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Территория - 22072 квадратных км (143 в мире), население – 8.585 млн человек (97 в
мире). Индекс человеческого развития – 0.894, определяется как «очень высокий» - 18 место
в мире (для сравнения – США – 5 место, Россия – 49).
Средняя продолжительность жизни (по данным ВОЗ на 2016 год) – 82.5 лет, мужчины – 80.6
года, женщины – 84.3 года. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при
рождении мужчин - 78.8 лет, женщин 83.2 года (в США – 75.9 и 80.9, России – 59.8 и 73.2 года).
По данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным
вопросам ООН (на 1 января 2017 года) в Израиле ежедневно рождается 486 детей, умирает –
121 человек. Коэффициент прироста населения по рождаемости – 4.01 (в США – 1.52, России
– 0.91 – умирает больше, чем рождается). «Индекс смертности» (отношение числа умерших к
населению страны в %) в Израиле – 0.51 (в США – 0.81, России – 1.38).
Индекс детской смертности в Израиле, тем не менее, достаточно высок – 3.2 на 1000 родов
(в США – 5.8, России – 6.2).
Прирост населения на 83% обеспечивается высоким уровнем рождаемости (самым высоким
среди развитых стран мира), и на 17% - положительной разницей между репатриацией и
эмиграцией из страны.
Еврейское население страны составляет 6.45 млн (74.8%), арабское – 1.8 млн (20.8%),
представители других национальностей – 384 тысячи (4.4%). Согласно прогнозу, в 2035 году
население Израиля будет составлять 11.4 млн человек.
Свадьбы и разводы: на каждые 41029 свадеб приходится 11030 разводов.
По числу детей, посещающих детские сады, Израиль - мировой лидер - 100% в возрасте 34 лет. Каждый пятый израильтянин в возрасте от 20 до 29 лет является студентом университета
или колледжа.
Экономика: ВВП - $310 млрд (52 в мире), ВВП на душу населения - $36110 (24 в мире). Рост
ВВП – от 3.1 до 4.6% в год. Инфляция - 2%, население за чертой бедности – 2.1%, экономически
активное население – 3.269 млн.
Основные отрасли экономики: оборонная, медицинская, пищевая
промышленность, электроника, средства связи, программное обеспечение.
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Экспорт - $65.4 млрд (2015 год). Основные статьи – оружие, обработанные алмазы,
медикаменты, интегральные схемы (8%). Главный партнер – США (35%).
Импорт - $59.9 млрд - сырье, военная техника, необработанные алмазы, нефть, кофе, зерно,
товары народного потребления. Основные поставщики - США, Китай, Германия, Швейцария,
Великобритания, Нидерланды.
Государственные доходы (2016 год) - $80.8 млрд, расходы – $88.4 (США - $3.2 и $3.7 трлн,
Россия - $186 и $236 млрд). Экономическая помощь - $2.63 млрд от США, что составляет
0.8% от ВВП.
Во всех мировых рейтингах Израиль занимает места значительно выше расчетного
показателя как функции от численности населения, площади, наличия минералов и других
основных параметров стран мира.
Израиль имеет наибольшее за пределами Северной Америки представительство на бирже
NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, и 2-я страна в мире
(после США) по количеству вновь образуемых компаний.
Израиль - мировой лидер в технологии охраны водных ресурсов и геотермальной
энергетики, программном обеспечении, телекоммуникациях, естественных науках. В рейтинге
крупнейших центров высоких технологий Израиль на 2-м месте после Кремниевой долины. Для
сравнения – Калифорния, где она находится, почти в 20 раз больше Израиля по площади и
почти в 5 раз – по населению.
Первые свои центры исследований и разработок за рубежом открыли в Израиле компании
Intel, Microsoft, Apple. Здесь открыты также исследовательские подразделения IBM, Oracle, Dell,
Google, Cisco Systems и Motorola. Ни одна другая страна мира не может похвастаться таким
набором мировых лидеров сферы High Tech на своей территории.
По доле инвестиций в исследования и технологические разработки Израиль занимает 1-е место
в мире - 4.3% ВВП (в США - 2.2%).
Мир обязан Израилю разработкой спектра процессоров - «души» компьютеров и мобильных
систем: у нас были созданы микропроцессор i860 XP с технологией RISC, микропроцессоры
Pentium MMX, Pentium 3, Pentium 4, Celeron, IТanium, Centrino с расширенными функциями WiFi
и чипы различного назначения.
Уровень безработицы в Израиле – 4.5% (2016 год), что характерно для развитых стран мира.
Сельское
хозяйство страны
считается
передовым,
постоянно
растущим,
высокотехнологичным. Преобладает стойловое животноводство. Большая часть производства
сосредоточена в частном секторе, доля кибуцев постепенно сокращается.
Израиль – мировой лидер в технологии фито-мониторинга – непосредственного (встроенного)
и непрерывного контроля процесса роста растений, что повышает урожай. Мир признал это
стандартом сельского хозяйства будущего.
Наиболее важные отрасли - производство цитрусовых, овощей, хлопка, говядины, мяса
птицы, молочное животноводство.
Средняя израильская корова дает в год 12.6 тысяч литров молока, значительно опережая по
удойности американских и европейских коров. Рекордный годовой удой - 18900 литров при

жирности 5%. Общее производство молока – 1.5 млрд тонн с содержанием 3.6% жира и 3.2%
белка.
У нас 120 тысяч коров израильско-голштинской породы, которые размещены на 954 фермах 164 крупных и 790 мелких кооперативов.
Продукты питания. Израиль обеспечивает себя продуктами питания на 95%, часть продукции
экспортируется. В сельском хозяйстве занято всего 3.5% работающего населения страны.
Каждый занятый в этом секторе «кормит» 95 соотечественников. Для сравнения: в США этот
показатель равен 79, России — 14.7, Китае – 3.6.
У нас выращивают виноград, персики, маслины, финики, бананы, яблоки, груши, абрикосы,
сливы, хурму, черешню, тропические культуры - авокадо, пекан, киви, манго, гуаява и другие.
Достижения по урожайности: хлопка — 1-е место в мире – 3.3 т с га (в США – 1.6),
корнеплодов (включая картофель) – 2-е – 40.4 т с га, цитрусовых — 3-е место в мире (после
США и Испании).
Потребление мяса птицы и яиц на душу населения в Израиле - одно из самых высоких в мире.
Ежегодно производится около 2 млрд товарных яиц - по количеству яиц на душу населения в
год Израиль 3-й (после Нидерландов и Венгрии).
Представительства иностранных банков в Израиле - Всемирный банк, Citibank и HSBC Bank
- банковская корпорация Гонконга и Шанхая, один из крупнейших финансовых конгломератов в
мире.
Заповедники и национальные парки составляют 16.2% общей территории (во Франции,
занимающей 2-е место - 11.7%).

