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В переходный период от командно-административной к рыночной экономике регионы России 
развивались неодинаково – в частности, значительно различаясь по уровню цен, богатству, 
удаленности от экономических центров. В работе исследуется взаимосвязь между этими 
показателями в динамике за 2002–2019 гг. Показано, что в течение всего времени наблюдается 
конвергенция регионов по ценам. При этом в период бурного роста (2002–2008 гг.), а также после 
2014 г. в богатых регионах товары дорожали сильнее (в период мирового экономического кризиса 
и периода восстановления 2009–2014 гг. эта тенденция становилась незначимой). Также в период 
2002–2014 гг. наблюдался опережающий рост цен в наиболее удаленных регионах. В последние 
пять лет эта тенденция сменилась на противоположную. Ряд более тонких зависимостей выявлен 
и количественно оценен с использованием эконометрического инструментария.
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Исторически сложилось, что уровень жизни в Рос-
сии существенно разнороден и сильно отличается 
по регионам. Это связано с историческими особен-
ностями, ресурсной базой и инфраструктурой регио-
на, его природными условиями и условиями для вну-
тренней и внешней торговли, качеством рабочей силы 
и местной власти, а также многими другими факторами 
[1]. В период перехода от командно-административной 
к рыночной экономике процесс дивергенции по регио-
нам усилился. В частности, это коснулось регио-
нальных цен, значительно отличающихся в разных 
частях России. Существенный интерес представляет 
исследование сохранения или смены данных тен-
денций, а также выявление других факторов, влияю-
щих на средний региональный уровень цен.

Анализ масштаба и причин различия цен между ре-
гионами одного государства затрагивался в исследо-
ваниях таких зарубежных авторов, как Сесчетти, 
Марк и Сонора [2], Парсли и Вей [3], Альтиссимо, Бени-
но и Паленсуэла [4]. Одним из ключевых факторов, вли-
яющих на цены, является удаленность от экономиче-
ского центра. Еще с работ Маккиндера [5], Кристаллера 
[6] и Лёша [7] была создана модель «центр-перифе-
рия», в современном виде реализованная Полом Круг-
маном [8]. Среди ключевых принципов модели можно 
выделить то, что капиталоемкие процессы сосредота-
чиваются в центре, а трудоемкие – на периферии, зар-
плата в центре выше, чем в периферийных регионах, а 
структура экономики более сложная [9]. При этом суще-
ственное влияние на экономику оказывает география 
распределения ресурсов, а также существенные 

транспортные издержки, усложняющие доставку про-
дукции в удаленные регионы [10].

Эти результаты достаточно хорошо коррелируют 
с идеями Белы Балассы [11] и Пола Самуэльсона [12], 
которые объясняли отклонения от паритета покупа-
тельной способности через наличие в экономике не-
торгуемых товаров и асимметрию технологического 
прогресса. Подтверждение тому, что в целом данные 
эффекты, включая более высокий уровень цен в бо-
гатых странах, сохраняются до сих пор, а также неко-
торые причины отклонения от классической модели 
приведены в эмпирической работе [13].

Регионы России различаются не только размера-
ми, климатом, численностью населения, но и ценами 
на одни и те же товары и, как следствие, общим 
уровнем цен. Различия цен между отдельными россий-
скими регионами превышает различия цен между шта-
тами США, а также между странами еврозоны. Возника-
ют вопросы о том, почему внутри страны наблюда-
ются столь значительные ценовые различия, какие 
факторы влияют на различие цен между регионами.

Несколько лет назад этими вопросами заинтере-
совался один из ведущих российских специалистов 
по региональной экономике Константин Глущенко. 
В его работе [14] показано, что важнейшим фактором, 
препятствующим выравниванию цен в российских реги-
онах, является дотирование производителей. Кроме 
того, препятствиями на пути межрегиональной торговли 
являются труднодоступность региона (в частности, от-
сутствие железнодорожного сообщения), принадлеж-
ность региона к «красному поясу», а также расстояния 

* Исследования выполнены при поддержке РФФИ, грант 19-010-00183.
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между регионами. Первый и третий фактор были так-
же количественно оценены в работе [15].

Одним из актуальных вопросов является анализ 
того, что изменилось за 10 лет, прошедшие со време-
ни выхода статьи К. Глущенко. При этом интересно 
изучить не статичную картину на сегодняшний мо-
мент, а данные в долгосрочной динамике, позволяю-
щие обнаружить не только текущие закономерности, 
но и смену тенденций.

Перед обсуждением масштабов региональных 
ценовых различий определимся с измерителем уров-
ня цен в российских регионах. Будем использовать 
стоимость фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг, измерение которого ведется, начи-
ная с 2002 г., на основе «Методологических рекомен-
даций по разработке фиксированного набора потре-
бительских товаров и услуг для проведения межре-
гиональных сопоставлений покупательной способно-
сти населения». Определение состава набора бази-
ровалось на имеющемся опыте формирования по-
требительских корзин и на детальном изучении осо-
бенностей потребления населением конкретных ви-
дов товаров и услуг в отдельных территориях с уче-
том их географического положения и природно-кли-
матических условий [16]. По причине унификации 
данного показателя исследование будем проводить 
на основе данных за 2002–2019 гг.

Исходя из официальных статистических данных, 
представленных на сайте Росстата (https://www.gks.ru) 
стоимость фиксированного набора товаров и услуг 
в различных регионах России может в настоящее 
время отличаться почти в два раза. В табл. 1 пред-
ставлен список регионов с наибольшей и наимень-
шей стоимостью фиксированного набора товаров 
и услуг за январь 2019 г.

На рис. 1 изображена карта российских регио-
нов, отражающая различия в стоимости фиксирован-

ного набора товаров и услуг в субъектах РФ за ян-
варь 2019 г.

В качестве главных факторов, влияющих на ре-
гиональную инфляцию, будем учитывать текущий 
уровень цен, богатство региона, которое можно аппрок-
симировать среднедушевым уровнем заработной 
платы, а также географическую удаленность от эко-
номического центра [17], в качестве которого возь-
мем Москву.

Если посмотреть на динамику стоимостей фикси-
рованного набора товаров и услуг (табл. 2) и зара-
ботных плат (табл. 3) за 2002–2019 гг. в регионах 
России, можно увидеть тенденцию к выравниванию.

Различия роста цен в разных регионах представ-
лены на рис. 2. Более темным цветом изображены ре-
гионы с высоким уровнем инфляции в период с 2002 
по 2019 г.

Оценим происходящие тенденции количествен-
но, построив базовую модель бета-конвергенции ре-
гиональных цен за весь период наблюдений с 2002 
по 2019 г. Результирующим показателем y будет рост 
цен в регионе за 17 лет, объясняющей переменной – 
первоначальный уровень цен, задаваемый стоимо-
стью потребительской корзины x1. В качестве допол-
нительных факторов включим в модель богатство 
региона (средняя заработная плата x2

 на начало пе-
риода) и удаленность от Москвы x3. Модель имеет вид:

y = 7,00 – 0,53 x1 + 0,008 x2 + 0,014 x3.
                  (0,17)         (0,031)         (0,019)

С одной стороны, модель подтверждает гипотезу 
конвергенции: более высокий изначальный уровень 
цен означает более медленный их дальнейший рост, 
с другой, – качество модели не очень высоко 
(R2 = 0,379), и оба дополнительных фактора являют-
ся незначимыми.

Таблица 1

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в январе 2019 г. 
в наиболее дорогих и дешевых российских регионах*

Самые дорогие регионы Самые дешевые регионы

Регион Стоимость Регион Стоимость

Чукотский АО 26 124 Саратовская область 13 067

Камчатский край 25 015 Республика Ингушетия 13 146

г. Москва 22 624 Чувашская Республика 13 376

Магаданская область 21 945 Челябинская область 13 443

Республика Саха (Якутия) 19 665 Республика Мордовия 13 451

Хабаровский край 18 716 Кемеровская область 13 508

Сахалинская область 18 648 Оренбургская область 13 572

Мурманская область 18 531 Республика Татарстан 13 579

Приморский край 17 870 Тамбовская область 13 587

Еврейская АО 17 860 Липецкая область 13 595

* Составлено авторами по данным Росстата.
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Рис. 1. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в российских регионах,  
тыс. руб.
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Таблица 2

Максимальная и минимальная стоимость фиксированного набора товаров и услуг 
по регионам России и отношение максимальной к минимальной

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Максимальная стоимость, тыс. руб. 5 900 7 259 8 037 9 199 10 475 11 731 12 969 14 162 15 240

Минимальная стоимость, тыс. руб. 2 263 2 632 2 967 3 412 3 909 4 291 5 017 5 853 6 325

Отношение, раз 2,61 2,76 2,71 2,70 2,68 2,73 2,59 2,42 2,41

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Максимальная стоимость, тыс. руб. 15 680 16 611 17 751 18 519 20 695 23 272 24 455 25 119 26 124

Минимальная стоимость, тыс. руб. 7 369 7 398 8 151 8 878 10 370 11 434 11 862 12 294 13 067

Отношение, раз 2,13 2,25 2,18 2,09 2,00 2,04 2,06 2,04 2,00

Таблица 3

Максимальная и минимальная заработная плата по регионам России 
и отношение максимальной к минимальной

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Максимальная заработная плата, тыс. руб. 13 502 17 271 18 618 23 314 25 703 30 859 38 317 42 534 46 866

Минимальная заработная плата, тыс. руб. 1834 2409 3000 3660 4530 5696 7595 9125 10244

Отношение, раз 7,36 7,17 6,21 6,37 5,67 5,42 5,05 4,66 4,58

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Максимальная заработная плата, тыс. руб. 53369 60807 68261 76285 79531 86647 91995 98374 101662

Минимальная заработная плата, тыс. руб. 11236 13660 16835 18194 19239 20629 21941 24780 24550

Отношение, раз 4,75 4,45 4,05 4,19 4,13 4,20 4,19 3,97 4,14
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Незначительное улучшение результатов можно по-
лучить, если учитывать расстояние x3 менее, чем ли-
нейно, например, в виде корня. Модифицированная 
модель примет вид:

y = 7,05 – 0,49 x1
 + 0,040 x2

 - 0,188 (x3)0,5.
                        (0,15)         (0,043)             (0,079)

Значимость модели несколько повысилась. Было 
выявлено, что после огромного расхождения регио-
нов по уровню цен в 1990-е гг. начало прослеживать-
ся их некоторое выравнивание, что, в частности, свя-
зано с восстановлением транспортной системы и 
торговых связей. В то же время в наиболее удален-
ных, в первую очередь, дальневосточных регионах 
эти тенденции оказались менее ярко выраженными.

При этом более внимательный взгляд на данные 
позволяет выявить три периода с различными, под-
час диаметрально противоположными тенденциями. 
Первый период – период бурного экономического 

роста, продолжавшийся с 2002 по 2008 г. Второй пе-
риод (2009–2014 гг.) – период мирового экономиче-
ского кризиса и восстановления экономики. Наконец, 
2015–2019 гг. – период кризиса российской экономи-
ки, связанного, в том числе с падением цен на энер-
гоносители, политическим проблемами и экономиче-
скими санкциями, а также резким усилением роли 
государства в экономике.

Для того чтобы представленные здесь и ниже мо-
дели было удобно сопоставлять друг с другом, необ-
ходимо все денежные показатели скорректировать 
на инфляцию, приведя к уровню 2002 г. После чего 
можно строить модели, аналогичные вышеприведен-
ным, для каждого из интервалов времени. Результа-
ты сведем в табл. 4.

Здесь для каждого периода построено 2 модели 
динамики региональных цен – исходная, завися-
щая от базового уровня цен в регионе x1, базового 
уровня богатства x2

 и расстояния от Москвы x3        
 

Рис. 2. Различия роста цен за период 2002–2019 гг. по регионам России

Таблица 4

Трехпериодные модели динамики региональных цен

Показатель 2002–2008 гг. 2009–2014 гг. 2015–2019 гг.

x1 –0,22**
(0,08)

–0,30***
(0,08)

–0,09**
(0,03)

–0,10**
(0,03)

–0,06**
(0,02)

–0,06**
(0,02)

x2 0,053**
(0,021)

0,058**
(0,021)

0,003
(0,006)

0,004
(0,006)

0,007*
(0,003)

0,007*
(0,003)

x3 0,007
(0,015)

0,005
(0,005)

–0,008*
(0,004)

(x3)2 0,005*
(0,002)

0,002*
(0,001)

–0,0013*
(0,0006)

R2 0,102 0,147 0,326 0,342 0,315 0,306
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и модифицированная, зависящая от квадрата рас-
стояния, что усиливает роль наиболее удаленных 
регионов. Указаны коэффициенты и стандартные 
ошибки коэффициентов. Одной, двумя и тремя звез-
дочками обозначены регрессоры, значимые при уровне 
значимости 5, 1 и 0,1 % соответственно.

Модели демонстрируют наличие сильной кон-
вергенции регионов по ценам в течение всех трех пе-
риодов. Остальные же факторы в разные моменты 
действуют по-разному.

В период устойчивого экономического роста    
в 2002–2008 гг. сильнее всего росли цены в наибо-
лее богатых регионах, обладающих платежеспособ-
ным спросом. В последние пять лет эта тенденция 
возобновилась. Однако во время экономического 
кризиса компании, работающие в более экономиче-
ски продвинутых регионах, наиболее пострадавшие 
от кризиса, стремились любым способом (в том чис-
ле за счет снижения цен) сохранить спрос, поэтому 
рост цен замедлялся относительно общероссийского 
уровня, и тенденция опережающего роста цен стано-
вилась незначимой.

В 2002–2014 гг. также наблюдалась слабая,   
но достаточно устойчивая тенденция к опережаю-
щему росту цен в наиболее удаленных регионах. 
В последние 5 лет она сменилась на противополож-
ную, что, в частности, связано с резким увеличением 
роли государства, усилением контроля над ценами 
и другими ограничивающими мерами, что сделало 
регионы более похожими друг на друга.
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