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«Мир — это вечные качели»! Эту фразу приписывают то древним, то 

средневековым философам. Но нам важен сам факт сравнения, и ситуацию 

на прошедшей неделе цитата описывает как нельзя лучше. До этого 

опустившись вниз, рынок снова отскочил, пусть и не на те же значения, но на 

очень и очень похожие. 

Новых предложений снова прибыло, причем на величину, превышающую 1,7 

тысяч, а число закрытых (трудоустроенных) снова сократилось почти на 2 

тысячи единиц. Не понравились работникам новые предложения? Или в 

рамках еженедельных колебаний просто выросла волатильность? Давайте 

разбираться. 
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Общее количество вакансий и предложений 

Оба показателя – и вакансии, и предложения (однотипные вакансии от 

одного работодателя, объединенные в общую единицу) – выросли за неделю. 

При этом предложения, в предыдущий период упавшие на 1,7 тысяч, за 

отчетный отрезок времени выросли почти на 2 тысячи. В это же время ранее 

снизившиеся на 5,5 тысяч вакансии, поднялись только на 2000+. 

Это свидетельство того, что на рынок массово выходят малые предприятия, у 

которых в одном предложении число вакансий не сильно отличается от 

единицы. Подобное положение вещей является хорошим индикатором 

повышения уровня оптимизма у польского бизнеса, т.к. «малыши» всегда 

более осторожны при принятии решения о найме нового персонала.  

Дата 
Всего 

предложений 
Всего вакансий 

04.04.2021 19032 ↓2421 49996 ↓6345 

11.04.2021 19343 ↑311 50092 ↑96 

18.04.2021 20755 ↑1412 53703 ↑3611 

28.04.2021 23438 ↑2683 63542 ↑9839 

05.05.2021 21703 ↓1735 57996 ↓5546 

12.05.2021 23681 ↑1978 60156 ↑2160 

Изменения по числу вакансий и предложений в коротком (~недельном) формате: 
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Изменения по числу вакансий и предложений в месячном формате по последним 

сведениям указанного месяца: 

 

 

Новые предложения и количество трудоустроенных 

Как и много отчетов последнего времени, именно данный показатель 

является наиболее важным. Именно он демонстрирует те самые качели, 

определяющие нынешние тренды.  

Что примечательно, новых предложений за неделю добавилось на 1735 

единиц больше – очень похожая цифра на общий рост по этой позиции. Не те 

же ли это минифирмы? К сожалению, это можно только предполагать.  

Точно известно, что число закрытых позиций (количество трудоустроенных 

за неделю) стало снижаться, причем довольно заметно. Это вполне может 

означать, что предложения «малышей» не сильно интересуют работников, 

что опять же хорошо вписывается в озвученную выше гипотезу.  

Однако в этот раз мы введем еще один параметр, накопленные данные по 

которому позволяют провести первичный анализ. Но к нему чуть ниже, а 

пока текущие понедельные сведения: 
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Добавлено 

предложений за 
неделю 

Трудоустроено за 
неделю 

14.03.2021 5120 ↓231 3682 ↓1725 

21.03.2021 5726 ↑606 2144 ↓1538 

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 

28.04.2021 5612 ↑151 2929 ↓1120 

05.05.2021 4421 ↓1191 6156 ↑3227 

12.05.2021 6156 ↑1735 4178 ↓1978 

Колебания числа новые предложений и трудоустроенных в недельном формате: 

 

А теперь собственно к новинке – посмотрим, как выглядит тот же параметр в 

формате не недель, а месяцев, т.е. количество новых предложений и 
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трудоустроенных за календарный месяц (за все дни недельных отчетов 

периода). Взглянем сразу на график. 

Колебания числа новые предложений и трудоустроенных в условно месячном формате 

 

Если в начале года графики стремились друг к другу, что естественно в 

постпраздничный период, то уже начиная с февраля они движутся 

практически параллельно, ни разу не пересекаясь. Это сигнализирует о том, 

что рынок закрепился на определенном уровне, а еженедельные колебания, 

которые мы наблюдаем в последнее время, гасятся разнонаправленным 

движением. То есть пока можно говорить о росте волатильности, но не 

коренных изменениях. 

Предложения по воеводствам 

Региональная составляющая стабильна. В целом общепольские тенденции 

равномерно отражаются на воеводствах. Но стоит отметить «перевертышей», 

в частности аутсайдера прошлого отчета – Любушское воеводство. Его 

прошлое падение на 600+ единиц в этот раз отыграно на те же 600+. То есть 

мы снова видим рост амплитуды колебаний, но не значительные изменения. 

Очень наглядны в этом плане и «позитивщики» прошлой неделе – два 

единственно подросших воеводства на фоне общего падения. В этот раз 

картина ровно обратная – лишь они одни снизились: 

 Лодзинское – 876 ↓238 
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 Люблинское – 622 ↓164  

Тройка абсолютных лидеров изменилась незначительно. Два передовика не 

меняются уже продолжительное время, а Поморью в этот раз удалось не 

только не пустить на пьедестал Мазовию, но и сдвинуть со второго места 

Велокопольское воеводство: 

 Силезское – 3191 ↑251 

 Поморское – 2055 ↑200 

 Великопольское – 2028 ↑50 

По всем регионам картина такая: 

Воеводство Предложений 

Dolnośląskie 1846 ↑160 

Kujawsko-pomorskie 1391 ↑153 

Łódzkie 876 ↓238 

Lubelskie 622 ↓164 

Lubuskie 1182 ↑619 

Małopolskie 1971 ↑211 

Mazowieckie 1931 ↑165 

Opolskie 884 ↑77 

Podkarpackie 1375 ↑180 

Podlaskie 462 ↑48 

Pomorskie 2055 ↑200 

Śląskie 3191 ↑251 

Świętokrzyskie 843 ↑52 

Warmińsko-mazurskie 1661 ↑86 

Wielkopolskie 2028 ↑50 

Zachodniopomorskie 1363 ↑128 

Итого 23681 ↑1978 
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Типы трудовых договоров в предложениях 

В данной области положение стабильно. По ожиданиям, изменения в данных 

параметрах давно назрели, но пока показатели их не фиксируют.  

Umowa o 
pracę 

Umowa 
zlecenie 

Umowa o 
dzieło 

Прочие 

89% 11% 0,1% 0,4% 
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Количество смен в опубликованных предложениях 

Стабильно и в этой категории, однако здесь ожиданий не закладывается, и 

равномерный рост, пропорциональный каждой доле, вполне предсказуем. 

Эти сведения интересны сами по себе (не в динамике), а их резкие колебания, 

наоборот, должны настораживать: 

одна смена две смены нет данных 

14401 ↑1086 3823 ↑388 5457 ↑504 

 

Распределение вакансий по заработанным платам 

Несмотря на все ожидания, в зарплатах так же все довольно предсказуемо – 

пропорциональный рост по всем позициям, практически отыгрывающий 

предыдущее падение. 

Но немного позитива можно отыскать и в оплате труда. Есть официальные 

данные от польского GUS о зарплатах в секторе предприятий (более широкое 

понятие, включающее различные направления). Их пока всего две цифры – за 

февраль и март, но наблюдается интересная динамика: 

 Февраль 2021 – 5569 злотых. 

 Март 2021 – 5929 ↑360 злотых. 
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Понимаете? Рост на 360 злотых – неплохой результат, но в имеющихся 

категориях обе цифры входят в одну, и данный показатель не 

продемонстрировал бы роста. Будем, как и обещали, накапливать данные из 

разных источников, чтобы представлять более наглядную картину. 

Пока же стандартные сведения по зарплатам: 

Категории зарплат, злотые Предложений в категории 

до 1000 2928 ↑264 

1000-2000 612 ↑41 

2000-3000 11257 ↑895 

3000-4000 5432 ↑551 

4000-5000 2120 ↑114 

5000-10000 1268 ↑106 

от 10000 64 ↑7 
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Продолжительность рабочего дня в предложениях 

Полный рабочий 
день 

20059 ↑1659 

Неполный день 980 ↑88 

Нет данных 2642 ↑231 

 

Заключение и прогноз 

В целом все совсем неплохо на польском рынке труда, по крайней мере 

памятуя о кризисных явлениях мирового масштаба. Стандартное 

противостояние работников и работодателей несомненно продолжится – это 

естественное положение вещей, однако, чем меньше колебаний, 

выражающих эти разногласия, тем плавней будет развитие. 

Пока же мы видим резкое дерганье из стороны в сторону с непременным 

возвращением на усредненные позиции. Скорее всего, подобная картина 

некоторое время сохранится, а выход на скучные, стабильные параметры, как 

раз и будет сигналом, что рынок закрепился на каком-то уровне. Посмотрим. 

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? 

https://poland-consult.com/praca/kak-najti-rabotu.html
https://poland-consult.com/praca/sajty-poiska-raboty.html
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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: 

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/praca/pracodawcy
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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