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Полезная лексика по теме 

«Разница между wage и 

salary, income и revenue» 

 

Salary 

a competitive salary конкурентная зарплата 

a monthly salary ежемесячная зарплата 

a net salary зарплата за вычетом налогов 

a salary cap потолок зарплаты 

a salary cut понижение зарплаты 

a salary increase повышение зарплаты 

a salary package 
компенсационный пакет (зарплата + другие 

преимущества) 

a salary range зарплатная вилка 

a six-figure salary зарплата с шестью нулями 

an annual salary годовая зарплата 

an average salary средняя зарплата 

salaried получающий зарплату 

to earn a salary, to get a salary, to receive a 

salary 
получать зарплату 

Wage 

a daily wage ежедневная зарплата 

a wage bill фонд заработной платы 
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a wage claim, a wage demand требование о повышении зарплаты 

a wage cut, a wage reduction понижение зарплаты 

a wage increase, a wage rise повышение зарплаты 

a wage rate, a wage level уровень зарплаты 

a wage-earner кормилец в семье 

a weekly wage еженедельная зарплата 

an average wage средняя зарплата 

an hourly wage почасовая зарплата 

living wage прожиточный минимум 

minimum wage минимальный уровень зарплаты 

wage bargaining, wage negotiations обсуждение размера оклада 

to earn a wage, to get a wage получать зарплату 

to pay a wage платить зарплату 

Fee 

a break fee неустойка 

a sales fee процент от продаж 

a subscription fee плата за подписку 

an advance fee предоплата, аванс 

an advisory fee вознаграждение за консультацию 

an entrance fee, an entry fee плата за вход 

annual fees годовое вознаграждение 

monthly fees месячное вознаграждение 

tuition fees плата за обучение 

fee-based платный 

for a fee платно, за определенную плату 
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to charge fees брать гонорар 

to cut fees понижать гонорар 

to pay fees 
начислять гонорар, платить взносы, 

оплачивать обучение 

to put up fees, to increase fees повышать гонорар 

Earnings 

annual earnings годовая выручка, годовой доход 

core earnings основные доходы компании 

earning power 
способность зарабатывать, способность 

приносить доход 

earnings fall уменьшение доходов 

earnings rise, earnings increase увеличение доходов 

expected earnings, forecast earnings ожидаемый заработок 

loss of earnings потеря заработка 

lower earnings низкий заработок 

monthly earnings месячный заработок 

strong earnings высокий заработок 

weekly earnings еженедельный заработок 

Pay 

a pay cut уменьшение зарплаты 

a pay envelope конверт с зарплатой 

a pay office касса 

a pay rise, a pay increase, a pay hike увеличение зарплаты 

a pay scale зарплатная шкала 

hazard pay надбавка за вредность 
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holiday pay, vacation pay отпускные 

maternity pay оплачиваемый декретный отпуск 

overtime pay, premium pay оплата за переработку 

redundancy pay, severance pay 
выходное пособие, выплата при 

сокращении 

retirement pay пособие по выходу на пенсию 

sick pay оплачиваемый больничный 

take-home pay зарплата после вычета налогов 

Income 

a source of income источник дохода 

an income tax подоходный налог 

additional income, extra income дополнительный доход 

after-tax income, post-tax income доход после вычета налогов 

earned income трудовой доход 

household income, family income семейный доход 

investment income доход от инвестиций 

pre-tax income доход до вычета налогов 

rental income доход от сдачи имущества в аренду 

retirement income пенсионный доход 

to earn income, to have income, to receive 

income 

получать доход 

Revenue 

a fall in revenue уменьшение прибыли 

a revenue stream канал поступления доходов 

an increase in revenue увеличение прибыли 
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expected revenue, projected revenue ожидаемый, предполагаемый доход 

lost revenue упущенная прибыль 

to boost revenue, to increase revenue увеличить доход 

to generate revenue, to bring in revenue, to 

raise revenue 

приносить доход 

Living 

a comfortable living комфортный уровень жизни 

a modest living скромный уровень жизни 

living standard(s) уровень жизни 

living wage минимальный размер оплаты труда 

to do smth for a living зарабатывать чем-то на жизнь 

to earn a living, to make a living зарабатывать на жизнь 

to scratch a living, to scrape out a living сводить концы с концами, с трудом 

зарабатывать на жизнь 

Allowance 

a baggage allowance норма провоза багажа 

a duty-free allowance норма на беспошлинный ввоз товаров 

a fuel allowance компенсация топливных расходов 

a housing allowance субсидия на оплату жилья 

a tax allowance налоговая льгота 

travel allowance командировочные 

to make allowance for smth принимать во внимание что-либо 
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