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Комментарий 

Борьба с инфляцией – серьезные намерения 

Во вторник (30 июня) глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина сообщила, что 
рост тарифов на услуги естественных монополий в 2010 году может быть ниже, чем в 
текущем. Так, для населения рост тарифов на электроэнергию может составить 10% 
(вместо тех 25%, которые указывались в последних исходных условия для 
формирования вариантов развития экономики на период до 2012 года в августе 
прошлого года), на газ - услуги ЖКХ – 10-12% (против 21%). Сопоставимые 
послабления предлагается внести и для промышленных потребителей.  

Эта мера, на наш взгляд, принимается более чем во время, так как формирует у всех 
экономических агентов (население, банки, предприятия) сильные ожидания того, что в 
этот раз Правительство серьезно намерено сокращать инфляцию потребительских цен 
и издержек в 2010 году. Впервые(!) темпы роста ЖКХ и тарифов на электроэнергию 
обсуждается заложить на уровне сопоставимом или ниже инфляции4 – до этого момента 
закладываемый рост тарифов превосходил плановую инфляцию в 2 - 4 раза. 

Согласно нашим расчетам, только непосредственный эффект5 от снижения тарифов 
ЖКХ может составить до 0,8 п.п. инфляции. Сопоставимое по размерам влияние, 
согласно предварительным расчетам, может оказать и эффект от удешевления товаров. 
Таким образом, совокупный эффект этой меры на темпы инфляции в следующем году 
при прочих равных условиях может составить 0,8-2 п.п., т.е. может привести к 
замедлению инфляции в 2010 г. до 8-9%.  

Дополнительно заметим, что это – одна из тех мер по снижению инфляции, которая не 
идет в ущерб положению в промышленности (в противоположность укреплению рубля). 
Еще одной такой мерой может стать развитие конкуренции в секторе торговли и 
строительстве стройматериалов, которая, учитывая гипертрофированный размер 
розничных наценок, может вовсе дать непредсказуемый по масштабам положительный 
эффект. 

Однако у естественных монополий существует сильное лобби, которое требуется 
преодолеть, чтобы планы стало былью. Хватит ли у Министерства решимости 
противостоять им? 

М. Петроневич 

                                                 
4 По некоторым сообщениям, обсуждается даже вариант их сокращения на 5% 
5 Вес ЖКХ в индексе потребительских цен, рассчитываемого Росстатом, составляет 7,9%. Мы ожидаем, что  в 
корзине следующего года доля ЖКХ как минимум не упадет. 


