Monitor Pracy
Еженедельное исследование рынка труда Польши для иностранных работников

Новости недели
21.03.21. Локдаун? Кризис? Нет, не слышали! Прошедшая неделя (с 14.03.21
по 21.03.21) установила абсолютные рекорды по числу вакансий и
предложений. И если по вакансиям рост составил чуть менее 500 единиц, то
предложения «подпрыгнули» сразу на 3,5 тысячи. Это несомненно хорошие
новости, однако в самой структуре изменений есть много крайне интересного
и неоднозначного.

Так новых предложений добавлено 5,7 тысячи, что на 600+ единиц больше,
чем неделей ранее. А вот число трудоустроенных продолжает снижаться.
Если на позапрошлой неделе этот показатель рухнул на 1,7 тысячи, то на
прошлой обвалился еще на 1,5 тысячи. Люди не желают
трудоустраиваться, и это очень и очень интересный момент.

Почему? Бояться локдауна? Вряд ли. Видимо, пришло время иначе взглянуть
на размер оплаты труда. Что думаете, работодатели?
Еще один принципиальный момент. В структуре новых предложений резко
выросли стандартные вакансии, т.е. на полный рабочий день в одну смену.
Колебания за неделю составили от 3,1 до 3,5 тысяч. Ранее подобного скачка
не наблюдалось.

При этом неправдоподобно вырос показатель предложений с зарплатой в
интервале 1 000 – 2 000 злотых (ниже допустимого уровня). Если ранее
колебания составляли десятки предложений, то за эту неделю рост сразу на 3
тысячи. Пока сложно назвать причины, но более всего это похоже на какуюто техническую ошибку в источниках. Понаблюдаем.

Тройка позитива (воеводства, в которых наибольший рост новых
предложений за неделю) демонстрирует приятную глазу картину. И
перестроились регионы значительно, и показатели роста достаточно
серьезные. В аутсайдерах только Любушское воеводство – оно сегодня
единственное, демонстрирующее падение, причем сразу на 372 предложения.
Нынешняя тройка позитива такова:
1. Лодзь ↑605
2. Силезия ↑486
3. Мазовия ↑332
В тройке абсолютных лидеров все вернулось на круги своя (Мазовия снова
отвоевала утраченные позиции). Особо расписывать здесь нечего, просто
знакомьтесь с показателями:
1. Силезия – 3 239 ↑486
2. Великопольское воеводство – 2 136 ↑330

3. Мазовецское – 1 990 ↑332

По прочим показателям особых колебаний не выявлено. Разве что
неожиданно подросло число предложений без указания типа договора.

А также предложений без указания числа смен, что видимо связано с
предыдущим.

Прогноз на следующую неделю (21.03.21 – 28.03.21).
Не стоит сбрасывать со счетов максимальные ограничения из-за
коронавируса, введенные с 20.03.21. Какой-то негатив они принесут и в
результаты нашего анализа, но предположительно сильного удара не
последует. Рынок труда очевидно адаптируется к условиям пандемии. Самым
интересным показателем на среднесрочную перспективу будет уровень
зарплат.
Более подробная и всегда актуальная информация на странице Monitor Pracy в рамках
проекта «Польский консультант».

