
Стратегия полиграфической

компании на основе изучения

будущего и прогнозирования

трендов

Генеральный директор
АО «ПРОМИС» Слиняков Е.Е.или .… Быть, или не Быть …. 



Стратегия компании

Стратегия компании — это комплексный план управления,
который должен укреплять положение компании на рынке,
обеспечивать разработку новых продуктов, привлечение новых
клиентов, развитие новых каналов продаж, выход в новые
экономики для удовлетворения потребностей заказчиков и
достижения глобальных целей Компании.



Что такое стратегия?

www.promis.ru

Ценности:

Что важнее для нас?

Видение:

Где мы хотим быть?

Стратегия:

Как мы хотим туда попасть?

План реализации:

Что нам надо делать?

Индивидуальные планы:

Что мне надо делать?

Миссия:
Для чего 

мы существуем?

Продукт

Стратегия

Видение

Что?

Как?

Почему?



Назначение (Миссия)

www.promis.ru

• На чем Вы помешаны?
What are you deeply passionate about?

• За что Вам будут платить?
What drives your economic engine?

• Что Вы можете делать лучше
других?
What can you do best in the world?

На чем Вы помешаны?

Что Вы можете
делать лучше

других?

За что Вам
будут

платить?
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Чтобы построить правильное будущее надо 
правильно понимать настоящее

TRENDWATCHING

Наблюдение и 
фиксация значимых
изменений в моменте

1 2 3
TREND FORECASTING

Прогнозирование 
развития трендов на
горизонте 1-5 лет

FUTURE STUDIES

Планирование сценариев  + 
сложные академические 
практики
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Для чего нужен прогноз трендов?

ИНВЕСТИЦИИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

1 2 3
РАЗРАБОТКА 
ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОДУКТОВ И 
СЕРВИСОВ

РОСТ РЕПУТАЦИИ И 
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ
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ПРОГНОЗ ТРЕНДОВ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ

УВИДЕТЬ БУДУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОДГОТОВИТЬСЯ К НИМ

• узнать картину Вашего будущего в своей индустрии на горизонте от 3 до 15
лет;

• разработать пошаговые сценарии будущих действий от негативного до
позитивного;

• вооружиться планами реагирования на внезапные изменения c широким
диапазоном последствий

• быть на несколько шагов впереди других и уверенно смотреть в будущее.

1 ИНВЕСТИЦИИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Сегодня 
стратегических бизнес-планов не 
оправдывают себя, а классические и 
новые индустрии на наших глазах 

трансформируются и/или стагнируют.

67%

Источник: Gartner Inc. – The Performance Management, 2016
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ПРОГНОЗ ТРЕНДОВ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В СВОЕЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ

• увидеть картину индустрии и портрет потребителя будущего в интересующем
нас временном диапазоне – от нескольких месяцев до нескольких лет;

• разработать востребованный продукт или сервис исходя из реалий и
потребностей будущего;

• увеличить эффективность и востребованность новых продуктов и сервисов,
запускаемых уже сегодня.

2 РАЗРАБОТКА НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ И 
СЕРВИСОВ

Сегодня цикл разработки новых продуктов и 
сервисов составляет от 3 месяцев в быстрых 
индустриях до 36 месяцев в индустриях медленных

3 - 36
Источник: CB Insights – State of Innovation, 2019
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ПРОГНОЗ ТРЕНДОВ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ

УВЕЛИЧИТЬ ДОВЕРИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА И УКРЕПИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ

• знать о ключевых изменениях и о последствиях в своей и смежных индустриях на
несколько лет вперёд;

• подготовить сценарии развития бизнеса и планы оперативного реагирования на
внештатные ситуации;

• Понимать и осознавать, что сами изменения в будущем – это естесственный процесс:

• Быть экспертом в своей индустрии и самим создавать тенденции.

3 РЕПУТАЦИЯ И 
УСИЛЕНИЕ РОЛИ В 
ИНДУСТРИИ

Сегодня  
CEO и владельцев бизнеса в мире не 
доверяют своим директорам по маркетингу 
и инновациям и подвергают сомнению 
эффективность разрабатываемых их 
командами продуктов, рекламных кампаний 
и коммуникаций

73%

Источник: The Fournaise Group – Marketing Effectiveness, 2012
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ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ

ТАКТИКА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ВИДЕНИЕ:
• R&D

• Инвестиции
• Развитие HR

ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО УРОВНЯ 

12 – 24 месяцев

2 – 5 лет

5 – 10 лет

10 + лет
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗА ТРЕНДОВ
И ИССЛЕДОВАНИЯ СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО

ИЗМЕНЕНИЯ 
СРЕДЫ

P E S T CLUSTERINGWEAK SIGNALS SCENARIO PLANNING

СКАНИРОВАНИЕ СЦЕНАРИИ

И СТРАТЕГИИ
АНАЛИЗ 
ТРЕНДОВ

Отправная точка 
исследования – где 
находится объект(ы) 
изменений сегодня

Поиск сильных и слабых 
сигналов, факторов, 
ведущих трансформации 
и агентов изменений

Анализ ключевых 
трендов и их будущих 
проявлений

Составление сценариев 
развития событий на 
горизонте от 3 до 15 лет
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P E S T – ЭТО ВСЕГДА ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ

Примеры факторов внешней среды:

• P – политические: политическая система, 
выборы и избирательные циклы, 
государственное регулирование, 
законодательство, дипломатия и конфликты

• E – экономические: финансовая система, 
государственный долг, инфляция, курс 
национальной валюты, занятость населения, 
покупательская способность, 
закредитованность населения

• S – социальные: демография, уровень жизни, 
религия, образование, ценности и традиции 
общества

• T – технологические: уровень развития 
отраслей и инфраструктуры, научно-
технический прогресс, исследовательская 
деятельность вобласти технологий
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МАТРИЦА ДРАЙВЕРОВ, ТРЕНДОВ, 
ИЗМЕНЕНИЙ

Глобальные тренды

Индустриальные тренды

S – социальные факторы

E – экономические факторы

T – технологические факторы

P – политические факторы
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МАТРИЦА ДРАЙВЕРОВ, ТРЕНДОВ, ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИМЕР - УПАКОВКА

Постоянное 
снижение 

доходности 
нецифровых 

бизнесов

Глобальные тренды

Индустриальные тренды

S – социальные факторы

E – экономические факторы

T – технологические факторы

P – политические факторы

Рост влияния 
виртуальных 

сообществ

Поколение Z не 
хочет работать 

на рабочих 
профессиях

Коллаборативная 
экономика

РОП

Маркировка

RPA

ИИ-
аналитика

Увеличение 
влияния 

агрегационных 
платформ

Роботизация 
ручного труда

Автоматизация 
всех бизнес-
процессов

Роботизация 
перемещений 

п/ф

Рост влияния 
промышленно 
–финансовых 

групп

Дефицит технологов 
и др. инженерных 

кадров для 
полиграфии

На рабочие 
профессию трудно 

найти персонал

VR/AR 
технология

Увеличение доли 
транснациональных 

компаний

Партнерские 
группы и 

интеграция всех 
систем 

Высокая  
политическая 

неопределенность

Упаковочная 
индустрии нет в 

глазах 
государства
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Предприятие будущего:

• Умные работники

• Умные отношения с поставщиками 

• Умные отношения с заказчиками
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Беспилотная тележка для перевозки 
полуфабрикатов с одной операции на другую
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Замена ручного монотонного труда
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Характерные признаки 
предприятия будущего:

ЖАЖДА ИЗМЕНЕНИЙ

Предприятия будущего 
способны меняться быстро и 
успешно. Они не будут 
ограничиваться реакцией на 
тенденции, а будут 
формировать и 
стимулировать их. 



www.promis.ru

Характерные признаки 
предприятия будущего:

ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ПРЕВОСХОДЯТ ВООБРАЖЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Предприятия будущего будут 
превосхищать ожидания 
потребителей, все более 
требовательных. Изучение 
клиентского опыта поможет 
предлагать инновации, 
которые принесут успех 
потребителю и в итоге 
собственному бизнесу.
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Характерные признаки 
предприятия будущего:

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Предприятия будущего будут
интегрированы с такими же
предприятиями глобальной
экономики. Чтобы в любой
момент и в любой точке
мира иметь возможность
доступа к лучшим кадрам,
знаниям и ресурсам.
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Характерные признаки 
предприятия будущего:

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Предприятия будущего выйдут за рамки обычной
благотворительности и будут проявлять в своих
решениях и действиях истинную заботу о сотрудниках
и об обществе в целом.
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Характерные признаки 
предприятия будущего:

БЕСКОМПРОМИССНАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ

Предприятия будущего радикально
преобразуют свою бизнес-модель,
устранив основу для конкуренции.
Они будут трансформировать
традиционные подходы к закупкам и
продажам и модернизируют и себя,
и отрасль в целом.
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Умные отношения поставщика 
и заказчика

Постоянное вовлечение поставщика в процессы
разработки конечного изделия, начиная с самых ранних
этапов.

Использование знаний и опыта поставщика в ходе
проектирования, например, выяснить себестоимость
предлагаемых решений и оценить сроки выхода изделия
на рынок.

Сокращение сроков подготовки производства.
Изделие будет готово к выпуску сразу после окончания
конструкторской подготовки производства.



www.promis.ru

Умные отношения поставщика 
и заказчика

Постоянное вовлечение поставщика в процессы согласований по
разным направлениям: закупки, качество, технологии производства и
пр.

Повышение эффективности всей цепочки создания ценности за
счёт использования знаний и опыта всех предприятий
обеспечивающих разработку и производство продукта. Поставщик
становится мозговым пультом управления производством Заказчика.

Всеобъемлющий и прозрачный обмен информацией в цифровом
виде от этапов подготовки производства до производства продукта.

Полная интеграция всех необходимых систем заказчика с
системами поставщика.
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Новая парадигма: 
Поставщики & Заказчики

Материалы Технологии Оборудование

Единый интерфейс

Материалы ОборудованиеТехнологии

Заказчик

Кастомизация

Оптимизация

Поставщик



www.promis.ru

Решение: «Optimization = Customization» 

Оптимизация (optimization) - это процесс «выбора» персонализированной, 
адаптированной под нужды заказчика структуры (customization). 

*этимология слова customer (заказчик) – от слова custom (обычай, традиция). 

Клиентоцентричная компания
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Клиентоцентричная компания

1. Все сотрудники компании смотрят на мир глазами своего
потребителя
2. Бережно собирают, анализируют и используют все данные о клиенте,
его опыте и пользовательском пути.
3. Сфокусирована на желаниях клиента, развивают продукты и услуги
вокруг желаний клиента
4. В компании делятся результатами исследований, достижений и
провалов со всеми работниками
5. Стратегия направлена на поддержание лояльности клиентов.
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Клиентоцентричный сервис

Цифровые 
сервисы

Техническая 
поддержка

Фармацевтическая 
компания

Запасные части Ремонт

Обучение

Ретрофит и 
модернизация 

Техническое 
обслуживание
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Проблемы в полиграфической отрасли
• Неопределенность с ведомственной принадлежностью отрасли и отсутствие 

государственных программ поддержки отрасли
• Отсутствие доступной аналитики по технологиям производства, по видам выпускаемой 

продукции, по оценке динамики импорта-экспорта и т.п.
• Слабая комплексная автоматизация и роботизация предприятий 
• Нет единого стандарта работы полиграфического предприятия
• Нет системного обучения технологов, дизайнеров, специалистов по качеству и других 

инженерных кадров
• Нет системного обучения рабочих специальностей для полиграфической индустрии
• Новое поколение не хочет работать на существующих рабочих центрах
• Высокая зависимость отрасли от импортного оборудования и от импортных расходных 

материалов
• Нет видения у полиграфических компаний по их месту на рынке и почти никто из компаний 

не разрабатывает стратегию на 5 лет
• Нет единой информационной системы, связывающей Заказчиков и поставщиков 

полиграфической продукции
• Нет третейской силы, способной вести диалог со всеми компаниями – участниками 

полиграфического рынка
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В нашей отрасли нет футурологов……. 



Спасибо за внимание!
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