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Аннотация: 
На основе модели оценки интеграции внутреннего потребительского 
рынка, предложенной К.П. Глущенко, проведён анализ межрегио-
нальной интеграции комплекса отраслевых рынков на примере суб-
рынков металлопродукции различного качества, ориентированной на 
строительный сектор. Построена авторегрессионная модель, с помо-
щью которой оценена скорость сходимости уровней цен в регионах 
между собой и к среднероссийскому уровню. 
 
Ключевые слова: 
Интеграция рынков, авторегрессионная модель, закон единой цены, 
межрегиональные связи, качественная металлопродукция. 

 
1. Введение 
Сегодняшняя проблема России заключается в неизбежности ее новой 

индустриализации, предполагающей обновление технологического, соци-
ально-экономического базиса экономики и изменение способов управления 
хозяйственным комплексом страны [1, 2]. При этом большое значение отво-
дится задачам удовлетворения потребностей новых высокотехнологичных 
отраслей промышленности и обеспечении нужд традиционных обрабаты-
вающих видов деятельности. В этих условиях металлургии отводится роль 
несущей отрасли. По итогам 2014 года доля металлургии в промышленном 
производстве РФ составила почти 13%2. Технологическое развитие метал-
лургии определяется в значительной мере ростом доли высокотехнологич-
ной металлопродукции, волатильность которой зависит от развития секто-
ров её потребления. 

                                                           
* Статья подготовлена в рамках Проекта фундаментальных научных исследований Уральского 
отделения РАН 2015-2017 гг. "Прогнозная оценка приоритетных направлений модернизации 
уральского старопромышленного региона для расширения импортозамещения" №15-14-7-2 
2 По данным Росстат 
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Помимо высокотехнологичных отраслей, востребованностью в метал-
лопродукции высоких переделов также отличаются отрасли, где потребность 
в качественных конструкционных материалах связана с обеспечением, про-
изводством и обслуживанием объектов специального назначения, с высоки-
ми требованиями к точности и наличию специальных свойств. Одной из 
таких отраслей является строительство. Как отметил президент РФ Влади-
мир Путин – «У строительной отрасли есть все возможности, чтобы стать 
одним из ключевых драйверов роста российской экономики, и для этого 
важно в полной мере реализовать ее огромный, колоссальный потенциал»3. 
По оценке Минпромторга РФ, в 2015 году внутреннее потребление проката 
чёрных металлов составило 36,4 млн тонн, более 50% из которых приходит-
ся на строительный сектор, являющийся, на сегодняшний день, основным 
потребителем металлопроката. Основной сортамент потребляемой в данном 
секторе экономики металлопродукции включает листовой, сортовой и фа-
сонный горячекатаный прокат, холоднокатаные листы, арматуру различного 
класса, а также электросварные и бесшовные трубы. Учитывая особенности 
развития отечественной металлургии за последние годы (переориентация 
металлургических производств преимущественно на внутренний рынок, 
развитие мини-металлургии, стимулирование производства продукции вы-
соких стадий передела и др.), прослеживаемые в металлургии и смежных с 
ней отраслях интеграционные процессы заслуживают особого внимания. 

Развитие интеграционных процессов создаёт положительные эффекты 
для участвующих сторон [3]. Относительно проблемы развития экономиче-
ской системы развивающихся стран особенно актуальны вопросы интеграции 
отраслевых рынков на межрегиональном уровне, в частности рынков произ-
водственных отраслей. Усиление межрегиональных связей способствует раз-
витию отраслей, улучшению инвестиционного климата на внутренних рын-
ках, снижению трансакционных издержек. С позиции торговых отношений, 
интеграционные процессы создают связи, обеспечивающие стабильное 
функционирование межрегиональных отраслевых рынков, притоки капитала, 
удовлетворение рыночного спроса. Важное место вопрос межрегиональной 
интеграции занимает в развитии производственных и обрабатывающих от-
раслей, как правило, взаимодействующих друг с другом напрямую [4]. 

Перечисленные тенденции обосновывают актуальность проведения ис-
следования, с целью оценки уровня интегрированности межрегионального 
рынка качественной и рядовой металлопродукции строительного сортамен-
та. Критерием оценки интегрированности рынка металлургической продук-
ции выступает выполнение закона единой цены, предполагающего установ-
ление единой цены за идентичный товар на территории различных сегмен-

                                                           
3 Из интернет-источника: http://ria.ru/economy/20160517/1435033090.html#ixzz4HTuNw5IV 
Дата обращения: 17.05.2016 

http://ria.ru/economy/20160517/1435033090.html#ixzz4HTuNw5IV
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тов пространственно-разделённого рынка при отсутствии препятствий пере-
движения товара между ними [5]. На территории различных регионов цена 
на одну и ту же продукцию может отличаться по разным причинам, однако, 
в силу действия закона единой цены, межрегиональные ценовые отклонения 
в течение времени будут сокращаться. Таким образом, осуществление ар-
битража, то есть заключение сделок купли-продажи между регионами, будет 
стабильным до тех пор, пока уровни цен между регионами не сравняются. 

В качестве основных положений методического аппарата исследования 
использованы материалы цикла работ К.П. Глущенко, посвящённых анализу 
интегрированности российского внутреннего рынка. Поскольку абсолютные 
уровни цен для базового года по регионам РФ определить проблематично, в 
расчётах проведён анализ расхождений не между уровнями цен, а между из-
менениями уровней. Такой подход вполне корректен и находит применение 
в ряде работ [5, 6, 7]. 

Для выражения закона единой цены в исследовании введены перемен-
ные: 

r, s – индексы регионов; 
t – время (t = 0,…,T); 
prt , pst – цена 1 тонны анализируемого вида металлопродукции в соот-

ветствующем регионе; 
Prt = ln prt , 
Prst  = Prt – Pst = ln(prt/pst) – процентный (разрыв между ценами) диффе-

ренциал цен. 
Тогда, в соответствии с законом единой цены: 
Prst = 0. 
Присутствие случайных возмущений vrst отражается изменением соот-

ношения цен: 
Prst = vrst . 
Применительно к исследованию под арбитражем понимается разница в 

результате покупки металлопродукции в s и его перепродажи в r (Prt - Pst). На 
издержки арбитра большое влияние оказывает отдалённость исследуемых 
сегментов рынка друг от друга. Тем не менее, арбитраж будет выгодным до 
тех пор, пока присутствует прибыль, т. е. пока выигрыш арбитража превы-
шает сопровождающие сделку затраты: 

Prt > Pst(1+Crs), 
где Crs – удельные издержки арбитража, выраженные в процентах к цене то-
вара. Тогда закон единой цены в слабой форме выглядит следующим обра-
зом: 

 
при  

При этом равновесие определяется не точкой Prst = 0, а задаётся интер-
валом Prst принадлежит [-c rs , crs]. Закон единой цены выполняется, если цены 
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на продукцию возвращаются к пространственному равновесию, то есть на-
блюдается стационарность динамики ценовых разрывов. Таким образом, 
временной ряд стационарен при |prs| < 1. Prst должна стремиться вернуться 
к 0, в этом случае закон единой цены выполняется, а рынки обращения ана-
лизируемых видов металлопродукции в регионах r и s интегрированы между 
собой. При |prs| = 1 ряд не стационарен, цены будут уходить дальше друг 
от друга. Согласно принятому методическому подходу, интегрированными 
являются рынки только тех округов, значения уровней цен металлопродук-
ции для которых стационарны, либо подвержены эквивалентным скачкооб-
разным изменениям, то есть должны изменяться однонаправленно и сораз-
мерно [8]. 

В исследованиях особенностей пространственного поведения уровней 
цен зарекомендовали себя труды таких учёных как В. Коэн, П. Де Мази, Б. 
Гарднер, К. Брукс, Д. Берковиц, Д.Н. ДеЙонг, А.А. Цыплаков, К.П. Глущен-
ко. В развитие методического аппарата, построенного на основе закона еди-
ной цены, большой вклад внесли Н. Кругман, М. Обстфельд, М.А. Тейлор. 
Проблемам построения авторегрессионных моделей в отечественной лите-
ратуре посвящены труды Ю.П. Лукашина, А.И. Новикова, Г.Г. Конторовича, 
В.П. Носко, Пауло М.М. Родрагеза. 

Исходя из имеющейся статистической базы, из числа видов качествен-
ной металлопродукции к анализу принята арматура периодического профи-
ля класса AIII. Для оценки уровня интегрированности межрегионального 
рынка металлопродукции рядового сортамента рассмотрен прокат сортовой 
и фасонный, включая горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и 
кованый прокат из нелегированной стали. В качестве исходных данных рас-
смотрены месячные индексы потребительских цен анализируемых товарных 
групп, выраженные в долях единиц к предыдущему месяцу. Анализируемый 
период составил 12 лет и 3 месяца (с I квартала 2005 г. по II квартал 2016 г.), 
таким образом, длина каждого ряда (за исключением Северо-Кавказского 
федерального округа) состоит из 147 наблюдений (Т=147). Поскольку с 2010 
г. Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) был выделен из состава 
Южного федерального округа (ЮФО), динамические ряды ЮФО до и по-
сле 2010 г. были соединены, а ряд по СКФО составил 75 наблюдений. Число 
пространственных наблюдений соответствует количеству федеральных ок-
ругов до присоединения республики Крым. 

В расчётах использованы уровни потребительских цен анализируемых 
видов продукции по каждому из федеральных округов по отношению: 1) к 
РФ в целом; 2) ко второму федеральному округу в структуре сформирован-
ных пар. При этом, первый тип относительных уровней цен позволяет оп-
ределить степень интегрированности рассматриваемого федерального окру-
га с остальной частью страны. Второй тип анализа отражает интегрирован-
ность федеральных округов между собой (всего 28 пар округов). 
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Графическое отображение используемых статистических данных для 
оценки изменения индекса потребительских цен на анализируемые виды 
металлопродукции (рис. 1) подтверждает стационарность динамических ря-
дов исходных данных. 

 
 

Рис. 1. Индекс потребительских цен отдельных видов металлопродукции в целом по России,  
в долях единиц к предыдущему месяцу 

 
Стоит отметить относительную схожесть распределения рядов динами-

ки приведённых на рисунке товарных групп. Подобная тенденция естествен-
на для продукции, обращаемой на общем потребительском рынке. 

Далее, для проверки действия закона единой цены, на основе авторег-
рессионной модели первого порядка AR-1 построена модель временных 
рядов, информационную базу которой составили индексы потребительских 
цен металлопродукции в регионах РФ по 1-му лагу (t-1). Начальный период 
для каждого ряда принят равным 1. При расчёте значений коэффициентов 
уравнения авторегрессии в качестве зависимой переменной принят времен-
ной ряд, отражающий разрыв между ценами пространственных сегментов 
рынка металлопродукции, в качестве независимой – ряд, сдвинутый на лаг 
назад. Модель авторегрессии первого порядка (AR-1) имеет линейный вид [9, 
10]: 

 
где a0, a1 – параметры модели (коэффициенты авторегрессии); 

e – «белый шум». 
Результаты анализа интеграции рынка качественной и рядовой метал-

лопродукции строительного сортамента по каждому из федеральных окру-
гов с общероссийским уровнем представлены в таблице 1. Проверка значи-
мости оценок осуществлена тестом Филлипса-Перрона (p-статистика), отсе-
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кающим наблюдения, превосходящие десятипроцентный уровень. Выделен-
ные в таблицах 2 и 3 значения показателя p-value подтверждают, что процесс 
описывается авторегрессионной моделью. Показатель λ, характеризуемый 
значением переменной «а1», отражает стандартное отклонение оценок. Вре-
мя полураспада ценового разрыва θrs определено по формуле: 

=
ln 0,5

ln|1 + λ |. 

Данный показатель отражает время, за которое величина отклонения в 
ценах между регионами r и s уменьшится вдвое. 

Таблица 1 
Сходимость региональных уровней цен к среднероссийскому уровню 

Федеральные 
округа* 

2. Рынок качественной ар-
матурной продукции 

3. Рынок сортового  
и фасонного проката из 
нелегированной стали 

Параметры модели Параметры модели 

p-value λrs(a1) θrs p-value λrs(a1) θrs 

ЦФО-РФ 0,03063 0,17884 4,2 0,00002 0,34273 2,4 
СЗФО-РФ 0,39325 0,07099 10,1 0,71622 0,03034 23,2 
ЮФО-РФ 0,00000 0,41318 2,0 0,05006 0,16075 4,7 
СКФО-РФ 0,59020 0,06349 11,3 0,00011 0,43271 1,9 
ПФО-РФ 0,01484 0,20119 3,8 0,02146 0,18998 4,0 
УрФО-РФ 0,00091 0,27127 2,9 0,00944 0,21376 3,6 
СФО-РФ 0,30519 0,08537 8,5 0,17938 0,11171 6,5 
ДФО-РФ 0,00000 0,59240 1,5 0,00006 0,32564 2,5 

 
*Условные обозначения: ЦФО – Центральный федеральный округ; СЗФО – Северо-
Западный федеральный округ; ЮФО – Южный федеральный округ; СКФО – Севе-
ро-Кавказский федеральный округ; ПФО – Приволжский федеральный округ; УрФО 
–  Уральский федеральный округ;  СФО –  Сибирский федеральный округ;  ДФО –  
Дальневосточный федеральный округ. 
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По данным приведённой таблицы, 21 из 30 оценок можно считать зна-
чимой (выделены жирным курсивом), а соответствующие им федеральные 
округа интегрированными в различной степени с рынком РФ в целом. Время 
конвергентности уровней цен (статистически значимых оценок) данных ок-
ругов со среднероссийским уровнем составляет от полутора до четырёх с 
половиной месяцев. Причём скорость сходимости цен к среднероссийскому 
уровню, в среднем по регионам, на анализируемых рынках (1, 2 и 3) убывает 
адекватно степени качества продукции, т.е. чем больше стадий передела 
прошёл (и, соответственно, дороже обошёлся) приобретаемы продукт, тем 
больше времени требуется для возвращения его адекватной цена на рынке. 
Так, время схождения цен качественной и рядовой металлопродукции, в 
среднем по регионам, к среднероссийскому уровню составило 2,9 и 2,7 ме-
сяцев соответственно. При этом в силу превышения порога значимости ста-
тистики, оценку интеграции в общероссийский рынок качественной арма-
турной металлопродукции Северо-Западного, Северо-Кавказского и Сибир-
ского федеральных округов можно считать незначимой. На рынке металло-
продукции рядового сортамента превышение порога значимости зафикси-
ровано в Южном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. 
Причиной не стационарности временного ряда по СКФО могла послужить 
возможная статистическая погрешность, вызванная отделением данного ре-
гиона из состава Южного федерального округа, а также организационные и 
институционально-правовые преобразования. Функционирующие в Северо-
западном и Сибирском федеральных округах строительные организации 
также наталкиваются на преграды, (значительно повышающие издержки 
арбитража) связанные с обеспечением их производственной деятельности 
основными видами металлопродукции. 

Более детальный анализ пространственной интегрированности рынка 
металлопродукции качественного и рядового сортамента проведён при 
сравнении конвергентности уровней цен между федеральными округами. По 
результатам расчётов составлены матрицы интегрированности регионов на 
анализируемых рынках (рис. 2). 

Проверку на стационарность отклонений уровней цен из 28 пар феде-
ральных округов на первом рынке не прошли 13, а на втором – 12 пар. Та-
ким образом, интегрированность пространственных сегментов внутреннего 
рынка стальной продукции для нужд строительного сектора оценивается в 
пределах от 54% до 57%. При этом скорость сходимости цен между регио-
нами колеблется в пределах, заданных их схождением со среднероссийским 
уровнем. Для остальных пар федеральных округов условие действия закона 
единой цены не выполняется, в связи с чем отсутствует стабильность осуще-
ствления арбитража, а период выравнивания уровней цен между отдельными 
регионами достигает 27 месяцев. 
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Рис. 2. Матрицы интеграционных связей отраслевых рынков металлопродукции строительного 
сортамента между регионами РФ 

 
Результаты исследования показали существенное различие в видах ин-

теграционных взаимодействий между регионами на различных субрынках 
металлопродукции. Так, например, на рынке качественной арматурной про-
дукции не наблюдается ни одного интегрированного с СКФО региона, в то 
время как на втором рынке охват пространственной интеграции Северо-
Кавказского федерального округа можно назвать эталонным, с высокой ско-
ростью сходимости цен (от 2 до 3 месяцев). Достаточно высокая разрознен-
ность оценок ширины охвата интеграционных связей, относительно анали-
зируемых субрынков, наблюдается также у СЗФО, сокращаясь по мере сни-
жения качественной характеристики субрынка: 3 и 1 связь соответственно. 
На обоих субрынках в совокупности наиболее интегрированным в террито-
риальном разрезе является ДФО, в то время как число интеграционных свя-
зей граничащего с ним СФО значительно ниже. Уровень пространственной 
интеграции ЦФО, ЮФО, ПФО и УрФО на анализируемых субрынках ме-
таллопродукции можно охарактеризовать как достаточно высокий, со сред-
ним значением скорости сходимости цен – 3 месяца. 

Установлено, что на скорость схождения цен между регионами геогра-
фическая отдалённость сегментов рынка значительного влияния не оказыва-
ет. В соответствие принятой мере пространственной интегрированности 
установлено, что российский потребительский рынок качественной и рядо-
вой металлопродукции строительного сортамента можно охарактеризовать 
как слабоинтегрированный, что может быть связано не только с присутстви-
ем искусственных препятствий для товарообмена, но и наличием устоявших-
ся торговых связей между отдельными регионами. 

Представляется, что решению данной проблемы может способствовать 
реализация промышленной политики, учитывающей принципы сетевого 
взаимодействия между экономическими агентами. Можно полагать, что реа-
лизация стратегии развития промышленности РФ на основе принципов но-
вой индустриализации, должна учитывать особенности межрегиональной 

r\s ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО r\s ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО
ЦФО - + - + + - + ЦФО - + + + - + +
СЗФО - + - - + - + СЗФО - - + - - - -
ЮФО + + - + - - + ЮФО + - + - + - +
СКФО - - - - - - - СКФО + + + + + + +
ПФО + - + - + + + ПФО + - - + - - +
УрФО + + - - + + + УрФО - - + + - - +
СФО - - - - + + + СФО + - - + - - +
ДФО + + + - + + + ДФО + - + + + + +

рынок качественной арматурной продукции рынок сортового и фасонного проката из нелегированной стали
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интеграции отраслевых рынков, как один из параметров неопределённости 
внешней среды. 
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Model-based evaluation of the integration of the domestic consumer mar-
ket, the proposed KP Glushchenko, conducted an analysis of interregional 
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