
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Площадь территории – 361,9 тыс. км
2 

Расстояние от Благовещенска до Москвы – 7985 км 

Климат муссонный 

Средняя температура января 2014г.: -29,4С 

Средняя температура июля 2014г.: +19,1С 

Население (оценка на 1 января 2021г.), тыс. 

человек: 

все население – 781,8 

городское – 530,4 

сельское – 251,4 

Плотность населения (на 1 января 2021г.) – 2,2 

человека на 1 км
2 

Национальная структура населения 
(по переписи на 14 октября 2010 г.), процентов к 
населению, указавшему национальную 
принадлежность: 

русские – 94,3 

украинцы – 2,0 

белорусы – 0,5 

армяне – 0,5 

татары – 0,4 

азербайджанцы – 0,4 

эвенки – 0,2 

другие национальности – 1,7 

Муниципальные образования  

(на 1 января 2021г.) – 205 

в том числе: 

муниципальные районы – 20 

городские округа – 9 

городские поселения – 11 

сельские поселения – 165 

Наиболее крупные города  

(число жителей – оценка на 1 января 2021г.), 

тыс. человек: 

Благовещенск – 225,8 

Белогорск – 64,5 

Свободный – 52,9 

Тында – 32,9 

Зея – 22,7 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

Сведения в разделе приведены за период с 1980 по 2020 годы. 

Население постоянное – категория населения, объединяющая людей, которые имеют обычное 

(постоянное) место жительства в данном населенном пункте или на данной территории. 

Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, при этом 

городскими населенными пунктами считаются населенные пункты, отнесенные в установленном 

законодательством порядке к категории городов и поселков городского типа. Все остальные населенные пункты 

являются сельскими. 

Сведения о рождениях, смертях  получают на основании статистической разработки данных, 

содержащихся в записях актов соответственно о рождении и смерти, составляемых органами записи актов 

гражданского состояния. В число родившихся включены только родившиеся живыми. 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности - отношение соответственно числа родившихся 

(живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются 

в  расчете на 1000 человек населения (промилле). 

Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. 

Исчисляется в промилле.  

Общие коэффициенты брачности и разводимости - отношение числа зарегистрированных браков 

и разводов к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения. 

Общие показатели естественного движения используются, как правило, для оценки текущих 

изменений в развитии населения в целом. Для развернутой (полной) характеристики демографической 

ситуации наряду с общими коэффициентами используются и специальные коэффициенты. 
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Среди них: 

- коэффициенты смертности по причинам смерти – отношение числа умерших от указанных 

причин смерти к среднегодовой численности населения по текущей оценке. Исчисляются на 100000 

человек населения; 

- коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма двух составляющих, первая из 

которых – отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения, родившегося в том году, для 

которого исчисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том же году; а вторая – отношение числа 

умерших в возрасте до одного года из поколения, родившегося в предыдущем году, к общему числу 

родившихся в предыдущем году. Исчисляется в промилле (на 1000 родившихся живыми). 

Миграционный прирост населения – абсолютная величина разности между числом прибывших на 

данную территорию и числом выбывших за пределы этой территории за определенный промежуток времени. 

Его величина может быть как положительной, так и отрицательной. 

ТРУД 

Раздел представляет данные о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, а также о 

профессиональных заболеваниях и травматизме на производстве. 

Данные о численности рабочей силы, занятых и безработных сформированы по материалам 

выборочных обследований рабочей силы. Обследование проводится во всех субъектах Российской 

Федерации на основе выборочного метода наблюдения с последующим распространением итогов на всю 

численность населения обследуемого возраста. 

До 2017 года обследование проводилось в отношении лиц 15 – 72 лет, с 2017 года – 15 лет и старше.  

Рабочая сила – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период считаются 

занятыми или безработными.  

Уровень участия в составе рабочей силы – отношение численности рабочей силы определенной 

возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в 

процентах. 

К занятым относятся лица в возрасте 15 лет и старше, которые в течение обследуемой недели 

осуществляли любую деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или 

прибыль. В численность занятых включаются также лица, временно отсутствующие на рабочем месте в 

течение короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия. 

Лица, не входящие в состав рабочей силы, – лица в возрасте 15 лет и старше, которые не являются 

занятыми или безработными в течение короткого учетного периода (обследуемой недели). 

Уровень занятости – отношение численности занятого населения определенной возрастной группы к 

общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.  

Данные о среднегодовой численности занятых формируются по основной работе гражданского 

населения один раз в год при составлении баланса трудовых ресурсов на основе сведений организаций, 

материалов выборочного обследования рабочей силы, данных органов исполнительной власти. В 

среднегодовую численность занятых включаются работающие иностранные граждане, как постоянно 

проживающие, так и временно находящиеся на территории Российской Федерации. 

С 2010 года. данные рассчитаны в соответствии с актуализированной методикой расчета баланса 

трудовых ресурсов и оценки затрат труда и в соответствии с ОКВЭД2. 

Динамика производительности труда оценена Федеральной службой государственной статистики в 

целом по экономике и видам экономической деятельности, продукция которых реализуется 

преимущественно по рыночным ценам. 

К безработным, применительно к стандартам Международной организации труда (МОТ), относятся 

лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период одновременно  удовлетворяли 

следующим критериям: 

- не имели работы (доходного занятия); 

- занимались поиском работы в течение последних четырех недель, используяпри этом любые 

способы; 

- были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 

Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они не 

имели работы, занимались поиском работы и были готовы приступить к ней. 

Совокупный показатель уровня безработицы и потенциальной рабочей силы – отношение суммы 

численности безработных и потенциальной рабочей силы к расширенной концепции рабочей силы, 

рассчитанное в процентах. Расширенная концепция рабочей силы включает в себя занятых, безработных и 

потенциальную рабочую силу. 



Информация о численности рабочей силы формируется только в целом по региону. 

Безработные, зарегистрированные в органах государственной службы занятости - 

трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на 

территории Российской Федерации, зарегистрированные в центре занятости по месту жительства в целях 

поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней.  

Уровень безработицы, зарегистрированной в органах государственной службы занятости - 

отношение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, к 

численности рабочей силы в рассматриваемом периоде, в процентах. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Раздел содержит информацию об объеме, составе, направлениях использования и дифференциации 

распределения денежных доходов населения; о структуре потребительских расходов домашних хозяйств. 

Публикуется информация о жилищном фонде и жилищных условиях населения.  

Реальные размеры денежных доходов населения, начисленной заработной платы, назначенных 

пенсий – относительные показатели, исчисленные путем деления индексов номинальных размеров1) 

денежных доходов населения, начисленной заработной платы, назначенных пенсий на индекс 

потребительских цен за соответствующий временной период. Под номинальным понимается фактически 

сложившийся в отчетном периоде размер доходов, заработной платы, пенсий соответственно. 

Денежные доходы населения включают оплату труда наемных работников; доходы от 

предпринимательской деятельности и другой производственной деятельности; социальные выплаты 

(пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты); доходы от собственности (дивиденды, проценты, 

начисленные по денежным средствам на банковских счетах физических лиц в кредитных организациях; 

выплата доходов по государственным и другим ценным бумагам; инвестиционный доход (доход от 

собственности держателей полисов); прочие денежные поступления. 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением годового объема денежных 

доходов на 12 и на численность населения. 

Среднедушевые денежные расходы на покупку товаров и оплату услуг (в месяц) исчисляются 

путем деления объема потребительских расходов населения на 12 и на численность населения. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

исчисляется делением годового фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную 

численность работников и на 12. Пособия, получаемые работниками из государственных внебюджетных 

фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей суммы назначенных пенсий на 

численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации.  

К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на получение пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и межгосударственными соглашениями, постоянно 

проживающие в Российской Федерации. 

Денежные расходы населения включают расходы на покупку товаров и оплату услуг, платежи за 

товары (работы, услуги) зарубежным поставщикам за безналичный и наличный расчет, включая сальдо 

трансграничной Интернет-торговли; расходы на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов; 

прочие расходы населения.  

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. 

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до 

вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ) представляет собой стоимостную 

оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы, определяется ежеквартально и 

устанавливается: в целом по Российской Федерации – Правительством Российской Федерации (начиная с 

IV квартала 2017 г. – Минтрудом России). 

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. 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств включает их расходы на покупку 

потребительских товаров и услуг, а также стоимость потребления товаров и услуг в натуральной форме – 

произведенных для себя, полученных в качестве оплаты труда и в виде социальных трансфертов в 

натуральной форме, т.е. бесплатных или льготных индивидуальных товаров и услуг, полученных от 

сектора государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 

хозяйства. 



Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской 

Федерации. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые домики, спортивные и туристские 

базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, 

кельи, железнодорожные вагончики и другие строения. 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, 

включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас. 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

В данном разделе публикуются важнейшие показатели системы национальных счетов за 2016 – 

2019гг.  

Изменение методологии формирования показателей ВРП за указанный период: 
- величина потребления основного капитала по отраслям экономики определена, исходя из текущей 

рыночной стоимости основного капитала 

- стоимость жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья, рассчитана в 

соответствии с методологией расчета по Российской Федерации 

- оценка индексов физического объема по видам экономической деятельности разделов ОКВЭД2: B, 

С, D, E выполнена на основе индексов промышленного производства, пересчитанных с учетом нового 

(2018) базисного года 

- по виду деятельности «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих  услуги в сфере туризма» изменена методология расчета выпуска товаров и услуг по 

индивидуальным предпринимателям (использование данных  формы № 1-турфирма)  

- по виду деятельности «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе» выпуск товаров и услуг рассчитан с учетом изменения формирования данных из форм 

№22-ЖКХ (сводная) и №22-ЖКХ (жилище). В показатели добавились фактические расходы по проведению 

капитального ремонта.  

Валовой региональный продукт (ВРП) представляет собой валовую добавленную стоимость, 

созданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском и промежуточным 

потреблением. ВРП рассчитывается в текущих основных ценах (номинальный объем ВРП). Сумма ВРП 

отличается от ВВП России на величину добавленной стоимости, созданной при производстве нерыночных 

услуг, оказываемых органами государственного управления (оборона, государственное управление и т. п.); 

услуг финансовых посредников, деятельность которых охватывает более одного региона; услуг внешней 

торговли. 

Применение валового регионального продукта: 
- анализ валового регионального продукта дает возможность выявить динамику и структуру 

производства товаров и услуг, положительные и отрицательные тенденции развития  различных сфер 

деятельности;  

- характеризует экономическую мощь региона; 

- в межрегиональных сравнениях; 

- для оценки экономического роста и для прогнозирования регионального развития на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу. 

Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся 

результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном 

периоде. Выпуск товаров и услуг исчисляется в основных ценах по видам экономической деятельности. 

Реализованные товары и услуги включаются в выпуск по фактической рыночной стоимости, 

нереализованная готовая продукция - по средним рыночным ценам. Изменение незавершенного 

производства включается в валовой выпуск по себестоимости. Изменение запасов готовой продукции и 

незавершенного производства определяется как разница между поступлениями в запасы и изъятиями из 

них в оценке по ценам, действующим, соответственно, в момент их поступления или изъятия. 

Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые трансформируются 

или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде. Потребление основного 

капитала не входит в состав промежуточного потребления. Промежуточное потребление включает 



следующие основные элементы: материальные затраты (товары и материальные услуги), оплату 

нематериальных услуг, командировочные расходы в части оплаты жилья и транспортных услуг. 

Валовая добавленная стоимость на уровне видов экономической деятельности и секторов 

исчисляется как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин 

«валовая» указывает на то, что показатель определен до вычета потребления основного капитала 

(потребление основных фондов). 

Для оценки уровня развития производства ВРП в регионе и сравнения его с другими субъектами 

наиболее характерен показатель среднедушевого производства валового регионального продукта. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Раздел представляет данные о деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

образовательным программам начального, основного и среднего общего образования; образовательным 

программам среднего профессионального образования; образовательным программам высшего образования. 

Сведения представлены за 2015-2020 годы. 

К организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, относятся организации: дошкольные 

образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные, высшего образования, 

дополнительного образования детей, иные юридические лица (организации здравоохранения, социального 

обслуживания, науки, культуры и др., осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в качестве 

дополнительной к своей основной деятельности). 

К воспитанникам относятся лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, а также лица, в отношении которых установлен только присмотр и уход. 

Общее образование может быть получено в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, иных организациях. К 

иным организациям относятся организации, осуществляющие обучение по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования в качестве дополнительной к своей основной 

деятельности. 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена может быть получено в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 

– программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов 

среднего звена.  

Высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры может быть 

получено в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по программам 

магистратуры. 

В численность студентов, приема и выпуска по образовательным программам среднего 

профессионального образования и образовательным программам высшего образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры включены граждане иностранных 

государств и лица без гражданства, обучающиеся на условиях общего приема. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В разделе приведены данные о сети и кадрах медицинских организаций, о заболеваемости и 

инвалидности населения. Сведения в разделе представлены за период с 2000 по 2020 годы. 

В общую численность врачей и среднего медицинского персонала включаются лица с высшим 

медицинским образованием и со средним  медицинским образованием соответственно, занятые в лечебно-

профилактических организациях, организациях служб по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, учреждениях социального обеспечения, клиниках ВУЗов и НИИ, дошкольных 

учреждениях, школах, домах ребенка и др. 

В больничных организациях учету подлежат койки, оборудованные необходимым инвентарем. 

В число амбулаторно-поликлинических организаций включаются все медицинские организации, 

которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения 

в составе больничных организаций и др.). 



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого 

обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных 

(оказанных) собственными силами. Разработка данного показателя в ОКВЭД2 осуществляется с 2017 года. 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров, которые произведены данным 

юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим 

юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от 

того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стоимость работ и 

услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей.  

Индекс производства - относительный показатель, характеризующий изменение масштабов 

производства в сравниваемых периодах. Различают индивидуальные и сводные индексы производства. 

Индивидуальные индексы отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение 

объемов производства данного вида продукта в натурально-вещественном выражении в сравниваемых 

периодах. Сводный индекс производства характеризует совокупные изменения всех видов продукции и 

отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате изменения только 

физического объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса производства 

индивидуальные индексы по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам 

деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам и разделам.  

Индекс промышленного производства исчисляется по видам экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших 

видов продукции (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура 

валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года. Показатель 

рассчитывается только в целом по региону. 

Производство продукции в натуральном выражении включает продукцию, выработанную 

организацией (независимо от вида основной деятельности) как из собственных сырья и материалов, так и из 

неоплачиваемых сырья и материалов заказчика (давальческого), предназначенную для отпуска другим 

юридическим и физическим лицам, своему капитальному строительству и своим подразделениям, 

зачисленную в состав основных средств или оборотных активов (например, спецодежда, спецоснастка), 

выданную своим работникам в счет оплаты труда, а также израсходованную на собственные 

производственные нужды. Давальческое сырье – это сырье, принадлежащее заказчику и переданное на 

переработку другим организациям для производства из него продукции в соответствии с заключенными 

договорами. Данные приводятся в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2). 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сведения в разделе представлены 1915, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 и за период с 1990 по 2020 годы. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, население) 

формируется как объем производства готовой продукции растениеводства и животноводства и изменение 

стоимости незавершенного производства продукции растениеводства и животноводства по видам 

деятельности "Растениеводство", "Животноводство", "Растениеводство в сочетании с животноводством 

(смешанное сельское хозяйство)".  

Индекс производства продукции сельского хозяйства - относительный показатель, 

характеризующий изменение объема производства сельскохозяйственной продукции в сравниваемых 

периодах. Индекс характеризует изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате 

изменения только физического объема производимой продукции. Индекс физического объема продукции 

сельского хозяйства рассчитывается по формуле Ласпейреса. 

Данные о поголовье скота, производстве и реализации основных видов сельскохозяйственных 

продуктов по всем сельхозпроизводителям определяются: по сельскохозяйственным организациям - 

на основании сведений формы федерального государственного статистического наблюдения по крупным и 



средним сельхозорганизациям с дорасчетом на малые и другие организации; по хозяйствам населения и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - по материалам 

выборочных обследований. 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) включает проданные сельхозпроизводителями 

скот и птицу для забоя на мясо, а также забитые в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения.  

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровьим, козьим и кобыльим 

молоком. Молоко, высосанное телятами при подсосном их содержании, в продукцию не включается. 

Производство яиц включает их сбор от всех видов домашней птицы, в том числе и яйца, пошедшие 

на воспроизводство птицы (инкубация и др.). 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ 

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" - это строительные работы, 

выполненные организациями собственными силами на основании договоров и (или) контрактов, 

заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, 

капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных 

сооружений.  

Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство", рассчитан в 

сопоставимых ценах. 

По объему работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» сведения 

ежемесячно формируются на основе данных ф. №П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и 

услуг». 

Ввод в действие производственных мощностей и объектов социально-культурной сферы - 

показатели мощности (производительности, вместимости, пропускной способности, площади, 

протяженности и т.д.), созданной в результате осуществления инвестиций в основной капитал. 

Число построенных квартир - количество квартир в законченных строительством жилых домах 

квартирного, гостиничного типа и общежитиях, квартиры в нежилых зданиях, а также в индивидуальных 

жилых домах. 

ИНВЕСТИЦИИ  

Раздел содержит статистику инвестиций в нефинансовые активы, финансовых вложений и 

иностранных инвестиций. 

Данные в таблицах, содержащих показатели по видам экономической деятельности, приведены в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-

2014. 

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие элементы: инвестиции в 

основной капитал и инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы. 

Основное место в системе показателей, характеризующих объемы и структуру инвестиций в 

нефинансовые активы, занимают инвестиции в основной капитал, которые представляют собой 

совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и 

модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение 

машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, 

бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во 

внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности (начиная с 2013г.), 

культивируемые биологические ресурсы. 

Данные по инвестициям в основной капитал приведены в фактически действовавших ценах, индексы 

физического объема инвестиций в основной капитал рассчитаны в сопоставимых ценах. В качестве 

сопоставимых цен приняты среднегодовые цены предыдущего года. 

Прямые инвестиции – это категория трансграничных инвестиций, при которой резидент одной 

страны осуществляет контроль (более чем 50% голосов в управлении) или имеет значительную степень 

влияния (от 10 до 50%) на управление предприятием, являющимся резидентом другой страны.  

Финансовые вложения – инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные 

бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и 

стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим 

организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, 



приобретенная на основании уступки права требования, вклады организации-товарища по договору простого 

товарищества и пр. 

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов 
определяется как сумма фактически произведенных застройщиками капитальных затрат, приходящихся на 

1 кв.метр общей площади законченных строительством за отчетный период жилых домов (без пристроек, 

надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками) 

независимо от даты начала строительства, степени комфортности, этажности, включая дома, строительство 

которых осуществлялось с нарушением нормативных сроков. 

ТОРГОВЛЯ 

Сведения в разделе представлены за период с 2000 по 2020 годы. 

Оборот розничной торговли, оборот общественного питания формируются по данным сплошного 

статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, выборочных обследований малых предприятий (кроме микропредприятий), а также 

ежегодных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с 

распространением полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. В 

соответствии с требованиями системы национальных счетов эти показатели досчитываются на объемы 

деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими методами. 

Информация в стоимостном выражении приведена в фактически действовавших ценах.  

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для личного потребления 

или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, 

расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без 

открытия счета, посредством платежных карт (электронных денег). 

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для которых эта деятельность 

является основной, так и по организациям других видов деятельности, осуществляющим продажу товаров 

населению через собственные торговые заведения, или с оплатой через свою кассу. Оборот розничной 

торговли также включает стоимость товаров, проданных населению индивидуальными предпринимателями 

и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках. 

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерального статистического 

наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, которое 

проводится с месячной периодичностью, ежеквартальных выборочных обследований малых предприятий 

розничной торговли (за исключением микропредприятий) и розничных рынков и ярмарок, а также ежегодных 

выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с распространением 

полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения.  

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих торговую 

наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

Оборот общественного питания – выручка от продажи собственной кулинарной продукции и 

покупных товаров без кулинарной обработки, проданных населению для потребления, главным образом, на 

месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания различных 

контингентов населения. 

Оборот общественного питания включает данные как по организациям, для которых эта деятельность 

является основной, так и по организациям других видов деятельности, осуществляющим продажу 

кулинарной продукции и покупных товаров для потребления, через собственные заведения общественного 

питания. 

Оборот общественного питания приводится в фактических продажных ценах, включающих наценку 

общественного питания, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

Объем платных услуг населению отражает объем потребления населением различных видов услуг, 

оказанных резидентами российской экономики на основе новой формы федерального статистического 

наблюдения №П (услуги) «Сведения об объеме платных услуг населению по видам», утвержденной 

приказом Росстата от 04.08.2016 года №388 и разрабатываемой с января 2017 года. 

Оперативные данные уточнены на основании данных, полученных на основании итогов годовых 

статистических обследований организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, и 

ежегодных выборочных обследований малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей с распространением полученных данных на генеральную совокупность объектов 

наблюдения.  



Данные об объеме платных услуг населению в распределении по видам приведены в соответствии с 

Общероссийским классификатором услуг населению с учетом внесенных в него в установленном порядке 

изменений. 

Платные услуги населению включают: бытовые, транспортные, почтовой связи и курьерские, 

телекоммуникационные, жилищные, коммунальные, культуры, туристские, физической культуры и спорта, 

медицинские, гостиниц и аналогичных средств размещения, специализированных коллективных средств 

размещения (из них санаторно-курортных организаций), ветеринарные, юридические, системы образования, 

услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, и другие. 

Уточнение показателей осуществляется за год и ежеквартально. 

ТРАНСПОРТ 

В соответствии с указаниями Росстата № 11-11-5/48-ТО от 16.01.2015 года сведения показываются 

только по автомобильному транспорту и представлены в разделе за период с 2000 по 2020 годы. 

Грузооборот автомобильного транспорта - объем работы автотранспорта организаций всех видов 

экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) по перевозкам грузов. Единицей 

измерения является тонно-километр, т.е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. Исчисляется 

суммированием произведений массы перевезенных грузов по каждой партии перевозки в тоннах на 

расстояние перевозки в километрах. 

По грузообороту автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности 

без оценки деятельности малых и микропредприятий сведения формируются ежемесячно на основе данных 

ф. №П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 

Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования - объем работы 

автотранспорта по перевозкам пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр, т.е. 

перемещение одного пассажира на 1 километр. Исчисляется суммированием произведений количества 

пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки в километрах. 

Данные представлены по юридическим лицам всех видов экономической деятельности и физическим 

лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров на коммерческой основе по открытым в 

установленном порядке автобусным маршрутам общего пользования. 

ЦЕНЫ 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного перечня 

товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах базисного периода и характеризует 

изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для 

непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень 

инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в 

экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при 

пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены. 

Расчет ИПЦ производится путем объединения двух информационных потоков: 

- данных об изменении цен, полученных методом регистрации цен и тарифов на потребительском 

рынке; 

- данных о структуре фактических потребительских расходов населения за два предыдущих года. 

Потребительский набор, на основании которого рассчитывается ИПЦ, представляет собой единую 

для всех субъектов Российской Федерации выборку групп товаров и услуг, наиболее часто потребляемых 

населением. 

Исходной информацией для расчета ИПЦ являются данные регистрации цен на товары и услуги с 

конкретными потребительскими свойствами. На их основе определяются средние сопоставимые цены 

отчетного и предыдущего периодов. Сопоставимой считается цена, зарегистрированная в одной и той же 

организации торговли (сферы услуг) на один и тот же или аналогичный по качеству товар (услугу). 

На базе индивидуальных индексов цен по городам, участвующим в наблюдении, определяются 

агрегатные индексы цен на отдельные товары и услуги в целом по субъекту Российской Федерации, 

федеральному округу, Российской Федерации.  

Исходя из агрегатных индексов цен на товары и услуги по субъекту Российской Федерации, 

федеральному округу, Российской Федерации и доли расходов на их приобретение в потребительских 

расходах населения определяются индексы цен на основные группы (продовольственные товары и 

непродовольственные товары, услуги), а также ИПЦ по субъекту Российской Федерации, федеральному 

округу, Российской Федерации. 



Средние потребительские цены (тарифы) на товары (услуги)-представители складываются под 

влиянием многообразных ассортиментных, а также территориальных сдвигов, сезонных колебаний и др. 

Уровень средних потребительских цен по Российской Федерации рассчитывается как средневзвешенная 

величина из уровней цен по субъектам Российской Федерации. 

Индексы цен производителей промышленных товаров рассчитываются на основании регистрации 

цен на товары (услуги)-представители в базовых организациях. Цены производителей представляют собой 

фактически сложившиеся на момент регистрации цены указанных организаций на произведенные и 

отгруженные товары (оказанные услуги), предназначенные для реализации на внутреннем рынке (без 

косвенных товарных налогов - налога на добавленную стоимость, акциза и т. п.). 

Рассчитанные по товарам (услугам)-представителям индексы цен производителей последовательно 

агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов экономической 

деятельности. В качестве весов используются данные об объеме отгрузки в стоимостном выражении 

базисного периода. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения отражает 

общее изменение цен в строительстве объектов различных видов экономической деятельности и 

рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен производителей на строительную 

продукцию, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения и на прочую продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения, взвешенных по доле этих элементов в общем объеме 

инвестиций в основной капитал. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию формируется из индексов цен на 

строительно-монтажные работы и на прочие затраты, включенные в сводный сметный расчет 

строительства, взвешенных по доле этих элементов в общем объеме инвестиций в жилища, здания и 

сооружения. Расчет индекса 

индекса цен на строительно-монтажные работы проводится на основе данных формы отчетности о 

ценах на материалы, детали и конструкции, приобретенные базовыми подрядными организациями, а также 

на базе технологических моделей, разработанных по видам экономической деятельности с учетом 

территориальных особенностей строительства. 

Индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения исчисляется по 

данным об изменении цен производителей этого оборудования, а также транспортных расходов, ставки 

налога на добавленную стоимость и других расходов. 

Индексы тарифов на грузовые перевозки характеризуют изменение за текущий период тарифов на 

грузовые перевозки без учета изменения за этот период структуры перевезенных грузов по разнообразным 

признакам: по виду и размеру отправки груза, скорости доставки, расстоянию перевозки, территории 

перевозки, типу подвижного состава, степени использования его грузоподъемности и др.  

Сводный индекс тарифов на грузовые перевозки рассчитывается из индексов тарифов на перевозку 

грузов отдельными видами транспорта (автомобильным, внутренним водным). По каждому виду 

транспорта регистрируются тарифы на услуги-представители. За услугу-представитель принимается 

перевозка одной тонны массового груза определенным видом транспорта на фиксированное расстояние. 

Обследование тарифов осуществляется в выборочной совокупности транспортных организаций. В качестве 

весов используются доходы соответствующего вида транспорта от перевозок грузов за базисный период. 

Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию исчисляются 

на основании регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных организациях цен на 

основные виды товаров-представителей, реализуемых заготовительным, перерабатывающим организациям, 

на рынке, через собственную торговую сеть, населению непосредственно с транспортных средств, на 

ярмарках, биржах, аукционах, организациям, коммерческим структурам и т.п.  

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и 

скидок за качество реализованной продукции без расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку 

и разгрузку продукции, а также без налога на добавленную стоимость. 

Индексы цен на первичном и вторичном рынке жилья рассчитываются на основе 

зарегистрированных цен на вновь построенные квартиры и на квартиры функционирующего жилого фонда, 

находящиеся в собственности, если они являются объектами совершения рыночных сделок. 

Наблюдение ведется по выборочному кругу организаций, осуществляющих операции с 

недвижимостью в территориальных центрах и отдельных городах субъектов Российской Федерации. При 

регистрации цен на квартиры учитываются их количественные и качественные характеристики. 

Средние цены по Российской Федерации рассчитываются из средних цен, сложившихся в ее 

субъектах. В качестве весов используются данные о количестве проданной общей площади квартир 

отдельно на первичном и вторичном рынках жилья, накопленном за предыдущий год. 



Индексы цен на приобретенное промышленными организациями зерно для основного 

производства рассчитываются на основе зарегистрированных цен на зерновые, зернобобовые и масличные 

культуры, предназначенные для промышленной переработки. Наблюдение ведется по выборочному кругу 

промышленных организаций, приобретающих зерно для основного производства у отечественных 

производителей.  

Средние цены приобретения зерна включают, помимо цены производства, налоги, наценку торгово-

посреднических структур, а также затраты, связанные с организацией закупки, продажи, хранения и 

доставки зерна. 

Расчет средних цен и индексов цен как по Российской Федерации, так и по субъектам Российской 

Федерации осуществляется по видам культур и направлениям их использования: в производстве продуктов 

мукомольной и крупяной промышленности, готовых кормов для животных, растительных и животных 

масел, пива и солода, спирта, крахмала и крахмалосодержащих продуктов. 

Построение индексов цен приобретения зерна предусматривает использование в качестве весов 

данных о количестве приобретения наблюдаемых видов культур в натуральном выражении за базисный 

период. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Под информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) понимаются технологии, 

использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и 

представления данных, текстов, образов и звука. 

Источник официальной статистической информации является форма федерального 

статистического наблюдения № 1-ИТ «Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по 

вопросам использования населением информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей 

При сборе первичных статистических данных и публикации итогов выборочного федерального 

статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей используются следующие основные определения, 

разработанные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

международными рекомендациями (Федеральный закон от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 27 июля 2010г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Руководство по измерению 

доступа к ИКТ и их использования на уровне домашних хозяйств и отдельных лиц, МСЭ (Manual for 

Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals, 2014)): 

Антивирусные средства – специализированные программы, предназначенные для обнаружения 

компьютерных вирусов, нежелательных (вредоносных) программ и восстановления зараженных 

(измененных) такими программами файлов, а также для профилактики – предотвращения заражения 

(модификации) файлов или операционной системы вредоносным содержимым. 

Антиспамовые фильтры – специализированное программное обеспечение или функция 

используемого программного обеспечения, предназначенные для фильтрации и скрытия нежелательных 

рекламных сообщений при посещении интернет-сайтов, получении электронной почты и использовании 

программ обмена сообщениями. 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов 

(статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»). 

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для 

передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники (статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»). 

Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» (сеть Интернет) – всемирная 

компьютерная сеть общего пользования. 

Мобильный телефон или смартфон – портативный телефон с установленной SIM-картой, 

обеспечивающий доступ к телефонной сети связи общего пользования. 

Персональный компьютер – настольный, мобильный или планшетный (или аналогичный 

портативный) компьютер. К персональным компьютерам не относится оборудование со встроенными 

компьютерными возможностями, такое как Smart TV, а также устройства, основной функцией которых 

является телефонная связь, например, мобильные телефоны или смартфоны. 



Настольный компьютер – компьютер, требующий постоянного подключения к электросети и чаще 

всего установленный стационарно (например, десктопы (системный блок и монитор представлены в виде 

отдельных устройств, соединенных между собой проводами), моноблоки). 

Мобильный компьютер – компьютер, не требующий постоянного подключения к электросети, 

размеры которого позволяют его легко переносить (например, лэптопы, ноутбуки, нетбуки, ультрабуки, 

смартбуки). 

Планшетный (или аналогичный портативный) компьютер – компьютер, оборудованный 

сенсорным экраном, и соответственно управляемый путем соприкосновения с экраном вместо 

использования физической клавиатуры или наряду с ней. 

Государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, органом 

государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, – деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной 

власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги (пункт 1 статьи 2 

Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»). 

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, – деятельность по 

реализации функций органа местного самоуправления (далее – орган, предоставляющий муниципальные 

услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований, а также в 

пределах, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», прав органов местного самоуправления на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав органов местного самоуправления 

на участие в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»), если это участие предусмотрено федеральными законами, прав 

органов местного самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в 

случае принятия муниципальных правовых актов о реализации таких прав (пункт 2 статьи 2 Федерального 

закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»). 

Механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 

действия заявителя, совершенные в электронной форме, при получении услуги с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», порталов государственных и муниципальных услуг субъектов 

Российской Федерации, а также официальных сайтов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления: 

– запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг для подачи запроса; 

– формирование запроса; 

– прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги; 

– оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– получение результата предоставления услуги; 

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего. 



Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. В целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться 

другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Портал государственных и муниципальных услуг – государственная информационная система, 

обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также 

доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для 

распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение 

реестров государственных и муниципальных услуг (пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 

2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – 

организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или муниципального 

учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 

установленным Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», и уполномоченная на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» 

(пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»). 

Смарт-карта – пластиковая карта со встроенной микросхемой (чипом), содержащая информацию о 

пользователе карты и предназначенная для идентификации и аутентификации пользователя при получении 

государственных и муниципальных услуг. 

Средства родительского контроля или фильтрации Интернет-ресурсов – комплекс правил и мер 

по предотвращению негативного воздействия сети Интернет и компьютера на опекаемого человека 

(обычно ребенка). 

Широкополосный доступ к сети Интернет – доступ к сети Интернет по любой из технологий, 

например, посредством кабеля, мобильной или спутниковой связи и тому подобного, который обеспечивает 

подключение к сети Интернет со скоростью не менее 256 Кбит/с. Указанная скорость обеспечивается всеми 

способами подключения к сети Интернет, за исключением подключения посредством модема через 

телефонную линию (технология dial-up), при котором телефонная линия всегда занята. 

Электронная подпись – подпись, используемая в качестве аналога собственноручной подписи для 

придания документу, оформленному в электронной форме, юридической силы, равной юридической силе 

документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью. 

USB-токен – компактное устройство, выглядящее как стандартный USB-флеш-накопитель и 

предназначенное для идентификации и аутентификации пользователя, а также для хранения 

криптографических ключей, таких как электронная подпись. 


