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Аннотация. Данная статья посвящена анализу нарастания глобальных 

угроз в современных условиях, оценке эффективности мирового 

сотрудничества при возникновении угроз планетарного масштаба. 

Описываются существующие основы для развития международного 

сотрудничества между российскими субъектами инновационной 

деятельности и международными партнерами. Рассмотрен опыт создания 

совместных организаций в области общественной безопасности в 

международной среде. Описаны механизмы инновационного развития при 

выходе из кризисных ситуаций и реализации концепции снижения риска 

бедствий. Предложены направления инновационного развития 

международной кооперации в целях обеспечения безопасности населения.  
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the growth of global 

threats in modern conditions, the assessment of the effectiveness of global 

cooperation in the event of threats of a planetary scale. The article describes the 

existing foundations for the development of international cooperation between 

Russian innovation entities and international partners. The experience of creating 

joint organizations in the field of public security in the international environment 

is considered. The mechanisms of innovative development in overcoming crisis 
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situations and implementing the concept of disaster risk reduction are described. 

The directions of innovative development of international cooperation in order to 

ensure the safety of the population are proposed.  

Keywords: innovative development, innovative activity, risk management, 

tools for the development of international cooperation, organizational 

foundations, economic security, international cooperation. 

 

Введение 

В современном мире, в условиях постоянного совершенствования 

взаимодействия между странами повышаются риски возникновения 

глобальных угроз. Это может повлиять на все страны и соответственно 

приводит к усилению взаимодействия между странами. Международное 

гуманитарное сотрудничество в современных условиях способствует 

гармонизации отношений между странами [1]. Но при активном 

сотрудничестве возникает опасность высокой конкуренции в финансовой, 

экономической, социальной сферах. В настоящее время главным 

препятствием международного сотрудничества и развития мировой 

экономики является пандемия. Негативные тенденции охватили все 

значимые сферы: экономика, финансы, транспорт, туризм. Политическая 

неопределенность, популизм и протекционизм негативно повлияли на 

экономику, а вспышка коронавируса только усугубила эти тенденции. 

Межгосударственное взаимодействие не обходится без участия нашей 

страны. Поэтому важно разработать эффективную концепцию 

инновационного взаимодействия. Наша страна поддерживает все условия в 

сфере предотвращения и устранения катастроф на международном уровне. 

Для эффективной работы необходимо быстрое принятие управленческих 

решений, значительная помощь за рубежом, участие в работе 

уполномоченных организаций и в проведении мирных акций. 

Ход исследования 

В целях обеспечения экономической безопасности было проведено 

множество плодотворных исследований о перспективах инновационного 

развития международного сотрудничества. Они основаны на практическом 

применении действий для обеспечения международного сотрудничества. 

Благодаря проведенным исследованиям мы можем сформулировать 

несколько общих выводов.  

Во–первых, оценивая результаты системы реагирования на 

чрезвычайные ситуации, можно с уверенностью констатировать, что за 

последние годы Российская Федерация организовала множество 

важнейших международных операций по всему миру. В частности, во 

множество стран были доставлены необходимые продовольственные 
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товары: продукты питания, медикаменты, одежда, другая необходимая 

помощь после крупных стихийных бедствий.  

 
Рисунок 1 – Количество международных гуманитарных операций 

 

Из рисунка 1 мы видим устойчивый рост количества международных 

гуманитарных операций. В абсолютном значении произошел рост на 8 

операций, а в относительном увеличилось на 20%. 

Во–вторых, нельзя не упомянуть проводимые международные 

спасательные и поисковые операции российскими профессионалами в 

Сербии, Индонезии и др. государствах. За последние пять лет эвакуация 

более 2000 граждан нашей страны и соседних государств из опасных 

регионов мира, осуществленная российскими спасателями, стала 

грандиозным масштабным событием, сложными природными пожарами в 

Сербии, в Индонезии, Португалии. Организация воздушной медицинской 

эвакуации в страну происхождения тяжелобольных и раненых граждан 

России из–за рубежа. 

По подсчетам, только благодаря взносам Российской Федерации в 

фонды международных организаций население 30 стран, насчитывающее 

более 150 000 человек, за последние годы получило значительную помощь. 

Тонны гуманитарных грузов страны, пострадавшие от стихийных бедствий. 

Миллионам людей в пострадавших районах была оказана помощь в виде 

продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Эти 

форматы международного взаимодействия гарантируют продвижение 

российских технологий и современный инновационный подход к другим 

странам. 

С экономической точки зрения средства, выделенные в виде 

российских доноров, могут вернуться в российскую экономику, закупив 

нашу продукцию в гуманитарных целях и доставив ее в пострадавшие 

страны российскими организациями, чтобы увеличить загруженность 

местных предприятий. 

В этом контексте необходимо создать новые организационные основы 

для создания интегрированной системы международной гуманитарной 

чрезвычайной помощи и предотвращения стихийных бедствий. Для 
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эффективного взаимодействия необходимо включать в работу все регионы 

страны, федеральные службы. 

Перед нами стоит совокупность приоритетных задач, исходом решения 

которых сбудет активное повышение потенциала инновационного развития 

международного взаимодействия. 

Во–первых, создать условия для действенного участия страны в 

развитии систем реагирования. Так же необходим поиск путей повышения 

эффективности организации совместной деятельности между странами в 

целях обеспечения международной экономической безопасности. 

Во–вторых, на федеральном и региональном уровне разработать и 

произвести внедрение программ по развитию международного 

взаимодействия для предотвращения глобальных угроз. Современные 

программы устарели и не показывают былой результативности. 

Необходимо переосмысление традиционных подходов реализации 

гуманитарной помощи и организации деятельности соответствующих 

структур. Финансовые и материальные ресурсы следует направлять в 

населенные пункты для оказания адресной помощи жертвам, беженцам и 

внутренне перемещенным лицам с учетом национальных особенностей и 

традиций жертв.  

Исследование показывает, что в сложившейся ситуации необходимо 

постепенно вырабатывать новый механизм инновационного развития 

международного взаимодействия с целью дальнейшего расширения 

потенциала новых экономических направлений в этой деятельности и 

повышения доли участия страны в области экономики, образования и 

культуры. 

В–третьих, для повешения значимости участия нашей страны в 

глобальных процессах по обеспечению экономической безопасности 

необходимо соблюдать изложенные концепции. Требуется подготовка к 

участию в деятельности по обеспечению чрезвычайной помощи ООН и 

других внешнеэкономических подразделений. Наша страна предоставляет 

экспертов для UNDAC (Координационная группа по оценке и ликвидации 

последствий стихийных бедствий) Организации Объединенных Наций и 

способствует обучению и участию специалистов из развивающихся стран в 

полевых миссиях [5]. 

Видится необходимостью организация большего числа 

международных политических мероприятий, с целью объединения 

разработок в сфере снижения риска бедствий во всех странах мира, 

перенимание опыта, успешно использованного партнерами по внедрению 

инновационных подходов к построению национальных программ защиты 

населения от бедствий. Исходом данных мероприятий можно будет считать 
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повышение результативности проводимых операций, решение проблем, 

связанных с управлением рисками в данной сфере и реализации политики 

по снижению рисков стихийных бедствий.  

В–четвертых, важно реализовать главные преимущества 

предложенных подходов на практике. 

Без сомнения, участие России в создании результативной системы 

международной безопасности необходимо. Стране важно играть 

приоритетную роль в принятии решений по реализации экономической 

безопасности населения. В связи с этим первостепенной задачей перед 

страной становится повышение статуса в международной среде. В этой 

системе необходимо занять место, которое позволит активно влиять на 

международные политические процессы, чтобы активно решать проблемы, 

которые ставят под сомнение стабильность и безопасность европейского 

континента.  

Нам необходимо реализовать приоритетные направления 

инновационного развития механизмов сотрудничества между странами для 

обеспечения экономической безопасности населения и оказания 

всесторонней помощи пострадавшим в зонах стихийных бедствий или 

карантинных мероприятий. 

Полученные результаты и выводы (Заключение) 

Подводя итог, можно сказать, что в современных реалиях требуются 

инновационные механизмы управления и развития международного 

сотрудничества в целях обеспечения высокоэффективной защиты 

населения. Сформулированные тезисы по совершенствованию системы, 

позволят добиться инновационного прорыва в данной области. При 

применении нового подхода в развитии механизмов международных 

взаимодействий и обеспечении поддержки населения будет получен 

значительный экономический эффект. 
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