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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Варианты группировок позиций в матрицах
Варианты группировок в матрице собственников
Матрица собственников может иметь следующие варианты группировки (табл.
Б.1).
Вариант 1. Группировка согласно классовой схеме Э.О.Райта, игнорирующая
дифференциацию по секторам занятости и состоящая из трех классов: А+B (капиталисты
10+), С (мелкие работодатели с 2–9 наемными работниками) и D (самозанятые/мелкая
буржуазия без наемных работников).
Вариант 2. Группировка, смоделированная согласно схеме Дж.Голдторпа,
включает четыре класса: А+B (крупные–средние собственники I+II), C2+С3+С4
(самозанятые с наемными работниками IVa), D2+D3+D4 (самозанятые без наемных
работников IVb), C1+D1 (самозанятые аграрного сектора IVc). Кроме того, аналогичный
вариант группировки в схеме Г.Эспин-Андерсена, однако с другими названиями классов:
собственники (1), собственники с 1–3 наемными работниками (2), мелкая буржуазия без
наемных работников (2a), фермеры (1).
Вариант

3.

Группировка,

игнорирующая

дифференциацию

по

масштабу

предпринимательской деятельности и состоящая из четырех классов: собственники
аграрного, индустриального, обслуживающего и постиндустриального секторов.
Вариант 4. Группировка из пяти классов: А+B (крупные–средние собственники),
C1+D1, C2+D2, C3+D3, C4+D4 (мелкие собственники аграрного, индустриального,
обслуживающего и постиндустриального секторов).
Вариант 5. Группировка из девяти классов: А+B (крупные–средние собственники),
C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 (мелкие работодатели и самозанятые аграрного,
индустриального, обслуживающего и постиндустриального секторов).
Вариант 6. Группировка из семи классов: А+B (крупные–средние собственники),
C1, C2+C3, C4, D1, D2+D3, D4 (мелкие работодатели и самозанятые в трех секторах —
аграрном, фордистском и постфордистском).
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Таблица Б.1
Варианты группировки матрицы собственников
Вариант 1
Группировка согласно схеме Э.О.Райта состоит из
3 классов: А+B (капиталисты 10+), С (мелкие
работодатели с 2–9 наемными работниками) и D (мелкая
буржуазия без наемных работников).

Вариант 2
Группировка согласно схеме Голдторпа состоит из
4 классов: А+B (крупные–средние собственники I+II),
C2+С3+С4 (самозанятые с наемными работниками IVa),
D2+D3+D4 (самозанятые без наемных работников IVb),
C1+D1 (самозанятые аграрного сектора IVc).

Капиталисты 10+

I+II

Мелкие работодатели 2–9
Самозанятые / мелкая
буржуазия 0–1

IVb

Вариант 3
Группировка из 5 классов, игнорирующая
дифференциацию по масштабу предпринимательской
деятельности: собственники аграрного, индустриального,
обслуживающего и постиндустриального секторов.

А1
+
В1
+
C1
+
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+
В2
+
C2
+
D2

А3
+
В3
+
C3
+
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IVa
IVc

А4
+
В4
+
C4
+
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Вариант 4
Группировка из 5 классов – А+B (крупные–средние
собственники), C1+D1, C2+D2, C3+D3, C4+D4 (мелкие
собственники аграрного, индустриального,
обслуживающего и постиндустриального секторов).

A+B

C1
+
D1

C2
+
D2

C3
+
D3

C4
+
D4

Вариант 5

Вариант 6

Группировка из 9 классов: А+B (крупные–средние
собственники), C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 (мелкие
работодатели и самозанятые в четырех секторах).

Группировка из 7 классов: А+B (крупные–средние
собственники), C1, C2+C3, C4, D1, D2+D3, D4 (мелкие
работодатели и самозанятые в 3-х секторах – аграрном,
фордистском и постфордистском).

А+В

A+B

C1

C2

C3

C4

C1
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C4

D1

D2

D3

D4

D1

D1+ D1
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Варианты группировок в матрице наемных работников
Матрица наемных работников может иметь следующие варианты группировки
(табл. Б.2).
Вариант 1. Группировка, смоделированная по схеме Э.О.Райта, содержит четыре
класса: E1+E2+E3+E4 (эксперты-менеджеры), F1+F2+F3+F4 (эксперты-профессионалы и
эксперты-супервайзеры), G1+G2+G3+G4 (квалифицированные работники, менеджеры и
супервайзеры) и H1+H2+H3+H4 (неквалифицированные работники, менеджеры и
супервайзеры).
Вариант 2. Группировка, смоделированная по схеме Дж.Голдторпа, включает
шесть классов: E+F (верхний служебный класс I), G (нижний служебный класс II+V), H1
(сельскохозяйственные

работники

VIIb),

H2

(квалифицированные

и

малоквалифицированные несельскохозяйственные работники VI+VIIa), H3 (работники
рутинного нефизического труда более высокого уровня IIIb), H4 (работники рутинного
нефизического труда более низкого уровня IIIа).
Вариант 3. Группировка по схеме Г.Эспин-Андерсена содержит семь классов: E
(менеджеры 2а), F (профессионалы 3а), G2+G3+G4 (технические специалисты и
полупрофессионалы 3в), G1+H1 (сельскохозяйственные рабочие 1), H2 (не- и
квалифицированные рабочие физического труда 2c+2d), H3 (конторские служащие и
работники сферы торговли 2в), H4 (не- и квалифицированные работники сферы услуг
3c+3d).
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Таблица Б.2
Варианты группировки матрицы наемных работников
Вариант 1

Вариант 2

Группировка согласно схемы Райта состоит из 4-х
классов: E (эксперты-менеджеры), F (экспертыпрофессионалы и эксперты-супервайзеры), G
(квалифицированные работники, менеджеры и
супервайзеры) и H (неквалифицированные работники,
менеджеры и супервайзеры).

Группировка согласно схемы Голдторпа состоит из
6-ти классов: E+F (верхний служебный класс I), G
(нижний служебный класс II+V), H1
(сельскохозяйственные работники VIIb), H2
(квалифицированные и малоквалифицированные
несельскохозяйственные работники VI+VIIa), H3
(работники рутинного нефизического труда более
высокого уровня IIIb), H4 (работники рутинного
нефизического труда более низкого уровня IIIа).

Эксперты-менеджеры
I

Эксперты-профессионалы и
експерты-супервайзеры
Квалифицированные работники,
менеджеры и супервайзеры
Неквалифицированные
работники, менеджеры и
супервайзеры

Вариант 3
Группировка согласно схемы Г.Эспин-Андерсена
состоит из 7 классов: E (менеджеры 2а), F
(профессионалы 3а), G2+ G3+G4 (технические
специалисты и полупрофессионалы 3в), G1+H1
(сельскохозяйственные рабочие 1), H2 (не- и
квалифицированные рабочие физического труда 2c+2d),
H3 (конторские служащие и работники сферы торговли
2в), H4 (не- и квалифицированные работники сферы
услуг 3c+3d).
(2а) Менеджеры

(3а) Профессионалы
(3в)
1
2c+2d

2b

3c+3d

II + V

VII b

VI +
VII a

III b

III a
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Варианты группировок в матрице собственников и наемных работников
В наиболее полной матрице из 32 классовых позиций возможно комбинировать
любые варианты группировки в матрицах собственников и наемных работников, которые
соответствуют замыслу исследователя. Кроме того, можно конструировать квазиклассы,
объединяя позиции из двух матриц. Вариант такой группировки см. табл. Б.3: крупные
собственники (А) и топ-менеджеры (Е) представляют высший/доминантный класс;
средние собственники (В) и квалифицированные профессионалы (F) — верхний средний
класс; среднеквалифицированные работники (G) и низкоквалифицированные работники
постиндустриального сектора (Н4) — нижний средний класс; мелкие работодатели и
самозанятые (С+D) — мелкую буржуазию, а работники базовых профессий (H1+Н2+Н3)
— рабочий класс.
Таблица Б.3
Варианты группировки матрицы собственников и наемных работников

А
Высший класс

E
Высший класс

В
Верхний средний класс

F
Верхний средний класс

C+ D
Мелкая буржуазия

G
Нижний средний класс
H
Рабочий класс

H4

