МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской
деятельностью; выплаченную заработную плату наемных работников (начисленную заработную
плату, скорректированную на изменение просроченной задолженности); социальные выплаты
(пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты); доходы от собственности в
виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.
Денежные расходы населения включают расходы на покупку товаров и оплату услуг,
обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в
общественные и кооперативные организации, проценты за кредиты и др.), сбережения, покупку
иностранной валюты. Сбережения состоят из прироста (уменьшения) вкладов на счетах граждан,
расходов на приобретение ценных бумаг, недвижимости, изменения средств на счетах
индивидуальных предпринимателей, задолженности по кредитам.
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением годового объема
денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения.
Реальный размер денежных доходов - относительный показатель, исчисленный путем
деления индекса номинального размера (т. е. фактически сложившегося в отчетном периоде)
денежных доходов населения на индекс потребительских цен за соответствующий временной
период. Показатель в целом по Российской Федерации рассчитывается с 1992 г., по субъектам
Российской Федерации - с 1994 г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата исчисляется делением
фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на
количество месяцев в периоде. Пособия, получаемые работниками из государственных социальных
внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную
плату.
Распределение общего объема денежных доходов по различным группам населения
выражается через долю общего объема денежных доходов, которая приходится на каждую из 20процентных групп населения, ранжированного по мере возрастания среднедушевых денежных
доходов.
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень отклонения
линии фактического распределения общего объема денежных доходов населения от линии их
равномерного распределения. Величина коэффициента может варьировать от 0 до 1, при этом, чем
выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе.
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) - характеризует степень
социального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных
доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими
доходами.
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
характеризует дифференциацию населения по уровню материального достатка и представляет
собой показатели численности (или долей) постоянного населения, сгруппированные в заданных
интервалах по уровню среднедушевых денежных доходов. Ряды распределения строятся с
применением метода имитационного моделирования путем преобразования эмпирического
распределения, полученного на основе данных выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств, в ряд распределения, соответствующий значению группировочного признака в генеральной
совокупности (среднедушевому денежному доходу, полученному по данным баланса денежных
доходов и расходов населения).
Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24 октября
1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой
стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.

Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности.
Величина прожиточного минимума в республике определяется ежеквартально и с 2001 г.
устанавливается Правительством Республики Марий Эл.
С 2006г. расчеты величины прожиточного минимума населения Республики Марий Эл
производятся на основании Закона Республики Марий Эл «О прожиточном минимуме и
потребительской корзине в Республике Марий Эл» от 6 марта 2006 года № 11-З (с изменениями от 28
декабря 2006 г. № 80-З), за год – оценка на основе квартальных данных.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума определяется на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых
денежных доходов и является результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума.
Показатель рассчитывается с 1992 г.
Реальная начисленная заработная плата характеризует объем товаров и услуг, которые
можно приобрести на заработную плату в текущем периоде, исходя из цен базисного периода.
Индекс реальной начисленной заработной платы исчисляется путем деления индекса номинальной
начисленной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же временной период.

