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2. Dynamika siły nabywczej w Polsce w latach 1995- 2006 

�� ��!�',� FHHA8"## �� (��	���� ������� �� �����	��'�� ����	����"� 2������ ��� C/��
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Wykres 1 : Przeci�tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i wska�niki inflacji cen towarów 
i usług konsumpcyjnych - Skala logarytmiczna – 1995=100. 

 
�ródło: GUS, opracowanie S. Partner 
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 Tabela 1 : Zmiany 
 siły nabywczej (wynagrodzenie realne)  
�redniego wynagrodzenia w gospodarce 

OECD w %, w okresach: 

�ródło: OECD, opracowanie S. Partner 

1995-2005 2000-2005
Japonia -5,0 -2,7
Niemcy -3,5 -3,1
Hiszpania 0,1 0,1
Austria 1,2 -0,7
Włochy 1,4 1,0
Szwajcaria 4,8 0,9
Belgia 6,3 11,1
Holandia 8,3 8,9
Francja 9,4 5,0
Kanada 10,4 -3,3
Luksemburg 10,7 3,7
Australia 11,6 16,7
Dania 14,6 7,6
Republika Korei 14,7 8,7
Stany Zjednoczone 16,2 6,1
Finlandia 19,2 10,4
Portugalia 19,3 2,1
Republika Słowacka 23,5 9,4
W�gry 24,2 24,9
Irlandia 24,7 28,2
Polska 29,1 6,1
Norwegia 30,0 14,7
Grecja 31,7 -10,4
Szwecja 36,3 11,0
Republika Czeska 43,0 25,3
Islandia 46,1 14,4

 
 

Wykres 2 :Zmiany siły nabywczej �redniego wynagrodzenia (wynagrodzenie realne), 1995 =100 

100 103,63
109,71

114,54

146,98 150,48 152,87 155,21 158,90 159,68 162,59
167,53

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

�

�ródło: GUS, opracowanie S. Partner 
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"###� ��������2����)� ��� �+����� ����'�������!������>��	��'�������� ��	���*����&��
��%��'����������	���� �%�� ����!�� ���!� ������+������������!���!������2���'��
��!���%�� FH� ��!�� �%�� 	�����4� P�������)� �� !�� ��	� ����������� *�� �����!� ��&��
��%��'����!�����!�!���������%)	�������%������*�����������"###8"##A���

3. Niskie pensje, wysokie koszty utrzymania   

2��+������� 	�������� ��&��
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����*��('�� �	� ������� ��	�4� !��
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������������������*�����
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�	����	�*��'�)(4����&�'����!�������
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����',�� ���������������� ���*�'���
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�������������
����',�����'�����

S.'�.'� �����!� �������	���� ��
����'�.�� �!���������� ��	�����
�	�����'��	������ ��!�'������ ��8
������ *�'���� ���������.'� ��
	.*����',� �����	���!�� 	�����',��
�� ����	�� �����!���� �� !���� *�� ����
��*�� %�4� ��� ��������� ���
'�&����'������!��'���.'����

Tabela 2: Porównanie cen i wynagrodze� za rok 2006 w 
wybranych miastach 

bez czynszu i 
opłat 

mieszkaniow
ych

z czynszem i 
opłatami 

mieszkaniow
ymi

brutto netto

Zurich=100 Zurich=100 Zurich=100 Zurich=100
Oslo 113,1 108,3 101,7 89,2

Londyn 102,9 120,9 77,5 77,3

Kopenhaga 101,6 98,9 102,7 77,0

Zurych 100,0 100 100,0 100,0

Dublin 91,5 96,6 76,7 84,2

Sztokholm 91,3 86,8 70,1 62,0

Helsinki 90,3 88,5 73,8 71,7

Pary� 89,0 89,5 59,6 55,4

Wiede� 88,4 84,8 68,4 65,4

Luksemburg 86,9 87,7 73,0 79,0

Bruksela 82,3 78,5 75,4 62,9

Amsterdam 81,7 83,6 67,0 58,5

Mediolan 77,3 78,4 48,7 48,2

Berlin 76,6 73,8 73,3 66,1

Barcelona 75,8 75,1 50,0 53,6

Rzym 75,7 77,5 40,8 40,0

Madryt 74,5 75,8 46,9 51,8

Istambuł 71,0 70,5 21,7 20,9

Ateny 68,0 65,7 37,2 39,1

Lizbona 67,3 71,1 28,9 31,1

Moskwa 61,1 65,1 17,3 20,5

Lubiana 60,0 55,8 27,2 22,8

Warszawa 59,3 56,7 16,8 14,8

Tallin 57,7 55,7 17,9 17,8

Budapeszt 54,6 53,5 17,4 16,1

Praga 50,0 48,8 21,2 20,8

Ryga 49,1 46,1 12,5 12,3

Bukareszt 48,1 49,6 11,4 10,6

Sofia 46,7 45,8 8,1 8,3

Pekin 46,2 45,3 7,8 8,8

Wilno 46,0 43,2 13,8 12,4

Delhi 39,8 39,7 5,3 6,3

Poziom cen Poziom wynagrodze�

Miasto

 
 

�ródło: UBS 
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'���������.	�����������	���&�%�	���%�����/���
��*� �	� "$� ��!�� 2��+������ ��� �	����(4�
���'�����+�� �+*��',� ����!� ��� (���'��� 	��
����������+���������������������&�*��������
HA� 	+%�� �� "$� ��&���� <������ !��� �� ��&���
',����!�������� !����.� 	��� ���'��.'����
��������'�� ������ 0������ >�',�	�����
�������'�)-� '����� �+�&%�� �����4� ��)�
����	�!��� 	��� ����',� ����+��� ���� 	��� 2������
����� !��������� �'��(����� �������������
��*.	������ ��	���� *�'���� ������� �����!�� ���
"## � �������������!�����.��&�	���M����	������
����� ��&�� ��%��'��� ������',� �������	����
���������������	������������'�����

�������'���/������!)���.�	������',�	�.'����
��	������ ���������� ����!�� 8� ����������
����
������� �	���������� ���!� �������*�'��� ��
>���',��� ;���� �� ����������� ��&.'���.'�
'������ �� ����� ��&�!�� ������������� �!�����.�
AH�DE� '��� �� >���',��� �� ��(��� �����)	�����
����!������������ ���������������!���!�������
!��� ������� A �$E�� 9�� ������� ������.� ����.�
�!���')����I ������'�������('���$F�����!���!+���
������&����)���%�	������������������!�	�������
���:�%�����������	��*���������!�����0�������
��',�	�������

5�*���� ��!�����!� ���+������ �������	������� �������� ��)�� *�� ��!��'��� ����.	��
����&���� �	���!����M� ������� ��!!�� �� ���������� �!������ ����	���� FI�LE� �������
��������'��>���',���N���������)� �+����*��*����������'��2��������	�����!��� ����
!��*��T�!��%�&��'���7����������%���.���)'����	�����������+����

C	�%�����'��.'������������'�������������&����.��.4����*�'������+���������	��
!���� �� 0������ >�',�	������ �����&%�� ���&�'�4� AH�DE� !����� '�� ��	���� �%���!���

Tabela 3 : Siła nabywcza, 2006 

Stosunek dochodu 
rocznego netto do 

ceny koszyka dóbr i 
usług, bez czynszu i 

opłat 
mieszkaniowych

Miasto Zurich=100
Zurych 100,0

Dublin 87,5

Luksemburg 78,1

Berlin 67,7

Helsinki 68,7

Oslo 71,5

Bruksela 70,2

Kopenchaga 69,4

Londyn 73,6

Wiede� 66,8

Amsterdam 66,0

Barcelona 68,4

Madryt 65,9

Sztokholm 65,2

Mediolan 58,7

Pary� 51,2

Ateny 53,2

Rzym 52,1

Lizbona 42,8

Praga 40,5

Lubiana 36,1

Moskwa 30,1

Tallin 29,5

Budapeszt 29,7

Istambuł 32,4

Rio de Janeiro 26,6

Lima 28,8

Wilno 26,0

Karakas 24,7

Ryga 24,0

Warszawa 23,8

Szanghaj 23,4

Bukareszt 21,2

Kijów 19,4

Meksyk 24,9

Nairobi 21,6

Bogota 21,9

Mumbaj 23,2

Pekin 20,9

Sofia 18,0

Bangkok 18,6

Delhi 17,8

Manila 16,1

D�akarta 14,4

Tel- Aviv brak danych  
�ródło: UBS
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�����'������ ���� ���.'� 	�� 	������'��� �������	������ �!�����.'�� ����	���� FI�LE�
�������	�������%���!����>���',�I���

��'���� 	�',+	� ���%�� ���'��.'��� �� ���������� ��������� ��&)� ��%��'�.�� �!+���
�!������ ��	����� "D�LE���&�� ��%��'���� ��������'��>���',��� 2��+����.'���&)� ��8
%��'�.� ��������'+�� �� '�&���� (���!��� ��*���� �����*�4�� *�� 2���'�� ������.� ��)�
��������)'�������+��������������'���������,�������������!��'���<�������-���	'8
�����	����������'��5�,�����%������<�����:������'������!���������	��.���)������
������ ��*���',� ����'��',� �� 	�	�!����� �	'�����.� �������� �������.� ���!��'�)��
�������*��������������	����������'������!�	�����',�����!����	��������� ��

;�������!�.� ���!� ��!�� *�� �%�� �������4� ��%��� ��� ������ ��	����� ���� ������
����������'� ��������� ����� ���'���4� �*� ID� ����!��� !��� �� ����!)� ��+'��� �	�
��������'��2���������*�"L�����!�	&�*����	������'����'���T����	'����-�!�����)'���
2���'�����	�%����������;,���',��,��%�������������!�	�%���������!+����!�4�%�&�%��
��*	�����9��'�������� ����� "## �2<���� ������'������ ��� ��	�������������'����
2���'��%�&��*�I�L��������)�������*���;,���',�
J7��K�-� ��	'���� �	�� �������	������ ��
���������� �� 2������� ���� �+*��&�� ��)� �*� !���
���'�.'��� =��� ���+�������M� ���'��'����
���'��.'�� �� 2������� �!��������
�������	������ ��'���� ��!!�� �+���� ID##�
����8�������������DH##��<�����'����!�%����
�� 2������� �!�������� ""##� ����� ��!!��� ��
����������8� IA##�� <�',���� 	�%����
���!����'�����2�����������%���L�F##�����������
���������8� $D##�� ;,������ ���'������ �����
�	��	�����%���FL##�����������������8�DL##��
;,������ ��',����� �!�������� D"##� ������
������8� ID##�� ��������������� ��%�!����
���'��.'�������!������������&���������%���
��;,���',� DI##� ������ �� �� ���������� �����
�������!��IL##������J/��K���

��

=����	�!�'�.'��2�������.���!���*��.'���',�4�
�� !��� ���� �	�����'��	���.� �� ��&���
���'�����!�('��� �!+��� ���!� ����'���
���!��������� :�'�%�� �	����.'�� ��)� 	��
���'�����+�� ����	��)%����!��
��!��	����.'�',� ����*��� H� ��+%�� %.	
�
��!��	�����',����'�&���!�!��'���!�*�&.'�.'�',�
�%�� ������	���� ���� �����)	����.�
���'�����+�� ��!��	�����',� �� �����&����
���������'�������������'��.'�',�%���������
�� ���')�� ��� ��	�!����� ������ ���'����� ��%�
������ �� 	���ł��� '��� �����'��� ��+%�
���'��.'�',� ��� '������� =���� ���('�����
��%����� �� ����',� ��	����� ��!����('��
0������'�����:�	��('����������.������)	��4�
!�� ��+*��'������ ��!��'��� �� ����	�!���4�

������������������������������������������

I�=�����������!��/����.�'�&����'������	�����!����� ��������*�����!�����4��%��'���.'��������*�'�����
����'�������&)���%��'�.������	�!�����	���',�N0;=���

Tabela 4 : Czas pracy niezb�dny do 
zakupu 1 Big Maca 

Miasto Czas pracy            
w minutach

Oslo 18,0

Londyn 16,0

Kopenhaga 18,0

Zurych 15,0

Dublin 15,0

Sztokholm 21,0

Helsinki 19,0

Pary� 21,0

Wiede� 16,0

Luksemburg 17,0

Bruksela 20,0

Amsterdam 19,0

Mediolan 20,0

Berlin 17,0

Barcelona 21,0

Rzym 25,0

Madryt 19,0

Istambuł 48,0

Ateny 26,0

Lizbona 32,0

Moskwa 25,0

Lubiana 35,0

Warszawa 43,0

Tallin 39,0

Budapeszt 48,0

Praga 39,0

Ryga 28,0

Bukareszt 69,0

Sofia 69,0

Pekin 44,0

Wilno 43,0

Delhi 59,0  
�ródło: UBS
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��	&��� 	���',� ��0:A�� �� ���!���	���� "##I��
(��	���� �������	������ ��!!�� �����!��',�
���'�����+�� �������',� �� 2���'�� ������&��
FF" � 2:1�� U��	���� �������	������ ��
�&+������ �����'�� ���'�� ���'������� ���
��&���� �!�'��� ������&�� FF$I� 2:1� ��!!��
�����)'������ F#E� ���'�����+��
��!��	�����',� �� ��&���� ��������� '�����
	��!���&�� �������	������ �� ������('��
����*���  D#�2:1���!!�������)'������ ��	'����
�	�� ���������� �&�'�� ��!!�� ������&��  ""�
2:1�� ;,�	��� ����	�� �����!���� �� ���%��
���'��.'�������	�!�������+��'������',������
'������� U��	���� �����)'���� �������	������
���'������� ��!��	�������� �� �����&����
��������� ��	���� !�� ����	���� A "� 2:1��
7)*'��
��� ���'��.'�� ��� �����&���� �!�'���
(��	���� �����)'����� ����%���.� A$H� 2:1��
��%��!�� AAD� 2:1�� <�%��!�� ��!��	������ ���
�����&��� �!�!� ����%��� (��	���� FH� 2:1�
	���������'��	�������)�����*���A�������A#E�
��!��	�����',� ��� �����&���� �!�'��� ����%���
����*���A##�2:1������)'����������	�����AE���
��',�����������	��������!!������*���F"##�
2:1� �����)'������ $I� E� ��!��	�����',� ���
�����&��� �!�!� ���&�� ����',+	� ��*���� �	�
�������������������	��������!!�����H#�IE�
�!�������&���������	����������*���(��	�����
����������

4. Dysproporcje w zarobkach 
pracowników 

2�	����)'����(��	�������������	����������.�
��)� ��!)*��� 	��������'��� �&�'���� ��)	���
���'���������� T�!����.� 	�*�� �+*��'�� ��
����*��('�� �	� ���!����� �!�!����
����	��)%����!���J����!�������%������!��K��
������ ����	������ ���� !��*�� �����'��
����������������

���!�(4����+&'��������C������2���'����"##A�
������&��D E�J0����!�!K ��'������'����*����
������� ������ ����+���('�� ���&�'���� �.�
�&)%������*���0/8"A���	�������+&'�������!���
�������D#E��1����������*����2���'���+*��'��

������������������������������������������

A��!V�,����2��!�!���	�<����������!��	��8��!��	������� "## ��W2����	M�X������%���!����	���2�������� ��
/����������!R����=������X���,��8�,�!�,��	���	�����Y����0����	�J�	��K��0B��B��������	�����������!,��
0������	�0/��C���B�M�0��������;������������	�T�!����!������:�%����N�'���JDA$8DHAK��

 �A#E����%��	�������',���+%����!�%����'���!������	�����D E�	�',�	������	��������

Tabela 5: Przeci�tne wynagrodzenie 
brutto w gospodarce narodowej wg 
sektorów własno�ci w I- III kwartale 
2006 roku 

Wyszczególnienie
Przeci�tne 

wynagrodzenie 
brutto w zł

Ogółem 2 473,62
sektor publiczny 2 752,96
sektor prywatny 2 305,28

w tym:

Rolnictwo, łowiectwo i le�nictwo 2 426,53
sektor publiczny 3 091,88
sektor prywatny 1 835,95

Rybołóstwo 2 331,91
sektor publiczny 2 427,11
sektor prywatny 2 282,60

Przemysł 2 610,16
sektor publiczny 3 331,56
sektor prywatny 2 435,01

Górnictwo 4 185,35
sektor publiczny 4 061,09
sektor prywatny 4 706,35

Przetwórstwo przemysłu 2 395,21
sektor publiczny 2 690,33
sektor prywatny 2 371,67

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi� 3 378,05
sektor publiczny 3 290,03
sektor prywatny 3 943,40

Budownictwo 2 486,56
sektor publiczny 2 427,80
sektor prywatny 2 491,43

Handel i naprawy 2 417,09
sektor publiczny 2 885,00
sektor prywatny 2 408,99

Hotele i restauracje 1 913,56
sektor publiczny 2 111,55
sektor prywatny 1 871,61

Transport, gospodarka magazynowa i 
ł�czno�� 2 831,43

sektor publiczny 2 520,14
sektor prywatny 3 318,30

Po�rednictwo finansowe 4 623,93
sektor publiczny 4 506,50
sektor prywatny 4 677,65

Obsługa nieruchomo�ci i firm 2 663,67
sektor publiczny 2 880,72
sektor prywatny 2 595,14

Administracja publiczna i obrona 
narodowa 3 158,68

sektor publiczny 3 159,11
sektor prywatny 2 769,12

Edukacja 2 591,70
sektor publiczny 2 590,70
sektor prywatny 2 615,70

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 2 031,09
sektor publiczny 2 043,42
sektor prywatny 1 922,34

�ródło: GUS
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Tabela 6 : Przeci�tne miesi�czne dochody netto gospodarstw domowych w 2004roku wg grup 
społeczno-ekonomicznych 
 

Grupa społeczno- 
ekonomiczna

na 
gospodarstwo 

domowe
na osob� na jednostk� 

ekwiwalentn�

Pracownicy 2 396,00 790,08 1 081,91
Rolnicy 1 904,64 477,20 701,90
Pracownicy u�ytkuj�cy 
gospodarstwa rolne 2 191,97 491,55 779,60
Emeryci i renci�ci 1 633,73 826,44 934,42
w tym:

Emeryci 1 727,95 870,16 984,24
Renci�ci 1 327,72 684,47 772,62

Pracuj�cy na własny rachunek 3 071,18 987,11 1 357,92
Utrzymuj�cy si� z nie 
zarobkowych �ródeł 1 194,57 434,44 573,11
Bez bezrobotnych 2 131,64 838,38 1 055,29
z bezrobotnymi 1 742,34 452,96 672,56
Ogółem 2 054,95 771,98 987,72

Przeci�tne miesi�czne dochody netto w PLN

 
 

�ródło: Diagnoza  społeczna 2005 
�

T�!������ �	�*�� �����)!�(4�������*��('���	������'����,�����',������&�'��������	&���
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Tabela 7:   Wynagrodzenia brutto na poszczególnych szczeblach zarz�dzania (w PLN)7. 

Próba 1 decyl
Dolny 

kwartyl Mediana
Górny 

kwartyl 9 decyl �rednia
218 8 581 10 677 15 614 21 770 33 949 18 552

3 126 2 922 3 637 4 769 6 541 8 239 5 309
7 954 1 800 2 252 2 900 3 768 4 413 3 032

41 496 1 288 1 596 2 024 2 599 3 225 2 152

najwy�szy szczebel

�redni szczebel
specjali�ci

pracownicy szeregowi �

�ródło: IX Raport Produkcyjny firmy Sedlak & Sedlak 
 

�������	������������',�����	*��+����������%��*��.���)�	�����������������	����
�',������+����>�',�	�����0�������'�������*�	���� ������������*��������	���4���
����%��',�����!����!��	�����',���

5. Ubóstwo znacznej cz��ci polskich pracowników  

�� ����� "##I� ��	����� #�AE� ���'�����+�� ������',� ����%��&�� �����)'����� ����*���
IA##�2:1�� �� H#E� �!�������&�� �������	������ ����*��� FL##�2:1� ��!!��J2��!�!� ��
��!��	��8���!��	�������"## K��N��������+*��'���!��.���)�!���%��	�����%����������(���
��
��������	�����)���!���*��������'�����+%��������*���',��������	�����',�����
�������� ��� ��� ��	����� �������*�'���� 7�*��� ��)'� �����	���4�� *�� ���'����'�)(4�
������',����'�����+��*�������%+�!������

Wykres 3: Ubóstwo w Polsce 
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�ródło: GUS, IPiSS, opracowanie S. Partner 
�
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��"##A��F"�D�E����&�'����!���	��������&����	�!�������*����������������!��'��L��
�������"##D��AH�E����&�'����!���*�&������*�������������'����������%��'���������
����'��� �� ������� 	+%�� �� ��&��� ��������.'�',� ��� ������������� ������!����',�
��!���%� %������'���',�� ���!������',� �� ���&�'���',�� T���� ����
����� ��!����	���.�
���!)���.'���%�*��������&�'����!�����

N	��!��� 2����+�� �!������.'�',� 	�',+	�� �!+��� ���	���� �� ��!��.� ��������� 	��
�%����������)��������������(���	'�����������)*�����������'�����&�'��������+�&���
FAE��� "##F�	�� FL�FE��� "##A� ������ �� ����� �������'��� ������	&�� ��� ���� "##I��
���	��!�����.��.&��������FH�"E�JC/�K���������"##A��FL�FE����&�'����!������&��
��	�!��� ��*���� ��*� A#E� (��	��',� ��	�!�+�� �����	���!�� 	�����',�� �� "##A��
F$�DE������	���!�����'����'��',����.��&��	�',�	������*�����!�����������������
FF�"E�*�&������*����������������!��'����T��!�!�!�2��'������������'�����',�����(��&�
������� �������� ��'�������� ��� LII� 2:1�� !��� ����*��� �������� �������	������
�������������>��&�	��.'��*���������	��������������������������������4���	�����
�������*�'����!����2���'��!������������������!����&��������

5�*���� H#E� ������',� ���'�����+�� ����%��&�� �� "##I� ����� ����*��� FL##� 2:1�� !��
����'���!��� *�� H#E� ��	����� ��&�	��.'�',���)��� ��	��'+�� �� ��	����� 	���'��� ��%���
��	���� ���%�� ���'��.'���� *�&�� ����*��� �������� ��'�������� J���&�	��.'�� *�� ����
���.��&������*�	��',�����',�	�',�	+��������������	������HK����2���'����"##A��
LE� �����	���!�� 	�����',�� �� �!+��',� � �%�	����� ��	��'+�� %�&�� ��!����',�
����	���� 	��������&�� 	�',�	���� ��*������ ��*�  #E� (��	������ 	�',�	��
�����������2������ ����!������� �%+�!��� ���2���'�� ���!� ��	�����������*���',���
/0"A����	��������'�)!�����������������	����AE�J�����	���',�1���;�����K��������
!����	�*��'�)(4��������������&�'����!������.���!���'������'������������	�',�	���
!�����%+�!�������!��������!��������!�'�������!��������!������'�����������

�

Tabela 8 : Wysoko�� minimum socjalnego i minimum egzystencji w 2005 roku 
 

1- osobowe 
M+K/2

2- osobowe 
M+K

3- osobowe 
M+K+dziecko 
małe 4- 6  lat 

(Dmł)

3- osobowe 
M+K+dziecko 
starsze 13- 15 

lat (Dst)
4- osobowe 

M+K+Dmł+Dst
5- osobowe 

M+K+Dmł+2xDst

Minimum 
socjalne 844,1 1 382,7 1 940,9 2 009,5 2 503,7 3 085,4

Minimum 
egzystencji 385,1 636,3 898,1 992,6 1 260,9 1 617,5

Gospodarstwa pracownicze (w PLN)

�

�rodło : IPiSS 
�

�

�

������������������������������������������

L�=����'�������'���������!�&��������T2����JT��!�!�!�2��'������������'�����',K��

H���"##I����+������������'������������(�����������T2����	��������	���!��	�����',���&�	��.'�',���)�
��D���+%�������&�FL$A�2:1���
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6. Wynagrodzenie minimalne poni�ej minimum socjalnego 

�������	������ ���������� �� 2���'�� ���!� %��	��� �������� N	� �!�'����� "##$� �����
������� ���� HD � 2:1�� '�� �!������ FGD� (��	������ �������	������ �� ���!�����
�������&������&��������!�����*�������������'�����������	ł���	���',�0����!�!�����
"## � ������ I�AE� ��+%� ��!��	�����',� �� 2���'�� ��� '�&�� �!�!� �!�������&��
�������	�����������������9��'�������������*���������������"##I������FI�D�E�
���'�����+�� �������',����&�� �������	������ ��*���� �	� ������������� �� %�&�� !��
F#�"E��)*'����� �� FHE���%��!��2���*������!��'���	�!�'���"I�LE����'��.'�',���
,��	���� FFE� �� �������'!����� D"� E� �� ����',� ��!��	����.'�',� ����*��� A�
���'�����+���F$�AE������!����������!�����H� E������!�������%��'������IL�LE�
���'�����+�������&���������',���D$��AE�'�	������'+�F#��

Tabela 9: Minimalne wynagrodzenie w Europie i w USA, 2006 
 

Minimalne 
wynagrodzenie 
w Euro (2006)

Minimalne 
wynagrodzenie 

w Euro wg 
parytetu siły 
nabywczej

%  Pracowników 
pełnoetatowych 
otrzymuj�cych 
wynagrodzenie 

minimalne 

Stosunek wynagrodzenia 
minimalnego do 
wynagrodzenia 

przeci�tnego w sektorze 
przemysłu i usług 

wyra�ony w % 
Belgia 1234.0 1159.9  -  -  

Bułgaria 81.8 177.4  -  - 
Republika Czech 280.2 417.7 2 38,81

Estonia 191.7 268.0 5,72 34,58
Irlandia 1293.0 1047.7 3,1 50
Grecja 667.7 760.5 -

Hiszpania 631.0 665.7 0,77 37,65
Francja 1254.0 1122.2 15,6 -
Estonia 129.3 202.5 39,07
Litwa 173.8 291.5 12,07 38,46

Luxemburg 1503.4 1370.6 18 49,57
W�gry 229.5 361.2 8 40,7
Malta 580.0 757.3 1,5 48,95

Holandia 1285.0 1202.7 2,07 46,14
Polska 223.3 354.2 4,5 35,06

Portugalia 450.2 512.7 5,5 40,7
Rumunia 93.0 161.3 12 34,4
Słowenia 511.6 642.4 2 44,13
Słowacja 181.3 292.4 1,93 34,14

Wielka Brytania 1255.4 1159.7 1,4 37,89
Turcja 262.1 -

Stany Zjednoczone 705.9 - 1,4 32,87 �

�rodło : Eurostat, opracowanie S. Partner 
 

������������������������������������������

F#�[�+	&�M��!V�,����2��!�!��"## ����������������	���	�����	���	����	�����!�������\���!������!����
!,����!����!��������%������������!�����
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7. Wynagrodzenia, które nie pozwalaj� na godziwy poziom �ycia 

5������������%�	����������������� 	���������������	���������"##A��������"F�"E�
�����	���!�����'����'��',���.��&��%������%���+�������'������'����"F�DE����&��
��!���	�(4�	�*��!��	��('���"A�AE���������',�%�&������������4���������� ���+��
�������)	�����%����(��	�+����������',��D"�$E���!���������������	�������',�&��
������� 	��!��!�'������DL�LE� ����������&�� �� ���('��� 	�� ������ D$�#DE� �� �������
���.*���� IL�#$E������&����� 	���'�� ��� ��������� �� AAE���������',�&���� ��	���.� ���
����'���� 9��	��('�� ��������� ���.� ���4� ��	���� ��!�'����� 	�*�� ����*��������
��&�������������*�'���2����+��������!�����	��!+�����!+��',�����.����������4����!�
	&����� F$�LE� �����	���!�� 	�����',� ������'��&�� ���*�'��� ��)���� " �LE� ��%��
"I�HE��������&�	�'�����'������	���FA�$E����'+��������������!��'�������	�!�����
��)� ���!��	����� �� ������	��� ��	���� �����	���!��',�� �����&��',� ��%� !�',�� �	����
���'����!�������	������%����

=�',�	��� �!+����� 	�������.� �����	���!��� 	������ ����������� ��������.� ��� ���
�������'�)�����%)	��',����	��!+���2�������.'��*��!���������	�������!�������*�
�� IGA� �� ������('�� 	�',�	+��� ��*��� �����.4� ����!�� ��������� *�� �&+�����
����'���.����������',����'�)	��('���.�������!��'���.'���������	����������

�%�� ���.��4� �����'� �� ���'��� %��� !��	��('��� �����	���!��� 	������ ��������
	��������4� �� "##A� ����� 	�',�	��������)'������� ������('�� "" A�AL�2:1��'��
	���� $" �2:1��� ������'������ ��� ���%)-���!�����!�%�����%�	���� ��%��������'����
�+'���%��� �������4�������������	��!+�� �� ��&���� �',�	�',+	������)'�������������
�����(4�I A �HL�2:1��'����� FAF$�$F���� ���%)11��]�%�����.��.4���!����'�����.'��
�������*�'����	�',�	�������	���!��	�����',���������%�4�F�HI� �������*�����	�
�%�'��',��

2����'��.'� 	�� 	���',� �� �����!�� /��� ��� !���!� �������	���� �� ��&�� ��%�'�����
��*���� �!����	��4�� *�� �%�� ���'��'���� ���'��.'�� �� ���������� ���.��.&� �������
*�'��� ���+��������� 	�� �������� ������� �� =�%������ ����� �������	������ ��'����
�����&�%��������.4�I� $� ������T��'�����+��.'������
��������������������*�'���
����*	*��.'�',� 	�� ���'�� 	�� T����	��� �������� ��)� (��	���� ��M� I� $� �� ������	���
���'��'������ "�LD� 	��� ������'�� ��!�%����� I�AL� 	��� ���'������� ���'������
��!��	�������� �� %�	����'!����� A� 	��� ����������������� ���'������� �� ���!�����
�������&�� �� "�A� 	��� �����!���� ����!�	��	�� N'����('��� ���� ����*�� !���!���4�
����*���',� �%��'���� �� '�&.� 	��&�	��('�.-� %������ '�)�!�� �	����� ��)�� *�� �������
���'������ ���'��.'�� �� T����	��� �!�������� ��*���� �������	������ ��*� T����	'���� ��
'�)�!�� ��	���������)� ���'�� ������	�������������� ��������'������ �!+���� ��2���'��
��'���� %�� ��)� ���� ��	�.&�� 7���� !��� ����!� ��*���� 2����� �!�������&%�� �� T����	���
���������� �������	������ �� �����)	����%�(��� ����!�!� ��&�� ��%��'���� ���	���� ��
	������ 0����!�!�� !�� �� !��� ����� ��&�� ��%��'��� �����&�%�� �� I#E� �� �!������� 	��
����'�)!����� �������	������ ����(������� ������ C/�� �� �	�����	�&�%��
�������	������ �� 2���'�� �+������ I###� 2:1� %��!!��� ;�� ��)'���� ���+'��
�������	��������� ���')�� �!�����&%�� ��� �+����*�(���	'��������'������ �� ��	�������
�!+�����T����	����.�	�*����*������*���2���'����������!������������.'����!������
������'�.�����%���.��.�%��	����������1���!���*��������������'������%)	�������&���
T����	��� �!��������� ������� �������	������� %)	���� ��� ��)� !��� *�&�� ������� ��*� ��
2���'���

������������������������������������������
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8. Niskie płace barier� rozwoju społecznego 

1����������%����.�	��(��&+���������	���������'����9���������� ����	�����&)%��.�
	��!�%�����'�)� ���������� ������ ���'�� ���%�����.'� ��� ���������� ��������������',�
��%�!���+�� ^���&��� �!+��� ����'�.����������'���',� �����!��+���T�!��� �!�� ����!+����
�%�!�����������)������������'����('���������	�������������������*����(�������%)	����
��+%� 	�� ���'���!�� ��������'����(4��������	���� ���!�%������'�������2�!��'������
%�����.��	�����'�����!��%�'������	�!���������������������������'�.���)��������'����
�����!����� �� ��	',�	�.� �� ��!��*��('�.� �� �������',� ����	� 	�'���.� �� �����!�'����
2���	!����������������������	������'���'�.*�������������	�������'�����2�������
�� ��	���� �!����� ����	��.'� ��)� ������'���� �� 	������� �������.'� ������ ���� 	��
�����'���������+����	��'������',�������	��!��	��('����������',����

2������*� ������'��� �������'����� � ��������.� �� ��������� ��	���� 0������
>�',�	������%������	����!���'���%�	*�!�������	���!��������',����!��������'��������
������������� ��	�!�����',� ��!���%M� *����(4�� ����������� �� �	���*�� ��	�!��� ���
�	������ �!�����.� ����	���� AE�� ��� ���������  E� JC/��� "##AK�� ������(4�
�������	������ ���!� ��	�!������� �����'�������� �!���'����('�� ���'���
����!�����������	��.����!�����"##I������	���AHE�2����+�������*�������������'��
%�&�� ������(4� �������	������� �� 	��� A$E� �!�%����(4� ��!��	�������� 9����� IDE�
	��������&���*����� 	��� ��',���'���+�������'������!���*������������� ���'�� ���!�
��!������.'�� �� 	���� ��*����(4� ���%��!���� ��������� 2����	����� '�������� ���'��
	��!��������� 	�� �����	���',� ��������'��� ���)&�� 	�����!�� �����'�� �(�+	�
�����*�������',� ���!�('��� ����	��� ��	����� ���'�� �.� ��*��� ��	����� 	��� ""E�
2����+���7�*����(4���)�����������%��� ���!������� �����.�� ����!� ��(��� ��.*����)���
��%�������������('��������!�%����('���1�������������	��������*�������4������	���
���&+���',�����	+����������������!��	���������

1����� ������� �������	���� ������� '�&.� ����)� '������+�� ��&�%���.'�',� �+������)�
���&�'��.�8� ������'�)�� ������� 	�������'����� ��!������� ��� ������ ���'��� 5�(���
','���� �������4� ��*����(4� ��!������� ���!���� ��� 	&�*��.� ��!)�� �����!�
�������	����������!�4���)�������!�!�����
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Spis tre�ci  
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Czas na podwy�k�! 

F� ��!)���������������������������������������������������������������������������������������������������� " 

"� =����������&����%��'������2���'������!�',�FHHA8�"## ������������������������������� D 

D� 1��������������������������!���!�������� �������������������������������������������������� A 

I� =��������'���������%��',����'�����+� ���������������������������������������������������� L 

A� /%+�!������'�����'�)('��������',����'�����+������������������������������������������ F# 

 � �������	��������������������*�������������'������� ����������������������������� F" 

$� �������	��������!+���������������.������	������������*�'����������������������� FD 

L� 1�������&�'��%�����.������������&�'����� ������������������������������������������������� FI 
�



    Cze�� II - Czas na podwy�k�! 

Niskie płace barier� rozwoju   � 16 

��������	
������������
����������	��������
������	�����

�

N	�����	�!���	����!����!���������	�\�!��������������	�!���'���������'�����+����
�',���������'�����������	����������	�'������

���	�\�� ������!��.'� �� �����!��'��� ����	� I##� ��������������',� 	���	'+��
���������� ��*	���� ����� %������ "###� ������� ������!+��� ������!��� ���'���',� ������
������������������������������'������'�����+�����',�����	�!���'������

1����� ��&���� (���	'����� ��&.'����� ��������'���� ��������.'��� ���'�����+���
N���'��������	�����������!��!�������������.'��	���&�4����!�'��������!�'���������
�!+����	������.�������!�����&�'�����0�����!������!+���������!������������(�.���
�����!������������)	����	���&����

�

�������	������������	
����������������	��

7�)	������	����� ���'�� ������� �����'����������',� 	���	'+��� ������!+�� �� ������
	���	����',� J�������&� ',���'����� ��!������'����� ������!�'����� !���!������
%�	����'!����!�������!���&�*%���	����������!�����&��K��

=�����'����� ���+&���'�� �� ���!�!�'����� ��������!��.'���� ���'�����+�� ��
��������'��������.���������

�

�������������	������������	���	�������� �������������������������M�

<�������� ���&�	������ ��������'���� %���*������ ��������� ���.�����
����	������0�������������	���>��&�	������0������������<���	���'���>��.��+��
>���	���',���������������	���'����%���*��������)	�����!�����������!�!���
	�����������!�!�'������%��'������

�

!�������� ��	������������
�������� ��������	����������"�#���$������

�2�������!8C�%�����9,������P����������T��������9�!���������8���!,V��%����B��!����
7�!!��8�!�����C�������0��'!��'�J7�K���',���	���0��'!��'���\���=�\����D����������C��8
	������%��;��������

�

�

%�������������������������������	
�������������	�����������	����

�� �����������	���$����#	�&��$�	���� �'	�&��$����#����	� ����$�


���������	�&��$��
�����
���
��������	���
����	����	��"��������(�

 
�

 


