drupa
Мировые
тенденции

6-й отчет drupa «Мировые тенденции в
полиграфии 2019». Краткое изложение
Предлагаем Вашему вниманию краткое изложение 6-го отчета drupa «Мировые тенденции в
полиграфии», в котором отражены ключевые изменения в экономике и в отрасли по всему миру. В
прошедшем в октябре 2018 г. исследовании приняло участие почти 850 представителей разных регионов
и секторов рынка. Мы благодарим за участие членов экспертной группы drupa, а также гостей и
экспонентов drupa 2016.
Руководителям типографий и поставщикам оборудования мы предлагали разные вопросы в соответствии
с направлениями деятельности каждой группы. В опросе участвовало 620 типографий. И хотя больше
половины из них (358) были из Европы, остальные регионы были представлены широко. Очевидно, что
производители оборудования были опрошены в меньшем количестве – 209 участников. 120 из них –
европейцы, однако и остальные регионы были хорошо охвачены.
Недавно мы подготовили небольшое углубленное исследование по системной интеграции, которая
является сейчас актуальной для всех типографий, независимо от их размера и специализации. По его
итогам будет подготовлен отчет, планируемый к публикации в начале лета 2019 г.
Мировая полиграфия в целом находится в хорошей форме. Большинство глобальных показателей за
последние пять лет выросли и, если в некоторых областях наблюдается ухудшение, то, как правило, это
области, не связанные с печатью, – политика и экономические условия в целом. Очевидно, что в одних
регионах дела идут лучше, чем в других. В равной степени существуют более сильные и слабые рынки.
Тем не менее, отрасль в целом демонстрирует уверенность в завтрашнем дне, несмотря на мировой
экономический кризис и влияние цифровых медиа.
Организатор выставки drupa Messe Düsseldorf благодарит агентства Printfuture (Великобритания) и
Wissler & Partner (Швейцария) за проведение исследования и подготовку этой серии отчетов. Мы
надеемся, что отчет будет Вам полезен, и будем рады получить любые отзывы по адресу:
drupa-expert-panel@drupa.de.
Команда drupa
Апрель 2019 г.
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6-й отчет drupa «Мировые тенденции в
полиграфии 2019» – краткое изложение
Экономические показатели
«хорошим», а 13% – «плохим». Следовательно,
баланс «положительный». Чистый положительный
баланс + 27% – это общий результат, полученный
суммированием положительных и отрицательных
ответов. Он наглядно представлен на диаграммах
ниже1.

В полиграфии в целом всё хорошо. Есть регионы и
рынки, находящиеся в сложной ситуации, но общее
состояние отрасли хорошее. Барометр уверенности
типографий в экономической стабильности
демонстрирует положительное сальдо + 27% по
сравнению с 2018 г. 40% типографий назвали
экономическое состояние своей компании

Уверенность представителей типографий
в экономической стабильности в 2019 г.
Баланс в %: положительный или отрицательный
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Как Вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в вашей компании?

В результатах по регионам наблюдается сильный
разброс. Северная Америка опережает всех,
Европа и Австралия/ Океания преуспевают, Азия,
Южная / Центральная Америка и Ближний Восток
проявляют осторожность, а Африка выживает. Мы
всё время следим за мировыми тенденциями и
видим из диаграммы 1, что ситуация в мировой

полиграфии в целом отражает состояние в
регионах, когда Северная Америка активно
развивается, Европа укрепляется, а Африка
переживает трудности.
1. Количество участников с разделением на типографии и
производителей оборудования по секторам рынка и регионам
приведено в приложении к полному тексту отчета.
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Упаковочная и функциональная печать, безусловно,
являются наиболее сильными секторами
рынка. При этом у коммерческих типографий
после нескольких лет укрепления финансового
положения наблюдается снижение уверенности

(чистый баланс + 20% по сравнению с + 31% в
прошлом году).

Уверенность представителей
типографий в экономической
стабильности в 2019 г. в целом по рынку
Баланс в %: положительный или отрицательный
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Как Вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в вашей компании? Какой по-вашему
будет экономическая ситуация в компании через 12 месяцев?
Производители оборудования, с тех пор как
мы впервые включили их в исследование,
демонстрируют растущую с каждым годом
уверенность: с + 18% в 2014 г. до замечательных
+ 53% в 2017 г. Это было слишком хорошо, чтобы
длиться долго, и в этом году чистый баланс упал
до + 28%. Более того, почти все прогнозы на

следующий год были более осторожными, чем в
прошлом году, хотя всё ещё позитивными во всех
случаях. И снова региональные различия были
огромны: Северная Америка продемонстрировала
огромную уверенность, а Африка абсолютную
неуверенность.
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Уверенность производителей оборудования
в экономической стабильности в 2019 г.
Баланс в %: положительный или отрицательный
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Как Вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в вашей компании? Какой повашему будет экономическая ситуация в компании через 12 месяцев?
Производители оборудования разделяют доверие
типографий к упаковочному и функциональному
рынкам, но более осторожно относятся к
перспективам в следующем году на других рынках
(См. Диаграмму 1).
Типографии по всему миру сталкиваются с
проблемой уменьшения прибыли, поскольку
затраты растут быстрее, чем цены. В упрощённом
виде решение состоит в увеличении дохода путем

рационализации при максимально возможном
снижении затрат. Несмотря на сохранение
большого разброса результатов, в этом году мы
можем констатировать незначительное улучшение
+ 4% сальдо в ценах, несмотря на серьезный
рост цен на бумагу и другие запечатываемые
материалы2.
2. Наше утверждение про цены на запечатываемые материалы
основано на информации типографий, принимавших участие в
исследовании.

drupa «Мировые тенденции» Апрель 2019 г.

3

drupa Мировые тенденции

Финансовые показатели деятельности
типографий на протяжении времени
Баланс в %: положительный или отрицательный
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Как изменились в вашей компании доход, цены, прибыль, доля заемных средств и
цены на бумагу/запечатываемые материалы за последние 12 месяцев?
Картина по регионам и секторам рынка
существенно различается. Участники из Северной
Америки говорят о положительном сальдо по
всем показателям, кроме цен на запечатываемые

материалы, в то время как на Ближнем Востоке
ухудшились все показатели, кроме использования
оборудования3.
3. Пробелы в столбцах на любой диаграмме указывают на нулевой результат.

Финансовые показатели деятельности
типографий по регионам в 2018 г.
Баланс в %: положительный или отрицательный
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Как изменились доход, цены, прибыль и доля заемных средств в вашей компании за
последние 12 месяцев?
Что касается отдельных секторов рынка, то, как и
ожидалось, печать упаковки выглядит позитивно
во многих отношениях, но функциональная
печать при этом демонстрирует отрицательное

сальдо как по ценам, так и по прибыли, что
удивительно для растущего рынка.

Финансовые показатели деятельности
типографий по секторам рынка
Баланс в %: положительный или отрицательный
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Как изменились доход, цены, прибыль и доля заемных средств в вашей
компании за последние 12 месяцев?
Впервые с начала наших исследований
производители оборудования получили в целом
чистый положительный баланс по ценам, но
не по прибыли. Самый поразительный среди
региональных показателей – результат Северной
Америки, где производители оборудования, повидимому, не смогли превратить благоприятные
рыночные условия в повышение доходов и

цен. Также следует отметить явное снижение по
сравнению с их пиком в 2017 г. продаж печатного
оборудования и материалов (с + 29% до + 11%) и
модернизаций (с + 18% до + 12%), хотя расходные
материалы и сервис / запчасти остались на том же
уровне.

drupa «Мировые тенденции» Апрель 2019 г.

5

drupa Мировые тенденции
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оборудования в экономической
стабильности по секторам рынка
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Эксплуатационные показатели
Нужно углубиться в отдельные сектора рынка,
чтобы увидеть изменения в эксплуатационных
показателях различных процессов печати. Возьмем
для примера листовую офсетную печать, которая
до сих пор является самой распространенной
технологией печати и имеется у 66% всех
опрошенных типографий. Объемы заказов
на печать упаковки выросли по сравнению с

прошлым годом, но при этом резко упали объемы
коммерческой печати. Цифровая тонерная печать
по распространённости стоит на втором месте
после офсетной (она есть у 48% опрошенных
типографий). Однако темпы её роста, за
исключением функциональной печати, год от года
снижаются.

Основные изменения объемов печати
по технологиям и секторам рынка
Баланс в %: положительный или отрицательный
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Как вы оцениваете изменение тиражей за последние 12 месяцев?
В коммерческой печати тиражи и время
выполнения заказов неуклонно сокращаются,
тогда как количество заказов продолжает расти. В
цифровой печати тиражи растут, как и количество
заказов, а сроки их выполнения уменьшаются. Тем
не менее, доля цифровой печати в общем объеме
заказов растет очень медленно – в 2013 г. цифровая
печать составляла более 25% оборота у 23%
типографий, в 2018 г. – у 29%. В 2018 г. только в 20%
типографий с долей цифровой печати более 25%
выполняется печать переменных данных. Это всего
на 1% выше, чем в 2014 г.

В 2014 г. 25% участников опроса со всего мира
выполняли печать web-to-print. В 2018 г. это
значение не изменилось. Однако доля web-to-print
в общем обороте типографий растет. В 2014 г.
17% типографий, работающих с web-to-print,
отметили, что она составляет более 25% оборота.
В 2018г. доля таких типографий среди участников
опроса выросла в целом до 23% (в упаковочных
типографиях – с 5% до 19%, в книжно-журнальных –
с 13% до 28%).

Планируемые в 2019 г. инвестиции
типографий по секторам рынка
Баланс в %: положительный или отрицательный
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Как изменились капитальные вложения за последние 12 месяцев? Какими они
будут в ближайшие 12 месяцев?
Участники экспертной группы drupa понимают, что
должны продолжать инвестировать с умом, если
хотят, чтобы их компании продолжали процветать.
Таким образом, несмотря на сложные условия в
целом, на всех рынках и во всех регионах, кроме
одного, в 2018 г. типографии инвестировали
больше, чем в 2017 г., хотя и меньше, чем
предполагали в прошлом году. Неудивительно,
что упаковочные и функциональные типографии
чувствуют себя более уверенно, чем коммерческие

и книжно-журнальные. Структура инвестиций по
регионам в значительной степени соответствовала
общим показателям регионов. Следовательно,
Северная Америка была самой активной, за ней
следовали Азия и Европа. Ближний Восток, по
понятным причинам, проявляет осторожность:
многие респонденты отметили сокращение
инвестиций из-за увеличения расходов. В
Африке отмечен отрицательный чистый баланс в
отношении капиталовложений.
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Планируемые в 2019 г. инвестиции
типографий по регионам
Баланс в %: положительный или отрицательный
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Как изменились капитальные вложения за последние 12 месяцев? Какими они будут
в ближайшие 12 месяцев?
Основной приоритет – финишное оборудование.
Следом за ним – печатное, затем допечатное,
программное обеспечение, информационноиздательские системы. Упаковочные и
функциональные типографии полностью
изменили два главных приоритета. Что касается
технологий печати, то инвестиции в значительной
степени зависят от региона (См. Диаграмму 2).
В целом листовой офсет все еще является самой
распространенной технологией печати, но
цифровая ее настигает – тонерная цветная листовая
печать является второй по популярности. Однако
основные различия проявляются по секторам
рынка. Флексографская и офсетная листовая печать
лидируют в области изготовления упаковки, в то
время как листовая цветная тонерная и офсетная
печать идут вровень в книжно-журнальных
типографиях. В коммерческих и функциональных
типографиях за листовой цветной тонерной следует
широкоформатная струйная печать.

Производители тоже продолжают стабильно
инвестировать средства в развитие. Больше
всего инвестиций приходится на оборудование
для функциональной и упаковочной печати.
Значительно меньше позитивный баланс по
оборудованию для выпуска книжно-журнальной
и коммерческой продукции. Если рассматривать
инвестиции по регионам, то их уровень в
Южной / Центральной Америке и на Ближнем
Востоке существенно снизился, а в Австралии/
Океании является очень высоким. Создание
новых каналов продаж остается основной целью
денежных инвестиций. При этом обычным
явлением становится сотрудничество посредством
стратегического партнерства (44% участников
опроса вступили в новые партнерские отношения
в прошлом году). Бюджеты на маркетинг все
еще растут, но более медленными темпами,
чем в предыдущие годы. Быстрее всего растут
затраты на тренинги по продукции и создание
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онлайн-контента, в то время как наиболее
распространенным маркетинговым инструментом
остаются выставки (их используют 96%
производителей оборудования).
Мы спросили участников исследования об
основных ограничениях роста. Для большинства
типографий и производителей оборудования
это «сильная конкуренция», за которой следуют
«недостаточный спрос» и «недостаточная
квалификация». Однако недостаточная
квалификация приобретает всё большую важность:
в Северной Америке это проблема № 1, в Азии –
№ 2. Учитывая, что рыночные условия в
значительной степени находятся вне их контроля,
что могут сделать типографии и производители
оборудования для улучшения ситуации? Самый
распространенный ответ среди типографий:
«сокращение персонала / повышение
производительности», за ним следует «системная

интеграция». У производителей оборудования это
«запуск новых продуктов», а затем «новые каналы
продаж». В ответ на вопрос о долговременном
техническом развитии самым эффективным
способом и производители оборудования, и
представители типографий назвали автоматизацию
и обмен данными, часто называемые концепцией
«Индустрия 4.0». Когда респондентов спросили о
долгосрочных угрозах для отрасли, полиграфисты
выбрали «цифровые СМИ», а производители
оборудования – «перепроизводство».
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Тенденции по секторам рынка
Смысл определения «коммерческая печать»
сильно варьируется в мире в зависимости от
местных рыночных условий. Так, в Северной
Америке печать материалов для прямой
почтовой рассылки так же распространена, как
и коммерческая. Лишь немного отстает от нее
широкоформатная печать. При этом ни один
из участников опроса из Африки не занимается
печатью материалов для прямой почтовой
рассылки, а в Южной / Центральной Америке
типографии, изготавливающие бизнес-формуляры,
встречаются чаще, чем «обычные коммерческие».
Количество и спектр услуг с добавленной
стоимостью также значительно варьируются в
зависимости от региона. В очередной раз лидирует
Северная Америка со средним показателем 6,3.
За ней идет Европа – 4,1 и Африка – 2,8. Опять же,
условия местного рынка явно имеют значение.
Книжно-журнальные типографы делятся на
три большие группы: книжные, журнальные/
каталожные и газетные. Каждая группа, как
правило, расширяет ассортимент предлагаемой
продукции за счет других групп, поскольку спрос
на ее основную продукцию уменьшился. Успех
цифровой печати книг привел к появлению
конкуренции со стороны коммерческих
типографий. Известно, что на всех этих рынках
значительно выросло влияние цифровых СМИ,
приведшее к увеличению объема цифровой печати
«по требованию» и печати переменных данных.
Цифровая печать всё активнее проникает в
сектор упаковки. Наблюдается устойчивый рост
количества типографий, выпускающих цифровую
упаковку. Среди регионов лидирует Европа. Спрос
на цифровую печать растет: число упаковочных
типографий, использующих этот способ печати,

увеличилось в 2018 г. на 5%. Это касается всех
видов упаковки, за исключением этикетки, где
доля цифровой печати выросла до 40%. Однако
типографии с другими видами получения
добавленной стоимости все еще находятся в
небольшом меньшинстве с незначительным
прогрессом за последние пять лет. В последние
годы вопросы охраны окружающей среды не
являлись приоритетными, однако недавнее
внимание политиков и средств массовой
информации к разрушительному воздействию
пластиков на окружающую среду сделало их темой
для активного обсуждения. Вы можете назвать это
событие хорошим или плохим в зависимости от
того, какую упаковку вы выпускаете – картонную
или пластиковую – но, безусловно, эта тема стоит
того, чтобы быть упомянутой в следующих отчетах.
Значительная часть представителей
функциональных типографий на вопрос об
ассортименте их услуг и рынках выбирают
ответ «другие», несмотря на широкий диапазон
предлагаемых вариантов ответов. В этом году
мы попросили их расшифровать свои ответы и
получили необычайно широкий ассортимент
продукции, в которой печать является частью
производственного процесса. Это разнообразие –
от деревянных табличек до деталей автомобилей –
не поддается категоризации. Большинство
участников исследования, представляющих
типографии функциональной печати, пришли
на этот рынок из других секторов полиграфии.
Поразительно наблюдать за тем, как быстро растет
доля этого вида печати в общем обороте этих
типографий.
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Как идут дела?

40%
36%
50% типографий и 51%
поставщиков
оборудования ожидают,
что оно «улучшится»
в 2019 г.
Безусловно,
руководители
типографий и
производители
оборудования
назвали самыми
распространенными
проблемами на 2019 г.
экономические и
политические риски
и нестабильность

40% типографий и 36%
поставщиков оборудования
оценивают текущее
экономическое состояние
своей компании как «хорошее»,
а 13% и 17% соответственно
как «плохое»

Изменения в структуре
заказов в 2018 г.
Традиционная печать
Цифровая печать

Баланс в %:
положительный
или отрицательный

13%
17%

Доля цифровой печати растет медленно – в 2013 г. цифровая
печать составляла 25% от общего количества заказов у 23%
опрошенных, в 2018 г. – у 29%

Печать из Интернета в 2018 г.
Показатели не изменились: 25% в
2014 г. и 25% – в 2018 г. Количество
заказов на web-to-print растет:
в 2014 г. печать из интернета
составляла более 25% оборота
у 17% опрошенных, в 2018 г. – у 23%

Две наиболее популярные
для инвестиций в 2019 г.
технологии печати
Коммерческие
типографии
Тонерная
листовая
цветная печать

29%

Рулонная
и листовая
широкоформатная
струйная печать

19%

Функциональные
типографии
Тонерная
листовая
цветная печать

27%

Рулонная
и листовая
широкоформатная
струйная печать

23%

Упаковочные
типографии
Листовой офсет

27%

Флексография

25%

Книжно-журнальные
типографии
Тонерная
листовая
цветная печать

30%

Листовой офсет

29%
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Итоги
Мировая полиграфия в целом находится в хорошей
форме. Большинство глобальных показателей за
последние пять лет выросли. И если в некоторых
областях наблюдается ухудшение, то, как правило,
это области, не связанные с печатью, – политика
и экономические условия в целом, например,
Brexit в Европе или более масштабные мировые
проблемы, например торговые войны. Очевидно,
что некоторые регионы, такие как Северная
Америка и Европа, преуспевают, а другие – Африка,
Южная / Центральная Америка, Ближний Восток –
испытывают трудности. Наряду с сильными
рынками – упаковочной и функциональной
печатью – существуют слабые – коммерческая
и книжно-журнальная печать. Тем не менее,
после двух потрясений последнего десятилетия –
мирового кризиса и распространения цифровых
СМИ – отрасль вновь обрела устойчивость, а ее
представители – уверенность в экономической
стабильности.
В этом году мы впервые попросили участников
ответить на открытые вопросы о возможностях,
которые они видят, и сложностях, с которыми
сталкиваются. Наиболее часто представители
типографий и производителей оборудования
высказывали опасения в том, что в 2019 г. они
столкнутся с экономическими и политическими
проблемами.

Многим может показаться, что пришло время
диверсифицировать свою деятельность, в то время
как другие будут придерживаться своих основных
рынков, но при этом будут более эффективными и
постараются быть ближе к своим клиентам.

«Мы хотели бы печатать упаковку, но
являемся книжно-журнальной типографией.
Поэтому собираемся искать заказчиков среди
производителей товаров широкого потребления».
Книжно-журнальная типография, Филиппины
«Мы стремимся повысить производительность
и степень автоматизации, чтобы увеличить
рентабельность при той же цене и расширить
спектр услуг, персонализацию и дифференциацию
при небольшом увеличении затрат». Упаковочная
типография, Испания
«Мы считаем, что такие компании, как наша,
предлагают серьезную и надежную альтернативу
для изготовления нишевой и специфической
продукции. Мы твердо верим в то, что наш опыт и
близость к клиентам повышают их доверие к нам
и делают наше сотрудничество взаимовыгодным».
Производитель оборудования для коммерческой
и упаковочной печати, Южная / Центральная
Америка

«Экономическая ситуация в стране». Упаковочная
типография, Аргентина
«Торговые войны США и выход Великобритании из
ЕС». Упаковочная типография, Малайзия
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