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«И вновь продолжается бой»! Эта строчка станет хорошим девизом 

прошедшей недели, учитывая интересное положение дел. Во-первых, 

наплевав на все преграды, рынок вырос. Рост мало того, что неожиданный в 

условиях локдауна, так еще и довольно резкий, при этом повсеместный 

(посмотрите на данные по воеводствам – ни одного снижения). 

Во-вторых, и это наиболее интересно, количество трудоустроенных 

(закрытых позиций по предложениям работы) за неделю подросло 

незначительно, т.е. работники продолжают сопротивляться, отказываясь от 

имеющихся вакансий. Ждут более высоких зарплат? Устраивает нынешнее 

положение вещей (при 1,1 млн. безработных поляков)? Давайте разберемся. 
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Общее количество вакансий и предложений 

Скачок в обоих показателях – предложения и вакансии – очень важен и 

показателен. Несмотря на все запреты, несмотря на пессимизм 

представителей бизнеса, предложений за неделю стало больше на 1400+, а 

вакансий сразу на 3600+ единиц. 

Это, кроме прочего, сигнализирует о массовом выходе на рынок средних и 

некрупных работодателей с небольшим числом вакансий в одном 

предложении. Опять же, это очень важно, т.к. предприниматели этих 

категорий наиболее подвижны, и первыми реагируют на изменения. 

Дата 
Всего 

предложений 
Всего вакансий 

07.03.2021 18864 ↓56 52518 ↑1794 

14.03.2021 20302 ↑1438 53216 ↑698 

21.03.2021 23884 ↑3582 53707 ↑491 

28.03.2021 21453 ↓2431 56341 ↑2634 

04.04.2021 19032 ↓2421 49996 ↓6345 

11.04.2021 19343 ↑311 50092 ↑96 

18.04.21 20755 ↑1412 53703 ↑3611 

Изменения по числе вакансий и предложений в недельном формате:  

 

https://poland-consult.com/coronavirus/budet-li-sokrashhenie-v-2021.html
https://poland-consult.com/coronavirus/budet-li-sokrashhenie-v-2021.html
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Изменения по числе вакансий и предложений в месячном формате по последним 

сведениям указанного месяца: 

 

Новые предложения и количество трудоустроенных 

Уже которую неделю именно эти показатели нагляднее всего демонстрируют 

ситуацию на рынке. Да, мы видим рост не только числа новых предложений 

(причем значительный, на 1500+ единиц), но и числа закрытых за неделю 

позиций. 

Вот второй-то показатель и влияет на сегодняшнюю картину. Рост всего на 

406 единиц, при том что предыдущая неделя демонстрировала падение на 

2600+ предложений. То есть не отыграно даже седьмой части от падения 

прошлой недели. 

Это и есть тот самый «продолжающийся бой» между ищущими работу и 

работодателями, который в большинстве случаев заканчивается ростом 

качества предложений, в первую очередь по зарплате. 

  
Добавлено 

предложений за 
неделю 

Трудоустроено за 
неделю 

07.03.2021 5351 ↑538 5407 ↑1236 

14.03.2021 5120 ↓231 3682 ↓1725 

21.03.2021 5726 ↑606 2144 ↓1538 
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28.03.2021 4454 ↓1272 6885 ↑4741 

04.04.2021 3867 ↓587 6288 ↓597 

11.04.2021 3954 ↑87 3643 ↓2645 

18.04.2021 5461 ↑1057 4049 ↑406 

 

Предложения по воеводствам 

Внешне картина просто благостная. Все воеводства демонстрируют рост. 

Одновременно показатели настолько равномерно разошлись по регионам 

(пропорционально объемам их рынков), что говорить ни о тройке 

оптимизма (воеводства с наибольшим ростом), ни о тройке негатива 

(соответственно, с наибольшим падением) в этот раз не приходится. Данные 

просто не представляют интереса. Достаточно сказать, что наибольший рост 

в Мазовии – и это всего 178 единиц. 

Тройку абсолютных лидеров традиционно продемонстрируем, хоть и здесь 

«стабильность до неинтересности» - все те же, все там же: 

 Силезское – 2689 ↑156 

 Великопольское – 1865 ↑92  

 Мазовецкое – 1765 ↑178 

Снова все тренды по регионам равномерные, то есть на рынке главенствуют 

общепольские тенденции без какой-либо региональной специфики. Это 

имеет значение при выборе работодателя. 
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Воеводство Предложений 

Dolnośląskie 1550 ↑76 

Kujawsko-pomorskie 1211 ↑56 

Łódzkie 778 ↑75 

Lubelskie 566 ↑25 

Lubuskie 1105 ↑47 

Małopolskie 1637 ↑126 

Mazowieckie 1765 ↑178 

Opolskie 898 ↑83 

Podkarpackie 1093 ↑59 

Podlaskie 480 ↑25 

Pomorskie 1672 ↑136 

Śląskie 2689 ↑156 

Świętokrzyskie 828 ↑21 

Warmińsko-mazurskie 1487 ↑157 

Wielkopolskie 1865 ↑92 

Zachodniopomorskie 1131 ↑100 

Итого 20755 ↑1412 
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Типы трудовых договоров в предложениях 

Показатель в рамках незначительных колебаний, с учетом повсеместного 

роста. Совсем незначительно снизилось число предложений с умовами о 

праце, но это естественно при росте числа предложений от некрупных 

игроков. 

Umowa o 
pracę 

Umowa 
zlecenie 

Umowa o 
dzieło 

Прочие 

89% 10% 0,1% 0,2% 

 

Количество смен в опубликованных предложениях 

Здесь все без ожиданий – рост числа предложений по каждой категории 

пропорционально ее весу в общих значениях. 

 

одна смена две смены нет данных 

13123 ↑789 3130 ↑221 4502 ↑402 
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Распределение вакансий по заработанным платам 

С одной стороны, в этих данных все предсказуемо. Как и везде – рост. Как и 

можно было предположить – равномерно занимаемому объему. Но с другой, 

вспомним о «продолжающемся бое» - получается работодатели не сдаются, и 

по-прежнему предлагают те же условия с зарплатой. 

Посмотрим, кто вынужден будет отступить. А пока данные за прошедшую 

неделю: 

Категории зарплат, злотые Предложений в категории 

до 1000 2435 ↑200 

1000-2000 522 ↑59 

2000-3000 9926 ↑601 

3000-4000 4861 ↑309 

4000-5000 1871 ↑109 

5000-10000 1048 ↑132 

от 10000 62 ↑2 

 



8 

 

 

Продолжительность рабочего дня в предложениях 

Здесь сразу перейдем к данным, т.к. изменения предсказуемы и 

малоинформативны: 

Полный рабочий 
день 

17760 ↑1120 

Неполный день 825 ↑60 

Нет данных 2170 ↑232 
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Прогноз на следующую неделю с 18.04.21 по 25.04.21 

Следующие данные поведут итог апреля – пока что самого непредсказуемого 

из всех месяцев 2021 года. Что будет в этих сведениях, увидим через 7 дней.  

Главных вопросов два:  

1. Мы наблюдаем отскок от нижних пределов прошлой недели, чтобы с 

новыми силами пробивать это дно, или это поиск новых уровней 

повыше.  

2. Чем закончится «сражение» работодателей и потенциальных 

сотрудников: ростом зарплат или увеличением числа вакансий? 

Полезные материалы о трудоустройстве в Польше 

Если вы ищете предложение о работе, тогда узнайте: 

1. Где искать работу в Польше? 

2. Какие есть сайты поиска работы? 

3. Где почитать об агенциях праци? 

Если вы только планируете ехать в РП, и пока не знаете всего процесса 

трудоустройства, то после поиска работодателя, может использовать эту 

простую последовательность действий: 

https://poland-consult.com/praca/kak-najti-rabotu.html
https://poland-consult.com/praca/sajty-poiska-raboty.html
https://poland-consult.com/praca/pracodawcy
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1. Получите освядчение или зезволение. 

2. Оформите страховку для визы. 

3. Откройте визу. 

4. Соберите вещи (что надо брать). 

5. Забронируйте автобус или самолет (авиа-советы). 

6. Пересеките границу (не забывайте про особые условия из-за 

карантина). 

7. При необходимости, пройдите карантин. 

8. Подпишите договор – Umowa o prace или гражданско-правового-

формата. 

9. Приступите к работе, не забывая о правах и обязанностях. 

Если же вы уже в Польше, но текущий работодатель не устраивает, узнайте, 

как сменить работодателя. 

Более подробная и всегда актуальная информация на странице Monitor Pracy в рамках проекта 

«Польский консультант». 

https://poland-consult.com/dokumenty/dlya-vizu/priglashenie-na-rabotu.html
https://poland-consult.com/visa/voevodskoe-priglashenie/skolko-zhdat-i-kak-poluchit.html
https://poland-consult.com/visa/strahovka.html
https://poland-consult.com/visa
https://poland-consult.com/praca/chto-brat-s-soboj.html
https://poland-consult.com/polezno-znat/pereezd/kak-doehat.html
https://poland-consult.com/avia
https://poland-consult.com/polezno-znat/pereezd
https://poland-consult.com/coronavirus/peresechenie-granitsy-vo-vremya-covid-19.html
https://poland-consult.com/coronavirus/peresechenie-granitsy-vo-vremya-covid-19.html
https://poland-consult.com/coronavirus/pravila-karantina.html
https://poland-consult.com/praca/umowa-o-prace.html
https://poland-consult.com/tag/grazhdansko-pravovye-dogovory-v-polshe
https://poland-consult.com/tag/grazhdansko-pravovye-dogovory-v-polshe
https://poland-consult.com/tag/prava-i-obyazannosti-rabotodatelya
https://poland-consult.com/praca/kak-pomenyat.html
https://poland-consult.com/praca/vakansii/monitor-pracy.html
https://poland-consult.com/
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