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Введение 

 

 

 В последнее время все более актуальными становятся вопросы развития 

издательско-полиграфического комплекса страны в условиях изменяющегося 

мультимедийного рынка. 

 Это связано прежде всего с тем, что ситуация в посткризисный период в сфере 

издательско-полиграфической деятельности продолжает оставаться весьма неустойчивой. 

Серьезные изменения, происходящие в сфере  массовых коммуникаций, и связанные со 

все более широким использованием цифровых платформ, начинают все в большей 

степени оказывать влияние на дальнейшую перспективу развития не только 

полиграфического производства, но и всей производственной инфраструктуры 

(производство оборудования и материалов, бумаги и картона для печати, организация 

оптовой торговли и сервиса). 

 Оценивая в целом итоги прошедшего года следует отметить, что характерной 

особенностью этого периода в деятельности отечественной полиграфии была надежда на 

существенное оживление рынка печатной продукции. Несмотря на то, что каких-либо 

значимых изменений на рынке полиграфических работ не произошло, активная работа по 

повышению эффективности полиграфического производства продолжалась. 

Сегодня, основные факторы развития издательско-полиграфического бизнеса, а 

именно объективная тенденция сокращения совокупных тиражей изданий, снижение 

экономической эффективности производства печатной продукции, стоимостной рост всех 

видов используемых ресурсов и многое другое – все это инициирует необходимость в 

экспертном анализе и прогнозе развития индустрии печати на ближайшую, среднюю и 

долгосрочную перспективу. 

 Важная роль в организации данной работы принадлежит государственным органам 

управления. 

 В июне 2011 года рабочая группа Совета по массовым коммуникациям при 

Минкомсвязи России опубликовала на сайте «Российской газеты» доклад «Новая 

информационно-коммуникационная среда. Состояние, проблемы, вызовы. Попытка 

осмысления», посвященный анализу перспектив развития медиа-отрасли в обозримой 

перспективе. Выполненная работа представляет собой обобщенные ожидания развития 

коммуникационных систем на предстоящее десятилетие, а также анализ существенных 

перемен в медиа сфере и последствий, к которым ведут эти перемены.  

 Значимым событием для дальнейшего развития рынка периодической печати в 

минувшем году была подготовка «Программы развития печатных СМИ в Российской 

Федерации на 2011 –2015 годы», выполненная рабочей группой при Минкомсвязи России. 

В программе подчеркивается важность  отрасли печати для экономической и социально-

культурной жизни страны, определены ее основные проблемы и пути их решения. 

Программа имеет комплексный характер, она обращает внимание государственных 

органов регулирования на необходимость создания предпосылок для цивилизованного 
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эволюционного развития рынка печатной продукции, его трансформации и внедрения 

мультимедийных платформ. 

 Главный вывод, который можно сделать из анализа подготовленных документов, 

это то, что наряду с необходимостью принятия ряда конкретных мер по государственной 

поддержке отрасли печати, следует признать неизбежность конвергенции технологий 

различных направлений по созданию, производству и распространению контента. 

Будущее медиа отрасли – это донесение информации с использованием всех видов медиа 

и всех устройств с применением всех доступных технологий и форм подачи материалов. 

 В этой связи, несмотря на некоторое снижение в обществе спроса на печатную 

продукцию и усиливающуюся конкуренцию печатным изданиям со стороны электронных 

средств распространения информации, Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям продолжает всемерно оказывать содействие развитию печатных СМИ и 

книгоиздания, совершенствованию полиграфического производства и системы 

распространения периодических изданий и книжной продукции. 

 Представленная работа является традиционным продолжением ежегодных 

докладов Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям по отдельным 

областям деятельности медиа сферы. В данном докладе «Российская полиграфия, 2011 

год» приведены итоги работы полиграфических предприятий в федеральном и 

региональных разрезах за прошедший год, дан анализ произошедших изменений на рынке 

полиграфических работ и оценка деловой активности полиграфического бизнеса, 

определены зоны рисков полиграфического производства в зависимости от состояния 

спроса на работы и масштабов замещения традиционной печатной продукции 

электронными средствами доставки информации потребителю. Кроме того, в работе 

освещены вопросы инвестиционной деятельности в полиграфии, особенно, в области 

внедрения цифровых печатных технологий, подготовки профессиональных кадров и дана 

оценка роли полиграфии в решении целого ряда проблем дальнейшего развития 

издательско-полиграфического комплекса в стране. 
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Зоны рисков полиграфического производства в условиях развития современной 

медиа сферы 

 

 Кризис 2008–2009 годов и его последствия заставили все издательское сообщество 

осознать, что возврата к прежним условиям ведения бизнеса уже не будет. Объективная 

реальность выдвинула новую главную задачу – обозначить основные этапы движения 

медиа бизнеса в сторону мультимедийности и освоения новых источников доходов. 

Практически, это значит – найти оптимальное соотношение между производством 

печатной продукции и расширяющейся сферой распространения контента в цифровом 

формате. Сегодня можно сделать вывод о том, что произошедшие катаклизмы дали старт 

принципиальным изменениям, определяющим статус и дальнейшее развитие всего 

издательско-полиграфического комплекса страны. 

 В  связи со стремительным развитием электронных средств массовых 

коммуникаций, в профессиональной среде все чаще и чаще обсуждаются вопросы о том, 

когда Интернет-СМИ заменят печатную прессу или когда книгоиздание полностью 

перейдет на планшетные носители. Эти вопросы в какой-то степени уже стали 

общепринятыми, но что примечательно – ответы в большинстве случаев имеют 

диаметрально противоположный смысл: или наступил «конец эры Гуттенберга», или 

«печать будет существовать вечно». 

 Из многочисленных дискуссий последнего времени по данной проблематике 

можно сделать главный вывод – электронные коммуникационные технологии будут все 

больше влиять на общественное сознание и иметь повышенное воздействие на рынок 

печатной продукции, вытесняя (замещая) печатные издания. Но, точное прогнозирование 

степени этой замены весьма проблематично. 

 Среди основных предпосылок в пользу данного вывода можно отметить: 

- в информационной сфере в ближайшее время все больше будут доминировать 

Интернет-СМИ и  мультиплатформенные СМИ. Этому содействует  всеобщая 

дигитализация – перевод любого контента в цифровой формат  и его доставка 

потребителю по любому каналу: ПК,  мобильные телефоны, ридеры и 

планшетники; 

- низкие темпы распространения Интернета в стране не меняют общей 

тенденции, связанной с уникальностью контента (простота копирования), его 

оперативностью и изменениями модели потребления информации в обществе; 

- тенденция сокращения доходов от рекламы в печатных СМИ, развитие 

специальных приложений «глянцевых» журналов для индивидуальных средств 

визуализации информации; 

- существенное снижение объемов печатных СМИ приведет к кризису 

системы распространения прессы, ее рентабельность будет стремительно 

снижаться и на определенном этапе этот бизнес станет фатально убыточным. 

 

Естественно, среди многочисленных мнений о развитии процессов в медиа сфере 

можно встретить не мало аргументов в пользу дальнейшего устойчивого развития 
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печатных СМИ и книгоиздания, их конкурентоспособности, о длительном периоде 

сосуществования традиционных (печатных) и электронных средств доставки информации. 

Но, к сожалению, большинство этих выводов не несут достаточных экономических и 

социальных обоснований, а, как правило, имеют чисто эмоциональную окраску.  Их 

главный тезис состоит в том, что печатные газеты и журналы, как и книги, стали 

настолько прочным элементом человеческой культуры, что они должны выстоять даже 

перед драматически возрастающим натиском электронных средств информации.  

Печатные издания смогут сохранить прочные позиции на медийном рынке благодаря 

грамотному продвижению их преимуществ (портативность и доступность, более 

качественный контент и его воспроизведение в печати) с учетом особенностей целевой 

аудитории. 

Если оценивать все происходящие события в медиа сфере с позиций 

полиграфической деятельности, которая в основном занимает промежуточное положение 

в общей цепи создания и реализации печатной продукции и является областью услуг, то 

ее дальнейшее развитие практически полностью зависит от  спроса на тот или иной 

контент и успешности его распространения. И в данном случае, когда речь идет об 

издательской продукции, полиграфия может только содействовать 

конкурентоспособности этих процессов за счет расширения и качественного выполнения 

требуемых работ (услуг). 

В этой связи следует констатировать, что печатный бизнес как таковой постепенно 

теряет уровень актуальности и перед полиграфическими предприятиями неизбежно встает 

задача по определению своего позиционирования в складывающейся системе 

мультимедиа. К сожалению, сегодня нельзя сказать, что такая постановка вопроса широко 

обсуждается в профессиональных полиграфических кругах. И это в то время, как 

отмечают многие эксперты, когда влияние изменений в медиа среде на полиграфическое 

производство, хотя и опосредственно, постоянно возрастает. 

Сегодня уже можно говорить о начале развития в отечественной полиграфии 

системного кризиса под воздействием расширяющегося применения новых 

информационных технологий. Их влияние уже проявляется ежемоментно и связано с 

возникновением целого ряда негативных для полиграфии факторов.  Это, главным 

образом, последовательный спад объемов производства печатной продукции, крайне 

низкий уровень рентабельности ведения полиграфического бизнеса и увеличение 

количества убыточных типографий, изменение структуры рынка полиграфических работ в 

результате усиления конкуренции с зарубежной полиграфической базой. Возможна 

трансформация существующей системы децентрализованной печати и, как следствие, на 

базе возможностей сетевой передачи данных и цифровой печати, образование центров 

распространения печатных изданий «по требованию». 

Следовательно, сегодня очень важно представить достаточно достоверную картину 

состояния мировой полиграфии и уровень полиграфического производства в России, 

оценить значимость воздействия на печатное дело новых мощных средств коммуникаций 

и на этой основе определить стратегическое направление развития отечественного рынка 

печатной продукции и полиграфических работ, всей инфраструктуры печатного 

производства. Конечным результатом такого анализа может стать стратегическая модель 

полиграфической сферы деятельности, обладающая возможностью адаптации к 

изменяющимся требованиям медиа рынка.  
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Стремительные изменения в медиа-среде, особенно в наступивший посткризисный 

период, и растущая конкуренция со стороны цифровых медианосителей, потребовали от 

издателей печатной продукции новых подходов и инновационных решений, новых 

способов распространения информации, в том числе обнародование цифровых версий 

изданий через специальные сетевые сервисы, сохраняющие верстку и дизайн печатных 

аналогов. 

В издательской сфере деятельности все большее внимание уделяется вопросам 

эффективного использования цифровых возможностей, процессам интегрирования 

электронных изданий в существующую сегодня модель ведения бизнеса, что, несомненно, 

усилит тенденцию постоянного замещения печатной продукции различными 

электронными носителями. Сейчас, уже не может быть сомнений, что перемещение 

информационной активности создателей того или иного контента в Интернет и, как 

следствие, возможный отказ отдельных изданий от бумажного носителя – это совершенно 

очевидная перспектива. 

Данный процесс вполне объективный, так как определяется степенью развития 

научно-технического прогресса и чисто рыночными (экономическими) интересами 

субъектов общего медиарынка. В связи с этим основными направлениями развития 

российских средств массовой информации и массовых коммуникаций являются 

диверсификация источников дохода, расширение аудитории и техническая модернизация.. 

В своем эксклюзивном интервью «Российской газете» Министр связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации И. Щѐголев (15.09.2011 г.), отвечая на вопросы о 

цифровом телевидении, электронном правительстве и о будущем СМИ, в том числе, 

заявил, что в следующем году в России начнется внедрение цифрового радиовещания, 

наряду с продолжением реализации программы цифрового телевидения, а традиционным 

средствам массовой информации уже сейчас надо готовиться к жесткой конкуренции на 

информационном рынке. «Для СМИ и массовых коммуникаций фактически наступает 

новая эпоха, – глобальное информационное пространство несет с собой новые 

возможности и новые риски», – констатировал министр. 

С таким утверждением нельзя не согласиться, так как при рассмотрении 

перспектив дальнейшего развития печатного дела факторы неопределенности начинают 

превалировать.  И в этой связи, большого внимания заслуживает рассмотрение такого 

понятия в отрасли как риск (риск и неопределенность в данной постановке вопроса 

являются синонимы). 

Риск – это вероятность возникновения потерь или снижения доходов по сравнению 

с ожидаемым прогнозом. Основной предпосылкой возникновения предпринимательского 

риска в отрасли является наличие конкуренции и альтернативных вариантов решения тех 

или иных вопросов развития рынка печатной продукции.  

Это заключение подтвердил Е. Абов, вице-президент Гильдии издателей 

периодической печати (ГИПП) в одной из публикаций
1
: «В чем риск? Риск, что мы 

перестаем обращать серьезное внимание на бумагу как на товар, который надо 

продвигать, совершенствовать, разнообразить визуально и содержательно, в том числе 

обращая внимание на то, как упаковывается информационный продукт. Об этом надо 

                                                           
1
 Журнал The Griffin, осень 2011 г. Издание UPM – Kymmene. 

 



9 

 

думать, во всяком случае, не меньше, чем о формировании альтернативных редакционных 

команд и новых способов доставки информации». 

Оценивая значимость данного общеотраслевого «глобального» риска в 

определении дальнейшей перспективы, следует отметить, что значимость тех или иных 

(локальных) рисков для отдельных субъектов рынка печатной продукции весьма 

неоднозначна.  

Для определения последующих этапов позиционирования полиграфического 

бизнеса и основных факторов, характеризующих его состояние в ближайшем будущем, 

необходимо оценить возможные прогнозные изменения – риски и их последствия на 

рынке печатной продукции (рис.1). 

 

 

 

Перечень  
предпринимательских рисков в полиграфическом производстве 

 и критерии их возникновения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

Следует отметить, что все представленные риски взаимообусловлены, 

воздействуют друг на друга и в то же время являются вполне автономными. Тем не менее, 

среди всех предпринимательских рисков следует выделить производственные и 

коммерческие риски, в связи с их наибольшим влиянием на развитие рынка. 

Производственный риск в полиграфической сфере деятельности непосредственно 

связан с производством того или иного вида печатной продукции, осуществлением того 

или иного вида производства на данном отрезке времени. Главные причины 

возникновения такого риска сегодня связаны с сокращением объемов производства, 

Долгосрочные  

локальные    риски 

Краткосрочный или 

конъюнктурный риск 
Риски 

Производственные риски – 

спад объемов, сдвиги 

ассортимента, качество, 
издержки, налоги 

Инвестиционные риски 

(риски капитала) – 

упущенная выгода 

Коммерческие риски – 

снижение объемов 

реализации 

Технологические – способы 

печати, диверсификация 

производства 

Кадровые – уровень 
подготовки 

Качество продукции – 

изменение требований 

заказчиков 

Торговые – рост издержек 

обращения 

Потеря  конкурентоспособ- 

ности – ценовая конкуренция 

Ценовая дискриминация – 

влияние олигополии 

Риски упущенной выгоды 

– неполученная прибыль 

Риск прямых финансовых 

потерь – отрицательный 
результат  

реализации/нереализации 

инвестиционного проекта 

Общеотраслевые (глобальные) риски  
Конкуренция печатной продукции и электронных 

носителей. Динамика процессов замещения 
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несоответствием ассортимента и качества печатной продукции складывающемуся спросу 

и рост материальных затрат. Истоки коммерческого риска – тенденция снижения объема 

реализации вследствие негативного изменения конъюнктуры и рост издержек 

производства и обращения. 

Известно, что основными методами оценки и управления предпринимательскими 

рисками являются анализ, прогноз, планирование и учет, а при выполнении анализа риска 

за основу принимаются показатели базовых периодов. Все более широкое 

распространение в практике оценки и измерения риска находят экспертные, 

статистические и расчетно-аналитические методы. 

В этой связи обращает на себя внимание исследование авторитетного эксперта 

полиграфического рынка к.т.н. Е. Марголина «Производство печатной продукции и 

социально-демографические факторы»
2
. Целью данной работы являлось определение 

взаимосвязи между показателями производства издательской печатной продукции и 

социально-демографическими показателями (численность населения, среднедушевые 

доходы, среднемесячная заработная плата и т.п.). Изучаемый период – прошлое 

десятилетие, за базовый 100%-й уровень приняты показатели 2001 года по данным 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Основной вывод 

выполненного аналитического исследования: «с каждым годом в фактическом конечном 

потреблении все меньше доля отводится печатной продукции, все меньше каждый 

работающий отчисляет из своих денежных доходов средств на покупку книг, журналов и 

газет, все меньшее место в бюджете россиян занимает издательская продукция». На 

основании динамики соотношений принятых показателей автор делает следующий 

прогноз: 

  

 

число книг и брошюр (печатных единиц) 

/ среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 

Постоянное замедляющееся уменьшение 

количества названий книг и брошюр в 

расчете на среднедушевой денежный доход 

населения.  

Десятикратное падение к 2017 году 

тираж книг и брошюр, экз. 

/ среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 

Постоянное замедляющееся уменьшение 

количества экземпляров  книг и брошюр на 

среднедушевой денежный доход населения. 

Десятикратное падение к 2015 году 

листаж книг и брошюр, печ. л.-отт. 

/ среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 

Постоянное замедляющееся уменьшение 

количества печатных листов-оттисков книг 

и брошюр в расчете на среднедушевой 

денежный доход населения.  

Десятикратное падение к 2012 году 

число журналов и других периодических 

изданий, экз. 

 / среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 

Уменьшение количества названий 

журналов, приходящегося на 

среднедушевой денежный доход населения, 

после 2008 года должно смениться ростом. 

Кризис стал помехой росту 

годовой тираж журналов, экз. Уменьшение годового тиража журналов, 

                                                           
2
  Новости полиграфии, 2011, № 9. 
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 / среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 

приходящегося на среднедушевой 

денежный доход населения, после 2008 года 

должно смениться ростом.  

Кризис стал помехой росту 

листаж журналов и других периодических 

изданий  

/ среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 

Уменьшение годового листажа журналов и 

других периодических изданий, 

приходящегося на среднедушевой 

денежный доход населения, после 2005 года 

сменилось ростом. Кризис стал помехой 

росту 

число газет  

 / среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 

Постоянное замедляющееся уменьшение 

количества газет в расчете на 

среднедушевой денежный доход населения. 

Десятикратное падение к 2015 году 

разовый тираж газет, экз.  

/ среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 

Постоянное замедляющееся уменьшение 

разового тиража газет в расчете на 

среднедушевой денежный доход населения.  

Десятикратное падение к 2014 году 

годовой тираж газет, экз. 

 / среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), руб. 

Постоянное замедляющееся уменьшение 

тиража в расчете на среднедушевой 

денежный доход населения. Десятикратное 

падение к 2014 году. 

 

 

Выводы, сделанные в работе Е. Марголина, подтверждаются тем, что ни один 

современный прогноз ни в одном секторе рынка печатной продукции практически не 

связан с ростом объемов печати, а только с развитием кросс-медийных платформ. Тем не 

менее, можно сделать предположение, что общий объем спроса на печатную продукцию в 

прогнозируемый период времени (2012 – 2015 гг.) не претерпит масштабных изменений, 

но сложившийся ранее тренд продолжит свое снижение, что подтверждают итоги 

ушедшего года. 

Это объясняется в первую очередь отсутствием реальных предпосылок для 

повышения покупательной способности населения и постоянным ростом цен, в том числе 

и на печатную продукцию. Несмотря на позитивный прогноз Минэкономразвития – рост в 

2012 году ВВП на 3,7%, производства на 3,4%, оценки ряда экспертов расходятся с 

официальными: «Риски замедления экономического роста в России в последнее время 

усилились» (зам. Председателя ЦБ РФ А. Улюкаев, Москва, 15.12.11., Finmarket.ru). А 

сфера распространения средств визуализации и Интернета будет продолжать играть на 

понижение тренда общего выпуска печатной продукции. 

На фоне прогнозных показателей дальнейшего развития экономики страны вообще 

и издательско-полиграфического комплекса, в частности, и увеличения масштабов 

замещения печатной продукции в информационном пространстве, оценка влияния 

инвестиционных рисков на дальнейшее развитие полиграфического потенциала 

становится превалирующей. Инвестиционные риски несут риск упущенной выгоды, риск 

снижения доходности или риск прямых финансовых потерь. Именно достоверная оценка 
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последнего представляет особую значимость для каждой типографии на 

высококонкурентном и проблемном рынке полиграфических работ, т.к. риск прямых 

финансовых потерь возникает как в результате неосуществления, так и в результате 

ошибочного осуществления инвестиционного проекта.  

Итоги работы полиграфических предприятий в 2011 году и определение основных 

тенденций в развитии полиграфического производства, представленные в последующих 

разделах данной работы, позволят выявить наиболее вероятные риски и их последствия в 

осуществлении полиграфическими предприятиями своей производственной деятельности. 

Но предварительно уже можно констатировать, что отмечая неизбежность 

тенденции снижения общего объема выпуска печатной продукции в прогнозируемый 

период времени, тем не менее, многие эксперты  подчеркивают, что его падение на этом 

отрезке времени не может быть радикальным. Это утверждение вытекает прежде всего из 

того, что традиционные средства массовой информации и книгоиздание обладают целым 

рядом преимуществ, которые обеспечивают им достаточно длительное, а возможно и 

постоянное, позиционирование в информационной и культурной сфере деятельности. 

Между тем глубокие исследования в этом направлении пока неизвестны. Все 

авторы прогнозов оперируют исключительно субъективными предположениями. 

Наиболее образно охарактеризовал наступающие перемены в медиа индустрии 

обозреватель новостей СМИ журнала «The New Yorker» (США) Кен Аулетта: «Цифровая 

революция наносит почти такой же ущерб традиционным СМИ, как и электричество в 

свое время – производству свечей. Для печатных изданий цифровые технологии означают 

упразднение бумаги, печатных машин и необходимости сбыта печатной продукции. Так 

как на эти расходы приходится большая часть затрат газет и журналов, такие перемены 

приветствуются». (Источник – IJNet). 

Практика эволюционного развития показывает, что процесс замещения в сфере 

информации – это далеко не однофакторный линейный процесс. Он наталкивается не 

только на конкуренцию со стороны печати, но и на имеющиеся ресурсные, 

инфраструктурные, региональные и управленческие ограничения (например, бумажные 

носители пока еще главный источник доходов издательств), не говоря уже о том, что 

выбор конкретного вида продукции, в конечном счете, остается не за производителем, а за 

потребителем. Это подтверждает Ник Ингельбрехт, руководитель научно-технических 

работ корпорации Гартнер: «Существуют опасения, что цифровые СМИ поглотят 

печатные, и эти опасения базируются на общем снижении продаж газет и на росте 

популярности он-лайновых новостных сервисов во многих частях света. Но данные 

нашего исследования
3
 показывают, что потребители, как правило, не рассматривают 

печать и он-лайн как непосредственную замену одного другим. Происходит нечто более 

сложное, чем  простая замена печатных медиа цифровыми». 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Аналитический отчет: предпочтения потребителей в отношении чтения цифровых текстов говорит о том, 

что смерть печатных текстов преувеличена. 2010 г.» 
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Основные показатели производственной деятельности полиграфических 

предприятий 

Масштабы Российской полиграфии и ее региональные составляющие 

Существовавшее многие десятилетия общепринятое определение материально-тех-

нической базы печати как полиграфическая промышленность (отрасль) уже не отвечает 

сложившейся в стране реальности в силу произошедших социально-экономических 

процессов и структурных преобразований. 

 Принято нормой характеризовать этот вид деятельности понятием рынка 

полиграфических работ, имея в виду определенное экономическое пространство, где 

взаимодействуют субъекты этого рынка – производители полиграфических работ и 

потребители произведенной печатной продукции. Состояние отечественного рынка этих 

работ характеризуется балансом спроса и предложения на выпуск той или иной печатной 

продукции в тот или иной отрезок времени. Сегодня рынок полиграфических работ уже 

сформировался и достаточно насыщен. Он включает в себя общефедеральную, 

межрегиональную и региональную составляющие.  

 

 По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП) на 

полиграфическом рынке страны функционируют более 7 тысяч типографий и комплексов, 

на которых занято более 200 тысяч человек
4
 (табл. 1).  

Таблица 1 

      Структурные показатели полиграфии России 
Количество работающих и число типографий 

 

Федеральные округа Общее 

кол-во 

типографий 

Кол-во 

цифровых 

типографий 

Кол-во 

типографий 

в столицах 

региона 

Общая 

численность 

работающих 

в типографиях 

I. Северо-Западный округ 

г. Санкт-Петербург 

                                                   всего: 

390 

425 

815 

123 

185 

308 

163 

425 

588 

9 297 

14 066 

23 363 

II. Центральный округ 

 г. Москва 

                                                   всего: 

1 017 

1 301 

2 318 

260 

607 

867 

 424 

1301 

1725 

37 517 

48 971 

86 488 

 Ш. 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 

 VIII. Дальневосточный округ 426 77 236 8 643 

                                       Итого: 7 353         2 255 4 772 207 450 

 

Источник: МАП 

                                                           
3
Масштабный мониторинг действующих полиграфических предприятий, выполненный в 2007 г. и 

уточненный в 2008 г., охватывает традиционные типографии, а мониторинг специализированных 

цифровых типографий осуществлен отдельно в 2009 г. 
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 Самую большую группу предприятий в полиграфии продолжают составлять 

типографии с численностью работающих до 50 человек (рис.2), основной удельный вес 

среди которых падает на типографии с численностью работающих до 20 человек. 

Численность занятых в крупных или средних типографиях и малых типографиях 

распределяется поровну, следовательно  в сфере малого полиграфического бизнеса 

сегодня занято около 100 тыс. человек.  

 

 

 

Рис.2     Источник: МАП 

 

В течение 2009–2011 гг. каких-либо кардинальных изменений в дислокации 

полиграфических предприятий в стране не произошло. Процессы ликвидации, слияния и 

объединения, произошедшие в течение этого периода, затронули небольшую часть 

типографий. 

 Среди наиболее ожидаемых значимых событий 2012 года следует отметить 

возможное объединение ОАО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» и 

ЗАО «Алмаз-Пресс» в Москве, реорганизацию ряда полиграфических предприятий в 

системе управляющей компании ОАО «Первая Образцовая типография» и создание 

отдельных объединений на базе действующих типографий в ряде регионов. 

 Характерной чертой настоящей структуры рынка полиграфических работ является 

то, что чем больше территория федерального округа, тем в меньшей степени она 

насыщена полиграфическими предприятиями вообще, малыми типографиями в частности.   

Удельные веса федеральных округов в относительных показателях приведены в (табл. 2). 
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Таблица 2 

Полиграфия России 

Удельные веса федеральных округов, (% от общего), на 01.01.2011г. 
 

Федеральные округа 
Площадь 

территории 

Численность 

населения 

(всего) 

Численность 

населения 

городского 

Полиграфичес- 

кие предприятия 

(всего) 

Численность 

работающих 

на 

полиграфических 

предприятиях 

 I. Северо-Западный округ 9,0 10,0 

 

11,0 

 

 

11,1 

 

11,3 

  II.  Центральный округ 4,0 27,0 29,0 31,5 41,7 

 Ш. Приволжский округ 6,0 20,0 20,0 16,9 16,7 

IV.Северо-Кавказкий округ !,2 6,0 5,0 2,4 2,7 

V. Южный округ 2,8 9,0 7,0 6,9 5,6 

VI. Уральский округ    12,0 9,0 10,0 9,4 7,1 

VII. Сибирский округ 43,0 15,0 13,0 16,0 10,7 

VIII. Дальневосточный округ 22,0 4,0 5,0 5,8 4,2 

Источник: МАП 
 

 Такое положение можно считать исторически сложившимся и определяется как 

общей численностью населения региона, так и его распределением на городское и 

сельское. В результате сложилась практика, когда печатная продукция, потребляемая в 

одном регионе, производится за его пределами из-за несоответствия местной 

полиграфической базы требованиям, предъявляемым к данной продукции. Главным 

образом, это связано с производством многокрасочных, объемных газет, 

иллюстрированных журналов, этикеточной и упаковочной продукции. 
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Экономические аспекты современного рынка полиграфических работ 
 

В данном разделе приводятся данные, характеризующие динамику производства 

печатной продукции по разделу ОКВЭД «Целлюлозно-бумажное производство, 

издательская и полиграфическая деятельность», в части основных показателей работы 

полиграфических предприятий. 

Начиная с 2005 года, основным показателем экономической деятельности 

полиграфии, как и всех обрабатывающих производств, служат сводные показатели 

оборота организаций в фактически действующих ценах, включающие стоимость 

отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами. 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые 

произведены конкретным полиграфическим предприятием и фактически отгружены в 

отчетном периоде на сторону. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, 

что характерно для полиграфии, представляет собой стоимость работ и услуг, 

выполненных предприятием другим юридическим и физическим лицам. 

Данные по этим показателям характеризуют совокупность организаций и 

предприятий с соответствующим основным видом деятельности и отражают 

коммерческую составляющую каждого производства. 

Согласно официальным изданиям Росстата оценка работы всего издательско-

полиграфического комплекса осуществляется на основании следующих показателей: 

– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (млн. руб.); 

– число действующих организаций по видам  целлюлозно-бумажное 

производство, издательская и полиграфическая деятельность;  

– выпуск книг и брошюр, журналов и газет (экземпляры). 

Информация о других показателях полиграфической деятельности представляется 

только по специальным запросам. 

Для сохранения преемственности и сравнимости данных, а также методики анализа, 

используемой в предыдущих докладах Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, для получения объективной на данном этапе информации, был сделан 

запрос во все территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 

страны о статистических данных по объемам отгруженных товаров собственными силами 

в соответствии с кодом ОКВЭД 22.2 “Полиграфическая деятельность и предоставление 

услуг в этой области” в разрезе всех типографий региона  за 2011 год. 

Результаты обработки полученных данных на общефедеральном уровне и в разрезе 

федеральных округов представлены в таблицах 3-8 и на рисунках 3-7. 
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Таблица 3 

Общий выпуск печатной продукции  в натуральных показателях по номенклатуре 

Росстата в 2011 году  (код по ОКВЭД 22.2  газеты, книги, прочая (журналы, рекламная, 

этикетка, упаковка, сопроводительная документация и представительская продукция) 

 

Вид продукции 2008 г. 2009 г. 

 

2010 г. 

 

 

2011 г. 

1-ое  

полугодие 

 

2011 г.  

 

2011 

2010 

% 

Газеты, млрд. экз. 

(4-х полосные, 

формата А 2) 

 

18,1 

 

14,1 

 

16,7 

 

8,1 

 

16,3 

 

97,6 

Книги, млрд. л/отт. 

 

10,2 

 

8,9 

 

9,4 

 

4,6 

 

9,0 

 

95,7 

Прочая,  млрд. л/отт 

 

23,5 

 

21,2 

 

22,9 

 

12,0 

 

24,5 

 

106,9 

 

 

 

 

Таблица 4 

Данные об объемах отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по полиграфической деятельности (код по ОКВЭД 22.2)  

по России в 2008-2011 г.г. (млн. руб.) 
 

Федеральные округа 2008г. 2009г. 2010г. 
2011г. 

1-ое 

полугодие 

2011г. 

2011 

2010 

% 

Количество 

полиграфи-

ческих 

предприятий 

I.  Северо-Западный округ 13 053,2 12 400,5 12 403,0 6 304,4 12 614,7 101,7 167 

II.  Центральный округ 51 940,1 45 707,2 48 560,0 24 608,9 49 521,0 102,0 476 

Ш.   Приволжский округ 8 658,0 6 753,2 7 532,0 3 869,8  7 825,0 103,9 296 

IV. Северо-Кавказский 

округ 
нет нет 696,5 357,2 718,0 103,2 62 

V.    Южный округ 3 594,0 4 133,2 3 373,7 1 765,0 3 469,0 102,8 161 

VI.  Уральский округ 3 434,5 3 022,4 3 262,3 1 619,2 3 410,0 104,5 70 

VII. Сибирский округ 7 928,4 7 865,2 7 769,0 3 935,2 7 929,0 102,1 274 

VIII. Дальневосточный 

округ 
1 615,5 1 518,6 1 567,0 810,0 1 633,0 104,2 157 

Итого: 90 223,7 81 400,3 85 163,5 43 269,7 87 119,7 102,3 1614 

 

Источник: Росстат 

 

По данным Росстата, объем общего годового оборота полиграфических 

предприятий страны в 2011 году составил 87,1 млрд. рублей или 3,6 млрд. долл. США 
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(для сопоставления с результатами прошедших периодов и исключения влияния курсовой 

разницы курс доллара США принят на 01.01.2009г.). Но эта цифра характеризует 

результаты работы только 1614 полиграфических предприятий, а по данным проведенного 

мониторинга отрасли  в настоящее время в ее составе функционирует более 7 тыс. 

полиграфических предприятий. 

Таким образом, в системе государственной статистики оценка работы отрасли 

осуществляется по результатам работы только части типографий, представляющих в 

основном крупные и средние предприятия, доля которых в общем объеме выпуска 

печатной продукции существенно превышает 50 процентов. Работа остальных 

типографий, как правило, относящихся к категории малых предприятий, учитывается 

обобщенными данными малых предприятий в сводных статистических отчетах по 

регионам. 

Для получения объективной оценки промышленного потенциала отечественной 

полиграфии в рамках данной работы, было проведено дополнительное исследование на 

основе имеющихся данных мониторинга отрасли, экспертных оценок и аналитических  

расчетов. Для этого все типографии были разделены на группы, исходя из их 

производственной мощности и оценочного оборота по основным видам деятельности. 

 В результате были получены следующие данные. Общий годовой оборот 

полиграфического вида деятельности в стране в 2011 году составил 172,8 млрд. руб. или 

7.2 млрд. долл. США, что на 4,1% больше уровня 2010 года (166,0 млрд. руб.) 

 

 

 
Рис. 3 

Источник: Росстат 
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Таблица 5 

Данные об объемах отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  

и услуг по полиграфической деятельности по России за 2011 год.  

(код по ОКВЭД 22.2) 
 

 

Федеральные округа 

 

 

2011 г. 

млн. руб. 

 

Газеты 

(тираж условный 

в 4-х полосном 

исчислении 

формата А2) 

млн. экз. 

 

 

Книги 

 

 

Прочая 

печатная 

продукция 

 

Количество 

полиграфических 

предприятий 

млн. 

(листов-оттисков) 

  I. Северо-Западный округ 12 614,7 1 506,4 611,8 3 035,6 167 

 II.  Центральный округ 49 521,0 7 926,0 5 545,0 11 826,0 476 

 Ш. Приволжский округ 7  825,0 1 874,2 1 990,2 5 576,4 296 

IV. Северо-Кавказский округ 718,0 387,2 31,4 276,0 62 

V.  Южный округ 3 469,0 1 141,6 514,0 644,8 161 

VI. Уральский округ    3 410,0 993,4 99,0 342,0 70 

VII. Сибирский округ 7 929,0 1 975,2 322,8 2 094,4 274 

VIII.  Дальневосточный округ  1 633,0 444,8 46,4 257,2 157 

                  Итого: 87 119,7 16 248,8 9 169,6 24 052,4 1614 

Источник: Росстат 
 

 

 
Рис.4 

Источник: Росстат 
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Таблица 6 

Газеты 

(млрд. экз., тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2) 
 

 

 

Федеральные округа 

 

2009 год 

 

2010 год 

 

2011 год 

 

Объем 

производства 

 

Удельный 

вес,  (%) 

 

Объем 

производства 

 

Удельный 

вес,  (%) 

Объем 

производства 

Удельный 

вес,   (%) 

  I.  Северо-Западный округ 1,5 10,8 1,6 9,7 1,5 9,2 

 II.  Центральный округ 7,0 49,6 8,2 48,9 7,9 48,7 

 Ш.   Приволжский округ 1,4 10,2 1,8 11,6 1,9 11,7 

IV.   Северо-Кавказский округ  Нет данных Нет данных 0,35 2,1 0,39 2,4 

V.    Южный округ 1,3 9,1 1,2 7,2 1,14 7,0 

VI.  Уральский округ    0,98 6,8 1,2 6,7 1,2 7,4 

VII. Сибирский округ 1,6 11,8 1,9 11,2 1,9 11,7 

VIII.Дальневосточный округ 0,38 2,4 0,43 2.6 0,43 2.6 

 

Источник: Росстат 
 

 

 

 

 
Рис. 5 

Источник: Росстат 
 

 



21 

 

Таблица  7 

Книги 

(млрд. листов-оттисков) 
 

 

 

Федеральные округа 

 

2009год 

 

2010 год 

 

2011 год 

 

Объем 

производства 

 

Удельный 

 вес (%) 

 

Объем 

производства 

 

Удельный 

вес  (%) 

Объем 

производства 

Удельный 

вес  (%) 

  I.  Северо-Западный округ 0,51 5,4 0,62 6,5 0,6 6,5 

 II.  Центральный округ 5,6 62,9 5,6 59,8 5,5 59,8 

 Ш.   Приволжский округ 1,4 15,3 2,1 22,1 2,0 21,7 

IV.   Северо-Кавказский округ Нет данных Нет данных 0,03 0,3 0,03 0,32 

V.    Южный округ 0,37 4,1 0,6 6,1 0,5 5,4 

VI.  Уральский округ    0,06 0,6 0,1 1,2 0,01 1,08 

VII. Сибирский округ 0,23 2,5 0,37 3,9 0,3 3,26 

VIII. Дальневосточный округ 0,02 0,2 0,27 2,8 0,46 5,0 

 

Источник: Росстат 
 

 

 
Рис. 6 

Источник: Росстат 
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Таблица 8 

Прочая печатная продукция 

(млрд. листов-оттисков) 

 

 

 

Федеральные округа 

 

2009 год 

 

2010 год 

 

2011 год 

 

Объем 

производства 

 

Удельный 

 вес (%) 

 

Объем 

производства 

 

Удельный 

вес  (%) 

Объем 

производства 

Удельный 

вес  (%) 

   I.  Северо-Западный округ 2,6 12,2 2,9 12,5 3,0 12,4 

  II.  Центральный округ 10,6 50,0 11,6 50,6 11,8 49,6 

 Ш.   Приволжский округ 5,1 24,0 5,3 22,9 5,6 23,2 

IV.   Северо-Кавказский округ  Нет данных  Нет данных 0,24 1,04 0,38 1,6 

V.    Южный округ 0,8 3,7 0,63 27,5 0,64 2,7 

VI.  Уральский округ    0,3 1,4 0,3 1,3 0,34 1,4 

VII. Сибирский округ 1,6 7,6 1,8 8,1 2,1 8,7 

VIII.Дальневосточный округ 0,21 1,1 0,22 1,0 0,26 1,1 

 

Источник: Росстат 
 

 

 

 
Рис.7 

Источник: Росстат 
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Результаты статистических данных за 2011 год, а также экспертная оценка 

деятельности полиграфических предприятий, проводимая на протяжении всего года, дают 

основание сделать вывод о том, что производство печатной продукции в течение 2011 

года практически осталась на уровне предыдущего 2010 года. 

 Результаты года характеризуются снижением выпуска газетной и книжной 

продукции в натуральных показателях и небольшим увеличением  производства журналов 

и печатной продукции производственно-технического назначения (этикетка,  упаковка). 

Некоторое увеличение объема выполненных работ в денежном выражении не 

характеризует динамику роста производства, а констатирует только рост стоимости 

используемых расходных материалов. 
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Экспресс-анализ настоящего состояния производства печатной продукции. 

Прогнозный взгляд на  дальнейшее развитие рынка полиграфических работ 

 

Газетное производство  

Характеристика данного сектора рынка: резкое падение тиражей и объемов газет в 

2009 году,  рост выпуска в натуральном выражении около 8% в 2010 году, фактическое 

его отсутствие в 2011 году. Однако имеющийся негативный комплекс проблем в развитии 

сектора газетной печати дополнился новыми возможными потерями, связанными со  

смещением вектора информационной активности государства в Интернет. Имеется в виду 

закон, расширяющий перечень источников для официального опубликования правовых 

актов, после утверждения которого они вступают в силу. Это, естественно, снизит 

«потребительскую ценность» ряда  газет. 

 Несмотря на прогнозы по закрытию и замораживанию газетных полиграфических 

производств, ни одна крупная полиграфическая площадка не прекратила 

производственную деятельность в 2011 году. Одним из признаков восстановления 

газетного рынка полиграфических работ можно считать рост тиражей большинства 

общефедеральных изданий, увеличение их полосности и расширение качественных 

полиграфических характеристик. За этот период загрузка печатного оборудования 

увеличилось на 10 - 15% по отношению к 2009 году, что дало возможность отдельным 

типографиям отказываться от нерентабельных заказов. 

Технологические изменения: уменьшение форматов, рост красочности печати, 

применение лекгомелованных бумаг пониженной массы. Масштабы производства новой 

отечественной легкомелованной бумаги ЦБК «Кама» UralBriteSatin, успешное испытание 

которой прошло в конце 2011 года, будут зависеть от ее конкурентоспособности на рынке.  

Использование  гибридных технологий - элементов журнального дизайна в  газетных 

изданиях. 

Тенденции: концентрация внимания к проблеме распространения по подписке и в 

розницу, разработка новых рынков (читательской аудитории), оптимизация всех видов 

затрат, активизация работы на рекламном рынке и развитие современной стратегии 

ведения бизнеса. 

Полиграфия: наличие значительных избыточных мощностей при необходимости 

проведения постоянной модернизации производства в соответствии с меняющимися 

требованиями рынка. Стремление повышения качества продукции и рентабельности 

бизнеса. 

 

Прогнозные изменения 

 Несмотря на падение рекламных бюджетов, увеличение издержек (цены на бумагу, 

затраты на поддержку распространения) печатные версии газет будут сохранять свою 

значимость. В перспективе будет продолжаться процесс укрупнения общефедеральных 

газет за счет поглощения более слабых конкурентов и их структурирования по 

региональному принципу (включение региональной тематики и местной рекламы). 

Сохранится тенденция расширения ассортимента газетной периодики и уменьшения 

тиражей изданий. 

 Характерной чертой газетной полиграфии в предстоящие несколько лет будет 

активизация инвестиционной деятельности специализированных типографий, связанная с 
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возрастанием требований со стороны издательств, необходимостью повышения 

производительности и сокращения издержек производства. Получат более широкое 

распространение «гибридные» технологии для печати газет журнального типа на более 

высококачественных бумагах. Однако падающая рентабельность полиграфического 

производства будет сдерживать развитие этих процессов. 

 Дальнейшее предполагаемое увеличение числа газет с одновременным 

сокращением их тиражности поставят перед газетными типографиями новые задачи по 

выбору и применению адекватных технологий печати, соответствующих новой 

организации производства.  В условиях малотиражного производства периодических 

изданий применение современной ротационной офсетной печатной техники крайне 

неэффективно, а использование ротационных цифровых печатных машин пока в стадии 

рассмотрения. В перспективе становление новых видов цифровой печатной техники 

может кардинально изменить всю традиционную систему децентрализованной печати 

газет и решить многие проблемы распространения и доставки прессы потребителю. 

 

Сектор журнального производства и производства рекламной печатной продукции 

При значительном снижении выпуска журнальных изданий в предыдущий период, 

рост объемов производства в 2011 году в натуральном выражении не превысил 12%. 

Сокращение тиражей вступило в противоречие с проблемами формирования рекламных 

бюджетов, особенно в нише специализированных журналов. 

 На рынке многотиражной, многокрасочной печати журнальной продукции 

продолжают функционировать не более 10 полиграфических предприятий с мощной 

печатной базой на основе рулонных офсетных  агрегатов и с комплексной 

производственной инфраструктурой. Текущая загрузка данных типографий в 2011 году 

находилась на уровне 60 -70%, существующая конкуренция между ними ужесточилась. 

Растущие цены на расходные материалы: формные пластины, бумагу, краску и др. 

стимулировали продолжение работы по оптимизации расходов и внедрению эффективных 

методов снижения затрат. Сохранилось давление со стороны зарубежной 

полиграфической базы, где несмотря на предпринимаемые конкурентные меры, 

производство  журналов все еще обходится издательствам дешевле, даже с учетом затрат 

на транспортировку. Все ощутимее для полиграфии становятся процессы перевода 

журнальных проектов в интернет-пространство. 

Технологические изменения: уменьшение тиражей, объемов и форматов изданий, 

переход на более низкосортные виды бумаги, использование различных видов бумаг в 

одном блоке, усложнение конструкции изданий, применение специальных красок и лаков, 

обязательность выполнения сушки  в процессе печати. 

Тенденции: углубление дифференциолизации рынка – ведущие издания добились 

сохранения своих позиций на рынке, в том числе в результате кризиса, который ослабил 

позиции малых и средних участников данного сектора печати и стал причиной закрытия 

многих изданий. В целом для большинства федеральных и региональных СМИ итоги года 

были удовлетворительными, но  предсказывается наступление фазы стагнации в данном 

секторе, рынок претерпевает качественные изменения, активизируется деятельность 

издателей журнальной продукции в Интернете.  

Упали объемы печати каталогов и справочных периодических изданий типа 

«Товары» и  «Желтые страницы». Несмотря на некоторое оживление рекламного рынка, 

отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию коммуникационных агентств 
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России (АКАР), печатные СМИ отстают от других сегментов рынка. Их рекламные сборы 

в 2011 году росли втрое медленнее, чем весь рекламный рынок. Реклама (по затратам 

рекламодателей) в ежемесячных журналах выросла на 13%, в еженедельных – наметилось 

небольшое снижение, а рекламные издания показали наибольший спад – на 9% по 

сравнению с 2010 годом. 

Издательские дома следующие современным тенденциям, наращивают доходы от 

размещения рекламы на своих Интернет-ресурсах. По мнению В. Евстафьева – вице-

президента АКАР: «Интернет может стать вторым по значению сегментом на рекламном 

рынке после ТВ уже в 2011 году.  Входит в практику печать малоформатных флаеров с 

адресом интернет-сайта, где можно получить дополнительную информацию. 

Полиграфия: продолжается концентрация производства по выпуску 

многотиражных высококачественных изданий, возможность организации их 

децентрализованной печати нереализуема  из-за значительной капиталоемкости проектов. 

Масштабный перевод журнальных изданий из-за рубежа на отечественную 

полиграфическую базу остается  весьма проблематичен. Малые региональные 

типографии, основной базой которых является листовая многокрасочная офсетная печать, 

продолжают находиться в кризисном состоянии в результате отсутствия достаточных 

заказов по журнальной и рекламной продукции. 

 

Прогнозные изменения 

 Производство журнальной периодики будет оставаться сферой высоко 

рискованной предпринимательской деятельности, одновременно обладающей 

значительным потенциалом успешного бизнеса. Устойчивое положение данного сектора в 

медиасреде будет сохраняться длительное время, благодаря преимуществу журналов в 

части качества подачи рекламного материала и адресности самой рекламы, так как 

тематическая дифференциация журналов предполагает определенную их группировку по 

читательскому назначению. Тем не менее, следует иметь в виду, что любое изменение 

конъюнктуры рынка будет воздействовать на их общий тираж и объем в большей степени 

(как показал кризис 2008 – 2009 гг.), чем на другие виды периодики. 

 В обозримой перспективе не предполагается сокращение количества журнальных 

изданий, но следует ожидать, что в целях минимизации рисков финансовых потерь 

издатели будут широко маневрировать тиражами, объемами одного экземпляра и 

периодичностью, внося постоянные возмущающие импульсы в организацию 

полиграфического производства. 

 В области печати высококачественной, многотиражной журнальной периодики 

(печать с использованием специализированных рулонных офсетных ротаций) будет 

сохраняться высокая концентрация производственных мощностей. На дальнейшее 

развитие всего сектора журнальной полиграфии определяющее влияние будет оказывать 

усиление конкуренции с электронными средствами коммуникации и зарубежной 

полиграфической базой, а также расширение «гибридных» видов изданий в газетной 

сфере полиграфического производства. 

 Несмотря на целый ряд объективных факторов, можно констатировать, что в 

ближайший период времени развитие сектора журнальной периодики будет носить 

относительно устойчивый характер. Использование Интернет–решений в это время еще 

будет достаточно ограничено, так как издания в режиме он-лайн не компенсируют 
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полностью всех затрат, а рекламные ожидания в этой сфере могут не подтвердиться из-за 

ограниченной аудитории читателей.   

 Но в тоже время нельзя не принимать во внимание поступающую информацию из-

за рубежа о тенденциях изменения журнального контента, появление которого в России 

может коренным образом повлиять на развитие журнальной полиграфии, особенно в 

секторе производства изданий типа «премиум». Могут ли отечественные типографии 

предложить издателю такие виды полиграфических работ? Пока нет. Следовательно, 

поток заказов на зарубежную полиграфбазу будет возрастать. 

 

Книжная полиграфия 

Длительная стагнация книжного производства продолжает углубляться.  

Важную характеристику развития российского книгоиздания представляет динамика 

объемов выпускаемой печатной продукции. Именно этот показатель определяет 

масштабы загрузки полиграфических предприятий в настоящий период времени и 

становится наиболее важным при определении перспективы их дальнейшего развития. 

 

 

Выпуск книжной продукции (млрд. л/отт.) 

 

2008 г.   2009 г.  2009/2008 г.  2010 г.  2010/2008 г.  2011 г.  2011/2008 г.  2011/2010 г. 

 10,2     8,9             87%             9,4        92%                9,0            88%            95,7% 

 

      По данным Российской книжной палаты 

 

 Прогноз издателей – дальнейшее ежегодное падение выпуска книг на 5-10%. Среди 

основных факторов, оказывающих влияние на состояние книжного рынка, следует 

отметить: 

- низкая рентабельность рынка – 8-10% (это свидетельство о нестабильном  

финансовом положении данного сектора); 

 - высокие риски для потенциальных инвесторов; 

 - проблемы развития отечественной полиграфической базы (зоны рисков, роль 

малой полиграфии в книжном производстве, рост цен на бумагу и другие 

материалы и т.п.); 

 - рост стоимости книг, издательская ценовая политика; 

 - непрозрачность книжного рынка. 

 Следует подчеркнуть, что особое влияние на рынок печатных книг в последнее 

время начинают оказывать процессы замещения – прогрессирующий рост выпуска книг 

на электронных носителях: 2010 г. к 2009 г. – 100%, а к 2008 г. – рост в 4,4 раза. 

Технологические изменения: сохраняется тенденция увеличения удельного веса 

книг в мягкой обложке (брошюр) в общем объеме производства. Расширяется применение 

низкосортных видов бумаги и разновидностей  твердых переплетных крышек. 

Тенденции: снижение тиражности изданий по всем тематическим группам 

литературы, усиление позиций электронных средств визуализации в разделах 

энциклопедических изданий, справочников, учебной литературы, рост числа 

мультимедийных изданий. В разделе малотиражных книг начинают доминировать 

издания “по требованию”, в том числе фотокниги. 

Полиграфия: концентрация печати книжной продукции в региональных 

типографиях, усиление конкуренции, снижение рентабельности производства и проблемы 
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его дальнейшего развития. Расширение количества цифровых типографий, 

специализирующихся на выпуске книг по индивидуальным заказам. 

 

 
Прогнозные изменения 

 В отличие от всех других секторов рынка печатной продукции проблемы 

перепроизводства, падения рентабельности и «паралича» товаропроводящей сети в 

книгоиздании обозначились задолго до развития кризисной ситуации в отрасли. 

Естественной реакцией на эти процессы со стороны издательств стало расширение 

ассортиментного предложения, сокращение тиражей и объемов изданий, 

экспериментальное освоение новых рыночных стратегий: печать по требованию (print on 

demand) или печать после продажи с последующей доставкой (print post trading).  

 Предстоящий период будет достаточно сложным для российского книгоиздания. 

Следует ожидать продолжения вялотекущей стагнации печатных версий, дальнейшей 

деградации системы книгораспространения и расширения числа  изданий для 

электронных средств визуализации. 

 Как следствие этих тенденций, в книжном секторе полиграфии ускорятся процессы 

концентрации специализированного производства и ухода с рынка ряда крупных 

полиграфических комплексов. Материально-техническая база книгоиздания уже сегодня, 

а тем более в дальнейшем, нуждается в серьезном обновлении. Потребуются серьезные 

инвестиционные вложения. Все прогнозы окажутся несостоятельными, если техническое 

перевооружение книжных типографий будет свертываться или вовсе не произойдет. 

Единственной альтернативой в этом случае, как уже показывают последние книжные 

выставки-ярмарки, останется демонстрация значительных объемов книжных печатных 

изданий, выпущенных на китайских производственных мощностях. 

 

Производство печатной упаковки 

Характерна относительная стабильность производства этикеточной продукции, 

картонной и гибкой упаковки. По оценке Экспертного Совета Национальной 

конфедерации упаковщиков («НК ПАК») ситуация на российском рынке упаковки в 2011 

году определялась рядом факторов, в первую очередь, связанных с положением дел в 

отечественной экономике и сфере потребления. Рост ВВП в прошедшем году более 4%, 

развитие потребительского рынка вызвали дальнейший прирост производства 

практически всех видов упаковочных материалов и изделий в целом на 6–7%, в том числе 

печатной упаковки и этикеточной продукции. 

 Наиболее значительный рост производства был отмечен в секторах изготовления 

картонной и гибкой упаковки с высокими потребительскими свойствами. Это дает 

основание констатировать, что отмечаемые ранее стремления промышленных 

потребителей упаковки «оптимизировать» затраты на ее приобретение, в результате чего 

резко снизились качественные характеристики этих изделий, потеряло свою актуальность. 

 В 2011 году введен в действие ряд высокотехнологичных производств по 

изготовлению гибкой упаковки на основе полимерных пленочных материалов, что 

значительно расширило этот сегмент рынка. «Впервые доля полимерной гибкой упаковки 

на рынке России превысила долю бумажной и картонной», - отметил А. Бойко, 

исполнительный директор «НК ПАК», - «впрочем, и предприятия, выпускающие упаковку 
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из гофрокартона, также показали хорошую динамику развития, рост объемов их 

производства составил 6%». 

Технологические изменения: возрастание сложности упаковочной продукции и 

повышение требований к качеству ее полиграфического исполнения при использовании 

новых расходных материалов. Внедрение цифровых печатных технологий при 

производстве малотиражной продукции. Ужесточение экологических  требований, 

предъявляемых к современной упаковке. 

Тенденции: ассортиментные сдвиги, персонализация упаковки и, как следствие, 

снижение тиражности продукции. Рост стоимости расходных материалов, ценовое 

давление со стороны заказчиков и снижение рентабельности полиграфического 

производства. Возможное развитие событий – рост стоимости полиграфических работ, 

уход заказчиков на зарубежную полиграфическую базу и увеличение импорта 

упаковочной продукции. 

Полиграфия: сформировался самостоятельный, специализированный 

полиграфический комплекс по изготовлению печатной продукции производственно-

технического назначения с постоянным трендом развития, особенно в области 

производства упаковки и тары на основе использования гофрокартонов. В настоящее 

время данная сфера полиграфического производства наиболее восприимчива ко всем 

новым технологическим решениям. 

 

Прогнозные изменения 

 

  

 Дальнейшая деятельность российской индустрии упаковки, по мнению «НК ПАК» 

будет характеризоваться значительными ценовыми, структурными и нормативными 

изменениями. Продолжится процесс укрупнения бизнеса, повысится роль 

интегрированных компаний, усилится конкуренция. Российские производители упаковки 

будут проявлять все больший интерес с экспорту своей продукции. 

Что касается перспективы печати упаковки, этикеток и изготовления другой 

печатной продукции производственно-технического назначения, то это все остается 

прерогативой полиграфического производства, и доля данной продукции в общем объеме 

выпуска будет постоянно возрастать. 

 Однако  развитие данного сектора полиграфии будет всецело зависеть от состояния 

и роста производства обрабатывающих отраслей промышленности. В этой связи 

определяющим моментом является вступление России в ВТО и дальнейшее развитие 

процессов глобализации в сфере производства товаров широкого профиля. 
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Динамика развития деловой активности бизнеса в полиграфии 

(изменения, проблемы, тенденции) 

 

 Все предыдущие несколько лет (2003–2008) развитие отечественного 

полиграфического потенциала имело устойчивую положительную динамику за счет ввода 

в действие новых полиграфических комплексов, масштабной модернизации большого 

числа типографий. 

 В результате развития кризисных явлений в экономике страны в конце 2008 г. и в 

течение 2009 г. спад полиграфического производства затронул все секторы рынка 

полиграфических работ. Падение выпуска печатной продукции имело место не только в 

сфере издательской печати, но и в секторах изготовления печатной продукции 

производственно-технического назначения, где все последние годы практически был 

постоянный рост. 

Как показывает экономический анализ рынка полиграфических работ, уже с начала 

2010 г. и на протяжение всего 2011 года обозначилась некоторая положительная динамика 

в выпуске печатной продукции. Но, несмотря на определенную стабилизацию и 

оживление во всех секторах рынка, полиграфическое производство, к сожалению, в 

течение всего этого периода восстанавливалось не теми темпами, которые ожидались, и 

предсказывались многими экспертами этой сферы деятельности (Рис.8). 

 

 

 
Рис. 8    Источник: Росстат 

 

В основу данной оценки положен «Индекс производства, %» - сводный показатель, 

выражающий относительное изменение среднего уровня объема производства во времени, 



31 

 

который определяет Федеральная служба государственной статистики путем оценки 

деловой активности базовых организаций по видам экономической деятельности. 

Данная оценка итоговых результатов работы полиграфического комплекса страны 

совпадает с мнением представителей бумажных оптовиков, достаточно точно 

определяющих состояние рынка печатных работ по масштабам потребляемых ресурсов: 

«В России мы ожидали большего роста объемов печати и, соответственно, продаж бумаги 

и картона уже в нынешнем году. Однако наши прогнозы не оправдались, по сравнению с 

прошлым годом почти ничего не изменилось. А ведь сейчас мы находимся на пике сезона, 

– обычно самый большой спрос на наши материалы практически по всем позициям 

появляется именно осенью, с конца августа до начала декабря. Но, хотя по сравнению с 

летними месяцами спрос заметно увеличился, в целом по году рост незначительный. 

Переоценив динамику развития, мы создали слишком большие складские запасы. Сейчас 

ситуация исправляется, но пока все идет слишком медленно» (ж. «Полиграфия», ноябрь 

2011 г.). 

 Как уже было показано в предыдущем разделе, деятельность полиграфических 

предприятий в 2011 году характеризуется снижением выпуска газетной и книжной 

продукции в натуральных показателях и небольшим увеличением производства журналов 

и печатной продукции производственно-технического назначения (этикетка, упаковка, 

печать на гофрокартоне и т.п.). Некоторое увеличение объема выполненных работ в 

денежном выражении не характеризует динамику роста производства, а констатирует 

только рост стоимости используемых расходных материалов и полиграфических работ. 

Можно предполагать, что в силу объективных и субъективных обстоятельств 

отечественная полиграфия, впрочем, как и мировая, вступает в длительную фазу 

стагнации с понижающим трендом в перспективе. 

Тем не менее, если оценивать общее состояние рынка полиграфических работ  по 

завершению 2011 года, то следует отметить, что значительная часть типографий – 

субъектов этого рынка уже адаптировалась к произошедшим за последние несколько лет 

изменениям, в сфере производства установился «вынужденный» баланс «спрос – 

предложение» за счет частичной консервации излишних производственных мощностей, а 

также выбытия отдельных полиграфических предприятий. В конкурентной борьбе 

наметилось ужесточение, а в работе с клиентами – значительное улучшение. Основной 

характерной чертой ушедшего года является возрастающие масштабы совершенствования 

действующих полиграфических производств, а основным девизом в работе предприятий – 

«быть на шаг впереди», действовать на опережение в целях получения экономической 

прибыли. 

Именно эти стратегии в развитии полиграфического бизнеса в 2011 году были 

характерны для большинства субъектов рынка полиграфических работ. Ее основное 

содержание – достижение конкурентных количественных и, главным образом, 

качественных результатов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов за счет 

минимизации издержек производства и применения прогрессивных бизнес моделей 

управления. 

Заметным явлением прошедшего года на полиграфическим рынке были 

структурные изменения, процессы модернизации и ликвидации, совершенствования 

систем управления в образованных корпоративных комплексах полиграфии как на 

федеральном, так и региональном уровнях. 
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В центре внимания менеджмента управляющих компаний ряда объединений, 

созданных на базе открытых акционерных обществ с 100% государственным капиталом, 

продолжали находиться основные вопросы, связанные с финансовым оздоровлением и 

сохранением хозяйственных комплексов в сфере системы децентрализованной печати 

газет, обеспечением единой экономической политики и снабженческо-закупочных 

процессов. 

Так, в рамках Управляющей организации ЗАО «Российской газеты» в целях 

координации производственной деятельности полиграфических предприятий Сибири, 

Урала и Дальнего Востока и устранения внутренней конкуренции, отдельные функции 

управления возложены на ОАО «Советская Сибирь». Реализуются разработанные планы 

технического перевооружения ряда типографий для дальнейшего развития их 

профильного бизнеса. В «Издательско-полиграфическом комплексе «Царицын» (г. 

Волгоград) дополнительно к имеющемуся печатному оборудованию установлена секция 

башенного типа City Line Express (Индия), что значительно расширило технические 

возможности комплекса и укрепило конкурентные возможности предприятия на 

региональном рынке. Решен вопрос о выпуске многокрасочных газет в  ОАО 

«Издательско-полиграфический комбинат «Звезда» (г. Пермь) на базе установки 

отечественной газетной ротации ПОГ2-84Б-341. В ее составе две печатные башни 

красочностью 4+4, три рулонные зарядки и фальцаппарат. Модернизировано газетное 

производство в ОАО «Молот» (г. Ростов-на-Дону), ОАО «Пензенская правда» и ОАО 

«Слово» (г. Саратов). Аналогичная задача решается в «Издательско-полиграфическом 

предприятии «Кузбасс» (г. Кемерово), где в связи с вводом в действие новой газетной 

типографии ИД «Комсомольская правда» были утеряны прежние ведущие позиции на 

региональном рынке производства периодической печати. 

Серьезную реорганизацию претерпела интегрированная группа предприятий под 

управлением ОАО «Первая Образцовая типография». Решением единственного акционера 

– Федерального агентства по управлению государственным имуществом, предприятия: 

ОАО «Нижполиграф» (г. Нижний Новгород), ОАО «Дом печати – Вятка» (г. Киров), ОАО 

«Детская книга» (г. Москва), ОАО «Издательско-полиграфический комплекс 

«Ульяновский дом печати», ОАО «Лениздат» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Печатный двор 

им. А. М. Горького» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «Санкт-Петербургский газетный 

комплекс» – образуют филиальную сеть головного предприятия ОАО «Первая Образцовая 

типография». 

В настоящее время в данном объединении реализуется программа по 

передислокации книжного производства из типографий Москвы и Санкт-Петербурга на 

специализированные предприятия в регионах – «Дом печати – Вятка», «Ульяновский дом 

печати» и «Чеховский полиграфический комбинат». Одновременно, в последнем 

осуществляется организация производства малотиражной книжной продукции на базе 

рулонной машины струйной цифровой печати и отделочной линии для изготовления книг 

в мягкой обложке и твердом переплете.  

Нельзя не отметить успешную работу в 2011 году сетевых газетных типографий 

системы ИД «Комсомольская правда» и группы A-pressen, которые продемонстрировали 

более высокую конкурентоспособность на полиграфическом рынке печати периодических 

изданий и составили серьезную конкуренцию государственным предприятиям ЗАО 

«Российские газеты» и ОАО «Первая Образцовая типография». Высокая  техническая 
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оснащенность, единый стандарт организации производства и требований к качеству, 

жесткое соблюдение установленных графиков производства изданий, все это определило 

эффективную работу предприятий в непростых условиях, сложившихся в данном секторе 

рынка в последнее время. 

В течение последних двух лет ИД «Комсомольская правда» осуществил 

обновление и дооснащение парка оборудования на целом ряде подведомственных 

типографий. Установлена вторая газетная ротация Goss Community в Красноярске, в 

Пермской типографии была смонтирована новая система проводки бумажной ленты, 

объединившая два газетных агрегата, включающего пять печатных башен, красочностью 

4+4, четыре однокрасочные печатные секции, что позволяет одновременно выполнять 

печать с пяти рулонов, красочностью 4+4, и с четырех рулонов в варианте 1+1. В 

Самарской типографии произведено дооснащение печатного агрегата и установлена 

вторая линия подготовки печатных форм (CtP). В результате в типографии стало 

возможным выпускать газеты до 64 полос форматом А3, 32 из которых в варианте 

красочности 4+4 или одновременно печатать два отдельных издания разного объема и 

красочности (рис.9). 

 

 
Современные типовые схемы построения газетных агрегатов 

1) печатная секция 1+1, агрегатированная рулонной зарядкой; 2) фальцевальный аппарат; 3) печатная секция-башня 4+4; 

4) рулонная зарядка 

Рис. 9 

 

В ближайшее время издательство планирует оснащение всех печатных агрегатов в 

региональных типографиях холдинга сушильными устройствами для выпуска газет в 

гибридном исполнении с использованием мелованных сортов бумаги. 

По мнению ИД «Комсомольская правда» такая активная производственно-

техническая политика издательства вполне оправдана, так как тиражи ежедневной и 

еженедельной газеты КП, хотя в целом и не растут, но и не падают, тираж и объем  

изданий стабилен. Более того, развиваются новые проекты. В структуре загрузки 

подведомственных типографий в регионах печать собственных изданий занимает в 

среднем по системе 21%, а остальное,  – издания сторонних заказчиков. Конкурентные 
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преимущества данных предприятий обеспечивают перераспределение заказов на местных 

рынках в пользу последних. 

В прошлом году активную позицию в направлении технического перевооружения 

типографий занимала Газетная компания «Прайм Принт» (совладелец норвежская фирма 

A-pressen). В типографии «Прайм Принт Москва» (г. Долгопрудный) расширены 

возможности газетного агрегата KBA Comet за счет установки дополнительной печатной 

башни (4+4) и УФ-сушильного устройства, что позволило печатать издания как на 

газетной, так и на мелованной бумаге. Осуществленная модернизация действующего 

предприятия обеспечила ему определенные конкурентные преимущества в московском 

регионе в результате диверсификации выпускаемой печатной продукции. А типография 

ЗАО «Прайм Принт Воронеж» готовится к установке высокопроизводительного газетного 

агрегата Uniset75 фирмы «manroland», который обеспечит печать газет объемом до 64 

полос формата А3 (32 полосы красочностью 4+4 и 32 полосы 1+1). 

Несмотря на тенденцию снижения общего объема выпуска газет в стране, следует 

отметить, что направление широкого обновления производственных фондов и 

модернизации технологических процессов во многих специализированных типографиях 

продолжало сохраняться и в 2011 году. Произведено дооснащение печатного комплекса 

HiLine (Индия) в типографии «Курьер» (г. Санкт-Петербург), где печатается более 30% 

всех ежедневных газет города, установлена дополнительная, пятая печатная башня HiLine 

Express в типографии «Ньюс принт ротация» (г. Самара) с последующим использованием 

газовой сушки для печати на мелованной бумаге, в ООО «Страж Балтики» (г. 

Калининград), так же как и на Пермском ИПК, установлена отечественная газетная 

ротация Рыбинского завода «Полиграфмаш» –  ПОГ2-84Б-441.  

Еще один отечественный производитель – приморская машиностроительная 

компания ОАО «Аскольд» поставила газетную печатную машину «Фактор-90» 

непосредственно с Московской выставки «ПолиграфИнтер-2011» в одну из типографий 

Великого Новгорода. На этом перечень инсталяций не ограничивается. 

В секторе газетной печати в 2011 году среди новостроек можно только отметить 

ввод в действие ведомственной  типографии (г. Омск), предназначенной для выпуска 

партийных изданий ЦК КПРФ, распространяемых в Сибирском, Уральском и 

Дальневосточном регионах и создание полиграфического комплекса ООО «Белогорье-

пресс» (г. Белгород) на основе государственно-частного партнерства (25% - областной 

бюджет, 75% - ООО типография «Константа»). 

Продолжение активной инвестиционной деятельности газетных типографий 

связано, главным образом, с постоянно возрастающими технологическими требованиями 

издающих организаций, необходимостью повышения производительности,  сокращения 

сроков выпуска и издержек производства. 

При проведении анализа производственного потенциала печатных СМИ нельзя не 

остановиться на процессах, происходящих в сфере их государственного управления, 

которые, несомненно, оказывают и будут оказывать влияние на дальнейшее 

функционирование этого сектора полиграфического производства. 

В целом ряде регионов на основе редакций областных и муниципальных газет, 

теле- и радиокомпаний создаются крупные объединения – медиа-холдинги. В 

Свердловской области (по данным ИА «Новый регион 2») организована единая на 

Среднем Урале управляющая компания, в состав которой войдут ОТВ – областное 
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телевидение, ОГ – областная газета и муниципальные печатные СМИ. Одновременно, уже 

осуществлено укрупнение (объединение) районных типографий. На коммуникационном 

пространстве Московской области функционирует агентство «Межрегиональные медиа» 

(МРМ), которое консолидирует крупнейшие меди активы региона: телеканал 

«Подмосковье», радио «РТВ-Подмосковье», ИД «Московия» и 57 печатных изданий 

городов и районов Подмосковья. В Орловской области все региональные печатные СМИ 

также объединены в единый холдинг, а в Волгоградской области государственные 

периодические издания вошли в состав ОАО «Волга-медиа». 

Можно предположить, что последовательная реорганизация системы управления 

государственными печатными СМИ в регионах непосредственно затронет существующую 

сеть региональных и муниципальных типографий и неминуемо ускорит процесс 

дальнейшего распада некогда единой системы районной полиграфии. 

Подтверждением данного тезиса являются многочисленные решения Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом  и его территориальных 

отделений о приватизации, продаже и закрытии полиграфических предприятий, 

находящихся в государственной собственности: 

Амурская область 

 Продано: ОАО «Белгородская типография», ОАО «Свободненская типография», ОАО 

«Бурейская типография»; 

 Башкортостан 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Башбланкиздат»; 

 

 Белгородская область 

Продано: ОАО «Губкинская типография», ОАО «Прохоровская типография»; выставлены 

на торги в 2011 г.:  ОАО «Щебекинская типография», ОАО «Новооскольская 

типография»; 

 Владимирская область 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Меликовская типография»; 

 

 Ивановская область 

Продано: ОАО «Кинешемская типография», ОАО «Ивановская областная типография», 

ОАО «Ивановская типография», ОАО «Шуйская типография»; 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Фурмановская типография» 

 

 Республика Карелия 

Продано: ООО «Республиканская типография им П. Анохина»; 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Сегежская районная типография», ОАО 

«Кондопожская типография» 

 

 Краснодарский край 

Продано: ОАО «Апшеронская типография» 

 

 Красноярский край 

Продано: ОАО «Рыбинская типография»; 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Ачинская типография», ОАО «Минусинская 

типография», ОАО «Лесосибирская типография», ОАО «Кинская типография» 
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Калужская область 

Продано: ОАО «Фабрика офсетной печати» (г. Обнинск) 

 

 

 

 Кемеровская область 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Кемеровский полиграфический комбинат», ОАО 

«Юргинское полиграфическо-производственное объединение» 

 

 Республика Мордовия 

Продано: ОАО «Типография «Рузаевский печатник», ОАО «Ковылкинская типография» 

 

 Москва 

Продано: государственный пакет акций ОАО «Типография МВД» (51% акций); 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО типография «Транспечать» 

 

 Московская область 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Домодедовская типография» 

 

 Новгородская область 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Боровинская типография» 

 

 Оренбургская область 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Южный 

Урал» (г. Оренбург) 

 

 Смоленская область 

Продано: ОАО «Красинская типография», ОАО «Ярцевская типография», ОАО 

«Почниковская типография», ОАО «Смоленская городская типография», ОАО «Вяземская 

типография», ОАО «Руднянская типография» 

 

 Ставропольский край 

Продано: ОАО «Петровская типография», ОАО «Кировская типография» 

 

 Тверская область 

Продано: ОАО «Кувшиновская типография»; 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Торопецкая типография» 

 

 Тульская область 

Продано: ОАО «Плавская типография», ОАО «Тепло-Огаревская типография», ОАО 

«Тульский полиграфист»; 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Дубинская типография», ОАО «Донская 

типография», ОАО «Ленинская типография» 

 

 Ульяновская область 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Дмитровградская типография» 

 

 Челябинская область 

Выставлены на торги в 2011 г.: ОАО «Челяббланкиздат» 

 

 Читинская область 

Продано: ОАО «Читинская типография». 
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 Процессы приватизации полиграфических предприятий как на федеральном, так и 

на региональных уровнях продолжаются. Многие типографии, помимо представленного 

перечня 2011 года, уже длительное время находятся в стадии приватизации и 

неоднократно предлагались к продаже. Характерно, что подавляющее число 

свершившихся сделок было связано только с приобретением имущественных комплексов 

без сохранения имеющегося бизнеса. Основная причина, как уже отмечалось в 

предыдущих разделах данной работы, связана, главным образом, с «перегретым» 

состоянием полиграфического рынка, низкой рентабельностью бизнеса и падением 

объемов производства печатной продукции. 

 Как показывают итоги работы полиграфических предприятий в 2011 году, 

позитивные результаты были достигнуты только в части производства журнальной 

периодики, где продолжился определенный рост выпуска продукции, однако, 

докризисный уровень так и не был достигнут. 

 В секторе производства высококачественных (глянцевых) тиражных журналов на 

базе специализированных рулонных офсетных агрегатов достигнутый ранее высокий 

уровень концентрации производственного потенциала продолжил свое повышение. 

 Во второй половине прошлого 2011 года Интернет портал РБК daily распространил 

информацию о возможном объединении полиграфического комплекса «Пушкинская 

площадь» (г. Москва), 95% акций которого принадлежит БПО «Печатники», 

подконтрольному, в свою очередь, Банку Москвы,  с ЗАО «Алмаз-Пресс» (г. Москва), на 

100% принадлежащему Банку ВТБ. Данная акция связана с решением ряда вопросов 

финансирования ОАО «ПК «Пушкинская площадь», кредитование которого было 

приостановлено в процессе  слияния двух упомянутых банков. 

 По мнению экспертов слияние двух комплексов вполне логично, так как владение 

двумя конкурирующими предприятиями одним собственником противоречит ведению 

эффективного бизнеса. Объединение типографий позволит оптимизировать работу с 

поставщиками и в целом выстроить максимально рациональную систему производства. В 

этом случае объем выпуска продукции нового предприятия в сегменте производства 

журнальной периодики может превысить 40%. Большим конкурентным преимуществом 

объединения станет возможность дублирования производственных единиц в случаях 

форс-мажорных обстоятельств, что весьма характерно для современного журнального 

производства. 

 Как отмечает ряд авторитетных представителей медиа сферы, современная 

журнальная печатная продукция  в меньшей степени подвержена процессам замещения со 

стороны электронных медиа. Но, тем не менее, для отечественного полиграфического 

производства журналов сохраняются жесткие условия конкуренции с зарубежной 

полиграфической базой. 

 Современный издательский бизнес проводит твердую ценовую политику, 

настаивает на прозрачности организации полиграфического производства, требует 

соблюдения установленных норм расходования материалов, особенно бумаги, и 

достижения высокого качества печати. Одним из главных требований становится 

выполнение согласованных сроков выпуска изданий. 

 Способностью в комплексе выполнять все эти требования и успешно 

конкурировать с зарубежными типографиями в российской полиграфии обладают только 
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отдельные предприятия, оснащенные специализированной высокопроизводительной 

печатной техникой и поточными линиями для послепечатной обработки многотиражных 

изданий, располагающие автоматизированным управлением производством, налаженным 

сервисом предпечатной подготовки и логистики. 

 Поэтому, не может не вызывать удовлетворение решение, принятое типографией  

ООО «МДМ-Печать» (г. Санкт-Петербург) о расширении своих производственных 

мощностей за счет приобретения наиболее современной рулонной офсетной ротации для 

многокрасочной акцидентной печати С16 фирмы Koenig&Bauer (КВА). ООО «МДМ-

Печать» – одно из ведущих полиграфических предприятий в секторе печати журнальной 

периодики, которое специализируется на изготовлении высококачественных журналов и 

брошюр. Проводимая модернизация производства значительно повысит 

конкурентоспособность типографии. 

 Заслуживает внимание сообщение Print Daily со ссылкой на официальный сайт 

ОЭЗ «Алабуга» (особая экономическая зона «Алабуга», Республика Татарстан) о 

предстоящем открытии крупного полиграфического предприятия, оснащенного 

многокрасочными рулонными агрегатами офсетной печати. Новым резидентом стала 

Международная полиграфическая компания «RR Dannelly», получившая 

соответствующий статус в 2011 году. Общая сумма инвестиций составляет более 500 млн 

рублей. С момента запуска производства планируется создать более 170 новых рабочих 

мест. 

Оценивая деловую активность в секторе производства журнальной продукции и 

рекламных изданий, следует заметить, что если в сегменте крупных журнальных 

полиграфических комплексов уже просматривается определенная позитивная динамика 

увеличения производства, то этого нельзя сказать о региональной полиграфической базе, 

достаточно интенсивное развитие которой отмечалось в последние годы. Оснащенные 

современными листовыми офсетными печатными машинами различной красочности и 

форматных возможностей, многие типографии, предназначенные для выпуска мало- и 

средне тиражной продукции необходимой периодичности, начинают испытывать 

значительный недостаток издательского предложения. 

 Более того, все ускоряющееся развитие различных подразделений оперативной 

полиграфии, рекламных агентств и цифровых типографий существенно ограничивает 

сферу применения этих типографий и снижает результаты их бизнеса. 

 Основная характеристика книжного полиграфического производства определяется 

сегодня уже сложившейся тенденцией книжного рынка,  число названий растет, а 

суммарный тираж изданий последовательно сокращается. В результате производство 

«больших
5
» тиражей книг концентрируется на ограниченном числе специализированных 

полиграфических комбинатов (ИПК «Ульяновский Дом печати», ИПК «Парето-Принт», 

Можайский и Ярославский полиграфические комбинаты и традиционные предприятия 

Твери и Смоленска), а снижение  тиражей изданий создает благоприятные условия для 

расширения сети малых книжных типографий, в том числе с использованием технологий 

цифровой печати. 

 В этой связи необходимо уточнить, что цифровая печать это не только широко 

декларируемое понятие «печать по требованию», не изготовление только одного 
                                                           
5
 При средней тиражности изданий 5 – 6 тысяч  экземпляров, тиражи 15 – 20 тыс. экз. уже относятся к 

крупно-тиражным. 
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экземпляра, а печать малых тиражей. Это категория новых бизнес-процессов, получающая 

распространение в книжном бизнесе и традиционной полиграфии, которую экономически 

более оправдано реализовывать на базе преимуществ цифровой печати. 

 Именно дальнейшее развитие цифровых производств и организация на этой основе 

децентрализованной печати книг, как кардинальное решение основной проблемы 

современного книгоиздания – распространения и реализации, позволит обеспечить 

сохранение конкурентных преимуществ печатных книг на медиа рынке. К сожалению, 

пока на пути реализации данного проекта лежат еще нерешенные правовые и 

организационные вопросы, а также определенный издательский консерватизм. 

 В последнее время большинство  типографий были вынуждены отреагировать тем 

или иным способом на ужесточающуюся рыночную конкуренцию, сокращение доходов и 

ценовой прессинг со стороны заказчиков. Наиболее часто встречающиеся решения в этой 

связи – оптимизация производства, сокращение количества занятого персонала, снижение 

отходов материалов. Стало практикой внедрение новых высокотехнологичных систем 

планирования производства, позволяющих увеличить пропускную способность 

типографии,  дифференцировать набор предоставляемых услуг за счет таких 

возможностей, как дополнительная цифровая печать, персонализация, удаленная 

цветопроба, хранение и мониторинг данных клиента, управление заданиями и 

коммуникациями с клиентами посредством Интернета и многое другое (рис. 10). 

 

 

 

 
Модель современной универсальной типографии 

Рис. 10 

 Но, тем не менее, приходится констатировать, что многие отдельные позитивные 

сдвиги в сфере полиграфического производства не снижают общего напряженного 

состояния на рынке полиграфических работ. 

 Главной задачей каждой типографии остается выработка мер по удержанию 

существующих и привлечению новых заказчиков любыми способами, даже если 

некоторые из них противоречат основным принципам ведения бизнеса – получение 

прибыли. 

 В результате, рентабельность полиграфического производства находятся  на грани 

допустимых пределов, о возможности же ведения нормального расширенного 
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воспроизводства пока говорить не приходится. Неотложные вопросы модернизации и 

реконструкции если и решались в отдельных случаях, то за счет привлекаемых или  

внереализационных финансовых ресурсов. 

 Рентабельность, как показатель эффективности производства, является основным 

фактором экономического и социального развития не только для каждой отдельной 

типографии, но и для экономики полиграфической отрасли в целом, служит критерием 

жизненности этого вида деятельности. Показатели отрасли за 2011 год в этом плане 

весьма неутешительные: удельный вес предприятий с успешным бизнесом не превышает 

20%, половина типографий находится в зоне нулевой рентабельности, растет количество 

убыточных производств, не редкость стала информация о закрытии типографий в том или 

ином регионе. 

 

 
Рис. 11 

 В газетно-журнальном секторе рынка полиграфических работ загрузка типографий 

колеблется на уровне 50 – 70%, конкуренция между предприятиями постоянно возрастает 

и все это сопровождается вялотекущим ростом цен на расходные материалы и 

энергоресурсы. В книжном производстве только 25% типографий из всего сектора рынка 

имеют относительно стабильную экономику и способны осуществлять в ограниченных 

масштабах необходимое воспроизводство. 

 Важнейшим фактором, определяющим настоящее состояние полиграфического 

производства и его последующее развитие в будущем, становится цена выполняемых 

работ (услуг), которая оказывает влияние на массу прибыли, рентабельность и, в 

конечном счете, на конкурентоспособность полиграфии вообще и каждой типографии, в 

частности (рис.11). 

 Сложившаяся в 2011 году ценовая политика на рынке полиграфических работ 

является отражением положения издательских и редакционных организаций как на рынке 

печатной продукции, так и в медийной сфере, когда уровень цен на печатную продукцию 

определяется текущим спросом и ограничен в возможностях увеличения с одной стороны, 
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и постоянным ростом затратной составляющей в себестоимости продукции, с другой 

стороны. 

 В результате, полиграфическое производство, несмотря на определенную градацию 

по специализации выпуска печатной продукции, в целом находится в нижней части 

«отраслевой шкалы эффективности».  Влияние полиграфических предприятий на многие 

процессы отрасли существенно ослаблено. Высокая конкуренция и необходимость в 

постоянной загрузке производственных мощностей делают полиграфию еще более 

уязвимой перед издательствами (заказчиками) в решении ценовых вопросов. Дальнейшие 

изменения взаимоотношений в области «издатель – полиграфист» будут иметь решающее 

влияние на развитие отечественной полиграфии, эффективность ее деятельности и 

масштабность. 
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Технология цифровой печати как фактор дальнейшего развития полиграфического 

производства 

 Сегодня уже нет необходимости говорить о распространении цифровой печати как 

о каком-то экстраординарном  явлении в отечественной полиграфии, хотя еще буквально 

несколько лет тому назад появление того или иного цифрового печатного устройства в 

конкретной типографии было явлением общеотраслевого значения. 

 Цифровая печать, являющаяся долгие годы прерогативой оперативно-

множительной и офисной сферы применения, получила широкое распространение в 

основной полиграфии в результате появления более производительных принтеров – 

цифровых печатных  машин промышленного типа (ЦПМ) на основе 

электрофотографического и струйного способов печати. Эта печатная техника стала 

основой создания не только широкой сети специализированных печатных салонов и 

цифровых типографий, но и была принята на вооружение большим количеством 

традиционных полиграфических предприятий. При проведении модернизации, 

реконструкции или создании новых типографий рассмотрение вариантов применения 

ЦПМ стало непреложным условием. 

 Однако в настоящее время сложно дать объективную оценку масштабам 

распространения и широте применения ЦПМ в различных областях экономической 

деятельности страны вообще и полиграфическом производстве, в частности. Нет четкой 

статистики, отсутствует необходимое кодирование данного вида техники в таможенных 

рубрикаторах – все ЦПМ отнесены к группе принтеров, не осуществлена их необходимая 

классификация и не выработан справочно-понятийный аппарат для профессионального 

отраслевого использования. 

 Представляется, что наиболее достоверный анализ состояния развития цифровых 

печатных технологий в отечественной полиграфии можно составить на основании 

информации ведущих фирм – поставщиков цифровой печатной техники, мнений 

отдельных специалистов этих компаний и результатов выборочного мониторинга 

основных субъектов цифрового сегмента рынка полиграфических работ. 

 По данным компании Xerox, цифровой сегмент рынка полиграфических работ 

России демонстрирует активное возвращение к докризисному уровню производства 

печатной продукции. Тенденции, сложившиеся в 2011 году позволяют считать, что в 

ближайшие несколько лет доля цифровой печати в общем объеме выпуска печатной 

продукции в России возрастет в два раза. Это объясняется, в первую очередь, развитием 

малых цифровых типографий, ростом количества агентств и сервисных печатных центров, 

оснащенных современным цифровым печатным оборудованием, обслуживающих сегмент   

«b2c» рынка – непосредственно потребительский спрос. 

 Одновременно, что важно отметить, уже в начале 2011 года восстановился 

докризисный спрос на ЦПМ промышленного типа, а последующее существенное 

увеличение их инсталляций особенно в сфере коммерческой печати, обеспечило рост 

объемов многокрасочной цифровой печати на 30 – 40%. 

 Все это подтверждает вывод о том, что складывающиеся тенденции в области 

отечественной цифровой печати вполне соответствуют общемировому развитию 

полиграфических рынков, и какое-либо технологическое отставание в этой части от 

Европы или США в России отсутствует. Более того, отмечается, что если в наиболее 

развитых странах рынок цифровой печати уже достиг определенного насыщения и 
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способен удовлетворить даже возможный рост спроса, то в России открываются большие 

перспективы увеличения доли цифровой печати в общем объеме производства печатной 

продукции. 

 Однако реализация данного прогноза связана не столько с техническим прогрессом 

в этом направлении, сколько с изменениями спроса на рынке печатной продукции и 

развитием бизнес процессов в издательско-полиграфической деятельности, генерирующих 

создание новых высококонкурентных и креативных видов печатной продукции. Основное 

отличие рынка печати России и стран Запада в социокультурных особенностях, объем 

директ – маркетинга и тиражной печати со сложной персонализацией в стране 

несопоставим с европейским, который, в свою очередь, уступает американскому. 

Российский полиграфический рынок пока традиционно ассоциируется только с «b2b» – 

сегментом, но есть основания предполагать, что расширяющийся сегмент «b2c» имеет 

хорошие перспективы. 

 Характерно, например, еще два года тому назад в отечественной полиграфии не 

было ни одного предприятия по изготовлению фотокниг производственного характера, 

сегодня их насчитывается несколько десятков. По мнению экспертов компании «НИССА 

Центрум», одной из первых на российском рынке начавшей осуществлять поставку и 

сервис цифрового печатного оборудования как самостоятельного направления, 

«возможности качественной и быстрой печати с распределением тиражей уже широко 

используются малыми типографиями и салонами печати, предоставляющими 

потребителям услугу «печать по требованию». Сейчас это направление завоевывает все 

большую популярность среди заказчиков печатной продукции: идет ли речь о тираже в 

несколько сот экземпляров или о единичном экземпляре подарочного издания, цифровая 

печать позволяет типографии выполнять многие пожелания заказчика, сохраняя низкую 

себестоимость производства самой продукции. Одновременно, сами цифровые 

типографии и салоны печати стимулируют развитие данного сектора рынка, предлагая 

креативные решения и расширяя ассортимент выполняемых услуг». 

 Оценивая развитие цифровой печати в отечественной полиграфии, нельзя не 

обратить внимание на тот факт, что до последнего времени ее концентрация определялась 

прежде всего двумя регионами – Москвой и Санкт-Петербургом. Так, по данным фирмы 

Xerox, 70% фирменных поставок ЦПМ промышленного типа осуществляется именно в 

эти города. Основной причиной, по мнению экспертов, является недостаточная развитость 

инфраструктуры и организации необходимого сервиса в других регионах страны. 

 Но, как показывают результаты инвестиционной деятельности в 2011 году, 

представленные в следующем разделе настоящего доклада, эта ситуация начинает 

кардинально меняться, масштабы применения ЦПМ промышленного типа в типографиях 

целого ряда регионов постоянно возрастают. В условиях изменяющегося рынка печатной 

продукции фактор внедрения цифровой печатной техники в регионах со стороны 

полиграфистов начинает определяться зрелым прагматизмом, оценкой окупаемости 

оборудования и нацеленностью на быстрый возврат инвестиций. 

 Характерный пример: стоило фирме Xerox продемонстрировать впервые на 

выставке «ПолиграфИнтер-2011» новое решение в области ЦПМ промышленного типа 

второй ступени (высокие технические данные и доступный ценовой сегмент) Xerox Docu 

Color 8080 Digital Press в октябре и машины были приобретены и поставлены в 

Московскую рекламно-производственную компанию «Вест-Art», типографию 
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«Нанопринт»  (г. Хабаровск), а также было объявлено о поставке в рекламную студию 

«Инфолио» (г. Тула) и ООО «ИНТ» (г. Кемерово).  

 В этой связи следует остановиться на определенной специфике внедрения 

цифровой печати, связанной с возникающей ее конкуренцией с традиционным офсетным 

способом печати в отдельных сегментах производства печатной продукции. В 

отечественной практике применение цифровой печати на базе ЦПМ промышленного типа 

(в отличие от печатно-множительных устройств) осуществляется пропорционально 

общему развитию полиграфического производства, поэтому наилучшие перспективы для 

нее складываются именно в тех районах, где присутствует более высокая потребность в 

печатных работах, в том числе офсетной печати. Чем выше эта потребность, тем в 

большем количестве наблюдается применение ЦПМ промышленного типа – в 

Центральном федеральном округе, на Урале и Новосибирской области. 

 Одним из перспективных направлений развития цифровой печати в последнее 

время становится применение ЦПМ в отдельных сегментах производства этикеточной и 

упаковочной печатной продукции. Если практика использования в этой области 

полиграфии широко распространенных ЦПМ  HP Indiqo уже хорошо известна, то целый 

ряд предложений других фирм пока еще мало изучены. 

 Расширяются масштабы  использования монохромных и многокрасочных ЦПМ для 

печати корпоративных и научных периодических изданий (например в системе РАН РФ), 

выпуска учебной и учебно-методической литературы в системе внутривузовской 

издательской деятельности, производственная база которой при непосредственной 

поддержке государства за последнее время кардинально модернизирована. Только в 

течение 2011 года в целый ряд университетов страны поставлены печатные комплексы, 

включающие современные ЦПМ промышленного типа и комплекты послепечатного 

оборудования. 

 Что касается печатных СМИ, то, по мнению ряда экспертов, пока не известно ни об 

одном действующем проекте применения ЦПМ в этом сегменте отечественного 

полиграфического рынка. Однако интерес со стороны полиграфистов к возможности 

применения цифровой техники для печати газет и журналов постоянно растет. Со своей 

стороны, фирмы – поставщики ЦПМ уже готовы предложить эффективные варианты 

листовых и рулонных печатных систем. Так, фирма Xerox анонсировала рулонную ЦПМ – 

CiPress500, компания Hewlett-Packard – ЦПМ HP Mono/Color Inkjet Web Press T400, а 

компания Oce струйные ЦПМ Jetstreem серии 2800 и 3300. 
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Инвестиционная деятельность в области полиграфического производства 

 

 По данным исследования РБК Research «Российский полиграфический рынок, 

2011г.» в полиграфической сфере деятельности отмечается улучшение инвестиционного 

климата, по итогам 2011года объем инвестиции вырос на 20% по сравнению с 2010 годом. 

 Финансовые ресурсы полиграфических предприятий в 2011 году, предназначенные 

для инвестиций, направлялись на достижение следующих целей: освоение и выпуск новой 

печатной продукции, техническое перевооружение и расширение производства, а также в 

ограниченных масштабах на реконструкцию действующих типографий и новое 

строительство. 

 При существующей системе статистического учета в отрасли осуществить 

разделение затраченных ресурсов, предназначенных для инвестиций, не представляется 

возможным. Тем не менее, можно оценить объем инвестиционных средств, направленных 

на приобретение основного полиграфического оборудования в связи с проведенным 

техническим перевооружением или реконструкцией в разрезе отрасли. В основе такой 

оценки лежат количество и номенклатура установленной полиграфической техники, по 

данным опроса предприятий, и сводные сведения таможенной статистики внешней 

торговли Российской Федерации за 2011 год (рис.12). 

  

 

 
Рис.12 

Источник:  Росстат 

 

Несмотря на определенную напряженность на рынке полиграфических работ и 

снижение выпуска печатной продукции, темпы модернизации полиграфического 
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потенциала в стране в 2011 году продолжили свой рост. В течение года было установлено 

466 единиц современного оборудования, в том числе печатных машин – 254, из них 128 

цифровых промышленного типа, 59 офсетных и 67 агрегатов флексографической, 

трафаретной и других видов печати, более 200 единиц допечатного, брошюровочно-

переплетного и отделочного оборудования. 

 Наиболее значимые инсталляции полиграфической техники по Федеральным 

округам представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Инсталляции полиграфического оборудования в России 
по данным опроса на 01. 01. 2012г. (единиц) 

 

Источник:  МАП 

 

 Приведенные данные характеризуют главные направления модернизации в 

отечественной полиграфии, когда в условиях изменяющихся требований и тенденций 

рынка печатной продукции, главное внимание уделяется вопросам внедрения цифровых 

технологий и расширения номенклатуры предлагаемых работ (услуг), повышению 

Федеральные округа 

Печатные машины CtP, 

и  устройства 

для обработки 

пластин 

Послепечатное 

оборудование 

ЦПМ Офсетные Прочие 
Переплетно-        

брошюровочное 
Прочие 

I. Северо-Западный округ 

         в г. Санкт-Петербург 

всего: 

5 

16 

21 

3 

8 

11 

5 

4 

9 

1 

3 

4 

     4 

     9 

     13 

    7 

    6 

     13 

II. Центральный округ 

              в г. Москва 

всего: 

20 

32 

52 

11 

10 

21 

13 

7 

20 

5 

3 

8 

11 

9 

20 

17 

13 

30 

 Ш. Приволжский округ 22 8 9 2 14 16 

 IV. Северо-Кавказский   

округ 
2 3 4 1 3 6 

  V. Южный округ 7 3 6 1 7 15 

 VI.Уральский округ    7 4 6 2 4 9 

VII. Сибирский округ 13 6 8 1 10 22 

VIII. Дальневосточный 

округ 
4 3 5 2 2 7 

                               Итого:                   128 59 67 21 73 118 

       

 Всего: 

 

466 
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качества продукции и диверсификации действующих производств. Это подтверждается 

постоянным ростом применения цифровых печатных машин промышленного типа не 

только в специализированных типографиях и печатных салонах, но и на традиционных 

полиграфических предприятиях. Становится обязательным использование в допечатных 

процессах современных систем «компьютер – печатная форма» (CtP) и устройств приема 

данных по каналам Интернет. Одновременно, достигнутое насыщение рынка 

оборудованием для  офсетной печати, последовательно сокращает масштабы инсталляций 

этого вида печатной техники. 

 Эти тенденции были наглядно продемонстрированы на прошедшей в октябре 2011 

года традиционной Московской Международной выставке полиграфической техники 

«ПолиграфИнтер-2011». В выставке приняло участие более 200 экспонентов из 20 стран 

мира, общая площадь выставочной экспозиции составила 25 тыс. кв. метров. За пять дней 

работы выставку посетило более 15 тысяч специалистов из России и из-за рубежа. 

 Отличительной чертой выставки «ПолиграфИнтер-2011» стало преобладающее 

количество экспозиций цифровой печатной техники, ее информационная направленность, 

более полная насыщенность предложениями, связанными с применением современных 

бизнес моделей организации производства на базе предлагаемой техники. 

 Динамика инвестиционной активности в полиграфическом производстве по 

официальным данным Федеральной таможенной службы характеризуется показателями, 

приведенными в таблице 10. 

Таблица 10 

Импорт полиграфического оборудования 

по данным таможенной статистики Российской Федерации  

 (тыс. долл. США) 
 

Год Всего Германия Китай Япония 

2007 1 450 198 165 375 675 834 140 675 

2008 1 736 314 172 989 731 280 241 563 

2009 1 270 912 71 469 439 333 295 138 

2010 517 140 58 754 181 076 105 864 

2011 809 410 83 602 293 134 319 765 

 

                                      Источник: Сборник «Таможенная статистика  

                                   внешней торговли Российской Федерации 2011г.» 

 

 На основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что на фоне 

общего развития экономики страны полиграфический вид деятельности показывает свою 

последовательность в модернизации действующего производственного потенциала. 

Конкретные действия бизнес сообщества в направлении развития конкурентоспособных 

производств продолжают обеспечивать стабильную инвестиционную привлекательность 

полиграфической отрасли, способствуют расширению рынка полиграфической техники в 

стране. 
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Вопросы подготовки профессиональных кадров 

 

 В своих материалах Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

неоднократно отмечало возрастающее несоответствие кадрового состава действующих 

предприятий и организаций отрасли, а также уровня подготовки профессиональных 

специалистов высшего и среднего звена требованиям современного издательско-

полиграфического производства. 

 Все последние годы при острейшем дефиците рабочих кадров реальный приоритет 

отдавался расширению контингента учащихся вузов. За период 2005-2011 гг.  число 

студентов в России возросло более чем в 2 раза, а количество подготавливаемых 

специалистов среднего звена и рабочих в области начального профессионального 

образования сократилось почти на 50%.  «Вокруг решения этой общенациональной задачи 

нужно строить государственную политику, консолидировать усилия бизнеса, создавать 

наилучший деловой климат» - подчеркнул Председатель Правительства Российской 

Федерации В. В. Путин в своем поручении по расширению программы подготовки кадров 

(газета «Известия», 23.12.2011 г.). 

 В настоящее время подготовкой кадров для полиграфии в России занимаются 25 

училищ (лицеи), 7 колледжей и 18 вузов. Среди высших учебных заведений ведущее 

место занимает Московский государственный университет печати им. Ив. Федорова, в 

ряде технических университетов страны (Санкт-Петербург, Самара, Омск, Новочеркасск, 

Хабаровск, Владивосток и др.) открыты отделения по полиграфическим специальностям. 

Специалистов среднего профессионального образования (с возможным присвоением 

рабочей квалификации) готовят: Московский полиграфический колледж № 56, 

Новосибирский полиграфический колледж, а также Московский издательско-

полиграфический колледж им. Ив. Федорова, Санкт-Петербургский государственный 

издательско-полиграфический техникум, Самарский государственный издательско-

полиграфический техникум, Рыбинский полиграфический колледж и Саратовский 

государственный колледж книжного бизнеса и информационных технологий, которые 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 2423 

переданы из федерального управления в региональное ведение. 

 Обучение рабочим специальностям в области начального профессионального 

образования для полиграфических предприятий и издательских организаций 

осуществляют: 

 

 

№№ 

п/п 
Учебное заведение Специальности 

Выпуск 

обучающихся 

в 2010/2011 

учебном году 
 

1. Полиграфическое училище         

№ 31 (г. Архангельск) 

Печатник 

Мастер издательского дела 

(оператор электронного 

набор и верстки (ЭНВ) 

 

12 

12 

 

2. Полиграфический лицей № 47          

(г. Оренбург) 

Мастер ЭНВ 
 

0 
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3. Полиграфический лицей № 3            

(г. Тула) 
Печатник 

 

0 

 

4. Полиграфическое училище          

№ 21 (г. Орск) 

Печатник 

Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

 

16 

10 

 

5. Художественно-полиграфический 

лицей № 12 (г. Тверь) 

 

Печатник плоской печати 

Переплетчик 

Мастер издательского дела 

(оператор ЭНВ) 

Машинист брошюровочно-

переплетного 

оборудования 

Наладчик 

полиграфического 

оборудования 

 

20 

0 

20 

 

11 

 

 

5 

 

 

 

 

6. Полиграфический лицей № 7            

(г. Улан-Удэ) 

Мастер издательского дела 
 

0 

 

7. Полиграфический  лицей № 3             

(г. Смоленск) 

Переплетчик 

Брошюровщик 

 

0 

0 

 

8. Промышленно-полиграфическое 

училище № 12 (г. Ростов-на-

Дону) 

Печатник 
 

8 

 

9. Полиграфическое училище № 1 

(г. Владикавказ) 

Печатник 

Оператор наборно-

компьютерной техники 

 

24 

24 

 

10. Полиграфическое училище № 4 

(г. Клинцы, Брянская обл.) 

Мастер печатного дела 
 

9 

 

11. Полиграфический лицей № 56        

(г. Чехов, Московская обл.) 

Печатник плоской печати 

Мастер издательского дела 

(ЭНВ) 

 

17 

11 

12. 
Полиграфический лицей № 1           

(г. Уфа) 

Мастер печатного дела 

Переплетчик 

Оператор ЭНВ 

 

16 

8 

11 

 

13. Полиграфический лицей № 13          

(г. Казань) 

Печатник 

Переплетчик 

Оператор ЭНВ 

 

17 

13 

16 

 

14. Полиграфическое училище № 70 

(г. Можайск, Московская обл.) 

 

Печатник 

Переплетчик 

Оператор ЭНВ 

 

26 

12 

30 

 

15. Полиграфическое училище № 59 

(г. Челябинск) 

Мастер издательского дела 

(оператор ЭНВ) 

Исполнитель 

художественно-

 

12 

 

23 
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оформительских работ 

 

16. Политехническое училище № 22 

(г. Балахна, Нижегородская обл.) 

Печатник 
 

25 

 

17. Полиграфическое училище № 5 

(г. Брянск) 

Мастер издательского дела 

(оператор ЭНВ) 

 

24 

 

18. Полиграфическое училище № 3 

(г. Рязань) 

Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

 

12 

 

19. Полиграфическое училище 

народных промыслов                         

(г. Кемерово) 

Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

 

23 

 

20. Полиграфическое училище № 19 

(г. Курск) 

Печатник 
 

25 

 

21. 

Колледж информационно-

технических носителей и 

управления  на базе НПО  

(г. Калуга) 

Печатник 
 

20 

 

22. Полиграфическое училище № 4 

(г. Чебоксары) 

Печатник 
 

29 

 

23. Полиграфическое училище № 65 

(г. Кемерово) 

Печатник 
 

0 

 

     Источник: Московский издательско- полиграфический 

     колледж им. Ив. Федорова 

 

 

 Приведенный обзор учебных заведений и предварительный анализ перечня 

специальностей, по которым ведется подготовка, говорит о несоответствии 

профессионального образования современным запросам полиграфического производства. 

В мировой практике основное направление подготовки специалистов уже связано с 

адаптацией традиционных специальностей полиграфии к медийным средствам 

распространения информации. Это объединение процессов в prepress и premedia, 

превращение печатника плоской печати в медийного оператора новейшей офсетной и 

цифровой печатной техники. В отсутствии таких изменений ускоряется процесс снижения 

престижа полиграфических профессий, а большинство колледжей и лицеев испытывают 

постоянные трудности по набору необходимого контингента учащихся. 

 В настоящих условиях развития реформы образования, когда основные центры 

профессионального обучения концентрируются непосредственно в системах 

регионального управления,  роль бизнес сообщества отрасли в решении кадровых 

проблем резко возрастает. Имеется в виду не только финансовая сторона вопроса, но и 

спонсорская помощь в техническом оснащении образовательных учреждений, 

организации проведения производственных практик и т.п.  

 К сожалению, приходится констатировать, что очень многие полиграфические 

предприятия в последнее время потеряли интерес к проблемам профтехобразования, и 

пытаются самостийно решать свои кадровые вопросы, главным образом, за счет 

переманивания специалистов соседних типографий. Предприятия, где разработаны и 
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реализуются комплексные программы социального развития коллектива, системно 

проводится внутрифирменная подготовка  рабочих основных специальностей, 

соблюдается периодичность их переподготовки, повышения квалификации, составляют 

очень малочисленную группу в отрасли. 

 Сегодня, принятые профессиональные образовательные стандарты предопределяют 

новые принципы подготовки специалистов: работодатель (заказчик) определяет «чему 

учить», а образовательное учреждение «как учить
6
». Именно бизнес сообщество 

определяет основные требования к современному квалифицированному рабочему, 

специалисту среднего и высшего звеньев и должно активно участвовать в создании и 

развитии всей системы отраслевой профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров. 

 На рубеже возникновения нового этапа социального партнерства в 

профессиональном полиграфическом образовании  можно выделить следующие основные 

цели: прогноз рынка труда в сфере полиграфического производства, формирование 

структуры и объемов подготовки кадров на общеотраслевом и региональном уровне; 

создание попечительских советов, участие в соучредительстве и поддержке 

образовательных учреждений, укрепление их учебно-материальной базы; формирование 

программы по приоритетному развитию начального и среднего профессионального 

образования; создание условий для  организации учебно-производственной практики и 

производственного обучения учащихся и студентов; разработка концепции целевой 

подготовки рабочих и специалистов для предприятий; социальная поддержка 

обучающихся и работников профессиональных учебных заведений. 

 Реализация этих целей лежит в плоскости развития взаимодействия 

профессиональных учебных заведений непосредственно с полиграфическими 

предприятиями, заинтересованными в формировании квалифицированного кадрового 

состава. Наиболее успешно форма социального партнерства проявилась только там, где 

инициатива исходила от колледжа или лицея (Московский издательско-полиграфический 

колледж им. Ив. Федорова, Новосибирский полиграфический колледж и др.), развивались 

прямые связи с типографиями, создавались действенные попечительские советы. 

 Можно предполагать, что дальнейшее развитие реформирования 

профессионального образования в стране, концентрация его управления в регионах, 

активная позиция бизнес сообщества на местах позволят принципиально изменить 

положение в сфере подготовки рабочих кадров для отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 «О нормативно-правовом обеспечении взаимодействия системы образования и работодателей». 

Информация Минобрнауки России на парламентских слушаниях в Государственной Думе 28.06.2007 г. 
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Проблемные вопросы.  

Эволюция децентрализованной печати – вектор развития печатных СМИ 
 

Актуальность постановки задачи 

 В предыдущем докладе Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям был дан достаточно подробный анализ изменений в медиа-среде и их 

влияния на состояние и дальнейшее развитие полиграфического производства в стране. 

Главный вывод, который можно сделать из упомянутого анализа – это возрастающее 

количество предположений  если не о полном исчезновении печати, то, по крайней мере, о 

резком сокращении производства в ряде секторов: газетно-журнальном, книжном и 

рекламном. Незыблемой сферой полиграфии остается только изготовление печатной 

продукции производственно-технического назначения (упаковка, этикетка, 

сопроводительная документация и т.п.). Одновременно подчеркивалось, что решающим 

фактором для жизнедеятельности индустрии печати будет не только развитие спроса на 

печатную продукцию, но, в первую очередь, усиливающееся давление электронных 

средств массовой коммуникации, экспансия  которых будет вытеснять (замещать) 

печатную продукцию на информационном рынке. 

 И как следствие, процессы, происходящие в медиа-среде, развитие 

мультимедийных схем в распространении информации не могут не ставить вопрос о месте 

полиграфии в складывающейся и быстроменяющейся системе передачи информации. 

 Естественно, отмечая неизбежность снижения тренда общего объема выпуска 

печатной продукции в предстоящее десятилетие, многие эксперты отмечают, что его 

падение на этом отрезке времени не может быть радикальным, в перспективе оно не 

превысит 15 – 20%. Но  согласиться с этим мнением  можно только в том случае, если 

негативные процессы, сопровождающие деятельность существующей системы 

распространения печатной продукции уже многие годы, не получат в этот период более 

кардинального развития. Главную опасность для продвижения печатной продукции на 

медиа рынке многие издатели видят не в снижении рекламных поступлений, не в 

повышении стоимости полиграфических материалов и работ, и даже не в возрастающих 

масштабах применения электронных средств массовой коммуникации, а в развитии 

кризисной ситуации в системе распространения и доставки печатной продукции, росте 

стоимости дистрибуции.  

  Дистрибуция печатной продукции в России включает в себя множество различных 

ступеней и уровней, нередко дублирующих друг друга. Каждая из них затратна и 

усложняет путь доставки прессы к прилавку, тогда как в оптимальном варианте должны 

функционировать три ступени: издатель – распространитель – розничная точка. Такое 

положение создает ситуацию, когда издатель не имеет возможности управлять 

собственными тиражами, вследствие чего многие издательские дома вынуждены 

параллельно организовывать собственные  службы распространения и доставки. 

 Нельзя сказать, что для решения всех этих проблем не предпринимаются какие-

либо меры. Поисками необходимых действий по совершенствованию системы 

распространения печатной продукции охвачено все профессиональное сообщество на 

протяжение уже длительного времени. Осуществляется укрупнение существующих и 

создание альтернативных сетей на рынке распространения, принимаются 

законодательные акты, реализуются меры по поддержке системы подписки прессы и 
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розничных пунктов, ФГУП «Почта России» в прошедшем (2011) году почти вдвое 

увеличило инвестиции, чем в 2010 году  в  инфраструктуру, способствующую 

сокращению сроков доставки и многое другое (Источник: ФГУП «Почта России»). 

 Тем не менее, по признанию Министра связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации И. Щѐголева, государственные инвестиции в ФГУП «Почта 

России» не привели к желаемому результату «Не удается раскачать это предприятие, с 

тем, чтобы активнее шли процессы модернизации», - заявил Министр, выступая в рамках 

«Правительственного часа» на заседании Государственной Думы 07.09.2011 г. (Источник: 

Минкомсвязи России). 

 Необходимо констатировать, что нынешнее состояние системы распространения 

печатной продукции существенно сдерживает развитие рынка печатных СМИ и 

книгоиздания.  В целом, бизнес распространения не соответствует уровню развития 

издательского бизнеса. Накопившиеся проблемы ждут своего решения, а именно: 

создание отраслевых стандартов и согласованных правил продаж печатной продукции, 

организацию поступления оперативных сведений по продажам и общей статистической 

информации по рынку распространения, который во многих случаях характеризуется 

непрозрачностью бизнеса, низким уровнем внедрения современных технологий, 

недостаточным использованием рекламных и маркетинговых возможностей в процессе 

реализации печатной продукции. 

 Необходимость реформирования всей системы дистрибуции печатных СМИ в 

стране была подтверждена на проведенном круглом столе «Проблемы реформирования 

системы распространения печатных СМИ в эпоху цифровых технологий», работа 

которого была организована в июне 2011 года АРПП при поддержке Роспечати.

 Представляется, что в современных условиях применение локальных мер не 

позволит принципиально повысить эффективность функционирования существующей 

системы распространения. Решением проблемы может быть комплексное 

реформирование системы печати и доставки периодических изданий, в том числе на базе 

дальнейшего углубления сложившейся схемы децентрализованной печати изданий, 

которая является стержневой основой всей системы распространения. 

 Сегодня есть все основания для такого вывода. Решая многие актуальные вопросы 

развития своего бизнеса, полиграфические предприятия все чаще и чаще  расширяют 

перечень предоставляемых услуг, который не ограничивается только непосредственно 

процессами печати. Он уже затрагивает предпечатную издательскую подготовку, а также 

организацию экспедирования, распространения и доставки печатной продукции. Развитие 

данной тенденции неизбежно, так как именно эти направления резко повышают 

конкурентные возможности типографий на современном рынке полиграфических работ. 

 Примеры активного участия полиграфических предприятий в организации 

процессов распространения выпускаемой печатной продукции уже хорошо известны в 

книжной полиграфии. Комплексное решение вопросов печати и распространения 

начинает осуществляться и в газетно-журнальном производстве. 

 Так, Полиграфический комбинат  «Пушкинская площадь» в Москве закончила 

организацию и приступила к реализации системы комплектования, сортировки и доставки 

почтовых отправлений прессы на автоматические сортировочные центры ФГУП «Почта 

России». Для этого на предприятии было создано специальное подразделение 

предпочтовой обработки (рис.13), оснащенное специальным оборудованием, включая 
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франкировочные машины, произведены необходимые технические и нормативные 

согласования с почтовым ведомством. Внедрение созданной системы позволило 

значительно сократить сроки доставки изданий до конечного потребителя, в том числе в 

Москве с 5 до 2 дней. 

 

 

Схема 
 предпочтовой обработки изданий  

ПКПП «Пушкинская площадь» (Москва). 

  
     Экспедиционный склад 

 предпочтовой обработки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Источник: ПК «Пушкинская площадь» 

Рис. 13 

Заслуживает большего внимания концепция реформирования системы печати и 

доставки общефедеральных, региональных и районных газет в Новосибирской области, 

разработанная ОАО «Советская Сибирь». Печать районных газет осуществляется в семи 

разных по возможностям и оснащению типографиях, что делает стартовые условия 

производства для каждой редакции неодинаковыми (рис.14). Из-за существенных 

различий в спецификациях газет (красочность и полосность) сложно организовать 

централизованную продажу рекламы (один макет во все газеты), что станет особенно 

актуальным при возможной централизации коммерческой деятельности редакций.  

 

 

СХЕМА 

 организации доставки районных газет 

(существующая система) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Источник: ОАО «Советская Сибирь» 

Передача 

заказов 

 

ПКПП 

Почтовые 

отделения 

 

Почтовые 
отделения 

 

 

Почта 

России 

 

Франкировка Почтовые 
отделения 

 



55 

 

Рис.14 

 

Оснащение частных типографий зачастую не отвечает требованиям сегодняшнего 

дня. В Барабинске, Карасуке, Татарске и Каргате стоит оборудование, которое не 

позволяет выпускать газеты даже с частичной красочностью, не говоря уже о 

многокрасочной печати. В Бердске, хотя и есть возможность многокрасочной печати 

газет, расценки на эту услугу высоки, и единственная многокрасочная газета «Бердские 

Новости» печатается в Новосибирске, здесь же печатается и ее конкурент – газета 

«Свидетель». Оборудование «Искитимской типографии» представляет собой переходный 

вариант, позволяя печатать газеты с частичной красочностью полос. 

В рамках текущих возможностей районных типографий сложно унифицировать 

технологические свойства газетной продукции с созданием единого информационного 

блока, общего для всей области. В связи с недостаточной загрузкой отсутствуют 

инвестиционные перспективы  и возможность технического развития у частных районных 

типографий, располагающих рулонными печатными машинами. Некоторые из них, из-за 

недостатка средств не в состоянии не только обновить оборудование, но и приобрести 

современные комплексы «препресс». Из-за отсутствия фотонаборных автоматов часть 

типографий вынуждены воспроизводить цифровые файлы на кальке, что является 

технологией далекого прошлого. В свою очередь, сохранение старых технологий 

сдерживает развитие самих редакций и их хозяйственные возможности. 

Районные редакции газет области вынуждены заниматься организацией 

приобретения и доставки газетной бумаги, вопросами экспедирования изданий от центра 

печати до района, что   является несвойственной функцией. 

Производство газет в небольших типографиях получается дороже, чем в рамках 

одного производственного центра, так как удельные постоянные издержки типографии 

возрастают при снижении тиражности газет. 

Предлагаемая схема реформирования включает: осуществление печати на основе 

единой полиграфической базы, имеющей комплекс печатного оборудования для 

производства газет, журналов, рекламно-акцидентной продукции на мелованных и 

легкомелованных бумагах; оказание комплекса услуг: снабжение бумагой, доставка 

изданий до районных центров, в случае необходимости допечатная подготовка и обучение 

персонала районных издательств (рис.15 и рис.16).  В этом случае появляется 

возможность выпускать не только черно-белые, но и многокрасочные выпуски газет. 

Использование современных технологий печати в производстве газет создает реальные 

условия для конкуренции с другими участниками рынка. 
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Вариант №1  
        доставка газет типографией до пункта 

 распределения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ОАО «Советская Сибирь» 

Рис.15 

Появляется возможность развития газет, а именно: повышение красочности, печати 

специальных выпусков, осуществление рекламных вложений. Становится возможным 

изготовление специализированных рекламных вставок в газеты любым тиражом и 

доставка их в районы вместе с основным выпуском газеты, а также производить 

информационные вложения в выпуски районных изданий от лица областной 

администрации или наоборот – районные вставки в областные и центральные газеты. 

Создается четкий контроль за расходованием средств бюджета.  

 

 

Вариант №2   
доставка газет типографией до редакций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ОАО «Советская Сибирь» 

Рис.16 
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Реализация предложенной концепции может коренным  образом изменить 

качественные характеристики всех районных газет области и решить многие проблемы их 

доставки потребителям. Но, по всей видимости такая схема не сможет получить 

распространение в других регионах, так как в основе ее функционирования лежит 

многофункциональный, современный полиграфический комплекс необходимой 

производственной мощности, каким практически не обладает ни одна другая область. 

Представляется, что основным направлением реформирования сложившейся 

системы распространения и доставки печатной продукции в масштабах страны, может 

быть возврат к истокам ее создания, сохранение вектора эволюции данной системы – 

организация «точек печати» как результат дальнейшего развития децентрализации для 

достижения осуществления модели «издатель – распространитель – розничное звено» или  

даже «издатель  - потребитель». 

Увеличение пунктов печати, расширение их географии позволяет, как это уже было 

на определенном этапе в практике отечественной полиграфии, значительно повысить 

возможности системы распространения и доставки газетных, а в дальнейшем и 

журнальных изданий, решить основную задачу центральной прессы – ее одновременную 

доставку читателю в день выхода по всей стране. Реализация данного направления 

реформирования создает, как следствие, новые конкурентные возможности для 

периодических изданий по отношению к электронным медиа. 

Подтверждением необходимости проведения предлагаемого реформирования 

сектора газетной полиграфии является последовательное изменение многих факторов, 

определяющих дальнейшее развитие этого сектора, и в том числе: реальные объемы 

печати периодических изданий и их распределение по регионам, динамика изменения 

тиражности в ближайшей перспективе, направление развития и внедрения современных 

технологий печати и бизнес процессов в полиграфических предприятиях. На некоторых из 

них следует остановиться подробнее. 

 

Анализ сектора производства газет 
 

 Для оценки эффективности предлагаемой концепции дальнейшего углубления 

децентрализации печати периодических изданий необходимо в первую очередь, 

рассмотреть масштабы производства газетной продукции и возможные их изменения. 

 По данным Федеральной службы государственной статистики в стране в 2010 году 

выпускалось 9,7 тыс. газет (изданий). В каталоге российской прессы ФГУП «Почта 

России» ежегодно представляется не более 2 тыс. наименований газет. Но реальное 

количество СМИ, регулярно выходящих в федеральном центре и на местах, эти цифры 

полностью не отражают. 

 В рамках поставленной задачи определения эффективности процесса дальнейшего 

углубления децентрализации печати газет принят за основу выпуск газетной продукции на 

наиболее значимых специализированных типографиях. Эти предприятия, как правило, 

входят в состав уже сложившейся системы децентрализованной печати, а именно: 

типография ЗАО «Российские газеты», ИД «Комсомольская правда», Москвы и Санкт-

Петербурга, а также отдельные газетные типографии в ряде регионов. 
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 Выпуск местных газет на базе районных типографий в данном случае не 

учитывается, т.к. вопросы их функционирования в предлагаемой системе 

децентрализации требует специального рассмотрения. 

 Информационной основой используемых данных служит работа к.т.н. Е. М. 

Марголина «Российские газеты в 2011 году
7
» и дополнительные исследования МАП на 

основе договоров на выполнение полиграфических работ, заключенные типографиями и 

редакциями газет на 2011 год. 

По данным выполненного анализа, сегодня на крупнейших полиграфических 

комплексах (см. выше)  выпускается более 1 500 наименований газет с общим годовым 

тиражом свыше 16 млрд. экземпляров (в условных единицах ф. 4А2). Разовый тираж 

газет, произведенный этими типографиями газетного сектора полиграфии, составляет 110 

млн. экземпляров. 

 При этом средний годовой тираж в одном регионе не превышает 42,5 млн экз. 

газет, а среднее годовое потребление газет – только 24 экземпляра на душу населения. 

Группа регионов со средним уровнем потребления газетной периодики охватывает более 

трех четвертей региональных образований, среди которых Вологодская, Курская, 

Мурманская, Новосибирская области, Республика Мордовия, Ставропольский край и др. 

Более высокие показатели достигнуты в Архангельской, Тверской, Нижегородской, 

Омской, Самарской, Смоленской, Тюменской областях и в Пермском крае и Республике 

Башкортостан, а в Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республике, 

Красноярском крае, Ленинградской области, республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, 

Калмыкия, Мордовия, Саха (Якутия) и Тыва годовое потребление газет на одного 

человека существенно ниже 10 экземпляров. 

Сектор газетной полиграфии, в целом, характеризуется сложившейся за последнее 

время структурой выпуска газет как по названиям,  так и по величине разового тиража 

(рис.17 и рис.18), которая уже на протяжении длительного периода сохраняет 

определенную стабильность. Тем не менее следует отметить и тенденцию некоторого 

сокращения выпуска общефедеральных газет в общем объеме производства типографий 

из-за возрастающей конкуренции их печатных и электронных версий. 

 

 
                                                           
7
 Журнал «Новости полиграфии № 3, 2011 г.» 
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Источник: Журнал «Новости полиграфии № 3, 2011 г.» 

Рис.17 

 

 
Источник: Журнал «Новости полиграфии № 3, 2011 г.» 

Рис.18 

 
 Распределение типографий по количеству названий и суммарному тиражу 

печатаемых газет представлено на рис.19 и рис.20.  Во всей совокупности  типографий 

данного сектора производственные программы почти половины предприятий не 

превышают 25 наименований газет и миллионный суммарный разовый  тираж. 

 

 
 Источник: Журнал «Новости полиграфии № 3, 2011 г.» 
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Рис.19 

 

 
Источник: Журнал «Новости полиграфии № 3, 2011 г.» 

Рис.20 

 

 Важным критерием при анализе сектора печати газет является периодичность их 

выхода в свет, определяющая необходимость соответствующих производственных 

мощностей в типографии и влияющая на распределение загрузки в печатных цехах в 

календарном и временном аспектах. 

 В среднегодовом представлении распределение газет по периодичности их выхода 

в свет показано в таблице 11. 

 
Таблица 11          

Распределение газет по периодичности выхода в свет  

 

Периодичность % к общему количеству 

5-7 раз в неделю 1,9 

2-4 раза в неделю 11,1 

1 раз в неделю 57,1 

2-3 раза в месяц 6,9 

1 раз в месяц 20,0 

Реже 1 раза в месяц 2,9 

Источник: Журнал «Новости полиграфии № 3, 2011 г.» 

 
 Ведущее положение среди газет продолжают занимать еженедельные издания. По 

мнению многих экспертов это объясняется тем, что этот вид периодики наиболее успешно 

конкурирует с электронными средствами информации за счет качественного контента и 

удобного времени поступления к читателю. На втором месте стоят газеты, выходящие 

один раз в месяц, объединяющие, как правило, узко тематические издания целевой 
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направленности. Практически, сходят на нет ежедневные газеты, за исключением 

небольшого числа общефедеральных изданий («Российская газета», «Ведомости», 

«КоммерсантЪ», «МК», «Спорт-Экспресс»), которые сохраняют в своих изданиях 

новостную оперативность и аналитическую состоятельность материалов. 

 

Таблица 12 

Распределение газет по форматам изданий 

 
Формат % к общему количеству 

А2 19,3 

А3 72,1 

А4 8,0 

А5 0,6 

Источник: Журнал «Новости полиграфии № 3, 2011 г.» 

 
 Что касается форматов газетных изданий (таблица 12), определяющих 

технологические характеристики газет, удобочитаемость и привлекательность как 

рекламоносителя, то следует констатировать преобладание формата А3, сокращение 

выпуска газет в традиционном формате А2 и нарастающую тенденцию применения 

формата А4. Данная тенденция в газетной практике инициируется использованием 

журнального дизайна на основе технологических возможностей современного газетного 

производства и требованиями  качественного воспроизводства рекламы. 

 Следует отметить широкий диапазон распределения выпускаемых газет по объему. 

Наиболее представительную часть составляют издания, объем которых варьируется от 9 

до 16 полос формата А3 (общефедеральные и региональные газеты, рекламно-

информационные издания), сохраняется традиционный 4-х полосный вариант 

(муниципальные и внутриведомственные газеты), среди газет повышенного объема 

(свыше 32 полос) наибольшее количество составляют общефедеральные издания, а также 

рекламно-информационные газеты. 

 Интервал тиражей газет весьма широк – от 100 до 1 миллиона экземпляров. 

Тиражный диапазон до 1 000 экземпляров включает, главным образом, газеты не 

регистрируемые в качестве СМИ и ряд изданий общефедеральной направленности 

(«Парламентская газета», «Труд»), самое большое количество газет различной тематики 

выпускаются тиражом от 2 до 5 тыс. экземпляров, а в диапазоне 5 – 10 тыс. экз. 

присутствуют преимущественно   региональные издания и газеты рекламно-

информационного характера. Самые большие тиражи принадлежат развлекательно-

досуговым газетам и изданиям торговых сетей. 

 Главный вывод, который можно сделать из данного краткого анализа состояния 

сектора производства газетных изданий заключается в том, что он подтверждает 

состоятельность предлагаемой концепции дальнейшей децентрализации печати газет как 

основного элемента реформирования всей системы распространения и доставки прессы до 

потребителя, в целях создания необходимых предпосылок повышения 

конкурентоспособности печатных СМИ в развивающейся медиа-сфере. 

 Это вытекает из необходимости сохранения и позитивного развития качественных 

и количественных параметров сложившегося газетного сектора рынка печатной 

продукции (структура рынка, ассортиментные сдвиги, периодичность выпуска, 
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тиражность, технологичность и т.п.). Более того, из необходимости разработки и 

реализации комплекса информационных, организационных и маркетинговых мер, 

направленных на всемерное повышение крайне низкого уровня потребления газетных 

изданий (с учетом отложенного спроса). 

 Кроме того, направленность данного вектора реформирования этого сектора 

объективно подтверждается  масштабами и скоростью внедрения компьютеризации и 

цифровых печатных технологий на всех этапах производства газетной продукции и, как 

следствие, освоение новых бизнес процессов (кросс медийные системы) на 

полиграфических предприятиях. 

 

 
Современные средства цифровой печати и организации бизнеса как фактор 

углубления децентрализации и совершенствования системы доставки печатных 

СМИ потребителю 

 
 Постоянная тенденция снижения объема выпуска газет оказывает 

непосредственное влияние на уровень использования производственных мощностей 

газетных комплексов, задействованных сегодня в системе децентрализованной печати 

этого вида изданий. В результате традиционные газетные типографии лишаются своего 

основного преимущества – обеспечения низкой себестоимости производства, достигаемой 

только при условии полноценной загрузки имеющегося печатного оборудования. В 

противном случае постоянные затраты сводят на нет все преимущества предприятия, 

связанные с уровнем масштабности производства. 

 Следовательно, в более лучших условиях будут оставаться малые и средние 

полиграфические предприятия, особенно оснащенные современной цифровой и офсетной 

печатной техникой. Причем их преимущества будут усиливаться по мере сокращения 

совокупного спроса на печатную продукцию. 

 Таким образом, самой актуальной задачей становится необходимость внедрения 

новых бизнес-моделей в полиграфическом производстве. В первую очередь, это касается 

типографий цифровой печати. Дело в том, что возникает потребность в формировании 

комплексного сервиса, расширении сферы услуг, оказываемых заказчику. Но, в 

большинстве случаев полиграфические предприятия могут это осуществить только в 

рамках тесной кооперации со своими потенциальными партнерами. Другими словами, 

создание эффективной бизнес-модели современной типографии непосредственно связана 

с развитием системы «заказчик (издатель) – типография – распространитель». 

 Современная бизнес-модель типографии должна наиболее полно соответствовать 

потребностям заказчика (издателя). Она должна быть полностью ориентирована на 

решение проблем всей цепочки прохождения издания и сконцентрирована не только на 

вопросах печати, но и на обеспечении дополнительного сервиса (услуг): обработка 

заказов, способы печати, логистика, кооперация, доставка и др. Главная цель модели – 

обеспечение конкурентоспособности за счет качества печати и предоставления 

наибольшего количества дополнительных услуг. Одновременно, достигается не только 

общесистемная эффективность производства газет, но и повышение рентабельности 

работы типографии и возможность ее потенциального развития. 

 Организация такой бизнес-модели цифровой типографии и издательства может 

быть в первом приближении представлена следующей блок-схемой (рис.21), которая 
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предусматривает решение необходимых проблем издающей организации: подготовка 

издания к печати и его кросс-медийное распространение, организация «печать по 

требованию», выполнение требуемых работ по кооперации (аутсорсинг), доставка по 

назначению и многое другое. 

 

Издательство

ON-line
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Доставка

Розница

Индивидуальный 
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Источник: компания «Комлайн» 

Рис. 21 

 

 Преимущества применения данной модели организации полиграфического бизнеса 

можно проиллюстрировать на примере реальной схемы производства и распространения 

региональной газеты «Метро 74». Под единым названием выходит 16 газет, которые 

распространяются в 43 городах и населенных пунктах Челябинской области и Республики 

Башкортостан совокупным тиражом 335 тыс. экземпляров в неделю. Отличительной 

особенностью проекта является то, что газета распространяется только в малых и средних 

городах собственной службой доставки, в которой заняты более 200 человек. 

 Рассмотренная выше бизнес-модель наиболее оптимальна для производства 

подобных изданий. Необходимая децентрализация печати, использование цифровых 

типографий с полным комплексом кросс-медийных услуг и системой доставки издания до 

мест потребления существенно расширяет аудиторию и увеличивает прибыльность 

издания. Тем более что каждый из 6 вариантов газеты имеет четко выраженный местный 

аспект, включает новости региона и района, актуальные материалы, частные объявления и 

рекламный контент. 

 В основе реализации подобных бизнес-моделей лежит полиграфическое 

производство с использованием только цифровых печатных процессов или их сочетания с 

офсетной печатью, применяющее организационную структуру «Print-On-Demand» – 

печать по требованию. 

 Именно это развивающееся направление полиграфического бизнеса способно 

кардинально изменить сложившуюся систему «издатель – типография – 
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распространитель» и обеспечить необходимую конкурентоспособность печатным 

периодическим изданиям в современной медиа-сфере. 

 Если обратиться к ретроспективному анализу всех этапов развития газеты как 

носителя новостного контента и носителя рекламы, то можно убедиться, что ее 

становление как важнейшего информационного ресурса было связано с появлением 

ротационных печатных машин. Именно тогда появилась возможность печатать газеты 

«неограниченными» тиражами с низкой себестоимостью, а приток рекламных денег 

позволил снизить цены до минимума – и газеты на долгое время стали явлением 

массовым. 

 Сегодня тенденция снижения тиражей газет и рекламных бюджетов заставляет 

искать новые неординарные решения, современные прототипы «ротаций», которые 

обеспечат сохранение конкурентных возможностей этого продукта на медийном рынке. 

Одним из наиболее эффективных средств представляется развитие печати по требованию 

на базе цифровой печатной техники. 

 Но здесь возникает правомерный вопрос, – почему до сих пор печать по 

требованию  имеет ограниченное применение в нашей печатной практике вообще и в 

газетном производстве, в частности. Представляется, что это происходит из-за отсутствия 

взвешенного инвестиционного подхода к новым формам бизнеса, из-за сохранения 

основного внимания не на перспективных задачах, а на сложившихся стереотипах и 

имеющемся опыте. Необычность постановки вопроса заключается в том, что цифровые 

типографии, которым необходимо добиться успеха именно в секторе печати газет по 

требованию, должны будут сконцентрироваться на решении проблем и снижении рисков 

заказчиков (издательств), а не только на решении собственных производственных задач. 

 Печать по требованию малыми и средними тиражами по заданию заказчика, 

которые практически гарантировано будут реализованы, позволит издателю избежать 

возможных возвратов газет и точно следовать кривой спроса на издание в обозримые 

периоды времени. 

 Реформирование существующей системы распространения прессы на базе 

дальнейшей децентрализации печати газет и развития сети цифровых типографий, 

координация функционирования различных бизнес-моделей в этой сфере, естественно 

потребует использования единой системы управления  online и offline заказами, 

производством, продвижением продукции и продажами.  Такая система управления 

печатным бизнесом может объединить в одно целое заказ на печать через web –

интерфейс, автоматический спуск полос, производство, финансовые расчеты и доставку 

готовой продукции. Система позволит автоматизировать производственные процессы в 

типографиях, оснащенных как цифровым, так и офсетным печатным оборудованием, 

реализовать выпуск персонализированных изданий. 

 Тем не менее, при всей перспективности внедрения системы печати по требованию 

для совершенствования газетной индустрии, необходимо остановиться на состоянии 

развития современной цифровой печатной техники, возможности ее эффективного 

использования в предлагаемой организации газетного производства. 
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Техническое оснащение газетного производства 

За последние несколько лет большинство газетных типографий страны 

осуществили комплексную модернизацию своего производства за счет установки новых 

газетных агрегатов офсетной печати или дооснащения существующего парка рулонных 

офсетных печатных машин. Сегодня основной парк газетного производства составляют 

многокрасочные газетные ротации офсетной печати башенного построения, главным 

образом, индийского производства фирмы Manugraph, а также компании Goss Community, 

отечественных изготовителей – ООО «Литэкс» (Рыбинский завод «Полиграфмаш») и ЗАО 

Холдинг «Спецкомплектресурс» (ротация Фактор-90). 

 В крупных полиграфических комплексах («Алмаз-Пресс», «Пушкинская площадь», 

«Первый полиграфический комбинат», «Экстра-М», «Советская Сибирь» и др.) 

установлены газетно-журнальные агрегаты офсетной печати компаний Heidelberg, 

manroland, KBA.  

 Перспективы цифровой печати вообще, и струйной технологии, в частности,  – 

тема, активно обсуждаемая в полиграфическом сообществе. Практически все 

представленные в настоящее время модели цифровых струйных машин являются 

рулонными и строятся по модульному принципу. К основным их характеристикам 

относятся число красок, ширина запечатываемой ленты, производительность и 

возможность двухсторонней печати за один прогон. Эта цифровая печатная техника уже 

находит применение в самых различных секторах полиграфического производства. 

Печать газет – это та область, где цифровым струйным машинам предсказывается 

широкая перспектива. 

 Оптимистичные прогнозы опираются на уже достигнутые результаты в этой 

области, где главные позиции принадлежат компании Hewlett-Packard, выпустившей на 

рынок серию машин HP Mono/Color Inkjet Web Press, которые используют технологию 

термальной струйной печати. В этой серии присутствуют ЦПМ разных типоразмеров и 

технологических характеристик, но наилучшие конкурентные преимущества принадлежат 

машине HP Mono/Color Inkjet Web Press T400, которая обладает    не имеющими  аналогов 

высокой производительностью (183 м/мин), большой шириной ленты (1076 мм) и 

возможностью  печати на стандартных видах газетной бумаги (рис.22). 

 

 
Рис. 22 
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 Высокий ресурс машины, оперативная заправка чернил в процессе работы, 

выполнение сервисных процедур очистки головок во время замены рулона – все это лежит 

в основе безостановочной работы НР Т400, кардинального снижения отходов материалов 

и потерь времени на переналадку. 

 Широкое распространение в полиграфической практике уже получили 

высокопроизводительные рулонные ЦПМ компании Screen серии Screen True Press Jet520, 

позволяющие печатать газетную продукцию на любых сортах бумаги с широким спектром 

вариации контента. 

 Большие возможности для развития газетного производства обеспечивают 

широкоформатные рулонные струйные ЦПМ JetStreem серии 2800 и 3300 компании Oce.  

При ширине рулона до 760 мм машины серии 2800 обеспечивают скорость работы 130 

м/мин, а серия 3300 – 150 м/мин. Обе модели машин поставляются как для черно-белой 

печати, так и для многокрасочной. 

 Для реализации дальнейшей децентрализации печати газет и организации новых 

«точек»,  широкую гамму цифрового печатного оборудования предлагают компании 

Xerox – промышленная система струйной печати Xerox CiPress 500 и  Conica Minolta – 

bizhub Press C6000 и C7000/P для промышленной печати. 

 Оценивая положение с внедрением цифровых печатных технологий в полиграфии 

можно сделать однозначный вывод о его перспективности. Однако, анализируя ситуацию 

с внедрением высокоскоростных струйных ЦПМ, следует признать, что рост их 

предложения пока обусловлен не столько потребностями полиграфических предприятий, 

сколько, естественно, стремлением производителей этого оборудования к переделу в 

отдельных секторах рынка полиграфических работ. Представители традиционной 

полиграфии еще только «приглядываются» к возможностям новой техники. Поэтому, 

сегодня основными потребителями становятся те предприятия, которые впервые выходят 

на тот или иной сегмент полиграфического рынка. 

 Но будущее за струйной цифровой печатной техникой неизбежно. Для настоящего 

прорыва этой технологии еще только необходимы перемены в сознании издателей и 

полиграфистов и оптимизация отдельных экономических параметров обеспечения 

производства. 

 

Некоторые экономические аспекты децентрализации печати газет на основе 

внедрения цифровой печатной техники 

 

 При рассмотрении предлагаемой концепции реформирования существующей 

системы распространения и доставки печатной прессы на основе дальнейшего углубления 

децентрализации пунктов ее печати, важнейшим элементом является экономическое 

обоснование проводимых мероприятий. 

 Экономическая оценка целесообразности внедрения новой бизнес-модели 

функционирования газетного производства, естественно, требует проведения глубокого, 

комплексного и многофакторного анализа, учитывающего тенденции дальнейшего 

развития газетного сектора рынка печатной продукции, кризисное состояние системы 

распространения периодических изданий, падение эффективности производства 

традиционных газетных типографий, возможности внедрения новой полиграфической 

техники и многое другое. 
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 Но, в данном случае будет рассмотрен только один аспект, связанный с 

возможностью эффективного использования современных печатных машин, 

представленных в предыдущем разделе, в газетном производстве. 

 Следствием повсеместного снижения тиражей газет в кризисный 2009 год стало 

падение объемов производства, которое по отдельным типографиям превышало 50%.   

Снижение загрузки оборудования повлекло за собой ужесточение ценовой 

конкуренции, где демпинг стал основным средством привлечения новых заказов. 

Конкурентоспособность традиционного офсетного газетного производства стала резко 

падать, так как хроническое недоиспользование установленного оборудования повлекло 

удорожание единицы продукта из-за нарушения соотношения между постоянными и 

переменными затратами в производстве. 

 Именно в это время возникли предложения о возможности использования 

цифровых печатных  машин для выпуска газетной продукции, и рассматриваться 

реальные предпосылки экономической эффективности производства газет на цифровой 

технике. 

 Как уже отмечалось ранее, появление новых высокопроизводительных рулонных 

ЦПМ в самые последние годы, существенно изменило представления о 

производительности цифровой печати, которая значительно приблизилась к 

возможностям офсетных печатных машин. Достигнутые качественные показатели 

цифровой печати уже не вызывают прежнего накала дискуссий о стоимости цифровой 

продукции и качестве полиграфического исполнения. 

 Все это можно рассматривать, как доказательство того, что технология цифровой 

печати продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Чего нельзя сказать о 

технологии офсетной печати, где, хотя и продолжаются работы по модернизации 

печатного оборудования, она, по всей видимости, уже достигла предела своего развития 

как в печатной области, так и в формных процессах. По мнению многих экспертов в 

ближайшем будущем в офсетной печати и скорость, качество и стоимость работы не 

претерпят серьезных изменений. 

 Высокопроизводительные рулонные ЦПМ составили важное и весьма 

перспективное звено в общей цепи цифровых печатных машин промышленного типа, 

способных производительно и качественно печатать черно-белую и многокрасочную 

продукцию, при этом обеспечивать оптимальную себестоимость единицы печати, 

конкурентную офсетному производству по основным показателям: производительность, 

качество и цена. 

 Форматные возможности этих машин допускают применение рулонов шириной 

более 750 мм, а их скорость печати уже превышает 200 метров в минуту или 3,6 тыс. 

страниц формата А4/мин запечатанных с двух сторон, что уже превосходит 

производительность листовых офсетных машин. Можно предполагать, что в ближайшее 

время следующая серия рулонных ЦПМ увеличит свой скоростной потенциал, а значит по 

критериям оценки средней производительности вплотную приблизится к газетным 

офсетным ротациям, так как существенным преимуществом цифровой печати является 

отсутствие или, точнее, весьма незначительное время, необходимое для выполнения 

подготовительно-заключительных операций на машине при переходе с тиража на тираж. 

 Важным критерием оценки печатного оборудования всегда остается широта 

диапазона запечатываемых материалов. По данным фирм-производителей в 
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спецификации рулонных ЦПМ присутствуют офсетные, газетные и мелованные сорта 

бумаги для печати  массой от 40 до 350 г/м². 

 В профессиональной среде бытует сложившееся мнение, что при всех условиях 

стоимость производства печатной продукции способом цифровой печати будет выше, чем 

в традиционном офсетном производстве. И это препятствует широкому применению 

цифровой техники в промышленных масштабах. При этом большинство оппонентов не 

принимают во внимание необходимые затраты в офсетной печати, связанные  с 

допечатными процессами и работами по подготовке машины к печати. 

 Для цифровой печати себестоимость оттиска (отпечатка) является величиной 

постоянной, независимой от величины тиража. В расчете такой себестоимости лежит 

стоимость расходных материалов, накладные расходы и постоянные затраты. Но для 

сравнения используется только первая составляющая, так как при прочих равных 

условиях остальные расходы присутствуют в любом производстве. Среди всех ЦПМ 

рулонные машины наиболее эффективны и имеют себестоимость материалов  менее 

одного цента (30 коп.) за печать оттиска ф. А4. Изменение себестоимости печати в 

зависимости от затрат на применяемые материалы для ЦПМ и офсетной печатной техники 

показаны на рис. 22. 

 

 

 
Источник: компания «Ксерокс» 

Рис. 22 
 

 

 Как видно из графика, изменение себестоимости печати тиража на офсетной 

машине имеет гиперболическую зависимость, а для ЦПМ – величина постоянная. Именно 

точки пересечения этих зависимостей по данному критерию и определяют эффективные 

зоны применения того или иного производства. 
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 В итоге следует признать, что появление высокопроизводительных рулонных ЦПМ 

струйной печати – это серьезный прорыв в развитии полиграфического производства. 

Появилась реальная альтернатива традиционной офсетной печати в условиях 

принципиальных изменений на рынке полиграфических работ. 

 И несмотря на то, что спрос на этот вид техники еще не устоялся, а эффективность 

его применения не совсем очевидна, уже можно констатировать появление в 

отечественной практике ряда  бизнес-планов по созданию полиграфических предприятий 

с оснащением рулонными ЦПМ и современной организацией бизнес процессов. 

 Учитывая тенденцию общего снижения тиражей газетных изданий, а при 

дальнейшем развитии децентрализации печати – их дробление, можно говорить о сфере 

применения рулонных ЦПМ в самое ближайшее время, где их эксплуатация будет 

эффективной и перспективной. 

 На конгрессе Дистрипресс, который состоялся в октябре 2011 года в Барселоне, и с 

трибуны, и в кулуарах часто звучала, казалось бы, парадоксальная мысль, что главным 

«врагом» печатных СМИ сегодня является сама отрасль печати – издатели и 

распространители прессы.  Главный посыл этого тезиса заключается в том, что 

инертность традиционного рынка с контентом, воспроизведенным на бумаге 

полиграфическими средствами, неизбежно приводит его к самоликвидации, причем без 

каких-либо специальных усилий со стороны электронных медиа. 

 И с этой постановкой вопроса трудно не согласиться. Современный рынок требует 

применения новых бизне-моделей продвижения печатных СМИ. Вся сложившаяся 

система распространения и доставки печатной периодики XX века на грани потери своей 

дееспособности и готова потянуть за собой весь создаваемый десятилетиями 

интеллектуальный и производственный потенциал сферы печатных СМИ. 

 Все проблемы в системе «издатель – распространитель» постоянно находятся в 

центре внимания всей профессиональной общественности, они периодически 

обсуждаются,  и принимаются необходимые решения. Но, к сожалению, в большинстве 

случаев эти решения носят локальный характер. Однако в последнее время 

непосредственно в среде распространителей все чаще встречаются заявления о 

необходимости кардинального изменения всей системы дистрибуции печатной 

периодики.  

 Решением проблемы может быть ее комплексное реформирование на основе 

дальнейшего углубления сложившейся схемы децентрализованной печати изданий, 

которая является стержневой основой всей системы распространения прессы. 

Организация дополнительных центров печати на базе современного оснащения, в том 

числе и цифровой печатной техникой, позволит избежать многоэтапное перемещение 

отпечатанной продукции, приблизить пункты доставки к потребителю. 

 Несомненно, реализация предлагаемой концепции потребует серьезного 

рассмотрения в профессиональной сфере, разработки необходимой документации и 

привлечения материальных ресурсов. Такая масштабная работа может получит 

государственную поддержку.  
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Заключение 

Оценка развития полиграфии с точки зрения многофакторного анализа 

 

 На основании анализа, оценки состояния и изменений, произошедших на рынке 

полиграфических работ до 2012 года, представленных в данной работе, составлен 

обобщенный прогноз дальнейшего развития полиграфического потенциала страны на 

ближайший период времени (2012 – 2015 гг.).  

 Совокупность наиболее значимых факторов, которые непосредственно или во 

взаимодействующей (взаимоисключающей) связи оказывают сегодня, и будут оказывать 

влияние в дальнейшем на развитие рынка полиграфических работ вообще, и состояние его 

производственного потенциала в частности, представлена на прогнозной схеме-модели 

(рис.23). Схема составлена по методологии Европейской концепции «Неизбежного 

будущего», которая была подробно рассмотрена в предыдущем докладе Роспечати 

«Российская полиграфия. 2011г.». 

 

Будущее 

состояние

Инерционное факторы

Технологические 
факторы

Политическое
влияние

 Политические решения, 
нормативное регулирование в 
области полиграфической 
деятельности 

 Уровень потребления печатной 
продукции (тенденция снижения)

 Нарастание требований к 
инновационности в сфере 
коммуникаций (развитие Интернета, 
электронных средств восприятия 
информации и т.п.)

 Рост эффективности работы типографий (повышение 
конкурентоспособности бизнеса) 

 Развитие цифровых печатных технологий (расширение 
бизнеса)

 Концентрация полиграфического производства 
(улучшение рыночной ситуации)

 Уровень спроса на полиграфические работы 
(тенденция снижения)

 Ценовое давление на производителя печатной 
продукции со стороны издающих организаций 
(снижение рентабельности производства)

 Активизация издательской деятельности в Интернете и 
мобильных сетях (снижение объемов печати)

 Состояние производственных мощностей 
и их структура (готовность к росту спроса)

 Технологическая  модернизация 
полиграфического производства 
(конкурентоспособность)

 Требования к инновационности печатной 
продукции и ее производству (получение 
добавленной стоимости, рост прибыли)

 Распространение электронных средств 
визуализации (конкуренция печатным 
изданиям)

 Баланс производства бумаги и картонов 
для печати (импортозависимость по 
многим показателям, рост цен)

 Повышение технологической сложности 
печатной продукции (рост трудоемкости и 
затрат)

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

ОТРАСЛИ
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО

 
Источник: МАП 

Рис.23 

 

 В основную группу включены факторы, которые в настоящий момент влияют на  

состояние полиграфического производства, а именно уже принятые решения 

(Флорентийское соглашение, вступление в ВТО и т.п.) и ряд текущих процессов в 

системе: избыток производственных мощностей, рост цен и тарифов и т.д.  Все факторы 

разделены на позитивные и негативные с позиции их дальнейшего влияния на развитие 

полиграфического комплекса, дана оценка степени их влияния на принципиальные 

изменения позиционирования полиграфии в медийной среде. Одновременно предпринята 

попытка определения наиболее явных тенденций в функционировании рынка печатной 
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продукции и полиграфических работ в настоящем, вероятность их развития и 

возникновение новых направлений в будущем. 

 Как следует из прогнозной схемы-модели полиграфического производства, главные 

факторы – «уровень потребления печатной продукции» и «уровень спроса на 

полиграфические работы» в период до 2015 года отнесены к отрицательно влияющим 

процессам. Вывод вытекает из выполненного анализа и базовых положений, принятой 

методики разработки модели, а именно: 

- инерционность масштабов производства печатной продукции, не 

предполагающая резких, тем более позитивных изменений объема выпуска; 

- адекватность уровня выпуска печатной продукции состоянию экономики 

страны; 

- процесс замещения печатной продукции распространением информации на 

электронных носителях. 

При определении степени влияния данных факторов были использованы все 

фактические материалы, приведенные как в подразделах этой работы, так и в материалах 

мониторингов и публикаций в прессе в том числе: основные показатели прогноза 

социально-экономического развития страны до 2015 года, статистические данные 

издательско-полиграфической деятельности за 2008-2011 годы. 

Полиграфическое производство более других отраслей экономики испытывает на 

себе влияние многих экономических и социальных факторов. Это подтвердил и кризис 

2009 года, когда падение уровня производства в полиграфии было наибольшим среди всех 

обрабатывающих отраслей. Объем производства печатной продукции в России составляет 

только 0,8% от валового внутреннего продукта. В 2011 году он составил 87% от оборота 

2007 года, следовательно, даже при благоприятной экономической  ситуации (ежегодный 

рост ВВП на 5% по оптимистическому варианту), можно будет рассчитывать на 

достижение докризисного объема производства не ранее 2015 года. Однако, как 

отмечалось ранее, за это время потребление электронных средств визуализации может 

возрасти на порядок и кардинально скорректировать все оптимистичные прогнозы. 

Положительная составляющая фактора, определяющего состояние 

производственных мощностей полиграфических предприятий и их структуру, включает 

значительный производственный резерв, способный без дополнительных инвестиционных 

вложений позитивно реагировать на возможный рост спроса на полиграфические работы в 

течение 2012-2015 гг. В то же время, нельзя не отметить сложившийся низкий уровень 

рентабельности производства (продаж), который в среднем по полиграфии не превышает 

7 –12% и имеет тенденцию к снижению. В результате потенциальная инвестиционная 

квота составляет не более 6%. При среднем годовом обороте 35,3 млн. руб. (1,02 млн. 

долл. США), характерным для среднестатистического полиграфического предприятия на 

отечественном рынке полиграфических работ, типография может предусмотреть средства 

на техническое перевооружение в размере не более 2118 тыс. рублей (60 тыс. долл. США). 

Стоимость современной печатной техники, включая и цифровую, превышает эту сумму 

более чем на порядок. Следовательно, в предстоящем периоде нельзя рассчитывать на 

увеличение темпов технического перевооружения основной массы предприятий 

отечественной полиграфии. 
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Необходимость технического перевооружения отечественных типографий является 

ключевым вопросом сегодня, значимость которого будет постоянно возрастать. На это 

особенно обращают внимание экспертные заключения американских аналитиков  

К. Шербун и Д. Вебб, которые в последнее время широко приводятся в отечественной 

профессиональной прессе и в документах ряда конференций. Основное кредо этих 

заключений – целесообразность развития универсальных полиграфических предприятий, 

т.е. наличие разнообразных видов печатной техники для более эффективного их 

использования в различных тиражных диапазонах спроса. 

С этим трудно не согласиться в условиях изменяющегося рынка печатной 

продукции и эта тенденция, как уже отмечалось ранее, постоянно усиливается, но более  

масштабная реализация данного направления потребует более значительных капитальных 

затрат. Тем более что конкретные рекомендации авторов связаны с приобретением 

определенных марок печатного оборудования. 

Здесь будет уместно остановиться на выводах, сделанных В. Гатовым – вице-

президентом ГИПП, в публикации «Мысли после Америки» (Пост-Журналист): «… есть 

одна немаловажная особенность, которую стоит иметь в виду, строя медиа-перспективы в 

России на основе найденных в Штатах идей и моделей. …Чего нельзя учесть – и что 

принципиально важно при моделировании на основе американского опыта – это разной 

эволюции медиа среды России и США». 

Объективная оценка всех отрицательных факторов указывает на неизбежность 

дальнейшего сокращения полиграфического предложения на рынке производства 

печатной продукции, и как следствие, увеличение удельного веса убыточных предприятий 

и количества банкротств. Масштабы ухода с рынка типографий будут увеличиваться и, 

следовательно, соотношение «спрос-предложение» на рынке полиграфических работ 

будет перемещаться в сторону “оздоровления” рыночной ситуации. 

При прочих равных условиях развития ситуации в издательско-полиграфической 

сфере деятельности можно предполагать, что определенные  факторы могут позитивно  

повлиять на дальнейшее развитие рынка печатной продукции. Одновременно, нельзя 

исключить и такой возможности, когда отдельные решения могут оказать и негативное 

влияние на функционирование полиграфического потенциала. Так, например, с 

повышением тарифа социальных взносов с 26 до 34% в государственные внебюджетные 

фонды, совокупная финансовая нагрузка на малый бизнес с 01.01.2011 года возросла, что 

привело к банкротству ряда типографий и создало много трудно разрешимых проблем для 

остальных. А в полиграфии малые и средние предприятия составляют почти 90%. 

Следовательно, сокращение производственного потенциала неизбежно. Вступление в 

ВТО имеет для развития страны большое значение и в этом состоит положительное 

влияние данного фактора, так как главные изменения произойдут в области проведения 

таможенно-тарифной политики, будет изменен уровень пошлин на импорт оборудования 

и материалов. Следовательно, для отечественной полиграфии могут открыться 

определенные позитивные перспективы. 

Но, в то же время применение правил ВТО во внешнеэкономической деятельности 

поставит перед отечественной полиграфией новые проблемы, связанные с возможным 

развитием экспорта полиграфических работ или участием российских типографий в 

тендерах по размещению заказов международных корпораций («TetraPak», «Alean 

Packaging», «Amcor» и др.) для внутреннего рынка. В настоящее время в европейской 
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практике, как впрочем, и общемировой, широко распространяются в полиграфических 

предприятиях  системы сертификации технологических процессов от стадии подготовки 

данных и управления формными процессами до стадии печати в соответствии со 

стандартом ISO 12647-2 Process-Standart -Offset (PSO). По мнению компаний, наличие 

сертификата является дополнительным конкурентным преимуществом на рынке 

полиграфических работ, а значительные затраты при проведении сертификации вполне 

окупаются доверием и лояльностью заказчиков. 

В России такую процедуру прошли буквально единицы типографий. Отсутствует и 

база для проведения таких работ: нет национальных стандартов, адаптированных к 

общепринятой европейской системе ISO, не создана отраслевая система сертификации в 

полиграфии. 

Рассмотрение совокупности факторов, определяющих последующие этапы 

функционирования полиграфического производства, еще раз подтверждает то, что 

решения всех основных проблем становления рынка (бизнеса) полиграфических работ в 

дальнейшем лежат в плоскости развития издательско-распространительской деятельности. 

Все внимание профессионального сообщества в наши дни сосредоточено на 

прогрессирующих процессах в медиа сфере, трансформациях контента и новых 

возможностях его доставки потребителю. Именно эти направления развития современных 

коммуникационных систем находят широкую поддержку со стороны государственного 

управления. Стратегические вопросы развития материально-технической базы печати 

отошли на второстепенный план. Это и направление модернизации полиграфического 

производства в основных секторах рынка, и перспектива создания новых комплексов и 

позиционирование инфраструктуры печати. Остается не совсем ясной роль и место 

цифровой печати в дальнейшем становлении медиа процессов. 

Уже достаточно ясно, что цифровая печать сама по себе не является панацеей в 

решении всех проблем полиграфии. Ее использование в рамках сложившейся системы 

организации полиграфического бизнеса не имеет успешной перспективы. Цифровая 

печать может стать прибыльным производством печатной продукции при условии 

определения соответствующей бизнес стратегии, учитывающей потребности 

потенциальных заказчиков. 

Как не парадоксально, но в решении этих вопросов пока отсутствует активная 

позиция профессионального полиграфического сообщества. Весь полиграфический бизнес 

занят решением проблем внутрипроизводственной значимости. В центре внимания 

вопросы выживания предприятий: уровень текущей загрузки мощностей, рост затратной 

составляющей производства, его финансовое положение. Состояние рынка 

полиграфических работ и его перспектива пока оценивается полиграфистами по 

умолчанию. 

Но в этой связи, нельзя недооценивать тот факт, что число новых 

коммуникационных инструментов продолжает быстро расти, и традиционной полиграфии 

все труднее конкурировать с ними. Все чаще можно слышать предостережения, особенно 

из уст зарубежных специалистов, о том, что если полиграфические предприятия не смогут 

удовлетворить спрос на кросс-медиа, то они будут терять заказчиков, которые постепенно 

уйдут к поставщикам коммуникационных услуг, не имеющих ничего общего с 

полиграфией. Следует отметить, что такая постановка вопроса пока вообще отсутствует в 
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современной отечественной полиграфии. И дело здесь не в консерватизме, а в понимании 

термина кросс-медиа и его связи с полиграфическими процессами. 

Новая концепция «print&media» (печать плюс электронное сообщение), которая в 

последнее время определяется термином «кросс-медиа», уже получила широкое 

распространение в отечественной издательской практике. Ее дальнейшее продвижение 

может иметь позитивное значение и для полиграфии только в том случае, если будет 

связано с расширением печатного продукта в связке с медийными вариантами его 

распространения. Все другие призывы к полиграфистам о развитии данного направления 

деятельности как представляется, обращены не совсем по адресу. 

Подлинный кросс-медийный издательско-полиграфический процесс предполагает 

организацию новой структуры взаимодействия «издатель – полиграфист», в основе 

которой будет заложена совершенная форма кооперации «полиграфист – клиент». 

Это положение уже находит свое подтверждение. В работе многих типографий 

наблюдается сдвиг во взаимоотношениях со своими клиентами в направлении 

объединения сферы деятельности. Они начинают предлагать конкурентоспособные услуги 

допечатной подготовки изданий в наиболее полном масштабе и, одновременно, их 

медийных вариантов. Представляется, что расширение услуг типографии за счет 

включения кросс-медийных издательских процессов вполне перспективный процесс, 

обеспечивающий добавочную стоимость в общем объеме производства. Тем более что в 

целом ряде полиграфических предприятий еще не утрачена полностью эта сфера 

деятельности, сохраняется пока традиционная типографская культура формирования 

контента – верстка, спуск полос, которые в большинстве случаев являются и основой для 

медийных продуктов. 

Однако необходимо отметить, что эта тенденция вызывает неоднозначную 

реакцию на рынке со стороны отдельных издательств и многочисленных центров и 

салонов допечатной подготовки изданий в связи с ужесточением ценовой конкуренции в 

этой сфере деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


