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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  

И МРОТ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В СУБЪЕКТАХ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье описывается анализ прожиточного мини-

мума и минимального размера оплаты труда на Дальневосточном федеральном 

округе. В итоге представлен вывод по результатам проведенного анализа. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что несмотря на раз-

деление Российской Федерации по округам, а именно по территориальным и 

климатическим условиям, деление которого должно было прировнять субъекты, 

несмотря на это имеет большой разрыв соотношения прожиточного минимума и 

минимального размера оплаты труда внутри самих округов. 

Цель работы – проанализировать уровень прожиточного минимума и мини-

мального размера оплаты труда на Дальневосточном федеральном округе. 

Важным инструментом государственного регулирования и социального 

прогнозирования доходов населения является определение величины прожиточ-

ного минимума, поскольку именно на него государство ориентируется при опре-

делении минимального размера оплаты труда. 

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку потреби-

тельской корзины, включающий минимальные наборы продуктов питания, не-

продовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья че-

ловека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и 
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сборы [3, с. 3]. Он регулируется Федеральным законом от 24.10.1997г №134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» [1, с. 1]. 

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) – установленный минимум 

оплаты труда в час, день или месяц, который работодатель может (должен) пла-

тить своему работнику. Применяется для регулирования оплаты труда, опреде-

ления размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Вели-

чина МРОТ установлена Законом №82-ФЗ от 19 июня 2000 года «О минималь-

ном размере оплаты труда» [2, с. 1]. 

С 1 июля 2017 года общероссийский МРОТ вырос на 4% – с 7500 до 

7800 рублей. Но при этом только шесть областей повысили свой минимальный 

размер оплаты труда вместе со всероссийским [4, с. 1]. 

Проведя анализ статистических данных, мы выявили самый высокий размер 

МРОТ на дальневосточном федеральном округе, им обладает Магаданская об-

ласть (20250 руб.), а самый низкий размер МРОТ в Чукотском автономной 

округе (7500 руб.). Таким образом, мы видим разрыв между минимальным и мак-

симальным уровнем МРОТ в размере 12750 руб., что показывает разницу в 

63% между субъектами РФ на Дальневосточном федеральном округе. 

Также мы зафиксировали самый высокий размер прожиточного минимума 

в Чукотском автономном округе – 20970 руб. во 2 квартале 2017 года, а мини-

мальный размер установлен в Амурской области в размере 11501 руб. Таким об-

разом, устанавливая разницу размера прожиточного минимума между субъек-

тами РФ на Дальневосточном федеральном округе, мы видим разрыв между мак-

симальным и минимальным значением на 45%, а именно 9463 руб. 

Как мы знаем, МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума, 

т.е. должен иметь соотношение не меньше 100%. Но из субъектов ДВФО только 

4 субъекта имеют соответствующий критерий (Республика Саха (Якутия), Хаба-

ровский край, Магаданская область, Сахалинская область), а у остальных 

5 МРОТ является ниже, чем прожиточный минимум. Например в Чукотском 
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автономном округе критическая разница в размере 13470 руб., в этом и обуслав-

ливается уровень жизни населения. 

Как видно, размер прожиточного минимума выше чем минимальный размер 

МРОТ. Следовательно, вопрос о том, как получая МРОТ гражданин сможет удо-

влетворить минимальные потребности в соответствии с нормами о прожиточном 

минимуме до сих пор остается открытым. 

В заключении нашего исследования мы выполнили поставленные нами за-

дачи и достигли поставленной цели, а именно сделали анализ прожиточного ми-

нимума и минимального размера оплаты труда на примере Дальневосточного фе-

дерального округа Российской Федерации. 
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