
07рынок трудаСургутский авиадиспетчер 4 года управлял полетами на основании поддельного диплома
То, что работник не имеет авиационного образования, открылось случайно. Мужчина, занимавшийся 

планированием рейсов и корректировкой планов полета, объявил, что собирается переучиваться на вертолетчика. LIFE.RU
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Инновация

Матерщина – вековая россий-

ская традиция. 

Матерюсь 
со словарем
НА БАРНАУЛЬСКОМ ЗАВОДЕ,

выпускающем мороженое,
cотрудникам велели отка-
заться от мата и раздали
мини-словарики, в кото-
рых каждому жаргонизму
дан литературный “пере-
вод”. “По отделам раздали
небольшие словарики:
таблицы с двумя колонка-
ми. В одной – матерные
слова, в другой – их куль-
турный аналог, – рассказа-
ла участница антибранной
программы. – Правда, мно-
гие матерки так запросто
не переведешь. Так что
вместо одного емкого
словца придется опериро-
вать целым набором. Ска-
зали выучить”. “Разница
не принципиальна”, “не
отвлекай меня, я занят”,
“простите, вы слишком
назойливы”, “ваше пове-
дение не соответствует мо-
им ожиданиям” – такие
речевые конструкции да-
ны в антиматерной части
словарика. Есть, правда,
варианты и попроще:
“вау!”, “боже мой”. ALT.KP.RU
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Доля “конвертных” зарплат возросла в Петербурге с началом кризиса 

В ПОЛКУ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
практикующих серые схе-
мы выплат, прибыло. По
данным опроса, который
провел в марте портал
HeadHunter, 12,4% компа-
ний из числа тех, которые
не выдавали зарплаты в
конверте до кризиса, в той
или иной степени пере-
шли сейчас на этот способ
расчета. Из числа компа-
ний, которые не использо-
вали “серые” схемы до кри-
зиса и не перешли на них с
его наступлением, как ми-
нимум 2,2% все же плани-
руют этот шаг в обозримом
будущем.

БОЛЬШИНСТВО этих работо-
дателей – представители
малого бизнеса. Процент
нарушений обратно про-
порционален размеру ком-
паний: чем больше компа-
ния – тем меньше вероят-
ность того, что она выпла-

чивает зарплаты в конвер-
тах. “Серые” зарплаты рас-
пространены в IT и теле-
коммуникациях, строи-
тельстве и недвижимости,

а также на производстве.
ТРИ-ЧЕТЫРЕ ГОДА назад доля
“серых” выплат составляла
30–40%. Все последние годы
доля “белых” зарплат не-

уклонно росла. Кадровый
дефицит, зарплатная гонка
и бум потребительского
кредитования позволили
рекрутерам использовать
“белую” зарплату для при-
влечения соискателей в ка-
честве одной из весомых со-
ставляющих соцпакета, –
говорит Юлия Сахарова,
директор петербургского
филиала HeadHunter. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ пер-
сонал практически пере-
стал откликаться на пред-
ложения с зарплатой в кон-
верте, предпочитая со-

циальные гарантии и дру-
гие возможности, которые
вытекают из обеления биз-
неса. В сегодняшней ситуа-
ции, когда многие находят-
ся под прессом неуверен-
ности в завтрашнем дне,
согласиться на “серую” за-
рплату гораздо легче.  Кро-
ме того, такие предложе-
ния от работодателя обы-
чно безальтернативны. 

НЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ

элитных специалистов,
считающих “белый” зара-
боток чем-то само собой ра-
зумеющимся, большин-
ство россиян не слишком
сопротивляются такому по-
ложению вещей. Согласно
исследования ВЦИОМ, на
работу “по-черному” оказа-
лись согласны 27% рос-
сиян. В марте 2008 года на
это были готовы всего 16%.

ЧИСЛО “СЕРЫХ” ЗАРПЛАТ бу-
дет расти как минимум
весь 2009 год, считают спе-
циалисты рынка труда.  И
напоминают: получить
компенсацию при увольне-
нии исходя из полного за-
работка в данной ситуации
невозможно.

Ситуация на рынке труда и готовность людей работать на любых условиях провоцируют уход

предприятий на “серые” и “черные” схемы оплаты.

Проводится ли в вашей компании сокра-
щение сотрудников в связи с экономи-
ческим кризисом? SUPERJOB.RU
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Обсуди на сайте:

Официальный уровень зарплаты влияет на расчет пособий по безработице, пенсион-
ных выплат и доступность кредитов. В период кризиса безработные получают все про-
блемы сразу: невозможно взять кредит, низкое пособие и пенсия. 
В результате все накопленные за прошлые годы сбережения не создают основу
для будущего богатства, а тратятся, чтобы поддержать текущее потребление.  

Андрей Гусев, аналитик издательства “Богатство.ру”

Аналитик:  “Серая” зарплата не создает
основу для будущего капитала
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Книги рекордов Гиннесса 
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