Россиян осчастливили, повысив тарифы ЖКХ не по
самое «не могу»
С пятницы россияне будут платить за услуги ЖКХ на 4% больше. По мнению властей, это
повод для радости: ведь общая инфляция выросла еще больше. Так что на этом фоне плата
словно бы даже снизилась.
В России

с 1 июля

увеличиваются

тарифы

на жилищно-коммунальные

услуги.

Это

не сюрприз — увеличение составит в среднем 4%, соответствующее постановление еще
28 октября 2015 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о росте цен
на воду, электричество, тепло и газ.
Цены на содержание придомовой территории, текущий ремонт общего имущества и уборка
подъездов, регулируются управляющими компаниями. В Минстрое подчеркнули, что рост
тарифов в 2016 году ниже инфляции. При этом увеличение цен по стране в ведомстве
признали неравномерным.
Тарифы в России регулируются в ручном режиме, несмотря на давние усилия выработать
какой-то

экономический

механизм,

исключающий

волюнтаризм

властей

и корысть

управляющих компаний, говорит эксперт Центра экономических и финансовых исследований
Наталья Волчкова.
«Компании стремятся, чтобы правительство дало им право повысить тарифы по максимуму.
Правительство стремится жадность компаний ограничить. Итоговый рост тарифов является
компромиссом между двумя противонаправленными усилиями», — объясняет она.
Однако правительство стремится ограничить интересы компаний не потому, что оно так
заботится о кошельках населения. Мотивация властей иная: если разрешать управляющим
компаниям повышать тарифы не выше, чем общий уровень инфляции, то компаниям
приходится для собственного выживания изыскивать способы повышения эффективности
работы.
«Уровень тарифов, который устанавливает в итоге правительство, таков, чтобы покрыть
издержки и оправдать инвестиции в ЖКХ. Но прибыль компаний не должна при этом
образовываться за счет исключительно „инфляционной ренты“. Если бы тарифы ЖКХ росли
в ногу с инфляцией или обгоняли ее, то управляющим компаниям вообще не было бы
необходимости ударять пальцем о палец, их прибыли бы росли автоматически», — поясняет
эксперт.
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Правда, рост тарифов ЖКХ как раз и является одним из основных "паровозов" роста общей
инфляции. Так что где здесь курица, а где яйцо, вопрос извечный.
Кроме того, 2016 год — год выборов в Госдуму, поэтому слишком уж сильно дразнить
население накануне решающего волеизъявления правительству ни к чему. Можно быть
уверенным в том, что в 2017 году власти отыграются за сдержанность в предыдущем году. Раз
само население позволяет, то, как говорят в Париже, pourquoi pas?
Игорь Серебряный
01.07.2016
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