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«Ничего не потеряно, пока не потеряно все». Да, друзья, пришло время 

цитировать Гете. Иоганн, который, Вольфганг. Почти все наши прогнозы 

снова подтвердились – рынок труда вернулся к стремительному падению. 

Весь ноябрь показатели опускались, и по результатам месяца обогнали даже 

«черный сентябрь» текущего года. 

Мы сказали «почти все прогнозы», и это «почти» связано исключительно с 

ожиданием, что и польские коллеги разглядят происходящее на рынке, и 

перестанут бравурно докладывать о сплошном позитиве. С одной стороны – 

хвалиться они действительно прекратили, но с другой – ситуацию просто 

перестали замечать, находя для позитива другие темы. 

Однако и цитата Гете, ставшая лозунгом данного отчета, не так проста. Она 

вовсе не наполнена негативом, не указывает на беспросветное будущее. 

Наоборот, сигнализирует о возможностях, о всегда остающемся шансе. 
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Хотите оптимизма в эти непростые времена? В этом стремительном падении 

мы нашли его для вас! Причем, да простят нас поляки, позитив именно для 

иностранцев. 

Общее количество вакансий и предложений 

В этих показателях не осталось даже видимости стабильности. Более чем на 

3700 единиц грохнулись предложения (однотипные вакансии, объединенные 

в одно объявление), полетели вниз и сами вакансии, снизившись за месяц на 

6800+ позиций.  

Месяц, год 
Всего 

предложений 

Всего 

вакансий 

ноябрь 20 18677 52000 

декабрь 20 15256 ↓3421 43430 ↓8570 

январь 21 17329 ↑2073 53577 ↑10147 

февраль 21 18920 ↑1591 50724 ↓2853 

март 21 21453 ↑2533 56341 ↑5617 

апрель 21 23438 ↑1985 63542 ↑7201 

май 21 28074 ↑4636 72866 ↑9324 

июнь 21 30300 ↑2226 78614 ↑5748 

июль 21 29489 ↓811 81741 ↑3127 

август 21 29537 ↑48 80955 ↓786 

сентябрь 21 25896 ↓3641 76085 ↓4817 

октябрь 21 26515 ↑619 77329 ↑1244 

ноябрь 21 22803 ↓3712 70486 ↓6843 
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Изменения по числу вакансий и предложений в месячном формате по последним сведениям указанного 

месяца: 

 

Как видно, если падение по предложениям равносильно показателям 

«черного сентября», то по вакансиям снижение стремительнее – почти на 

2000 единиц - обогнало данные двухмесячной давности. Наиболее наглядно 

ситуацию демонстрирует полугодовой график: 
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Страшно? Неприятно? Но именно здесь мы и хотим предложить читателям 

первые проявления оптимизма. Посмотрите на данные ноября прошлого и 

текущего года, благо теперь их можно увидеть и в таблице, и на первом 

графике.  

18,7 тысяч предложений в прошлом году против упавших, пострадавших, 

сокращенных, но все же в абсолютных цифрах – 22,8 тысяч. В вакансиях все 

еще нагляднее: 70 тысяч сегодня против 50 тысяч годом ранее. Это 

значит, что колебания, пусть и серьезные, все же пока происходят на 

довольно высоких уровнях – не на вершине, но неподалеку. Паника первого 

пандемического года сменилась адаптацией рынка труда к происходящим 

событиям. Это ли не позитив? 

Новые предложения и количество трудоустроенных 

Один из самых наглядных показателей снова демонстрирует свою важность. 

Продолжилось падения числа новых предложений – их стало еще на 2300 

единиц меньше, чем добавилось месяцем ранее. И все это на фоне 

стремительного роста (на 2000+ единиц) числа трудоустроенных за тот же 

период. 

Показатель не блещет оптимизмом – график снова раскрывает «крокодилью 

пасть», задирая вверх красную челюсть – количество трудоустроенных. В 

абсолютных цифрах бывали месяцы и объемней, но куда более значимым 

является не точный показатель (хоть и он важен), а отношение с новыми 

предложениями. 

Очевидно, что работодатели затаились, чего-то опасаясь. Скорее всего 

сыграл свою роль тот факт, что для многих пришло время рассчитываться с 

государством по средствам, предоставленным в рамках Антикризисных 

щитов, или как минимум прекращение выплат по этим программам. В 

подобных условиях немногие готовы расширять штат или кардинально 

обновлять трудовой коллектив. 

Месяц, год 
Добавлено 

предложений за 
месяц 

Трудоустроено за 
месяц 

янв.21 17758 11017 

фев.21 18397 ↑639 16846 ↑5829 

мар.21 20651 ↑2254 18118 ↑1272 

апр.21 18894 ↓1757 16909 ↓1209 
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май.21 24348 ↑5454 19720 ↑2811 

июн.21 30706 ↑6358 28480 ↑8760 

июл.21 20183 ↓10523 20994 ↓7486 

авг.21 19253 ↓930 19205 ↓1789 

сент.21 18611 ↓642 22252 ↑3047 

окт.21 17859 ↓752 17240 ↓5012 

ноя.21 15559 ↓2300 19271 ↑2031 

 

Колебания числа новые предложений и трудоустроенных в условно-месячном формате 

 

Именно на форму челюстей нашего «крокодила» (графика) и стоит обращать 

внимание. Если он продолжит разевать пасть, то ничего хорошего ждать не 

стоит в ближайшей перспективе. Если же захлопнет, а тем более если 

перевернется и будет задирать синюю челюсть, это станет громким сигналом 

для оптимизма. 

Предложения по воеводствам 

Региональная составляющая в этот раз – ни о чем. Так всегда бывает при 

всеобщем падении. Просто фиксируется равномерное снижение по всем 

воеводствам, практически пропорциональное их долям в общем рынке. 
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Тройка лидеров не изменилась совершенно, и большого интереса не 

представляет: 

1. Силезия – 3288 ↓320 

2. Малопольское воеводство – 2124 ↓326 

3. Нижнесилезское – 1983 ↓349 

Как несложно заметить, даже снижение на пьедестале почти одинаковое. 

Аналогичная картина и в других воеводствах.  

Воеводство Предложений 

Dolnośląskie 19836 ↓349 

Kujawsko-pomorskie 1212 ↓259 

Łódzkie 768 ↓190 

Lubelskie 668 ↓75 

Lubuskie 1252 ↓246 

Małopolskie 2124 ↓326 

Mazowieckie 1729 ↓389 

Opolskie 986 ↓93 

Podkarpackie 1235 ↓90 

Podlaskie 455 ↓119 

Pomorskie 1776 ↓299 

Śląskie 3288 ↓320 

Świętokrzyskie 911 ↓206 

Warmińsko-mazurskie 1163 ↓347 

Wielkopolskie 1915 ↓304 

Zachodniopomorskie 1348 ↓100 

Итого 22803 ↓3712 
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Типы трудовых договоров в предложениях 

Пожалуй, именно здесь сосредоточены главные причины для оптимизма. Эти 

показатели всегда колеблются незначительно, но именно в их едва заметных 

движениях часто можно разглядеть серьезные сигналы. 

Количество умов о праце снизилось более чем на процент. Это серьезное 

падение. Учитывая, что на эти же значения подтянулись вверх другие типы 

договоров, это говорит о перераспределении вакансий в пользу иностранцев. 

Но об этом подробнее скажем ниже, а пока сами сведения: 

 

Umowa o 
pracę 

Umowa 
zlecenie 

Umowa o 
dzieło 

Прочие 

86,24% 12,6% 0,15% 1,00% 
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Теперь, собственно, о главном. Наш индикатор косвенных данных о 

потребности иностранцев на рынке труда вернулся к росту. После 

испугавшего многих падения месяцем ранее, за ноябрь потребность в 

иностранцах не только вернулась к прежним уровням, но и немного 

подросла. 
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Еще немного оптимизма для иностранцев. По данным исследования 

«Migracje Zarobkowe Polaków» (Рабочая миграция поляков) число граждан 

Польши, панирующих выехать из страны с рабочими целями, выросло почти 

вдвое: 16,1% против 8,6% перед пандемией и 9,9% в июле 2020 года (процент 

от трудоспособного населения). 

Подытожим: поляки уезжают, потребность в иностранцах растет. «Значит все 

не так уж плохо на сегодняшний день» (с). Будем наблюдать и анализировать 

новые данные. 

Количество смен в опубликованных предложениях 

одна смена две смены нет данных 

12696 4204 5903 

 

Распределение вакансий по заработным платам 

По зарплатам в этот раз данные интересные. Некоторые важные выводы 

сделать можно. На первый взгляд, наблюдается полное снижение по всем 

категориям: 

Категории зарплат, злотые Предложений в категории 

до 1000 3478 ↓258 
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1000-2000 650 ↓153 

2000-3000 8644 ↓2264 

3000-4000 6211 ↓570 

4000-5000 2334 ↓313 

5000-10000 1402 ↓137 

от 10000 84 ↓17 

 

 

Теперь давайте внимательнее рассмотрим структуру этого снижения. Во-

первых, при общем спаде очевидно, что численность предложений с 

указанными зарплатами так же будет снижаться. Но, во-вторых, идет 

очевидное перераспределение между категориями «от 2000 до 3000 злотых» 

(уменьшается) и «от 3000 до 4000 злотых» (соответственно, увеличивается). 

Это тренд не первого месяца, и, если еще весной число предложений 

меньшей категории (2 – 3 тысячи) более чем вдвое превышало бо́льшую 

категорию (3 – 4 тысячи), то сейчас эти показатели если и не сравнялись, то 

стали сопоставимы: 8,6 и 6,2 тысячи позиций соответственно. Это сигнал к 
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росту заработных плат, пусть частично и связанный с предстоящим 

увеличением минимальной оплаты труда. 

Среди наших читателей традиционно зарабатывают больше, но что 

любопытно, лидеры уже не такие явные. Меньше всего позиций в категориях 

минимальной зарплаты и «от 5 до 7 тысяч злотых». Остальные выглядят 

очень ровно. 

 

Что касается официальных сведений ZUS, то вышли данные за октябрь 2021 

года по средним заработным платам. Показатель возобновил рос, и обращая 

линия тренда по году остается растущей: 

Месяц Средняя зарплата по GUS, злотые 

Февраль 5569 

Март 5929 

Апрель 5806 

Май 5637 

Июнь 5802 

Июль 5852 

Август 5844 

Сентябрь 5841 

Октябрь 5917 
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Продолжительность рабочего дня в предложениях 

Полный рабочий 
день 

18789 

Неполный день 1114 

Нет данных 2900 
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Заключение и прогноз 

Наверное, прогноз на декабрь – самый простой в году. Упадет все, и упадет 

значительно. К счастью, это сезонные колебания – так всегда происходит в 

конце года из-за чреды предстоящих праздников. 

Самое сложное – определить, что в этом падении сезонный фактор, а что 

негативная динамика происходящих процессов. Но об этом мы будем думать 

уже в новом году, и что-то подсказывает, что произойдет данное действие не 

1 января ;) 

Рекомендация по трудоустройству остается прежней: только если работа уже 

потеряна или нынешние условия поистине невыносимы, стоит менять 

работодателя сейчас. В остальных случаях – лучше дождаться окончания 

праздников. 

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: 

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