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Международная организация труда (МОТ) опубликовала отчет, озаглавленный 
Ключевые показатели рынка труда (Key Indicators of the Labour Market). 

Как сообщается в отчете, первое место в мире по производительности труда занимают 
американцы.  

Вклад каждого среднестатистического американца в валовый внутренний продукт 
составляет 63 тысячи 885 долларов в год. За США по этому показателю следует 
Ирландия (55 тысяч 986 долларов), Люксембург (55 тысяч 641 доллар), Бельгия (55 
тысяч 235 долларов) и Франция (54 тысячи 609 долларов).  

Кроме того, американцы проводят на работе больше времени, чем жители 
большинства других стран с развитой экономикой. За 2006 год каждый американец 
отработал в среднем 1804 часа. При этом количество часов, отработанных за 2006 год 
служащими в Бельгии, Дании, Франции, Германии, Голландии и Норвегии, не 
превысило 1600 часов.  

Жители Южной Кореи, Бангладеш, Шри-Ланки, Китая, Малайзии и Таиланда 
отработали за 2006 год в среднем более 2200 часов, однако производительность труда 
в этих странах остается сравнительно низкой.  

По среднему уровню почасового вклада служащих в ВВП на первом месте оказалась 
Норвегия. Жители этой страны прибавляют к ВВП 37,99 доллара в час. За ними 
следуют американцы (35,63 доллара в час) и французы (35,08 доллара в час).  



Наиболее распространен детский труд в таких государствах как: Афганистан, Ангола, 
ЦАР, Чад, Конго, Эфиопия, Индия, Марокко, Мозамбик, Непал, Нигер, Пакистан, Того и 
Йемен. 

Как следует из отчета, уровень производительности труда во многих странах вырос за 
последнее десятилетие. Однако разрыв между развитыми странами и большинством 
других остается значительным. Некоторые страны, в частности, Китай и другие 
государства Восточной Азии, быстро догоняют западные. 

По материалам Lenta.Ru 
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Китайцы – далеко не самые трудоспособные в мире. 
Американцы чаще задерживаются на работе и трудятся 
намного продуктивнее азиатов и европейцев, выяснила 
Международная организация труда. В России 
официальные показатели – на уровне китайских, но 
данные назвать точными нельзя – слишком велико 
неформальное использование рабочей силы. 

Согласно исследованию Международной организации труда, среднестатистический 
американец в 2006 году проработал 1804 часов. Австралийцы, канадцы и японцы 



трудятся на 2,5 недели в год меньше, чем их коллеги-американцы. Бразильцы и 
британцы проводят на работе на пять недель меньше, а немцы – на 12,5 недель. 
 
Более того, американцы по-прежнему опережают всю планету по производительности 
труда на одного человека: в Соединенных Штатах трудящийся производит на 63 885 
долларов продукции ежегодно. Далее следует Ирландия – 55 986 долларов, 
Люксембург – 55 641, Бельгия – 55 235 и Франции – 54 609 долларов. 
 
Эксперты МОТ связывают рост производительности труда в Соединенных Штатах с 
объединением компаний, капитала, рабочей силы и технологий и более эффективным 
их использованием. «Выросшая производительность Америки связана с революцией в 
области информационных технологий, с высоким уровнем конкуренции в стране, с 
увеличением инвестиций за границей», – рассказал «CNN» глава департамента 
занятости МОТ Хосе Мануэль Салазар. 
 
Правда, у Европы и Юго-восточной Азии есть шанс сместить Соединенные Штаты с 
лидирующей позиции. Международная организация труда выяснила, что Европа как 
единое целое оказывается мировым экономическим лидером. ВВП Европы составляет 
14,3 триллиона долларов, в то время как ВВП США – только 13,2 триллиона. Но по 
производительности труда Европа проигрывает, так как такой объем ВВП там 
производит большее количество людей. 

Юго-Восточная Азия нагоняет развитые страны стремительными темпами, за 
десять лет она удвоила выпуск продукции, отмечается в докладе МОТ. 

Однако сократить разрыв не просто. Прославившийся своим трудолюбием китайский 
рабочий пока что производит продукцию в среднем на 12 642 долларов, что в пять раз 
меньше американского показателя. Действительно, в Китае, завалившем весь мир 
дешевыми товарами, до сих пор большая доля работ в стране производится вручную. 
Впрочем, эксперты считают низкую оценку производительности азиатского 
трудящегося условной. «Понятно, что производительность труда измерялась в 
деньгах. – Поясняет генеральный директор ЗАО «ФинЭкспертиза. Консалтинг» 
Дмитрий Шустерняк. – Получающаяся разница складывается из нескольких 
составляющих. Одна из них – ценовая политика. 



Одно и тоже устройство, произведенное в США и Китае, будет стоить по-
разному. К тому же, в Китае значительная часть промышленного 
производства приходится на комплектующие и узлы, окончательная сборка 
которых проходит в Западных странах. 

Даже если вы покупаете магнитофон, на котором написано «Сделано в США», это 
значит, что он собран в США с использованием значительного числа китайских 
деталей. Стоимость комплектующих узлов, безусловно, меньше, чем стоимость самого 
товара». 
 
К сожалению, МОТ в своем отчете не приводит информацию о производительности 
российского трудящегося. Приблизительно ее можно подсчитать, исходя из объемов 
ВВП России. В прошлом году 75,2 миллиона (по данным Россстата) наших трудящихся 
произвели товаров и услуг на сумму порядка 1 трлн долларов. 

Получается, что на одного работника приходится примерно 13000 долларов в 
год – почти, как в Китае. При этом мы – хотя и чуть медленнее, чем азиаты – 
нагоняем американцев и европейцев. 

В США за последние десять лет производительность часа работы увеличивалась в 
среднем на 2% ежегодно, а в Европе – на 1,7%. «В России рост производительности 
труда составляет 6-7 % в год, – говорит Дмитрий Белоусов из ЦМАКП. – Правда, 
существуют оговорки. Занятость остается на одном и том же уровне. В России 
распространено неформальное использование рабочей силы, поэтому точных цифр 
мы не знаем».  
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Работающие американцы дольше задерживаются на работе, чем европейцы и другие 
представители богатых наций, и работают более продуктивно, сообщает CNN.  

По данным Международной организации труда, среднестатистический работник в 
Австралии, Канаде и Японии работает на 100 часов, или 2,5 недели в год меньше, чем 
среднестатистический американец.  

Средний американский рабочий производит на 63 885 долларов продукции ежегодно, 
больше чем рабочие во всех других странах, Международная организация труда 
подсчитала, что следом идут Ирландия - 55 986 долларов, Люксембург - 55 641, 
Бельгия - 55 235 и Франции - 54 609 долларов.  

Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов, или более чем на пять недель 
меньше, а немцы - на 500 часов, или 12,5 недель меньше по сравнению с жителями 
США.  

Однако, когда эксперты измерили добавленную стоимость, полученную за час работы, 
выяснилось, что самый высокий уровень производительности труда - в Норвегии. Там 
один работник в час производит продукции на 46,55 доллара. За Норвегией следуют те 
же США (43,66 доллара) и Франция (42,99 доллара).  

"Основные показатели рынка труда" свидетельствуют, что в 2006 году США по-
прежнему опережали весь мир по производительности труда на одного работающего, 
несмотря на быстрый рост производства в Юго-Восточной Азии, где теперь выпускают 
продукции вдвое больше, чем 10 лет назад.  

Выросшая производительность Америки связана с революцией в области 
информационных технологий, с высоким уровнем конкуренции в стране, с увеличением 
инвестиций за границей, - объясняет Хосе Мануэль Салазар, глава департамента 
занятости МОТ.  



Если Европу рассматривать как единое целое, то она оказывается мировым 
экономическим лидером. Ее ВВП достигает 14,3 трлн долларов, тогда как ВВП США в 
2006 году составлял 13,2 трлн. Но Европе для обеспечения этих показателей требуется 
больше людей — население ЕС составляет 493 млн человек, США — 301,1 млн, 
соответственно, в среднем по Европе ВВП на душу населения ниже, чем в США. Это и 
есть ключевая проблема европейской экономики — за 10 лет, в 1994-2004 годах 
производительность одного часа работы в Европе увеличивалась на 1,7% ежегодно, в 
США — на 2%, темпы роста ВВП — на 2,2% и 3,1% соответственно.  

По мнению МОТ, подобный рост в основном является результатом объединения 
компаний, капитала, рабочей силы и технологий, а также их более эффективного 
использования. 
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Работающие американцы дольше задерживаются на работе, чем их европейцы и 
другие представители богатых наций, и работают более продуктивно, сообщает CNN .  
По данным Международной организации труда, среднестатистический работник в 
Австралии, Канаде и Японии работает на 100 часов, или 2,5 недели в год меньше, чем 
среднестатистический американец.  
Средний американский рабочий производит на 63 885 долларов продукции ежегодно, 
больше чем рабочие во всех других странах, Международная организация труда 
подсчитала, что следом идут Ирландия – 55 986 долларов, Люксембург – 55 641, 
Бельгия – 55 235 и Франции – 54 609 долларов.  



Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов, или более чем на пять недель 
меньше, а немцы – на 500 часов, или 12,5 недель меньше по сравнению с жителями 
США.  
Однако, когда эксперты измерили добавленную стоимость, полученную за час работы, 
выяснилось, что самый высокий уровень производительности труда – в Норвегии. Там 
один работник в час производит продукции на 46,55 доллара. За Норвегией следуют те 
же США (43,66 доллара) и Франция (42,99 доллара).  
"Основные показатели рынка труда" свидетельствуют, что в 2006 году США по-
прежнему опережали весь мир по производительности труда на одного работающего, 
несмотря на быстрый рост производства в Юго-Восточной Азии, где теперь выпускают 
продукции вдвое больше, чем 10 лет назад.  
Выросшая производительность Америки связана с революцией в области 
информационных технологий, с высоким уровнем конкуренции в стране, с увеличением 
инвестиций за границей, – объясняет Хосе Мануэль Салазар, глава департамента 
занятости МОТ.  
Если Европу рассматривать как единое целое, то она оказывается мировым 
экономическим лидером. Ее ВВП достигает 14,3 трлн долларов, тогда как ВВП США в 
2006 году составлял 13,2 трлн. Но Европе для обеспечения этих показателей 
требуется больше людей — население ЕС составляет 493 млн человек, США — 301,1 
млн, соответственно, в среднем по Европе ВВП на душу населения ниже, чем в США. 
Это и есть ключевая проблема европейской экономики — за 10 лет, в 1994-2004 годах 
производительность одного часа работы в Европе увеличивалась на 1,7% ежегодно, в 
США — на 2%, темпы роста ВВП — на 2,2% и 3,1% соответственно.  
По мнению МОТ, подобный рост в основном является результатом объединения 
компаний, капитала, рабочей силы и технологий, а также их более эффективного 
использования.  
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Работающие американцы дольше задерживаются на работе, чем их европейцы и 
другие представители богатых наций, и работают более продуктивно, сообщает 
CNN.По данным Международной организации труда, среднестатистический работник в 
Австралии, Канаде и Японии работает на 100 часов, или 2,5 недели в год меньше, чем 
среднестатистический американец.  
 
Средний американский рабочий производит на 63 885 долларов продукции ежегодно, 
больше чем рабочие во всех других странах, Международная организация труда 
подсчитала, что следом идут Ирландия - 55 986 долларов, Люксембург - 55 641, 
Бельгия - 55 235 и Франции - 54 609 долларов.  
 
Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов, или более чем на пять недель 
меньше, а немцы - на 500 часов, или 12,5 недель меньше по сравнению с жителями 
США.  
 
Однако, когда эксперты измерили добавленную стоимость, полученную за час работы, 
выяснилось, что самый высокий уровень производительности труда - в Норвегии. Там 
один работник в час производит продукции на 46,55 доллара. За Норвегией следуют те 
же США (43,66 доллара) и Франция (42,99 доллара).  
 
"Основные показатели рынка труда" свидетельствуют, что в 2006 году США по-
прежнему опережали весь мир по производительности труда на одного работающего, 
несмотря на быстрый рост производства в Юго-Восточной Азии, где теперь выпускают 
продукции вдвое больше, чем 10 лет назад.  
 
Выросшая производительность Америки связана с революцией в области 
информационных технологий, с высоким уровнем конкуренции в стране, с увеличением 
инвестиций за границей, - объясняет Хосе Мануэль Салазар, глава департамента 
занятости МОТ.  
 



Если Европу рассматривать как единое целое, то она оказывается мировым 
экономическим лидером. Ее ВВП достигает 14,3 трлн долларов, тогда как ВВП США в 
2006 году составлял 13,2 трлн. Но Европе для обеспечения этих показателей 
требуется больше людей — население ЕС составляет 493 млн человек, США — 301,1 
млн, соответственно, в среднем по Европе ВВП на душу населения ниже, чем в США. 
Это и есть ключевая проблема европейской экономики — за 10 лет, в 1994-2004 годах 
производительность одного часа работы в Европе увеличивалась на 1,7% ежегодно, в 
США — на 2%, темпы роста ВВП — на 2,2% и 3,1% соответственно.  
 
По мнению МОТ, подобный рост в основном является результатом объединения 
компаний, капитала, рабочей силы и технологий, а также их более эффективного 
использования.  
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Работающие американцы дольше задерживаются на работе, чем европейцы и другие 
представители богатых наций, и работают более продуктивно, сообщает CNN.  
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меньше, а немцы - на 500 часов, или 12,5 недель меньше по сравнению с жителями 
США.  
Однако, когда эксперты измерили добавленную стоимость, полученную за час работы, 
выяснилось, что самый высокий уровень производительности труда - в Норвегии. Там 
один работник в час производит продукции на 46,55 доллара. За Норвегией следуют те 
же США (43,66 доллара) и Франция (42,99 доллара).  
"Основные показатели рынка труда" свидетельствуют, что в 2006 году США по-
прежнему опережали весь мир по производительности труда на одного работающего, 
несмотря на быстрый рост производства в Юго-Восточной Азии, где теперь выпускают 
продукции вдвое больше, чем 10 лет назад.  
Выросшая производительность Америки связана с революцией в области 
информационных технологий, с высоким уровнем конкуренции в стране, с увеличением 
инвестиций за границей, - объясняет Хосе Мануэль Салазар, глава департамента 
занятости МОТ.  
Если Европу рассматривать как единое целое, то она оказывается мировым 
экономическим лидером. Ее ВВП достигает 14,3 трлн долларов, тогда как ВВП США в 
2006 году составлял 13,2 трлн. Но Европе для обеспечения этих показателей 
требуется больше людей — население ЕС составляет 493 млн человек, США — 301,1 
млн, соответственно, в среднем по Европе ВВП на душу населения ниже, чем в США. 
Это и есть ключевая проблема европейской экономики — за 10 лет, в 1994-2004 годах 
производительность одного часа работы в Европе увеличивалась на 1,7% ежегодно, в 
США — на 2%, темпы роста ВВП — на 2,2% и 3,1% соответственно.  



По мнению МОТ, подобный рост в основном является результатом объединения 
компаний, капитала, рабочей силы и технологий, а также их более эффективного 
использования.  
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Американцы самые трудолюбивые 
 

Работающие американцы дольше задерживаются на работе, чем их европейцы и 
другие представители богатых наций, и работают более продуктивно.  

По данным Международной организации труда, среднестатистический работник в 
Австралии, Канаде и Японии работает на 100 часов, или 2,5 недели в год меньше, чем 
среднестатистический американец, сообщает CNN.  

Средний американский рабочий производит на 63 885 долларов продукции ежегодно, 
больше чем рабочие во всех других странах, Международная организация труда 
подсчитала, что следом идут Ирландия - 55 986 долларов, Люксембург - 55 641, 
Бельгия - 55 235 и Франции - 54 609 долларов.  

Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов, или более чем на пять недель 
меньше, а немцы - на 500 часов, или 12,5 недель меньше по сравнению с жителями 
США.  

Однако, когда эксперты измерили добавленную стоимость, полученную за час работы, 
выяснилось, что самый высокий уровень производительности труда - в Норвегии. Там 
один работник в час производит продукции на 46,55 доллара. За Норвегией следуют те 
же США (43,66 доллара) и Франция (42,99 доллара).  

Выросшая производительность Америки связана с революцией в области 
информационных технологий, с высоким уровнем конкуренции в стране, с увеличением 
инвестиций за границей, - объясняет Хосе Мануэль Салазар, глава департамента 
занятости МОТ.  

 



Если Европу рассматривать как единое целое, то она оказывается мировым 
экономическим лидером. Ее ВВП достигает 14,3 трлн долларов, тогда как ВВП США в 
2006 году составлял 13,2 трлн. Но Европе для обеспечения этих показателей требуется 
больше людей — население ЕС составляет 493 млн человек, США — 301,1 млн, 
соответственно, в среднем по Европе ВВП на душу населения ниже, чем в США. Это и 
есть ключевая проблема европейской экономики — за 10 лет, в 1994-2004 годах 
производительность одного часа работы в Европе увеличивалась на 1,7% ежегодно, в 
США — на 2%, темпы роста ВВП — на 2,2% и 3,1% соответственно.  
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Работающие американцы дольше задерживаются на работе, чем их европейцы и 
другие представители богатых наций, и работают более продуктивно 

По данным Международной организации труда, среднестатистический работник в 
Австралии, Канаде и Японии работает на 100 часов, или 2,5 недели в год меньше, чем 
среднестатистический американец.  
 
Средний американский рабочий производит на 63 885 долларов продукции ежегодно, 
больше чем рабочие во всех других странах, Международная организация труда 
подсчитала, что следом идут Ирландия - 55 986 долларов, Люксембург - 55 641, 
Бельгия - 55 235 и Франции - 54 609 долларов.  
 
Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов, или более чем на пять недель 
меньше, а немцы - на 500 часов, или 12,5 недель меньше по сравнению с жителями 
США.  
 
Однако, когда эксперты измерили добавленную стоимость, полученную за час работы, 
выяснилось, что самый высокий уровень производительности труда - в Норвегии. Там 



один работник в час производит продукции на 46,55 доллара. За Норвегией следуют те 
же США (43,66 доллара) и Франция (42,99 доллара).  
 
"Основные показатели рынка труда" свидетельствуют, что в 2006 году США по-
прежнему опережали весь мир по производительности труда на одного работающего, 
несмотря на быстрый рост производства в Юго-Восточной Азии, где теперь выпускают 
продукции вдвое больше, чем 10 лет назад.  
 
Выросшая производительность Америки связана с революцией в области 
информационных технологий, с высоким уровнем конкуренции в стране, с увеличением 
инвестиций за границей, - объясняет Хосе Мануэль Салазар, глава департамента 
занятости МОТ.  
 
Если Европу рассматривать как единое целое, то она оказывается мировым 
экономическим лидером. Ее ВВП достигает 14,3 трлн долларов, тогда как ВВП США в 
2006 году составлял 13,2 трлн. Но Европе для обеспечения этих показателей 
требуется больше людей - население ЕС составляет 493 млн человек, США - 301,1 
млн, соответственно, в среднем по Европе ВВП на душу населения ниже, чем в США. 
Это и есть ключевая проблема европейской экономики - за 10 лет, в 1994-2004 годах 
производительность одного часа работы в Европе увеличивалась на 1,7% ежегодно, в 
США - на 2%, темпы роста ВВП - на 2,2% и 3,1% соответственно.  
 
По мнению МОТ, подобный рост в основном является результатом объединения 
компаний, капитала, рабочей силы и технологий, а также их более эффективного 
использования.  
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Самые продуктивные трудоголики в 
мире живут в США 

 
Американцы работают больше и более продуктивно, чем 
австралийцы, европейцы и представители других развитых стран. Об этом 
свидетельствуют последние данные, представленные в отчете ООН. 
 
Международная организация труда (МОТ) сообщает, что среднестатистический 
сотрудник в Австралии, Канаде и Японии работает на 100 часов, или 2,5 недели в год 
меньше, чем среднестатистический американец.  
 
Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов, или более чем на пять недель 
меньше, а немцы - на 500 часов, или 12,5 недель меньше по сравнению с жителями 
США.  
 
Однако, когда эксперты измерили добавленную стоимость, полученную за час работы, 
выяснилось, что самый высокий уровень производительности труда - в Норвегии. Там 
один работник в час производит продукции на 46,55 доллара. За Норвегией следуют те 
же США (43,66 доллара) и Франция (42,99 доллара). 
 
"Основные показатели рынка труда" свидетельствуют, что в 2006 году США по-
прежнему опережали весь мир по производительности труда на одного работающего, 
несмотря на быстрый рост производства в Юго-Восточной Азии, где теперь выпускают 
продукции вдвое больше, чем 10 лет назад.  
 
Ускорение темпов роста производительности труда выводит США на первое место 
среди многих других развитых странах. В Америке добавленная стоимость на одного 
работающего в 2006 году составила 78.255 долларов. После США идет Ирландия – 
68.579 долларов, Люксембург – 68.157 долларов и Бельгия – 67.660 долларов.  
 
По мнению МОТ, подобный рост в основном является результатом объединения 
компаний, капитала, рабочей силы и технологий, а также их более эффективного 
использования. 

   
MIGnews.com 
09.02 09:15 pm  



 
^ИС: From-Ua  
^ДТ: 03.09.2007 17:02  
^ЗГ: Названа наиболее трудолюбивая нация  
^ТТ:  

Названа наиболее трудолюбивая нация 

[17:02/03.09.2007] 

 
Международная организация труда (МОТ) опубликовала отчет, озаглавленный Ключевые 
показатели рынка труда (Key Indicators of the Labour Market). Как сообщает Lenta.ru, первое 
место в мире по производительности труда занимают американцы.  
 
Вклад каждого среднестатистического американца в валовый внутренний продукт составляет 
63 тысячи 885 долларов в год. За США по этому показателю следует Ирландия (55 тысяч 986 
долларов), Люксембург (55 тысяч 641 доллар), Бельгия (55 тысяч 235 долларов) и Франция (54 
тысячи 609 долларов).  
 
Кроме того, американцы проводят на работе больше времени, чем жители большинства других 
стран с развитой экономикой. За 2006 год каждый американец отработал в среднем 1804 часа. 
При этом количество часов, отработанных за 2006 год служащими в Бельгии, Дании, Франции, 
Германии, Голландии и Норвегии, не превысило 1600 часов.  
 
Жители Южной Кореи, Бангладеш, Шри-Ланки, Китая, Малайзии и Таиланда отработали за 
2006 год в среднем более 2200 часов, однако производительность труда в этих странах остается 
сравнительно низкой.  
 
По среднему уровню почасового вклада служащих в ВВП на первом месте оказалась Норвегия. 
Жители этой страны прибавляют к ВВП 37,99 доллара в час. За ними следуют американцы 
(35,63 доллара в час) и французы (35,08 доллара в час).  
 
Наиболее распространен детский труд в таких государствах как: Афганистан, Ангола, ЦАР, 
Чад, Конго, Эфиопия, Индия, Марокко, Мозамбик, Непал, Нигер, Пакистан, Того и Йемен. 
 
Как следует из отчета, уровень производительности труда во многих странах вырос за 
последнее десятилетие. Однако разрыв между развитыми странами и большинством других 
остается значительным. Некоторые страны, в частности, Китай и другие государства Восточной 
Азии, быстро догоняют западные. 
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        Американцы работают больше и более продуктивно, чем австралийцы, европейцы 
и представители других развитых стран. Об этом свидетельствуют последние данные, 
представленные в отчете ООН. 
        Международная организация труда (МОТ) сообщает, что среднестатистический 
сотрудник в Австралии, Канаде и Японии работает на 100 часов, или 2,5 недели в год 
меньше, чем среднестатистический американец. 
        Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов, или более чем на пять 
недель меньше, а немцы - на 500 часов, или 12,5 недель меньше по сравнению с 
жителями США. 
        Однако, когда эксперты измерили добавленную стоимость, полученную за час 
работы, выяснилось, что самый высокий уровень производительности труда - в 
Норвегии. Там один работник в час производит продукции на $46,55. За Норвегией 
следуют те же США ($43,66) и Франция ($42,99). 
        "Основные показатели рынка труда" свидетельствуют, что в 2006 г. США по-
прежнему опережали весь мир по производительности труда на одного работающего, 
несмотря на быстрый рост производства в Юго-Восточной Азии, где теперь выпускают 
продукции вдвое больше, чем 10 лет назад. 
        Ускорение темпов роста производительности труда выводит США на первое место 
среди многих других развитых странах. По мнению МОТ, подобный рост в основном 
является результатом объединения компаний, капитала, рабочей силы и технологий, а 
также их более эффективного использования.  
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Американцы работают больше и более продуктивно, чем австралийцы, европейцы и 
представители других развитых стран. Об этом свидетельствуют последние данные, 
представленные в отчете ООН. 
 
Международная организация труда (МОТ) сообщает, что среднестатистический сотрудник в 
Австралии, Канаде и Японии работает на 100 часов, или 2,5 недели в год меньше, чем 
среднестатистический американец.  
 
Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов, или более чем на пять недель меньше, а 
немцы - на 500 часов, или 12,5 недель меньше по сравнению с жителями США.  
 
Однако, когда эксперты измерили добавленную стоимость, полученную за час работы, 
выяснилось, что самый высокий уровень производительности труда - в Норвегии. Там один 
работник в час производит продукции на 46,55 доллара. За Норвегией следуют те же США 
(43,66 доллара) и Франция (42,99 доллара). 
 
"Основные показатели рынка труда" свидетельствуют, что в 2006 году США по-прежнему 
опережали весь мир по производительности труда на одного работающего, несмотря на 
быстрый рост производства в Юго-Восточной Азии, где теперь выпускают продукции вдвое 
больше, чем 10 лет назад.  
 
Ускорение темпов роста производительности труда выводит США на первое место среди 
многих других развитых странах. В Америке добавленная стоимость на одного работающего в 
2006 году составила 78.255 долларов. После США идет Ирландия – 68.579 долларов, 
Люксембург – 68.157 долларов и Бельгия – 67.660 долларов.  
 
По мнению МОТ, подобный рост в основном является результатом объединения компаний, 
капитала, рабочей силы и технологий, а также их более эффективного использования. 
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Подробности 
По материалам: MIGnews (Россия) 

Американцы работают больше и более продуктивно, чем австралийцы, европейцы и представители 
других развитых стран. Об этом свидетельствуют последние данные, представленные в отчете ООН.  

Международная организация труда (МОТ) сообщает, что среднестатистический сотрудник в Австралии, 
Канаде и Японии работает на 100 часов, или 2,5 недели в год меньше, чем среднестатистический 
американец.  

Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов, или более чем на пять недель меньше, а немцы - 
на 500 часов, или 12,5 недель меньше по сравнению с жителями США.  

Однако, когда эксперты измерили добавленную стоимость, полученную за час работы, выяснилось, что 
самый высокий уровень производительности труда - в Норвегии. Там один работник в час производит 
продукции на 46,55 доллара. За Норвегией следуют те же США (43,66 доллара) и Франция (42,99 
доллара).  

"Основные показатели рынка труда" свидетельствуют, что в 2006 году США по-прежнему опережали 
весь мир по производительности труда на одного работающего, несмотря на быстрый рост производства 
в Юго-Восточной Азии, где теперь выпускают продукции вдвое больше, чем 10 лет назад.  

Ускорение темпов роста производительности труда выводит США на первое место среди многих других 
развитых странах. В Америке добавленная стоимость на одного работающего в 2006 году составила 
78.255 долларов. После США идет Ирландия - 68.579 долларов, Люксембург - 68.157 долларов и 
Бельгия - 67.660 долларов.  

По мнению МОТ, подобный рост в основном является результатом объединения компаний, капитала, 
рабочей силы и технологий, а также их более эффективного использования. 

^ИС: Симбирский курьер  
^ДТ: 04.09.2007  
^НР: 98  
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Американцы - самая производительная нация  
 
Работающие американцы дольше задерживаются на работе, чем европейцы и представители 
других богатых наций, и работают более продуктивно. 
По данным Международной организации труда (МОТ), среднестатистический работник в 
Австралии, Канаде и Японии работает на 100 часов, или 2,5 недели, в год меньше, чем 
среднестатистический американец. Средний американский рабочий производит на $63885 
продукции ежегодно, больше, чем рабочие во всех других странах. МОТ подсчитала, что 
следом идут Ирландия - 55986, Люксембург - 55641, Бельгия - 55235 и Франция - $54609. 
Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов, или более чем на пять недель, 
меньше, а немцы - на 500 часов, или 12,5 недели, меньше по сравнению с жителями США. 
Основные показатели рынка труда свидетельствуют, что в 2006 году США по-прежнему 
опережали весь мир по производительности труда на одного работающего, несмотря на 
быстрый рост производства в Юго-Восточной Азии, где теперь выпускают продукции вдвое 
больше, чем десять лет назад. Производительность Америки связана с революцией в области 
информационных технологий, с высоким уровнем конкуренции в стране, с увеличением 
инвестиций за границей. 
Если Европу рассматривать как единое целое, то она оказывается мировым экономическим 
лидером. Ее ВВП достигает 14,3 трлн долларов, тогда как ВВП США в 2006 году составлял 
13,2 трлн. Но Европе для обеспечения этих показателей требуется больше людей. 

По материалам сайта «NEWSru.com».
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РАБОТА ВЫШЛА ИЗ МОДЫ 
В то время как американцы вкалывают «как негры», россияне предпочитают не 
перетруждаться 
Михаил Сергеев 

В России люди работают гораздо меньше, чем в США, в Японии и во многих странах 
Европы. Такой вывод следует из сопоставлений данных Росстата и Международной 
организации труда (МОТ), которая опубликовала вчера новый отчет об основных 
показателях мирового рынка труда. По данным МОТ, более 80% американцев, чехов, 
словаков работают более 40 часов в неделю, тогда как среди россиян таких 
«трудоголиков» Росстат насчитал всего около полутора процентов.  

Средняя продолжительность рабочей недели, по данным Росстата, в этом году 
составила 38,7 часа. Это значит, что с учетом четырехнедельного отпуска россияне 
ежегодно «горбатятся» на работе около 1700 часов, тогда как в США и Японии длина 
рабочего года часто составляет более 1800–1900 часов. А в шести азиатских странах – 
таких как Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Гонконг, Бангладеш и Шри-Ланка, рабочий 
год длится не менее 2200 часов – то есть значительно больше 40 часов неделю и при 
весьма символическом ежегодном отпуске.  

Несмотря на сравнительно низкую продолжительность рабочего времени, по 
количеству ежегодно отработанных часов России еще далеко до самых беззаботных 
стран Европы. В Германии, Франции, Швеции, Бельгии, Дании и Нидерландах рабочий 
год длится менее 1600 часов, то есть с учетом отпуска и праздников около 35 часов в 
неделю. По данным МОТ, среднестатистический работник в Австралии, Канаде или 
Японии работает на 100 часов меньше, чем средний американец. Бразильцы и 
британцы трудятся на 250 рабочих часов меньше американских коллег, а жители 
Германии проводят на работе на 500 часов меньше, чем работящие американцы.  

«По продолжительности рабочей недели Россия ближе к Европе и принципиально 
отличается от США и стран Азии, что объясняется отличием национальных культур и 
разной экономической логикой», – говорит ведущий научный сотрудник Института 
управления социальными процессами Ирина Соболева. По ее словам, многие 
россияне кроме постоянного места работы заняты на дополнительных заработках, что 
плохо поддается учету официальной статистикой. «Наименьшая продолжительность 



рабочей недели отмечалась в кризисном 1998 году, и с тех пор она медленно 
увеличивается», – отмечает Соболева.  

Между тем, как сообщила «НГ» замначальника управления статистики труда Росстата 
Ольга Жихарева, средняя продолжительность рабочей недели по результатам 
выборочных обследований с начала года не меняется и остается на уровне 38,7 часа.  

В большинстве обследованных стран (35 из 43), по данным МОТ, отмечается 
тенденция к сокращению рабочей недели, хотя из этого правила есть и исключения – к 
числу которых относятся те же США. Наибольшее относительное сокращение рабочей 
недели МОТ отмечает в Южной Корее, Ирландии, Японии, Франции и Испании. 
Своеобразными рекордсменами по стремлению не перетрудиться в Европе стали 
норвежцы. Более 20% трудоустроенных жителей Норвегии работают менее 29 часов в 
неделю, а примерно 10% – менее 20 часов в неделю. При этом доля «трудоголиков», 
которые работают более 40 часов в неделю, в Норвегии сократилась с 18% в 1996 году 
до примерно 15% в 2006 году.  

Самостоятельной проблемой для статистики остается труд нелегальных мигрантов, 
численность которых в России превышает 10–12 млн. человек. В строительстве, 
торговле и на производстве нелегалы часто трудятся более 40 часов в неделю, не 
имея при этом ни отпуска, ни больничных. Похожая картина и в США, где трудятся 
около 18 млн. приезжих, далеко не все из которых имеют официальное разрешение на 
работу и участвуют в опросах МОТ. Не совсем понятно, насколько точно учитывает их 
труд официальная статистика.  

Длительность рабочей недели далеко не единственный и не самый главный критерий 
трудолюбия и эффективности труда граждан той или иной страны. Для оценки 
результатов труда куда как важнее сравнение производительности труда. И здесь США 
снова намного обгоняют Россию, как, впрочем, и любую другую страну.  

Если в вопросе продолжительности рабочей недели МОТ отмечает полуторакратную 
разницу в зависимости от страны, то по производительности труда наблюдается более 
чем десятикратный разрыв. По данным экспертов МОТ, средний американский рабочий 
ежегодно производит продукции на 63 885 долл. Производительность среднего 
работающего в Ирландии составляет около 56 000 долл., в Бельгии – 55 235 и во 
Франции – около 54 600 долл. В России, численность трудоустроенных жителей в 



которой, по данным Росстата, составляет чуть менее 70 млн. человек, один 
работающий произведет в этом году продукции в среднем на 25–28 тыс. долл. И то это 
показатель по паритету покупательной способности, в номинальных цифрах каждый 
трудоустроенный россиянин произведет в полтора раза меньше. 
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Кто самый главный трудоголик?  

Международная организация труда (МОТ) опубликовала отчет, 
озаглавленный "Ключевые показатели рынка труда" (Key Indicators of 
the Labour Market). Как сообщается в отчете, первое место в мире по 
производительности труда занимают американцы. 
 
Вклад каждого среднестатистического американца в валовый внутренний продукт 
составляет 63 тысячи 885 долларов в год. За США по этому показателю следует 
Ирландия (55 тысяч 986 долларов), Люксембург (55 тысяч 641 доллар), Бельгия (55 
тысяч 235 долларов) и Франция (54 тысячи 609 долларов). 
 
Кроме того, американцы проводят на работе больше времени, чем жители 
большинства других стран с развитой экономикой. За 2006 год каждый американец 
отработал в среднем 1804 часа. При этом количество часов, отработанных за 2006 год 
служащими в Бельгии, Дании, Франции, Германии, Голландии и Норвегии, не 
превысило 1600 часов. 
 
Жители Южной Кореи, Бангладеш, Шри-Ланки, Китая, Малайзии и Таиланда 
отработали за 2006 год в среднем более 2200 часов, однако производительность труда 
в этих странах остается сравнительно низкой, передает "Лента". 
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По среднему уровню почасового вклада служащих в ВВП на первом месте оказалась 
Норвегия. Жители этой страны прибавляют к ВВП 37,99 доллара в час. За ними 
следуют американцы (35,63 доллара в час) и французы (35,08 доллара в час). 
 
Как следует из отчета, уровень производительности труда во многих странах вырос за 
последнее десятилетие. Однако разрыв между развитыми странами и большинством 
других остается значительным. Некоторые страны, в частности, Китай и другие 
государства Восточной Азии, быстро догоняют западные.  
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Американцы остались лидерами по производительности 
труда 

Международная организация труда (МОТ) опубликовала 
отчет, озаглавленный "Ключевые показатели рынка труда" 
(Key Indicators of the Labour Market). Как сообщается в отчете, первое место в мире по 
производительности труда занимают американцы.  
Вклад каждого среднестатистического американца в валовый внутренний продукт составляет 
63 тысячи 885 долларов в год. За США по этому показателю следует Ирландия (55 тысяч 986 
долларов), Люксембург (55 тысяч 641 доллар), Бельгия (55 тысяч 235 долларов) и Франция (54 
тысячи 609 долларов).  

 



Кроме того, американцы проводят на работе больше времени, чем жители большинства других 
стран с развитой экономикой. За 2006 год каждый американец отработал в среднем 1804 часа. 
При этом количество часов, отработанных за 2006 год служащими в Бельгии, Дании, Франции, 
Германии, Голландии и Норвегии, не превысило 1600 часов.  
Жители Южной Кореи, Бангладеш, Шри-Ланки, Китая, Малайзии и Таиланда отработали за 
2006 год в среднем более 2200 часов, однако производительность труда в этих странах остается 
сравнительно низкой.  
По среднему уровню почасового вклада служащих в ВВП на первом месте оказалась Норвегия. 
Жители этой страны прибавляют к ВВП 37,99 доллара в час. За ними следуют американцы 
(35,63 доллара в час) и французы (35,08 доллара в час).  
Как следует из отчета, уровень производительности труда во многих странах вырос за 
последнее десятилетие. Однако разрыв между развитыми странами и большинством других 
остается значительным. Некоторые страны, в частности, Китай и другие государства Восточной 
Азии, быстро догоняют западные. 
^ИС: Известия (Россия)  
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^ТТ: 
Международная организация труда (МОТ) посчитала и доложила всему миру, 
как он работает. Нам показали на кого равняться - разумеется, на США. 
"Средний американский рабочий" в год производит продукции на $63 885. Наш, 
российский, - в три с лишним раза меньше. Казалось бы, неудивительно. Ведь 
у нас говорят?- от работы мухи дохнут... Но, проверив подсчеты уважаемой 
международной организации, мы нашли в них любопытные нестыковки. 
    
   Ничего плохого в том, чтобы брать пример с США, нет. Ведь, по данным 
МОТ, "Соединенные Штаты продолжают показывать самый высокий уровень 
производительности труда". Доклад распространен по всему миру, подтверждая 
общепринятое мнение, что американские менеджеры лучше остальных. 
   Но из этого же доклада выясняется, например, что Россия, которая по идее 
должна входить в группу "Страны Юго-Восточной Европы (не ЕС) и СНГ", там... 
не упоминается. Более того, на одной из карт наша страна представляет собой 
"белое пятно".  
   Но самое интересное - кое-где к странам СНГ отнесена... Турция. В общем, 
плохо с географией. Нет, из этого не нужно делать вывод, что исследованию 
доверять не стоит. Стоит-стоит, данные по США и Европе рассчитываются много 
лет, это официальная статистика. Вот только их пока еще рано сравнивать с 
другими странами по уровню пиара. Те же Китай и Индия, чьи экономики давно 
уже подбираются по размерам к американской, все еще отстают по культуре 
достойного представления своих успехов. Кстати, Индия еще одна страна, 
данные по которой почти не представлены.  
   А что же Россия? Росстат отказывается информировать население, какова 



производительность его труда. Все, что можно обнаружить на сайте 
государственной статистики, - это утешительные данные о росте 
производительности в процентах. Правда, рост этот снижается - в 2003 году 
было 7% в год, а в 2005-м уже только 5,5%. Есть расчеты независимых 
экономистов, которые говорят, что производительность труда в России 
примерно в 3,5 раза ниже, чем в США. То есть в год каждый из нас чего-то 
там производит примерно на $18000. Маловато получается. 
   Но есть и другие данные. Средний россиянин, производя продукции на 1 
рубль, получает за это 33 копейки. А американец за то же самое - 72. То 
есть наш труд недооценен в 2,2 раза. Может, поэтому мы и работаем в 3,5 
раза хуже? В 2,2 раза хуже "из принципа" и еще немного "из вредности"? 
Ничем другим, кроме как, в свою очередь, вредностью работодателей, нельзя 
объяснить и тот факт, что средняя зарплата у нас ниже американской в 7,5 
раза. Ведь тот самый "средний рабочий", который в США производит продукции 
на 63 с лишним тысячи долларов, получает за это $48200. А наш за продукцию 
на $18000 получает лишь $6300.  
   Но давайте посмотрим на старушку-Европу. Как выясняется из доклада, США 
не всегда впереди планеты всей. Оказывается, Норвегия, где, как и в 
большинстве европейских стран, люди заняты менее 30 часов в неделю, при 
этом показывает самую большую производительность в час - $37,99 в денежном 
эквиваленте. США по этому показателю вторые и отстают больше чем на $2. А 
третьи - французы, которых в Европе тоже считают "ленивыми". И тут есть 
повод для размышления - может, потому европейцы и привыкли трудиться по 6 
часов в день, что работают лучше других? 
   Но азиаты скоро опередят европейцев. Они работают больше по времени и с 
каждым годом все более эффективно. В Китае, Южной Корее за 15 лет 
производительность труда выросла в три раза. Им уже немного осталось до 
лидера. А вот страны Ближнего Востока - Катар, Арабские Эмираты, которые в 
80-х в полтора раза опережали США по производительности, - теперь не 
дотягивают и до половины американских показателей. Высокие цены на нефть 
расслабляют. 
   В США, как и в Европе, люди не особо "напрягаются" у станков и 
компьютеров - в среднем 32 часа в неделю. "Ну как же можно работать еще 
меньше!" - скажете вы. И удивитесь, узнав, что можно. В самых развитых 
странах Европы, таких как Норвегия, Дания, Швеция, Бельгия, Голландия, 
Германия и Франция, граждане трудятся даже меньше 30 часов в неделю. А у 
вас случайно нет знакомых из этих государств, которые любят поучать 
русских, что они должны больше работать? У меня есть, и в следующий раз я 
буду знать, что им ответить. Ведь в России трудовая неделя согласно 
законодательству 40 часов. 

^ИС: Портал "2000"  
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США по-прежнему лидируют в мире по уровню производительности труда, тогда как 
страны Восточной Азии за десятилетие вдвое увеличили этот показатель, говорится в 

докладе Международной организации труда. 

Американцы лидируют по продолжительности рабочего времени и уровню 
производительности труда. За ними следуют жители Ирландии, Люксембурга, Бельгии 
и Франции.  

При этом, судя по добавленной стоимости, самый высокий уровень 
производительности труда за час работы - в Норвегии. Там один работник за этот 
промежуток времени производит продукции на 46,55 доллара. Производительность 
труда на час работы в США составляет в среднем 35,63 доллара.  

Самый быстрый рост производительности труда был выявлен в странах Восточной 
Азии, где этот показатель за десять лет вырос вдвое.  

«Некоторые воспринимают впечатляющий рост производительности в Азии как угрозу, 
однако, на самом деле, речь идет о позитивной тенденции для мировой экономики. Эти 
регионы лишь более эффективно производят товары и оказывают услуги», - 
прокомментировал эти результаты представитель международной организации.  

^ИС: Газета Юга (Нальчик) 
^ДТ: 30.08.2007  
^НР: 35 
^ЗГ: 4,7 тыс. зарегистрировано на сезонных работах 
^ТТ: 



 Как сообщил председатель государственного комитета КБР по занятости 
населения Мухамед Кодзоков, численность безработных, состоящих на 
регистрационном учете, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2006 
года на 4,7 тыс. человек: 
- В связи с 450-летним юбилеем стало больше трудоустроенных на строительные 
работы. Средний уровень зарплаты по ним 5-7 тыс. рублей. По сезонным работам 
- 3,5 тыс. С их окончанием все эти люди опять вернутся к нам. 
При этом Мухамед Кодзоков подчеркнул, что обращающихся в центры занятости 
меньше не стало. 
По его словам, есть два показателя уровня безработицы: 
- Мы оперируем регистрационным учетом, в котором учитываются лишь те, кто 
обратился в центр занятости и готов в течение 10 дней приступить к работе. 
Мы предоставляем им банк вакансий. А пока человек ищет работу, ему 
выплачивается пособие по безработице. Есть также методика Международной 
организации труда, когда опрашивается какое-то количество граждан и 
выясняется, сколько процентов из них безработные. По республике данный 
показатель около 20%. 
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Доклад МОТ, озаглавленный «Основные показатели на рынке труда. Пятое издание» 
(“Key Indicators of the Labour Market - KILM, fifth Edition”) свидетельствует: в 2006 году 
США по-прежнему лидировали в мире по производительности труда на одного 
занятого работника. При этом в странах Восточной Азии, где работники сегодня 
производят вдвое больше,чем десять лет назад, этот показатель динамично растет.  
 
По данным доклада, разрыв в уровне производительности между США и большинством 
других развитых стран продолжает увеличиваться. По темпам роста 
производительности труда США опережают многие развитые государства. В 2006 году 
условно-чистая продукция на одного занятого работника (value added per person 
employed) в этой стране составила 63 8885 долл. США; со значительным отставанием 



за лидером следовали Ирландия (55 986 долл. США), Люксембург (55 641долл. США), 
Бельгия (55 235 долл. США) и Франция (54 609 долл. США).  
 
При этом следует учитывать, что число рабочих часов в год в Америке выше, чем в 
большинстве развитых стран. Этим объясняется тот факт, что по такому показателю, 
как условно-чистая продукция за рабочий час, лидером по производительности труда 
является Норвегия (37, 99 долл. США), и лишь затем идут США (35,63 долл.) и 
Франция (35,08 долл. США).  
 
Повышение производительности труда главным образом является результатом 
разумного сочетания в компаниях таких факторов, как капитал, трудовые ресурсы и 
технологии. При недостаточных инвестициях в рабочую силу (в ее обучение и развитие 
профессиональных навыков), а также в оборудование и технологии трудовой 
потенциал мира будет использован не в полной мере.  
 
«Нас крайне тревожит гигантский разрыв по уровню производительности и 
благосостояния, - заявил Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. – Повышение 
производительности труда работников, получающих самые низкие доходы в 
беднейших странах – основной способ сокращения огромного дефицита достойного 
труда в мире».  
В государствах Восточной Азии, где производительность труда росла самыми 
высокими темпами и за десять лет удвоилась, выработка на одного работника (output 
per worker) возросла с одной восьмой (в 1996 году) до одной пятой (в 2006 году) от 
уровня промышленно развитых государств. В то же время уровень производительности 
труда в странах Юго-Восточной Азии и Тихого океана был в семь раз, а в Южной Азии 
– в восемь раз ниже, чем в промышленно развитых государствах, говорится в докладе.  
 
В странах Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна условно-
чистая продукция на одного занятого работника почти в девять раз ниже, чем в 
развитых странах; в государствах Центральной и Юго-Восточной Европы (не входящих 
в ЕЭС) и СНГ - в 3,5 ниже; в странах Северной Африки – в четыре раза ниже, чем в 
развитых странах. Самый большой разрыв по этому показателю отмечен в странах 
Африки южнее Сахары, где уровень производительности труда на одного занятого 
работника в 12 раз ниже, чем среди работников промышленно развитых стран.  



 
Пережив экономический шок переходного периода, все большее число стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы (не входящих в ЕЭС) и СНГ имеют устойчивый 
рост производительности труда, сопровождающийся ростом занятости. Средняя 
производительность труда возрастала в период с 1996 по 2006 год на 5 процентов. В 
2006 году работник в этом регионе производил в 3,5 раз меньше, чем работник в 
промышленно развитой стране.  
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В России люди работают гораздо меньше, чем в США, в Японии и во многих странах Европы. 
Такой вывод следует из сопоставлений данных Росстата и Международной организации 
труда (МОТ), которая опубликовала вчера новый отчет об основных показателях мирового 
рынка труда. 
По данным МОТ, более 80% американцев, чехов, словаков работают более 40 часов в неделю, 
тогда как среди россиян таких «трудоголиков» Росстат насчитал всего около полутора 
процентов. 
 
Средняя продолжительность рабочей недели, по данным Росстата, в этом году составила 38,7 
часа. Это значит, что с учетом четырехнедельного отпуска россияне ежегодно «горбатятся» на 
работе около 1700 часов, тогда как в США и Японии длина рабочего года часто составляет 
более 1800–1900 часов. А в шести азиатских странах – таких как Южная Корея, Таиланд, 
Малайзия, Гонконг, Бангладеш и Шри-Ланка, рабочий год длится не менее 2200 часов – то есть 
значительно больше 40 часов неделю и при весьма символическом ежегодном отпуске.  
 
Несмотря на сравнительно низкую продолжительность рабочего времени, по количеству 
ежегодно отработанных часов России еще далеко до самых беззаботных стран Европы. В 
Германии, Франции, Швеции, Бельгии, Дании и Нидерландах рабочий год длится менее 1600 
часов, то есть с учетом отпуска и праздников около 35 часов в неделю. По данным МОТ, 
среднестатистический работник в Австралии, Канаде или Японии работает на 100 часов 
меньше, чем средний американец. Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов 
меньше американских коллег, а жители Германии проводят на работе на 500 часов меньше, чем 
работящие американцы. 
 
В большинстве обследованных стран (35 из 43), по данным МОТ, отмечается тенденция к 
сокращению рабочей недели, хотя из этого правила есть и исключения – к числу которых 
относятся те же США. Наибольшее относительное сокращение рабочей недели МОТ отмечает 
в Южной Корее, Ирландии, Японии, Франции и Испании. Своеобразными рекордсменами по 
стремлению не перетрудиться в Европе стали норвежцы. Более 20% трудоустроенных жителей 



Норвегии работают менее 29 часов в неделю, а примерно 10% – менее 20 часов в неделю. При 
этом доля «трудоголиков», которые работают более 40 часов в неделю, в Норвегии сократилась 
с 18% в 1996 году до примерно 15% в 2006 году. 
 
Весь материал читайте здесь.  
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Михаил Сергеев  

Работа вышла из моды 

В то время как американцы вкалывают «как негры», россияне предпочитают не перетруждаться  
В России люди работают гораздо меньше, чем в США, в Японии и во многих странах Европы. 
Такой вывод следует из сопоставлений данных Росстата и Международной организации труда 
(МОТ), которая опубликовала вчера новый отчет об основных показателях мирового рынка 
труда. По данным МОТ, более 80% американцев, чехов, словаков работают более 40 часов в 
неделю, тогда как среди россиян таких «трудоголиков» Росстат насчитал всего около полутора 
процентов.  
Средняя продолжительность рабочей недели, по данным Росстата, в этом году составила 38,7 
часа. Это значит, что с учетом четырехнедельного отпуска россияне ежегодно «горбатятся» на 
работе около 1700 часов, тогда как в США и Японии длина рабочего года часто составляет 
более 1800–1900 часов. А в шести азиатских странах – таких как Южная Корея, Таиланд, 
Малайзия, Гонконг, Бангладеш и Шри-Ланка, рабочий год длится не менее 2200 часов – то есть 
значительно больше 40 часов неделю и при весьма символическом ежегодном отпуске.  
Несмотря на сравнительно низкую продолжительность рабочего времени, по количеству 
ежегодно отработанных часов России еще далеко до самых беззаботных стран Европы. В 
Германии, Франции, Швеции, Бельгии, Дании и Нидерландах рабочий год длится менее 1600 
часов, то есть с учетом отпуска и праздников около 35 часов в неделю. По данным МОТ, 
среднестатистический работник в Австралии, Канаде или Японии работает на 100 часов 
меньше, чем средний американец. Бразильцы и британцы трудятся на 250 рабочих часов 
меньше американских коллег, а жители Германии проводят на работе на 500 часов меньше, 
чем работящие американцы.  
«По продолжительности рабочей недели Россия ближе к Европе и принципиально отличается 
от США и стран Азии, что объясняется отличием национальных культур и разной 
экономической логикой», – говорит ведущий научный сотрудник Института управления 
социальными процессами Ирина Соболева. По ее словам, многие россияне кроме постоянного 



места работы заняты на дополнительных заработках, что плохо поддается учету официальной 
статистикой. «Наименьшая продолжительность рабочей недели отмечалась в кризисном 1998 
году, и с тех пор она медленно увеличивается», – отмечает Соболева.  
Между тем, как сообщила «НГ» замначальника управления статистики труда Росстата Ольга 
Жихарева, средняя продолжительность рабочей недели по результатам выборочных 
обследований с начала года не меняется и остается на уровне 38,7 часа.  
В большинстве обследованных стран (35 из 43), по данным МОТ, отмечается тенденция к 
сокращению рабочей недели, хотя из этого правила есть и исключения – к числу которых 
относятся те же США. Наибольшее относительное сокращение рабочей недели МОТ отмечает 
в Южной Корее, Ирландии, Японии, Франции и Испании. Своеобразными рекордсменами по 
стремлению не перетрудиться в Европе стали норвежцы. Более 20% трудоустроенных жителей 
Норвегии работают менее 29 часов в неделю, а примерно 10% – менее 20 часов в неделю. При 
этом доля «трудоголиков», которые работают более 40 часов в неделю, в Норвегии 
сократилась с 18% в 1996 году до примерно 15% в 2006 году.  
Самостоятельной проблемой для статистики остается труд нелегальных мигрантов, 
численность которых в России превышает 10–12 млн. человек. В строительстве, торговле и на 
производстве нелегалы часто трудятся более 40 часов в неделю, не имея при этом ни отпуска, 
ни больничных. Похожая картина и в США, где трудятся около 18 млн. приезжих, далеко не все 
из которых имеют официальное разрешение на работу и участвуют в опросах МОТ. Не совсем 
понятно, насколько точно учитывает их труд официальная статистика.  
Длительность рабочей недели далеко не единственный и не самый главный критерий 
трудолюбия и эффективности труда граждан той или иной страны. Для оценки результатов 
труда куда как важнее сравнение производительности труда. И здесь США снова намного 
обгоняют Россию, как, впрочем, и любую другую страну.  
Если в вопросе продолжительности рабочей недели МОТ отмечает полуторакратную разницу в 
зависимости от страны, то по производительности труда наблюдается более чем 
десятикратный разрыв. По данным экспертов МОТ, средний американский рабочий ежегодно 
производит продукции на 63 885 долл. Производительность среднего работающего в Ирландии 
составляет около 56 000 долл., в Бельгии – 55 235 и во Франции – около 54 600 долл. В России, 
численность трудоустроенных жителей в которой, по данным Росстата, составляет чуть менее 
70 млн. человек, один работающий произведет в этом году продукции в среднем на 25–28 тыс. 
долл. И то это показатель по паритету покупательной способности, в номинальных цифрах 
каждый трудоустроенный россиянин произведет в полтора раза меньше. 
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США продолжают лидировать по производительности труда, подсчитала 
Международная организация труда (ILO). Американцы проводят в офисах, на фабриках 
и в поле больше часов, чем европейцы. Азиатские страны и Россия догоняют — 
производительность здесь растет быстрее, чем в развитых странах. 

За год средний американец производит добавленной стоимости на $63 885, подсчитала 
ILO в выпущенном вчера докладе “Ключевые индикаторы мирового рынка труда”. За 
США следуют Ирландия ($55 986) и Люксембург ($55 641), следом Бельгия и Франция. 
Производительность труда ILO оценивает, деля ВВП страны на количество занятых. 

Европейцев США опережают не в последнюю очередь за счет того, что работают 
дольше. Если бы норвежцы проводили на работе столько же времени, сколько 
американцы, они бы по производительности их обогнали. За час норвежцы производят 
$37,99 добавленной стоимости, оставляя позади американцев ($35,63) и французов 
($35,08). Семь лет назад по этому показателю лидировала Франция, а США она 
обгоняла 10 лет подряд — в 1994-2003 гг. 

В среднем каждый американский работник в 2006 г. трудился 1804 часа. Европейцы 
далеко позади: норвежцы трудились по 1407 часов, а французы — 1564. 

Но и американцам не угнаться за странами Юго-Восточной Азии: в Южной Корее, 
Китае, Гонконге, Малайзии работают больше 2200 часов в год. Эти страны быстро 



догоняют развитые: за последнее десятилетие производительность в регионе 
удвоилась, нигде в мире она не росла так быстро. Но производительность в Китае 
неоднородна: промышленный рабочий производит в год $12,642 добавленной 
стоимости (25 лет назад — в восемь раз меньше), а крестьянин — только $910. 

Среднегодовая производительность труда в развитых странах растет похожими 
темпами. В США в 1980-2005 гг. она прибавляла в среднем по 1,7%, а во Франции — 
1,5%, в Великобритании — 2,1%, в Германии — 1,4%, в Италии — 1,8%. 

Немного выше рост почасовой производительности — во Франции он достиг 2,2%, в 
Британии — 2,4%, в Германии — 1,8%, в Италии — 2,5%. Работая с большей 
интенсивностью, европейцы одновременно сокращают время работы. 

В России, сообщила ILO по просьбе “Ведомостей”, производительность в 2005 г. 
составила $15 563. В среднем в 2000-2005 гг. она росла на 5,9% ежегодно. 

Тем не менее в СНГ Россия по производительности четвертая, позади Армении 
($22 763), Белоруссии ($21 527) и Казахстана ($18 688). А среди европейских стран 
Россия по уровню годовой производительности труда обгоняет лишь Сербию ($10 519) 
и Македонию ($13 270). 

Россияне по количеству часов на работе почти не отличаются от европейцев, знает 
экономист Центра развития Валерий Миронов. С 2008 г. рост производительности 
может замедлиться, опасается Миронов: из-за демографического спада и сокращения 
притока мигрантов прекратится рост числа занятых. 

^ИС: Банкир.Ру  
^ДТ: 04.09.2007  
^ЗГ: Американцы вкалывают, а мы вмазываем?  
^ТТ:  

|04.09.2007 10:40| Американцы вкалывают, 
а мы вмазываем? 
Международная организация труда (МОТ) посчитала и доложила всему миру, как он 
работает. Нам показали на кого равняться - разумеется, на США. "Средний 
американский рабочий" в год производит продукции на $63 885. Наш, российский, - в три 



с лишним раза меньше. Казалось бы, неудивительно. Ведь у нас говорят - от работы мухи 
дохнут... Но, проверив подсчеты уважаемой международной организации, мы нашли в них 
любопытные нестыковки. 

^ИС: Альянс Медиа - Лента предпринимательских новостей  
^ДТ: 04.09.2007 19:50  
^ЗГ: Россияне трудоспособны как китайцы  
^ТТ:  

04-09-2007 19:50:00 / АЛЬЯНС МЕДИА  

   Россияне трудоспособны как китайцы  

   

Китайцы далеко не самые трудоспособные в мире. Американцы чаще задерживаются на 
работе и трудятся намного продуктивнее азиатов и европейцев, выяснила Международная 
организация труда. В России официальные показатели на уровне китайских, но данные 
назвать точными нельзя – слишком велико неформальное использование рабочей силы.  
 
Согласно исследованию Международной организации труда, среднестатистический 
американец в 2006 году проработал 1804 часа. Австралийцы, канадцы и японцы трудятся на 
2,5 недели в год меньше, чем их коллеги-американцы. Бразильцы и британцы проводят на 
работе на пять недель меньше, а немцы – на 12,5 недели.  
 
Более того, американцы по-прежнему опережают всю планету по производительности труда 
на одного человека: в Соединенных Штатах трудящийся производит на 63 885 долларов 
продукции ежегодно. Далее следует Ирландия – 55 986 долларов, Люксембург – 55 641, 
Бельгия – 55 235 и Франции – 54 609 долларов.  
 
Эксперты МОТ связывают рост производительности труда в Соединенных Штатах с 
объединением компаний, капитала, рабочей силы и технологий и более эффективным их 
использованием. «Выросшая производительность Америки связана с революцией в области 
информационных технологий, с высоким уровнем конкуренции в стране, с увеличением 
инвестиций за границей», – рассказал CNN глава департамента занятости МОТ Хосе 
Мануэль Салазар.  
 
Правда, у Европы и Юго-Восточной Азии есть шанс сместить Соединенные Штаты с 
лидирующей позиции. Международная организация труда выяснила, что Европа как 
единое целое оказывается мировым экономическим лидером. ВВП Европы составляет 14,3 
триллиона долларов, в то время как ВВП США – только 13,2 триллиона. Но по 
производительности труда Европа проигрывает, так как такой объем ВВП там производит 
большее количество людей.  
 
Юго-Восточная Азия нагоняет развитые страны стремительными темпами, за десять лет она 
удвоила выпуск продукции, отмечается в докладе МОТ. Однако сократить разрыв непросто. 
Прославившийся своим трудолюбием китайский рабочий пока что производит продукцию в 
среднем на 12 642 доллара, что в пять раз меньше американского показателя. Действительно, 
в Китае, завалившем весь мир дешевыми товарами, до сих пор большая доля работ в стране 
производится вручную.  
 
К сожалению, МОТ в своем отчете не приводит информацию о производительности 



российского трудящегося. Приблизительно ее можно подсчитать, исходя из объемов ВВП 
России. В прошлом году 75,2 миллиона (по данным Росстата) наших трудящихся произвели 
товаров и услуг на сумму порядка 1 трлн долларов.  
 
Получается, что на одного работника приходится примерно 13000 долларов в год – почти как 
в Китае. При этом мы – хотя и чуть медленнее, чем азиаты, – нагоняем американцев и 
европейцев.  
 
В США за последние десять лет производительность часа работы увеличивалась в среднем на 
2% ежегодно, а в Европе – на 1,7%. «В России рост производительности труда составляет 6–
7% в год, – говорит Дмитрий Белоусов из ЦМАКП. – Правда, существуют оговорки. 
Занятость остается на одном и том же уровне. В России распространено неформальное 
использование рабочей силы, поэтому точных цифр мы не знаем». 
 
 
 
ИА "Альянс Медиа" по материалам "Газеты.ру"      

^ИС: РИА "Новости". Новости российской экономики 
^ДТ: 05.09.2007 08:25 
^ЗГ: США остаются мировым лидером по производительности труда - доклад МОТ 
^РБ: * США * ТРУД * МОТ * ДОКЛАД * 
^ТТ: 
ООН, 5 сен - РИА Новости, Лариса Саенко. США удерживают первенство по 
производительности труда, и отрыв от других промышленно развитых стран 
будет увеличиваться, говорится в доклад Международной организации труда 
(МОТ), обнародованном во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 
"Ключевые индикаторы рынка труда показывают, что США по-прежнему впереди 
всех по производительности труда на одного занятого. Этот разрыв будет 
увеличиваться, несмотря на то, что в Восточной Азии производительность 
труда выросла более чем в два раза за последние десять лет", - говорится в 
докладе. 
Так, в среднем за 2006 год каждый занятый американец произвел продукт 
стоимостью 63.885 долларов. За трудящимися США следовали ирландцы с 
произведенной продукцией на 55.986 долларов, труженики Люксембурга (55.641 
доллар на каждого занятого), бельгийцы и французы с производительностью 
55.235 долларов и 54.609 долларов в годовом продукте соответственно. 
"Страны, в которых есть механизм здорового социального диалога, как раз и 
отличаются более высокими темпами роста производительности труда. Очень 
важно, чтобы в государстве царили закон и порядок, и работникам были 
обеспечены условия для достойного труда", - заявил на пресс-конференции 
руководитель департамента МОТ Джефф Джонсон. 
Он отметил, что Россия, государства Британского Содружества, Южной и 
Восточной Азии, а также Центральной и Юго-Восточной Европы довольно 
активно сокращают отставание от мировых лидеров, однако производительность 



труда здесь остается почти втрое более низкой, чем в США и странах с 
развитой экономикой. 
Возможно, секрет высокой годовой производительности в США объясняется и 
тем, что американцы лидируют по времени, проведенному на работе. Зато 
граждане Норвегии были в прошлом году первыми в мире по объему продукции, 
произведенной за один рабочий час.  
-0- 
. 
^ИС: ИТАР-ТАСС - ПЛАНЕТА 
^ДТ: 04.09.2007  15:33 
^ЗГ: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
^ТТ: 
СЕУЛ, 4 сентября. /Корр.ИТАР-ТАСС Владимир Кутахов/. Хотя у южнокорейских 
рабочих самый продолжительный в мире рабочий день, их производительность труда 
составляет всего 68 проц по сравнению с американскими трудящимися. На практике 
это означает, что ту работу, на которую южнокореец тратит полтора часа, 
американец делает за час, говорится в докладе, подготовленном Международной 
организацией труда /МОТ/. 
Исследовав ситуацию в 54 странах мира, МОТ пришла к заключению, что в среднем 
рабочие в Южной Корее трудятся 2305 часов в год. Еще у пяти азиатских стран, 
включая Бангладеш, Малайзию, Сянган /Гонконг/, Таиланд и Шри-Ланку, "рабочий 
год" превышает 2200 часов. Однако для корейцев не все так мрачно, поскольку в 
этой стране отмечены самые быстрые темпы сокращения продолжительности этого 
показателя. За Южной Кореей здесь следуют Ирландия, Испания, Франция и Япония. 
Страна на юге Корейского полуострова также занимает третье место после Боснии и 
Герцеговины и Китая по темпам роста производительности труда, которые составили 
здесь по итогам прошлого года 4,7 процента. 
(c) ИТАР-ТАСС. Все права защищены. 
Тел.: +7 (495) 202 1127, 202 1295, 629 4171; 
факс: +7 (495) 202 5474; 
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
^ИС: ГОСУДАРСТВА СНГ В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ (ВПС) 
     СНГ 
^ДТ: 04.09.2007 
^ЗГ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ШТАТЫ 
^ТТ: 
Автор: Ульяна Горбольская 
Источник: Ведомости, 04.09.2007, с. А3 
США продолжают лидировать по производительности труда, подсчитала  
Международная организация труда (ILO). Американцы проводят в офисах,  
на фабриках и в поле больше часов, чем европейцы. Азиатские страны и  



Россия догоняют - производительность здесь растет быстрее, чем в  
развитых странах. 
     За год средний американец производит добавленной стоимости на  
$63 885, подсчитала ILO в выпущенном вчера докладе "Ключевые  
индикаторы мирового рынка труда". За США следуют Ирландия ($55 986)  
и Люксембург ($55 641), следом Бельгия и Франция. Производительность  
труда ILO оценивает, деля ВВП страны на количество занятых. 
     Европейцев США опережают не в последнюю очередь за счет того,  
что работают дольше. Если бы норвежцы проводили на работе столько же  
времени, сколько американцы, они бы по производительности их  
обогнали. За час норвежцы производят $37,99 добавленной стоимости,  
оставляя позади американцев ($35,63) и французов ($35,08). Семь лет  
назад по этому показателю лидировала Франция, а США она обгоняла 10  
лет подряд - в 1994-2003 гг. 
     В среднем каждый американский работник в 2006 г. трудился 1804  
часа. Европейцы далеко позади: норвежцы трудились по 1407 часов, а  
французы - 1564. 
     Но и американцам не угнаться за странами Юго-Восточной Азии: в  
Южной Корее, Китае, Гонконге, Малайзии работают больше 2200 часов в  
год. Эти страны быстро догоняют развитые: за последнее десятилетие  
производительность в регионе удвоилась, нигде в мире она не росла  
так быстро. Но производительность в Китае неоднородна: промышленный  
рабочий производит в год $12,642 добавленной стоимости (25 лет назад  
- в восемь раз меньше), а крестьянин - только $910. 
     Среднегодовая производительность труда в развитых странах  
растет похожими темпами. В США в 1980-2005 гг. она прибавляла в  
среднем по 1,7%, а во Франции - 1,5%, в Великобритании - 2,1%, в  
Германии - 1,4%, в Италии - 1,8%. 
     Немного выше рост почасовой производительности - во Франции он  
достиг 2,2%, в Британии - 2,4%, в Германии - 1,8%, в Италии - 2,5%.  
Работая с большей интенсивностью, европейцы одновременно сокращают  
время работы. 
     В России, сообщила ILO по просьбе "Ведомостей",  
производительность в 2005 г. составила $15 563. В среднем в 2000- 
2005 гг. она росла на 5,9% ежегодно. 
     Тем не менее в СНГ Россия по производительности четвертая,  
позади Армении ($22 763), Белоруссии ($21 527) и Казахстана ($18  
688). А среди европейских стран Россия по уровню годовой  
производительности труда обгоняет лишь Сербию ($10 519) и Македонию  
($13 270). 
     Россияне по количеству часов на работе почти не отличаются от  



европейцев, знает экономист Центра развития Валерий Миронов. С 2008  
г. рост производительности может замедлиться, опасается Миронов: из- 
за демографического спада и сокращения притока мигрантов прекратится  
рост числа занятых. 
     +++ 
^ИС: Российская газета 
^ДТ: 05.09.2007 
^НР: 195 ( 4458 ) 
^РБ: ЭКОНОМИКА. оценки 
^АВ: Нина Егоршева 
^РГ: Общероссийский выпуск 
^ЗГ: Да, азиаты мы 
^ТТ: 
     В России работают почти столько же, сколько в Европе, но производят 
мало. Продуктивнее всех оказались американцы 
     Китайцы далеко не самые трудолюбивые, как это принято считать. В 
отчете Международной организации труда (МОТ) первое место по 
производительности труда в мире отдано американцам. Они чаще задерживаются 
на работе и трудятся продуктивнее азиатов и европейцев. На втором месте - 
Ирландия. Россия по своим показателям держится на одном уровне с 
азиатскими странами. 
     Согласно исследованию МОТ, вклад каждого среднестатистического 
американца в валовый внутренний продукт составляет 63 885 долларов в год. 
За США по этому показателю следуют Ирландия (55 986 долларов), Люксембург 
(55 641 доллар), Бельгия (55 235 долларов) и Франция (54 609 долларов). 
     Возможно, высокая производительность американцев объясняется тем, что 
они проводят на работе больше времени, чем жители других стран с развитой 
экономикой. За 2006 год каждый американец отработал в среднем 1804 часа. 
Но и США не угнаться за странами Юго-Восточной Азии: в Южной Корее, Китае, 
Гонконге, Малайзии работают больше 2200 часов в год. С такой 
трудоспособностью эти страны уже очень скоро могут вырываться в 
экономические лидеры. Только за последнее десятилетие производительность 
труда в Азиатском регионе удвоилась. Нигде в мире она не росла так же 
быстро. С другой стороны, китайские рабочие пока что производят продукцию 
в среднем на 12 642 доллара, что в пять раз меньше американского 
показателя. А все потому, что в стране, завалившей весь мир дешевыми 
товарами, до сих пор львиная доля работ производится вручную. 
     В Соединенных Штатах среднегодовая производительность труда начиная с 
1980 года прибавлялась в среднем по 1,7 процента, во Франции - 1,5 
процента, в Великобритании - 2,1 процента, в Германии - 1,4 процента, в 
Италии - 1,8 процента. 



     Немного выше рост почасовой производительности. В Италии он достиг 
2,5 процента, в Британии - 2,4 процента, во Франции - 2,2 процента, в 
Германии - 1,8 процента. При этом лидерами по среднему уровню почасового 
вклада служащих в ВВП являются жители Норвегии. За час норвежцы производят 
37,99 доллара добавленной стоимости, оставляя позади американцев (35,63 
доллара) и французов (35,08 доллара). За ними следуют американцы (35,63 
доллара в час) и французы (35,08 доллара в час). При этом, работая с 
большей интенсивностью, европейцы одновременно сокращают время, 
проведенное на работе. Количество часов, отработанных за 2006 год 
служащими в Бельгии, Дании, Франции, Германии, Голландии и Норвегии, не 
превысило 1600 часов. В среднем по 6 часов в день, или 30 часов в неделю. 
     В России трудовая неделя согласно законодательству длится 40 часов. 
По данным МОТ, производительность в нашей стране в 2005 году составила 15 
563 доллара. Тем не менее среди европейских стран Россия по уровню годовой 
производительности труда обгоняет лишь Сербию и Македонию 

^ИС: Sostav.Ru  
^ДТ: 04.09.2007  
^ЗГ: Американцы остались лидерами по производительности труда  
^ТТ:  

Американцы остались лидерами по 
производительности труда 
Международная организация труда (МОТ) опубликовала отчет, озаглавленный "Ключевые 
показатели рынка труда" (Key Indicators of the Labour Market). Как сообщается в отчете, первое 
место в мире по производительности труда занимают американцы.  
Вклад каждого среднестатистического американца в валовый внутренний продукт составляет 
63 тысячи 885 долларов в год. За США по этому показателю следует Ирландия (55 тысяч 986 
долларов), Люксембург (55 тысяч 641 доллар), Бельгия (55 тысяч 235 долларов) и Франция (54 
тысячи 609 долларов).  
Кроме того, американцы проводят на работе больше времени, чем жители большинства других 
стран с развитой экономикой. За 2006 год каждый американец отработал в среднем 1804 часа. 
При этом количество часов, отработанных за 2006 год служащими в Бельгии, Дании, Франции, 
Германии, Голландии и Норвегии, не превысило 1600 часов.  
Жители Южной Кореи, Бангладеш, Шри-Ланки, Китая, Малайзии и Таиланда отработали за 
2006 год в среднем более 2200 часов, однако производительность труда в этих странах остается 
сравнительно низкой.  
По среднему уровню почасового вклада служащих в ВВП на первом месте оказалась Норвегия. 
Жители этой страны прибавляют к ВВП 37,99 доллара в час. За ними следуют американцы 
(35,63 доллара в час) и французы (35,08 доллара в час).  
Как следует из отчета, уровень производительности труда во многих странах вырос за 
последнее десятилетие. Однако разрыв между развитыми странами и большинством других 



остается значительным. Некоторые страны, в частности, Китай и другие государства Восточной 
Азии, быстро догоняют западные.  
 
LENTA.RU 04.09.2007 

^ИС: Новости Америки  
^ДТ: 04.09.2007  
^ЗГ: Американцы работают больше всех  
^ТТ:  

02:07 am | Экономика  

Американцы работают больше всех 
Согласно Международной организации рабочих (ILO), рабочие США производят 
больше всех. На втором месте – Ирландия. Производительность труда быстрее 

всего растет в Китае и большинстве стран Азии. 
 
Рабочие США производят больше всех, так как в этой стране количество рабочих 
часов в неделю значительно больше, чем в большинстве стран Европы. Если 
рассматривать почасовую выработку, а не общее количество отработанных часов, то 
первой по производительности труда оказывается Норвегия. За ней следуют 
Соединенные Штаты и Франция. 
 
ILO публикует свой отчет раз в два года. В новом документе используются данные, в 
основном, за 2006 год.  
 
^ИС: Baltic News Service. Рига. 
^ДТ: 05.09.2007 13:46 MSK 
^ЗГ: В прошлом году Латвия занимала в Евросоюзе восьмое с конца списка место по 
производительности труда - исследование 
^ТТ:  
     РИГА, 5 сентября, BNS - Латвия в прошлом году занимала в Евросоюзе восьмое 
с конца списка место по производительности труда, свидетельствует недавнее 
исследование Международной организации труда ООН. 
     По его результатам, объем произведенной в Латвии одним 
трудозанятое лицом стоимости в 2006 году соответствовал в денежном 
выражении 28 650 долларам США (14 755 латам). 



     Ниже, чем в Латвии, производительность труда была в семи странах ЕС. 
     Так, в Словакии одно трудозанятое лицо произвело стоимость на 28 209 
долларов США (14 528 латов), в Литве - на 24 877 долларов США (12 812 
латов), в Венгрии - на 23 788 долларов США (12 251 лат), в Польше - на 23 
667 долларов США (12 188 латов), в Чехии - на 23 452 долларов США (12 077 
латов), в Болгарии - на 16 218 долларов США (8352 латов), и в Румынии - 
на 10 196 долларов США (5251 латов). 
     Среди стран Балтии самая большая производительность труда - в Эстонии - на 
43 232 долларов США (22 264 латов). 
     В мировом масштабе абсолютным лилером по производительности труда 
являются США - в прошлом году одно трудозанятое лицо в этой стране в 
среднем произвело стоимости на 63 885 долларов США (32 900 латов). Второе 
место занимает Ирландия - 55 986 долларов США (28 832 латов), далее идет 
Люксембург - 55 641 долларов США (28 655 латов). 
     Авторы исследования объясняют высокую производительность труда в США тем, 
что американцы в течение года трудятся больше часов, чем работники в 
большей части развитых стран мира. 
     Различие между показателями производительности труда в США и 
других развитых странах мира в 2006 году продолжало расти. Исключениями 
стали Ирландия, Финляндия, Швеция, Великобритания и страны Балтии, которым 
в новом тысячелетии удалось уменьшить разрыв со США, но он по-прежнему 
остается большим. 
     Самая низкая производительность труда в прошлом году была в африканских 
странах, расположенных к югу от Сахары - только 5062 долларов США (2607 
латов) на одного работающего. 
     В последнее десятилетие производительность труда выросла во всех регионах 
мира, кроме Ближнего Востока. 
     BNS, +371 7088621, arzemes@bns.lv 
051246 
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^ЗГ: США – мировой лидер по производительности труда  
^ТТ:  

США - мировой лидер по производительности труда 

Согласно новому докладу Международной организации труда (МОТ), Соединенные 
Штаты являются мировым лидером по производительности труда.  
Как сообщает Центр новостей ООН, государства Южной и Восточной Азии, а также 
Центральной и Юго-Восточной Европы постепенно ликвидируют отставание. В штаб-



квартире в Нью-Йорке доклад представил Лоренс Джефф Джонсон, руководитель 
подразделения МОТ, изучающего тенденции в области трудоустройства.  
 
Он отметил, что страны, в которых есть механизм здорового социального диалога, как 
раз и отличаются более высокими темпами роста производительности труда. Очень 
важно, чтобы в государстве царили закон и порядок. Производительность труда также 
напрямую зависит от того, обеспечены ли работникам условия для достойного труда. 
По данным международных экспертов, во всем мире около полутора миллиардов 
человек лишены таких условий. 
 
Эксперты МОТ констатировали, что все большее число государств Центральной и Юго-
Восточной Европы добивается устойчивого роста производительности труда, а также 
роста занятости. И все же в 2006 году работники в этом регионе производили 
продукции в три с половиной раза меньше, чем работники в промышленно развитых 
странах. 

ЛIГАБiзнесIнформ 
украинская Сеть деловой информации 

www.liga.net 

^ИС: Укррудпром (Украина)  
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^ЗГ: Производительность труда в Украине в 3,5 раза ниже, чем в США  
^ТТ:  

Производительность труда в Украине в 3,5 
раза ниже, чем в США 
Ведомости 
Международная Организация Труда (International Labour Organization) на этой неделе 
опубликовала традиционный доклад о ключевых индикаторах на рынке труда. По 
данным авторов доклада, США остаются мировым лидером по производительности 
труда. Разрыв между производительностью труда в США и в иных индустриально 
развитых странах продолжает расширяться. 



Среднестатистический наемный работник в США в 2006 году добавил к стоимости 
компании-работодателя 63 885 долларов. На втором месте со значительным отрывом 
находится Ирландия (55 986 долларов), на третьем — Люксембург (55 641 долларов). 
В пятерку лучших также входят Бельгия (55 235 долларов) и Франция (54 609 
долларов). 
За период с 1996 по 2006 год наибольший прогресс в этой сфере продемонстрировали 
страны Юго-Восточной Азии: тамошний рабочий ныне производит вдвое больше, чем 
10 лет назад. Если в 1996 году его производительность труда составляла одну 
восьмую от производительности труда рабочего Северной Америки, Западной Европы 
и Японии, то ныне — одну пятую. В иных регионах мира прогресс намного менее 
заметен: на Ближнем Востоке и в Латинской Америки темпы роста производительности 
труда почти в три раза ниже, чем в индустриально развитых государствах. В странах 
бывшего СССР и Восточной Европы — в 3,5 раза, в государствах Северной Африки — 
в 4 раза, а в Африке южнее Сахары — в 12 раз ниже, чем в “богатых” странах. 
Международная Организация Труда исходит из того, что производительность труда 
обеспечивается совокупными усилиями капитала, технологии и труда. 
Недостаток инвестиций в человеческий капитал (например, в обучение сотрудников) 
или в оборудование (технологии), приводит к недоиспользованию трудового 
потенциала. По оценкам авторов доклада, способности трети работающих жителей 
планеты — 1,5 млрд человек — используются не полностью. 

ИС: Экономическое обозрение - ЛОГОС-ПРЕСС (Молдова)  
^ДТ: 07.09.2007  
^НР: 32 ( 720 )  
^ЗГ: США ЛИДИРУЮТ В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
^ТТ:  

США ЛИДИРУЮТ В МИРЕ ПО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

За последнее десятилетие уровень 
производительности труда в мире повысился, однако по-прежнему сохраняется разрыв 
по этому показателю между промышленно развитыми странами и большинством 
остальных стран. И все же государства Южной и Восточной Азии, Центральной и Юго-
Восточной Европы (не входящие в ЕЭС) и СНГ постепенно ликвидируют отставание. 

 



Об этом говорится в опубликованном 2 сентября докладе Международного бюро труда 
(МБТ).  

Доклад МОТ («Основные показатели на рынке труда. Пятое издание») 
свидетельствует: в 2006 году США по-прежнему лидировали в мире по 
производительности труда на одного занятого работника. При этом в странах 
Восточной Азии, где работники сегодня производят вдвое больше, чем десять лет 
назад, этот показатель динамично растет. Разрыв в уровне производительности между 
США и большинством других развитых стран продолжает увеличиваться. По темпам 
роста производительности труда США опережают многие развитые государства. В 
2006 году условно-чистая продукция на одного занятого работника (value added per 
person employed) в этой стране составила $ 63 885; со значительным отставанием за 
лидером следовали Ирландия ($ 55 986), Люксембург ($ 55 641), Бельгия ($ 55 235) и 
Франция ($ 54 609).  

При этом следует учитывать, что число рабочих часов в год в Америке выше, чем в 
большинстве развитых стран. Этим объясняется тот факт, что по такому показателю, 
как условно-чистая продукция за рабочий час, лидером по производительности труда 
является Норвегия ($ 37, 99) и лишь затем идут США ($ 35,63) и Франция ($ 35,08).  

Повышение производительности труда главным образом является результатом 
разумного сочетания в компаниях таких факторов, как капитал, трудовые ресурсы и 
технологии. При недостаточных инвестициях в рабочую силу (в ее обучение и развитие 
профессиональных навыков), а также в оборудование и технологии трудовой 
потенциал мира будет использован не в полной мере. «Нас крайне тревожит гигантский 
разрыв по уровню производительности и благосостояния, - заявил генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавия. – Повышение производительности труда работников, 
получающих самые низкие доходы в беднейших странах – основной способ 
сокращения огромного дефицита достойного труда в мире».  

В государствах Восточной Азии, где производительность труда росла самыми 
высокими темпами и за десять лет удвоилась, выработка на одного работника (output 
per worker) возросла с одной восьмой (в 1996 году) до одной пятой (в 2006 году) от 
уровня промышленно развитых государств. В то же время уровень производительности 
труда в странах Юго-Восточной Азии и Тихого океана был в семь раз, а в Южной Азии 
– в восемь раз ниже, чем в промышленно развитых государствах, говорится в докладе.  



В странах Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна условно-
чистая продукция на одного занятого работника почти в девять раз ниже, чем в 
развитых странах; в государствах Центральной и Юго-Восточной Европы (не входящих 
в ЕЭС) и СНГ - в 3,5 ниже; в странах Северной Африки – в четыре раза ниже, чем в 
развитых странах. Самый большой разрыв по этому показателю отмечен в странах 
Африки южнее Сахары, где уровень производительности труда на одного занятого 
работника в 12 раз ниже, чем среди работников промышленно развитых стран.  

Пережив экономический шок переходного периода, все большее число стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы (не входящих в ЕЭС) и СНГ имеют устойчивый 
рост производительности труда, сопровождающийся ростом занятости. Средняя 
производительность труда возрастала в период с 1996 по 2006 год на 5 процентов. В 
2006 году работник в этом регионе производил в 3,5 раз меньше, чем работник в 
промышленно развитой стране.  

Источник: Новости МОТ 

^ИС: Мордовия 
^ДТ: 11.09.2007 
^НР: 17 (17) 
^ЗГ: Американцы вкалывают мы вмазываем? 
^ТТ: 
Международная организация труда (МОТ) посчитала и доложила всему миру, как 
он работает. Нам показали, на кого равняться - разумеется, на США. "Средний 
американский рабочий" в год производит продукции на $63 885. Наш, 
российский, - в три с лишним раза меньше. Казалось бы, неудивительно. Ведь у 
нас говорят - от работы кони дохнут... Но, проверив подсчеты уважаемой 
международной организации, мы нашли в них любопытные нестыковки. 
Ничего плохого в том, чтобы брать пример с США, нет. Ведь, по данным МОТ, 
"Соединенные Штаты продолжают показывать самый высокий уровень 
производительности труда". Доклад распространен по всему миру, подтверждая 
общепринятое мнение, что американские менеджеры лучше остальных. 
Но из этого же доклада выясняется, например, что Россия, которая по идее 
должна входить в группу "Страны Юго-Восточной Европы (не ЕС) и СНГ", там... 
не упоминается. Более того, на одной из карт наша страна представляет собой 
"белое пятно". 
Нет, из этого не нужно делать вывод, что исследованию доверять не стоит. 
Данные по США и Европе рассчитываются много лет, это официальная статистика. 
Вот только их пока еще рано сравнивать с другими странами по уровню пиара. 



Те же Китай и Индия, чьи экономики давно уже подбираются по размерам к 
американской, все еще отстают по культуре достойного представления своих 
успехов. 
А что же Россия? Росстат отказывается информировать население, какова 
производительность его труда. Все, что можно обнаружить, - это утешительные 
данные о росте производительности в процентах. Правда, рост этот снижается - 
в 2003 году было 7% в год, а в 2005-м уже только 5,5%. Есть расчеты 
независимых экономистов, которые говорят, что производительность труда в 
России примерно в 3,5 раза ниже, чем в США. То есть в год каждый из нас 
чего-то там производит примерно на $18000. 
Но есть и другие данные. Средний россиянин, производя продукции на 1 рубль, 
получает "за это 33 копейки. А американец за то же самое - 72. То есть наш 
труд недооценен в 2,2 раза. Может, поэтому мы и работаем в 3,5 раза хуже? 
Ведь тот самый "средний рабочий", который в США производит продукции на 63 с 
лишним тысячи долларов, получает за это $48200. А наш за продукцию на $18000 
получает лишь $6300. 
Конечно, на производительность труда влияют и такие факторы, как устаревшее 
оборудование и неэффективная организация труда - этого в России в избытке. 
Еще у нас дешевые энергоносители, поэтому и производимый продукт получается 
менее ценным. Опять же, как экспортер нефти и газа, Россия не особенно 
напрягается и производит не так уж много товаров с высокой добавленной 
стоимостью. 
Но давайте посмотрим на старушку-Европу. Оказывается, Норвегия, где, как и в 
большинстве европейских стран, люди заняты менее 30 часов в неделю, при этом 
показывает самую большую производительность в час - $37,99 в денежном 
эквиваленте. США по этому показателю вторые и отстают больше чем на $2. А 
третьи - французы, которых в Европе тоже считают "ленивыми". Может, потому 
европейцы и привыкли трудиться по 6 часов в день, что работают лучше других? 
Но азиаты скоро опередят европейцев. Они работают больше по времени и с 
каждым годом все более эффективно. В Китае, Южной Корее за 15 лет 
производительность труда выросла в три раза. Им уже немного осталось до 
лидера. 
В США, как и в Европе, люди не особо "напрягаются" у станков и компьютеров - 
в среднем 32 часа в неделю. "Ну как же можно работать еще меньше!" - скажете 
вы. Глядя на европейские страны, понимаешь, что можно. У вас случайно нет 
знакомых из Европы, которые любят поучать русских, что они должны больше 
работать? У меня есть, и в следующий раз я буду знать, что им ответить. Ведь 
в России трудовая неделя согласно законодательству 40 часов.  
****  
 


