
Россия – факты 

 
Официальное 

название 

Российская Федерация 

Столица Москва 

Площадь 17 075 400 кв. Км (Россия является крупнейшей страной 

мира по территории);[Индия: 3 287 263 кв. км] 

Валюта рубль;1 рубль = 100 копеек 

Обменный курс - 1US $ = рубль 68,00 (приблизительно) 

ВВП 1.66 трлн. Рублей (2018 год) 

Источник: Федеральная служба государственной 

статистики Российской Федерации (данные за 2018 г.)  

Темп роста ВВП 2.3% в 2018 году 

Уровень 

безработицы 

4.8 % (January 2019 году) 

Источник: Федеральная служба государственной 

статистики Российской Федерации (данные за 2018 г.) 

ВВП на душу 

населения 

29,267 долларов США  

Источник: МВФ, Перспективы мировой экономики, ВВП на 

душу населения, текущие цены 

Лесной покров 8090900  кв. км, что составляет 49,4% площади суши и 

является крупнейшим в мире 

Выбросы CO2 1525.3 метрических тонн (2017 году) и 11.54 метрических 

тонн на душу населения 

Туристы В январе-сентябьре 2018 году Россию посетило 19.245 млн. 

(+1.4%) иностранных туристов 

Население 146.90 миллионов (2018) (Мужчины: 68.1 миллионов (46%), 

женщины: 78.8 миллионов (54%)) Городское население: 

109.3 миллионов 74% Сельское население: 37.6 миллионов 

26% 

Источник: Федеральная служба государственной 

статистики Российской Федерации (данные за 2018 г.) 

Возрастые группы Нетрудоспособный возраст (<16 лет): 27254 thousand 

(18.18%) 

Трудоспособный возраст: (16-59): 82264 тысяч (54.88%) 

Нетрудоспособный возраст (> 59): 37362 тысяч  (24.92%) 

Источник: Федеральная служба государственной 

статистики Российской Федерации (данные за 2018 г.) 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

72.7 года;Муж. 67.51 лет, Жен. 77.64 лет 

Источник: Федеральная служба государственной 

статистики Российской Федерации (данные за 2017 г.) 



Язык Официальный язык – русский; 27 региональных языков 

признаны наряду с русским языком официальными языками 

в соответствующих регионах 

Этнические группы Русские (77,7%), татары (3,7%), украинцы (1,4%), 

башкиры(1,1%), чуваши (1%), чеченцы (1%), другие 10,2%, 

неуказанные 3,9% 

Религия Христианство (православные 72%), ислам (5%), буддизм 

(0,5%), иудаизм. 

Распространение 

Интернета 

75.4%  

Мобильные телефоны приблизительно: 103.4 млн. 

Экспорт 449,963.7 млн. долл. США (2018) 

Импорт 238,151.4 млн. долл. США (2018) 

Основные торговые 

партнеры 

Китай, Нидерланды, Германия, Италия, Турция, Япония, 

Южная Корея, Poland (2018) 

Политическая 

структура 

Федерация с президентской формой правления 

Основные 

политические партии 

Партия «Единая Россия» (самая большая партия с 343 из 450 

местами в Государственной Думе), Коммунистическая 

партия Российской Федерации (КПРФ), Либерально-

демократическая партия России (ЛДПР) и «Справедливая 

Россия» 

Глава государства Президентские выборы в России состоялись 18 марта 2018 

года. Согласно итоговому подсчету, нынешний глава 

государства Владимир Путин выиграл выборы с большим 

отрывом, набрав 76,69% голосов. По данным Центральной 

избирательной комиссии, явка избирателей составила 67,5%. 

Рекордное число - 56,43 миллиона россиян - поддержало 

Путина. Согласно закону, президент Путин был вновь 

вступил в должность 7 мая 2018 года, спустя шесть лет 

после 7 мая 2012 года, в день, когда он вступал в должность 

в предыдущий раз. 

Глава правительства Михаил Мишустин, премьер-министр России 

Политические вопросы У президента Путина очень высокий уровень поддержки - 

более 82%; в сентябре 2015 года были проведены 

региональные выборы, в которых кандидаты от партии 

«Единая Россия» выиграли большинство губернаторских и 

региональных выборов в законодательные органы;З 

аконодательные выборы в Государственную Думу 

состоялись 18 сентября 2016 года. Партия «Единая Россия» 

со своим лидером Дмитрием Медведевым получила 343 

места из 450 мест. 

Экспорт в Индию 7 750,2 млн. Долларов США (2018 год) 2637,8 долларов 

США (январь-апрель 2019 года) 

Импорт из Индии 3 219,9 млн. Долларов США (2018 год) 1434,7 долларов 

США (январь-апрель 2019 года)                                      



Индийские инвестиции 

в Россию 

13 миллиардов долларов США (приблизительно) 

Российские инвестиции 

в Индию 

18 млрд. долл. США (Включая инвестиции в 13 млрд. долл. 

США консорциума «Роснефть» для приобретения группы 

ESSAR) 

Индийское сообщество Всего: около 30 000 (включая держателей карт для лиц 

индийского происхождения) 

 

   Январь, 2020 

***** 

       


