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ЛКМ
Информатизация

юбой компании необходима
точная, оперативная и до!
стоверная информация о со!
стоянии рынка, на котором
она работает. Неимоверные

сложности российской лакокрасочной
отрасли создает отсутствие объективных
данных — много лет здесь существует
дефицит в области технико!экономи!
ческого и информационного обеспече!
ния. Причины сложившейся ситуации и
пути выхода из нее обсуждали предста!
вители НИИТЭХИМа, Минпромнауки
РФ и лакокрасочных предприятий на
семинаре, проходившем в декабре в
Москве. Разумеется, производители
ЛКМ не окружены информационным
вакуумом. Некую общую картину соз!
дают статистические и аналитические
данные, публикуемые официальными
изданиями, независимыми экспертами
и самими предприятиями.

По данным НИИТЭХИМа, в 2002 го!
ду в России было произведено 700 тыс. т
лакокрасочных материалов, а за 9 ме!
сяцев 2003 года — не менее 515 тыс. т.
Российский рынок ЛКМ считают пер!
спективным не только западные произ!
водители, но и китайские, малазийские
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и южнокорейские компании. Особенно
вольготно чувствуют себя азиатские
фирмы, поставляющие продукцию на
Дальний Восток и в Сибирь. Там нет
российских производств ЛКМ, а сле!
довательно, и жесткой конкуренции.

Отечественные производители лако!
красочных материалов сосредотачивают
свое внимание на Центральном округе,
недооценивая российские региональ!
ные рынки. Меж тем, расширение внут!
реннего рынка необходимо для развития
отечественных предприятий. Грядущее
вступление в ВТО обострит проблему
конкурентоспособности российской
продукции.

Пока серьезным преимуществом рос!
сийских ЛКМ остается их относительно
низкая цена — в 1,5–2 раза ниже миро!
вой. Но и это продлится недолго. Сего!
дня российские цены на энергоресурсы
и услуги естественных монополий со!
поставимы с ценами развитых стран,
отмечает Петр Лабзунов, заведующий
отделом ОАО «НИИТЭХИМ». Минэко!
номразвития РФ прогнозирует в после!
дующие годы рост цен на продукцию
химической и нефтехимической про!
мышленности примерно на 9 % ежегодно.
К 2005 году, по данным НИИТЭХИМа,
некоторые группы лакокрасочной про!
дукции приблизятся к уровню некон!
курентоспособности. Например, цена
масляных жидкотертых красок составит

105 % от прогнозируемой мировой цены.
Кроме того, «основными проблемами
лакокрасочной отрасли по!прежнему
остаются отсутствие некоторых  необхо!
димых видов сырья, недостаточное ин!
вестирование отрасли, особенно в новые
технологии и прогрессивные материа!
лы», — подчеркнул консультант депар!
тамента промышленной и инновацион!
ной политики в химической промыш!
ленности Минпромнауки РФ Виталий
Шестаков.

Конкуренция в лакокрасочной от!
расли высока и на внешнем, и на внут!
реннем рынке. По понятным причинам
предприятия, выпускающие ЛКМ, не
торопятся разглашать собственные дан!
ные. При этом они живо интересуются
показателями конкурентов. Более 50 %
клиентов, заказывающих НИИТЭХИМу
маркетинговые исследования, — про!
изводители ЛКМ.

Госструктуры уже не занимаются
сбором информации с той периодич!
ностью, пристрастием и точностью, с
какими это делалось во времена пяти!
летних планов. Данные о производстве
ЛКМ, получаемые сейчас государствен!
ными и частными организациями,
разнятся в силу нескольких причин:
информация поступает из разных ис!
точников, существующих на самих пред!
приятиях, для обработки данных не
используется единой методики, в  иссле!
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дованиях фигурирует неодинаковое чис!
ло предприятий. Светлана Созуракова,
старший научный сотрудник ОАО
«НИИТЭХИМ», проиллюстрировала
сложившуюся ситуацию следующим
примером. По данным Госкомстата,
ярославской группой производителей
ЛКМ в первые 6 месяцев 2003 года было
выпущено 47,3 тыс. т ЛКМ. По инфор!
мации самих производителей, было
произведено в полтора раза больше —
64,4 тыс. т продукции. Второй пример. За
первые 9 месяцев 2003 петербургские
компании выпустили 13,2 тыс. т ЛКМ
(также данные Госкомстата). Это пре!
вышает на 0,8 % суммарную выработку
учтенных статистикой ОАО «КРОнос
СПб», ОАО «НПФ» Пигмент»  и ОАО
«Завод художественных красок», заяв!
ленную самими предприятиями. Но
главное, в статистике не были учтены
данные таких предприятий, действую!
щих в регионе, как «Невские краски»
(5 тыс. т за 6 месяцев), «Эмлак» (4–
5 тыс. т в год), «Текс» (60 тыс. т за пол!
года).

«Существует как минимум три фак!
тора, влияющих на расхождение данных
официальных источников и предприя!
тий. Во!первых, произведенную продук!
цию считают дважды. Как это проис!
ходит? Лакокрасочные предприятия для
выпуска продукции изготавливают по!
луфабрикатный лак — основной компо!
нент для производства эмалей и других
ЛКМ. В лак добавляют различные ин!
гредиенты, в результате чего и получает!
ся так называемая товарная продукция.
Так вот, данные Госкомстата отражают
„валовый выпуск“: полуфабрикатный
лак в совокупности с товарной продук!
цией. Хотя понятно, что из полуфабри!
катных лаков и изготавливается эта
самая товарная продукция.

Предприятия могут просто изготав!
ливать полуфабрикатные лаки и прода!
вать их на сторону. Товарную продукцию
в этом случае смешает и разольет кто!
либо другой. Например, „Русские крас!
ки“ являются поставщиком некоторых
полуфабрикатов для ТЭКС. Возможна
ситуация, когда товарную продукцию,
например, расфасовал третий участник,
как делают „Ярославские краски“. Но
„Ярославские краски“ сдают отчетность
только как торговое предприятие, а не
как производители ЛКМ. Судя по всему,
так же делает и „ТЭКС“, поэтому его нет
в данных Госкомстата.

Следующая причина несоответствия
статистической информации заключа!
ется в том, что в Госкомстат поступают
данные о производстве материалов од!
ними юридическими лицами, а фор!
мально продукцию выпускают другие.
Для внутренней формализации бизнес!
направлений или производственных

операций (выпуск ЛКМ, смешение ин!
гредиентов, фасовка) на предприятии
может существовать несколько юриди!
ческих лиц. При анализе выпуска про!
дукции может получиться так, что
ингредиенты или товарная продукция
уже не будут принадлежать данному
юридическому лицу — линии работают
и выпускают ЛКМ, но продукция не
принадлежит юридическому лицу, кото!
рому принадлежат линии.

Еще один нюанс. Торговые пред!
приятия часто продают не только про!
дукцию собственного производства, но и
покупную. Например, в „Русских крас!
ках“ считают авторемонтные материалы
Vika российскими, поскольку это бренд
компании. Но в эту товарную линейку
включены и ЛКМ зарубежных произ!
водителей. При анализе рынка импор!
тируемые ЛКМ не выделяют как про!
дукцию иностранного производства, а
причисляют ее к отечественной наравне
с другой, произведенной внутри одного
товарного бренда», — пояснил Максим
Зуев!Носов, начальник управления мар!
кетинга „Русских красок“.

Не отличается точностью и инфор!
мация об экспорте и импорте ЛКМ.
Двойные стандарты обработки данных
— лишь одна из причин несостыковок:
объемы производства учитываются по
традиционной номенклатуре Госплана
СССР, объемы внешней торговли — по
ТН ВЭД. Еще в большей степени ис!
кажают картину ошибки и неточности
применения ТН ВЭД. Про мнению до!
кладчиков, это связано с недостаточной
квалификацией работников лакокра!
сочных предприятий, занимающихся
заключением внешнеторговых контрак!
тов. Случается также, что неверные коды
ТН ВЭД указывают умышленно, чтобы

снизить таможенные платежи на не!
которые виды продукции.

Отсутствие системы централизо!
ванного сбора данных и неразвитость
информационных систем также не спо!
собствует получению достоверной и
оперативной информации участниками
рынка ЛКМ. В отрасли не существует
общедоступных ресурсов, которые по!
зволяли бы составить представление об
основных игроках рынка — произ!
водителях, поставщиках сырья и дистри!
бьюторах, способах взаимодействия на
данных рынках. Это приводит к удли!
нению цепочек поставок, удорожанию
сырья и готовой продукции, к повы!
шению стоимости собственных инвес!
тиционных проектов.

«Известно, что на российском рынке
ЛКМ при поставках компонентов (на
80 % определяющих стоимость конеч!
ной продукции) создаются цепочки
длиной до 10 звеньев! Приведенный
пример — прямое следствие информа!
ционного голода, созданного самими
игроками рынка. Мы не знаем друг
друга. Виной тому — с одной стороны,
обстановка повышенной секретности,
то есть нежелание делиться информа!
цией, с другой — неумение пользоваться
современными инструментами доставки
информации. Для решения коммуни!
кационных проблем и проведения пол!
номасштабной информатизации отрас!
ли, — считает директор информа!
ционного агентства rcc.ru Катерина
Краева, — необходимо (а) определить
категории данных, открытых для до!
ступа, и (б) выработать внутренние
соглашения участников рынка по во!
просам информатизации. А чтобы сов!
местная деятельность в этом и других
направлениях, связанных с общими для
отрасли проблемами, была возможной,
руководителям лакокрасочной отрасли
нужно „место встречи“: любой вид кол!
лективного объединения, общеотрас!
левая ассоциация, которая никак не
может появиться из!за постоянных
частных разногласий. И первым шагом
на пути к решению внутриотраслевых
проблем могло бы стать создание общего
защищенного канала распространения
информации, что легко осуществимо с
использованием современных техноло!
гий.»

По мнению директора по научной
работе ОАО «НИИТЭХИМ» Анатолия
Белкова, в связи с введением рыночных
отношений управление лакокрасочной
промышленностью в современных ус!
ловиях требует коренного изменения
структуры баз данных экономической
информации, и, с другой стороны, мак!
симально эффективного использования
имеющегося информационного, техни!
ческого и кадрового потенциала. ■
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