
Краткий обзор за 2022 г.

8-й отчет drupa о 
глобальных тенденциях 

Представляем краткий обзор 8-го отчета drupa о глобальных тенденциях. В этой уникальной серии отчетов 
отслеживаются ключевые экономические и рыночные события в индустрии печати — в глобальном 
масштабе, в регионах и на отдельных рынках. Мы рады вернуться после двухлетнего перерыва в работе 
из-за эпидемии Covid, которая привела к отмене выставки drupa 2020 и из-за которой мероприятия drupa 
2021 проводились только в Интернете. 

Не имея возможности набрать новых экспертов на drupa 2020, после двухлетнего перерыва мы не 
удивились сокращению числа участников. Тем не менее, в их число входят более 500 компаний, и среди них 
есть как полиграфические компании, так и поставщики. И они любезно согласились подробно рассказать 
нам о том, как им удалось добиться процветания в период пандемии Covid и во время других глобальных 
и региональных потрясений. Мы им искренне благодарны.

В апреле и мае этого года мы направили полиграфическим компаниям и поставщикам два отдельных 
опроса, многие вопросы в которых были одинаковыми, однако опросы учитывали разные интересы. 
Располагая достаточно небольшим набором данных, мы постарались сделать свой отчет максимально 
прозрачным, не углублялись в мельчайшие подробности и четко указали, в каких сферах использовались 
данные общего характера, чтобы читатели могли сами решить, насколько полезны для них наши выводы. 
Начиная подготовку к drupa 2024, мы надеемся, что уже в следующем году число участников снова 
увеличится.

Исследования показывают, что по мере стабилизации глобальной экономической ситуации после Covid 
уровень доверия восстанавливается, но всем нам предстоят значительные социально-экономические 
испытания. Как обычно, наибольшего процветания добьются предусмотрительные дальновидные 
инвесторы, и прогнозы наших экспертов, а также их краткие комментарии, приведенные в отчете, говорят 
о том, что отрасль готова к испытаниям. 

Компания Messe Düsseldorf, выступающая в роли организатора drupa, благодарит компании Printfuture 
(Великобритания) и Wissler & Partner (Швейцария) за координацию и авторство данной серии отчетов. Мы 
уверены, что вы найдете окончательный отчет полезным и информативным. Мы будем рады любым отзывам, 
отправляйте их нам по эл. почте на адрес drupa-expert-panel@drupa.de.

Эксперты drupa
Сентябрь 2022 г.
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Представляем краткий обзор 8-го отчета drupa 
о глобальных тенденциях. Многое произошло с 
момента последнего отчета, составленного весной 
2020 года: пандемия Covid, трудности с глобальной 
цепочкой поставок, локальные и торговые войны, 
рост инфляции, изменение климата и так далее. 

В 2022 году 34% полиграфических компаний во 
всех регионах мира оценили свое экономическое 
положение как «хорошее», а 16% описали его как 
«плохое». Чистый положительный баланс +18% 
очевиден. Именно такой чистый положительный 
или отрицательный баланс и используется во 
многих диаграммах. Подробная разбивка данных 
полиграфических компаний и поставщиков по 
рынкам и регионам представлена в приложении 
к полному отчету. При этом наборы данных по 
Австралии/Океании и Ближнему Востоку оказались 

Но жизнь продолжается, а индустрия печати на 
удивление жизнестойка. Удивительно, но сегодня 
полиграфические компании по всему миру 
чувствуют себя несколько увереннее, чем в 2019 
году, и много ждут от 2023 года.

слишком незначительными, чтобы указывать их 
отдельно, но и они были включены в глобальные 
данные. То же самое касается поставщиков услуг 
функциональной печати. Если использовались 
небольшие наборы данных, как, например, для 
Северной Америки и Африки, об этом говорится 
и в тексте отчета, и в диаграммах1. 

1. На всех диаграммах промежутки между столбцами обозначают 
нулевой результат.

8-й отчет drupa о глобальных 
тенденциях за 2022 г. — краткий обзор

Диаграмма A. Как вы оцениваете текущее экономическое положение своей компании?  
Чего ожидаете вы в ближайшие 12 месяцев?
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Наблюдается значительная разница в уровне 
оптимизма, например у компаний Европы он 
умеренный, а у компаний Южной/Центральной 
Америки или Азии он высокий. Если взглянуть на 
данные по рынкам, то видно, что производители 
упаковки демонстрируют рост уверенности, 
полиграфические компании восстанавливаются 
после провала в 2019 году, а поставщики услуг 
коммерческой печати отмечают незначительное 
снижение уровня уверенности в этом году, но 
надеются на его восстановление в 2023 году.

«Доступность сырья, рост инфляции и цен на 
продукцию, снижение прибылей, разорительные 
ценовые войны между конкурентами 
[вместе представляют главную угрозу в 
ближайшие 12 месяцев]», — поставщик услуг 
коммерческой печати из Германии

«Использовать преимущества экономического 
роста после пандемии.  Рассказывать о 
своих инновациях и продавать улучшенные 
продукты новым клиентам на новых рынках», — 
производитель упаковки, Коста-Рика

Поставщики продемонстрировали большую 
уверенность — глобальный чистый положительный 
показатель +34% за 2022 г. и заметно более 

положительный прогноз на 2023 г. для Европы. 
Несмотря на некоторую настороженность 
в отношении рынков коммерческой и 
полиграфической печати в 2022 г. — снижение 
на 4 или 5% по сравнению с 2019 г., имеются явно 
положительные прогнозы на 2023 г. для всех 
рыночных секторов (чистый положительный баланс в 
секторе полиграфической печати — +36%, в секторе 
коммерческой печати — +38%, в секторе упаковки — 
+48%, в секторе функциональной печати — +51%).

В период с 2013 по 2019 год, несмотря на 
постоянный рост цен на бумагу/носители, 
большее число полиграфических компаний 
снижали, а не повышали цены. В среднем 
такое снижение составило -12%. А в 2022 году 
неожиданно отмечается беспрецедентный чистый 
положительный баланс +61% в пользу повышения, 
а не понижения цен. Существенное повышение цен 
на бумагу/носители происходило и прежде, но это 
никогда не влекло за собой столь значительного 
повышения цен для конечных потребителей. Что же 
происходит? К тому же, эта тенденция общемировая 
и имеет место в большинстве регионов и сегментов 
рынка. Следует заметить, что проблемы с прибылью 
по-прежнему возникают почти у всех, так что кое-
что остается неизменным.
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Глобальные финансовые показатели на рынке печати 
за определенный период времени
Положительный и отрицательный % чистой прибыли

Диаграмма B. Насколько изменились доходы/цены/прибыли вашей компании/ее 
затраты на эксплуатацию/цены на носители за последние 12 месяцев?

Глобальные финансовые показатели на рынке 
печати за определенный период времени
Положительный и отрицательный % чистой прибыли
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Похожая картина и у поставщиков: чистое 
увеличение цен +60%, хотя до этого наивысшим 
показателем был показатель +18% в 2018 г. 
Ценовое поведение кардинально изменилось явно 
вследствие пандемии Covid, и если оно повторится 
в других отраслях, то может привести к инфляции. 

Если обратить внимание на рабочие показатели 
полиграфических компаний, то с 2014 г. 
отслеживается один из ключевых показателей 
— объемы печати, основанной на самых 
разнообразных технологиях. Подробнее он 
описан в приложении к основному отчету, но на 
диаграмме C представлены ключевые тенденции, 

показанные в виде чистых положительных или 
отрицательных балансов по объемам печатных 
материалов. Значительное уменьшение объемов 
офсетной печати с полистовой подачей в 
коммерческом секторе почти соответствует их 
увеличению в секторе упаковки. Важно помнить, 
что первый чистый отрицательный баланс в секторе 
коммерческой печати имел место только в 2018 
году, но и тогда он был лишь очень незначительным. 
Среди других выдающихся тенденций следует 
отметить огромный рост в секторе флексопечати 
упаковки и значительный прирост в секторах 
цифровой лазерной листовой и струйной рулонной 
цветной печати. 
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Объемы печати в 2022 г. в разных 
технологических направлениях
Положительный и отрицательный % чистой прибыли

Диаграмма C. Как бы вы оценили объем печати с использованием 
следующих технологий за последние 12 месяцев?

Ожидалось, что одна из тенденций останется 
неизменной в течение всей пандемии. Это рост 
объемов цифровой печати как % от общего 
товарооборота. Но, похоже, во всем мире между 
2019 и 2022 годами в ней имел место застой. 
Исключение составил сектор коммерческой 
печати, в котором отмечался незначительный рост. 

И мы должны признать, что столкнулись с 
некоторой загадкой. Наблюдается постоянное 
снижение процента полиграфических компаний, 
которые используют решения Web-to-Print/

цифровые решения, с пиковых показателей 27% 
в 2017 г. до 23% в 2019 г. и 20% в 2022 г. Среди 
поставщиков услуг коммерческой печати этот 
показатель опустился с 38% в 2017 г. до 26% в 2022 
г., при этом издательский бизнес в этом году вырос 
на 33%, а доля печатаемой упаковки сократилась 
с 15% в 2019 г. до 7% в 2022 г. Мы признаем, что 
размер выборки снизился, однако в глобальном 
масштабе цифры по-прежнему остаются неплохими. 
Остается только подождать, будет ли иметь место 
восстановление в следующем году.
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Однако во время пандемии Covid-19 компании, 
использующие решения Web-to-Print, получили 
с их помощью значительное увеличение 
оборота (диаграмма D). До Covid этот показатель 
остановился, то есть, во всем мире на всех рынках 
в период с 2014 до 2019 г. существенного роста 

не наблюдалось (лишь 17% опрошенных компаний, 
использующих решения Web-to-Print, сообщили 
о том, что в течение этих лет на эти решения 
приходилось более 25% оборота компании). Однако 
затем он резко увеличился до 26%, и подобное 
увеличение наблюдается на всех рынках.

% компаний, использующих решения web-to-print, 
у которых > 25% оборота приходится на W2P
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Диаграмма D. Какой % от общего товарооборота по стоимости 
обеспечили решения Web-to-Print за последние 12 месяцев?

Капитальные затраты полиграфических компаний 
в 2022 г. в мире и на отдельных рынках
Положительный и отрицательный % чистой прибыли

Коммерческая 
печать

Издательское 
дело

Упаковка

0

10

20

30

40

50

Актуальные данные 
за 2019 г.
Актуальные данные 
за 2022 г.

Актуальные данные 
за 2018 г.

Прогноз на 2023 г.

0

10

20

30

40

50

Глобально

Капитальные затраты полиграфических компаний 
в 2022 г. в мире и на отдельных рынках 
Положительный и отрицательный % чистой прибыли

Диаграмма E. Изменились ли капитальные инвестиции за последние 12 месяцев?  
Планирует ли ваша компания капитальные инвестиции в ближайшие 12 месяцев?



5

Не удивительно, что капитальные затраты упали с 2019 
г., как в целом в мире, так и на всех рынках, однако 
прогнозы на 2023 и последующие годы хорошие. В 
следующем году во всех регионах прогнозируется 
рост, за исключением Европы, где прогноз остается на 
прежнем уровне. Чаще всего компании вкладывали 
средства в печатные технологии и оборудование 
послепечатной обработки. 

Среди технологий печати абсолютным победителем 
в 2023 г. станут решения офсетной печати с 
полистовой подачей (31%), следом за ними 
идут цифровые решения лазерной цветной 
печати на отдельных листах (18%) и замыкают 
тройку лидеров цифровые решения струйной 
широкоформатной печати и флексопечати (и те, 
и другие имеют показатель 17%). Удивительно, 
что оборудование офсетной печати с полистовой 
подачей в 2023 г. остается самым востребованным 

Среди поставщиков наблюдается в целом 
положительная тенденция — увеличение 
капитальных затрат на 15% в 2022 г. и на 31% в 2023 
г. Прогнозы инвестиций на 2023 г. оказались более 
сдержанными в области решений коммерческой 
печати и издательских систем, но хорошими в 
области оборудования для производства упаковки 
и функционального оборудования. 

Оценивая возникающие стратегические задачи, 
и полиграфические компании, и поставщики 

среди покупателей, несмотря на явное снижение 
объемов такой печати на некоторых рынках. Одни 
компании приобретают такое оборудование с 
целью консолидации, сокращения трудозатрат и 
отходов, другие — для наращивания мощностей. 
Более того, популярность решений офсетной 
печати с полистовой подачей сохраняется на всех 
трех рынках — см. табл. 1.

Стоит отметить, что в ответах на вопрос о 
долгосрочных инвестиционных планах (5 лет) 
первое место заняли решения цифровой печати 
(62%), а второе — решения для автоматизации 
(52%). Решения на основе традиционного способа 
печати по-прежнему остаются на третьем месте 
среди наиболее вероятных инвестиций (32%). 
Не стоит забывать о том, что доля цифровых 
технологий быстро растет, если Сложить различные 
технологии вместе. 

отметили трудности в работе цепочек поставки 
(бумаги, носителей и расходных материалов 
для полиграфических компаний и материалов 
для поставщиков). Ожидается, что в 2023 г. эти 
проблемы сохранятся. 
41% полиграфических компаний и 33% 
поставщиков также отметили дефицит 
специалистов. В качестве решения называют 
увеличение размеров заработной платы, которое 
уже произошло или потребуется в будущем.
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Планируемые инвестиции в технологии печати в 2023 г. — в мире и по отдельным рынкам

Глобально Коммерческая 
печать Издательское дело Упаковка

1 место
Решения офсетной 
печати с полистовой 
подачей — 31%

Решения офсетной 
печати с полистовой 
подачей — 30%

Решения офсетной 
печати с полистовой 
подачей и цифровые 
решения лазерной 
цветной печати на 
отдельных листах — 
27%

Флексопечать — 39%

2 место

Цифровые решения 
лазерной цветной 
печати на отдельных 
листах — 18%

Цифровые решения 
лазерной цветной 
печати на отдельных 
листах — 26%

Решения офсетной 
печати с полистовой 
подачей — 34%

3 место 

Флексопечать и 
цифровые решения 
широкоформатной 
струйной печати — 
17%

Цифровые решения 
широкоформатной 
струйной печати — 
25%

Офсетная печать 
с естественным 
высыханием краски 
— 24%

Глубокая печать, 
цифровая струйная 
цветная печать с 
рулонной подачей 
и гибридные 
решения офсетной, 
флексографической и 
цифровой печати — 14%

Таблица 1. В какую из следующих технологий печати вы планируете инвестировать в ближайшие 
12 месяцев?
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Экологические, социальные проблемы и проблемы 
управления становятся все более важными во 
всем мире, как для полиграфических компаний и 
поставщиков, так и для их клиентов. 

Учитывая ограниченные сроки выполнения, 
характерные для глобального печатного рынка, 
преобладают традиционные проблемы: сильная 
конкуренция, а также недостаточные объемы 
продаж или спроса. Первую чаще отмечают 
производители упаковки, вторую — поставщики 
услуг коммерческой печати. В ближайшие 5 лет 
как полиграфические компании, так и поставщики 
отмечают увеличение влияния цифровых СМИ. На 
втором месте идет дефицит квалифицированных 
специалистов и избыточные производственные 
мощности в отрасли.

Когда мы начинали серию отчетов о глобальных 
тенденциях, более широким социально-
экономическим вопросам уделялось лишь 
незначительное внимание. Однако, учитывая 
растущее влияние этих факторов на рынке 
печати в 2019 г., мы добавили вопросы по ним. 
Принимая во внимание Covid и другие проблемы, 
возникшие вскоре после пандемии, этот шаг был 
очень мудрым. Среди опрошенных компаний во 
всем мире 52% отметили влияние пандемии, либо 
напрямую, либо ее экономические последствия, 
42% отметили экономическую рецессию в их 
стране или регионе. Однако ситуация в различных 
регионах существенно отличается. Например, 62% 
полиграфических компаний в Азии пожаловались 
на влияние пандемии, в то время как во всем 
мире таких 52%; 58% полиграфических компаний 
из Южной и Центральной Америки выделили 
экономическую рецессию, в то время как в мире 
таких было 42% компаний; 32% европейских 
полиграфических компаний назвали главной 
проблемой региональные военные действия, 
в глобальном опросе таковых оказалось 21%. 
Абсолютное большинство (59%) компаний считают, 
что социально-экономические проблемы являются 
не менее важными, чем рыночные. 

В заключение отметим, что нас порадовали 
в целом положительные прогнозы среди 
полиграфических компаний и поставщиков как 
на 2022 г., так и грядущий 2023 г. Возможно, самым 
удивительным результатом опроса оказался тот 
факт, что глобальный барометр экономической 
уверенности в 2022 г. оказался немного выше по 
сравнению с 2019 г., до пандемии Covid. Кроме 
того, в большинстве регионов и рынков в 2023 
г. прогнозируется увеличение объемов продаж. 

Подобная картина наблюдается не везде, и 
существуют мощные сдерживающие факторы — 
некоторые из них являются глобальными, некоторые 
носят региональный характер. 

Безусловно, в период пандемии Covid объем 
инвестиций сократился, и на восстановление 
компаниям потребуется некоторое время. Тем не 
менее, полиграфические компании и поставщики 
сообщают о намерении расширять свой бизнес, 
инвестировать в него средства, начиная с 2023 
г. Существует несколько признаков того, что 
рыночные и более широкие экономические 
сдерживающие факторы ослабнут, и это один 
из них. Но добиться успеха смогут только 
компании, которые вкладывают средства с умом, 
сокращают свои расходы за счет повышения 
производительности, диверсификации и инноваций, 
а также инвестируют в своих специалистов. Все это 
хорошо обобщено в высказывании представителя 
полиграфической компании из Португалии.

«В поисках самых больших возможностей моя 
компания должна проявлять осторожность, 
выдержку и находить новые потребности... 
Пандемия Covid, война между Россией и Украиной 
принесут новые потрясения на рынке, но также 
могут открыть новые возможности. [Эти 
возможности] можно встретить на рынках, где 
могут иметь место инновации и реабилитация 
[реформы]. Поэтому моя компания в основном 
планирует переходить на цифровые процессы... 
(этикетки, цифровая печать — широкоформатная 
и среднего формата)». Португальская 
полиграфическая компания, предлагающая 
услуги коммерческой печати, изготовление 
упаковки и функциональную печать
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