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Аннотация
В данной статье проводится исследование влияния инфляции на такой
экономический показатель, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Показана динамика изменения величины МРОТ и инфляции. Приведены
прогнозы изменения уровня инфляции и величины МРОТ.
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Abstract
This article studies the effect of inflation on an economic indicator such as the
minimum wage. The dynamics of the change in the size of the minimum wage and
inflation is shown. The forecasts of changes in the level of inflation and the
minimum wage are given.
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Сегодня инфляция рассматривается в качестве одного из
основополагающих критериев, оказывающих влияние на развитие мировой
экономики и жизненный уровень населения. Особенное значение борьба с
инфляционными процессами приобретает в условиях рыночной экономики.
Инфляция признается экономистами в качестве основополагающего
критерия
социально-экономической
стабильности
государства,
демонстрирующего наличие проблем кредитно-денежной системы,
вызванных
наличием
дисбаланса
производства,
выраженного
неравномерностью роста цен на товары и услуги.
В свою очередь минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на сегодня
по уровню своего роста демонстрирует существенно более скромные
показатели, чем инфляционные процессе. Данный факт оказывает негативное
воздействие на возможности роста национальной экономики. Поэтому перед
российскими властями стоит задача формирования и финансового
обеспечения в стране полноценной социальной программы, обеспечивающей
необходимую поддержку населению.
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Инфляция в целом для экономики является негативным явлением.
Вместе с неравномерностью роста цена она становится причиной проявления
напряженности, возникающей не только в экономике, но и гражданском
обществе.
Изменение инфляции в Российской Федерации за период с 2008 по
2016 года представлено на рис. 1.
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Рисунок 1 - Изменение инфляции в России за 2008–2016 гг
Сегодня величина МРОТ в России признается очень низкой. Данный
показатель не отражает в полной мере затраты на труд, что ведет к снижению
величины заработных плат в стране. Объясняется это во многом
инфляционным динамизмом, оказывающим свое воздействие на общую
социально-экономическую ситуацию.
Наибольшее воздействие инфляция оказывает на те слои населения,
которые ощущают ее через увеличение рыночной стоимости товаров первой
необходимости, услуг жилищно-бытового сектора и рост стоимости
кредитов. Именно эти статьи расходов являются для населения основными,
особенно в случаях, когда речь заходит о наименее обеспеченных категориях
граждан. Последние расходуют на указанные статьи большую часть своих
доходов.
В настоящее время величина МРОТ в нашей стране составляет 7,5
тысяч рублей. Данный размер установлен с начала июля 2016-го года, и
прописан в 164-ФЗ от 02.06.2016г. Следующее изменение размера МРОТ
запланировано на июль 2017-го года, причем рост составит всего 4%
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(величина годовой инфляции), что выведет показатель на уровень 7,8 тысяч
рублей. Соответствующее решение было прописано в 460-ФЗ от 19.12.2016г.
[1].
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Рисунок 2 - Динамика изменения величины МРОТ, 2000–2016 гг
Величина МРОТ является единой для всей территории России, вне
зависимости от региона. В свою очередь Трудовым Кодексом
устанавливается, что данная величина не должна быть меньше, чем размер
прожиточного минимума трудоспособных граждан.
С учетом того, что на четвертый квартал прошлого года данный
показатель составлял 9 тысяч 691 рубль, а для взрослых трудоспособных
граждан даже 10 тысяч 466 рублей, можно констатировать, что пока
установленный законодательно норматив не выполняется, и величина МРОТ
существенно ниже минимально допустимого порога [2].
При этом запланирован постепенный рост величины прожиточного
минимума в стране. Например, на текущий год его величина должна
составить 11 тысяч 219 рублей, в 2018-м году он уже будет равняться 12
тысяч 302 рубля, а годом позже еще на 481 рубль больше.
Относительно роста МРОТ заявлялось о возможности сравнять
величину МРОТ и прожиточного минимума в последнем квартале 2018-го
года, при этом может быть задействована схема с последовательным
повышением показателя двумя скачками. В частности о подобной
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возможности в рамках экономического форума в Петербурге зампред
Госдумы Александр Жуков.
Сегодня данная позиция может считаться излишне оптимистичной, и
не реальной для отечественной экономики, не имеющей потенциала для
столь серьезного увеличения размера МРОТ.
На сегодня окончательно неизвестно, будет ли проводиться повышение
величины МРОТ по ходу 2018-го года. По крайней мере, законодательно
никаких точных дат изменения величины данного показателя не
предусматривается. Проведение надбавок должно осуществляться в размере,
не меньшем, чем установленные в стране размеры инфляции. При этом
необходимо понимать, что зачастую рост цен оказывается значительно
большим, чем указывается в официальных отчетных данных.
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