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Конституция РФ [1, ст. 7], провозгла-

шая Россию социальным государством, 

политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, ус-

танавливает различные механизмы под-

держания и обеспечения населения. К та-

ковым, в частности относятся установле-

ние минимального размера оплаты труда, 

прожиточный минимум и потребительская 

корзина. Казалось бы, что они все направ-

лены на достижение единого результата – 

поддержание и сохранение условий для 

нормальной жизнедеятельности человека, 

но соотношение данных понятий в сово-

купности вызывает некую неопределен-

ность. Поэтому анализ соотношения дан-

ных категорий между собой, в целях более 

полного понимания системы социального 

обеспечения граждан в РФ, является акту-

альным.  

Согласно статьям 1 и 2 ФЗ «О прожи-

точном минимуме в РФ», прожиточный 

минимум это - стоимостная оценка потре-

бительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы, и предназначен для 

оценки уровня жизни населения соответ-

ствующего субъекта РФ при разработке и 

реализации региональных социальных 

программ, оказания необходимой государ-

ственной социальной помощи малоиму-

щим гражданам, формирования бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

[3, ст. 1, 2]. 

Как было указано выше прожиточный 

минимум тесно взаимосвязан с категорией 

потребительская корзина. В соответствии 

ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ», по-

требительская корзина - необходимые для 

сохранения здоровья человека и обеспече-

ния его жизнедеятельности минимальный 

набор продуктов питания, а также непро-

довольственные товары и услуги, стои-

мость которых определяется в соотноше-

нии со стоимостью минимального набора 

продуктов питания [3, ст. 1]. 

Статьей 3 ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда», установлено, что мини-

мальный размер оплаты труда применяет-

ся для регулирования оплаты труда и оп-

ределения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и 

родам, а также для иных целей обязатель-

ного социального страхования. Примене-

ние минимального размера оплаты труда 

для других целей не допускается [4, ст. 3]. 

Определив сущность данных категорий, 

можно перейти к анализу их соотношения. 

Цели и функции прожиточного мини-

мума и минимального размера оплаты 

труда аналогичны – они являются отправ-

ной величиной, базируясь на которых ис-

числяются различные платежи и сборы. 

Однако если речь идет о МРОТ, то рассчи-

тывается размер заработной платы работ-

ника: он может быть выше, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

Прожиточный минимум же позволяет рас-
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считать, получаемые гражданами размеры 

государственной помощи, и оценить уро-

вень жизни населения в целом. Очевидно, 

что целесообразно устанавливать мини-

мальный размер оплаты труда исходя из 

прожиточного минимума, то есть выпла-

чивать работникам тот минимальный раз-

мер заработной платы, получив которую 

они смогут удовлетворить основные соци-

ально-экономические потребности, преду-

смотренные прожиточным минимумом в 

РФ. Однако, на современный момент вре-

мени, в законодательстве РФ можно на-

блюдать иную ситуацию. Так, в соответст-

вии «О минимальном размере оплаты тру-

да» размер МРОТ на 1 июля 2016 года со-

ставляет 7500 рублей в месяц [3]. Поста-

новлением Правительства «Об установле-

нии величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в це-

лом по Российской Федерации за II квар-

тал 2016 года» [5] величина прожиточного 

минимума составляет для трудоспособно-

го населения 10722 рубля, для пенсионе-

ров – 8163 рубля, для детей – 9861 рубль. 

В ТК РФ [2, ст. 133] установлено, что 

МРОТ устанавливается одновременно на 

всей территории РФ федеральным законом 

и не может быть ниже величины прожи-

точного минимума трудоспособного насе-

ления. Кроме того, прожиточный минимум 

может устанавливаться в регионах, размер 

которого может быть выше установленно-

го размера по РФ в целом. Так, к примеру, 

по Республике Башкортостан размер 

МРОТ на 2016 год составил 6204 рублей в 

месяц. 

Как видно, размер прожиточного мини-

мума выше чем минимальный размер 

МРОТ. Следовательно, вопрос о том, как 

получая МРОТ гражданин сможет удовле-

творить минимальные потребности в соот-

ветствии с нормами о прожиточном мини-

муме до сих пор остается открытым. 

Кроме минимального размера оплаты 

труда и прожиточного минимума, еще од-

ним важным показателем при определении 

социальной политики государства, являет-

ся потребительская корзина. К тому же, от 

величины потребительской корзины на-

прямую зависит размер прожиточного ми-

нимума. В 2016 году состав потребитель-

ской корзины складывается из следующих 

элементов: продовольственных товаров, 

составляющих примерно 50% всего соста-

ва, непродовольственных товаров и сферы 

услуг (расходы на коммунальные услуги, 

транспортные услуги, культура), и вклю-

чает в себя в целом 156 наименований то-

варов и услуг. 

Таким образом, категории прожиточ-

ный минимум, минимальный размер опла-

ты труда и потребительская корзина явля-

ются неотъемлемой частью социальной 

политики государства, направленной на 

поддержание нормального уровня жизни 

граждан. Кроме того, они неразрывно свя-

заны между собой. Так, величина прожи-

точного минимума определяется исходя из 

состава потребительской корзины. С уче-

том установленного размера прожиточно-

го минимума определяется минимальный 

размер оплаты труда. Однако, на совре-

менном этапе законодательство РФ содер-

жит пробелы, которые проявляются в со-

отношении данных категорий. Проблемы 

вытекающих из вышеизложенного воз-

можно разрешить лишь путем реформиро-

вания трех показателей в целом. Во-

первых, есть необходимость в уравнива-

нии размера прожиточного минимума и 

МРОТ. Во-вторых, приведение в соответ-

ствие состава потребительской корзины 

реальным потребностям населения. 
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