
 

ИТОГИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОПРОСА  
«ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ И КАРАНТИНА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА НА РАБОТУ ТИПОГРАФИЙ». АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ 
 

10 мая 2020 года «Национальный союз полиграфистов» инициировал общероссийский опрос 
«Влияние режима самоизоляции и карантина в результате распространения пандемии коронавируса на 
работу типографий», целью проведения которого являлось, в первую очередь, получение данных и 
информирование профессионального полиграфического сообщества о реальном сложившемся 
положении дел на рынке, наметившихся трендов в его развитии и определении необходимых мер 
поддержки полиграфического производства для сохранения и развития бизнеса в новых условиях. 
 Еще совсем недавно ничто не предвещало такого катастрофического развития событий. В 
январе-марте текущего года наметились вполне оптимистичные ожидания развития полиграфии, роста 
производства в ряде сегментов рынка, активизации инвестиционной деятельности. Все уже ждали 
открытия международной выставки «DRUPA» в Германии и результатов ее работы. Профессиональная 
пресса на своих страницах анализировала итоги прошедшего 2019 года и формировала оптимистичные 
прогнозы. Компании-поставщики оборудования и материалов выражали надежду на активизацию 
отложенного спроса в российской полиграфии. Но все резко изменилось в конце марта. 
 Развитие пандемии коронавируса в стране вызвало нарастание неизбежного понимания о начале 
масштабного экономического кризиса, продолжительного и требующего принятия радикальных решений. 
Сегодня острота положения в экономике вообще и в полиграфии, в частности, связанная с потерями, 
ограничениями и издержками, требует рассмотрения реального положения и оценки на перспективу. 
 Что будет происходить в российской полиграфии в 2020 году? Пока можно говорить о двух 
отправных точках: ясно, что второй квартал будет провальным, а затем многое будет зависеть от того, 
как быстро начавшийся экономический кризис будет преодолеваться в стране в целом, как будет 
складываться положение в медиа потреблении и в ряде обрабатывающих отраслей, потребляющих 
печатную продукцию. 
 Прежде чем анализировать полученные сведения проведенного опроса, давать оценку его 
результатам и комментировать сложившееся состояние полиграфического рынка сегодня, следует 
сначала обратиться к цифрам. 
 Проведенный опрос получил достаточно широкий отклик со стороны полиграфического бизнеса. 
В нем приняли участие 256 типографий различного уровня и специализации из более чем половины 
регионов страны. Наиболее масштабно были представлены предприятия Санкт-Петербурга – 85 
типографий и Москвы – 68 типографий, Московской области – 9, Екатеринбурга и Новосибирской области по 
6 типографий, Уфы – 5 типографий. В остальных регионах откликнулись от одного до четырех предприятий. 
 Представленный в опросе срез полиграфических предприятий по своему составу, практически, 
соответствует общей структуре полиграфического производства в стране, где более 90% составляют 
мини– и малые предприятия. Так, минитипографии с численностью работников менее 15 человек (172 
единицы) составили 68,3%, малые типографии с численностью от 15 до 50 работников (56 единиц) – 
22,2%, средние – с численностью от 50 до 100 работников (17 единиц) – 6,7%, а крупные предприятия с 
численностью от 100 до 300 и более работников (5 и 2 единицы соответственно) – менее 3% (Рис. 1). 
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По своей специализации опрошенные предприятия разделились следующим образом: 

производство оперативной полиграфии (street-print) – 19 единиц (7,6%), книжные типографии – 21 единица 
(8,4%), газетно-журнальные – 6 единиц (2,4%), типографии по изготовлению этикеточно-упаковочной 
печатной продукции – 32 единицы (12,8%). Остальные типографии относятся к коммерческой категории, 
специализирующихся на выпуске различной акцидентной продукции рекламно-представительского 
назначения – 172 единицы (68,8%) (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 
 Представляет интерес возраст присутствия участвующих в опросе предприятий на 
полиграфическом рынке: менее 5 лет – 31 типография; от 5 до 10 лет – 59; от 10 до 20 лет – 89; более 
20 лет – 74 типографии (Рис. 3). Одновременно, следует отметить, что сегодня половину опрошенных 
типографий возглавляют руководители (или собственники) моложе 45 лет (141 человек). Можно 
предположить, что данный состав руководителей впервые встретился с кризисной ситуацией в 
полиграфии, причем такого масштаба (Рис. 4). 
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Одной из основных целей проведения опроса было определение величин падения объемов 
полиграфического производства с начала введения режима самоизоляции и развития кризисной ситуации 
и характера влияния этих процессов на настоящее состояние и работу типографий. На поставленный 
вопрос – сократилось ли количество заказов в типографии, были получены следующие ответы: 

 не сократилось – 12 типографий; 
 заказов нет – 36 типографий; 
 на 10% и менее – 2 типографии; 
 от 10 до 25% – 9 типографий; 
 от 25 до 50% – 25 типографий; 
 от 50 до 80% – 56 типографий; 
 более 80% – 116 типографий. (Рис. 5) 

 

 
 Рис. 5 

 
 Отрасль столкнулась просто с катастрофическим падением спроса. Так, например, в 
коммерческих типографиях в апреле 2020 года по сравнению с мартом этого года падение составило от 
20 до 90%, а в типографиях упаковочной специализации, принявших участие в опросе – от 5 до 40%. Что 
касается газетно-журнальных предприятий, то здесь падение составило 10%. Учитывая, что в этой 
сфере производства системное падение продолжается все последнее время, ситуация в газетных 
типографиях становится крайне проблематичной. 
 Среди группы вопросов в анкете проводимого опроса важное место занимают данные о 
сокращении работающего персонала, изменении уровня зарплаты в типографиях с начала развития 
кризисной ситуации. Это связано с тем, что сохранение квалифицированных специалистов и рабочих в 
условиях экономического кризиса и крайней неопределенности на рынке труда остается сегодня 
неотложной задачей работодателей. Сложность ее решения имеет два аспекта: с одной стороны – 
проблемы подготовки таких специалистов и рабочих, а с другой – работникам узкого полиграфического 
профиля, потерявшим работу, найти ее по специальности на местах будет крайне затруднительно. 
 Именно этим объясняется тот факт, что 90% типографий из общего числа опрошенных не 
сокращали свой персонал или произвели сокращение на 10% и менее (Рис. 6). Что касается сокращения 
выплат зарплаты сотрудникам, то они на предприятиях или не сокращались, или уменьшались в 
пределах 10-25%. И только в 36 типографиях было осуществлено сокращение на 80% (Рис. 7). 
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Рис. 7 

 
В этой связи следует обратить внимание на высокую социальную ответственность 

полиграфического бизнеса в сложное для страны время. Хотя, по всем канонам рыночной экономики 
социальная ответственность целью бизнеса не является и может быть только «ограничивающим 
условием», которое, возможно, как обременение со стороны государства или быть принято добровольно.  
 В числе вопросов представленной анкеты большое место было отведено оценкам 
эффективности работы типографий в условиях происходящих изменений на полиграфическом рынке. 
Исходя из того, что существуют только два стратегических пути увеличения прибыли в бизнесе – рост 
продаж и снижение издержек, и, учитывая отсутствие перспективы увеличения объема производства в 
ближайшее время, акцент был сделан на существенное сокращение затрат. Как показали результаты 
обработки полученных данных, 28 (11,2%) предприятий сократили свои издержки на более чем 50% , 
значительная часть типографий – в пределах от 10% до 50% и только 51 – сохранили свой 
первоначальный баланс (Рис. 8).  
 

 
       Рис. 8  

 
На протяжении всего последнего десятилетия на полиграфическом рынке происходили 

процессы, связанные с его переделом. Но до последнего времени они имели вялотекущий характер.  И 
хотя сегодня кризисная ситуация еще только в самом начале, уже заметна активизация этих процессов, 
что подтверждается и результатами проведенного опроса, когда почти 60% типографий высказали 
желание изменить свою специализацию и занять другие ниши рынка (Рис. 9). 
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 Нельзя не вспомнить, что еще совсем недавно в предкризисные периоды 2008 и 2014 годов и в 
последующие годы, когда рос спрос на полиграфические услуги, типографии в спешном порядке 
модернизировали и расширяли свое производство, чтобы соответствовать новым качественным 
требованиям. За этот период в модернизацию полиграфических предприятий были сделаны огромные 
капиталовложения, связанные с кредитами и лизингом, погашение которых продолжалось до последнего 
времени. Все риски своего бизнеса, в результате последовавшего в дальнейшем падения спроса, 
типографии взяли на себя. 
 Сегодня, в период развития нового кризиса, ситуация в полиграфии несколько другая и это 
обнадеживает. Как показали данные опроса, закредитованность предприятий по сравнению с прошлыми 
событиями практически отсутствует. А, следовательно, появляется уверенность в сохранении 
потенциала полиграфии по мере выхода из кризисной ситуации (Рис.10).   
 

                   Рис. 10 
 
Участники опроса, отвечая на ряд других вопросов, обращали внимание на возникающие 

перебои в материально-техническом снабжении предприятий из-за затянувшейся самоизоляции 
(Рис.11), а также на проблемы с оплатой выполненных работ со стороны заказчиков, которые 
превратились в общеотраслевую неразрешимую дилемму (Рис.12). 

 

 
Рис. 11  

 

 
Рис. 12 

 
 



 
 

Тем не менее, несмотря на все проблемы, в том числе и финансовые, более 65% участников 
опроса продолжают инвестировать или планируют инвестировать средства в развитие своих 
предприятий (Рис.13). Это говорит о том, что они руководствуются в своей деятельности дальновидными 
стратегическими планами в целях сохранения конкурентоспособности своего бизнеса и достойного 
места в той или иной нише рынка. Своевременная адаптация каждой типографии к изменяющейся среде, 
и быстрая реакция на вызовы могут стать ключевыми факторами в повышении устойчивости бизнеса во  
время и после выхода из пандемии. 

 

 
Рис. 13 

 
Сохранение инвестиционной активности у большинства опрошенных предприятий хорошо 

корреспондируется с другими ответами на вопрос о возможных сроках возврата типографий к 
предкризисному экономическому состоянию производства после снятия всех ограничительных мер. Как 
показано на рис.14 среди участников опроса значительно больше оптимистов, чем совсем глубоких 
пессимистов. 

 

 
Рис. 14 

 
Вызывает большое сожаление результаты ответов на очень актуальный вопрос о влиянии 

общеэкономических мер поддержки бизнеса, объявленных Правительством Российской Федерации, в 
части полиграфического производства. Получен практически 100% ответ, что типографиям не удалось 
ими воспользоваться (Рис.15). В общем, это и не удивительно. Уже на протяжении целого ряда лет 
полиграфия теряет свою актуальность в экономическом пространстве страны. Она практически выпала 
из поля зрения регулирующих государственных органов. 

 

 



 
 
 

 Конкретные проблемы полиграфических предприятий и сегодня не находят отражения в 
правительственных общеэкономических, антикризисных мерах и снова полиграфия остается один на 
один с возникающими проблемами, лишенная необходимой оперативной поддержки по выдвигаемым 
профессиональным сообществом антикризисным мерам. 
 Полиграфические предприятия как субъекты в основном малого и среднего бизнеса не могут 
воспользоваться мерами поддержки правительства, поскольку не попадают в категорию наиболее  
пострадавших от пандемии. Более того, Комитет Государственной Думы РФ по информационной 
политике, информационным технологиям и связи, рассматривая проблемы печатных СМИ, предлагает 
правительству поддержать эту сферу деятельности, введя мораторий на цены полиграфических услуг и 
бумагу для печати. 
 В этих обстоятельствах НСП незамедлительно обратился с письмом в данный профильный 
Комитет Государственной Думы РФ с призывом оказать необходимое содействие по включению 
полиграфической сферы деятельности в перечень отраслей, как наиболее пострадавшей из-за 
коронавируса, с целью выработки конкретных мер государственной поддержки полиграфического 
производства, наряду с издательской деятельностью. 
 Понимая всю важность решения этих вопросов именно сейчас для стабилизации сложившегося 
производственно-экономического положения в большинстве типографий, тем не менее, представляется, 
что главным вызовом для полиграфического производства остается катастрофическое состояние рынка 
полиграфических работ и неопределенность перспективы его восстановления. Оживление спроса на 
печатную продукцию является многофакторной задачей и поэтому следует приветствовать все меры, 
предпринимаемые сегодня по поддержке благосостояния населения, покупательной способности 
домохозяйств, издательской деятельности и системы распространения печатной продукции, а также 
многих обрабатывающих отраслей и других сфер экономической, образовательной и культурной 
деятельности – потребителей самой разнообразной печатной продукции. 
 Несомненно, что своевременная адаптация к изменениям на рынке и быстрая реакция на вызовы 
могут стать основными факторами в повышении устойчивости полиграфического бизнеса во время и 
после пандемии. Уже сейчас можно предположить, что в самое ближайшее время будут происходить 
радикальные перемены в способах и средствах распространения информации и потреблении тех или 
иных видов печатной продукции. Возросший интерес во время всеобщей самоизоляции к электронным 
средствам распространения контента все в большей степени будет оказывать влияние на состояние 
полиграфического бизнеса. 
 Следовательно, сегодня для всех тех, кто связан с полиграфическим бизнесом, особенно важно 
постоянно отслеживать все процессы, происходящие в медийной среде и в обрабатывающих сферах 
производственной деятельности.  
 И в заключение выполненного анализа проведенного опроса можно сделать главный вывод 
(Рис.16) – полиграфическое сообщество настроено на решение возникающих проблем и развитие 
бизнеса. Это подтверждает и опыт преодоления прошлых кризисных ситуаций в стране  и полиграфии. 
После каждого кризиса всегда наступает подъем. Это аксиома.  
 

 
Рис. 16 
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