1

Это седьмая волна мониторинга. Первая была проведена ГИПП в ноябре
2008 года, вторая – в марте 2009 года, третья – в июне 2009 года, четвертая
– в ноябре 2009 года, пятая – в апреле 2010 года, шестая – в ноябре 2010
года. Проведение мониторинга было начало в период кризиса, для анализа
ситуации и формирования антикризисных предложений индустрии.
Этот уникальный отраслевой опрос стал возможен благодаря работе
Национального координационного совета прессы (НКСП) и участию ведущих
компаний
о а
российского
росс
с о о медиарынка.
ед ар
а
Цель настоящего опроса: посмотреть как изменилась ситуация на
рынке с конца 2010 г. по сентябрь 2011 г., и представление прогнозов
экспертов на 2012 год для российской индустрии печатных СМИ.
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Опрос проводился по разработанной анкете, разосланной членам
правления ГИПП, руководителям отраслевых ассоциаций – членов НКСП,
экспертам отрасли. Благодарю всех, кто откликнулся и предоставил
информацию.
Также мы проанализировали заголовки новостей, размещавшихся на сайте
gipp.ru
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Негативные факторы однако тоже были.
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Кризис модели издательского бизнеса продолжается: издатели, чтобы
выжить, активно ищут новые источники дохода.
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К сожалению, таможенная пошлина может быть через некоторое время опять
поднята. Уже прозвучало обещание в ближайшее время опять вернуться к
ставке 15% как только будет пущено в работу производство мелованной бумаги
в России.
МПС: Аннонсированный возможный возврат к 15% ставке пошлин на ввоз
мелованной бумаги может приостановить дальнейший перевод заказов в
Россию Издатели могут занять выжидательные позиции до тех,
Россию.
тех пор пока
ситуация с таможенными тарифами не прояснится, и 5% ставка на ввоз
мелованной бумаги не будет введена на постоянной основе.

10

В Европе по-прежнему наблюдается перепроизводство газетной бумаги и закрытие ряда
производств.
производств

МАП: Современная специфика отечественного целлюлозно-бумажного производства
заключается в том, что выпуск продукции осуществляется в ограниченном ассортименте
и не в соответствии с изменяющимися потребностями внутреннего рынка.
Объем выпуска газетной бумаги превышает внутренние потребности более чем 2 раза,
тем не менее, не вся газетная бумага, поставляемая отечественным типографиям,
соответствует требования печатного производства на современной технике и физикомеханическим характеристикам.
СБО: - Продажи чистоцеллюлозных мелованных бумаг в 2011 (рынок оптовиков,

реализация для средних и малых типографий, в основном на производство рекламной
печатной продукции)
С апреля 2011 наблюдается стагнация продаж. В 2011 году импорт значительно превысил
объемы реализации, склады оптовиков затоварены бумагой.
Несмотря на многочисленные анонсы о повышении, де-факто цены на мелованные
бумаги европейских производителей после повышения в начале года, в течение 2011 года
остаются в целом стабильными или колеблются незначительно, а стоимость целлюлозы,
хотя и растет, но остается ниже стоимости бумаги.
Учитывая сложившуюся разницу в стоимости целлюлозы и мелованных бумаг в Европе и
Китае (свыше 100 долларов), для повышения цен Европейскими производителями в 2011
году нет рыночных условий, несмотря предпринимаемые попытки и анонсы о
повышениях.
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МАП: Все последние годы развитие производственного потенциала
полиграфического производства осуществлялось без учета реального спроса на
рынке полиграфических работ. В результате, в этой сфере деятельности
постоянно присутствует хроническое недоиспользование производственных
мощностей и, как следствие, крайне низкая эффективность ведения бизнеса.
По данным экспертов рынка полиграфических работ в 2010 году доходы
полиграфии снизились в среднем на 30% как следствие развития кризисной
сситуации
уац в 2009
009 году.
оду Ос
Основная
о а характеристика
ара ер с а работы
рабо бо
большинства
с а типографий
о раф
в текущем году-за большую работу получают меньшие деньги. Наиболее остро
ухудшение экономической ситуации отразилось на тех предприятиях, которые
специализировались на печати книг и периодических изданий. Рекламный рынок,
падая, практически, свел на нет, сегмент изготовления буклетов и торговых
каталогов. В меньшей степени пострадали типографии выпускающие упаковку,
несмотря на постоянно возникающие сложности. Однако, как показывают данные
первого
ер о о квартала
ар ала 2011
0 года
ода и в э
этой
о облас
области полиграфии
ол раф положение
оло е е предприятий
ред р
стало ухудшаться: спад объемов производства и падение его рентабельности.
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МАП: Как показывают предварительные данные Росстата в 2011 году
невысокие темпы роста полиграфического производства сохранились,
практически объем выпуска газет остается на прежнем уровне, а прирост
выпуска журналов не превышает 7-8%.
МПС: Объемы газетного производства в натуральном выражении в 2011 г.
по сравнению с 2010г. сохранились фактически на том же уровне, рост
незначительный – 2-3%.
2 3% К концу года возможен рост до 10%,
10% в том числе
благодаря печати предвыборных материалов.
В денежном выражении рост составил порядка 7-8%.
Объемы журнального производства в 2010 г. в натуральном выражении
выросли на 13%. В денежном – на уровне 18%. Такая тенденция сохранится
до конца года, так как появление значительного числа новых проектов,
р щ
заказов из-за ру
рубежа в 3м квартале
р
2011 г. не прогнозируется.
р
ру
возвращение
Во всех случаях такие темпы роста рынка в денежном выражении можно
объяснить ростом цен на бумагу, как на газетную, так и мелованную.

15

16

МПС: Ситуация на региональных рынках достаточно стабильная. Ряд регионов, в

частности Сибирский, Уральский, Дальневосточный, Северо-Западный
федеральные округа, уже достигли и превысили показатели докризисного 2008 года.
Отмечается рост объема производства в Южном ФО.
Основная причина достаточно активного восстановления рынка - рост объема
потребления в регионах и, как следствие, появление новых рекламных проектов.
Существующая ситуация, тенденции медиа-рынка (высокая конкуренция, в том
числе из-за
из за рубежа,
рубежа запуск новых производственных мощностей лидерами рынка,
рынка
появление new media) не способствует вливанию инвестиций в открытие новых
газетно-журнальных типографий.
МАП: Характерной чертой газетной полиграфии в предстоящие несколько лет будет
активизация инвестиционной деятельности специализированных типографий,
р
требований
р
со стороны
р
издательств,
д
, необходимостью
д
связанная с возрастанием
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 малопроизводительных ротационных цифровых
печатных машин пока весьма проблематично. В перспективе становление новых
видов цифровой печатной техники может кардинально изменить всю традиционную
систему децентрализованной печати газет
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АРПП: Супермаркеты являются устойчивым каналом сбыта печатной продукции. В
целом реализация тиражей на один торговый объект является стабильной. Падение
продаж одних тематических групп компенсируется ростом других. При этом за счёт
поднятия отпускных цен оборот в данном канале по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года зувеличился (рост оценивается в 5-8%).
Тем не менее, уровень конкуренции в сегменте растёт, рентабельность снижается, сети
по-прежнему навязывают свои условия поставщикам. Так, при перезаключении
договоров на следующий год обязательным условием является предоставление более
выгодных условий,
условий чем были раньше – либо снижение цены на товар,
товар либо увеличение
бонуса, либо увеличение отсрочки платежа.
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АРПП: Ежемесячно отмечается увеличение цен на 40 – 50 изданий, без учёта
спец.выпусков и патворков.
Тем не менее, по итогам первого полугодия 2011г. можно констатировать
снижение розничных цен на периодическую печать.
Данная тенденция является преобладающей, хотя в некоторых сегментах,
особенно в категории изданий премиум-класса и изданиях повышенного спроса,
цены отличаются стабильностью, а в некоторых случаях небольшим ростом.
Подавляющее б
П
большинство распространителей
й г.Москвы,
М
с началом летнего
сезона, в целях стимулирования сбыта, стали корректировать розничные цены в
сторону понижения, с учётом сезонного спада продаж.
В среднем по рынку цены в летний период снизились на 15-20%. При этом ряд
операторов в порядке эксперимента пошли на более серьёзное снижение цен на
отдельные категории изданий – скидки доходили до 30-40%.
Отдельные участники рынка стали реализовывать специальные промо-акции в
целях дополнительного стимулирования розничных продаж. Кроме того, на ряд
изданий устанавливаются льготные цены.
Обращает на себя внимание, что сезонные акции по стимулированию сбыта
прессы происходит преимущественно за счёт распространителей, которые
подобными маркетинговыми действиями обеспечили хороший уровень продаж
тиражей печатных СМИ и были положительно восприняты москвичами и гостями
столицы.
По мнению экспертов рынка, если данный тренд будет поддержан издателями, то
осенью этого года можно будет обеспечить привлекательные для потребителей
цены на печатную продукцию.
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Абсолютным лидером роста стали кулинарные издания, которые выросли
почти на 300 тыс. Доля среди москвичей 16+ выросла на 3,2. Рост сегмента
составил 22,5%. Снижения практически ни у кого не было. Но так как в
сегмент очень активно растет, а в измерения пока попадают не все
изданиям, реальный рост внимания аудитории к сегменту еще выше.
На 158,3 тыс. подрост сегмент автомобильных изданий. AIR % увеличился
на 1,7.
1 7 Рост сегмента составил 6,55%.
6 55%
Группа женских и fashion изданий в целом показала рост на 147,3 тыс.чел.
или 1,6% AIR, но ситуация очень разнилась в зависимости от изданий, у
отдельных изданий (в основном лидеров) наблюдался рост, а у нескольких
(преимущественно из группы с аудиторией от 100 до 200 тыс. чел.)
р
снижение. Рост по сегментуу 4%.
произошло
Телегиды – 100 тыс., 1%. 2,5 по сегменту
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стабильно
Журналы о кино снижение суммарной аудиториина 5,9 тыс., доля AIR без
изменения.
Специализированные издания – минус 3,1 тыс., доля без изменения
Мужские и спортивные,
спортивные рост на 17
17,3
3 тыс.,
тыс на 0,2%
0 2% AIR.
AIR Рост и снижение
разных изданий вне зависимости от размера аудитории.
Сегмент журналов general interest показал рост на 107 тыс. или 1.1% AIR (по
сегменту в целом 4,6%), в том числе за счет добавления нового издания в
измерение в сентябре 2010 г.
Сегмент Семья, дети и здоровье уменьшился на 25,3 тыс. читателей или 0,2% AIR. Общее изменение по сегменту -1,65%. Небольшой подъем у
большинства изданий оказался скомпенсирован резким снижение охвата у
двух изданий (у одного почти в половину, у второго на треть).
Сегмент Дизайн, декор в целом выглядит стабильным с незначительным
увеличением на 44,4 тыс. чел. или 0,4% AIR, рост по сегменту на 2,2%. При
этом у ряда издания охват снизился, ряд оставался стабильным, а
некоторые добились роста.
Сегмент деловых журналов суммарно уменьшился на незначительные 28,8
тыс. или 0,4% AIR, в доле сегмента снижение составило 2,12%. Ситуация не
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стабильно
У газет в целом стабильная ситуация. При этом отдельные издания
показали за этот период достаточно серьезный рост.
Ежедневные газеты в основном вели себя достаточно стабильно. Заметные
рост и снижение были только у двух игроков. У остальных изменения были
не настолько впечатляющими. Общий счет по сегменту -57,3 тыс. чел. или 0 6% AIR,
0,6%
AIR в целом по сегменту уменьшение на 2,81%.
2 81% О
Отдельно стоит
отметить, в измерении представлены не все игроки.
Сегмент еженедельных газет вырос на 3,7%, что составило 88,1 тыс. чел.
или 0,9% AIR. Изменение суммарной аудитории произошло за счет резкого
роста читателей по одному из изданий, в целом ситуация среди
еженедельников остается стабильной
стабильной.
Рост сегмента развлекательных газет наполовину был обеспечен
измерением нового издания. В общем сегмент вырос на 100,2 тыс. чел. или
1,1% AIR. В целом сегмент подрос на 17,56%.
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снижение
Снижение на 128,9 тыс. показали молодежные издания, доля уменьшилась
на 1,3% AIR, всего сегмент уменьшился на 17,79%. У некоторых изданий
аудитория снизилась незначительно, у некоторых изменение оказалось
достаточно заметным.
Эзотерика, астрология уменьшились на 90,8 тыс.читателей или 1% AIR,
12 1% по сегменту.
12,51%
Досуг, общетематические – 114 тыс. или 1,3% AIR, 6,87% по сегменту. Ряд
изданий оставался стабильным, заметный рост по 1 изданию, который не
компенсировал снижение по нескольким другим.
Охват кроссвордных изданий уменьшился на 102,3 тыс. чел. или -1,2% AIR,
общее снижение составило 4,31%. Ситуация разнится от издания к
изданию, кто-то стабилен, кто-то увеличивает охват, у кого-то он снизился.
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Впервые за всю историю оценки АКАР доходов российских печатных СМИ в
2010 году объем рекламы в прессе был определен не экспертным путем, а
на основе данных мониторинга.
Как и ранее, рекламные доходы центральной прессы рассчитаны силами
АЦВИ на основе мониторинга TNS Россия Media Intelligence.
Дополнительный мониторинг московских и федеральных изданий,
отсутствующих в базе TNS, проведен издательским домом "HFS /
ИнтерМедиаГруп".
ер ед а ру Расчеты
ас е до
доходов
одо этих
э
изданий
зда
выполнены
о е
специалистами АЦВИ. Кроме того, силами издательских домов "HFS /
ИнтерМедиаГруп" и "Абак Пресс" был проведен мониторинг рекламы в 45
городах Российской Федерации. Эти данные послужили основой для оценки
объема местной рекламы в региональной прессе. В результате
суммирования всех данных была получена цифра, принятая АКАР в
качестве объема рекламы в российской прессе. Как и ожидалось, она
оказалась
о
азалас за
заметно
е о бол
больше
е оце
оценок
о АКАР за предыдущие
ред дущ е годы.
од
Произошло также перераспределения долей между газетами и журналами
из-за фактического перехода ряда изданий из одной категории в другую.
Рост рекламы в прессы по итогам 2010 г. составил 7%. Рост в 1 полугодии
2011 г. по отношению к 1 п/г 2010 г. составил 6%. Общий рост рынка
рекламы оценивается
р
ц
в 28%,, однако
д
по мнению р
ряда
д экспертов
р
основную
у
роль в этом играет медиаинфляция. По мнению ряда издателей объем
рекламы увеличился, но снижается доход на полосу по сравнению с
прошлыми периодами.

В СМИ стало больше рекламы самих
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Список городов исследования региональной аудитории печатных СМИ в
этом году расширен до 15:
Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар,
Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону,
Самара, Уфа, Челябинск. Период измерения данных – декабрь 2010 –
октябрь 2011. Срок предоставления данных – декабрь 2011 г.
По вопросам приобретения обращайтесь в ГИПП: (495) 228-7697,
pr@gipp ru
pr@gipp.ru.
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