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Введение

В рамках проекта Центра исследований науки и 
технологий Европейского университета в 
Санкт-Петербурге по исследованию инженерной 
профессии была запланирована этнография 
технологической компании. 

Цель подпроекта состояла в том, чтобы показать 
повседневные практики инженеров, которые 
участвуют в производственном процессе на 
конкретном предприятии. Этнографическое 
исследование предполагало также прояснение того, 
кто такие инженеры, как они конструируют свой образ 
и в чем видят свои роли и участие в производстве.

Этнография как метод позволяет показать повседневность 
инженерной деятельности, в особенности какие обязанности 
являются инженерными и выполняются обыденно, как инженеры 
участвуют в создании технологии. Это позволяет рассмотреть 
определение инженера (инженерной профессии) с различных 
позиций:

задачи,
производственные решения,
материалы,
технологии,
коммуникации.

Первостепенная задача состояла в том, чтобы получить доступ на 
высокотехнологичное производство, где можно было бы 
непрерывно и беспрепятственно наблюдать повседневность 
инженеров в течение длительного времени. 
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Повествование в основных частях отчета ведется от первого лица - 
иследовательницы в поле. 

Отчет структурирован следующим образом:

Представленный отчет – результат первичной 
обработки данных и материалов, собранных за 
полевой этап, который начался на фармацевтическом 
заводе в ноябре 2018 года и продолжался 6 месяцев, 
по апрель 2019 года. Этнография исходит из того, что 
исследователь находится на рабочем месте инженера.

Структура отчета

В первой части речь идет о процедурах сбора полевых 
материалов.

1)

2)

3)

Во второй части представлена структура производственной 
цепочки продукта, раскрываются ее ключевые этапы и 
взаимодействие акторов.

В заключении предлагаются предварительные выводы и 
спектр вопросов, которые предстоит раскрыть в других 
публикациях.

На трех площадках завода в разных частях города работает около 
250 человек, на основной производственной площадке – 
90 человек. Небольшие масштабы производства дают 
возможность проследить взаимодействие технологий, 
препаратов, людей, текстов в их множественности в конкретной 
технологической задаче.
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Такой площадкой стало фармацевтическое производство – завод 
в Санкт-Петербурге, который производит препараты 
собственной разработки: сиропы, мази, суппозитории.



Утром и вечером трансфер от и до ближайшей станции метро 
обеспечивает корпоративный транспорт завода. Его называют 
«развозка». Обычно на нем ездит примерно 15 человек. Два 
автобуса ходят утром и два – вечером.

Примерно два раза в неделю к 8 или 9 утра я ездила на завод. 

С самого начала меня определили в ОКК, отдел контроля 
качества. ОКК контролирует качество на всех этапах 
производства: от закупки сырья и оборудования до готового 
продукта, поэтому он по необходимости взаимодействует со 
всеми участниками производства. 

Такая позиция в поле оказалась стратегически важной, так как за 
месяц наблюдений в этом отделе появилась возможность 
познакомиться со всей деятельностью завода: из 
взаимодействий сотрудников ОКК с сотрудниками других отделов 
удавалось эффективно извлечь картину производства препарата 
и взаимосвязей людей. 

Многие вопросы обсуждались на совещаниях, доступ к которым 
так же был открыт благодаря лояльности руководства. 
Наблюдения за тем, как складывается работа ОКК с другими 
отделами, позволили направить исследовательский взгляд на 
другие отделы и подразделения завода. ОКК в определенном 
смысле повлиял на перспективу, с которой выстраивалась 
траектория моего дальнейшего исследования.

Полевой этап: сбор информации

1 часть

Однако не везде был одинаковый доступ для посещения или 
наблюдений. Сотрудники некоторых отделов не позволяли 
присутствовать на своих рабочих местах в самом начале, но 
потом меняли свои позиции. Например, отдел, занимающийся 
техническим обслуживанием оборудования, не предполагал 
присутствия исследователя, но сотрудников можно было 
сопровождать в их деятельности вне их кабинетов.
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Другие отделы оставались закрытыми в силу ограничений, 
связанных с условиями труда или правилами посещений, поэтому 
могли предоставить лишь демонстрационный доступ. Например, 
химическая лаборатория, где проводятся исследования 
соответствия стандартам препарата, оказалась сравнительно 
закрытым отделом. При этом были и такие отделы, которые 
могли обеспечить отдельное рабочее место и возможность 
неограниченных наблюдений.

В результате, имея доступ к производственным площадкам и 
сотрудникам завода, я была включена в работу инженеров и 
выполняла посильные задачи. Важной полевой задачей стала 
вовлеченность в производственный процесс по мере 
возможностей. Например, я писала СОПы – стандарты 
операционной процедуры. Этот документ составляется по 
стандартам на любую связанную с производством деятельность 
на заводе и обеспечивает внутренний регламент, который,с одной 
стороны, диктует правила работы завода, а с другой стороны, 
позволяет отчитываться перед надзорным органом. В 
составление СОПов вовлечены почти все подразделения.

Накопив достаточный массив дневника наблюдений за два 
месяца, я сформировала вопросы, которые легли в основу гайда 
интервью. Полуструктурированные интервью проводились с 
информантами в зависимости от возникающих в ходе 
наблюдения вопросов. В процессе интервью я почти всех просила 
рисовать карту-схему взаимодействия на производстве, чтобы 
понять, как устроена технологическая цепочка в перспективе 
разных участников ее процесса.

В результате полевого этапа эмпирический массив материалов 
включает:

120
Страниц дневника

12
Интервью

10
Ментальных карт
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Рассматривая цикл производства, важно отметить, что завод – 
коммерческое предприятие, где все лекарственные препараты 
выпускаются для потребителя. 

Цикл технологии начинается с формирования запроса, 
заказа. Причем эта потребность может быть 
сформулирована разными источниками: например, о 
спросе на конкретное лекарство могут говорить 
маркетинговые исследования рынка, или один конкретный 
партнер может сделать заказ большой партии препарата. 
Возникновение другой ситуации возможно благодаря 
личным коммуникациям и наработанным партнерским 
сетям руководства завода.

Дальнейшим звеном цепочки является разработка идеи. 
На этом этапе важно соотнести имеющиеся ресурсы и 
необходимый результат: какой должен быть препарат, 
каким образом его произвести, какое оборудование для 
этого потребуется. Здесь во взаимодействия вступают 
химики, специалисты по масштабированию (перенос 
производства на больший масштаб), специалисты по 
контролю. 

Сформулированные условия заказа выносятся на совместное 
обсуждение специалистами, и задачи перераспределяются между 
отделами. Например, химики отвечают за разработку формулы, 
специалисты по масштабированию – за подбор нового 
оборудования, а отдел контроля качества – за предоставление 
документов для регистрации препарата. На этом этапе 
происходит важная работа по прогнозированию затрачиваемых 
ресурсов, просчеты возможных рисков и результатов – с разных 
сторон обсуждаются перспективы и барьеры. С учетом этих 
факторов принимается решение о дальнейшей разработке 
препарата и о том, каким образом будет выстроен процесс.

Производственный цикл. Как устроена

технологическая цепочка

1

2

2 часть
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На следующем этапе, когда общее видение разработано, у 
химиков появляется задача для разработки формулы: в 
пробирках делается экспериментальный препарат, 
проверяется то, как будут взаимодействовать вещества и 
как достичь стабильности результата. Специалисты отдела 
разработки проводят химические реакции и тщательно 
изучают, что происходит с препаратом. Химики повторяют 
реакции до тех пор, пока они не станут воспроизводимыми 
и стабильными. Когда результат удовлетворительный и 
стабильный, препарат и технология его получения 
передается дальше по цепочке.

Следующая задача – сделать пробное небольшое 
количество препарата уже не в лаборатории, а на 
имеющемся оборудовании. За ее решение отвечают 
специалисты отдела масштабирования, обеспечивая 
перенос из лабораторных условий в производственный 
процесс. 

Ключевая задача состоит в том, чтобы придумать 
технологическое решение по поводу того, каким образом будет 
сделан этот препарат. Когда препарат получен, он отправляется 
на анализ в химическую лабораторию, ответственную за анализ 
качества. Когда есть положительное заключение, начинается 
следующий этап – серийное производство.

3

4
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На все элементы цепочки и создания условий имеются свои 
производственные стандарты. Помещения должны быть 
оборудованы по установленным нормативам в зависимости от их 
назначения. Для новых проектов приходится либо переделывать 
помещения из уже имеющихся под конкретные нужды, либо 
оборудовать их с самого начала. Этим занимается технический 
отдел.

За условия для серийного производства отвечают несколько 
отделов: эксплуатации, общетехнический, масштабирования, 
закупок, механиков, производственный, контроля качества, 
лаборатория контроля качества, лаборатория разработки.

В закупку оборудования вовлечены сразу несколько отделов: 
разработки, масштабирования и эксплуатации. При этом нужно 
учитывать и то, как оборудовано помещение, и особенности 
производства препарата, и особенности нового оборудования. 
Поэтому адаптация оборудования под производство 
предполагает настройку и индивидуальные технологические 
решения. В этот процесс вовлечены отдел масштабирования и 
механиков.

За инфраструктурные сети (вода, воздух, отопление) отвечает 
отдел эксплуатации, хотя электроэнергия находится в ведении 
общей территории вокруг завода.

10

Подготовка к серийному производству включает в себя: 
оснащение помещений, закупку дорогостоящего 
оборудования, его адаптацию, подведение 
инфраструктурных сетей, наладку оборудования, отладку 
процесса производства, выстраивание поставки сырья, 
привлечение к работе персонала, оформление 
документации, передачу оборудования в эксплуатацию, 
контроль химической лабораторией, написание текстов. 

5



Цепочка заканчивается, когда появляется обратная связь 
от потребителя или она отсутствует. Обратная связь может 
быть прямым обращением потребителя к ответственному 
сотруднику на заводе-производителе или обращением 
потребителя в другие организации, которые, в свою 
очередь, связываются с заводом и могут проверить 
качество. Для решения спорных ситуаций на заводе 
существует так называемая библиотека, где хранятся 
образцы препарата на случай, если нужно будет проводить 
экспертизу, а также вся документация о производстве.
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Так выглядит полный цикл производства препарата. Но может 
возникнуть ситуация, при которой на каком-то этапе 
последовательность цепочки будет нарушена. Например, в 
лабораторной разработке химические вещества могут выдать 
непредсказуемую реакцию, которая непонятна самим 
специалистам: «Никто не знает, что там на самом деле, мы только 
представляем, что химические вещества так реагируют, а как они 
ведут себя на самом деле, никто не знает» (цитата из дневника).
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Далее лекарственный препарат попадает к потребителю 
через сеть сбыта. Серию готового продукта отгружают на 
склад, с которого он попадает в аптеки. Склад является 
другой организацией, поскольку сам завод налаживает 
логистические сети только до склада.

7

Только когда весь этот сложный комплекс собран и 
работает слаженно, аппаратчики могут следовать 
инструкциям и серийно производить продукт. С этого 
момента начинается серийное производство. При этом 
важной задачей остается обслуживание оборудования и 
инфраструктурных сетей, функционирование которых 
нужно постоянно поддерживать. Обслуживанием 
оборудования занимается отдел механиков, а 
инфраструктуры – отдел эксплуатации. Готовый продукт 
постоянно контролируется лабораторией, где производятся 
его исследования и предоставляются заключения в 
соответствии с установленными правилами.
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Например, если дорогостоящий реактив долго растаможивают, то 
существует риск, что весь процесс может прерваться. Приходится 
либо искать другое решение проблемы, либо кардинально менять 
ход разработки препарата в лаборатории. 

А если уже закупленное оборудование не подошло из-за 
особенностей обработки сырья, но выяснилось это только после 
начала его эксплуатации, то приходится искать новое 
оборудование, вновь договариваться, переделывать под него 
помещение, работать с персоналом.
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Производство технологии нелинейно, поскольку на любом этапе 
процесс может несколько раз проходить одну и ту же стадию. 
Например, когда препарат находится еще только в пробирке и 
каждый раз показывает разный результат, команда химиков 
пытается сделать результат воспроизводимым и устойчивым. Это 
процесс, в котором задействовано много разнородных 
составляющих: на каждом этапе на производство влияет 
множество факторов, решений и условий. Это не всегда 
завершенный процесс. 

Решение проблемы не всегда очевидно: возможно, нужно будет 
начинать реакцию заново, использовать другие методы. В этом 
случае цикл не завершился, а от этого пути отказались из-за 
трудностей реализации. Подобная ситуация может возникнуть не 
только на этапе лабораторной разработки, но и в любой части 
цепочки.



Заключение

В данном отчете представлен производственный цикл, который 
включает в себя следующие этапы: 

формирование запроса,

разработка формулы,

масштабирование,

подготовка к серийному производству,

серийное производство, 

сбыт на рынок,

обратная связь. 

разработка идеи,

В рассмотренной технологической цепочке производства 
препарата выделены ключевые точки, в которых 
последовательно развиваются стадии от идеи продукта до 
обратной связи от его потребителей. В этих точках и между ними 
происходят взаимодействия разных сотрудников, технологий, 
документов и продукта. Собранный материал в виде полевого 
дневника наблюдений, интервью и ментальных карт раскрывает 
несколько траекторий для последующего анализа и 
интерпретаций.

Массивная эмпирическая база позволяет обозначить темы, 
которые будут в дальнейшем раскрываться в академических 
статьях. Так, например, материалы ментальных карт позволят 
показать производство и препарат с позиции информанта и 
предоставят различные перспективы на связи, отношения, 
границы ответственности и взаимодействия на предприятии. В 
качестве отдельного сюжета для анализа будет выделен 
гендерный вопрос, который проявляется как в формальных 
способах принятия решений, совещаниях, так и в неформальных 
коммуникациях: явное разделение обязанностей на женское – 
мужское; стереотипное восприятие профессий как мужских и 
женских; неформальные круги, сформированные по гендерному 
признаку. Другая важная тема будет посвящена неформальным 
практикам, которые способствуют устойчивой работе компании.
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