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Российский рынок индустриальных ЛКМ 
неоднороден в части отраслевого при-
менения лакокрасочной продукции. Не-

которые виды индустриальных ЛКМ имеют 
узкоспецифическое применение (ЛКМ для 
рулонного металла, разметки дорог, авто-
мобильного назначения). Кроме того, су-
ществуют ЛКМ, имеющие специфический 
формат нанесения или отверждения, на-
пример порошковые краски (электроста-
тическое распыление), ЛКМ для мебельной 
и деревообрабатывающей промышлен-
ности (помимо традиционного, в том числе 
УФ-отверждение). Поэтому для анализа и 
прогнозирования рынок индустриальных 
ЛКМ традиционно сегментируется следую-
щим образом: 

▶ ЛКМ для подвижного состава;
▶ порошковые краски;
▶ автомобильные конвейерные ЛКМ;
▶ авторемонтные ЛКМ;
▶ судовые ЛКМ;
▶ ЛКМ для окраски рулонного металла (койл-

коутинг);
▶ ЛКМ для окраски металлоконструкций;
▶ ЛКМ для деревообрабатывающей и ме-

бельной промышленности;
▶ краски для разметки дорог;
▶ общеиндустриальные ЛКМ;
▶ прочие ЛКМ.

При формировании сценарного прогноза
изменения рынка индустриальных ЛКМ (в на-
туральном выражении) применялась мето-
дология консенсус-прогнозирования, осно-
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Рисунок 1. Доля импортного сырья в стоимости индустриальных ЛКМ, %
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ванная на использовании методики регрес-
сивного анализа и учета экспертных оценок 
перспектив изменения рыночных сегментов:

1. По каждому сегменту оценивались рет-
роспективные данные по объемам рынка с 
использованием данных Росстата, базы ФТС 
РФ по внешнеторговым операциям, отрасле-
вой аналитики и оценок экспертов в отноше-
нии объемов рынка, динамики его изменения 
в ретроспективе.

2. Для формирования базового сценария
по каждому сегменту рынка индустриальных 
ЛКМ до 2020 г. анализировалась зависимость 
ретроспективных показателей объемов рын-
ка и различных прогнозируемых отрасле-
вых и макроэкономических показателей с 
целью проведения регрессионного анализа 
и определения наилучших параметров прог-
нозирования. При проведении регрессион-
ного анализа в качестве параметров во всех 
сегментах R-квадрат составил более 80–85% 
(среднее значение 93%).

3. Для формирования пессимистического и
оптимистического сценариев развития рынка 
индустриальных ЛКМ до 2020 г. использова-
лись либо сценарные данные Минэкономраз-
вития России по макроэкономическим пока-
зателям (инфляция, доходы бюджета и т.п.), 
либо оценки экспертов по изменениям отрас-
левых показателей (производство стальных 
труб, закупка вагонов и прочих показателей) 
от базового сценария в соответствии с про-
гнозируемой Минэкономразвития динамикой 
изменения показателей ВВП или темпов про-
мышленного производства.

4. Прогнозы до 2020 г., полученные по ме-
тодике регрессивного анализа, корректиро-
вались с учетом экспертной оценки перспек-
тив изменения рыночных сегментов (темпов 
роста / падения). 

5. Ввиду отсутствия официальных прогно-
зов социально-экономического развития РФ 
и соответственно ряда отраслевых прогно-
зов после 2020 г. сценарное прогнозирова-
ние рынка индустриальных ЛКМ на период 
2021–2025 гг. выполнено на основе эксперт-
ной оценки перспектив изменения рыночных 
сегментов (темпов роста / падения).

6. Полученный в результате консенсус-
прогноз рынка индустриальных ЛКМ в на-
туральном выражении является итоговым и 
приведен на рис. 2, 3, 4 и в табл. 1, 3.

Сценарный прогноз объема рынка индус-
триальных ЛКМ (в стоимостном выражении) 
рассчитывался с использованием прогнозных 
показателей емкости рыночных сегментов 
(в натуральном выражении) с наложением 
спрогнозированных показателей среднеры-
ночных цен в перспективе до 2025 г. 
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