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Постановка проблемы исследования 

 

В работе рассматривается проблематика современных исследований режимов 

организации труда в отраслях экономики, сосредоточенных на производстве знания в 

качестве рыночного блага. Экономические аспекты знания в виде информации, услуги или 

регулируемых правом интеллектуальной собственности цифровых сервисов и продуктов, 

предназначенных для реализации на рынке, формируют нетипичные условия для 

социальной организации труда в данных отраслях. К таким условиям относятся высокая 

степень неопределенности относительно конечного результата интеллектуальной и 

творческой деятельности, сложности, связанные с регулированием труда, определением 

оптимальных затрат и поддержанием стабильности цикла производства и реализации 

производимой продукции на рынке. Согласно одной из общепринятых теоретических 

версий, знание и информация функционируют в качестве общественного блага, создавая 

естественные ограничения для реализации экономической логики капиталистических 

институтов. Производство знания требует высокого уровня трудовой кооперации и 

автономии производителей, тогда как его обращение в товарную форму 

(коммодификация) сопряжено с большими издержками на ограничение пользования, на 

принуждение к соблюдению авторских прав и т.д. Отмечается также, что рынки 

интеллектуальной продукции, предназначенной для коммерческого распространения, 

особенно подвержены флуктуациям цены, испытывают сложности в связи с 

неустойчивым спросом, подвижной оценкой качества и непредсказуемостью результатов 

повторного применения. Таким образом, предпосылки к реорганизации институтов 

индустриального капитализма артикулированы сразу на двух уровнях – на уровне 

организации труда, доминирующей формой которого стал нематериальный труд, и на 

уровне регулирования архитектуры рыночных отношений. Взятые вместе эти аспекты 

сигнализировали о кризисе фордистского режима регуляции и накопления.  

 

В современных работах по экономической истории и политической экономии приводятся 

доказательства в пользу того, что ответом на функциональный кризис фордистской 

модели капитализма стала дерегуляция рынка и реализация принципов экономической 

гибкости, затронувших сферу найма, организационную структуру компаний и управление. 
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К аналогичному выводу подводят и заключения международных экспертных организаций. 

Так, в отчете OECD от 1986 г. подчеркивалось, что гибкость становится «элементом, 

имеющим первостепенное значение для экономического прогресса»1. Экономические и 

социологические исследования того времени проблематизировали статус новой 

экономической реальности, ее политических и институциональных основ. Первые работы 

на эту тему свидетельствовали о спорадическом присутствии гибких режимов 

организации производства. Однако исследования последующих лет уже указывали на 

более радикальную и повсеместную трансформацию режимов организации производства 

– производство в малых масштабах и гибкая специализация, гибкие трудовые соглашения 

и наем рабочей силы по требованию видоизменили экономический ландшафт. 

Промышленные кластеры Центральной Италии и японские модели бережливого 

производства своим примером вдохновили современную экономику знаний. Усилиями 

бизнес-консультантов и R&D-департаментов гибкие режимы производства и найма 

распространились в технологических секторах экономики с высокой добавленной 

стоимостью: прежде всего, речь идет о хайтек-кластерах Route 128 и в Кремниевой 

долине, Пекине, Гонконге и Шанхае, Хайдарабаде, Сингапуре, Тайване2. Уже в середине 

1990-х гг. гибкие подходы были успешно задействованы в организации креативных 

индустрий, IT и других современных отраслей интенсивного производства знания и 

инноваций3.  

 

Что касается режимов организации и контроля труда в условиях постфордистской 

экономики, то и здесь наблюдались тенденции к радикальному переустройству. 

Характерный для развитых капиталистических экономик того времени стремительный 

рост доли высококвалифицированных и полуквалифицированных специальностей 

угрожал пошатнуть привилегии менеджмента. Квалифицированные профессионалы, а 

затем и рабочий класс, оказались менее восприимчивы к формам прямого контроля и 

 
1 Цит. по: Pollert A. The 'flexible firm': Fixation or fact? // Work, Employment & Society. 1988. Т. 2. № 3. P. 281. 
2 Vallas S. Re-thinking post-Fordism: The meaning of workplace flexibility // Sociological Theory. 1999. Т. 17. № 

1. Pp. 68–101. 
3 Powell W., Snellman K. The Knowledge Economy // Annual Review of Sociology. Т. 30. Pp. 190–220.  

Powell W., Koput K., Smith-Doerr L. Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of 

Learning in Biotechnology // Administrative Science Quarterly. T. 41. Pp. 116–45. 

Saxenian A. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Cambridge MA: 

Harvard University Press. 1994. 
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попыткам менеджмента рационализировать процесс труда. Реагируя, главным образом, на 

перемену общественных настроений, но и осознавая, что прежние формы управления 

рискуют обрушить производительность труда в наукоемких отраслях и сфере 

высококвалифицированных услуг, менеджериальная риторика перестроилась в пользу 

организации культурной стороны жизни фирм и более тонких методов контроля4. Так, 

согласно господствующему приблизительно с 1980-х гг. представлению, функциональная 

роль управления сводилась к стратегиям «нормативного контроля», задействующего 

культурные установки рабочих, профессионализм и преданность делу. В критической 

марксистской версии теории нематериального труда, уходящей корнями в проблематику 

постфордистских дебатов5, также разделяется данный взгляд на проблему организации 

труда в условиях «когнитивного капитализма»6. Теория когнитивного капитализма (далее 

ТКК) предлагает хорошо разработанную концепцию, объясняющую тенденции к 

самоустранению капитала из производства знания, то есть к сокращению степени 

вмешательства менеджмента в процесс труда. В этой схеме функция контроля 

нематериального труда либо разворачивается в субъективном опыте работника как 

техники самодисциплины и мотивации, либо осуществляется на уровне сетевых 

социальных структур и взаимного контроля внутри гибких рабочих команд. Таким 

образом, и в теориях менеджмента, и в одной из наиболее влиятельных и популярных 

сегодня версий критической теории труда прослеживается консенсус относительно роли 

менеджмента в системе производства знания – эта роль либо сводима к дискурсивным 

манипуляциям, либо может быть вовсе исключена. 

 

Однако внимательный взгляд на актуальную динамику изменений в менеджериальной 

практике последних лет свидетельствует о преждевременности выводов, касающихся 

упразднения классической функции управления в процессах нематериального труда. 

Поводом для постановки проблемы стало развитие и быстрое распространение 

сравнительно новой модели управления – методологии гибкой разработки, 

 
4 Barley S. and Kunda G. Design and Devotion: Surges of Rational and Normative Ideologies of Control in 

Managerial Discourse // Administrative Science Quarterly. Т. 37. № 3. Pp. 363–399. 
5 Amin A. Post-Fordism: A Reader. Oxford: Blackwell. 1994. 

Шевчук А. В. Постфордистские концепции как исследовательская программа // Экономическая социология. 

Т. 3. № 2. Сс. 46–61. 
6 Moulier Boutang Y. Cognitive capitalism. Cambridge: Polity Press. 2011. 
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предназначенной для управления процессами труда в условиях неопределенности и 

высокой функциональной гибкости организаций. По данным ежегодного международного 

обследования организаций, реализующих методологии гибкой разработки, к 2020 г. 

гибкие подходы в управлении были широко распространены в Северной Америке и 

Европе, набирали популярность в странах Латинской Америки и Азии, о чем косвенно 

свидетельствует география опроса7. Участники исследования отмечали, что внедрение 

гибких подходов в управлении позволяет организовать работу распределенных команд 

(это относится к 81% опрошенных компаний) и специалистов за рубежом (в 71% случаев). 

К числу ключевых преимуществ гибкой разработки респонденты относили более высокую 

адаптивность к изменениям спроса / приоритетов, бóльшую прозрачность процессов, 

согласованность работы IT и бизнес-юнитов, увеличение скорости разработки и поставки 

продукта на рынок, повышение производительности рабочих команд, более высокую 

вовлеченность работников и т.д. При этом в 85% изученных случаев реализация 

сопровождалась введением четких регламентов о ежедневных собраниях, в 81% случаев – 

проводилась регулярная ретроспективная оценка проделанной работы и статуса рабочих 

проектов, в 79% и 77% соответственно – внедрялись практика декомпозиции 

производственных процессов на короткие и интенсивные отрезки разработки, регламенты 

планирования и оценки. Аналогичное исследование 2020 г. в России показало, что 

глобальный тренд затронул и практики местных компаний в сфере информационных 

технологий, финансов, промышленности, ритейла, телекоммуникаций и т.д. Список 

заявленных преимуществ в российском случае аналогичен: адаптивность и управление 

изменениями, прозрачность, скорость поставки решений на рынок, согласованность 

бизнес-подразделений и разработки, предсказуемость производственных процессов8.  

 

Эти и ряд академических исследований в данной проблематике свидетельствовали о 

возрастающем уровне интервенций менеджмента в процесс труда – формировании 

скрытых иерархий, имплементации программных средств контроля труда в целях 

 
714th Annual State of Agile Report, 2020. 

https://stateofagile.com/ (Дата обращения: 01.06.2021) 
8Agile в России 2020  

https://scrumtrek.ru/userfiles/reports/AgileSurvey20.pdf (Дата обращения: 01.06.2021). 
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достижения большей «прозрачности»9. Таким образом, представляется целесообразным 

вновь поставить вопрос о функциональной роли менеджмента в процессах 

нематериального труда, а также о присутствии практик прямого контроля труда и 

иерархического планирования. Ответ на поставленный вопрос предполагает проведение 

эмпирического исследования практик менеджмента в секторах интенсивного 

производства знания и информации. Частным случаем таких отраслей являются сектор 

ИКТ и креативные индустрии, занятые разработкой дизайна и креативных концепций, 

консалтинговой и маркетинговой экспертизой, а также созданием медийного, цифрового и 

рекламного контента, программного обеспечения, сайтов и приложений.   

 

Степень научной разработанности проблемы 

 

Термин «постфордизм» концептуально восходит к дискуссии об экономических 

последствиях кризиса фордистского режима производства в условиях снижения 

прибыльности, а также политическим дебатам о пересмотре институциональной 

архитектуры отношений между трудом и капиталом (Альетта М., Сэйбл Ч., Харви Д., 

Буравой М., Джессоп Б.). Большая часть текстов о «постфордистских дебатах» 

опубликована в 1980-1990-е гг., став своевременной интеллектуальной реакцией на кризис 

1970-80-х гг. Однако можно констатировать, что постфордистские дебаты пережили 

исторический момент, которым были вызваны к жизни, и до последнего остаются 

актуальным предметом рефлексии в социологии и политической экономии, политической 

и социальной философии. 

 

Одна из современных версий постфордистской теории исходит из предположения, что 

ключевая трансформация современного капитализма связана с растущей ролью 

нематериальных факторов в структуре производства10. Французский экономист Ян Мулье 

 
9 Hodgson D., Briand L. Controlling the uncontrollable: Agile teams and illusions of autonomy in creative work // 

Work, Employment & Society. Т. 27. № 2. Pp. 308–325. Ajunwa I., Crawford K., Schultz J. Limitless worker 

surveillance // California Law Review. Т. 105. Pp. 101–142. 
10 Vercellone C., Lucarelli S. The Thesis of Cognitive Capitalism. New Research Perspectives. An introduction // 

Knowledge Cultures. Т. 1: Pp. 15–27. 2013. 

Moulier Boutang Y. Cognitive capitalism, Cambridge: Polity Press. 2011. 

Руллани Э. Когнитивный капитализм: DéJà vu? // Логос. Т. 4. № 61. Pp. 64–69. 2007. 

Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал, М.: ИД ВШЭ. 2010. 
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Бутан относит к факторам нематериального производства качество населения, форму 

взаимодействия между социальными и экономическими агентами, «качество этого 

взаимодействия» (доверие, кооперацию), качество организаций, неявное знание (tacit 

knowledge), ноу-хау и культуру11. Проблема адаптации институтов капитализма к реалиям 

постфордистской экономики стала также одной из центральных тем в критических 

исследованиях организаций и менеджмента. Различные версии ответа на вопрос о том, как 

выстроены модели организации нематериального труда давали постструктуралистские 

теории организаций12, их делезианская версия13, теории управления знанием (Knowledge 

Management, KM)14, гипотезы сетевой координации15 и интеграции между гибкими 

производственными системами16.  

 

С учетом того, что содержание постфордистских дебатов уже изложено на русском языке 

в работах коллег17, в теоретических главах данного исследования внимание, прежде всего, 

сосредоточено на историко-теоретическом анализе происхождения гибких 

производственных режимов. Русскоязычные работы по данной тематике и схожим с ней 

исследовательским проблемам можно разделить на несколько категорий. Во-первых, это 

тексты, посвященные дискуссии о постфордизме в политической экономии18 и 

современной социальной философии19. Во-вторых, это тексты, посвященные 

 
11 Moulier Boutang Y. Cognitive capitalism, Cambridge: Polity Press. P. 199. 2011. 
12 Hassard J., Wolfram Cox J. Can Sociological Paradigms Still Inform Organizational Analysis? A Paradigm Model 

for Post-Paradigm Times // Organization Studies. T. 34. № 11. Pp. 1701–1728. 2013. 

Jones C., Munro R. Organization Theory, 1985–2005 // The Sociological Review. T. 53. № 1. Pp. 1–15. 2005. 
13 Linstead S., Thanem T. Multiplicity, Virtuality and Organization: The Contribution of Gilles Deleuze // 

Organization Studies. Т. 28. № 10. Pp. 1483–1501. 2007. 
14 Böhm S. Repositioning organization theory, London: Palgrave Macmillan. Pp. 71–103. 2006. 

Nonaka I. The Knowledge-Creating Company. Boston, MA: Harvard Business Press. 1998. 

Nonaka I. and Von Krogh G. Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in 

Organizational Knowledge Creation Theory // Organization Science. Т. 20. № 3. Pp. 635–652. 2009. 
15 Powell W., Snellman K. The Knowledge Economy // Annual Review of Sociology. Т. 30. Pp. 190–220. 2004. 

Powell W., Koput K., L. Smith-Doerr. Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of 

Learning in Biotechnology // Administrative Science Quarterly. Т. 41. Pp. 116–45. 1996. 
16 Gilson R., Sabel C., Scott R. Contracting for Innovation: Vertical Disintegration and Interfirm Collaboration // 

Columbia Law Review. Т. 109. № 3. Pp. 431–502. 2009. 
17 См.: Шевчук А.В. Постфордистские концепции как исследовательская программа / А.В. Шевчук // 

Экономическая социология. – 2002. –Т. 3. – № 2. – С. 46–61.  
18 Шевчук А.В. Фордизм как этап общественного развития / А.В. Шевчук // Труд и социальные отношения. – 

1998. – № 3. – С. 34–46.  Шевчук А.В. Постфордистские теории / А.В. Шевчук // Российский экономический 

журнал. – 1999. – № 4. – С. 96–100. 
19 Маяцкий М. Двусмысленности когнитивного капитализма / М. Маяцкий // Логос. – 2007. – № 4 (61). – С. 

230–239. 
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исследованиям профессий умственного труда, менеджмента и предпринимательства20. В-

третьих, это большой пласт литературы по экономической социологии и исследованиям 

организаций, в диалоге с которой в работе сформулированы отдельные гипотезы и 

аргументы21. Наконец, это еще более обширный список работ в советской и российской 

социологии труда, оформивших современную традицию исследования трудовых 

отношений в российском контексте22.  

 

В максимально приближенной к диссертационному исследованию версии проблема 

организации труда в креативных индустриях изучалась в работах британских и 

американских исследователей направления Labour Process Theory (Алан Маккинли, Пол 

Томпсон, Крис Смит, Стефен Акройд и др.). В данной традиции процессы управления на 

уровне фирмы изучаются в тесной связи с более общим контекстом политической 

экономии рынков и особенностей их регулирования. Ключевой категорией для 

эмпирического описания является т.н. «процесс труда» и его качественные атрибуты. 

Акцент в исследованиях LPT делается на описании изменяющихся механизмов контроля 

труда, баланса власти в системе трудовых отношений и обнаружении более общей и 

устойчивой во времени и пространстве логики организации институтов капитализма.    

 

 

 

 
20 Абрамов Р.Н. Менеджериализм: экономическая идеология и управленческая практика / Р.Н. Абрамов // 

Экономическая социология. – 2007. – Т. 8. – № 2. – С. 93–102.  Абрамов Р.Н. Профессиональная этика в 

контексте социологии профессий: обзор зарубежных концепций / Р.Н. Абрамов // Социологические 

исследования. – 2018. – № 7. – С. 87–94.  46.  Чепуренко А.Ю. Гибкость организационной структуры и 

типология неформального малого предпринимательства в России. По данным лонгитюдного исследования 

(2013–2015 гг.) / А.Ю. Чепуренко // Экономическая социология. – 2019. – Т. 20. – № 4. – С. 39–69. 
21 Радаев В.В. Обычные и инновационные практики в деятельности российского среднего класса / В.В. 

Радаев // Мир России: Социология, этнология. – 2003. – Т. 12. – № 4. – С. 89–119.  Радаев В.В. 

Популяционная экология организаций: как возникает разнообразие организационных форм / В.В. Радаев // 

Российский журнал менеджмента. – 2005. – Т. 3. – № 2. – С. 99–108.  Радаев В.В. Формирование новых 

российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика / В.В. Радаев. – М.: Центр 

политических технологий, 1998.  Павлюткин И.В. Основные социологические подходы к анализу 

организаций / И.В. Павлюткин, И.С. Чириков // Экономическая социология. – 2010. – Т. 11. – № 5. – С. 161–

177.   Павлюткин И.В. Управление университетом в условиях новой рыночной ситуации (к концепции 

"нового менеджериализма") / И.В. Павлюткин // Вопросы образования. – 2004. – № 3. – С. 57–65. 
22 См.: Заславская Т.И. Социология экономической жизни: очерки теории / Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина. – 

Новосибирск: Наука, 1991.  Здравомыслов А.Г. Человек и его работа (социологическое исследование) / под 

ред. А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина, В.А. Ядова. – М., «Мысль», 1967. – 392 с.   Шкаратан О.И. Рабочий и 

инженер. Социальные факторы эффективности труда / О.И. Шкаратан. – М.: Мысль, 1985. 
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Гипотезы и задачи исследования 

 

Центральная теоретическая гипотеза исследования состоит в том, что в гибких режимах 

организации производства функции менеджериального контроля над процессом труда 

усиливаются (вопреки выводам исследователей гибкой специализации и ТКК). При этом 

предполагается, что процесс усиления влияния менеджмента на производство находится в 

прямой зависимости от внешних рыночных факторов. 

 

К числу эмпирических гипотез исследования относятся следующие: 

 

1. Гибкость организационной модели усиливает свойство неопределенности в 

производстве знания и свойство индетерминированности мобильности рабочей силы 

(mobility indeterminacy). 

 

Теория сетей описывает сетевую модель открытых организаций в качестве 

предпочтительной формы производства знания в условиях высокой неопределенности23. 

Согласно данной теории, сетевые модели способны поддерживать устойчивые и 

долговечные структуры кооперации между производителями, сглаживая эффект 

неопределенности и оппортунизм участников как посредством развитого механизма 

неформальной отношенческой контрактации (relational contracting)24, так и за счет 

возрастающей в результате регулярных взаимодействий стоимости «переключения» 

(switching costs)25. Целесообразной представляется проверка противоположной гипотезы, 

согласно которой в большинстве случаев в гибких организационных моделях эффекты 

неопределенности, присущие экономике знаний, усиливаются влиянием 

индетерминированности мобильности рабочей силы (mobility indeterminacy), 

исследованной в работах по LPT26. Развитие системы субконтрактов, привлечение 

 
23 Powell W. Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization / W. Powell // Research in 

Organizational Behaviour. – 1990. – Vol. 12. – P. 295–336. 
24 Lamoreaux N.R. Beyond Markets and Hierarchies: Towards a New Synthesis of American Business History / 

N.R. Lamoreaux, D.M.G. Raff, P. Temin // American Historical Review. – April 2003. – Vol. 108. – P. 404–433. 
25 Gilson R. Contracting for Innovation: Vertical Disintegration and Interfirm Collaboration / R. Gilson, C. Sabel, R. 

Scott // Columbia Law Review. – 2009. – Vol. 109 (3). – P. 431–502. 
26 Smith C. The double indeterminacy of labour power: Labour effort and labour mobility / C. Smith // Work, 

Employment and Society. – 2006. – Vol. 20 (2). – P. 389–402. 
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квалифицированной рабочей силы по требованию и усложнение цепочек аутсорсинга 

способны вносить в производственный цикл существенный элемент непредсказуемости, 

который в данных условиях функционально не компенсируется ни одним из 

вышеописанных механизмов снижения неопределенности. 

 

2. Стимулы рынка, связанные с уровнем конкуренции между производителями, 

конкуренцией за кадры, а также сложившиеся в изучаемых отраслях модели отношений 

между производителем и клиентскими организациями, оказываются дополнительным 

экзогенным фактором воздействия на мотивацию менеджмента в части усиления контроля 

за работой специалистов. 

 

В современных исследованиях в традиции LPT подчеркивается важность обращения к 

контексту и динамике конкурентной ситуации на рынке для объяснения форм 

организации труда внутри фирмы27. К аналогичному выводу подводят и отдельные работы 

в области организационной социологии28. Но если для социологии труда контекст 

политической экономии рынков традиционно являлся органичной частью построения 

объяснительных моделей, то для социологии организаций данный вывод применим в 

значительно меньшей мере, на что обращает внимание критика со стороны 

«реалистической» теории организаций. В данной работе предполагается, что рыночные 

стимулы оказывают прямое влияние на динамику изменений в области организации труда, 

и эффект таких экзогенных факторов оказывается значимым наряду с исследованным в 

социологии организаций воздействием эндогенных факторов (таких, как 

институциональное принуждение, церемониальные практики, потребность в устранении 

разрывов между формальными установлениями и организационной практикой и т.д.). 

 

 
27 Thompson P. From Conception to Consumption: Creativity and the Missing Managerial Link. Ch. 3 / P. 

Thompson, M. Jones, C. Warhurst; A. McKinlay, C. Smith (eds.) / Creative Labour: Working in the Creative 

Industries. – UK: Palgrave Macmillan, 2009.    Morris J. The indeterminacy of ‘temporariness’: Control and power 

in neo-bureaucratic organizations and work in UK television / J. Morris, C. Farrell, M. Reed // Human Relations. – 

2016. – Vol. 69 (12). – P. 2274–2297. 
28 Reed M. Reflections on the ‘Realist Turn’ in Organization and Management Studies / M. Reed // Journal of 

Management Studies. – 2005. – Vol. 42 (8). – P. 1621–1644. 
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3. Модель управленческих практик в фирмах и их динамика функционально обусловлены 

влиянием на процесс труда факторов неопределенности и индетерминированности 

производства (production indeterminacy).  

 

Критика фордистских институтов производства, высказанная в работах по теории 

когнитивного капитализма, постулирует неспособность вертикально выстроенных 

управленческих структур поддерживать функции производства в условиях, отмеченных 

высокой неопределенностью и усложнением специфики производства нематериальных 

благ. В когнитивном капитализме кризис фордистской модели углубляется в связи с 

«проблемой измерения» объема затрат к выпуску: следовательно, менеджмент теряет не 

только политическую власть в фирме, но и важнейшие рычаги влияния на процесс труда – 

такие, как планирование, контроль и оценка качества произведенной продукции или 

услуги. Аргументация ТКК подтверждается доминирующими взглядами в исследованиях 

менеджмента, которые свидетельствуют о повороте современных управленческих практик 

к модели нормативного управления29. Предложенная здесь гипотеза состоит в том, что 

высокий уровень неопределенности и проблема индетерминированности производства в 

отраслях, сосредоточенных на производстве знания и инноваций, напротив, будут 

приводить к развитию механизмов вертикальной, а не горизонтальной интеграции 

производства, а также стандартизации производственного цикла под контролем 

менеджмента с целью снизить влияние данных факторов. 

 

4. Оптимизация и регламентация производственного процесса и организационных рутин 

посредством облачных технологий и системы гибкой разработки снижает эффективность 

горизонтальной коммуникации и повышает потребность в контроле труда. 

 

В основе распространенных сегодня в секторе IT, креативных услуг, телекоммуникации и 

т.д. управленческих подходов гибкой разработки лежит требование достижения 

прозрачности процессов на каждом этапе производственного цикла30. Системы облачных 

 
29 Barley S. Design and Devotion: Surges of Rational and Normative Ideologies of Control in Managerial Discourse 

/ S. Barley, G. Kunda // Administrative Science Quarterly. – 1992. – Vol. 37 (3). – P. 363–399. 
30 Nonaka I. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation / I. Nonaka // Organization Science. – 1994. 

– Vol. 5 (1). – P. 14–37. 
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программных решений, ежедневные регламентированные совещания и контроль статусов 

исполнения операций в рамках укороченных, декомпозированных отрезков разработки 

призваны повысить автономность и вовлеченность креативных специалистов в выработку 

решений, касающихся функций концептуального планирования и производства в рамках 

горизонтально организованных проектных команд. Роль менеджмента, в свою очередь, 

согласно концепции гибкой разработки, сводится к фиксации креативных решений и 

сопровождению процесса кооперации исполнителей для постепенной выработки 

эксплицитных форм знания31. Согласно гипотезе нашего исследования, комбинация 

облачных решений и управленческих фреймворков оценки статусов помимо возможности 

оптимизировать производственный цикл может спровоцировать обратную тенденцию – 

вертикализации функции управления, использования менеджментом программных 

средств в целях достижения большего контроля за работой специалистов таким образом, 

что автономия и вовлеченность работников в концептуальное планирование может 

снижаться вопреки заявленной цели гибких подходов.  

 

Задачи исследования: 

 

1) Определение формальных характеристик организационной структуры компаний, 

участвующих в исследовании: уточнение информации об иерархии ролей в фирме, 

характере взаимодействия между подразделениями, уровне гибкости найма и 

производственных процессов (аутсорсинг, аутстаффинг), портфеле клиентов и 

бизнес-модели компании. 

2) Выявление зависимости между качественными индикаторами гибкости компаний 

(гибкость организационной модели, гибкость найма и производства) и оценкой 

информантами степени неопределенности процесса производства. 

3) Реконструкция каждодневных операций в сфере организации труда, сбор сведений 

о рутинных управленческих регламентах и других практиках, нацеленных на 

оптимизацию производства и контроль процесса труда, аналитическая типология 

этих практик. 

 
31 Nonaka I. Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational 

Knowledge Creation Theory / I. Nonaka, G. Von Krogh // Organization Science. – 2009. – Vol. 20 (3). – P. 635–

652. 
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4) Изучение динамики изменений в сфере организации труда. Классификация причин, 

повлекших изменения в режимах организации труда, на основе данных интервью с 

менеджментом. Выявление зависимости между структурными атрибутами 

изучаемых рынков и динамикой изменений в сфере организации труда. 

5) Анализ последствий применения методологии гибкой разработки и влияния на 

характер процесса труда: изучение субъективной оценки информантами динамики 

издержек, связанных с контролем и регулированием деятельности специалистов, 

оценка влияния изменений в процессах управления на общий характер организации 

труда и функции планирования и исполнения. 

6) Анализ практики применения облачных и других программных средств для учета, 

планирования и координации рабочих операций: определение их функциональной 

роли в процессе труда и анализ последствий внедрения. 

 

Теоретическая основа исследования  

 

Представленный в работе анализ режимов организации нематериального труда опирается 

на теорию процесса труда (Labour Process Theory, LPT). Термин «процесс труда» впервые 

вводится Марксом и описан в одноименной главе первого тома «Капитала»32. 

Предложенная Марксом общая теория процессов, разворачивающихся у самого основания 

герметичного цикла создания стоимости, ее присвоения, обращения в товарную форму и 

затем реализации на рынке, получил дальнейшее развитие уже в 1970-е гг. в работах 

континентальных (Раньеро Панциери, Андре Горц) и англо-саксонских (Гарри Брэверман, 

Ричард Эдвардс) марксистов, чья дискуссия положила начало LPT «первой волны»33. В 

изложении одного из ведущих представителей направления Пола Томпсона LPT исходит 

из признания «уникального и индетерминированного характера труда в его товарной 

форме и, следовательно, основывается на допущении, что задача накопления капитала 

достигается лишь путем преобразования рабочей силы в актуальную форму труда как 

источника прибыли»34. 

 
32 Маркс К. Капитал: критика политической экономии. Том первый. Ленинград: Государственное 

издательство политической литературы. Сс. 184–205. 1952. 
33 Thompson P. The capitalist labour process: Concepts and connections // Capital & Class. Т. 34. № 1. P. 7. 2010. 
34 Ibid. P. 10. 
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В классической версии теории Гарри Брэверман определяет индетерминированность 

(indeterminacy)35 и как фундаментальное свойство человеческого труда, который не 

подчиняясь инвариантам инстинктивного поведения, несет в себе неопределенность 

относительно будущего результата и способов его достижения, и как главную 

отличительную особенность, differentia specifica, капитализма как способа производства и 

накопления, нацеленного на эксплуатацию, регулирование и рационализацию труда в его 

свободной товарной форме36. 

 

В более поздних теоретических работах по LPT предлагается концепция «двойной 

индетерминированности»37. В ней универсальное понятие, в котором исходно 

смешивались различные эмпирические явления, аналитически разделяется.  

 

Во-первых, допустимо различать индетерминированность производства, которая 

описывает эмпирический разрыв между рабочей силой как потенциальностью (labor 

power) и фактическими трудозатратами (effort) – разрыв, который менеджмент призван 

сокращать, а рабочие, как минимум, сохранять. По этой причине, в духе классического 

марксизма, процесс труда является потенциальным полем антагонизма или конфликта 

(effort bargaining), статус которого переопределяется в зависимости от баланса сил, 

потребностей производства, и экзогенных факторов (конкуренция на рынке, развитие 

технологий, требующих большее или меньшее участие труда, и т.д.). Основоположнику 

научного менеджмента Фредерику Тейлору принадлежит идея о том, что планирование и 

организация труда в интересах рабочих неизбежно вязнет в традициях и привычках, 

выработанных в практике – следовательно, в целях повышения производительности труд 

нуждается в постоянном контроле и более рациональной калибровке производственных 

процессов со стороны менеджмента38. LPT утверждает, что способы контроля труда, 

 
35 Мы используем калькированный перевод термина “indeterminacy”, потому что наиболее близкий к нему 

по смыслу русскоязычный аналог “неопределенность” уже имеет длительную историю применения в 

экономике и экономической социологии, указывая на разработанный термин “uncertainty” Фрэнка Найта. 
36 Braverman H., Sweezy P., Foster J. Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth 

Century. 25th Anniversary Edition. Foreword by Paul M. Sweezy, New Introduction by John Bellamy Foster. New 

York: Monthly Review Press. 1998. 
37 Smith C. The double indeterminacy of labour power: Labour effort and labour mobility // Work, Employment and 

Society. Т. 20. № 2. Pp. 389–402. 2006. 
38 Knights D. and Willmott H. Labour Process Theory. UK: Palgrave Macmillan. P. 133. 1990. 
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переговорная позиция и уровень автономии работников могут меняться и фактически 

меняются, однако сама функция контроля является структурным императивом любого 

производства, ориентированного на извлечение прибавочной стоимости (и, вероятно, 

Тейлор разделял эту убежденность). К этому классическому аргументу необходимо 

добавить и более современный, укорененный в экономической науке тезис о 

несовершенстве контрактов: в реалистичной модели экономики трудовые контракты не 

содержат исчерпывающей информации относительно необходимого и достаточного 

объема затраченных усилий и времени, а требуемый результат не всегда измеряется 

однозначно39. Поэтому оформленная в юридических документах контрактация неспособна 

всецело регулировать индетерминированность данного типа, хотя до известной степени и 

сдерживает ее. В этом аспекте LPT явно следует за новой институциональной экономикой, 

которая признает «несовершенство долгосрочных контрактных отношений» и выявляет 

условия, в которых контракты могут работать более или менее эффективно, нуждаясь в 

дополнительных соглашениях40. 

 

Второй элемент индетерминированности связан с ключевой особенностью рыночной 

экономики в сравнении с другими типами хозяйства – а именно, с относительной 

свободой сторон в выборе контрагентов. Речь идет об индетерминированности в связи с 

мобильностью рабочей силы (mobility indeterminacy). Тривиальный факт, что работники в 

рыночной экономике вправе менять работодателя или расторгать существующие 

соглашения, со своей стороны также накладывает на капитал ограничения и в зависимости 

от рыночной конъюнктуры оказывает более или менее сильное воздействие на условия 

труда и механизмы найма41. Стратегии кадровой политики менеджмента, равно как и 

уровень мобильности рабочей силы, обусловлены такими обстоятельствами как степень 

востребованности определенных квалификаций и конкуренция за рабочую силу, 

демография или пространственная сегрегация производства, доступность кадров и 

 
39 Smith C. and McKinlay A. Creative Industries and Labor Process Analysis. Ch. 1 in Creative Labour: Working in 

the Creative Industries, ed. by Alan McKinlay and Chris Smith. UK: Palgrave Macmillan. P. 53. 2009. 

Caves R. Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. Harvard University Press. P. 13. 2000. 
40 Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. 

СПб.: Лениздат. С. 270. 1996. 
41 Winstanley D. Recruitment Strategies and Managerial Control of Technological Staff. in White-collar work: the 

non-manual labour process ed. by Chris Smith, David Knights and Hugh Willmott. London, UK: Palgrave 

Macmillan. Pp. 163-188. 1991. 
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рабочих мест. Так, например, на рынках уникальных квалификаций (спорт, кино, 

искусство и т.п.) распространены агентские контракты, сильно ограничивающие 

потенциальную мобильность работников42. В отдельных исследованиях на стыке 

социальной географии и политической экономии отмечается, что распространение модели 

IT-кластеров также было связано с попытками сдержать мобильность и обеспечить 

стабильный доступ к пулу специалистов редкой и высокой квалификации, сохранив при 

этом потенциальную гибкость найма43.  

 

Теоретический тезиса автора диссертационной работы состоит в том, что в экономике 

знаний оба типа индетерминированности усиливаются: а) фактором неопределенности 

знания в качестве конечного продукта труда, б) рыночными механизмами повышения 

гибкости найма и «маркетизации» отношений внутри фирмы. Это оказывает давление на 

менеджмент и в сильной степени форматирует практики управления в экономике знаний. 

В свою очередь, ряд рыночных факторов, которые подробно рассматриваются в 

эмпирической части работы, актуализируют необходимость более эффективных стратегий 

контроля и валоризации труда. Полученные на этапе эмпирического исследования 

результаты свидетельствуют о том, что перечисленные факторы действительно оказывают 

значительное влияние на практики менеджмента и предопределяют выбор стратегий 

контроля. 

 

Методология исследования 

 

Эмпирическая часть диссертационного исследования посвящена анализу данных, 

собранных в период с 2019 по 2021 гг. Исследование выполнено в качественной 

методологии, а полученные данные представляют собой записи интервью с 

менеджментом среднего звена и материалы профессиональных конференций на темы 

цифровизации управленческих функций, менеджмента удаленной работы и решений в 

области кадровой политики в IT. Объектом исследования является организация труда в 

 
42 Smith C. The double indeterminacy of labour power: Labour effort and labour mobility // Work, Employment and 

Society. Т. 20. № 2. P. 396. 2006. 
43 Gough J. Not Flexible Accumulation - Contradictions of Value in Contemporary Economic Geography: 1. 

Workplace and Interfirm Relations // Environment and Planning A: Economy and Space. Т. 28. № 11. P. 2068. 

1996. 



17 

 

российских компаниях, работающих в секторе IT и креативных индустриях. Предметом 

изучения являются повседневные профессиональные практики менеджмента компаний в 

сфере управления процессами креативного производства и IT-разработки, а также 

управления штатными и распределенными командами специалистов. Отдельно 

рассматривались кейсы компаний, на момент проведения исследования проходивших этап 

изменений в структуре управления в связи с внедрением в практику гибкой методологии 

разработки.  

 

Всего в ходе исследования собрано 30 полуструктурированных интервью44 с 

менеджментом фирм. В зависимости от закрепившихся на рынках норм 

профессиональные должности участников исследования варьировались и включали 

менеджеров проектов, аккаунт-менеджеров, менеджеров продукта, руководителей 

направления и арт-директоров, однако с поправкой на коммерческую специфику 

функционал и требования к этим группам специалистов мало различались применительно 

к общим аспектам организации труда.  

 

К ограничениям выводов исследования относятся следующие. Выборка не 

структурирована по полу или возрасту информантов, деление на типы компаний по 

размеру лишь частично учитывалось в анализе, но исходно не являлось критерием отбора 

информантов, поэтому данная тема требует прояснения в дальнейшем. Дополнительным 

ограничением является отсутствие прямых сведений, затрагивающих опыт рабочих и их 

собственные описания процессов управления в фирме.  

 

Термины «креативные индустрии» и «культурные индустрии» используются как 

синонимы, имея схожую историю происхождения45. Согласно общепринятой в статистике 

трактовке, под креативными индустриями понимают такие индустрии, которые «имеют 

своим источником индивидуальную креативность, навыки и талант, потенциально 

 
44 Полный список информантов приводится в таблице в Приложении к основному тексту диссертации: 20 

информантов представляют компании из креативного сектора (диджитал-агентства, рекламные агентства, 

студии дизайна и архитектуры, студии производства медиа- и другого контента, а также фирмы, 

предоставляющие услуги в сфере финансового и рыночного консалтинга), 10 информантов работают в 

компаниях из сектора IT- и телекоммуникационных услуг. 
45 Hesmondhalgh D. and Baker S. Creative labour: media work in three cultural industries. Routledge. 2010. 
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способные производить экономические блага и рабочие места посредством производства 

и эксплуатации интеллектуальной собственности». В свою очередь, сектор IT-услуг 

является составной частью технологического сектора экономики, который понимается в 

следующем значении: к технологическим или цифровым компаниям мы относим 

компании, которые заняты в производстве компьютеров и электроники, 

телекоммуникаций, обработке данных, хостинге и связанных с этим услуг, производстве 

информационных услуг, а также дизайне компьютерных систем и связанных с этим 

услуг46. Следовательно, выборка компаний строилась на основании включения в одну из 

указанных отраслей.  

 

Представленные в этой работе данные описывают повседневную специфику управления в 

коммерческих фирмах, производящих нематериальные блага (продукты и услуги) в 

указанных отраслях. Процедура сбора данных делилась на три этапа. На предварительном 

этапе исследования задача состояла в сборе первичных данных об организационной 

структуре компаний (разделении труда, иерархиях и подразделениях), особенностях 

корпоративной культуры и рутинных процессах в их связи с бизнес-моделями (например, 

продает ли компания готовые решения или предоставляет услугу, единовременно или 

непрерывно в виде сервиса, ориентирована ли на продажи для бизнеса или на конечных 

потребителей). Относительно второго этапа гайд для пилотирования был слабо 

структурирован, а сами интервью, как правило, проводились в офисах компаний. На 

втором этапе работы формировалась окончательная версия гайда, которая не менялась до 

конца исследования и содержала набор основных гипотез, заимствованных из теории. 

Дальнейшие интервью частично проводились дистанционно, длительность интервью в 

среднем составляла порядка 1 – 1,5 часов.    Третий этап исследования предполагал 

повторный цикл работы с литературой, посвященной эмпирическим исследованиям 

процесса труда в креативном секторе. В объяснительную модель были включены 

дополнительные категории анализа, которые в ней исходно отсутствовали. Параллельно 

велась работа, направленная на триангуляцию полученных от информантов сведений о 

рынке труда в сегменте и конкурентных условиях, – данная информация представлена в 

пятой главе диссертации. Она содержит описание вторичных данных из открытых 

 
46 Срничек Н. Капитализм платформ. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. Сс. 9-10. 2019. 
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источников, что позволяет реконструировать структуру рынков IT-услуг и креативных 

индустрий в России. 

 

Научная новизна исследования 

 

В работе представлен анализ исследований в экономической истории и политической 

экономии, который позволяет объяснить современные тенденции развития экономики 

знаний, а также выстраивается генеалогическая связь постфордистских теорий 1980-1990-

х гг. и современной теории когнитивного капитализма. На основе проделанной работы 

изложена теоретическая гипотеза о нежелательных последствиях внедрения гибких 

подходов в управлении в практику организации труда фирм, ориентированных на 

интенсивное производство знаний и инноваций. 

 

1. При помощи историко-теоретического анализа выявлены истоки и траектории развития 

гибких производственных режимов: сформулированы базовые теоретические положения о 

социально-экономических и политических условиях развития гибких режимов и их 

последующего замещения режимами иерархической интеграции производства. 

 

2. Анализ исследований в экономической истории и политической экономии позволил 

объяснить современные тенденции развития экономики знаний; выстроена 

генеалогическая связь постфордистских теорий и теории когнитивного капитализма. 

 

3. Приведён эмпирический анализ организации нематериального труда в секторах 

креативного производства и ИКТ: результаты исследования концептуализируются в 

рамках теории процесса труда, продемонстрирована эмпирическая связь между 

структурной организацией рынков и динамикой организационных изменений в области 

управления. 

 

4. По результатам эмпирического исследования предлагается альтернативный 

теоретический аргумент, описывающий развитие гибких подходов к организации 

нематериального труда в логике централизации функций управления и планирования, 
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углубления разделения труда и совершенствования аппарата менеджериального контроля 

посредством технологий распределенной обработки цифровых данных. 

 

5. Сформулирована теоретическая гипотеза о нежелательных последствиях 

имплементации инструментов гибкой разработки в практику организации труда фирм, 

ориентированных на интенсивное производство знаний и инноваций (knowledge-intensive 

firms). 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Прежде всего, представленный анализ однозначно указывает, что в рамках дихотомии 

потока и запаса, менеджмент развернулся к управлению потоком, где прямой контроль и 

более широкая интервенция в процесс труда служит ключевым инструментом снижения 

индетерминированности производства и неопределенности, присущей производству 

знания в его товарной форме. При этом распространенный в данном контексте термин 

«неотейлоризм» недостаточно точно отражает содержание современных практик 

управления: очевидное расхождение связано с тем, что реализация тейлоровской модели 

организации труда не была ограничена требованием обеспечения автономии рабочих и их 

субъективной вовлеченности в процесс производства, так как эффективность 

производства не зависела от этого требования. Важным отличием является и то, что 

научный менеджмент изначально преследовал своей целью дифференциацию навыков и 

углубление разделения труда под контролем менеджмента, что также обеспечивало 

бóльшие объемы выпуска. По этой причине радикально отличалась система 

профессионального обучения, а классический тейлористский менеджмент не был 

заинтересован в горизонтальном развитии профессиональных навыков. В фордистских 

условиях система Тейлора, направленная на регулирование низкоквалифицированного 

физического труда, могла реализоваться без значительных технических и практических 

ограничений. В то время как в процессах нематериального труда, где блага создаются 

посредством интеллектуальных усилий и решений, вырабатываемых в ходе спонтанной 

кооперации, классический контроль сталкивается с препятствиями практического 

характера, но, как мы полагаем, способен их нивелировать.  
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2. Из полученных данных следует, что усиление контроля само по себе не являлось 

воплощением рационального выбора или политической воли менеджмента. Мы 

констатируем, что внедрение методологий гибкой разработки сначала выглядело 

функциональным решением структурных проблем менеджмента, связанных с 

индетерминированным характером креативного труда, и реакцией на давление внешних 

рыночных факторов. Однако реорганизация управления, в свою очередь, имела 

практические последствия другого рода. Выводы данного исследования не следует 

интерпретировать как простую попытку обнаружения разрывов между «теорией» и 

«практикой». Наш аргумент, напротив, состоит в том, что отношение между 

теоретическим дискурсом и управленческими практиками – контингентно, и не играет 

значительной роли в анализе, тогда как неявные последствия для организационных систем 

и процессов труда, продуцируемые этими практиками, действительно весомы. 

Декомпозиция задач и их стандартизация во фреймворках гибкой разработки, 

фрагментация потока на короткие циклы и общее увеличение дискретности процессов 

создает прецедент для еще более глубокой интервенции менеджмента в процесс труда. В 

свою очередь генерируемое данной моделью усложнение разделения труда и снижение 

уровня автономии работников только повышают потребность в иерархической 

координации. Описанные тренды усиливаются в условиях высокой функциональной 

гибкости фирм и экстернализации найма, но сценарий контроля, как было показано, 

удовлетворяет и задачам менее гибких организационных структур, работая на 

интенсификацию труда и повышение нормы выработки.   

 

3. Выстраивание контролируемой архитектуры коммуникации (включая цифровое рабочее 

окружение, ритм, график, зоны и процедуры допустимой кооперации), в рамках 

современных процессов нематериального труда – вероятно, важнейший ресурс 

профессионализации менеджмента в ближайшем будущем. Стремление корпоративного 

сектора установить монополию на коммуникацию внутри компании и на ее продукты 

выражается не только в имплементации гибкой разработки и рационализации регламента 

кооперации. Технологии активно сопровождают данный процесс – известно, что крупные 

компании создают собственные внутрикорпоративные социальные сети формально для 
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того, чтобы соответствовать требованиям безопасности и создать комфортную среду для 

общения сотрудников. Однако к этому обычно добавляются алгоритмы машинного 

обучения, которые на основе анализа переписки помогают вовремя отслеживать 

тревожные настроения персонала или выделять сотрудников «группы риска», желающих 

уйти из компании или столкнувшихся с эмоциональным выгоранием.  На рынке 

появляется множество программных решений, использующих технологии искусственного 

интеллекта для анализа переписки, формирования отчетов о загруженности персонала и 

т.д. – разумеется, внедрять эти инструменты во внутрикорпоративные цифровые среды 

гораздо проще технически, не сталкиваясь при этом с проблемами защиты персональных 

данных. Практика показывает, что частично эти функции контроля действительно могут 

быть автоматизированы, но контроль необходимо направлять и прописывать его логику, 

как и архитектуру процессов, исходя из понимания конъюнктуры рынка или актуальных 

проблем управления на практике. С этой точки зрения не следует ожидать того, что 

менеджеров заменят алгоритмы, скорее – мы будем наблюдать сближение компетенций 

проектного менеджмента и IT. 

 

4. Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие 

гипотезы, требующие дальнейшей эмпирической верификации и дискуссии. Первая 

гипотеза состоит в том, что описанного сценария прямого контроля труда, заменяющего 

нормативные регуляции, возможно избежать в рамках более устойчивых социальных 

связей в фирмах и более устойчивых моделей организации труда, способствующих 

повышению, а не снижению автономии работников. Вторая гипотеза состоит в том, что, 

устраняя элемент неопределенности знания и ликвидируя из процесса труда элемент 

индетереминированности труда, фирмы способны добиваться лучших показателей 

прибыли в расчете на одного сотрудника (profit per employee) и других важных 

экономических метрик, однако подобными действиями рискуют сковать развитие 

производительных сил – креативности и потенциала спонтанной кооперации рабочих, для 

которой, если верить политэкономическим теориям постфордизма, жизненно необходимо 

наличие «серых зон» коммуникации, последовательно устраняемых из динамики процесса 

труда.  
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Основное содержание исследования  

 

Анализ общих тенденций на рынке труда в сфере IT и креативных индустриях, а также 

изучение структуры этих рынков позволило установить взаимосвязь между внешними 

институциональными условиями и мотивацией менеджмента фирм. Относительная 

автономия процессов труда в рамках конкретных организаций проявляется в том, каким 

образом, например, давление конкуренции, императивы гибкости и бережливости 

производства, необходимость экономии издержек или требование интенсификации труда 

преломляются в уже сложившихся организационных рутинах или отраслевых стандартах 

организации деятельности фирм, продолжая при этом воспроизводить универсальную 

логику накопления. В нашем же случае заданные различным образом структуры рынков 

IT и креативного сектора на практике вступают в сложное отношение с попытками 

менеджмента установить контроль над процессом труда. В случае с креативными 

агентствами стимулом к усилению контроля в качестве механизма регуляции, с одной 

стороны, выступает высокая гибкость организационной структуры и найма, с другой – 

конкурентное давление и растущая в этой связи обеспокоенность руководства компаний 

слабой регламентацией процессов и проблемой измерения результата. В IT же роль 

драйверов контроля играет необходимость компенсировать высокие издержки компаний 

на оплату труда привилегированных специалистов, поэтому менеджмент здесь 

ориентирован на интенсификацию ритма и декомпозицию операций с целью снизить 

зависимость системы от индивидов. В результате безусловно общим для обоих 

рассмотренных случаев является возвращение функции контроля, который призван 

сдерживать индетерминированность труда и влияние неопределенности.  

 

На основе полученных данных произведена простейшая типология, позволяющая 

эмпирически различать состояние неопределенности в зависимости от ее источника.  

 

Во-первых, зафиксирована неопределенность, вносимая внешней средой – рынком, 

действиями регулирующих органов, изменениями отраслевых стандартов и т.д. Такой тип 

неопределенности возникает в качестве экзогенной причины и, будучи подробно описан в 



24 

 

теоретической литературе по организационной социологии, является одним из основных 

факторов изоморфных изменений и реорганизации процессов внутри фирмы. Состояние 

неопределенности побуждает организации имитировать структуру, технологии и цели 

более успешных с их точки зрения компаний. Теория институционального изоморфизма 

подсказывает, что фирмы могут копировать практики других организаций независимо от 

того, насколько эффективным окажется заимствованное решение. Данные проведенного 

исследования показывают, что цикл реорганизации принципов управления скорее 

запускался компаниями в стремлении упорядочить организационные рутины и 

стабилизировать накопление, что, однако, не вступает в противоречие с тезисом о 

легитимации. 

 

Во-вторых, эмпирически выделяется фактор неопределенности, возникающий в процессе 

производства знания и характеризующий его. Аргумент о неопределенности относительно 

конечного продукта нематериального труда уже был подробно описан в теоретических 

главах диссертации со ссылкой на работы авторов ТКК, в диссертации мы ограничились 

его эмпирической иллюстрацией и разбором более правдоподобных сценариев реакции 

менеджмента. В ответ на данный тип неопределенности менеджмент не дистанцируется от 

процесса труда (как это предполагается в ТКК), но стремится достичь предсказуемого 

исхода в системе дискретных этапов производства, организуя более сложный, 

фрагментарный цикл работ и формируя новый тип разделения труда.    

 

Третий тип неопределенности исходно связывался теоретиками ТКК с «проблемой 

измерения» (crisis of measurability), которая нарушает стандартный цикл создания и 

присвоения продукта труда и тем самым разрывает исторически сложившуюся систему 

отношений между капиталом и трудом, где капитал инвестируется в средства 

производства и менеджмент контролирует организацию процесса труда. Однако на 

эмпирических данных показано, что «проблема измерения» тесно сопряжена со свойством 

индетерминированности когнитивного труда, которое в глазах менеджмента становится 

дополнительным источником неопределенности. В реалистичной модели проблема 

измерения затрат к результату труда мобилизует капитал к выработке 
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удовлетворительного решения, гарантирующего более стабильное создание и изъятие 

прибавочной стоимости. 

 

Проблема неопределенности и индетерминированности труда на эмпирическом уровне 

взаимосвязана с функциональной гибкостью фирм и гибкостью найма.  В свою очередь, 

гибкость реализуется компаниями в изученных отраслях в соответствии с тремя 

различными сценариями, но в большинстве случаев приводит к повышению роли 

иерархического контроля и иерархической интеграции производственного цикла. В 

первом случае и в соответствии с иерархией компетенций компании отдают на аутсорсинг 

более простые или менее ценные и стандартизованные виды услуг – это вертикальная 

модель интеграции. Ключевая компетенция фирмы здесь обычно состоит в финальной 

«сборке» продукта и создании креативной или маркетинговой стратегии выхода на рынок. 

Во втором сценарии предполагается аутсорсинг работ, которые не могут быть 

реализованы собственными силами компании: фирмы-заказчики избегают внутреннего 

найма дорогостоящих специалистов и извлекают дополнительную прибыль из наценки на 

труд аутсорсинговых компаний, но этот сценарий во всех отношениях более рискованный. 

Он соответствует модели горизонтальной интеграции производства, описанной в 

исследованиях гибкой специализации и сетевых организаций47, однако и второй сценарий 

подразумевает высокую вовлеченность менеджмента и контроль в целях координации 

цикла производства. Наконец, третий вариант реализации принципов гибкой 

организации производства – это частичная, либо практически полная экстернализация 

найма, которая подразумевает наиболее высокий уровень контроля и, парадоксальным 

образом, приводит к снижению автономии труда. Рабочая сила привлекается по 

требованию в рамках проекта или на непродолжительный срок в течение нескольких 

месяцев, тогда как менеджмент и ядро организации функционируют не просто как точка 

сборки готовых фрагментов разработки и услуг, но фактически как полноценная модель 

виртуальной фирмы, сочетающей в себе принципы бережливого производства, свойства 

бизнеса в теневом секторе, чрезвычайно подвижную и поэтому устойчивую к шокам 

структуру и ориентированность на работу с разнонаправленными потоками информации.  

 
47 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. – Москва: ГУ ВШЭ, 

2000. 
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Общим для процессов труда в изученных сценариях является стремление фирм к 

повышению функциональной гибкости и найма с целью оптимизации издержек и 

создания более устойчивой к рыночным шокам бизнес-модели. Во-вторых, гибкая модель 

создает новые риски и резко усиливает фактор индетерминированности мобильности, и 

менеджмент стремится задействовать все доступные инструменты для ее сдерживания; 

механизмы саморегулирующегося горизонтального контроля с большей вероятностью 

реализуются в устойчивых и преимущественно интернализованных системах трудовых 

отношений. В-третьих, больше гибкости на практике означает больше менеджмента: такая 

система организации производства продуцирует новое разделение труда между людьми и 

компаниями, а также создает новые информационные асимметрии и усложняет цепочку 

создания стоимости – все это требует интеграции и контроля.  

 

В шестой главе диссертации на примере анализа структурных и процессуальных 

изменений в сфере организации труда было показано, что в случае с имплементацией 

гибкой методологии разработки цикл реорганизации разворачивается в соответствии с 

логикой уточнения управленческих оценок качества и затрат времени, что впоследствии 

облегчает менеджменту задачи контроля и планирования в условиях гибкости и 

неопределенности. Однако, объяснением тому является не устойчивое следование 

менеджеров собственным интересам или осознанное установление политического 

контроля над процессом труда, но фактор высокой индетерминированности 

нематериального труда, стимулирующий управленческие кадры к совершенствованию 

аппарата контроля и координации ресурсов. Выраженность качественного параметра 

индетерминированности содержательно отличает креативный нематериальный труд от 

физического и детерминирует поведение агентов, принимающих решения. Проблема 

аллокации ресурсов и ограниченной способности менеджмента к планированию имеет 

своим источником индетерминированность как свойство труда, данного в качественно и 

количественно неопределенной величине. 

 

Нам удалось изучить процессы внедрения гибких подходов в управлении в фирмах 

различного масштаба, где изменения в режимах организации труда либо совпали с 
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периодом проведения интервью, либо происходили незадолго до этого. На основе этих 

данных и при их сопоставлении с кейсами компаний, где цикл изменений начался 

сравнительно давно, можно зафиксировать достаточно универсальный сценарий 

внедрения фреймворков гибкой разработки. Во-первых, в большинстве рассмотренных 

случаев переход к гибким методологиям сопровождался приглашением внешнего 

консультанта – «agile-трансформатора» или менеджера с опытом управления в IT и 

близких индустриях. Во-вторых, такой специалист (или команда консультантов) 

изначально пользовался доверием руководства и был наделен широкими полномочиями 

по части проведения изменений в рабочем графике, ритме и обязанностях сотрудников, и 

далеко не всегда этот процесс происходил безболезненно для команды специалистов или 

даже линейного менеджмента. В-третьих, строгая регламентация процессов происходила 

параллельно с выработкой новых инструкций относительно работы с корпоративным 

программным обеспечением – так, определялись не только строгие условия пользования 

определенным корпоративным ПО для коммуникации, но и вводились обязательные 

требования использовать трекеры времени и задач, а также программное обеспечение с 

функцией облачной синхронизации и удаленного доступа к рабочему интерфейсу.  

 

Специфика экспертизы креативных специалистов становится препятствием для 

квалифицированного управления, включая планирование ресурсов. При этом функция 

менеджмента не упраздняется, но сохраняет характерный для классического менеджмента 

круг полномочий – контроль, оценка качества, координация ресурсов и т.д. Это, в свою 

очередь делает менеджмент «узким местом» в производственной цепи, побуждая к 

пересмотру не столько самой функции управления в структуре производства (как этого 

следовало бы ожидать в соответствии с теоретическими допущениями ТКК), но к 

радикальному переопределению процедур, форм контроля и способов организации 

процесса труда. Но такого рода переизобретение способа управления невозможно до тех 

пор, пока труд специалистов сохраняет подобие «черного ящика», требующего 

расшифровки. Благодаря подходам гибкой методологии разработки, менеджмент вводит 

процедуры, позволяющие обеспечить «прозрачность» процессов и, следовательно, 

возможность кодифицировать и квантифицировать экспертизу специалистов. 

Интерпретация этого сюжета в рамках LPT-анализа позволяет объяснить дальнейшие 
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управленческие действия, исходно возникшие в ответ на проблему измеримости затрат к 

выпуску, стремлением менеджмента к снижению влияния индетерминированности на 

производство.  

 

Проводя параллели с классическими исследованиями в организационной социологии, 

следовало бы допустить, что формальные изменения структуры могут привести к 

разрывам в организационной и производственной логиках и нарушить конформность 

организации, которая в противовес будет воспроизводиться в церемониалах и 

организационных ритуалах. Однако скорее наблюдается обратная ситуация – разрыв 

между дискурсом управления и практиками сохраняется, тогда как внешне 

церемониальные атрибуты организации труда в реальности имеют непреднамеренные 

структурные последствия, создавая все новые разрывы и приводя в движение механизмы 

контроля труда. В то же время подчеркивается, что такие механизмы как стандартизация, 

декомпозиция или контроль, обнаруживают совместимость не столько с 

внутриорганизационными логиками, сколько с внешними обстоятельствами рынка и 

императивным давлением требований более эффективной валоризации труда и 

ликвидации индетерминированности.  

 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования, апробация результатов 

 

Ценность научных работ соискателя подтверждается участием в международных и 

российских научных конференциях и исследовательских школах, а также публикациями в 

российских журналах. По результатам исследования уточняется теоретический аппарат к 

изучению методов управления и, шире, регуляции труда в фирмах, характеризующихся 

высокой гибкостью структуры и найма. Внесен вклад в развитие эмпирических подходов 

к изучению моделей управления в секторе ИКТ-услуг и креативных индустриях в рамках 

общего подхода теории процесса труда. 

 

Результаты диссертационного исследования были апробированы на следующих научных 

мероприятиях:  
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1. Международная летняя школа по философии «Иллюминации» в Институте социально-

гуманитарных наук Тюменского государственного университета (Тюмень, 11.07. 2018). 

Доклад: «Теория гибкой специализации в оптике постфордистских дебатов». 

2. Международная конференция и исследовательская школа «Labour Studies» на базе 

Центра современных политических исследований ИОН РАНХИГС и МВШСЭН (Москва, 

03.03.2020). Доклад: «Постфордизм и анализ гибкой занятости на примере киноленты 

Кена Лоуча “Sorry, We missed you”». 

3. Выступление на проектном семинаре ЛЭСИ (НИУ ВШЭ) с апробацией 

предварительных результатов исследований гибких экономических режимов (Москва, 

10.03.2020). Доклад: «Проблема координации в гибких экономических режимах: 

предварительные замечания». 

 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в следующих 

работах:  

 

Хумарян Д. Г. Принуждение, когнитивный капитал, стоимость: к вопросу о принципах 

управления знанием // Социология власти. 2020. Т. 32. № 1. С. 55-88 

Хумарян Д. Г. Утопия «гибкого мира»: политика гибких производственных режимов // 

Социология власти. 2018. Т. 30. № 4. С. 12-46. Том 25. № 3. С. 141–162.  

Хумарян Д. Г. «Капитализм платформ» Ника Срничека: кризис — реакция — бум — 

кризис — и снова реакция. Что мы вообще знаем о цифровой экономике? Рецензия на 

книгу: Срничек Н. 2019. Капитализм платформ. Пер. с англ. под науч. ред. М. Добряковой. 

М.: Изд. дом ВШЭ. 128 c. // Экономическая социология. 2019. Т. 20. № 3. С. 164-179. 

Хумарян Д. Г. Жихаревич Д. М., Коновалов И. А.  К новым исследованиям труда: вместо 

предисловия // Социология власти. 2020. Т. 32. № 1. С. 8-29. 

 

 

 

 

  


