Методологические пояснения
Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской
деятельностью, выплаченную заработную плату наемных работников, социальные выплаты
(пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от
собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением годового объема денежных
доходов на 12 месяцев и на среднегодовую численность населения.
Реальные располагаемые денежные доходы – денежные доходы за определенный период за
минусом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен за
соответствующий временной период.
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.
Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную способность заработной
платы в отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по
сравнению с базисным периодом. Для этого рассчитывается индекс реальной начисленной
заработной платы путем деления индекса номинальной начисленной заработной платы на индекс
потребительских цен за один и тот же временной период.
Средний размер назначенных месячных пенсий определяется делением общей суммы
назначенных месячных пенсий (до 2002г. - с учетом компенсаций) на численность пенсионеров,
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации (до 2002 г. – в органах
социальной защиты населения).
К пенсионерам относятся лица, реализующие право на получение пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации и межгосударственными соглашениями, постоянно
проживающие в Российской Федерации
Величина прожиточного минимума, начиная с IV квартала 2001 года, в соответствии с
Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации», представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины
(устанавливалась Законом Тульской области от 12 ноября 2001г. №263-ЗТО «О потребительской
корзине в Тульской области», с 2007г. - Законом Тульской области от 28 февраля 2007г. №794-ЗТО
«О потребительской корзине в Тульской области»), 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 по Тульской области определяется ежеквартально и
устанавливается администрацией Тульской области.

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.
В 2000 году в расчетах использованы ретроспективные оценки величины прожиточного
минимума, полученные на основе установленной в Тульской области потребительской корзины.
Денежные расходы и сбережения 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.);
приобретение недвижимости, прирост финансовых активов.
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 в соответствии с методикой, утвержденной постановлением
Госкомстата России от 16 июля 1996 года №61 по согласованию с рядом заинтересованных
министерств и ведомств, 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).
Просроченная задолженность по заработной плате - фактически начисленная работникам сумма
заработной платы, но не выплаченная в срок, установленный коллективным договором или
договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком. Число дней задержки
считается, начиная со следующего дня после истечения этого срока.

