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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ МИНИМАЛЬНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

 

Кириенко Т.А., НИИ БТ «УАБД» СумГУ, БС-52а 

 

Что такое инфляция? Безусловно, каждый из нас, независимо от 

того, знает ли он точное значение этого слова и занимался ли он 

изучением инфляционного механизма, понимает, что данный 

экономический процесс скорее всего снизит покупательную 

способность и негативно отразится на уровне финансового состояния 

населения. Так вот, инфляция, если рассматривать сей процесс с 

экономической точки зрения, - это устойчивая тенденция роста 

общего уровня цен. Инфляция не отражает рост всех цен в экономике. 

Цены на отдельные товары могут вести себя по-разному: повышаться, 

снижаться, оставаться без изменения. Важно, что увеличивается 

общий уровень цен, то есть дефлятор ВВП. Причины инфляции 

довольно разнообразны: диспропорциональность, инфляционно 

опасные инвестиции, отсутствие чистого свободного рынка и 

совершенной конкуренции как его части, импортируемая инфляция, 

инфляционные ожидания, а также такие виды монополий, как  

государственная монополия на эмиссию денег, профсоюзная 

монополия. монополия крупных фирм на определение цены и 

собственных издержек. 

Но что будет, если увеличить уровень минимальной заработной 

платы? Что, возможно, в скором времени и произойдёт, по данным 

Министерства финансов Украины.  Если судить по логике и не 

копаться в экономических процессах, то уровень доходов населения 

тоже должен увеличиться. И все заживут долго и счастливо, и, что 

важно, - более обеспечено. Но в экономике всё взаимосвязано, и, 

казалось бы, такое позитивное явление может вызвать крайне 

негативные процессы. Первое, что настораживает тех, кто понимает, 

как формируется себестоимость продукции и услуг, - неминуемое 

повышение уровня цены на те самые продукты и услуги. Так как если 

труд, который оценивался раньше по старым расценкам 

(минимальный уровень заработной с 1 декабря 2016 года – 1600 грн.) 

станет дороже, то и производство станет дороже за счёт 

непосредственных издержек на саму зарплату, а так же на единый 
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взнос на общеобязательное государственное социальное страхование . 

Следовательно, если себестоимость станет выше, то и цены 

повысятся. Имеем инфляцию издержек. Поэтому мнение о том, что, 

если минимальный уровень заработной платы повысится, то простые 

граждане на свои кровно заработанные смогут позволить себе купить 

больше, чем раньше, - ложное.  

К тому же, резкое поднятие уровня минимальной ЗП требует 

вложения большого количества денег, в том числе и государственных. 

И это может привести к повышению налогов. Следствие –  у народа 

растёт объём издержек. Как повысить зарплату, при этом не вызвав 

резкого роста цен? Вопрос довольно сложный и требующий долгого 

анализа экономического состояния в стране. Но, оперируя базовыми 

знаниями о рыночных, экономических процессах, можно сделать 

некоторые предположения. 

Прежде всего – увеличить уровень ВНП. Стимулировать украинцев 

покупать продукцию, выращенную, изготовленную, упакованную и 

продаваемую на своей земле. Со стороны власти – поддерживать 

отечественного производителя. Ведь украинские товары чаще всего 

совсем не хуже импортных. Они просто дороже. Их просто 

производят меньше, меньше оборот продукции, вот и меньше спрос. А 

если поднять с колен сельское хозяйство, которое практически 

брошено на произвол судьбы, а то и брошено на произвол судьбы, то 

не придётся закупать множество видов иностранного сырья, а это 

экономия денег на транспортировку и дополнительные средства 

внутри государства. А вот сэкономленные деньги можно и на зарплату 

пустить.  

А если и действовать через повышение заработной платы, то 

резкие изменения, как мы уже поняли и подтвердили, к чему-то 

хорошему для толщины бумажника простого человека не приведут. 

Поднятие нужно совершать постепенно, без резких скачков, которые 

перерастут в экономические шоки. Тогда и рост цен будет оправдан и 

не так страшен. И если повышать, то не только минимальную, но и в 

общем заработную плату. В таком случае мы избежим или хотя бы 

сократим инфляционные процессы. 

 

Керівник: Мінченко М.Г., доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування ННІ БТ «УАБС»  


