Израиль в цифрах: ВВП на уровне Чехии,
рождаемость как в Лесото
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Что такое Израиль? Для одних — развитое и передовое
государство, для других — едва ли не теократия. Объективнее
всего говорить о стране языком статистики. Разумеется, все
показатели в небольшой заметке охватить невозможно, но
некоторые из них дают общее представление о месте страны в
мировой табели о рангах.
Обычно экономику страны и уровень жизни ее населения
характеризуют через ВВП — валовой национальный продукт на
душу населения. По данным Всемирного Банка за 2020-й год этот
показатель в Израиле равен $44 180. Меньше, чем в Ирландии
($85 270) и Нидерландах ($52 400), но очень близко к Германии
($46 210), и больше, чем в Великобритании (около $41 000),
Франции ($39 030), и тем более, Италии ($31 720). Правда, речь
идет о номинальном ВВП, хотя жизнь в Израиле существенно
дороже, чем в Западной Европе. Поэтому, реальность отражает
показатель ВВП по паритету покупательной способности. Здесь
Израиль ($42 000) тоже не пасет задних, и даже опережает
Испанию, но немного уступает Италии и находится на одном
уровне с Чехией. Из постсоветских стран еврейское государство
ближе всего к Литве и Эстонии, где ВВП по ППС приближается к
$40 000 в год. В России и Казахстане он составляет $28 000 и
$26 000, соответственно, в Азербайджане — $14 500, а в Украине и
Молдове — по $13 000 в год.
Это уже близко к ситуации у соседей Израиля. Так, в Ливане и
Египте ВВП на душу населения составляет $12 000, в Иордании он
едва превышает $10 000, а в Сирии не дотягивает до $7 000.
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Весьма
важным
считается
показатель
расходов
на
здравоохранение на душу населения в той или иной стране. По
данным ВОЗ, в Израиле речь идет о сумме в 3200 долларов.
Меньше, чем в среднем по Западной Европе (около $5500), но
выше, чем в Восточной (порядка $2500). К слову, Литва и Эстония в
этом смысле — типичная Восточная Европа, а не бывший СССР, где
данный показатель колеблется от $1500 (в России) до $260 в
Киргизии. Это примерно сопоставимо с Ливаном ($1086) и Египтом
($614).

Образование во многом определяет будущее страны, поэтому клуб
развитых стран — OECD — ведет статистику соответствующих
расходов. В сфере школьного образования Израиль отстает от
среднего показателя по OECD — $9200 в год против $10300. В
странах Западной Европы эта цифра еще выше — около $12000.
Разница в ежегодных затратах на каждого студента вуза еще
разительнее. Здесь Израиль — на уровне Восточной Европы с
показателем в $12500. Более того, еврейское государство
уступает таким странам как Словения, Венгрия и Эстония.
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Еще более печальные данные представил в своем недавнем отчете
управляющий Банком Израиля, профессор Амир Ярон. По его
словам, Израиль второй с конца среди развитых стран по навыкам
трудоспособного населения, и второй с конца (ниже только Чили)
по инвестициям. Растет отставание от развитого мира и по
производительности труда.

С чем у Израиля нет никаких проблем, так это с рождаемостью. В
конце концов, это тоже будущее страны. Как известно, для
простого воспроизводства (не роста) населения, каждая женщина
должна рожать двух детей. Израильтянки имеют в среднем трех
детей, и это намного больше, чем во всех странах Европы или
даже в Турции или Бахрейне. В католической Ирландии суммарный
коэффициент рождаемости (СКР) составляет 1,7, в Бельгии — 1,6,
в Германии — 1,5, а в Италии — 1,3. Похожая картина в Восточной
Европе, где в Венгрии и Болгарии СКР приближается к 1,6, а в
Словакии и Польше — 1,5. Еще печальнее демографическая
ситуация в Беларуси (1,4) и Украине (1,2). В этом смысле Израиль
куда ближе к странам Средней Азии, особенно Узбекистану (2,8
ребенка на женщину) и Киргизии (3,3). Даже в Ливане СКР
достигает всего 2,1.
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С одной стороны, такой демографический оптимизм впечатляет, с
другой — надо понимать, что наиболее быстро растущие сектора
израильского населения — это ультраортодоксальные евреи и
арабы-мусульмане, то есть, наименее экономически активная и
образованная часть страны. Поэтому высокая рождаемость —
палка о двух концах.
Как бы то ни было, пока перед Израилем стоит задача сократить
разрыв с развитыми странами в сфере образования и
производительности труда, для чего, по данным Банка Израиля,
требуются инвестиции в размере 2,5-3% ВВП ежегодно. А это
много, очень много…
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