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Алексей
Бумажный 
оптовик

Кризис — это еще 
и свободное время,
есть возможность
приобретения зна-
ний, что никогда 
не бывает поздно. 

А. Романов (с. 3)

Руководитель не мо-
жет быть пессимис-
том. Перспективы
бизнеса, на мой
взгляд, нормальные

Алексей (с. 5)

Чтобы управлять про-
изводственной ком-
панией, нужно до ме-
лочей представлять
себе весь процесс, а
не просто иметь МВА

Ю. Захаржевский (с. 9)

Макро-
полиграфия

с. 10
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сил на нашем рынке. Ряд оптовиков
сдали позиции, и в декабре, когда воз-
рос спрос на бумагу, максимальный
эффект получили новые лидеры.
А.: Перераспределение... Возможно.
Повышенного спроса на листовую бу-
магу и правда никто уже практически
не ждал, но он появился. Пришли в
конце года заказчики на календари, со-
кратили тиражи и перешли на листовую
печать журналы. Много объективных
факторов. Мы надеялись на такое раз-
витие событий. Возможно, кто-то из
конкурентов — нет. 
ГАРТ: Ходит, как обычно, много слухов
о том, как дела у бумажников. 
А.: Я внимательно за конкурентами не
слежу. Скажу избитую фразу: у нас ре-
ально белая таможня и прямые кон-
тракты. Никаких фантазий. До меня
доходили слухи, что конкуренты в про-
шедшем году все еще пытались ис-
пользовать «схемы оптимизации».
Могу сказать честно, мы были вынуж-
дены изъять несколько миллионов ев-
ро из оборота, чтобы решить проблемы
в сентябре и октябре. В первую оче-
редь — проблему перекредитования
по оборотным средствам. Пришлось
переоформить контракты с производи-
телями бумаг, когда «сбойнули» аккре-
дитивные механизмы. 

(Продолжение на с. 4)

ГАРТ: Ну вот, удалось все-таки встре-
титься, Алексей :-)
А.: Да, я, на самом деле, в отпуске...
ГАРТ: Хоть в оплачиваемом :-)
А.: Издеваетесь? (смеется).
ГАРТ: Ладно, традиционный кризис-
ный вопрос...
А.: У нас все нормально. Если говорить
о листовой мелованной бумаге, то в
тоннаже мы в прошедшем декабре су-
щественно выросли по сравнению с
2007 г. А пятого января мне звонили
на мобильный хорошие клиенты и
просили отгрузить бумагу! 
ГАРТ: Может, так случилось, потому что
у других оптовиков бумаги не было? 
А.: В декабре у крупных бумага на
складах была. Так что причину нужно
искать в чем-то другом.
ГАРТ: Хорошо, есть другая версия. За
год просто изменилось распределение
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КАДРОБУМАГА
Вот мы и доработали остатки  прошло-
годнего рекламного бюджета. Если
кто-то заметил, то это первый сдвоен-
ный номер за всю историю ГАРТ. Нет
никакого смысла говорить о том, что
все хорошо. Кризис есть, теперь он
коснулся отраслевых журналов, в том
числе и нашего. 

Прошедший год мы отработали не-
плохо. Что касается перспектив 2009 г.,
идут непростые переговоры с постоян-
ными рекламодателями, которые, ес-
тественно, требуют каких-то послабле-
ний. Их можно понять, но, с другой
стороны, издание ГАРТ преследует ис-
ключительно коммерческие цели, и не
планирует выступать спонсором по-
ставщиков оборудования на россий-
ском рынке. 

А уж выставлять в качестве условия
размещения рекламы еще и публика-
цию материала о том, что «в такой-то
печатной машине деталь номер 286
сделана из специального сплава и обес-
печивает этой модели просто суперские
характеристики по сравнению с конку-
рентами...» Это вообще не про ГАРТ.
Главный редактор, по крайней мере, со-
вершенно не в курсе назначения дета-
лей и влиянии состава сплава на потре-
бительские характеристики машин. Че-
стно. Даже если доставить его на завод
и там продемонстрировать все преиму-
щества — все равно, мы будем расска-
зывать об особенностях национальной
кухни, локальном бизнесе, но никак не
про детали и сплавы :-)

Ладно, это смешанный кадрово-бу-
мажный номер. Что интересно, впер-
вые мы придумали сделать интервью с
анонимным поставщиком бумаги еще
в мохнатом 2002 году. Серый импор-
тер, серый прямоугольник. Отличные
ассоциации. Потом было мероприятие,
на котором присутствовали бумажные
оптовики. Они наперебой предлагали
свои версии насчет того, кто такой
«Алексей». Когда я объяснил, что это
чисто вымышленный персонаж — все
сильно удивились.

В этот раз «Алексей» — персонаж
опять вымышленный, но главный ре-

дактор потратил немало времени для
того, чтобы сделать это интервью.
Встречался с хорошими людьми из от-
расли. И интервью с серым прямо-
угольником — не совсем выдумка, а
скорее вдумчивая компиляция слов,
сказанных специалистами, хорошо
разбирающимися в этом рынке. Спаси-
бо тем, кто согласился рассказать о те-
кущем положении в бизнесе мелован-
ных бумаг. Отдельное спасибо основ-
ному участнику!

Тема кадров, как обычно, раскрыта
Ю. Захаржевским. Весьма своеобраз-
но, но достаточно часто бывает так, что
главному редактору просто нечего до-
бавить. 

В этом номере мы опять расскажем
о ВВП и красном прямоугольнике, ко-
торый присутствует на левой полосе.
Остановимся на макроэкономических
перспективах нашей отрасли в насту-
пившем году. Перспективах невесе-
лых, но что поделать. В следующем вы-
пуске, возможно, обратимся к пробле-
мам регулирования денежной массы,
агрегатам М0 и М2. Поговорим про
фондовый рынок, акции производите-
лей полиграфического оборудования и
материалов. А что, кризис — это еще и
свободное время, есть возможность
приобретения знаний, что никогда не
бывает поздно. 

Андрей Романов,
главный редактор

3ГАРТ № 11–12 (101) 2008

БУМАГА

ГАРТ
Новости. Регулярно и компетентно.
Ежемесячная газета для руководителей

и ведущих специалистов издательских 

и полиграфических предприятий России

Издание зарегистрировано Министерством РФ 

по делам печати, телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации: ПИ №77-5307

Адрес в Интернет: www.gart.ru

E-mail: gart@kursiv.ru

Учредитель: издательство «Курсив»

Главный редактор: Андрей РОМАНОВ

andrei@romanov.ru

Адрес редакции: Москва, 

ул. Электрозаводская, 37/4, стр. 7

Для писем: 107140, Москва, а/я «Курсив»

Телефон/факс: (495) 725 6001

Подписано в печать: 29.01.2009

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости», 

Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46

Телефон: (499) 265 6108, 265 5553

Заказ № 297

Печать офсетная. Тираж 3000 экз.

© Издательство «Курсив», 2009

Все права защищены. Перепечатка возможна

только с письменного разрешения издательства

За содержание рекламы редакция ответственности

не несет

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ

ТЕМЫ
БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРОВ:

ГАРТ № 1–2009: 
ЗАКАЗЧИКИ

ГАРТ № 2–2009: 
ТЕХНОЛОГИИ СТР

ГАРТ № 3–2009: 
ЭТИКЕТКА

ГАРТ № 4–2009: 
ДИЗАЙН

Производство журнала: 
ОАО «Типография «Новости»



Проблемы есть, но я своего основного
производителя бумаги не подвел. Вы-
брал оговоренные квоты и взял бы еще
в декабре, но мне было сказано: бума-
ги нет. 
ГАРТ: Ставка по рублевым кредитам
сегодня уже 25%? 
А.: Да, и еще надо побегать, если тебе
нечего предложить в залог. А даже ес-
ли и есть недвижимость, например — и
то набегаешься. Документы, рассмот-
рения...

Но если бы все наши клиенты вы-
полняли свои обязательства и распла-
чивались в срок — мы бы никакого кри-
зиса не почувствовали. 

Мы готовы сегодня отдавать бумагу
на условиях предоплаты по очень хо-
рошей цене. Даем отсрочку по плате-
жам, когда стоимость этой отсрочки
включена в цену. Не готовы работать с
клиентами, которые нарушают условия
и расплачиваются не через 30, а через
60 дней. Вот это сегодня неприемлемо.
И самая главная задача поставщика бу-
маги в условиях кризиса — стабильная
работа по сбору долгов.
ГАРТ: То есть все-таки кризис? 
А.: Кризис, мировой или наш локальный
полиграфический, все равно должен
был произойти. Отрасль была избало-
вана возможностью получения креди-
тов и отсрочек. Все типографии накупи-
ли печатных машин. А отсрочки, кото-
рые они, в свою очередь, давали круп-
ным клиентам, были совершенно нера-
зумными. Я знаю примеры: 75 дней по-
сле сдачи тиража. Это мыслимо? А те-
перь их клиенты еще и не платят!

И сегодня типография спорит, на-
пример, с банком. Тираж сдан, сроки
оплаты давно прошли. Надо подавать в
суд, и тут банк внезапно начинает пла-
тить. Естественно, в рублях по ценам,
оговоренным в контракте три месяца
назад.  
ГАРТ: Да, но это еще не самый безна-
дежный случай. Как, кстати, у вас с ти-
пографиями?
А.: У нас безнадежных должников се-
годня нет. Все платят. Если не платят —
арбитраж, и тогда платят. У нас агрес-
сивная система сбора дебиторской за-
долженности давно построена. У дру-
гих оптовиков, может, иная ситуация.
Не знаю. 

Что интересно, кризис практически
ничего не изменил. Те, кто задержива-
ют нам выплаты сегодня, задерживали
их и в январе 2008 г. Вот такая статис-
тика.

А есть типографии, которые нор-
мально работают. Когда владелец бо-
леет за свой бизнес, и он у него единст-
венный. Знаю типографию, которая
сейчас приобретает новую печатную
машину, причем люди все просчитали,
и я уверен, что там все будет в порядке.
Тем не менее, у многих дела идут не
так хорошо. Обостряются конфликты
между собственниками. Особенно, ес-
ли есть другой бизнес, основной. 

Есть у нас клиенты, которые пере-
стали покупать бумагу. Я не берусь су-
дить о том, разорились они или просто
взяли тайм-аут. Есть те, которые поку-
пают, но существенно сократили объ-
емы.

Мы во всех смыслах беспокоимся за
своих клиентов, очень внимательно
следим не только за тем, чтобы вовре-
мя расплачивались, но и за тем, для ко-
го они печатают. Смотрим, анализиру-
ем. Нам тоже необходимо четкое по-
нимание этого рынка. 
ГАРТ: Кризис сегодня мировой. Амери-
канцы предполагают снижение объе-
мов полиграфического производства
на 30%. Как Вы оцениваете перспекти-
вы нашего рынка?
А.: Такое развитие возможно как один
из сценариев. Но гадать сегодня о пер-
спективах на год совершенно бессмыс-
ленно. Имеют смысл максимум полу-
годовые планы. 
ГАРТ: Сокращаете людей, оптимизиру-
ете структуру?
А.: Оптимизироваться никогда не по-
здно. В нашей компании всегда велась
борьба за снижение издержек. Я не
имею в виду увольнение уборщиц. Тем
не менее, тоже удалось найти скрытые
резервы. 

Цикл «отгрузка с фабрики — покуп-
ка клиентом» занимает у нас сегодня
меньше месяца. Логистика практичес-
ки идеальная. Мы ее еще немного
улучшим, но это уже «ловля блох». 
ГАРТ: Меньше месяца — это неплохо.
Алексей, а как обстоят дела в россий-
ских регионах. 
А.: Это на самом деле сложная тема.
Там пересекаются географическая и
людская компоненты. На сегодня мне
понятно: если в региональном филиа-
ле у оптовика  не сложилась сильная
команда, нет существенных успехов, то
такой филиал проще закрыть. Оптови-
ки так и будут поступать, я уверен, хотя
пока еще не все это осознают. 

Возьмем условный областной центр
в Поволжье. Там присутствуют два-три
крупных бумажных оптовика, которые
держат склады бумаги. И есть местные
продавцы, которые связаны с крупны-

ми типографиями и покупают бумагу в
Москве или, что очень редко, сами им-
портируют ее. 

Когда руководитель филиала гово-
рит, что у него 15 конкурентов на ло-
кальном рынке — я этот филиал за-
крою. Серьезно. Если мы о листовой
меловке, то при той поддержке, кото-
рую филиал от нас получает, такая си-
туация просто не должна возникать. 

Кризис — не время для экспери-
ментов. Возможно, через год мы созда-
дим именно в этом городе новый фи-
лиал, но он будет другим. Другие люди
и другой бизнес. Прибыльный.

И если я закрою филиал, то с боль-
шой степенью вероятности наши кли-
енты из этого областного центра будут
работать с московским офисом. Сами
будут забирать бумагу с центрального
склада, или мы будем осуществлять
доставку — это уже второй вопрос. И
нет уже такой ситуации, когда регио-
нальной типографии бумага нужна че-
рез час. 

В то же время, мы развиваем успеш-
ные филиалы. Укрупняем, работаем
над оптимизацией логистики, сокра-
щаем издержки. Но региональным ти-
пографиям придется привыкать объяс-
нять клиентам, что бумага не той мар-
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ки, а другой, оптимизировать расклад-
ку, совмещать заказы на одном листе.
ГАРТ: Ладно, продолжаем про кризис.
Как Вы полагаете, все бумажные опто-
вики выживут? 
А.: Четверо крупнейших, я думаю, ос-
танутся на этом рынке. Насчет осталь-
ных — не знаю. Я не совсем уверен в
перспективах одного из оптовиков по-
меньше. Там есть, видимо, проблемы.
Посмотрим. 
ГАРТ: Но не все в равном положении.
Кто-то имеет за спиной европейских
оптовиков, остальные — нет? 
А.: В четверке — один. «ДубльВ»/Igepa.
ГАРТ: А история «Регент»/Antalis так и
не получила логичного завершения? 
А.: Нет, не получила. Неужели Вы об
этом не знаете? 
ГАРТ: Но, может, кто-то из читателей
не знает :-) Тогда могут появиться но-
вые истории. Как Вы считаете? 
А.: Все возможно, но им бы там у себя
в Европе разобраться для начала, по-
том уже может зайти разговор о нашем
рынке. 
ГАРТ: Кстати, у европейских произво-
дителей совсем плохо?
А.: Да, плохо. Они все уже приезжали
по нескольку раз в Россию. Все твердят
о неминуемом повышении цен на бу-

магу. И повышать цены они все-таки
будут. 
ГАРТ: А какая сегодня справедливая
цена в России на листовую меловку? 
А.: На нормальную бумагу — 1250 ев-
ро, при 100% оплате. Понятно, что в
условиях кризиса появляются желаю-
щие поиграть с ценами, а есть еще ус-
ловно-мелованные бумаги... 
ГАРТ: Есть еще импортные пошлины
(15%) и многолетняя несбыточная
мечта наших полиграфистов о том, что
их отменят. Не отменят, но как бы мог-
ла измениться цена на мелованную бу-
магу? 
А.: Цену устанавливает рынок. Это по-
нятно. Какие дополнительные возмож-
ности по снижению цены получат опто-
вики, зависит от их схем. 
ГАРТ: Но у вас же нет схем. 
А.: Все правильно. Мы просто будем
идти вслед за рынком. 
ГАРТ: Ну да, конкретные цифры могут
выдать ваш расклад. Хорошо, «сниже-
ние цены может составить 8–11%» —
правильная оценка? 
А.: Это Вы сказали (смеется). Все опре-
делит рынок. Но факт, что при сохра-
нении всех остальных параметров на
аналогичных уровнях снижения цен на
15% не будет.

ГАРТ: Только для типографий — пря-
мых импортеров. 
А.: Для них — безусловно, получится
15% вниз.  И вне зависимости от того,
как будет складываться ситуация, в не-
которых регионах есть группы типо-
графий, которые предполагают объе-
диниться и импортировать бумагу са-
мостоятельно. На первый взгляд будет
дешевле. Хорошо, пусть они попробу-
ют так работать. Меня это совершенно
не пугает. Им потребуется объединен-
ное подразделение логистики с доста-
точно большим штатом квалифициро-
ванных специалистов. Сегодня все
прекрасно понимают, что есть допол-
нительные издержки. Образуется фик-
сированная составляющая себестои-
мости, и когда они все посчитают —
тогда поймут, как выгоднее.
ГАРТ: То есть все хорошо? 
А.: Согласитесь, руководитель не мо-
жет быть пессимистом. Перспективы
бизнеса, на мой взгляд, нормальные. Я
надеюсь, что сильные и напористые ти-
пографии будут развиваться даже в
этих условиях. Точно так же — и бумаж-
ные оптовики. Каждый надеется на луч-
шее, что он эффективнее других. С
этой точки зрения я — оптимист. 

БУМАГА

РЕКЛАМА



СЫГРАЕМ НА БИРЖЕ?
В России сложилось мнение,
что фондовый рынок с его
акциями и облигациями —
вещь совершенно беспо-
лезная и даже вредная. Все
эти инвесторы  просто спе-
кулянты, делающие деньги
из воздуха. А когда им пло-
хо, значит так и нужно. На-
до напомнить нашим чита-
телям, что еще не так давно
эти же люди говорили и о
том, что чем ниже нефть —
тем лучше реальному сек-
тору. Теперь все убедились,
что это не так.

На самом деле, фондо-
вый рынок необходим капи-
талистической экономике.
Оставим пока людей, кото-
рые на нем играют. Главная
функция этого рынка —
обеспечение возможности
альтернативного дополни-
тельного финансирования
для компаний. Именно на
этом и «попали» крупней-
шие наши российские фир-
мы и банки. 

Кроме того, фондовый
рынок в долгосрочной пер-
спективе является очень
важным индикатором как
состояния всей экономики,
так и отдельных предприя-
тий. И это не пустые слова,
поверьте. Там есть рейтин-
говые агентства, которые
котируют долги и финансо-
вые обязательства компа-
ний и целых стран.

Если судить по цене ак-
ций, то проблемы произво-
дителей полиграфического
оборудования растут. У бу-
мажников тоже совсем пло-
хо. Европейцам и американ-
цам плохо. Японцам повез-
ло чуть болше. Не хочется
озвучивать сейчас цифры.
Давайте перенесем эту ис-
торию на следующий номер.  

ОТЧЕТ 
ПРО ПОДАРКИ
Кто-нибудь знает человека,
который не любит получать
подарки? Я не знаю. Даже
тот, кто декларирует свою
нелюбовь, все равно в глу-
бине души ждет чего-нибудь
такого, приятного. 

Если вспомнить год эдак
2003, то ожидания очень ча-
сто оправдывались. К концу
декабря в офис «Курсива»
стояла очередь курьеров с
разногабаритными объекта-
ми, обернутыми в красивую
бумагу и перевязанными
разноцветными ленточками
с бантиками. Причем много
было креативных вещей.

Потом креативная со-
ставляющая стала снижать-
ся. Акцент переместился на
массовость производства и
потребительские свойства.
Декабрь кризисного 2008 г.
стал квинтэссенцией субли-
мации креативного потока,
бывшего когда-то живым и
полноводным. 

Банальные алкоголь, ка-
лендари, ежедневники...
Можно сказать, что практи-
чески нечего вспомнить, но
после большой уборки в ка-
бинете осталось все-таки
несколько вещей из новых
поступлений. 

Остались они по разным
причинам. Например, один
из календарей. Со сложной
персонализацией. Это же
старая любовь — цифровая
печать... Ведь главный редак-
тор занимался ею еще десять
лет назад. Но теперь, когда
новые корабли бороздят
просторы Вселенной... Про-

сто долбит ностальгия. Су-
пер вещь, супер. И ошибка в
моем дне рождения. Всего на
девять месяцев и один день
:-) Причем ведь звонили и
уточняли. Дополнительно,
правда, был приложен вто-
рой календарь. Там просто
ДР не был помечен. 

Как я понимаю людей,
печатавших этот подарок.
Информацию же нужно по-
лучить, ввести в базу, про-
контролировать соответст-
вие... Да много чего надо
сделать, чтобы продемонст-
рировать возможности циф-
ровой печати.  

Еще один календарь то-
же висит в кабинете, но на
другой стене. Отличились
(по-хорошему) наши знако-
мые. «Нас кризис не коснул-
ся!» Крафт, микрогофра,
офсет, трафарет, без персо-
нализации. 

Хорошая идея. Коллекти-
ву нашего издательства он
понравился. Сотрудницы
пытались выпросить, но не
получилось. Да, это изделие
главный редактор отпиарил
«нипадецки». На Очень Се-
рьезном финансовом фору-
ме дал ссылку с правильны-
ми словами. Пацаны там
мне верят. У вас 24.01.09
сервер не снесли?

Можно, конечно, доко-
паться к дизайну изделия.
Геометрическое смещение
графического элемента в
шапке календаря должно
либо отсутствовать, либо
быть более агрессивным.
Золотое там сечение, сереб-
ряное или просто 1:1,6. А
еще нам, видимо, достался
сигнальный экземпляр с не-
которыми дефектами сбор-
ки, выражающимися в гори-
зонтальном смещении каж-
дого следующего блока вле-
во. Возможно, это дополня-
ет креатив, но как-то моно-
тонно. Я бы посоветовал
сделать смещение более
ритмичным. Влево-вправо-
влево... Тут ритм, конечно,
закончится, но, варьируя
амплитуду, можно добиться
интересных эффектов. Да,
очень важно! При этом надо
четко соблюдать соответст-
вие направления вектора
силы тяжести с положением
дырки под этот... гвоздик.

Дорогие наши друзья —
производители бирдекелей с
дырочкой. Ваши подарки то-
же остались. Такие красивые,
что жалко по назначению ис-
пользовать. И выкинуть —
тоже жалко. Провокаторы
профессиональные :-)

И еще один загадочный
подарок остался. Хорошее
издательство прислало. Тот,
что на картинке слева ввер-
ху. Наборчик такой, при-
кольный. Но без инструк-
ции. Гуглится как «Винный
набор для гурмана». Назна-
чение отдельных компонент
понятно. Неясно, что за гур-
маны и в соответствии с ка-
кой процедурой элементы
этого набора используют.
Пока загадку не решим, бу-
дем нервничать :-)
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ПРОШЛИ АУДИТ
На наш взгляд, производст-
во медицинской упаковки
сегодня один из самых бла-
гополучных полиграфичес-
ких секторов. Конечно, на
него оказывают влияние
свои специфические факто-
ры, тем не менее, производ-
ство отечественных лекарст-
венных препаратов будет
сокращаться не так сильно,
как, скажем, автомобилей. 

В декабре 2008 г. специа-
листы Heidelberg PMA про-
вели аудит участка печати в
одном из лидеров этого
рынка — нижегородской ти-
пографии «Промис». Для
этого специалисты выезжа-
ют в типографию, где на-
блюдают за производствен-
ным процессом и фиксиру-
ют полученные данные. В
результате руководитель по-
лучает соответствующую
«фотографию рабочего

дня» предприятия, сделан-
ную независимыми экспер-
тами с рекомендациями по
улучшению работы.

Квалификация печатника
оценивается по его теорети-
ческим знаниям и практиче-
ским навыкам. 

Анализ тестовых работ
определяет не только про-
фессиональный уровень
специалистов, но и отражает
состояние технологического
процесса предприятия, вы-
являет проблемы, отрица-
тельно влияющие на качест-
во продукции.

По окончании аудита ру-
ководству «Промис» были
представлены контрольные
листы с результатами оценки
квалификации печатников, а
также заключение о состоя-
нии производства и реко-
мендации по корректировке
технологического процесса
на разных участках.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Хорошее название было бы
сейчас для полиграфическо-
го тура. А целью поездки в
Голландию, организованной
компанией «ЯМ Интер-
нешнл», стало знакомство с
возможностями высокотех-
нологичных печатных ма-
шин Komori Lithrone. Все
правильно, необходимо ре-
гулярно освежать «друпов-
ские» впечатления. 

Участники тура посетили
европейский офис и демон-
страционный зал Komori в
городе Утрех, а также две
голландские типографии, в
которых трудятся листовые
печатные машины Komori
Lithrone. 

Ну и культурная програм-
ма, конечно. Знакомство с
историей, культурой и архи-
тектурой Амстердама, изоб-
разительное искусство, кру-
из по каналам и пр. 

НОВОСТИ



Еще недавно проблема набора кадров
была очень острой: сотрудников типо-
графий искали даже с помощью объяв-
лений в электричках. Однако не про-
шло, как говорится, и полгода, а ситуа-
ция изменилась самым кардинальным
образом. 

Некоторые даже считают, что кризис
будет иметь положительные последст-
вия по части кадровой проблемы: поз-
волит снизить зарплаты и образумить
«обнаглевших работяг». Но у данной
ситуации есть и оборотная сторона. Да,
зарплаты «ручников» и прочих рабочих
без особой квалификации могут пони-
зиться. Но что касается печатников, ди-
зайнеров, верстальщиков, а особенно
механиков, электронщиков — дело
может обернуться иначе. Многие из
них, если помните, пришли в полигра-
фию из других отраслей, когда работа в
типографии или издательстве была
сравнительно хлебным занятием. 

На этот раз, когда полиграфия од-
ной из первых попала под удар кризи-
са, они тоже найдут себе местечко. А
переучившись, захотят ли потом вер-
нуться снова? К примеру, если дизай-
нер займется оформлением сайтов, то
не факт, что ему будет охота заново
вспоминать премудрости треппинга и
оверпринта. И каким калачом замани-
вать таких специалистов обратно, если
кризис кончится, а типография не разо-
рится? 

В свое время, когда я писал о необ-
ходимости автоматизированного обо-
рудования как средства борьбы с кад-
ровым голодом, меня назвали идеали-
стом. Но я повторю снова: без совре-
менной техники тем типографиям, ко-
торые останутся после кризиса, не

обойтись. Буквально через пару-дру-
гую лет начнется очередной демогра-
фический «провал» и снова встанет
проблема недостатка кадров вообще и
квалифицированных кадров, необхо-
димых для обслуживания современной
техники, в особенности. Так что ра-
дость по поводу приведения сотрудни-
ков к общему знаменателю может ока-
заться преждевременной.

АДЕКВАТНЫЕ КАДРЫ
А что касается «обнаглевших работяг»,
то к рабочим относится то же правило,
что и к менеджерам по продажам: они
не плохие, они адекватные. Глядя во-
круг, любой не совсем наивный чело-
век может сделать простой вывод: от
работы не будешь богат, а будешь гор-
бат. И сколько ни убивайся в цеху, да-
же самым добросовестным образом,
все равно никогда не будешь иметь то-
го, что имеет сосед, не ударивший за
свою жизнь палец о палец, но пристро-
ившийся к кормушке или имеющий
правильного родственника. А трудовой
пенсии, как ни работай, все равно не
хватит даже на нормальное пропита-
ние и оплату коммунальных услуг, не
говоря уж о «достойной жизни». При-
чем не хватит в любом случае, незави-
симо от того, получал ли ты зарплату в
конверте или «белую», на банковскую
карту. 

Разумеется, сегодня считать деньги
в чужом кармане считается неполит-
корректным (хотя к госчиновникам это
и не относится). Но что же рабочий ска-
жет своему ребенку — «Иди, сынок, к
нам в типографию работать»? Нет, ско-
рее он скажет иначе: «Иди-ка ты мене-
джером по закупкам или в банк проби-
вайся – мешки ворочать не придется, а
будешь при деньгах». И разве можно
его осуждать за такую логику?

НЕ ПО СРЕДСТВАМ
Да, у нас многие перестали понимать
реальную цену денег. Даже в странах
гораздо более благополучных многие
люди живут достаточно скромненько. У
нас никто и не сядет на такой велоси-
пед, на каких разъезжают по амстер-
дамской брусчатке: нам подавай
блеск, рессоры и 18 скоростей, как ми-
нимум. 

Многие люди (да и целые компа-
нии) жили и живут явно не по средст-
вам. Но почему? Во многом — благо-
даря усилиям маркетологов, которые
умело, надо отдать им должное, «фор-
мировали потребности». В результате
нам нужен уже не просто телефон, а
непременно «имиджевый аппарат». До

кризиса не дивом были случаи, когда
человек, имеющий зарплату 8-10 ты-
сяч, залезал в кредит и покупал мо-
бильник за 15. Разумеется, это очень
неразумно. Зато спекулировать на че-
ловеческих слабостях — очень доход-
но. Но в «реальном секторе экономи-
ки» (наконец-то за производством
признали хоть какую-то реальность!)
такая политика приводит к печальным
последствиям, в т. ч. и по части кадров.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ БАКАЛАВРЫ 
У нас принято ругать реформы. Напри-
мер, введение в вузах иностранной
системы, по которой одни студенты
учатся 3 или 4 года и получают звание
бакалавра, а другие — 5 или 6 лет и по-
лучают звание магистра. Не знаю, вез-
де ли и всегда ли, но в полиграфии эта
система имеет смысл. 

В свое время в статье о кадрах я на-
писал следующее: «Иногда полигра-
фисты сетуют на отсутствие техноло-
гов. Кого действительно не хватает в
типографиях — так это специалистов
«среднего звена», которые не изучали
бы несколько лет фундаментальные за-
коны и гуманитарные предметы, а
твердо знали бы последовательность
действий при той или иной проблеме.
Для этого, право же, не нужно полу-
чать диплом о высшем образовании.
Нет, технологи тоже нужны, но далеко
не во всех типографиях. В небольших
организациях с однообразными рабо-
тами их роль вполне успешно могут
выполнять (и выполняют иногда) тех-
нологи компаний-поставщиков». 

Технолог компании-поставщика
должен знать много. Даже очень мно-
го. Свойства и особенности своего то-
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УГОЛОК ЗАХАРЖЕВСКОГО

Юрий 
ЗАХАРЖЕВСКИЙ В особенности при-

скорбно смотреть на
молодых людей: они
совсем нынче отучи-
лись краснеть и по-
туплять глаза. Едва
соскочив со школь-
ной скамьи, юноша
уже ни о чем другом

не помышляет, 
кроме карьеры

М. Е. Салтыков-Щедрин, 
«Письма к тетеньке», 1881 г. 

…В конце концов от всех
приобретенных знаний 
в памяти у нас остается
только то, что мы приме-
нили на практике.

И. Эккерман, 
«Разговоры с Гете», 

1824 г.



вара и товара конкурентов. Настоящий
состав красок, добавок, смывок и т. п.
Я понимаю, конечно, что химические
формулы такого рода — жуткая ком-
мерческая тайна. Но хотя бы состав и
свойства основных компонентов знать
необходимо. Для того, чтобы изучить
все это, действительно надо потратить
немало времени и сил. А вот сменному
мастеру или технологу небольшой ти-
пографии ни к чему тратить лишние го-
ды на изучение тонкостей, которые ни-
когда не пригодятся ему на производ-
стве. Таким работникам вполне доста-
точно звания бакалавра или диплома
колледжа. В крайнем случае, все воз-
можные тонкости применения тех или
иных материалов ему должен объяс-
нить именно технолог поставщика. 

ТО ЖЕ ПЛЮС МВА
Что действительно настораживает — так
это увлечение дипломами МВА и т. п.
бизнес-образованием. Нет, я не имею
ничего против бизнес-образования как
такового. Наверное, это вещь нужная и
важная. Когда оно служит дополнением
к основной специальности. Например,
если директор типографии решил по-
дучиться. Но если человек никогда ни-
чего не изучал, кроме «бизнес-управле-
ния», но при этом берется руководить
любым подвернувшимся производст-
вом, то это уже начинает напоминать
систему, когда диплом университета
марксизма-ленинизма открывал боль-
шие перспективы своему владельцу. До
чего доуправлялись таким образом? 

Теперь вот — новое поветрие. На-
деюсь, полиграфию оно все же обой-
дет стороной. Чтобы управлять произ-

водственной компанией, нужно до ме-
лочей представлять себе весь процесс.

К тому же практический опыт, как
ни крути, приходит только по мере на-
ступания на грабли. Но если ошибку
совершает рабочий — это одно, а если
руководитель — совсем другое. Мало
какой рабочий сможет нанести пред-
приятию такой ущерб, какой нанесет
менеджер, принимающий не основан-
ные на знании производства решения.
Например, при выборе оборудования.
Как замечено давно и хорошо, выбира-
ют технику одни, а работают на ней и
отвечают за результат — другие.  Для
исправления ошибок при выборе пред-

принимаются запоздалые попытки ре-
шить производственные проблемы ад-
министративными мерами — вот мы за
брак виновного накажем! Да, сейчас
уже не то время, когда оштрафованный
рабочий мог просто плюнуть и уйти в
другое место, чтобы не рассчитываться
за совершенную ошибку. Но при стои-
мости тиража, которая во много раз
превышает заработок печатника, не го-
воря о других рабочих, начисленный
ему штраф уже мало поможет пред-
приятию. Да и не тот сейчас момент,
чтобы рисковать и испытывать на себе
теоретические модели. 
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Макро-
полиграфия
Это скучная тема. Опять экономичес-
кая. Из общения с типографиями и по-
ставщиками складывается характерная
картина переходного периода. У кого-
то плохо. Кто-то ушел с рынка. Есть те,
кто просто ждет, чем все закончится.
Но есть и те, кто говорит о том, что все
более-менее нормально. Скорее всего,
ситуация так и должна была развивать-
ся в нашем реальном секторе, где по-
ложено процветать свободному пред-
принимательству. 

Капитал у нас в отрасли создан. Есть
средства производства, есть здания и
сооружения. Есть источники сырья, тех-
нологии и квалифицированные работ-
ники. Одна проблема — валовый про-
дукт отрасли не растет. И полиграфи-
ческий кризис начался у нас задолго до
падения цен на нефть. Году в 2007. То-
му были разные причины: избыточные
мощности, высокие расходы на произ-
водство, таможенные пошлины на бу-
магу... Теперь на все это наложился
глобальный кризис, есть типографии,
готовые работать по любым ценам. Им
ведь надо расплачиваться с долгами. 

Вот если был бы регулирующий ор-
ган, то добропорядочные типографии
и поставщики вздохнули бы куда более
свободно (шутка).

Возьмем для примера российские
банки. Их, грубо говоря, столько же,
сколько коммерческих типографий.
Это регулируемый бизнес. Можно ска-
зать, государственно регулируемый.
Есть определенные параметры для

оценки бизнеса банков. Раз в неделю
приходит информация об отзыве ли-
цензий у одного или двух из них. И эта
управляемость — очень важный фак-
тор в сохранении стабильности банков-
ского рынка. Можно долго обсуждать
взаимосвязи и махинации где-то там на
высоком уровне, но это уже частности.
Да, конечно, оборот российских бан-
ков несравним с оборотом типогра-
фий. И есть ЦБ, Минфин и МЭР, кото-
рые рулят ситуацией.

Сейчас внимательный читатель ска-
жет: «Так они же и нашу отрасль регу-
лируют». Да, регулируют, но все мак-
роэкономические изменения касаются
нас не сразу, и не всегда их эффект со-
ответствует желаниям регуляторов.
Есть идея поговорить о влиянии на от-
расль кризисных макроизменений.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ
В нашем случае — это снижение курса
рубля по отношению к бивалютной
корзине. Начало ее мы уже пережили.
Зачем она была нужна? Для того, что-
бы не истратить все валютные запасы
ЦБ, в попытках удержать курс рубля к
доллару. Ведь еще полгода назад из
нашего «деревянного» хотели сделать
резервную мировую валюту. Но когда
стало ясно, что «профицитность» бюд-
жета РФ под угрозой, а рейтинговые
агентства пригрозили за «плавную де-
вальвацию» снизить России рейтинг,
ЦБ быстро увеличил верхнюю границу
бивалютной корзины до 41 руб., а МЭР
переделывает бюджет под средний
курс 35 руб./долл. (девальвация более
50%). В 1998 г. девальвация составила
более 300%. Это все помнят. Но 35
рублей — это, может быть, еще не ко-

нец. Если курс евро к доллару прогуля-
ется до 1,15, что многие ожидают, то
доллар будет стоить 38,5 руб., нахо-
дясь все еще в объявленном коридоре
бивалютной корзины. А если средняя
цена нефти установится на уровне 30
долл., то начнется второй этап деваль-
вации, верхнюю границу которого
сложно предположить.

Говорят, что девальвация выгодна
отечественным производителям. Экс-
портеры нефти и других наших при-
родных ресурсов выиграют. Но они все
равно не смогут за ее счет компенсиро-
вать снижение мировых цен на нефть и
металлы. 

Как это коснулось полиграфии?
Экспортная продукция в нашей отрас-
ли составляет ничтожную долю. Мак-
симум — упаковка для ближнего зару-
бежья, которую заказывают российские
представительства. Платят они за нее
все равно рублями. Бумагу и расходные
материалы поставщики уже давно пе-
ресчитали в евро, что логично. Заказчи-
ки печатной продукции из любого сек-
тора переходить на цены, привязанные
к у. е., пока не готовы. Чем выше рубле-
вые цены на печатную продукцию, тем
меньше будет потенциальных заказчи-
ков. Это в первую очередь касается
рекламно-коммерческого сектора.

Понятно, что у типографий должны
несколько снизиться затраты на зар-
плату и аренду. Но отбить 50%-ное по-
вышение цен на материалы за счет это-
го тоже не удастся. Кстати, мы уже го-
ворили о том, что рост 1998 г. у произ-
водителей упаковки в этот раз не полу-
чится. А популизм властей еще срабо-
тает. И несмотря на девальвацию они
«попросят» цены на продукты питания
не повышать. 
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А вот для экспортно-ориентирован-
ных полиграфических стран девальва-
ция может способствовать росту поли-
графического производства. Кстати, из
наших соседей локальные валюты
сильнее всего упали на Украине и в
Латвии. 

РЕЦЕССИЯ
Этот термин, видимо, знают уже все.
Все правильно, это когда ВВП страны
сокращается в течение двух кварталов
подряд. Крупнейшие экономики уже
объявили о вступлении в период ре-
цессии, объявив снижение ВВП на раз-
ные доли процента. Нашей повезло
больше, у нас пока еще рост по 2008 г.
Но даже после девальвации рубля по
предварительному прогнозу МЭР, ВВП
в России в 2009 г. останется на уровне
прошлого года, а может даже снизить-
ся на 0,2%. Что, в соответствии с опре-
делением, может привести к рецессии
и в нашей стране.

Опять же, по предварительным
данным дефицит бюджета РФ в декаб-
ре составил 20%, а ВВП снизился на
15% по сравнению с декабрем 2007 г.
Это, конечно, отдельно взятый месяц, а
не два квартала, но все равно настора-
живает.

Что интересно, в декабре больше
всего сократились объемы производст-
ва металлургов и металлообработки, а
потом уже нефти и газа. Реальные сек-
тора испытали снижение на 5–7%.
Правда, это данные Росстата. Все знают
наше к ним отношение. О чем говорят
эти цифры? Наверное, о том, что с точ-
ки зрения полиграфии еще не все на-
дежды потеряны. 

Государство пытается бороться со
снижением ВВП. Традиционной мерой
у экономистов считается создание гло-
бального, финансируемого государст-
вом проекта. Он должен обеспечить
рабочие места и рост экономики. Но
мы-то знаем, чем заканчиваются в на-
шей стране такие проекты. Да и к поли-
графии нанотехнологии особого отно-
шения иметь не будут. Конечно, есть и
другие антикризисные меры. Напри-
мер, снижение экспортных пошлин на
сырье. Есть даже совсем свежий слух о
том, что в пакете антикризисных мер
могут все-таки снизить до 5% импорт-
ную пошлину на мелованную бумагу.
Посмотрим.

С одной стороны, рецессия — про-
сто слово такое, характеризующее эко-
номику, но это и некоторый перелом-
ный макроэкономический момент, по-
тому что за ней обычно наступает деф-
ляция.

ДЕФЛЯЦИЯ
Это снижение потребительских цен и
повышение стоимости денег. «Почему
не инфляция?» — спросит вниматель-
ный читатель. При снижении производ-
ства и повышении уровня безработицы
дефляция оказывается естественным

процессом. У людей на руках становит-
ся слишком мало денег. И тратить их
они начинают существенно более
вдумчиво, предполагая дальнейшее
снижение цен. 

Капиталистический опыт говорит,
что если рецессия будет сопровождать-
ся продолжительной дефляцией, то
это путь к депрессии, схожей с Великой
американской конца 30-х годов про-
шлого века. Поэтому дефляции финан-
совые институты развитых стран сего-
дня очень боятся. Можете поверить
автору на слово. Попытки стимулиро-
вать спрос населения особого успеха
не приносят. Безработица пока растет.
В США рассматривались варианты вве-
дения госналога на покупку бензина.

Лишь бы заставить население вынуть
денежки из кошельков.

Важно, что сначала возникает про-
мышленная дефляция, когда снижают-
ся цены на сырье и оборудование для
производства товаров народного по-
требления. Она уже присутствует в
США. Что самое интересное, она, по
неподтвержденным данным, присутст-
вует и в России несмотря на снижение
курса рубля. Это и понятно, кризис есть
кризис, и многие стараются «выйти в
кэш» на любых условиях. Кстати, для
нашей полиграфии это весьма харак-
терно. 

Период дефляции после наступле-
ния кризиса должен быть коротким,
иначе он повлечет за собой очередной
этап снижения производства и боль-
шую дефляционную спираль.

ИНФЛЯЦИЯ
Это хеппи-энд кризиса для развитой
страны. Снижение стоимости денег,
рост потребительских цен. Первыми
признаками станут рост промышленных
цен и снижение уровня безработицы. 

Как только в США спрос населения
начнет стабильно расти вместе с посте-
пенным ростом цен — значит, все хо-
рошо, рецессия прекратится и соотно-
шение евро/доллар может оказаться
близким к паритету. Сегодня все пола-
гают, что первой из рецессии выйдет
японская экономика, и курс иены по
отношению к другим валютам уже вы-
рос до максимумов, которых в истории
еще не было. Но японский ЦБ уже не-
сколько раз сказал, что дальнейшего
укрепления не допустит. Как мы и
предполагали год назад, самой слабой
из крупнейших экономик оказалась ан-
глийская. Именно поэтому фунт так
сдал свои позиции по отношению к
другим валютам.

В России идет борьба с рублевой ин-
фляцией. Если ею сейчас не занимать-
ся, то можно получить и 30, и 40% го-
довых. А может, и больше. По плану
она должна составить в 2009 г. 13%. 
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Для нашей полиграфии
инфляция — вещь не самая
полезная. Как показали
прошлые годы, вместе с ней
растут зарплата, аренда и
услуги, но не цены на печат-
ную продукцию. Правда,
это был период не совсем
обоснованного укрепления
рубля. Тем не менее, ин-
фляция, так же как и де-
вальвация, должны быть в
разумных пределах. 

МАКРО-НЕФТЬ
Это «супермакро» тема для
российской экономики. Она
сегодня актуальна для всех
стран-экспортеров. После
падения цены на нефть с
июльских максимумов поч-
ти в четыре раза, вопрос
стал актуальным и для
крупнейших стран-потре-
бителей. Одни японцы ци-
нично сказали: «Нам чем
ниже — тем лучше!». 

Есть интересная история,
которую автор еще не рас-
сказывал. Известно, что
Буш-младший не очень све-

дущ в экономических во-
просах. Но коллеги из дру-
гих стран часто спрашивали
его о причине постоянного
роста цен на нефть в 2007 г.
Ведь США — крупнейший
ее потребитель, а сам Буш
близок к техасским нефтя-
никам. После очередного
такого вопроса в конце
2007 г. он дал указание со-
здать комиссию, разобрать-
ся и доложить. После этого
долго все было тихо, по
крайней мере, автору не по-
падалось никакой инфор-
мации о деятельности ко-
миссии. Цены на нефть про-
должали расти очень высо-
кими темпами. Но в июне
2008 г. на Блумберге мельк-
нула новость о том, что ко-
миссия наконец приступает
к работе. Как и положено,
новость сопровождалась
комментарием аналитити-
ка. Никому не известный че-
ловек сказал, что заседать
там особо нечего. Владею-
щие вопросом люди и так
знают, что около 80% объе-

ма нефтяных фьючерных
контрактов в системе Platts
проходило через шесть из-
вестных всем американских
банков. Именно они орга-
низовавали инвестицион-
ные игры, обеспечивавшие
рост цен. Больше упомина-
ний об этой комиссии не
встречалось. Видимо, сразу
последовали оргвыводы.
Они и развернувшийся кри-
зис привели к тому, что
нефть сегодня болтается в
районе 40 долл. за барель.

Правда, теперь амери-
канцы понимают, что пере-
старались. Да, конечно, они
добились достижения боль-
шой геополитической цели,
ослабив Россию, Иран, Ве-
несуэлу и других своих про-
тивников. Но пострадали и
арабские партнеры, и ло-
яльные страны-производи-
тели. От низких цен страда-
ет и экономика самих США.
Там ведь тоже добывается
нефть. В выигрыше оказа-
лись Япония и Китай, что
американцам сегодня сов-
сем не выгодно. Но что те-
перь делать? Отменить бан-
кротство Lehman Brothers
или вернуть статус инвести-
ционного банка Goldman
Sachs? Поздно.

ПОЛИГРАФИЯ И НЕФТЬ
А что, богатая тема для «Мэ-
тра Полиграфии». Будет.
Возможно. Года через два :-)
Если припомнить времена
самых высоких цен на
нефть в первой половине
2008 г., то можно сказать,
что объем полиграфичес-
ких заказов в этот период
не вырос, а скорее снизился
к лету. Напрашивается вы-
вод, что в краткосрочной
перспективе цена на нефть
на нашу отрасль влияния не
оказывает. Но это было бы
поспешное заключение.
Просто в тот период работа-
ли высокие экспортные по-
шлины, и большая часть вы-
ручки нефтяников поступа-
ла в бюджет РФ. 

Понятно, что сегодня от
цены на нефть зависит вся
наша экономика. Все, кто
полагали, что чем дешевле,

тем лучше для реального
сектора, сегодня уже взяли
свои слова обратно. 

Когда же она повысится?
Цена на нефть сегодня уже
фактически не управляется
ОПЕК, хотя еще три месяца
назад снижение добычи
нефти странами, входящи-
ми в картель, оказывало
кратковременное влияние
на цену. Причина в том, что,
возможно, не все члены
ОПЕК выполняют обяза-
тельства по сокращению
экспорта. В такой ситуации
практически последним
фактором влияния остается
публикуемая каждую среду
информация об американ-
ских запасах нефти (EIA
Petroleum Status Report). Ес-
ли они сокращаются — цена
имеет тенденцию к повы-
шению. Проблема в том,
что в США рецессия. По-
требление нефтепродуктов
в 2008 г. упало на 5,8%.
Второй по объему потреби-
тель черного золота — Ки-
тай — ожидает снижение
темпов роста ВВП в 2009 г.
По некоторым оценкам, до
нуля. Так что рост цен на
нефть последует только по-
сле радикального сокраще-
ния ее добычи в соответст-
вии со складывающейся но-
вой экономической геогра-
фией.

Вот так все скучно. 

Цена на нефть
сегодня уже не

управляется
ОПЕК, хотя

еще три меся-
ца назад сни-
жение добычи
нефти страна-

ми картеля
оказывало

кратковремен-
ное влияние 

на цену
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