективность функционирования нескольких тысяч частных типографий, а
также 100 крупных федеральных и региональных полиграфических
комплексов, бывших ГУПов, которые акционировались совсем недавно и
стоят на пороге приватизации, зависит не только от объективных рыночных
системных механизмов, но и нуждаются в создании и реализации грамотной
отраслевой стратегии.
Повышению эффективности работы группы государственных
типографий, традиционно входящих в состав системы децентрализованной
печати периодических изданий в стране, а также комплекса
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специализированных книжных предприятий, уже длительное время уделяется
большое внимание со стороны соответствующих государственных структур.
Первоначальным этапом реформирования стало акционирование
государственных полиграфических предприятий, а в 2008 г. были
сформированы интегрированные структуры на основе разработанных
принципов и механизмов, а также критериев включения предприятий в
соответствующие группы. В результате выполненных преобразований в
настоящее время функционируют три полиграфических комплекса: ЗАО
«Российские газеты», ОАО «Издательство «Высшая школа» и ОАО «Первая
Образцовая типография».
Важность
выполненного
этапа
структурных
изменений
в
государственном секторе полиграфического производства заключается, в
первую очередь, в том, что в процессе исчезновения отраслевого деления и,
как следствие, формирования рынка полиграфических работ, были созданы
предпосылки образования крупных конкурентоспособных производств как
«точек роста», которые призваны определять многие аспекты развития этого
рынка.
Нельзя не подчеркнуть и своевременность выполненного этапа
преобразований. Дело в том, что ныне сформировавшийся рынок
полиграфических работ, в составе которого более 90% малых и микротипографий, представляет собой высоко конкурентное образование.
Отсутствие достаточного количества крупных производственных единиц –
отраслеобразующих в традиционном понимании, не содействует организации
необходимого корпоративного взаимодействия в этом достаточно замкнутом
бизнес пространстве. Все это не дает возможности полиграфическому
сообществу эффективно лоббировать свои интересы, оказывать влияние на
регулирующие факторы в системе управления экономикой, активно
воздействовать на объекты инфраструктуры.
За прошедшее время с момента образования управляющие компании
интегрированных групп государственных полиграфических предприятий
выполнили объем работ по повышению эффективности производственной
деятельности вверенных им типографий, их модернизации, формированию
корпоративного управления. Одновременно были внесены принципиальные
структурные изменения в организационные основы управления:
формирование единого производственного комплекса путем объединения
ранее независимых АО в единое юридическое лицо.
В свою очередь ЗАО «Российские газеты», решая основную задачу
развития своего бизнеса, связанного с производством газетно-журнальной
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продукции, разработала иную организационную структуру управления –
передача полномочий единоличного исполнительного органа управления
предприятий управляющей компании.
В настоящее время, исходя из сложившихся тенденций в современном
печатном производстве, каждое предприятие располагает бизнес стратегией
развития объединений, адекватными задачам сохранения отраслевой
специализации,
предусматривающими
дальнейшее
развитие
полиграфического бизнеса и создание условий для повышения
конкурентоспособности типографий.
Большое место в бизнес планировании предприятий на перспективу
отводится инновационной составляющей – деятельности, связанной с
использованием новых технологий и методов организации производства, и
управления. Среди основных бизнес процессов в работе большинства
типографий следует отметить:
- расширение ассортимента выполняемых работ в секторах рынка с
отложенным спросом и отсутствием жесткой конкуренции;
- оказание дополнительных услуг заказчикам;
- разработку маркетинговой политики с установлением преференций для
постоянных и новых клиентов;
- развитие экономически эффективных дополнительных видов
деятельности;
- размещение основного производства на меньших площадях;
- внедрение перспективных технологий изготовления печатной
продукции, не обладающих высокой капиталоемкостью2.
В то же время следует иметь в виду, что сегодня новые экономические
вызовы могут потребовать если не стратегических, то тактических изменений
в разработанные уже планы.

Это особенно важно учитывать, так как перед каждым предприятием
стоит задача по выполнению конечной цели проводимого реформирования –
приватизации вверенных объектов с сохранением их производственного
профиля и вида объединения, как важнейшего рыночного фактора.
Приватизация предприятий интегрированных групп является
неизбежной, в связи с требованиями майских указов. В настоящее время все
федеральные полиграфические активы включены в утвержденный
2

Концепция реорганизации и развития группы государственных полиграфических предприятий. Разработка:
ФГБОУ «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова», ЗАО «Российские газеты» при участии
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 2014 г.
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Правительством РФ план приватизации федерального имущества на
2014−2016 гг.
В связи с низкой маржинальностью полиграфической отрасли и как
следствие
слабой
инвестиционной
привлекательностью
продажа
государственных полиграфических предприятий представляется весьма
затруднительной, за исключением ситуаций когда они могут представлять
интерес в качестве имущественного комплекса для их дальнейшего
редевелопмента.
Если о федеральном секторе полиграфии можно уже говорить, что он
вступил в последнюю фазу реформирования, то в региональной и
муниципальной полиграфии этот процесс еще весьма далек от своего
завершения. Несмотря на то, что большинство типографий в регионах
находятся в частной собственности, тем не менее вполне значимое их
количество продолжает сохранять государственную форму собственности в
виде ОАО или ГУПов и остаются в ведении органов государственного
управления субъектов Российской Федерации (рис.9).
Рис.9
Структура полиграфических предприятий России
по формам собственности, 2014 год

Акционерные
общества со
100% акций,
находящимися в
собственности
государства;
17,2%

Частные
предприятия;
82,8%

Источник: МАП

И это несмотря на то, что процессы приватизации в отечественной
полиграфии продолжаются уже достаточно долго и накоплен определенный
опыт их проведения. Первая волна приватизации, которая затронула большое
количество полиграфических предприятий разного масштаба во многих
регионах страны, была осуществлена в 1994 г. по отдельным постановлениям
Правительства Российской Федерации. Затем, в силу ряда причин, этот
процесс был приостановлен и только в 2009 г. после выступления
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Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина с отчетом
перед депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации о необходимости скорейшего и более качественного
изменения хозяйственной сферы страны, приватизация государственных
активов получила дальнейшее развитие. Этому сопутствовало и высказывание
премьер-министра в отчете против поддержки неперспективных
государственных предприятий.
В июле 2013 г. Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал распоряжение, утверждающее прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества на 2014−2016 гг. В
число приватизируемых вошли практически все предприятия ЗАО
«Российские газеты»: ОАО «Советская Сибирь», ОАО ИПП «Кузбасс», ОАО
«Тюменский дом печати», ОАО «Иркутский дом печати», а также ОАО
«Первая Образцовая типография».
В 2014 г. на состоявшихся аукционах по продаже полиграфических
предприятий продолжались торги в соответствии с ранее принятыми планами
и программой приватизации государственных предприятий на 2014−2016 гг.
Следует отметить, что многие типографии из этих списков уже длительное
время находятся в стадии приватизации и неоднократно предлагались к
продаже. Однако пока многие сделки не были реализованы. Представляется,
что эти процессы будут затягиваться и в дальнейшем, учитывая последствия
кризисной ситуации в экономике, дефицит кредитных ресурсов и
последовательное падение стоимости активов.
Кроме того, следует отметить, что дальнейшая судьба многих
полиграфических предприятий уже приватизированных или находящихся в
стадии приватизации, остается весьма неопределенной.
Характерно и то, что за редким исключением, подавляющее число
свершившихся сделок в процессе приватизации было связано только с
приобретением имущественных комплексов без сохранения имеющегося
бизнеса. Основная причина, как уже отмечалось, заключается в избыточном
предложении на рынке полиграфических работ, низкой рентабельностью
бизнеса и снижении объемов производства печатной продукции.
В этих условиях Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом настаивает на необходимости разработки
бизнес-стратегии и реализации бизнес плана каждым государственным
предприятием как обязательное условие его «предпродажной подготовки».
Кроме того, оно предполагает повысить ответственность Советов директоров
за эффективность работы соответствующих предприятий.
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По состоянию на 01.01.2008 г. (начало реализации программы
реформирования государственного сектора полиграфии) общее количество
полиграфических предприятий составляло 7 353 типографии, из них 1 470
находились в ведении государственных структур управления, в том числе 65
предприятий в подчинении федерального управления². По данным
мониторинга, выполненного в 2014 г., общее количество типографий в стране
несколько увеличилось, главным образом за счет малых и мини цифровых
типографий. При этом количество традиционных государственных
предприятий сократилось до 1 258 объектов, а в ведении федерального
управления осталось 34 типографии.
Приведенные данные определяют важный этап в развитии
отечественной полиграфии, когда в ее структуре подавляющее большинство
составляют частные полиграфические предприятия. Они представляют
типографии различного производственного уровня и продуктового
назначения. Именно эти предприятия составляют наибольшую долю
присутствия во всех традиционных сегментах и новых нишах производства
печатной продукции на рынке полиграфических работ.
В частном секторе полиграфических предприятий, как показывает
проведенный структурный анализ, стратегическое развитие производства
определяется
совершенствованием
плоской
офсетной
печати,
широкомасштабным внедрением цифровых технологий и созданием на их
основе новых видов печатных продуктов.

Газетный сектор полиграфии
Сегодня, по завершении 2014 года, уже можно говорить о том, что
многолетняя монополия газетных государственных полиграфических
комплексов и региональных специализированных типографий в сфере
производства газетной продукции, закончилась. В структуре большинства
регионов их место заняли типографии сетевых компаний и многочисленные
частные полиграфические предприятия (рис.10).

Рис.10
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Источник: МАП

Среди них 10 типографий ИД «Комсомольская правда» в городах:
Иркутск, Волгоград, Казань, Красноярск, Пермь, Самара, Саратов, Кемерово,
Ставрополь и Владивосток. Сеть газетных типографий ИД «Провинция»
включает 9 предприятий в городах: Москва, Ярославль, Орел, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Кемерово, Омск, Оренбург и Саратов, а газетная компания «Прайм
Принт» (совладелец норвежский медиа-концерн Amedia) занимает активные
позиции в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске,
Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре.
На месте ликвидированных государственных газетных типографий:
«Правда», «Известия», «Гудок», «Литературная газета» и «Московская
правда», ранее составляющих основной производственный потенциал для
выпуска центральных газет, в Московском регионе, возникли новые газетные
полиграфические комплексы: ОАО «ПК «Пушкинская площадь», ООО
«Первый полиграфический комбинат», АО «Экстра М» и ЗАО «Прайм-Принт
Москва» и «Московская газетная типография».
В региональной сфере газетного производства все более значимое место
занимают частные предприятия: типография «Курьер» (г. Санкт-Петербург),
где печатается более 30% всех ежедневных газет города; ОАО «ИПП «Алтай»,
приватизированный государственный полиграфический комплекс, ООО
«Кубаньпечать» (г. Краснодар), ОАО «Полиграфия» (г. Ярославль), ООО ИПК
«Псковское возрождение» и ООО «Премьер Информ» (г. Вологда).
Высоко конкурентные позиции в своих регионах, а также в ряде случаев и в
межрегиональном пространстве, сохраняют такие частные газетные
типографии, как ООО «Белогорье-пресс» (г. Белгород), типография «Нью
принт ротация» (г. Самара), ООО «Норд-Пресс» (г. Якутск), ЗАО «Профиздат»
(г. Пенза), ЗАО «Дзержинская типография».
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Таким образом, следует отметить, что кардинальные изменения в
структуре газетного сегмента полиграфии оказали прямое влияние на
состояние и развитие современной полиграфической базы газетного
производства. Но, несмотря на целый ряд позитивных факторов, нельзя не
учитывать процесс стагнации выпуска газетных изданий, который
сохраняется уже несколько лет в медиа пространстве страны. А в 2014 г.
практически во всех регионах произошел спад, что привело к усилению
конкуренции между типографиями и негативно отразилось на их
рентабельности.
Тем не менее, на протяжении всех последних лет ряд региональных
газетных типографий, в том числе сетевые предприятия системы ИД
«Комсомольская правда» и группы «Прайм Принт», демонстрировали более
высокую конкурентоспособность на полиграфическом рынке печати
периодических
изданий
и
составили
серьезную
конкуренцию
государственным предприятиям ЗАО «Российские газеты» и издательскополиграфическим комплексам некоторых регионов. Современная техническая
оснащенность, внедрение стандартов организации производства и требований
к качеству, жесткая производственная дисциплина, все это определяет
эффективную работу этих предприятий, тем более в непростых условиях,
сложившихся в данном сегменте рынка в последнее время.
В условиях постоянно возрастающей конкуренции во всех секторах
полиграфического рынка в большинстве типографий активизировалась работа
по определению бизнес-стратегии производства на ближайшую и дальнюю
перспективу. Однако, как показывает анализ, основное содержание этих
стратегий составляют планы технического перевооружения производства и, за
редким исключением, рассматриваются вопросы развития бизнес процессов и
оценки их эффективности. Наиболее явно влияние направления технического
перевооружения на формирование бизнес-стратегии полиграфического
производства в последние годы проявилось в сегменте газетной печати.
Проведенная за этот период масштабная модернизация основных фондов
большинства газетных комплексов и типографий на базе современных
многокрасочных агрегатов офсетной печати, применения систем CtP и
автоматизации послепечатных процессов, тому подтверждение.
Сохраняя в бизнес планировании, как важную составную часть,
постоянное совершенствование производственного потенциала, следует иметь
в виду, что газетный сектор полиграфии стоит на рубеже неизбежной
корректировки существующей доходности в условиях изменяющихся
экономики и рынка.
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Следует признать, что для каждой типографии это не совсем простая
задача. Многое зависит от мотивации редакций газет и состояния системы
распространения периодических изданий. Здесь происходят сложные, в том
числе и позитивные процессы, но состояние неопределенности остается.
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.
Никифоров, выступая 13 мая 2014 г. на годовой расширенной коллегии
Минкомсвязи России, говоря о стратегии развития ФГУП «Почта России»,
отметил, что стратегия предполагает дальнейшую децентрализацию системы
доставки, в том числе периодических изданий – строительство сортировочных
центров вблизи крупнейших аэропортов по всей России (Планета СМИ).
Несомненно, это решение позволит в перспективе ликвидировать
некоторые проблемы, но локального характера. Представляется, что решить
проблему возможно только при комплексном реформировании системы
печати и доставки периодических изданий, в том числе на базе дальнейшего
углубления сложившейся системы децентрализованной печати газет,
использования интернета для передачи контента и применения современной
цифровой печатной техники. Учитывая уже имеющийся опыт в ряде стран,
есть основание считать, что это складывающееся направление печатного
бизнеса способно кардинально изменить традиционную систему
распространения периодических изданий и обеспечить им необходимую
конкурентность в современной медиа сфере.

Производство книжной печатной продукции
В настоящее время в книжном полиграфическом производстве
сохраняется уже многолетняя ситуация, когда основной объем тиражной
(от 5 тыс. экз. и более) книжной продукции, изготавливается весьма
ограниченным числом полиграфических предприятий. Среди них
государственные
типографии,
входящие
в
состав,
созданных
интегрированных групп (ОАО «Первая Образцовая типография» и ее
филиалы, ОАО «Смоленский полиграфический комбинат», ОАО «Тверской
полиграфический комбинат детской литературы», ОАО «Уральский рабочий»
(г. Екатеринбург) и др.) и отдельные региональные предприятия (ОАО «ИделПресс» (г. Казань), ГУП «Уфимский полиграфический комбинат», ОАО
«Альянс «Югполиграфиздат» (г. Волгоград) и др. (рис.11).
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Рис.11
Перечень предприятий
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Источник: МАП

Но тем не менее, значительная доля книжного полиграфического
производства принадлежит крупным типографиям, находящихся в частной
собственности. Это Можайский, Ярославский и Тверской полиграфические
комбинаты, ЗАО «Рыбинский дом печати» и ООО «ИПК Парето-Принт»
(г. Тверь).
Прошедший 2014 г. был знаменателен тем, что процессы концентрации
производства тиражной книжной продукции, начатые несколько лет тому
назад, в связи с выводом или ликвидацией большого количества книжных
типографий из Москвы и Санкт-Петербурга, продолжались именно на этой
базе государственных и частных типографий. Как следствие, это
сопровождалось постоянной модернизацией производства данных
предприятий и усилением конкуренции между ними.
Основная характеристика книжного полиграфического производства
последнего времени определяется сложившейся тенденцией книжного рынка,
когда ассортиментная составляющая возрастает, а суммарный тираж
изданий последовательно сокращается. Все это создало благоприятные
условия для расширения сети частных малых книжных типографий, в том
числе с использованием технологий цифровой печати во всех без исключения
регионах страны.
Определение перспективной бизнес-стратегии специализированного
полиграфического производства, прогнозирование доходности бизнеса как
важнейшего фактора развития этого вида деятельности являются сегодня
достаточно сложной задачей в отрасли печати. Например, прогнозирование
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пропорций между выпуском книг и брошюр в черно-белом исполнении и
потреблением их электронных прототипов.
В условиях, когда определение бизнес-стратегии книжной полиграфии
на ближайший период весьма затруднено из-за ряда неопределенностей в
книгоиздании и экономике в целом, представляется, что для достижения
результативности бизнеса типографии будут в первую очередь добиваться
увеличения доли на рынке за счет создания новых конкурентных
преимуществ. Этому будет содействовать увеличение загрузки в результате
сокращения импорта книжной продукции из-за меняющихся экономических
условий их производства. Но в этом случае у ряда книжных типографий
возникает необходимость внесения изменений в существующие и
перспективные бизнес-планы организационного и технологического
характера, которые должны соответствовать уже сложившимся требованиям
заказчиков.
Наряду с концентрацией выпуска книг в ограниченном числе базовых
предприятий, изменения в книгоиздании последних лет определили
практическую реализацию еще одной тенденции – развитие в этой сфере
малого бизнеса вообще и с расширяющимся использованием цифровой
печати, в частности. Сложившаяся рыночная конъюнктура способствовала
повсеместно созданию малых полиграфических предприятий для
производства книжной продукции небольшими тиражами. Развитие
издательской бизнес-модели «книги по требованию» позволило заказчикам
этой продукции снизить риски и ориентироваться на реальный спрос.
Практическая реализация данной бизнес-стратегии в производстве книг
уже нашла подтверждение в результате широкого распространения
специализированных малых типографий, оснащенных ЦПМ промышленного
типа, которые в ряде случаев агрегатированы с линиями изготовления книг и
дополнены другим отделочным оборудованием. Именно этот вид книжной
полиграфии специализируется на малотиражном производстве такого
ассортимента
как:
авторские
издания,
уникальные
высокохудожественные книги и альбомы престижного характера, сувенирные
и подарочные издания, фотокниги и т.п.
В результате можно констатировать, что современное развитие
книжного рынка, когда 50% годового ассортимента тиражируется в диапазоне
до 500 – 1 000 экз., начинает инициировать переход в отдельных сегментах
полиграфии «от мануфактуры к ремесленному изготовлению книг». Это, в
свою очередь, можно расценивать как конкурентное противостояние
наступающему распространению электронных средств предоставления
книжного продукта.
49

Журнальный сектор полиграфии
В 2014 г. в секторе производства высококачественной (глянцевой)
тиражной журнальной периодики (печать на специализированных рулонных
офсетных агрегатах) продолжала сохраняться высокая концентрация
производственных мощностей (рис.12).
Рис.12
Журнальный сектор полиграфического производства, 2014
г.
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Источник: МАП

Несмотря на некоторые изменения, произошедшие в последнее время,
основные операторы этого сектора рынка сохранили свои позиции. Более того,
отдельные типографии проводили работу по совершенствованию
технологических процессов и увеличению своих производственных
возможностей.
В этой структуре отечественной полиграфии уже длительное время
сохраняется и «монопольное» положение частных типографий, основная
группа которых базируется, в основном, в Москве и Московской области. Это
объясняется двумя принципиальными факторами: в производстве тиражной
журнальной продукции особого класса качества применяется печатная
техника значительной единичной мощности и выпускаемые журналы
рассчитаны на широкий круг потребителей, как правило, границами регионов
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не лимитированный. Государственное участие здесь представлено
ограниченным числом предприятий: ОАО «Башкортостан» и ОАО «Белая
река» (г. Уфа), ОАО Смоленский полиграфкомбинат и ОАО «Советская
Сибирь» (г. Новосибирск).
По мнению ряда экспертов, представляющих ведущие издательские
дома, в стране сохраняется неравномерность расположения крупных
журнальных типографий и, следовательно, в большинстве регионов
отсутствует какая-либо конкуренция и желание развиваться. Это лишает
издательские компании возможности расширять свои проекты и вынуждает
сотрудничать с большим количеством типографий в разных странах: Украина,
Белоруссия, Финляндия, Польша и др., выпуская еженедельные, ежемесячные
и ежеквартальные издания.
Но в этой связи нельзя не отметить развитие за последние годы
региональной полиграфической базы для печати «глянцевых» журналов
средней и малой тиражности. Практически в каждой области присутствуют
несколько типографий, оснащенных высокопроизводительными листовыми
многокрасочными офсетными печатными машинами и современными
брошюровочными комплексами. Наличие
таких
полиграфических
предприятий не только закрывают потребности региональных издательств, но
и создают предпосылки для организации децентрализованной печати ряда
центральных журнальных изданий.
Рассматривая сегодня вопросы дальнейшего развития бизнес-стратегии
в журнальном секторе полиграфического производства, приходится признать,
что они становятся весьма непростыми. Здесь необходимо обратить внимание
на то, что определенный оптимизм среди полиграфистов все последнее время
связывался с прогнозом о возможности поступательного увеличения пакетов
заказов. Уверенность была связана со стабилизацией положения в
большинстве издательских домов, а также увеличением клиентской базы
путем перевода печати журналов из зарубежных типографий. Однако развитие
событий уже во второй половине 2014 г. поставили эти предположения под
сомнение.
Во-первых, неопределенность в решении вопроса о дальнейшем
продлении льготных таможенных пошлин на импорт мелованных видов
бумаги для печати, которых так долго добивались полиграфисты и издатели.
Во-вторых, повышение цен на все виды бумаг – отечественного и
зарубежного производства, и, в третьих, − падение рубля по отношению к
доллару США в условиях полной импортозависимости отечественного
полиграфического производства.
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Дальнейшее развитие событий: падение рекламного рынка в печатных
СМИ, введение законодательного акта, запрещающего иностранным
участникам владеть более 20% акций в капитале российских СМИ и многое
другое, усугубили негативное развитие ситуации в области производства
журнальных изданий.
Если при определении бизнес-стратегии печати тиражных «глянцевых»
журналов высокого качества возникает много вопросов, связанных с
сохранением присутствия на российском рынке, а тем более с возможностью
перевода их печати на отечественную полиграфическую базу, то для ряда
новых крупных журнальных проектов и увеличения тиражности
существующих сетевых изданий открываются большие перспективы.
Расширение географии сетевых изданий и газет в журнальном формате
исполнения за счет увеличения практичности их объемов предусматривается
в стратегических планах развития децентрализованной базы печати. Сегодня
уже можно говорить о целом ряде мест печати журнальной продукции (на базе
модернизированных традиционных газетных типографий) наиболее
отдаленных от воздействия центральной сферы производства (Сибирский,
Дальневосточный, Уральский и Южный Федеральные округа).
Применение «гибридных» газетно-журнальных агрегатов, способных
печатать на газетной, легкомелованной и даже мелованной (при наличии
сушильных устройств) бумагах, использование красок с повышенным
содержанием пигмента и краски типа «heatset» существенно усиливают
конкурентное положение типографии в секторе печати периодических
изданий.
При
дальнейшем
бизнес-планировании,
учитывая
экономические
перспективы и мнения экспертов рынка, можно предположить, что в
дальнейшем конфигурация данного сегмента рынка полиграфических работ
преобразуется
следующим
образом:
функционирование
мощных
специализированных журнальных производств в Москве и Санкт-Петербурге
будет сочетаться с возможностями комбинированной (гибридной) печати во
многих газетно-журнальных типографиях в большинстве регионов.
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Сектор изготовления печатной продукции
производственно-технического назначения
Российский рынок производства упаковочной продукции, включающий
бумажные и картонные, стеклянные, полимерные, металлические и тарные
сегменты упаковочных продуктов и материалов, все больше приобретает
статус самостоятельной сферы деятельности. Сегодня в современной
экономике трудно переоценить значение этого вида производства –
упаковочно-этикеточная продукция является важным элементом маркетинга,
успешного продвижения любого товара на рынке.
Полиграфические производственно-технологические процессы не
только используются во всех сегментах этого рынка, но и составляют его
самостоятельную часть – сектор производства печатной бумажно-картонной
упаковки, а также бумажной и самоклеющейся этикетки.
Сформировавшийся относительно недавно, сектор производства
упаковочно-этикеточной печатной продукции в настоящее время крайне
разнообразен по составу полиграфических предприятий, способам печати,
видам используемых материалов и выпускаемой продукции. Он представляет
собой чисто рыночную структуру, практически не связанную ни с одной
отраслевой государственной системой регулирования, так как при
сложившемся разнообразии рынков сбыта данной продукции сложно
обеспечить организацию взаимодействия субъектов на государственном
уровне. Здесь задействованы как специализированные компании
полиграфического профиля, так и типографии, основное направление
деятельности которых связано с выпуском издательской или коммерческой
печатной продукции.
Следует признать, что в последние годы объем выпускаемой
упаковочно-этикеточной печатной продукции в стране стал сопоставим с
общим объемом издательской продукции. Именно в этом секторе рынка
наиболее высокими темпами идет наращивание производственных мощностей
за счет создания новых производств и диверсификации действующих
типографий.
Если оценивать структуру данного сектора полиграфического
производства, то в первую очередь следует отметить сложность определения
ее состава из-за разнопрофильности многих полиграфических предприятий.
Но, располагая данными об объемах выпускаемой упаковочной продукции,
можно
констатировать,
что
наибольшая
концентрация
соответствующих видов производств присутствует в Москве и Московской
области, Санкт-Петербурге, Ярославской и Тульской областях (рис.13).
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Рис.13
Структура выпуска печатной продукции производственнотехнического назначения по регионам России в 2014 году,
(млрд.листов-оттисков)
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В том числе следует отметить следующие предприятия: ООО «Вся
полиграфия», ООО Типография «Арбат», ООО «Кинпак», ООО Типография
«Печатный экспресс-флексография» в Москве; ЗАО Группа предприятий
«ГОТЭК», ООО «МКПФ» в Московской обл.; ООО «Аляска –
Полиграфоформление», ЗАО «Санкт-Петербургская Образцовая типография»,
ООО «Типография «Печатня» в Санкт-Петербурге ; ООО НПЦ НТ «Азимут»,
ООО «Изослав», ОАО «Опытный завод «Паксистем» в Ярославле; ЗАО
«Алексинская бумажно-картонная фабрика», ООО «Пакстор», ООО
«Яснополянская фабрика тары и упаковки» в Туле.
Масштабы и направления дальнейшего стратегического развития
сектора изготовления печатной продукции производственно-технического
назначения в отечественной полиграфии и, главным образом, бумажнокартонной упаковки, этикетки и упаковочных средств на основе полимерных
материалов, всецело зависят от изменений объемов производства в
большинстве обрабатывающих отраслей в предстоящий период.
Возникновение и развитие кризисных явлений на полиграфическом
рынке в прошлые годы показало, что данный сектор полиграфического
производства относится к тем немногим сферам деятельности, которые
наиболее устойчивы в условиях колебаний экономической ситуации в стране.
Меньше всего во всех потрясениях такого характера страдают типографии,
ориентированные на производство этикеточной и упаковочной продукции для
продуктов, и товаров повседневного спроса, что связано с определенной
устойчивостью соответствующих отраслей, потребителей продукции таких
полиграфических предприятий. Однако необходимо учитывать, что темпы
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роста рынка упаковки последние два года в натуральных показателях хотя и
сохранялись, но они последовательно снижались (в 2013 – 3,5%, в 2014 –
3.1%).
Необходимо иметь в виду и такой фактор, как изменения в структуре
производства упаковки за последнее время. Если в 2010 г. объем выпуска
печатной упаковки характеризовался следующими соотношениями:
объем производства картонно-бумажной упаковки – 57%;
объем производства полимерной (гибкой) упаковки – 17%,
то в 2014 г. эти виды упаковки поделили рынок поровну. Предполагается, что
сегмент полимерной упаковочной продукции будет увеличиваться, а его
ассортимент расширятся, производство этого вида упаковки значительно
дешевле, нежели бумажно-картонного вида.
При стратегическом планировании полиграфического производства
этикеточно-упаковочной продукции следует учитывать новые, перспективные
тенденции, определяемые внедрением цифровой печати в этой сфере.
Развитию производства на базе современных рулонных и листовых цифровых
печатных машин содействует, с одной стороны, увеличение удельного веса
малотиражной печатной упаковки и этикетки и персонализированной
составляющей в их составе. С другой стороны, соответствие качества
цифровой печати качеству традиционных способов, а также ценовые
преимущества в определенном диапазоне тиражей.
Подводя итоги сказанному, необходимо подчеркнуть, что при
разработке бизнес-планов каждого предприятия на перспективу, несмотря на
значительную роль объема клиентского заказа, следует прогнозировать
изменения в конъюнктуре собственно полиграфического производства из-за
неизбежного повышения цен на расходные материалы оборудование и
комплектующие.
Малый полиграфический бизнес
Рассматривая сложившуюся структуру и основные аспекты
формирования бизнес-стратегии полиграфического производства на
ближайшую перспективу, нельзя не учитывать состояние и этапы развития
малого предпринимательства в этой сфере деятельности. Тем более, что
количество малых предприятий в полиграфии с числом работающих до 50
человек достигает почти 90%, где основной удельный вес составляют
типографии с численностью до 20 человек. Если не принимать во внимание
число малых предприятий в области торгово-сервисной деятельности, то по
этому признаку полиграфия находится в верхней части шкалы среди основных
промышленных отраслей.
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Наличие большого числа малых предприятий здесь было всегда. Это,
главный образом, районные и ведомственные типографии, реорганизация
части которых в начале становления рыночных отношений в стране и
составила основу малого бизнеса в полиграфии. Но основной импульс
развития малое предпринимательство в отечественной полиграфии получило
после 1995 г., когда на рынке стало доступным приобретение современных
малоформатных офсетных печатных машин и, в первую очередь,
однокрасочных. Это позволило значительной части малых типографий
получить конкурентные преимущества в этот период и закрепиться в разных
сегментах рынка полиграфических работ.
Дальнейшее масштабное распространение малого полиграфического
бизнеса связано с внедрением цифровых технологий вообще и применением
современных цифровых печатных машин промышленного типа как
лазерного, так и струйного принципа действия. Именно это обстоятельство
также инициировало появление собственных малых и микро- цифровых
печатных производств в среде многочисленных рекламных и сервисных
агентств, копировально-множительных салонов, дизайнерских центров, а
также во многих издательско-редакционных подразделениях и других сферах,
в той или иной степени связанных с созданием и тиражированием информации
на каком-либо вещественном носителе.
Кроме того, несомненно, быстротечное формирование нового
производственного сегмента обязано тому, что до последнего времени данное
направление полиграфической деятельности было достаточно рентабельным
бизнесом.
При рассмотрении бизнес-стратегии развития сегмента малых
полиграфических предприятий следует учитывать уже сложившиеся общие
тенденции в полиграфическом производстве. Однако перспективы
дальнейшего функционирования малого бизнеса имеют свои особенности. Те
глобальные тренды, которые присутствуют сегодня на мировом
технологическом рынке, в ближайшее время могут изменить традиционные
принципы организации производства под влиянием информационных
технологий и вектора развития нового технологического уклада.
Так, на прошедшем в декабре 2014 г. Московском урбанистическом
форуме многие эксперты отмечали, что модель массового производства в
новой постиндустриальной экономике также будет сокращаться –
производство будет превращаться в «бутиковое», ориентированное на
конкретный спрос конкретного заказчика. В целом ряде отраслей уже
наблюдаются эти признаки. Следовательно, происходит возврат
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ремесленничества на новой технологической базе. Естественно, крупные
производства, особенно в тяжелой и обрабатывающей промышленностях,
тоже сохранятся, но основной рост экономики будет происходить благодаря
новым производственным «бутикам» шаговой доступности (МК, № 276,
15.12.14.). Если эту тенденцию перевести на полиграфический язык и
вспомнить старорусскую терминологию, то − за счет новых «печатней».
Данный фактор нельзя не учитывать. Он находит отражение в
стремлении отечественных полиграфистов к поиску перспективных
направлений сохранения и развития полиграфического бизнеса. Это, в свою
очередь, актуализирует необходимость постоянного мониторинга в сфере
малого бизнеса и определения траектории распространения новых
потребностей в печатной продукции, с одной стороны, и установления
соответствия новых технологий, и бизнес-моделей возможным
предложениям на полиграфическом рынке, с другой стороны. В данном случае
речь идет о расширении производства печатной продукции социальнокультурного
характера
в
соответствии
с
потребительской
предрасположенностью населения.
Дело в том, что исторически полиграфическое производство в стране
длительное время не являлось и, по большому счету, продолжает не являться
бизнесом, ориентированным на широкие круги населения. В своей основе этот
бизнес предназначен для сопровождения другого бизнеса. Практически
полиграфические услуги впервые выходят в широком масштабе на рынок
массового частного заказчика печатной продукции для личных целей, за
пределы корпоративной сферы – B2B в область B2C – потребительского
спроса.
Справедливости ради следует сказать, что данный рынок для
полиграфии только зарождается. Например, в Европе и Америке он широко
развит, впечатляют масштабы печати фотокниг и авторских изданий, очень
популярна такая услуга, как изготовление заказных открыток к юбилею,
свадебной церемонии, рождению и т.п. Но здесь важным становится то, что
многие отечественные малые типографии, расширяя ниши своих
предложений, начинают формировать новую культуру применения печатного
продукта в повседневных условиях бытия нашего общества.
Можно уже привести большое количество примеров. Печатный салон
МДМ (г. Москва) вырос из интернет-кафе, и именно интернет послужил
стимулом к развитию полиграфического бизнеса. На предприятии успешно
сочетаются услуги копи-центра (печать, сканирование, копирование) с
выполнением заказов на цифровую печать для индивидуальных заказчиков:
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визитные карточки, листовки, буклеты, брошюры, календари и даже книги в
твердом переплете. Сегодня печатный салон успешно развивается и перешел
на круглосуточный режим работы. Другое предприятие – ООО типография
«Омега-Принт» (г. Ростов-на-Дону), в основе стратегии которого лежит
принцип: организация бизнеса в типографии с учетом интересов клиента.
Постоянно разрабатываются новые ниши рынка, где присутствует креатив с
учетом реальных возможностей предприятия. Во многих случаях заказчик не
может точно сформулировать и оформить свои пожелания. Типография
решает эти проблемы, для чего организовано дизайнерское подразделение,
способное предлагать оптимальные варианты выполнения заказа (рис.14).
Рис.14
Бизнес-стратегия «замкнутая спираль»:
потенциальный клиент
заказчик
производство
потенциальный
клиент (нового продукта/услуги)

Заказчик

Цены

Источник: сайт типографии «Омега-Принт» (Ростов-на-Дону)

Конечно, в бизнес-планах большого количества малых типографий
продолжают присутствовать задачи по развитию традиционных видов работ
для издательских и корпоративных заказчиков. Но наряду с этим
рассматриваются проекты по освоению ниш для присутствия на других
смежных рынках: печать на тканях и швейных изделиях, производство
58

эксклюзивной упаковочной продукции и дизайнерских материалов и многое
другое.

Антикризисные меры как тактическая программа решения
стратегических задач развития полиграфического
производства
Создание и реализация антикризисных мер в 2015 г. в сфере
государственного регулирования полиграфического производства и
деятельности
каждой
типографии
определяются
необходимостью
активизации имеющихся инструментов экономического воздействия в целях
предотвращения необратимых разрушительных процессов в этой системе.
При этом комплекс выработанных локальных мер должен предусматривать и
решение стратегических задач.
Следует признать, что негативное развитие событий последнего времени
в экономике существенно осложнило и без того непростую ситуацию в сфере
полиграфической деятельности, особенно в ее издательском секторе. Анализ
состояния полиграфического потенциала в период завершения 2014 г. показал,
что главной проблемой для всего бизнес-сообщества остается
последовательное падение объема рынка полиграфических работ –
нарастающая тенденция сокращения масштабов производства печатной
продукции и, как следствие, ряд других значимых проблем, среди которых:
неплатежи заказчиков полиграфических работ (по отдельным
типографиям величина дебиторской задолженности достигает 30−50%);
недостаток собственных оборотных средств;
величина процентной ставки на привлекаемые финансовые ресурсы;
уровень цен на выполняемые работы и влияние демпинга;
проблемы привлечения инвестиций и ряд других.
В процессе разработки антикризисных мер можно предположить, что в
следующем году перечисленный перечень проблем в производственной
деятельности типографий не претерпит существенных изменений, может
измениться значимость (рейтинг) той или иной позиции в силу тех или иных
процессов, которые произойдут на рынке печатной продукции или в
экономике в целом.
Сложная и пока непредсказуемая ситуация уже начала отражаться в
издательском бизнесе. Эксперты рынка все чаще отмечают: печатные СМИ и
книгоиздание столкнулись с резким ростом расходов – увеличились затраты
на производство и распространение печатной продукции. В то же время
доходы, в первую очередь от рекламы, продолжают снижаться. У ряда
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субъектов рынка наблюдаются процессы сокращения персонала и закрытия
части разрабатываемых проектов. Прогнозируется рост цен на газеты и
«глянцевые» журналы и, как следствие, в этой ситуации издательские дома
будут уменьшать тиражи, объем изданий и, возможно, периодичность их
выхода.
Все это в определенной мере повторяет развитие кризиса 2008−2009 гг.
и для большинства полиграфистов не может быть неожиданностью. Однако
нельзя не отметить и особенность развития настоящей кризисной ситуации в
полиграфии. Она усиливает влияние продолжающегося системного кризиса в
издательско-полиграфической деятельности в связи с увеличением количества
изданий, переходящих в сферу электронного распространения контента.
Примеров такой реформации печатных изданий можно привести очень много.
Вот последние: в Москве в 2015 г. прекращается выпуск печатных районных
газет, закрывается печатная версия ежемесячного делового журнала «Секрет
фирмы», выходящего тиражом 65 тыс.. Он переходит в онлайн как
самостоятельный проект.
Следует отметить, что самое большое влияние кризисные процессы
окажут в газетном сегменте производства печатной продукции. С ними
связаны не только финансовые и производственные потери полиграфических
предприятий, но и, как было отмечено, ускорение развития внутреннего
системного кризиса в области печатных СМИ.
«Мы прогнозируем, что рынок просядет на 30% за 2015 г. Под
сокращением рынка, прежде всего, мы понимаем сокращение количества
наименований газет и журналов. У нас в стране сейчас примерно 60 000 газет
и журналов. Если закроется 20 000 – это примерно 30% рынка. Расходы на
печать могут вырасти на 20% именно из-за долларового влияния, это именно
категория глянцевых изданий», − считает А. В. Оськин, председатель
правления АРПП (Ведомости). А заместитель министра Минкомсвязи России
А.К Волин высказал опасение, что к концу 2015 г. можно недосчитаться
половины СМИ в стране, если не предпринять экстренные шаги по
либерализации рекламного рынка (Российская газета).
Что касается полиграфического производства, то у большинства
типографий сложные проблемы начали складываться уже в завершающий
период 2014 г.
«У нас давно не было такого, чтобы цены пересматривались «онлайн».
Наш рабочий день начинается с того, что мы отслеживаем курсы. Почти все,
что мы закупаем, кроме, пожалуй, газетной бумаги, мы закупаем за валюту.
При этом бюджеты издателей были расписаны до конца года, а стоимость евро
за год выросла вдвое. Несложно предположить реакцию отрасли. Все шаги,
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которые придется делать для того, чтобы остаться на плаву, в большей степени
будут непопулярными. Так, типографиям, например, придется отказаться от
идеологии спонсорства, когда во многих вопросах они шли навстречу
дружественным издательствам, сокращать или полностью закрывать отсрочки
платежей и выводить все операции на 100% предоплату» (И. Имамназаров,
коммерческий директор ООО «Типографский комплекс «Девиз» (СанктПетербург).
Таким образом, можно констатировать, что с конца 2014 г.
отечественная
полиграфия
находится
в
состоянии
тревожной
неопределенности. Сегодня уже не сложно предвидеть дальнейшее развитие
событий. Это, в первую очередь, нарушение ранее сложившихся связей на
рынке полиграфических работ: падение тиражей и рекламных бюджетов и, как
следствие, избыток производственных мощностей заставит все типографии
вести жесткую борьбу за удержание заказов. Наиболее тяжелая ситуация
возникнет у большинства предприятий, выполняющих заказы на печать
рекламной и представительской продукции небольшими тиражами.
В меньшей степени кризисные явления могут затронуть сектор
изготовления печатной продукции производственно-технического назначения
(этикетки, упаковка, сопроводительная документация, бланки и т.п.).
Определенную стабильную загрузку полиграфическим предприятиям этого
сектора обеспечат обрабатывающие отрасли (пищевая, включая производство
напитков и табака, фармацевтическая и др.) с учетом антикризисного плана
правительства,
предусматривающего
государственную
поддержку
приоритетных отраслей реального сектора. Но производители печатной
упаковки неизбежно будут испытывать затруднения, связанные с
продолжением ценового прессинга со стороны заказчиков.
В условиях развития неблагоприятной экономической ситуации в 2015 г.
на рынке полиграфических работ все действующие бизнес-структуры будут
вынуждены вырабатывать и применять неординарные меры, направленные на
оптимизацию своего производства. Среди них можно ожидать: сокращение
всех непроизводственных затрат, в том числе производственного и
управленческого персонала, поиск новых поставщиков более дешевых
расходных материалов, предоставление скидок клиентам и выполнение работ
на уровне «точки безубыточности», активный поиск новых заказчиков.
Несомненно и то, что конкурентная борьба за удержание заказов может
ожесточиться, и в полиграфии среди «антикризисных» мер получат
распространение нецивилизованные элементы ценовой конкуренции –
демпинг. Использование демпинга в условиях неопределенности периода
действия кризиса может стать причиной «деградации» современной
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полиграфии, высокотехнологичное производство не может развиваться при
отсутствии в бизнесе инвестиционной составляющей.
Экспертный анализ, несмотря на плохую конъюнктуру конца 2014 г.,
показал, что многие типографии предполагают сохранить положительную
динамику своего производства, хотя понимают, что ждать в ближайшее время
улучшения экономической ситуации в стране не приходится. Так или иначе,
отступать никто не собирается. Универсальных рецептов, как сохранить свой
бизнес в кризис, по общему мнению экспертов, нет, каждая типография будет
находить свои пути развития. Но, в чем уверены все, работать придется еще
больше и усерднее.
Как ни странно, параллели с 1998 и 2008 гг., которые возникали при
обсуждении между экспертами, были больше похожи на оптимистический
взгляд, чем на предвестие серьезной кризисной ситуации. Более того,
некоторые усматривают в кризисе и положительные стороны. «Я настроен
оптимистично, потому что считаю, что любой кризис — это большая
возможность для создания чего-то нового. У нас, например, сейчас новый
проект, который мы не закрываем. Я даже в какой-то степени рад, что новый
проект совпадает с кризисом» (А.Г. Филатов, генеральный директор «ЕЗА
Пресс информ») (Lenizdat.ru).
Сознавая очевидную реальность того, что кризисная ситуация в
экономике страны будет сохраняться и в 2015 г., очевидно, что экономическая
деятельность
не
будет
приостанавливаться,
а
будет
только
совершенствоваться. Понятно, что создание конкретных планов
антикризисных мер полиграфических предприятий можно будет ожидать
только через 2−3 месяца, когда установятся новые параметры рынка
полиграфических работ. Но это не значит, что над ними не надо работать. Уже
сегодня необходимо принимать долгосрочные решения и активно занимать
долю рынка, искать малоконкурентные среды, где может быть высокая
добавленная стоимость. В условиях кризиса следует максимально снижать
риски: искать сектора, где высокая рентабельность выполненных работ,
уходить от кредитов и постоянно работать над уменьшением издержек
производства.
Значение реализации перечисленных мер в кризисной ситуации
очевидна. Но при этом нельзя не учитывать изменения, возникающие в
инфраструктуре полиграфического производства, влияние которых могут
свести на нет всю эффективность мер по оптимизации производства и
маркетинговых усилий. Так, уже во второй половине 2014 г. цены на бумагу и
картон для печати на внутреннем рынке выросли в полтора раза и продолжают
увеличиваться в н 2015 г. Учитывая структуру себестоимости производства
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печатной продукции (рис.15), данный фактор лишает полиграфический бизнес
не только какой-либо перспективы развития, но и реального
функционирования в настоящий период.
Рис.15
Структура себестоимости полиграфической
продукции
Персонал
(ФОТ, налоги);
15-20%

Прочие
расходные
материалы;
5-12%

Прочие
производствен
ные расходы;
15%

Бумага; 50-70%

Источник: МАП и СБО

По всей вероятности, это тот случай, когда вмешательство
регулирующих государственных структур необходимо и оправдано, несмотря
на все требования сторонников либеральной экономики.
По мнению экспертов, в ближайшей перспективе объективного роста
рынка печатной продукции не будет. Следовательно, в условиях падающего
рынка ключевой стратегией полиграфических бизнес-структур становятся
мероприятия по увеличению доли рынка за счет конкурентов. Для этого в
тактическом плане существует один единственный инструмент –
маркетинговые технологии.
Безусловно, кризисная ситуация неблагоприятна для всех субъектов
рынка. Однако те, кто умело в этих условиях маневрирует, имеют шансы на
успех и могут занять место тех, кто уйдет с рынка. У любого кризиса есть
всегда положительная составляющая – выживает сильнейший, наиболее
востребованный на рынке. И как бы ни хотелось надеяться на новую
стратегию и поддержку государства, опыт подсказывает, что, в первую
очередь, бороться полиграфическому бизнесу за себя придется самому.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценивая общие итоги 2014 г. в сфере полиграфического производства,
следует отметить главное – тенденцию снижения объемов производства после
определенной стабилизации в предыдущие несколько лет. По
предварительным данным Росстата, выпуск печатной продукции в
натуральных показателях по основной номенклатуре (код по ОКВЭД 22.2)
составил по отношению к 2013 г.: газеты – 90,3%, журналы – 93,9%, книги –
89,4%, прочая печатная продукция – 86,7% и упаковочная печатная продукция
– 101,3%.
В числе основных причин, оказывающих влияние на ухудшение
экономического состояния полиграфического потенциала в течение года,
следует считать спад издательского предложения, как результат воздействия
от сокращения рекламного рынка и подписки на печатные СМИ, развития
процессов замещения печатной продукции, отсутствия решений по снижению
таможенных пошлин на импорт полиграфических материалов, кризисного
состояния системы распространения печатной продукции.
Тем не менее, характерной чертой деятельности полиграфических
предприятий в этот период стала последовательная реализация конкретных
мер по оптимизации производства и совершенствованию маркетинговой
политики на уровне каждой типографии. В результате большинство
полиграфических предприятий вполне адаптировались к сложившимся
требованиям издательских заказов, на полиграфическом рынке установился
определенный баланс «спрос – предложение», усилилась конкуренция между
его субъектами и, как следствие, определились стратегические задачи
дальнейшего развития основных операторов в каждом секторе рынка
полиграфических работ.
Но в этой связи нельзя не констатировать, что в 2014 г. продолжилось
снижение инвестиционной активности полиграфических предприятий. Как
было отмечено ранее, количество установленной печатной техники
уменьшилось, в модернизации производства действующих типографий
доминировали процессы дооборудования отдельных технологических
процессов и приобретение цифровых печатных машин различного назначения.
Индикатором оценки состояния рынка полиграфической техники в стране
можно считать процесс организации международных полиграфических
выставок в Москве, проведение которых запланировано на лето 2015 г. Если
выставка этикеточно-упаковочного производства «РосУпак» уже фактически
сформирована, то проведение выставки полиграфической техники и
технологий «Printex» (новая концепция традиционной выставки
«ПолиграфИнтер») весьма проблематична.
Если
сопоставить
данные
экономической
деятельности
полиграфических предприятий за первое полугодие 2014 г. с таким же
временным периодом 2013 г., то можно отметить рост объема производства
64

по всем основным показателям. Дальнейшие результаты производственной
деятельности типографий были вполне предсказуемы. Но изменение
экономической ситуации в стране во второй половине года, развитие
негативных макроэкономических процессов приостановили положительную
динамику роста выпуска печатной продукции. Более того, в результате
падения национальной валюты и скачкообразного повышения цен на бумагу и
картон для печати, у большинства типографий возникла реальная опасность
ликвидации бизнеса.
По сообщениям представителей полиграфического рынка, стоимость
бумаги для печати начала повышаться с ноября 2014 г., когда возникли
колебания национальной валюты по отношению к доллару США. Заместитель
директора печатного дома «Формат» (г. Екатеринбург) Н. Кригер отмечает,
что подорожания не избежать, поставщики бумаги уже предупредили о
дальнейшем повышении цен. Причем, вполне возможно, что речь идет не о
единичном изменении расценок. В декабре 2014 г. и январе 2015 г. поставщики
бумажной продукции меняли прайсы для типографий еженедельно. И это
тогда, когда у многих печатных изданий и так финансовое положение было
очень неблагоприятное: «Они худеют, реже издаются, очень сложная ситуация
с рекламодателями, даже у стабильных ранее изданий. Многие висят у нас в
дебиторах и не выплачивают несколько месяцев долги. Есть и
недобросовестные клиенты, которые без предупреждения просто исчезают и
не оплачивают услуги. Мы потеряли достаточно большой объем работы по
печатным изданиям», – констатировал Н. Кригер (Justmedia).
Генеральный директор ОАО «Северодвинская типография» Е. Буянова
предоставила следующую информацию: «У нашего поставщика газетная
бумага подорожала на 10%, и уже сейчас мы получаем письма от других
поставщиков о том, что грядет еще одно подорожание. Для нас ситуация
действительно непредсказуемая, поскольку очень сложно спрогнозировать,
останутся ли после всего этого СМИ на печатном рынке. На текущий месяц
мы еще стараемся сдержать цены, но сегодня трудно предсказать наши
дальнейшие действия. А заказчики уже сейчас уменьшают тиражность СМИ и
их полосность, причем это касается даже информационных изданий. Неполная
и неравномерная загрузка, да и вообще полная неясность в ближайшем
будущем, привели к тому, что у нас вводится сокращение рабочего времени на
два часа для производственного персонала» (Правда Севера).
Свое отношение к развитию событий в сфере печатного производства
высказал Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Н.А. Никифоров в декабре 2014 г. в своем письме на имя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева: «Целлюлознобумажные комбинаты пытаются максимально конвертировать в валюту
подешевевшие ресурсы и выровнять внутренние цены с европейскими по
текущему курсу. В результате создается реальная угроза коллапса в
печатной отрасли – снижение объемов выпуска полиграфической продукции,
сокращение персонала редакций СМИ, не исключены и серьезные проблемы
с закупкой учебной литературы». Председатель Правительства поручил
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своему заместителю А. Дворковичу совместно с соответствующими
министерствами подготовить предложения по защите печатной отрасли от
«недобросовестной ценовой политики отечественных производителей
бумаги» (Коммерсантъ).
Таким образом, решение этой сложной проблемы лежит в плоскости
государственного регулирования. Логика производителей бумажной
продукции проста – целлюлозно-бумажные комбинаты, как и все другие
экспортеры в нашей стране, выигрывают при ослаблении национальной
валюты, так как все доходы от продажи своей продукции они получают в
долларовых ценах. Приоритет экспорта перед внутренним спросом
производители бумаги для печати аргументируют необходимостью
погашения кредитных обязательств, выданных в долларах США, а также
приобретения по импорту отдельных видов сырья и запасных частей к
установленному оборудованию.
Кроме того, при решении задачи по стабилизации положения на
внутреннем рынке бумаги, следует учитывать, что экономика нашей страны в
значительной степени зависит от экспорта сырьевых продуктов. По мнению
экспертов, «не учитывать эту внешнюю конъюнктуру, перекладывая решение
всех экономических проблем на плечи экспортеров, равносильно отрубанию
сука, на котором мы сидим» (Экономический вторник МК, спецвыпуск
12.02.2015). Поэтому так важно найти разумные и эффективные пути решения
возникшей ситуации в сфере печатной деятельности. Представляется, что это
может быть в данном случае экономически обоснованный компромисс между
всеми участниками процесса создания печатной продукции – от производства
бумаги до ее распространения. Но, все это будет происходить уже в
следующем 2015 г.
И тем не менее, следует иметь в виду, что в предстоящем году вся
экономика производства печатной продукции подвергнется серьезным
изменениям.
«Наступающий 2015 г. будет крайне непростым. Внешние условия для
развития экономики России неблагоприятны»,
– констатировал
Д.А. Медведев, председатель Правительства Российской Федерации на
заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (РИА Новости. 24.12.2014). Заместитель министра связи
и массовых коммуникаций А.К. Волин предположил, что к концу 2015 г. могут
закрыться до половины печатных СМИ в стране, если не будут предприняты
неординарные меры, направленные на либерализацию законодательства в
области печати.
Развитие кризисной ситуации может уменьшить количество книжных
издательств в стране. Это прогнозируют представители бизнеса и эксперты
книжного рынка. Падение спроса, сокращение тиражей книг и повышение их
стоимости, а также сложности банковского кредитования оборотных средств
издательств ускорит развитие негативных процессов в книгоиздании и
приведет к дальнейшему снижению производства книжной продукции как
минимум на 15 – 20 % (Коммерсантъ).
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В связи с очевидной тенденцией сокращения рынка печатной продукции
этот процесс будет сопровождаться ускорением перехода целого ряда
печатных СМИ и книжных изданий в цифровой формат на электронных
носителях. Следовательно, развитие системного кризиса в полиграфии –
процессов замещения печатной продукции другими средствами
коммуникации, получит новый импульс, что, несомненно, окажет влияние на
организацию бизнеса и определение стратегического развития в каждой
типографии.
Учитывая высокую актуальность данной проблемы, многие эксперты
задаются вопросом: могут ли цифровые медиа спасти традиционные СМИ?
«Все крупные издательские дома, по сути, сейчас являются медийными
компаниями, имеющими в портфеле мультиплатформенные активы и
цифровые проекты. Из-за сокращения рекламных доходов в печатных медиа,
роста курса евро и соответственно стоимости бумаги, возросла стоимость
производства печатных изданий. Это все приводит к снижению
маржинальности издательского бизнеса, несмотря на предпринимаемые меры
оптимизации расходов. При этом рост выручки от цифровых продуктов не
покрывает потери в продаже принта, который по-прежнему составляет
львиную часть бизнеса издательских домов. Аудитория цифровых медиа
растет, но этот прирост не дает ту монетизацию, которую дает бумага. При
переходе в цифровой формат издательские дома с сильными брендами смогут
сохранить свою совокупную аудиторию, но доходность бизнеса резко
снизиться» (COSSA.ru).
Безусловно, интернет направление необходимо развивать. Сегодня
медиа компания уже не может быть успешной, если произведенный ею
контент не представлен в сети. Но базовый принцип, считает Д. Максимов –
управляющий директор OMD MD/PHD Group, должен оставаться
неизменным: content is king. Издателям необходимо вновь повернуться лицом
к бумаге, которая по-прежнему обеспечивает им большую часть выручки и
прибыли (Adlndex.ru).
С такой постановкой вопроса согласна И. Юрищева – главный редактор
журнала «Кантри. Стиль и образ жизни» ИД «Бурда», которая на вопрос:
насколько благоприятствует ситуация на российском печатном рынке
развитию СМИ и выпуску новых изданий? – ответила: «Здесь важна не
ситуация, здесь важен продукт. Любое печатное издание имеет возможность
на успех, если оно востребовано. Интерес со стороны читателей способны
вернуть не просто новые издания – клоны, но проекты, которые уникальны по
своей сути» (Планета СМИ). То, что не все издатели придерживаются
политики «идти в digital», а осознают свою ответственность за сохранение
стабильности на рынке печатной продукции, не может не вселять
определенный оптимизм в среде полиграфистов. Тем более, что по данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) более 70%
россиян предпочитают читать газеты и журналы в печатном виде (ТАССТелеком).
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Обеспечение конкурентоспособности печатных изданий в современном
медийном пространстве будет содействовать сохранению и развитию
производственного потенциала отечественных типографий.
Несомненно, что на падающем рынке будет постоянно усиливаться
конкуренция между типографиями в каждом его секторе. И здесь обращают
на себя внимание случаи, когда отдельные субъекты полиграфического рынка,
используя демпинг цен на выполняемые работы, предпринимают действия по
увеличению доли своего присутствия на рынке при явной убыточности такого
бизнеса. Даже опыт краткосрочных кризисных ситуаций 1998 и 2008 гг.
подсказывает несостоятельность такой практики. В настоящих условиях,
когда длительность влияния кризисных явлений весьма неопределенна, такое
ведение бизнеса чревато уходом с рынка.
В заключение следует подчеркнуть, что в решении многих
возникнувших задач вывода отрасли печати из кризисной ситуации, важное
место занимают меры государственной поддержки. Помимо первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 г., утвержденных Правительством Российской
Федерации в конце января 2015 г., был принят ряд отдельных адресных
решений, предназначенных стабилизировать положение дел в сфере
издательско-полиграфической деятельности.
Это, в первую очередь, поручение Президента Российской Федерации
В.В. Путина органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации поддержать распространение книг и периодической печатной
продукции. Поручение было сделано в конце января 2015 г., а уже в середине
февраля стала поступать информация из Забайкалья, Нижегородской области,
Санкт-Петербурга о конкретных принятых мерах поддержки печатных СМИ в
этих регионах. ФГУП «Почта России» снизила пороговые тиражи
региональных изданий для получения 17%-й скидки на доставку
периодической печати, а Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям в 2015 г. направит около 400 млн. рублей в качестве субсидий
для региональных печатных СМИ на реализацию социально значимых
проектов и в два раза увеличит финансирование литературно-художественных
журналов.
События, произошедшие в 2014 г., поставили много новых задач перед
отечественной полиграфией, но их решение является предметом 2015 года и
последующих периодов.
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