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«РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА»



• ОБРАЗ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 



• Современная Россия — демократическое федеративное правовое государство

с республиканской формой правления. Главой государства, согласно

Конституции, является Президент Российской Федерации. По форме

государственного устройства Россия является федерацией, в состав которой

входят 89 равноправных субъектов: 48 областей, 24 республики, 9 краев, 1

автономная область, 4 автономных округа, 3 города федерального значения.



НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ 

С 2022 года в РФ новое административно-территориальное устройство. 

30 сентябре 2022 года к  РФ присоединились 4 новых субъекта: Донецкая и 

Луганская Народные республики, Запорожская и Херсонская области. 

Количество регионов РФ увеличилось до с прежних 85 до 89. 



Россия - крупнейшее по размеру территории государство в мире.

Россия - евразийское государство, расположенное в Восточной Европе и Северной Азии.

Территория РФ составляет (17,075 тыс. кв. км) - около 14% всей земной поверхности,

омывается водами Северного Ледовитого и Тихого океанов, Чёрного, Балтийского и

Каспийского морей. Протяжённость государственных границ – 20017 км. Протяжённость

береговой линии составляет 37653 км. Россия — самое северное государство мира: 64%

площади нашей страны — зона Севера и приравненные к ней территории.



Россия – страна с самыми длинными сухопутными и морскими границами

РФ граничит с 18 государствами (с 16 странами по суше и с 12 странами по морю):

Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной,

Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголией, КНДР, а также частично

признанными Абхазией и Южной Осетией, по морю граничит ещё с Японией и США. На

текущий момент Россия имеет наибольшее количество государств-соседей в мире.

Протяженность границ со странами соседями примерно составляет 23540 км.



По общей стоимости ресурсов РФ находится на 1 месте: 75,7 трлн. $.

Запасы нефти (стоимость): 60 млрд. баррелей (7,08 трлн. $ )

Запасы природного газа (стоимость): 1,680 трлн. куб.футов (19 трлн. $ )

Запасы древесины (стоимость): 1,95 млрд. акров (28,4 трлн. $)

2 место – США (45 трлн. $),

3 место - Саудовская Аравия – (34,4 трлн. $).



На долю Россия приходится около 35% мировых запасов полезных ископаемых, в том

числе: запасов леса - 25%, питьевой воды – 20%, природного газа – 45%, угля – 23%,

урана – 14%, нефти – 13%. Континентальный шельф России, составляющий 20%

площади всего океана, таит в себе несметные богатства.

Из 20 тыс. открытых в РФ месторождений полезных ископаемых введено в

эксплуатацию лишь 37%.

Россия обладает крупнейшими запасами ресурсов в мире



По данным Росстата по состоянию на 1 января 2022 года в России проживало 

146 206 093 постоянных жителей. 

По численности населения РФ занимает 9 место в мире. 

Плотность населения — 8,58 чел./км² (2022). 



НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНО





В тройку лидеров вошли США, Китай и Япония.

Россия заняла 8 место с производством более 3% от мирового валового продукта.

Причём, российский ВВП на душу населения составил около 12 тыс. долларов.

Позади России остались Бразилия и Италия. В десятку крупнейших экономик мира

вошли также Индия, Германия, Великобритания и Франция, занявшие 4 – 7 места.

КРУПНЕЙШИЕ ЭКОНОМИКИ МИРА 

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОГО БАНКА



Роль России в системе военно-политических отношений в мире определялась

ранее главным образом:

• геостратегическим положением;

• ядерным потенциалом;

• статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.



Победа СССР над фашистской Германией имела всемирно-историческое значение. Она

оказала влияние на все послевоенное развитие человечества. Человечество было

избавлено от угрозы фашистского порабощения.



Геополитические интересы РФ пересекаются с интересами Запада и США, исламского

Юга, т.к. Россия – страна евроазиатская. Запад заинтересован сделать Россию буфером

в своем нарастающем противостоянии с исламским миром, ослабить и Россию, и

исламский мир в этой борьбе, не допустив тем самым существование на этих

территориях мощных геополитических соперников для США и Запада.

России необходимо рассчитывать на собственные силы, исходить из

национальных интересов.






