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Статья посвящена анализу величины минимального размера оплаты труда. 

Охарактеризована динамика роста минимального размера оплаты труда, начиная с 2002 года, 

в соотношении к прожиточному минимуму на душу населения. Минимальный размер 

оплаты труда был сравнен с ценами на основные продукты питания различных стран мира. 

Обозначены проблемы установления и применения минимального размера оплаты труда в 

Российской Федерации. 
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WHO IS THE MINIMUM WAGE TO LIVE WELL 

 

The article is devoted to the analysis of the minimum wage. Characterized by the dynamics 

of growth in the minimum wage, since 2002 in relation to the subsistence minimum per capita. The 

minimum wage was compared with the prices of basic foodstuffs from various countries of the 

world. The problems of the establishment and application of the minimum wage in the Russian 

Federation. 
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В настоящее время заработная плата является одним из основных 

факторов социально–экономической жизни каждого человека, коллектива и 

страны в целом. Уровень заработной платы оказывает влияние на экономику, 

обеспечивая высокий спрос на товары и услуги [1]. Также заработная плата 

стимулирует усилия руководителей предприятий рационально использовать 

рабочую силу, модернизировать производство. 

В данной статье следует различать основные понятия: минимальный 

размер оплаты труда (далее – МРОТ), заработную плату и прожиточный 

минимум.  

Согласно ТК РФ «Заработная плата – это вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты)» [2]. Согласно части 3 статьи 133 ТК 

РФ ежемесячная заработная плата сотрудника, полностью отработавшего 

норму времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – законодательно 

установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а 

также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. 

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты 

труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального 

страхования. МРОТ также используется для определения величины налогов, 

сборов, штрафов и иных платежей, которые исчисляются в зависимости от 

минимального размера оплаты труда. Применение МРОТ для других целей не 

допускается. 



Главный вопрос исследования – возможна ли нормальная 

жизнедеятельность среднестатистического россиянина, получающего 

минимальную заработную плату? 
 

В 2002 году правительством была поставлена цель – довести МРОТ до 

прожиточного минимума. Прожиточный минимум – стоимостная оценка 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы [3]. 

Поскольку прожиточный минимум долгое время не соответствовал МРОТ, он 

потерял свое значение в качестве рыночного индикатора распределения 

общества по доходным группам [4, с. 27]. 

Но вот, наконец, цель достигнута: минимальный размер оплаты труда с 1 

мая 2018 года составляет 11 163 рублей [5]. Таким образом, МРОТ доведен до 

прожиточного минимума трудоспособного населения. Это касается 3 млн. 

человек, из которых 1,6 млн. работают в государственных и муниципальных 

учреждениях. На рис. 1 приведены экономические показатели, на величину 

которых влияет МРОТ с 1 мая 2018 года. 

 

Рисунок 1 – Экономические показатели, на величину которых влияет МРОТ [6] 
 



Динамика МРОТ относительно прожиточного минимума представлена в 

Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума 

[7] 

Дата установления 

минимального 

размера оплаты труда 

Сумма 

минимального 

размера оплаты 

труда (в рублях за 

месяц) 

Размер 

прожиточного 

минимума (в рублях 

на душу населения) 

МРОТ в 

процентном 

соотношении к 

прожиточному 

минимуму 

01.01.2019 11280 11280 100 

01.01.2018 9489 10333 92 

01.01.2017 7500 9691 77 

01.01.2016 6204 9452 66 

01.01.2015 5965 8234 72 

01.01.2014 5554 7326 76 

01.01.2013 5205 6705 78 

01.01.2012 4611 6209 74 

01.01.2011 4611 5902 78 

01.01.2010 4330 5144 84 

01.01.2009 4330 4693 92 

01.01.2008 4330 4005 108 

01.01.2007 2300 3437 67 

01.01.2006 1100 3060 36 

01.01.2005 800 2451 33 

01.01.2004 720 2121 34 

01.01.2003 600 1893 32 

01.01.2002 450 1574 29 

 

Из данных Таблицы 1 видно, что разрыв между минимальной заработной 

платой и прожиточным минимумом стал значительно сокращаться только с 

2007 года, до этого же прожиточный минимум был в 3-4 раза выше 

минимальной заработной платы. 



Величина минимального размера оплаты труда на 1 января 2019 года в 

некоторых странах мира показана в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума 

[8] 

Страна Величина 

МРОТ, долл. 

США 

Страна Величина 

МРОТ, долл. 

США 

Страна Величина 

МРОТ, долл. 

США 

Швейцария 3421,1 Кипр 917,1 Таиланд 255 

Люксембург 2396,9 Греция 820 Китай 224,4 

Австралия 2389,9 Португалия 811,5 Тунис 172,6 

Дания 2180,5 Эстония 617,7 Россия 170,1 

Монако 2066,4 Польша 603,2 Армения 153,1 

Ирландия 1895,6 Словакия 575,7 Беларусь 150,3 

Новая Зеландия 1868,3 Турция 535,4 Вьетнам 145 

Нидерланды 1865,1 Венгрия 533,2 Украина 141,9 

Германия 1778,6 Латвия 515,7 Египет 110,2 

Израиль 1528,7 Литва 479,7 Казахстан 94,2 

Франция 1472,1 Уругвай 408,3 Азербайджан 75,5 

Южная Корея 1468,9 Сербия 329,3 Индия 54,5 

Канада 1467,9 Иран 319 Молдова 50,1 

Япония 1192,8 Болгария 312,7 Таджикистан 31 

США 1160 Черногория 303,6 Узбекистан 24,3 

Испания 1029,7 Малайзия 294,4 Грузия 11,5 

Словения 1010,8 Бразилия 278,4 Уганда 2,2 

 

Самым высоким этот показатель оказался в Швейцарии, Люксембурге, 

Австралии, Дании, Монако и Ирландии. 

Самая низкая минимальная месячная зарплата была в Индии, Молдове, 

Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Уганде. 

Из данных Таблицы 2 видно, что МРОТ россиян ниже в 20 раз по 

сравнению со странами-лидерами. Но после падения рубля такие повседневные 

продукты, как молоко, хлеб, яйца стали стоить дешевле в перерасчете на 



доллары. Для более полного представления о МРОТ, сравним этот показатель с 

ценой на продукты питания в разных странах мира (Таблица 3). 
 

Таблица 3 – Стоимость продуктов питания в разных странах (на 1 января 2019 

года) [9] 

Страна 

Молоко, 1 л 1 булка хлеба 1 дюжина яиц Говядина, 1 кг Картофель, 1 кг 

Цена, 

долл. 

США 

Объем 

покупки 

за 1 

МРОТ 

Цена, 

долл. 

США 

Объем 

покупки 

за 1 

МРОТ 

Цена, 

долл. 

США 

Объем 

покупки 

за 1 

МРОТ 

Цена, 

долл. 

США 

Объем 

покупки 

за 1 

МРОТ 

Цена, 

долл. 

США 

Объем 

покупки 

за 1 

МРОТ 

Австралия 1,14 2096 2,07 1155 3,6 664 11,8 203 2,2 1086 

Германия 0,8 2223 1,6 1112 1,9 936 14,3 124 1,2 1482 

Израиль 1,5 1019 1,7 899 3,6 425 16,6 92 1,1 1390 

Испания 0,9 1144 1,1 936 1,8 572 12 86 0,9 1144 

Канада 2,1 699 1,6 917 2,6 565 11,1 132 1,9 773 

США 0,94 1234 2,56 453 2,73 425 11,97 97 2,61 444 

Франция 1,1 1338 1,4 1052 3,1 475 19,1 77 1,6 920 

Россия 0,7 243 0,5 340 1,1 155 4,6 37 0,2 850 

 

В то же время, удовлетворение таких потребностей, как покупка жилья, 

для россиян с минимальным размером оплаты труда остается неразрешимой 

проблемой [10]. 

Изучив проблему минимального размера оплаты труда, можно сделать 

вывод, что установленная на сегодняшний день его величина не отвечает 

основным государственным гарантиям по оплате труда. Таким образом, 

критерии установления и применения минимального размера оплаты труда в 

Российской Федерации нуждаются в совершенствовании и правовом 

регулировании. 
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