
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2016

362 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 338.46:002

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ

Лазурина Л.П., Куркина  М.П.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Курск, e-mail: kafbht@yandex.ru

В статье исследуются особенности, признаки и перспективные технологии современного технологи-
ческого уклада как инновационная основа развития производственных систем в условиях поиска «точек 
роста» конкурентоспособности отечественной экономики. Проанализированы факторы, определяющие 
развитие человеческого потенциала в рамках технологической конвергенции и прикладного использова-
ния научных знаний постнеклассической парадигмы. В рамках анализа трендов технологического развития 
мировой и национальной экономики рассмотрены ключевые направления развития потенциала биотехно-
логического и фармацевтического производства. Авторами обосновываются экономические и ценностные 
основания конвергенции технологий как «платформ» модернизации производственных систем, их техноло-
гического уровня и управленческого потенциала с целью выпуска конкурентоспособной импортозамещаю-
щей продукции. Результаты исследования особенностей и характеристик современного технологического 
уклада должны учитываться при формировании стратегий и программ регионального развития и модерни-
зации производственных систем. 
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Современная эпоха экономики знаний 
требует постоянной генерации новых откры-
тий и результатов научных исследований на 
основе расширенного или генерирующего 
типа воспроизводства человеческого потен-
циала. Постиндустриальный этап развития 
общества в значительной степени демонстри-
рует различия в технологических достиже-
ниях различных национальных экономик, их 
прорывы и отставания. Ключевую роль в три-
умфальных технологических прорывах имеет 
индекс развития человеческого потенциала. 

Научная революция, результатом кото-
рой является формирование новой научной 
парадигмы, влечет строительство информа-
ционного общества или общества знаний 
с адекватными способами производства. При 
этом в постиндустриальный этап развития 

возросла роль науки в общественном про-
изводстве и одновременно технологический 
прогресс стал объектом познания человеком 
самого себя, своей природы [1]. 

Обновление технологического бази-
са современного общества приводит к из-
менению места и роли человека в воспро-
изводственном процессе. В современных 
условиях творческий и интеллектуальный 
потенциал человека, его знания, умения, 
профессионализм становятся главной со-
ставляющей национального богатства и ос-
новной движущей силой развития. Поэтому 
в настоящее время успех или крах экономи-
ческого, социального и культурного разви-
тия наций в конечном счете определяется 
уровнем человеческого потенциала и эф-
фективностью его реализации. 
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На стадии зарождения технологиче-

ского уклада и новых способов производ-
ства возрастает спрос на инновации. Уклад 
характеризует совокупность технологий, 
упорядоченных по циклу с устойчивыми 
технологическими связями. Сопряженность 
технологий, образующих технологический 
уклад, должна быть обеспечена не только 
важными для поддержки этого уклада эконо-
мическими субъектами, но и способами со-
кращения потерь ресурсов для достижения 
всеми звеньями уклада нужного качества ис-
пользуемых ресурсов и произведенных ус-
луг. Технологический уклад создает условия 
для формирования сферы производства про-
дукции и услуг, как правило, с развитием ка-
чества и инновационных особенностей тех-
нологической базы. Немаловажное значение 
также имеют не только преимущества в по-
требительском секторе и количественные 
успехи в экономическом смысле, но и ка-
чественные преобразования жизни людей, 
достижения в сфере сохранения здоровья 
и развития человеческих возможностей. 

Технологическая конвергенция на осно-
ве междисциплинарного синтеза в области 
медицины, биотехнологий, фармацевтики, 
когнитивных наук, философии и инфор-
мации способствует активизации работы 
групп ученых в этих отраслях знания и соз-
данию современных институтов развития 
на принципах управления устойчивым раз-
витием с высоким уровнем социальной от-
ветственности и научной этики. 

Шестой технологический уклад ознаме-
новал новые «точки роста» развития науки 
и техники, преобразовав системы биотехно-
логических производств, обновив способы 
переработки биоресурсов, создав геномную 
инженерию, новые поколения лекарствен-
ных препаратов и пищевых добавок, сель-
скохозяйственных растений и животных, 
биотехнологических средств их защиты 
с использованием биотехнологических ме-
тодов в экологических целях.

Можно назвать прорывные направления 
биотехнологической науки, развивающиеся 
в тесном взаимодействии человека с искус-
ственной и естественной средой в рамках 
шестого технологического уклада:

– биофармацевтика;
– биомедицина;
– промышленная биотехнология;
– биоэнергетика;
– агропищевая биотехнология;
– лесная биотехнология;
– природоохранная (экологическая) 

биотехнология.
Достижения биотехнологии вносят 

реальный вклад в человеческое развитие, 
в реализацию социально-экономических 

задач, стоящих перед страной. Иммуно-
биотехнология является особой отраслью 
современной науки, поскольку обеспечи-
вает необходимыми разработками диагно-
стические, профилактические и лечебные 
процессы. На современном этапе техно-
логического развития отрасль привлекает 
внимание инвесторов по всему миру, по-
скольку биотехнологии способствуют ро-
сту качества человеческой жизни.

Биотехнология – стратегически важ-
ный перспективный инновационный сектор 
дальнейшего развития и экономики России, 
и ее социальной сферы, определяющий 
уровень развития человеческого потенциа-
ла. С развитием нанобиотехнологий разра-
батываются методы в области диагностики 
и лечении заболеваний на молекулярном 
уровне, в том числе раннего обнаружения 
онкологических заболеваний, методы точ-
ной доставки лекарственных препаратов 
к пораженным органам и тканям [2, 3]. 

Повсеместное внедрение биотехноло-
гий привело к появлению такого понятия, 
как биоэкономика. Фактически биотехно-
логия внедряется во все реальные секторы 
экономики, которые связаны с производ-
ством и переработкой биоресурсов. Если 
традиционная биоэкономика связана с про-
изводством и переработкой биоресурсов, 
то когда к этому добавляются современные 
биотехнологии, получается инновацион-
ная биоэкономика. Основные ее движущие 
силы – потребности в сырье, предполагаю-
щие необходимость развития депрессивных 
регионов во всем мире, сельских регионов, 
обеспечение труда/занятости и конкурен-
тоспособности, создание принципиально 
новых организмов. Биоэкономика предо-
пределяет устойчивое развитие экономики 
общества. Она открывает новые возможно-
сти и ставит много новых сложнейших «го-
рячих проблем» перед обществом [4].

Сектор промышленных биотехнологий 
является в настоящий момент мощным дви-
гателем развития биоэкономики в мире. По 
оценкам компании Frost&Sullivan, в ближай-
шие годы темпы роста рынка «белой» био-
технологии обгонят темпы роста «зеленой» 
(сельское хозяйство) и «красной» (фармацев-
тика, медицина) биотехнологий. Благодаря 
использованию биотехнологий в промыш-
ленных процессах можно добиться улучше-
ния технологических показателей и харак-
теристик продукта, обеспечить экономию 
энергии и комплексную переработку отходов.

Биоэнергетика также играет первосте-
пенную роль в решении ряда социально-
экономических задач, а именно: 

– увеличение занятости, развитие мало-
го и среднего бизнеса; 
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– решение проблемы утилизации орга-

нических отходов и снижение экологиче-
ской напряженности; 

– обеспечение энергоснабжения уда-
ленных районов, не подключенных к сетям 
энергосистем; 

– диверсификация топливно-энергети-
ческого баланса субъектов РФ. 

Объем мирового рынка биотехноло-
гий на сегодняшний день оценивается 
в 270 млрд долларов, а прогнозируемые темпы 
роста составляют 10–12 % в год до 2020 года. 
Таким образом, ожидается, что объем рынка 
вырастет более чем в два раза и составит около 
600 млрд долларов к 2020 году [5].

Показателем высокого роста мирово-
го рынка биотехнологий является его еже-
годный прирост на 7 %. Развитие биотех-
нологического производства, как говорят 
эксперты, является наиболее динамично 
развивающимся и прибыльным бизнесом 
XXI века. При этом страны-лидеры миро-
вого рынка биотехнологий не являются ли-
дерами по индексу развития человеческого 
потенциала, за исключением США [6].

Существующие преимущества стран – 
технологических лидеров не могут засло-
нить имеющиеся противоречия в области 
новых разработок и технологий, их исполь-
зования, связанные с угрозами в рамках 
национальной и глобальной безопасности. 
Особое значение, по мнению ученых, име-
ет характер и традиции цивилизационного 
развития Запада и Востока.

В системе ценностей и мировоззренче-
ских образов техногенной (западной) куль-
туры человек рассматривается как противо-
стоящий природе, вектор его активности 
направлен вовне, на преобразование мира. 
Восточная традиционалистская система цен-
ностей полагает человека включенным в ор-
ганизм природы, как бы растворенным в ней; 
вектор человеческой активности ориентиро-
ван не столько вовне, сколько вовнутрь, на 
самовоспитание, самоограничение, вклю-
чение в традицию… Синтез этих двух про-
тивоположных представлений будет связан 
с корреляцией, взаимной зависимостью этих 
двух векторов. Предпосылки такого синтеза 
возникают не только благодаря осознанию 
опасности экологической и антропологиче-
ской катастрофы, угрозе грядущего апока-
липсиса, стимулирующей поиск новых цен-
ностей и этических регулятивов [7].

Ценностные императивы, подменяе-
мые успехами технологических инноваций 
и подвергаемые риску недоучета для чело-
веческого благополучия, в постиндустри-
альном обществе защищаются не так вни-
мательно и отчетливо в научном сообществе 
западного типа. 

Очевиден явный крен в сторону тех-
ногенного развития, фискально-бюрокра-

тический характер западной экономики 
и огромное расслоение населения по уров-
ню жизни, недоучет человеческого фактора 
и жесткая борьба за ресурсы не способству-
ют генерирующему типу воспроизводства 
человеческого потенциала. 

В то же время Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец 
в работе «Стратегия инновационно-техноло-
гического прорыва» рассматривают ожидае-
мые тенденции динамики научно-технологи-
ческой сферы в первой половине XXI века:

● возрастание значения и ответствен-
ности науки и образования, рост доли вло-
жений в человеческий капитал в структуре 
ВВП, сдвиг в структуре затрат на науку 
в пользу наук о человеке и об обществе 
и наук о жизни, формирование постинду-
стриальной научной парадигмы и пере-
смотр корпуса знаний;

● подъем изобретательской активности, 
увеличение числа крупных изобретений, ре-
ализующих новые знания и отвечающих на 
вызовы эпохи, повышение значения интеллек-
туальной собственности и расширение рынка 
продуктов интеллектуальной деятельности [8].

Особую роль в этом играет технологиче-
ская конвергенция в рамках зарождающегося 
седьмого технологического уклада. Техно-
логическая конвергенция NBIC-технологий 
представляет собой кластер слияния и со-
единения научных отраслей, образующих 
единую научно-технологическую область 
знания, которая в качестве предмета исследо-
вания рассматривает материю всех уровней 
организации жизни: от атомно-молекуляр-
ной природы вещества (нано), до природы 
жизни (био), природы разума (когно) и про-
цессов информационного обмена в матери-
альных структурах (инфо).

Технологическая конвергенция NBIC-
технологий, по-нашему мнению, невоз-
можна в перспективе безопасного обще-
ственного развития без конвергенций 
с еще одним кластером. 

Особенности его заключаются во вклю-
чении социально-гуманитарных технологий 
в развитии синтеза всех технологических 
инноваций. Таким образом, технологиче-
ская конвергенция должна иметь два кон-
тура: с опорой не только на экономические 
основания, но и на ценностные. При этом 
в рамках первого контура нами рассматри-
ваются сближение технологий на основе 
междисциплинарного синтеза философии, 
социологии, управления и экономики.

Экономические основания техноло-
гической конвергенции состоят в безде-
фицитном финансировании, поддержке 
и стимулировании конкурентоспособных 
отечественных технологических разработок 
со стороны государства и бизнеса, в стиму-
лировании высокого спроса на биотехноло-
гические инновации со стороны отраслей 
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экономики, в развитии законодательной 
базы, регулирующей биотехнологии, и па-
тентного законодательства.

Ценностные или социальные основания 
конвергенции технологий лежат в области 
социально-гуманитарного знания. Эффектив-
ность применения социальных технологий за-
висит от уровня зрелости и гуманистической 
образованности ученых, профессионализма 
и компетентности специалистов биотехно-
логических производств, управленческой 
культуры менеджеров биотехнологических 
систем. Очевидна потребность в приведении 
системы образования в соответствие с меж-
дународными стандартами, подготовка инже-
неров и специалистов, способных работать на 
новых технологических платформах модер-
низации, быстро осваивать перспективные 
разработки и обладать конкурентоспособно-
стью, высокой адаптивностью и восприимчи-
востью к инновациям.

Возникает необходимость более стро-
гого профессионального воспитания и ста-
новления специалиста с использованием 
социально-гуманитарных технологий, в его 
умении организовать экспериментальную 
среду и обосновать принципы научно-ис-
следовательских разработок.

Ответственность государственных струк-
тур, ученых и специалистов заключается 
в способности и мотивации предвидения не-
желательных эффектов, экстерналий. Соци-
ально ответственная позиция ученых и биз-
нес-сообщества должна опираться на принцип 
«не навреди». Они должны себя чувствовать 
ответственными за последствия их открытий. 

Экономические и ценностные основа-
ния конвергенции технологий как «платформ» 
модернизации производственных систем, их 
технологического уровня и управленческого 
потенциала должны дополнять друг друга при 
разработке стратегических мер по повышению 
конкурентоспособности оте чественного про-
изводства и в политике социально-экономи-
ческого развития страны.

Технологическая конвергенция неизбеж-
но выдвигает требования к организации био-
технологического производства, к условиям 
внедрения биотехнологий и к подготовке 
специалистов для производства. Сближение 
технологий определяет не только выход за 
пределы производственных возможностей 
и экономических показателей прежнего 
уровня в рамках известных способов произ-
водства, но и требует нового уровня социаль-
ной и профессиональной ответственности 
в этом сегменте экономики и науки. 

Очевидна важность решения проблемы 
воспроизводства человеческого потенциала 
в условиях технологической конвергенции 
не только с учетом экономических факторов, 
но и ценностных основ развития общества. 
Следует принимать во внимание различие 

характеров цивилизационного развития на-
циональных экономик, ценностных основа-
ний науки и рефлективности сложности как 
принципиального фактора конвергенции 
технологий, определяющего прорывные ре-
зультаты в научной сфере и далее в произ-
водственных системах. 
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