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2011−й — год роста?
В феврале Международная федерация национальных ассоциаций печатников
FESPА объявила итоги четвертого исследования экономической ситуации в ин;
дустрии производства рекламы и широкоформатной печати «FESPA Economy
Survey 4». Проведенный в сотрудничестве с аналитико;консалтинговой компани;
ей InfoTrends опрос показал: подавляющее большинство представителей отрас;
ли смотрят в ближайшее будущее с оптимизмом и готовятся к подъему рынка.
Цели и круг участников
Основная задача проведения ис"
следования, поставленная федера"
цией FESPA, — «замерить темпера"
туру» на международном рынке про"
изводства широкоформатной печати
и определить перспективы восста"
новления отрасли после мирового
экономического спада и дальнейше"
го развития бизнеса печатников. В
исследовании приняли участие 432
респондента, из которых почти 50%
представляют сообщество постав"
щиков услуг в области производства
рекламы и широкоформатной печа"
ти. 22% опрошенных — руководите"
ли и менеджеры компаний"произво"
дителей оборудования и расходных
материалов, 18% — торговые посред"
ники. 75% участников «FESPA
Economy Survey 4» работают на тер"
ритории Северной Америки и Евро"
пы, предприятия остальных 25%
действуют на развивающихся рын"
ках Азии, Ближнего Востока, Афри"
ки и Южной Америки.

Главные результаты
86% респондентов предрекают
рост своему бизнесу на протяжении
2011 года. При этом более половины
опрошенных уверены, что рост пре"
высит 10%. Более 17% участников ис"
следования полагают, что их бизнес
вырастет в 2011 году более чем на 25%.
Свыше 50% опрошенных увере"
ны, что рынок широкоформатной
печати восстановился после недав"
него спада в мировой экономике.
Отвечая на вопрос об объемах про"
даж в четвертом квартале, 25% рес"
пондентов отметили, что этот пока"
затель увеличился по сравнению с
2009 годом. 19% опрошенных заяви"
ли, что их прибыль превзошла ожи"
дания. Другие 39% полагают, что
объемы продаж в четвертом кварта"
ле прошлого года соответствовали
их ожиданиям.
Потребности рынка
Согласно результатам исследова"
ния ситуации в отрасли широкофор"
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матной печати «FESPA Economy
Survey 4», среди клиентов возраста"
ет спрос на экологически безвред"
ные технологии по мере того, как ос"
лабевает стремление к экономии на
услугах печатников. 45% респонден"
тов сообщают о резком скачке инте"
реса к «зеленой» печати. При этом
ощутимо более высокий спрос на
экологически безвредную коммер"
ческую графику отмечают постав"
щики услуг в области широкофор"
матной печати из стран Европы.
Почти 50% печатников, отвечавших
на вопросы исследования, уже видо"
изменили свои производственные
процессы таким образом, чтобы осу"
ществлять широкоформатную пе"
чать более дружелюбным к окружа"
ющей среде способом. Многие стали
уделять больше влияния экологичес"
ки безвредным носителям для печа"
ти (71%), улучшили контроль над от"
ходами производства (59%), а также
начали вторично использовать рас"
ходные материалы (47%). 59% опро"
шенных присоединились к междуна"
родной программе по сохранению
окружающей среды путем сокраще"
ния использования сольвентных
чернил за счет покупки широкофор"
матных принтеров, печатающих УФ"
отверждаемыми, «латексными» или
водными чернилами. Приблизитель"
но такое же количество респонден"
тов намерены направить свои уси"
лия на решение проблем с негатив"
ным воздействием их печатных про"
изводств на экологию в ближайшем
будущем. 12% опрошенных стали ис"
пользовать альтернативные источ"
ники электроэнергии, еще 13,5%
планируют сделать то же самое по
мере развития их бизнеса.
Сообщество поставщиков обору"
дования и расходных материалов от"
ветили на вопрос об экологически
безвредных технологиях приблизи"

Тенденции
Исследование также показало,
что печатники готовят свои предп"
риятия к удовлетворению потреб"
ности клиентов в более глубокой
интеграции широкоформатной пе"
чати и цифровых носителей рекла"
мы. 40% респондентов сообщили о
повышении спроса на услуги печа"
ти QR"кодов и других услуг по вы"
воду графики с переменными дан"
ными. 52% опрошенных заявили о
том, что у них уже есть необходи"
мые для этого технологии и обору"
дование.
76% участников «FESPA Economy
Survey 4» наблюдают (или предви"
дят) влияние «цифровых вывесок и
электронной рекламы» («Digital
Signage») на индустрию производ"
ства широкоформатной коммерчес"
кой графики. Основными сегмента"
ми, где «цифровая реклама» уже от"
воевывает свою долю рынка у циф"
ровой печати, считаются вывески и
дисплеи с внутренней подсветкой
(24%), билборды (18%) и реклама на
местах продаж (13%). С утверждени"
ем «Моя компания исследует воз"
можности выхода на рынок «элект"
ронной наружной и интерьерной
рекламы»» согласилось большин"
ство респондентов.
Выводы
Как отметил директор по прода"
жам и маркетингу федерации FESPA
Маркус Тимсон, четвертое исследо"
вание экономической ситуации в
мировой индустрии коммерческой
графики демонстрирует воодушев"
ляющие результаты для междуна"
родного соообщества печатников.
По его словам, отрасль решительно
выходит из экономического кризи"
са, планирует развиваться, предви"
дит изменения в потребностях кли"
ентов и готовится к ним.
«Почти никто из респондентов
нашего исследования не считает, что
технология достигла зрелости, — от"
метил Маркус Тимсон. — Большин"
ство уверены, что у цифровой печа"
ти есть простор для дальнейшего
развития, повышения эффективнос"
ти печатных производств и бизнеса
печатников в целом».䊏

Оценка экономической ситуации в индустрии производства рекламы
по состоянию на конец 2010 года (по регионам мира)

Оценка экономической ситуации в индустрии производства рекламы
по состоянию на конец 2010 года (по типу компаний)
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тельно так же. 72% из числа произво"
дителей заявили о разработках или
выпуске решений, которые соответ"
ствуют требованиям к экологически
безвредной печати.

Важность экологически безвредной печати
для индустрии производства коммерческой графики широкого формата
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