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Потенциал технологического сотрудничества по линии Юг−Юг 
значителен, однако его эффективная реализация не 

обеспечивается 
 

В своем докладе ЮНКТАД предлагает заключить пакт стран Юга 
в области инноваций и технологий в интересах поощрения 

эффективного сотрудничества 
 

Женева, 31 октября 2012 года. В докладе ЮНКТАД говорится, что активно 
развивающееся сотрудничество между странами мира с формирующимся рынком 
сулит перспективы обмена технологиями и инновациями с особым учетом 
потребностей и специфики развивающихся стран, однако ряд более бедных стран 
могут остаться в стороне от этого перспективного тренда. 
 
Сегодня вышел в свет подготовленный ЮНКТАД Доклад о технологиях и 
инновациях за 2012 год1, имеющий подзаголовок "Инновации, технологии и 
сотрудничество Юг−Юг" . В нем указывается, что в 2010 году на долю 
взаимного торгового оборота развивающихся стран приходилось 55% 
общемирового объема торговли против 41% в 1995 году и что этот процесс уже 
приводит к надлежащему распространению технологий, их передаче и укреплению 
инновационного потенциала (см. пресс-релиз UNCTAD/PRESS/PR/2012/35). 
 
Авторы доклада призывают развивающиеся страны задействовать потенциал 
сотрудничества Юг−Юг, чтобы стимулировать более активный технологический 
рост в развивающихся странах посредством создания "международной рамочной 
основы по вопросам технологий и инноваций по линии Юг−Юг". В докладе также 
отмечается, что всем развивающимся странам необходимо создать 
институциональные структуры для поощрения и направления процесса Юг−Юг, с 
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тем чтобы он способствовал обеспечению стабильного, долговременного роста 
национальных экономик. Кроме того, в докладе высказывается мысль о том, что 
этим странам следует объединить ресурсы в рамках пакта стран Юга в области 
инноваций и технологий, с тем чтобы с помощью адресных совместных усилий 
можно было решать ряд технологических задач, стоящих перед всеми 
развивающимися странами. Сфера таких общих задач охватывает 
здравоохранение, продовольственную безопасность, изменение климата и 
энергетику. 
 
Существуют и другие преимущества сотрудничества Юг−Юг в области технологии 
и инновации, которые требуют дальнейшего изучения. Развивающиеся страны 
могут предлагать принимающим странам надлежащие варианты решений ряда 
проблем, поскольку они могут располагать технологиями, пригодными для 
использования в других развивающихся странах, и в любом случае их 
инновационный опыт чрезвычайно актуален. В дополнение к этому в докладе 
отмечается, что бедным странам полезно иметь альтернативу подобному 
сотрудничеству со странами Севера; это позволяет расширить круг возможных 
партнеров с привлечением как государственного, так и частного секторов стран 
Юга. Возможность такого выбора может оказаться весьма важной, поскольку 
благодаря этому для развивающихся стран будут открыты различные формы 
участия.  
 
В докладе отмечается, что, несмотря на имеющиеся значительные потенциальные 
возможности для расширения сотрудничества, необходимы продуманные усилия 
по его поощрению. Так, например, в настоящее время локомотивом 
сотрудничества в значительной мере выступают азиатские страны, которые 
ориентируются на такие страны с формирующимся рынком, как Бразилия, Индия и 
Китай. Весьма вероятно, что (см. пресс-релиз UNCTAD/PRESS/PR/2012/35) 
значительное число других развивающихся стран, и в частности 48 наименее 
развитых стран (НРС), окажется в стороне, причем в немалой степени из-за 
нехватки необходимого базового технологического потенциала. Скажем, если 
компании в развивающихся странах в недостаточной степени готовы предлагать 
привлекательные услуги по договорам (например, организация малозатратного 
подрядного производства, предоставление квалифицированной рабочей силы для 
производственной деятельности и деятельности в области НИОКР), у зарубежных 
фирм, как правило, не будет рыночных стимулов к сотрудничеству. В других 
случаях в НРС может не оказаться важной для обеспечения эффективного 
промышленного производства инфраструктуры − например, надежных 
энергосистем или автомобильных и железных дорог и портов. Такие недостатки 
нередко оказывают расхолаживающее воздействие при принятии компаниями 
решений об осуществлении инвестиций в других развивающихся странах. 
 
Именно этот недостающий потенциал правительства развивающихся стран должны 
стремиться восполнить, подчеркивается в докладе. Предлагаемая в докладе 
рамочная основа задумана как не накладывающая юридических обязательств 
система ориентиров по вопросам технологий и сотрудничества стран Юга. Она 
представлена в виде комплекса пяти руководящих принципов, призванных дать 
возможность развивающимся странам получать пользу от восходящего тренда в 
отношениях Юг−Юг и добиться значительного прогресса на пути промышленного 
развития. 
 
В соответствии с пятью изложенными в докладе основными принципами в рамках 
технологического обмена по линии Юг−Юг следует: 

• удовлетворять потребности развивающихся стран, в частности 
НРС, в области технологий; 
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• поощрять процесс обмена знаниями и их накопления для создания 
инновационного потенциала на основе опыта "догоняющего роста" 
некоторых стран, в частности стран с формирующимся рынком; 

• пропагандировать эффективные инструменты освоения технологий, 
в частности в рамках технологических альянсов и инициатив по передаче 
технологий; 

• повысить степень технологической ориентации прямых 
иностранных инвестиций Юг−Юг; и 

• объединять ресурсы развивающихся стран для решения общих 
задач в области технологии. 

 
В докладе предлагается заключить пакт в области инноваций и технологий 
стран Юга как инструмент оказания институциональной поддержки на трех 
уровнях, которая может способствовать поощрению сотрудничества в области 
технологий в странах Юга, с тем чтобы развивающиеся страны получили 
возможность согласованными совместными усилиями решать общие задачи в 
области технологии, например в сферах здравоохранения, продовольственной 
безопасности и изменения климата. 
 
На первом уровне речь пойдет о содействии накоплению компаниями 
технологических знаний в качестве необходимого звена в дополнение к 
осуществляющимся программам научного сотрудничества и технической помощи 
Юг−Юг. Второй уровень предполагает поощрение развития предпринимательства и 
финансирования конкретных видов инновационной деятельности, представляющих 
особое значение для развивающихся стран. Наконец, пакт может выступать 
платформой для обмена опытом в области инноваций и содействия накоплению 
знаний на стадии разработки политики. 
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