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В работе предложена модель, описывающая структуру взаимосвязей между 

внутренними региональными темпами роста цен. В рамках модели показа-

но, что инфляционные ожидания в регионах и инфляция заграничных эко-

номик являются структурными детерминантами региональных инфляцион-

ных процессов. На примере авторегрессионного характера формирования 

инфляционных ожиданий показано, как изменения в темпах инфляции за-

рубежных стран транслируются во внутреннюю региональную инфляцию. 

 

Ключевые слова: Региональная инфляция, ценовые взаимосвязи, темп роста 

цен, инфляционные ожидания. 

 

Введение 

Целью настоящей работы является моделирование инфляционных взаи-

мосвязей на уровне региональных экономик. 

В работе представлена структурная модель, описывающая взаимосвязи 

между темпами инфляции в регионах национальной экономики с увязкой на 

влияние заграничной инфляции и ожидаемых внутренних (региональных) 

темпах роста цен (инфляционных ожиданий). Под “структурностью” модели 

мы понимаем ее способность непосредственно описать структуру инфляци-

онных взаимосвязей между рассматриваемыми экономиками (экономики ре-

гионов, заграничные экономики). Вместе с тем, в данную модель не инкорпо-

рированы монетарные и фискальные факторы, как канонические детерминан-

ты инфляционного процесса. Однако влияние данных факторов опосредован-

но заложено в экзогенные параметры модели. 

В рамках нашей модели, фундаментальной причиной, обуславливающей 

наличие ценовых взаимосвязей между регионами, является компаративистика 

уровней цен между регионами и заграницей при формировании совокупного 

спроса и предложения на внутреннем рынке со стороны экономических аген-

тов. Это следует из рационального поведения экономических агентов (кото-

рое мы постулируем): домохозяйства будут иметь тенденцию приобретать 
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товары в домашнем регионе, если аналогичные товары не могут быть, при 

прочих равных, куплены дешевле в ином регионе или заграницей. Аналогич-

ное можно утверждать про фирмы, предъявляющие спрос на товары, исполь-

зуемые в производстве. В противоположность спросу, предложение товаров 

на внутреннем рынке будет возрастающей функцией по внутренним ценам и 

убывающей на множестве внешних цен.  

Совокупный спрос и предложение конкретного региона являются агрега-

тами индивидуальных функций спроса и предложения (предъявляемых эко-

номическими агентами данного региона), поэтому разумно допущение, что 

для них будут сохраняться базовые свойства индивидуальных функций спро-

са и предложения.     

Дополнительно мы предполагаем, что агрегированные предпочтения 

экономических агентов, издержки по транспортировке, монетарные и фис-

кальные факторы учтены в экзогенных параметрах модели (в эластичностях 

по факторам и др.). 

Таким образом, при прочих равных, агрегированный спрос на внутрен-

нем рынке тем выше, чем выше уровни цен в регионах-контрагентах (т.е. ре-

гионы с которыми установлены торговые отношения) при стабильном внут-

реннем уровне цен (обратное утверждение верно для агрегированного пред-

ложения). 

Представленная модель сконцентрирована на равновесной траектории 

темпа роста цен, определяемой взаимодействием совокупного спроса и пред-

ложения как функций от межрегионального сопоставления уровней цен.  

Параметризация функций спроса и предложения конкретного региона 

заключается в ведении функции, аргументами которой являются уровни цен 

в самом регионе, в соседних регионах и в заграничных экономиках.  

Актуальность нашего исследования продиктована прикладными аспек-

тами знания об устройстве межрегиональных инфляционных (ценовых) вза-

имосвязей. Обратимся к событиям августа 2014 года. Меры по ограничению 

импорта продукции, принятые правительством России в ответ на санкции ЕС 

и США, привели к ускорению инфляции в регионах. Что, во многом, про-

изошло по причине моментального сокращения предложения (“санкцион-

ных” товаров) ввиду наличия временного лага необходимого для поисков, 

компенсирующих объем импорта источников, вкупе с драматическим обес-

ценением рубля к доллару США и к евро. Количественная же мера инфляции 

(измеренной в виде ИПЦ или дефлятора ВВП) на национальном уровне явля-

ется интегральной величиной, компилирующей воедино темпы роста цен на 

уровне региональных экономик. Поэтому для целей оценки эффекта регули-

рующего воздействия экономической политики на национальном уровне, 

необходимо понимать, как устроены взаимосвязи экономических переменных 

на региональном уровне. Например, как ценовой шок, индуцируемый контр 

санкциями, будет распространяться по регионам России? Данный вопрос 

представляет собой исследовательский (и, в том числе, прикладной) интерес, 
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диктующий актуальность настоящего исследования, направленного на пони-

мание анатомии межрегиональных ценовых взаимосвязей. 

Кроме того, наша модель подводит теоретический базис под найденные 

причинные по Грэнджеру ценовые взаимосвязи между российскими регио-

нами [1]. 

 

Модель  

Рассматривается национальное экономическое пространство   с AR-

пространствами [2] в количестве N               ,            . Каждое 

AR-пространство (регион) не является автаркией по отношению к другим ре-

гионам и имеет торговые связи с экономическими пространствами других 

стран (с их AR-пространствами,  количество которых не превосходит M для 

любого региона анализируемой экономики). 

Всего в национальной экономике континуум товаров и услуг внутренне-

го и импортного производства:        . Каждому товару соответствует про-

странственно распространенный рынок. Множество данных рынков интегри-

ровано (т.е. отсутствуют препятствия товарообмену между регионами, где 

расположены данные рынки).   

Агрегированный спрос и предложение для каждого региона в момент 

времени t параметризуются величинами     и    , такими что:       , 

                  . Функциональные формы     и     представлены в (1) 

и (2) (символ “*” имеет смысл знака умножения). 
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    ]  [∏   

   
    

   
    ]   

   
 

   
  .                     (1) 

По аналогии, функции агрегированного предложения имеют вид: 

     ̅  [∏   
   

   

   
    ]  [∏   

   
   

    
    ]   

   

   
  

 .                     (2) 

В выражениях (1) и (2)  ̅ и  ̅ константы,     ∫             
 

 
     – 

средняя цена на товары i-го региона (далее – уровень цен),             – 

взвешивающая функция такая, что ∫         
 

 
              ,        – 

цена на товар g в i-м регионе в момент времени t,      – уровень цен в загра-

ничной экономике           в момент времени t (индекс 0 используется 

для обозначения заграничной экономики). В свою очередь,    
              

представляет собой ожидаемый уровень цен i-го региона в момент t условно 

на доступную в момент t-1 информацию. 

Величины     и     являются численными показателями, представляю-

щими собой удобную интерпретацию агрегированного спроса и предложения 

для конкретного региона. С одной стороны, агрегированный спрос – инте-

гральный продукт оптимизационных задач экономических агентов, предъяв-

ляющих спрос на товары и услуги (как домохозяйств, так и фирм, нуждаю-

щихся в ресурсах для производства), представляющий собой зависимость со-

вокупной товарной массы от некоторого ценового выражения. С другой сто-
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роны, агрегированное предложение – суть действий экономических агентов 

производственного сектора (в том числе домохозяйств, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность), принимающих решения о том, что и по 

какой цене производить, является (аналогично спросу) функцией товарной 

массы и цены. Поэтому, представление совокупного спроса и предложения в 

виде функций (1) и (2) автоматически параметризует равновесную совокуп-

ную товарную массу региона i числом       , таким что            . 

Тогда равновесный уровень цен i-го региона равен: 

     
 ̅

 ̅
    

     ∏  
  

       ∏     
            

   
 
   
   

                   (3) 

где    ∑    
 
    ∑     ∑    

 
    ∑    

 
          

 
   . 

Из выражения (3) получаем темп роста уровня цен – уровень инфляции i-

го региона     
 

  
          : 

    ∑       
 
   
   

 ∑        
 
         

                             (4) 

где    
  

 

  
        

   ,      
 

  
           , а коэффициенты    ,     и     опре-

деляются следующими выражениями (индексы j и k используется для обо-

значения экономик, отличных от экономики i-го региона): 

                ∑    
 
    ∑     ∑    

 
    ∑    
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               ∑    
 
    ∑     ∑    

 
    ∑    

 
         

 
    , 

            ∑    
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    ∑    

 
         

 
    . 

 

Имея зависимости вида (4) для N регионов, получаем систему (5): 

{
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    ∑        
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                           (5) 

 

Система (5) наглядно иллюстрирует структуру взаимосвязей уровней 

инфляции между регионами: равновесные темпы роста цен в регионах явля-

ются линейными комбинациями друг друга.  

Рассмотрим систему (5) в матричном виде:        
     

 , где 

                  
 ,   

                    
 ,   

      
     

       
    и  

матрицы A, B и C имеют следующий вид:   (   ) -    ,       (   ) - 

   , 



 

 195 

ОБ ИНФЛЯЦИОННЫХ ВЗАИМОСВЯЗЯХ  

МЕЖДУ РЕГИОНАМИ ВЕСТНИК ТОГУ. 2015. №  2 (37) 

  (

     

     

     

     
  

        

  
  

)  -    . 

Проанализируем, при каких условиях вектор     единственным образом 

выражается через векторы   
  и   

 . 

 

Предложение: Уровень инфляции в регионе i (в каждом периоде t) мож-

но представить как линейную комбинацию внутреннего ожидаемого и им-

портированного уровня инфляции. 

 

⧠ Матрицу   можно представить в виде:       ̃, где    – единичная 

матрица размера    , и  

 ̃  (

    

    

    

    
  

      

  
  

) . 

Очевидно, что              ∑    
 
      (             ∑    

 
    

 ). Следовательно, ‖ ̃‖
 

   [3].  

Рассмотрим матрицу        ̃   ̃   ̃    . Умножим   на   сле-

ва и получим:  (    ̃)      ̃   ̃   ̃     ̃   ̃   ̃       

(справа: (    ̃)      ̃   ̃   ̃     ̃   ̃   ̃      ). 

Очевидно, что   является обратной матрицей к (    ̃). В самом деле, в 

силу ‖ ̃‖
 

  ,        ̃   ̃          ̃       . 

Предположим, что существует матрица  и также является обратной мат-

рицей к  . Тогда,                [4]. Таким образом, у матрицы   

существует единственная обратная матрица    .    

Предложение помогает преобразовать систему (5) к виду: 

       
     

                                                    (6) 

где        и       . Матрицу   стоить интерпретировать как матрицу 

мультипликаторов инфляционного давления зарубежных стран, в то время 

как матрица   содержит мультипликаторы инфляционных ожиданий всех 

регионов национального экономического пространства. То есть, инфляция i-

го региона равна: 

    ∑        
 
    ∑       

  
                                       (7) 

 

Таким образом, инфляционные процесс региона i определен
1
 (в рамках 

построенной модели) инфляционными ожиданиями и "импортируемой" ин-

фляцией. 

                                           
1
 При неизменных константах в выражениях (1) и (2). 
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Компонент уровня инфляции региона i, индуцируемый заграницей, мож-

но рассматривать как случайную величину относительно данного региона. В 

противоположность этому, процесс, формирующий инфляционные ожида-

ния, является продуктом локальных экономических взаимосвязей и поведе-

ния экономических агентов (национальной экономики). Выражение (7), само 

по себе, не дает ответа на вопрос о, форме (виде) процесса, формирующего 

ожидания относительно темпов роста цен. Поэтому, содержательное иссле-

дование системы (6) невозможно без моделирования процесса инфляционных 

ожиданий. 

Мы ограничиваемся следующим авторегрессионным процессом, форми-

рующим инфляционные ожидания: 

   
                                                           (8) 

где матрица авторегрессионных коэффициентов   имеет вид: , где |   |    

              . 
Как было отмечено выше, заграничную инфляцию можно рассматривать 

как случайную величину относительно национальной экономики. С учетом 

(8), перепишем (6) в виде векторной модели ARMA(1;1):  

      
          

Тогда, последовательность                         [5] является 

функцией реакции на импульс (функцией импульсного отклика), то есть тра-

екторией развития уровня инфляции при однократном одновременном удво-

ении уровней цен в заграничных экономиках, с которыми имеют связи до-

машние регионы.
2
 

Отметим, что функция импульсного отклика удобна для анализа систе-

мы, вне стационарного состояния (до и после шока цены не меняются ни в 

одном регионе, ни заграницей). Очевидно, данное предположение соотносит-

ся с реальным положением дел весьма условно, так как инфляция представ-

ляет собой непрерывный процесс. Вместе с тем, с помощью рассматриваемо-

го инструмента можно делать содержательные выводы относительно того как 

изменения в темпах инфляции зарубежных стран транслируются во внутрен-

нюю региональную инфляцию. 

Для более практического анализа динамики инфляционного процесса, 

рассмотрим, прогноз инфляции в период t+k  (в рамках автогергессионного 

процесса формирования ожиданий). Система (6) принимает вид: 

      ∑             
  

                                       (9) 

Из (9) следует, что текущий уровень инфляции в регионах "помнит" 

предысторию импортной инфляции. Длительность памяти определяется 

структурными параметрами модели, выраженными в форме матриц    и   . 

Система (9) автоматически учитывает влияние инфляционных шоков загра-

ничных экономик, и, вместе с тем, не подразумевает, что   
  является векто-

                                           
2 
При условии стабильности уровней цен до и после шока.  
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ром равновесных значений заграничных уровней инфляции (steady state infla-

tion).  

Проанализируем вопрос о сходимости системы к равновесному уровню 

инфляции при возникновении инфляционных шоков (т.е. выхода системы из 

равновесного состояния).  

Рассмотрим ситуацию внутреннего однопериодного инфляционного шо-

ка в некий момент t=0:   ̃       , где     вектор равновесного уровня 

инфляции в момент t=0,   ̃  реализовавшийся уровень инфляции в момент 

t=0. Тогда в период t=k имеем:  ̃            ̃     . Очевидно, что 

        при    , поэтому  ̃    . Вместе с тем, скорость сходимости 

к равновесному уровню инфляции зависит, опять же, от параметров модели – 

от элементов матриц   и  . 

Теперь, пусть заграничный уровень инфляции отклоняется от равновес-

ного значения в исходном периоде времени:   ̃ 
    

    . Тогда:  ̃ 
    

  

          ̃ 
    

  . Аналогично получаем  ̃ 
    

  при достаточно боль-

шом k. В данном случае скорость сходимости будет ниже в силу эффекта 

мультипликатора (влияния элементов матрицы  ).  

           

Заключение 

В данной работе предложена модель структуры связей между региональ-

ными и зарубежными уровнями инфляции. В общем виде в модель инкорпо-

рировано влияние внутренних (региональных) инфляционных ожиданий. По-

казано, что при авторегрессионном характере инфляционных ожиданий, 

структура инфляционных взаимосвязей следует процессу ARMA(1;1). Данная 

модель удобна для практического анализа распространения инфляционных 

шоков среди регионов 1) на основе функции реакции на импульс и 2) на ос-

нове рекурсивной зависимости от некоторого стартового периода. Показано, 

что влияние инфляционных шоков внутреннего и импортного происхожде-

ния демпфируется с течением времени (система возвращается к равновесно-

му уровню инфляции). 
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