
В международной прак-
тике минимальную зарп-
лату принято устанавли-
вать в пределах 25-50% 
от средней. 

 

 

 

 

 

 

  

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум должны 

сравняться, но лишь формально, да и то - только через пять лет. Новый 

законопроект вызвал много споров. 

Восстановление реальных зарплат в стране до прошлогоднего уровня правительство 

прогнозирует лишь к 2018 году. А пока только спад. Так, с весны 2014 до весны 2015 года 

российские наемные работники стали беднее в среднем на 13,2%. Бороться с этой тенденцией в 

Министерстве труда предлагают путем повышения МРОТ. 

В настоящее время установленный на федеральном уровне 

МРОТ составляет 5965 рублей. Это 59% от прожиточного 

минимума (далее - ПМ), 

или 18% от средней 

зарплаты.  

Впрочем, согласно предложенной схеме минима-

льная зарплата будет лишь вечно догонять про-

житочный минимум, но никогда его не догонит. В 

абсолютных цифрах МРОТ на следующий год 

должен устанавливаться на уровне прожиточного 

минимума на первый квартал текущего года, так что 

разрыв все равно сохранится, пусть и не столь 

значительный, как сейчас. 

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ 

Исходя из сложившихся в России значительных 

различий в уровне жизни, ключевым показателем 

станет не федеральный, а региональный МРОТ. 

Соотношения между этим показателем и прожи-

точным минимумом трудоспособного населения в 

регионе будут меняться по той же формуле. 

Принятие законопроекта позволит сделать 

минимальный размер оплаты труда реальной 

величиной, способной изменяться в зависимости 

от роста цен на продукты питания и услуги, 

обеспечит учет региональных различий. 

Предложено сделать еще более детальную 

дифференциацию: дать регионам возможность 

устанавливать не один, а несколько местных 

МРОТ, т.к. многие регионы в РФ имеют 

большую площадь и, как следствие, большие 

различия в ценах, напрямую влияющие на 

прожиточный минимум. 
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С 1 января 2016 года МРОТ 

должен составить 7 189 

руб., а далее устанавливать-

ся в соответствии с изме-

нением прожиточного 

минимума по следующей 

формуле: 

в 2017 - 65% 

 

в 2018 - 75% 

 

в 2019 - 85% 

 

в 2020 - 100% 

Формула роста 

Региональный МРОТ в 2016 г. не может 

быть меньше 7 189 рублей. 

 



СПОРИТЬ О СРОКАХ МОЖНО ВЕЧНО 

Представители Российского союза промышленников и 

предпринимателей и Национального исследовательского уни-

верситета “Высшая школа экономики” считают идею Мин-

труда несвоевременной и советуют не спешить с ее осущест-

влением. Поддерживая идею регионализации МРОТ, в РСПП 

критически отнеслись к предложению поднять его в 2016 году 

сразу на 21%. 

Эксперты ВШЭ связывают с повышением МРОТ неизбеж-

ный скачок безработицы. 

Представители профсоюзов убеждены в обратном: повы-

шать минимальные зарплаты нужно как можно скорее, и жела-

тельно до уровня выше прожиточного минимума. 

Позиция профсоюзов - скорейшее повышение МРОТ в соот-

ветствии с ростом ПМ трудоспособного человека. Профсоюзы 

требуют от Минтруда четкого графика поэтапного и сущест-

венного повышения МРОТ, чтобы в ближайшие два-три года 

дотянуть “минималку” до ПМ. 

Различные ведомства, политические силы и экспертные 

институты выдвигают схожие предложения по темпам роста и 

“содержанию” МРОТ. Минфин предлагает повышать МРОТ 

медленно - перспективы уравнивания его с прожиточным ми-

нимумом фискальное ведомство не заботят. Близкой позиции 

придерживаются и в Минэкономики: предполагают “дотяги-

вать” МРОТ до ПМ и в следующем десятилетии. Большинство 

влиятельных экспертных площадок либерального направления 

выступают за статус-кво - сохранение нынешнего МРОТ как 

формальной величины, оторванной от реальных доходов и 

покупательной способности населения. 

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 

Дискуссия вокруг МРОТ  между властью, бизнесом и профсою-

зами продолжается и в парламенте. За последнее десятилетие в 

Госдуму внесли более 20 законопроектов с поправками к закону о 

МРОТ. 

Примечательно, что правительство предлагало индексировать МРОТ только на размер 

официальной инфляции. В 2008 году даже вмешался Владимир Путин, который призвал принять 

закон об ускоренном повышении МРОТ и отметил настойчивость профсоюзов, поддержавших 

эту инициативу. 

Де-факто после кризиса 2008-2009 годов возобладала именно точка зрения правительства. 

Тактика простая: правительство обещает учесть мнение соцпартнеров и РТК, но в сентябре “вы-

катывает” свою ставку МРОТ, чтобы ее побыстрее утвердили в рамках “бюджетного пакета” за-

конов. Так как на МРОТ “завязано” множество социальных пособий, расчетов и платежей, пра-

вительство ставит общество перед фактом: или парламент утверждает предложенное, или 

“бюджета не будет”. 

 

Величина прожиточного минимума в целом по РФ за первый квартал 2015 года на душу насе-

ления определена Росстатом в размере 9662 руб. Федеральный МРОТ - почти вдвое меньше: с 

января этого года - 5965 руб. в месяц, или 61,7% от ПМ. Для сравнения: в 2009 году МРОТ 

достигал 78,7% от ПМ, в 2011-м - менее 71%, а в 2014-м - 69%. 

Согласно исследованиям Всероссийского центра уровня жизни прожиточный минимум в РФ 

должен составлять почти 19 тыс. руб. - и приближать МРОТ надо именно к этому показателю. 
 
 

Подготовлено по материалам газеты «Солидарность» (http://www.solidarnost.org) 

 

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ: 

ПМ ≤ МРОТ ≤ ЗП 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА государст-
ва по увеличению “минимал-
ки” определяются в Трудовом 
кодексе и законе “О минима-
льном размере оплаты тру-
да”. Статья 133 ТК РФ уста-
навливает, что МРОТ не мо-
жет быть меньше величины 
прожиточного минимума, а 
месячная зарплата работника 
не может быть ниже МРОТ. А 
ст. 421 ТК определяет порядок 
и сроки поэтапного повыше-
ния минимальной зарплаты. 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ они за-
коном “О МРОТ”. Точнее, 
ежегодно принимаемыми к 
нему поправками: осенью 
правительство РФ вносит в 
парламент закон о повыше-

нии МРОТ на очередной год. 

КАК ЕСТЬ: 

МРОТ ≤ ЗП ≤ ПМ ≤ ЗП 

НА ПРАКТИКЕ норма ТК об 
“уравнивании” МРОТ и ПМ 
остается неработающей: пра-
вительство отказывается ее 
выполнять, ссылаясь на гига-
нтские бюджетные расходы и 

нехватку денег в казне. 
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