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УВЕЛИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы повышения уровня 

жизни населения и снижение уровня бедности в Российской Федерации. 

Проанализированы показатели прожиточного минимума за 2017 – 2018 гг. и 

проведен сравнительный анализ с уровнем минимального размера оплаты 

труда. В результате анализа сделаны выводы, о том, что увеличение 

минимального размера оплаты труда - недостаточная мера для победы над 

бедностью. 
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Аbstract. The article deals with the problems of improving the standard of 

living of the population and reducing poverty in the Russian Federation. The 

indicators of the subsistence minimum for 2017-2018 are analyzed and a 

comparative analysis with the level of the minimum wage is carried out. As a result 

of the analysis, it was concluded that the increase in the minimum wage is not 

enough to overcome poverty. 
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Улучшение уровня жизни населения – одна из главнейших целей 

экономики и политики любой страны, которая характеризуется снижением 

масштабов бедности и нищеты. Уровень бедности в отдельных странах 

зависит, в первую очередь, от уровня экономического развития государства, 

а также от социальной политики, проводимой в стране, и бюджетного 

регулирования.  

В отчете о работе правительства за 6 лет Дмитрий Анатольевич 

Медведев назвал бедность одной из главнейших проблем Российской 

Федерации. «Я считаю бедность наиболее сложной и наиболее кричащей 

проблемой современной России», — высказал своё мнение глава 

правительства. Он сообщил, что правительство взялось за разрешение 

проблемы повышения уровня жизни и сокращения бедности ещё в 2000-х гг. 

(в то время за чертой бедности находились около 30 млн российских 

граждан). В настоящее время бедными считаются около 20 млн человек, 

причем их количество «несколько увеличилось» в ходе кризиса, сообщил Д. 

А. Медведев [1]. 

Официальными показателями бедности принято считать численность и 

долю населения страны с доходами ниже прожиточного минимума. Его 

величину Правительство в соответствии с ФЗ «О прожиточном минимуме в 

РФ» утверждает ежеквартально. 

Одна из мер по преодолению бедности, названная Дмитрием 

Анатольевичем - доведение минимального размера оплаты труда до уровня 

прожиточного минимума. Он указал, что это получилось осуществить 

впервые за всю историю современной России[1]. 

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов,  в 

день инаугурации президента (7 мая) был опубликован проект приказа 

Министерства труда и социальной защиты, из которого следует, что в России 
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за год прожиточный минимум увеличился на 129 руб. и превысил 10 000 руб. 

за квартал. [4] 

«По согласованию с Министерством экономического развития и 

Министерством финансов установить величину прожиточного минимума по 

Российской Федерации за I квартал 2018 г. в размере 10 038 руб.», — 

сообщили в документе [3]. 

Прожиточный минимум за I квартал для трудоспособного населения 

был установлен в размере 10 842 руб. (для пенсионеров — 8269 руб., для 

детей — 9959 руб.) [2]. 

Диаграмма 1 – Величина прожиточного минимума в России 

 

В прошлом году на I квартал 2017 года был установлен прожиточный 

минимум по России в размере 9909 руб. Для разных групп населения этот 

показатель различен – для трудоспособного населения – 10 701 руб., 

пенсионеров — 8178 руб., детей — 9756 руб. Во II квартале прожиточный 

минимум составлял 10 329 руб., увеличившись за три месяца на 429 руб. (для 

трудоспособного населения — 11 163 руб., пенсионеров — 8506 руб. и детей 

— 10 160 руб.). В III квартале величина прожиточного минимума 

уменьшилась на 1 руб., до 10 328 руб., (11 160 руб. – для трудоспособного 
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населения, 8496 руб. – для пенсионеров и 10 181 руб. для детей). В IV 

квартале 2017 года правительство установило прожиточный минимум в 

размере 9786 руб., (при этом для пенсионеров прожиточный минимум тогда 

составлял  8078 руб., для трудоспособного населения – 10 573 руб., а детей — 

9603 руб.). 

Итак, за I квартал 2018 г. величина прожиточного минимума выросла  

по сравнению с IV кварталом 2017 г. на 2,6% (причем, для трудоспособного 

населения эта цифра составила 2,5%, для пенсионеров и детей, 

соответственно, на 2,4% и 3,7%). 

Поскольку между прожиточным минимумом и минимальным размером 

оплаты труда существует прямая взаимосвязь, целесообразно рассмотреть и 

второй показатель экономического состояния государства. 

С 1.01.2018 г. минимальный размер оплаты труда равен 9489 руб. или 

85% от прожиточного минимума (прожиточный минимум для 

трудоспособного населения составляет 11 160 руб.) и это повышение 

означает увеличение заработной платы 1,5 млн работников, из которых 

900 000 чел. — бюджетники (речь идет о гражданах, заработная плата 

которых ниже 9489 руб.) [3]. 

7 марта 2018 г. (за 11 дней до выборов президента России) В. В. Путин 

подписал Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" с 1 

мая 2018 г. По новому закону с этой даты минимальный размер оплаты труда 

составляет 11 163 руб. в мес. При этом, в Нижнем Тагиле на форуме рабочей 

молодежи он отметил, что повышение МРОТ улучшит материальное 

положение 4 млн российских граждан, но согласился с тем, что эта мера не 

решит основную задачу, которую он  поставил в послании Федеральному 

собранию – сократить в 2 раза уровень бедности в России. 

Дмитрий Анатольевич Медведев указал, что на повышение зарплат, 

связанных с МРОТ, правительством Российской Федерации, было 
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предоставлено регионам 36 млрд руб. из Резервного фонда, но также 

признал, что для победы над бедностью меры, принятые властями за 

последние 3 года, оказались недостаточными. «Невозможно решать эту 

проблему только путем увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось», — 

подчеркнул глава правительства. 

В России для борьбы с бедностью можно выделить следующие 

основные направления (основываясь на международном опыте): 

– увеличение качества образования людей; 

– увеличение продолжительности жизни и, как следствие, активной 

трудовой жизни населения; 

– формирование продуктивной занятости населения; 

–  создание новых, высокопроизводительных рабочих мест; 

– обеспечение высокого уровня страховых выплат в период утраты 

заработков; 

– создание благоприятных условий для жизни населения, обеспечение 

каждой семьи благоустроенным жилищем; 

– создание предпосылок для равенства в вопросах доходов на равных 

работах, при равных условиях; 

–обеспечение социальной поддержки уязвимых групп населения; 

– сокращение масштабов домашнего труда.  

Итак, подводя итог, необходимо сказать, что для борьбы с бедностью 

помимо повышения заработной платы, необходимо обеспечение граждан 

страны жильем, увеличение рабочих мест и снижение коррупции. 

Использованные источники: 

1. Отчет Дмитрия Медведева в Госдуме о работе Правительства.  

Электронный ресурс: http://government.ru/news/32246/  

2.  О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации.1997. № 43. Ст. 4904. 

http://government.ru/news/32246/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

3. Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере 

оплаты труда" (в ред.-07.03.2018 № 41-ФЗ) 

4. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

13.04.2018 г. N 232н "Об установлении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2017 года"  

5. Захарян А. В. Экономика сегодня: новые вызовы - новые решения / 

Башкирцева Д. С., Броварь С. И., Гусев Е. Г., Захарян А. В., 

Мызникова М. Н., Нехайчук Д. В. // Под редакцией Черкесовой Э. Ю.. 

Ставрополь, 2016. Том Книга 3 

6. Захарян А. В. Мировой финансовый кризис 2008 года - экономика 

РФ - последствия кризиса / Захарян А. В. // Сфера услуг: инновации и 

качество. 2012. № 9. С. 2. 

7. Захарян А. В. «Шоковая терапия» - радикальный метод смены 

экономических режимов / А. В. Захарян, М. Е. Степченко, Е. В. Мостовая // 

Экономика и предпринимательство. 2016. № 11 - 1 (76 -1). С. 730 -732. 

8. Захарян А. В. Страховые взносы в фонд социального страхования 

РФ: Надежды и сложности предпринимательства в России / Захарян А. В. // В 

сборнике: Эволюция современной науки Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян 

Асатур Альбертович. 2015. С. 367. 

9. Захарян А. В. Перспективы и основные направления развития 

экономики России в условиях санкций / Захарян А. В., Дагужиев Р. А. // 

Экономика и предпринимательство. 2016. № 11-1 (76-1). С. 630-633. 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23690232
https://elibrary.ru/item.asp?id=23690232
https://elibrary.ru/item.asp?id=23689540
https://elibrary.ru/item.asp?id=27340785
https://elibrary.ru/item.asp?id=27340785
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1680223
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1680223&selid=27340785

