
Резюме
Актуальность исследования определяется тем, что в современных условиях обостряется экономи-
ческая, технологическая, социальная, культурная, религиозная конкуренция между государства-
ми. Возрастают глобальные опасности, о чём свидетельствует совместная работа многих стран 
мира по уменьшению угрозы масштабной эпидемии острых респираторных вирусных заболева-
ний. Она также доказывает необходимость международного взаимодействия в этой области. 
Появляются новые вызовы планетарного масштаба, сохраняются риски природных, техноген-
ных, биолого-социальных и иных катастроф, которые могут привести к глобальным кризисным 
ситуациям, что требует усиления роли России. Настоящая статья посвящена выбору националь-
ных инновационно-технологических стратегий, позволяющих придать новый импульс междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству и чрезвычайному гуманитарному реагированию. 
Исследованы методические и правовые основы инновационного управления международной 
экономической кооперацией при выполнении взаимосвязанных мероприятий по оказанию 
широкомасштабной помощи в зонах крупных катастроф. При проведении анализа источниками 
информации выступали открытые материалы и публикации отечественных, зарубежных специа-
листов, работающих в гуманитарной области. Целью исследования стало обоснование перспек-
тив инновационного менеджмента международной экономической кооперацией в гуманитарной 
сфере и области уменьшения опасности бедствий. В соответствии с ней решены ключевые задачи 
по обоснованию организационных основ формирования комплексной системы международного 
чрезвычайного гуманитарного реагирования, созданию новой экономической модели инноваци-
онного управления международного взаимодействия в гуманитарной области в целях повышения 
экономической безопасности. Методологические основы исследования предусматривают теории 
конструирования новой системы экономического межгосударственного гуманитарного взаимо-
действия. В статье проанализированы перспективные направления международной экономиче-
ской кооперации гуманитарного сотрудничества, выявленные на конкретном историческом 
анализе развития подобного взаимодействия. Проведена оценка не только этапов построения 
системы международного гуманитарного реагирования с различными странами, но и рассмотрен 
опыт создания институциональных совместных организаций в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на международном уровне. На этой основе предложена современная эконо-
мическая модель инновационного менеджмента международной гуманитарной помощи, отвеча-
ющая принципам и духу международного права. Обоснованы практические рекомендации по 
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В настоящее время обостряется эконо-
мическая, технологическая, социальная, 
культурная конкуренция между странами. 
Возрастают глобальные опасности и угро-
зы, появляются новые вызовы планетарно-
го масштаба, формируются новые тенден-
ции в развитии мировой экономики 
[Афон цев 2019]. На этом фоне междуна-
родное сотрудничество в гуманитарной об-
ласти в современных условиях способству-
ет гармонизации отношений между госу-
дарствами.

Сохраняются планетарные риски, о чём 
свидетельствует широкомасштабная рабо-
та по выполнению противоэпидемических 
мероприятий в большинстве стран мира, 
вызванная угрозой коронавируса. Увели-
чи вается значимость международного вза-
имодействия в связи с угрозой распростра-
нения пандемии. Требуется тесная коопе-
рация в сферах медицины, информации, 
транспорта, экономики, финансов, туриз-
ма и других областях. Это обусловливает 
необходимость усиления инновационного 
менеджмента в сфере международного 
гума нитарного сотрудничества.

Параллельно сохраняется тенденция 
увеличения потерь от стихийных бедствий 
в различных регионах мира, опасность тех-
ногенных катастроф и других бедствий, 
которые остаются одной из первоочеред-
ных мировых проблем [Тихомиров 2017]. 
Принятая ООН Международная рамочная 
программа уменьшения опасности, не имея 
юридически обязательных постановлений 
и правовых гарантий реализации, обуслов-
ливает необходимость создания систе мы 
нормативных и институциональных регу-

ляторов, эффективность действия кото рой 
поддерживается международным правом, 
обеспечивающим глобальное управление 
рисками природно-техногенных катастроф 
и иных бедствий1. 

Российская Федерация – активный 
участник межгосударственных процессов, 
поэтому ей требуется стратегия в сфере 
международной кооперации по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности и 
гуманитарного взаимодействия. В центре 
Концепции внешней политики России на-
ходится интеграция национальных усилий 
на организацию и проведение гуманитар-
ных операций, формирование нормативной 
правовой базы международных отношений 
с учётом гуманитарной составляющей. 
Авторитет России в этой области базирует-
ся на выполнении всех многосторонних и 
двусторонних межгосударственных согла-
шений в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, оператив-
ности принятия решений, быстроте реаги-
рования на бедствия и профессиональном 
управлении в гуманитарной области. Меж-
дународное сотрудничество по данным 
вопро сам осуществляется в установленном 
порядке на договорной основе, а также 
путём участия в работе авторитетных меж-
дународных организаций и проведения 
меж дународных гуманитарных акций. 
За по следние годы Россия реализовала зна-
чительное число мероприятий гуманитар-
ной направленности на двусторонней и 
многосторонней основе. При этом пред-
ставляется необходимым сфокусировать 
международное сотрудничество на повы-
шении значимости гуманитарных опера-

повышению значимости Российской Федерации в международной системе чрезвычайного гума-
нитарного реагирования. Разработаны предложения, позволяющие нашей стране совершить 
технологический прорыв в международной гуманитарной сфере. Результаты исследования могут 
быть применены при формировании и реализации национальной международной политики 
гуманитарного сотрудничества в области безопасности жизнедеятельности.

Ключевые слова: 
международная кооперация; инновационное управление; международное право; уменьшение 
опасности; борьба с катастрофами; экономическая безопасность; гуманитарное сотрудничество.

1 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Sendai, Japan, 14–18 March 2015. 
(Doc. UN A/CONF.224/L.2.2015.7 April). 35 p.
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ций в динамично изменяющихся условиях 
международных отношений.

Проблемы исследования методических 
и правовых основ инновационного управ-
ления международной экономической 
коопе рацией при выполнении взаимосвя-
занных мероприятий по оказанию широ-
комасштабной помощи в зонах масштаб-
ных катастроф рассматривалась рядом 
международных исследователей. В ходе 
подготовки настоящей статьи источника-
ми информации выступали публикации 
отечественных, зарубежных специалистов, 
работающих в гуманитарной сфере. Про ве-
дённое исследование опирается на теории 
международного инновационного управ-
ления гуманитарной сферой и конструиро-
вания новой системы межгосударственно-
го гуманитарного сотрудничества. Вопро-
сы формирования стратегии инноваций 
в рамках программы уменьшения опасно-
сти бедствий рассматривались в контексте 
выпол нения программ взаимодействия 
с международными гуманитарными орга-
низациями.

1
За последние годы Российская Феде ра-

ция в рамках инновационного управления 
международной кооперацией безопасно-
сти жизнедеятельности населения провела 
большое число сложных гуманитарных 
операций в различных уголках земного ша-
ра. В том числе были осуществлены опера-
ции по доставке грузов гуманитарной по-
мощи в ряд стран: США, Куба, Эквадор, 
Мали, Намибия, Кения, Мозамбик, Ливан, 
Палестина, Иордания, Ирак, Афганистан, 
Филиппины и другие страны. Особенно 
следует отметить доставку в 2005–2012 го-
дах самолетами ИЛ-76 российской гумани-
тарной помощи в Соединённые Штаты при 
разрушительных ураганах, которая имела 
колоссальное значение для сближения двух 
стран. Жители пострадавших районов сер-
дечно благодарили российских спасателей. 
Все эти годы продолжалось взаимодей-
ствие, однако в последнее время из-за 
сложностей двусторонних взаимоотноше-
ний работа над некоторыми актуальными 

гуманитарными проектами приостановле-
на. Учитывая потребность в совместной 
работе России и США над инновационны-
ми проектами в гуманитарной сфере, стоит 
поэтапно восстанавливать доверительные 
отношения пожарно-спасательных служб.

Кроме вышеперечисленного, необходи-
мо отметить проведение аварийно-спаса-
тельных, поисковых работ, а также специ-
альных работ международными силами 
по разминированию территорий в Сербии, 
Никарагуа, Индонезии, Непале, Египте 
и иных странах. Среди прочего была орга-
низована работа по передаче в декабре 
2016 г. в дар от Российской Федерации 
Сирий ской Республике аэромобильного 
госпиталя отряда «Центроспас», который 
первым в России получил сертификат 
Всемирной организации здравоохранения. 
Этот госпиталь продолжает работу, оказы-
вая медицинскую помощь детям, людям 
пожилого возраста и нуждающимся во вра-
чебном вмешательстве в условиях уничто-
женной инфраструктуры.

Россия также внедрила инновационное 
управление международной кооперацией 
в ходе мероприятий по эвакуации из опас-
ных регионов мира более двух тысяч ста 
человек (в том числе из Сирии, Туниса, 
Непала, Йемена, Армении). Спасательная 
авиация принимала участие в операциях 
по тушению природных пожаров в Сербии, 
Индонезии, Португалии, Израиле, Чили, 
Армении. Было организовано проведение 
значительного числа операций по санитар-
но-авиационной эвакуации тяжелоболь-
ных и пострадавших российских граждан 
из зарубежных государств, большинство из 
которых успешно доставлены на родину. 
Россия имеет уникальных специалистов 
и инновационные технологии оказания 
специализированной медицинской помо-
щи в ходе эвакуации, которые необходимо 
сохранять и развивать.

За счёт взносов Российской Федерации 
в фонды международных организаций 
в последние годы была оказана существен-
ная помощь населению тридцати госу-
дарств, которым доставлено более ста пя-
тидесяти тысяч тонн гуманитарных грузов. 
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Среди их получателей такие страны, как 
Куба, Танзания, Лесото, Камерун, Тунис, 
Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея, Таджи-
кистан, Киргизия, Палестина, Армения, 
Ирак, Иордания, Никарагуа, Эфиопия, 
а также ряд других2. Реальную гуманитар-
ную помощь в виде продовольствия, меди-
каментов, предметов первой необходимо-
сти получили миллионы людей в зонах 
бедствий. Данные форматы международ-
ного взаимодействия и инновационного 
менеджмента позволяют продвигать рос-
сийские технологии и современные инно-
вационные подходы в зарубежные странах. 
Россия становится серьёзным игроком на 
международной арене, наращивая мягкую 
силу для продвижения своих интересов, 
уменьшая санкционное давление. Подпи-
санное в Москве в марте 2013 г. Министром 
В. Пучковым и Еврокомиссаром К. Геор-
гиевой совместное заявление Российской 
Федерации и Европейского Союза о рас-
ширении и углублении сотрудничества по 
гуманитарной помощи и гражданской 
защи те стало историческим событием и 
важной вехой выстраивания современной 
системы совместного противодействия 
ката строфам. Это важный новый формат ра-
боты нашей страны в гуманитарной сфере. 

При этом взаимодействие с такими меж-
дународными гуманитарными организаци-
ями, как Всемирная продовольственная 
программа Организации Объединенных 
Наций (ВПП ООН), Международная орга-
низация гражданской обороны (МОГО), 
Управление по координации гуманитар-
ных вопросов (УКГВ ООН), Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), стро-
ится на новых принципах [Кувшинов 2016]. 
Оценка современного состояния системы 
гуманитарных агентств ООН, в мандат ко-
торых входит реагирование на чрезвычай-
ные ситуации и помощь пострадавшим от 
стихийных бедствий и конфликтов, дока-

зывает необходимость усиления координа-
ции в сфере оказания помощи между раз-
личными агентствами ООН, националь-
ными правительствами и другими гумани-
тарными организациями. Возникновение 
новых вызовов и рисков, характерных для 
современной системы международной 
гума нитарной помощи, связанных с транс-
формацией международных отношений, 
усилением информационного давления, 
особенностями финансирования, требуют 
совершенствования системы ООН [Хари-
то нова 2018]. 

 В этой связи финансовые средства, вы-
деляемые в виде российских донорских 
взносов, целесообразно возвращать в оте-
чественную экономику путём закупки 
в гума нитарных целях продукции россий-
ского производства и доставки её в постра-
давшие государства российскими организа-
циями, что обеспечивает загрузку местных 
предприятий3. Представляется необхо-
димым наращивать потенциал новой эко-
номической модели международной гума-
нитарной деятельности в этой области 
в дальнейшем, увеличивая значимость рос-
сийского присутствия в экономической, 
образовательной, культурной сферах и про-
движения современных отечественных 
технологий за рубеж.

Одним из значимых примеров россий-
ского участия в многосторонних проектах 
стала уникальная международная гумани-
тарная миссия «Фокус», в реализации 
кото рой сотрудничали также Австрия, 
Греция, Швейцария. Она организовала 
разноплановую помощь населению и вос-
становление социальной инфраструктуры, 
пострадавшим в 1999 г. в результате бомбё-
жек Югославии. Об этой трагедии уже 
неод нократно публиковались обширные 
материалы и исследования. Вместе с тем 
представляется необходимым детально 
рассмотреть гуманитарную составляющую.

2 ООН. Оказание гуманитарной помощи. https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/deliver-
humanitarian-aid/(дата обращения: 25.09.2019).

3 Текущая ситуация с донорскими взносами Российской Федерации на оказание продовольствен-
ной помощи по линии международных организаций. http://www.mid.ru /foreign_policy/un/-/asset_
publisher/U1StPbE8y3al/content/id/189674 (дата обращения: 25.09.2019).



ВЛАДИМИР ПУЧКОВ

76

Mеждународные процессы. Том 18. Номер 1 (60). Январь–март / 2020

Международная группа экспертов, 
включающая в себя специалистов различ-
ного профиля, провела анализ состояния 
городов и населённых пунктов, промыш-
ленных и других объектов, а также оценила 
экологическую обстановку и выполнила 
радиационный мониторинг местности на 
территории Сербии, Воеводины, Косово и 
Метохии4. Кроме этого, международная 
группа экспертов подготовила и организо-
вала выполнение более десяти гуманитар-
ных проектов по восстановлению объек-
тов здравоохранения и жизнеобеспечения, 
энергоснабжения, нефтеперерабатываю-
щих комплексов, фармацевтической инду-
стрии, горно-обогатительного комбината, 
автомобильных, авиационных и других 
предприятий экономики, разрушенных 
в результате авианалётов5. Она детально 
обследовала более сорока объектов в четыр-
надцати городах и населённых пунктах. 
Наблюдение и контроль проводились сила-
ми химической и радиометрической лабо-
раторий, оснащённых современными сер-
тифицированными приборами.

Работа экспертной группы осуществля-
лась при поддержке правительств всех 
стран-участниц. Деятельность на террито-
рии Косово и Метохии реализовывалась по 
согласованию с Временной администраци-
ей ООН и силами КФОР6. В ходе работы 
международной группы экспертов в слож-
ных условиях приходилось выполнять мно-
гочисленные задачи. Кроме того, были 
проведены рабочие консультации с пред-
ставителями Сербии и Воеводины, общин 
различных организаций и учреждений, в том 
числе ЮНЕП. 

На основании проведённых обследова-
ний было выявлено, что в результате раз-
рушения большого количества потенци-

ально опасных объектов на пострадавших 
территориях сложилась тяжелая экономиче-
ская, социальная и экологическая обстанов-
ка. Пострадали энергетика, транспортные 
магистрали и мосты, системы жилищно-
коммунального хозяйства, связи. Наи боль-
шую степень поражения и загрязнения 
полу чили промышленные зоны и прилега-
ющие территории нефтеперерабатываю-
щего завода, нефтехимического комплекса 
и завода минеральных удобрений, транс-
форматорных подстанций, горно-обогати-
тельного комбината в городе Бор, бассейне 
реки Дунай и других объектов. 

Автор перечисляет разнообразные по-
страдавшие предприятия, чтобы обратить 
внимание читателей на необходимость пла-
нирования большого перечня первоочеред-
ных мероприятий по уменьшению объёмов 
вторичных поражающих факторов и слож-
ности восстановления различных объектов. 
В ходе работы международной экспертной 
группой были проведены рабочие встречи 
с руководством пострадавших городов и 
насе лённых пунктов. Они поблагодарили 
участников уникальной гуманитарной опе-
рации, одобрили планы международной 
миссии и обратили внимание на принятие 
мер безопасности для специалистов мис-
сии, работавших в опасных условиях.

Основная работа по реализации эконо-
мических проектов восстановления раз-
рушенных объектов была организована 
международной экспертной группой под 
руководством автора настоящей статьи. 
Результаты этой уникальной операции бы-
ли представлены в структуры ООН, прави-
тельства стран–участниц международной 
гуманитарной операции «Фокус», а также 
доведены до мировой общественности 
[Булетти 2000].

4 Заключение Комиссии по международно-правовой оценке событий вокруг Союзной Республики 
Югославии. http://docs.cntd.ru/document/901741244 (дата обращения: 25.09.2019). 

5 Раскрыты детали уникальной гуманитарной операции в Югославии. https://news.rambler.ru /
army/ 41920147 /?utm_ content = rnews&utm_medium = ead_more&utm_source = copylink (дата 
обращения: 25.09.2019).

6 Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединённых Наций по делам времен-
ной администрации в Косово. http://av.disus.ru/doklad/1721666-1-doklad-generalnogo-sekretarya-
missii-organizacii-obedinennih-naciy-delam-vremennoy-administracii-kosovo-vvedenie-nastoyaschiy-
doklad.php (дата обращения: 25.09.2019).
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Анализ целей, задач, структуры органи-
зации, состава сил и средств, оперативно 
привлечённых для практической реализа-
ции проектов, доказывает необходимость 
гуманитарной помощи населению в слож-
ных условиях, которая должна оказываться 
быстро, адресно, комплексно без каких 
либо условий. Изучение организации про-
ведения операции «Фокус» позволяет сде-
лать выводы, актуальность которых в со-
временных условиях возрастает.

В первую очередь, увеличивается по-
требность наращивания потенциала управ-
ления, координации и реализации круп-
номасштабных гуманитарных операций, 
направленных на оказание помощи по-
страдавшему населению и восстановление 
устойчивой работы социальной инфра-
структуры при катастрофах различного 
харак тера. Кроме того, становится очевид-
ным, что продолжение политики военны-
ми средствами с применением современ-
ных средств поражения по сложной инфра-
структуре различных стран в XXI столетии 
уже не решает в краткосрочной и стратеги-
ческой перспективе поставленных задач, 
а порождает новые долгосрочные пробле-
мы, приводит к масштабным потерям, 
страданиям населения, возрастанию мигра-
ционных потоков и сложной социальной 
ситуации в регионах мира. Наконец, требу-
ется пересмотреть традиционные подходы 
по организации международной коопера-
ции путём создания резервов мобильных 
электрогенераторов, теплогенерирующих 
мощностей, станков, оборудования, мосто-
вых переходов и различных расходных ма-
териалов, медикаментов, продовольствия, 
а также сохранения проектной и иной до-
кументации основных объектов экономи-
ки на электронных и иных носителях. 

Уникальный опыт совместных действий 
Австрии, Греции, России, Швейцарии и 
ряда других стран в сложных условиях по-
зволил модернизировать механизмы меж-
дународного чрезвычайного реагирования, 
которые используются в настоящее время, 

и организовать подготовку специалистов 
международных миссий. Кроме этого, были 
обоснованы основные постулаты перспек-
тив инновационного управления между-
народной экономической кооперацией 
в гуманитарной сфере.

2
Проведённые исследования с привлече-

нием зарубежных экспертов доказывают, 
что, согласно общепринятым мировым 
оценкам, служба российских спасателей 
является одной из самых передовых и обе-
спеченных техническими средствами чрез-
вычайных служб в мире, готовой к опера-
тивным действиям и выполнению профес-
сиональных задач в сжатые сроки в любой 
точке земного шара [Госс 2000]. В этой 
связи необходимо дальнейшее расширение 
сфер взаимопонимания и доверия, активи-
зация интеграционных процессов, исполь-
зование научного потенциала, учитывая 
новые тренды, дилеммы, возникающие 
про тиворечия, направления изменений 
мировой экономики и корпоративных отно-
шений7. Повышение эффективности гума-
нитарных операций – основа усиления 
международного взаимодействия с исполь-
зованием современных инструментов циф-
рового формата и инновационной полити-
ки [Бражников, Какуша 2005].

Российская Федерация активно участву-
ет в совершенствовании системы между-
народного чрезвычайного гуманитарного 
реагирования, укреплении потенциала 
стран и регионов в борьбе с бедствиями и 
катастрофами, развитии международного 
взаимодействия и сотрудничества на осно-
ве новых норм индустриального развития 
десят ков мировых лидеров мощных эконо-
мик [Иванова 2016: 161]. Проведённые 
гума нитарные операции позволили нако-
пить уникальный опыт выполнения слож-
ных нестандартных задач, который исполь-
зуется пожарно-спасательными службами 
развитых стран. Например, работа россий-
ских мобильных лабораторий и экспертов 

7 Redefining Capitalism. McKinsey Quarterly. September 2014. URL: https://www.mckinsey.com/
global-themes/long-term-capitalism/redefining-capitalism (accessed: 07.03.2017).
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в пострадавших районах Италии после 
разру шительных землетрясений в 2009–
2016 гг. позволила организовать в корот-
кие сроки обследования повреждённых 
зданий и сооружений, а также восстанов-
ление школ, детских садов, уникальных 
исторических зданий, мостов и других 
соору жений. Совместная работа россий-
ских и итальянских спасателей и специа-
листов создала прочную основу сотруд-
ничества в области безопасности жизне-
деятельности, что способствует борьбе 
с бедствиями в европейских странах. Дина-
мичное и всестороннее развитие тесной 
международной экономической коопера-
ции позволяет приобрести ценный опыт, 
наметить перспективы развития междуна-
родной системы чрезвычайного гумани-
тарного реагирования и защиты населения 
от крупномасштабных бедствий.

Отмечу, что Россия – надёжный страте-
гический партнёр Международной органи-
зации гражданской обороны и выполняла 
большую роль в укреплении и развитии 
данной авторитетной международной орга-
низации на базе Рамочного соглашения 
о стратегическом партнёрстве [Кувшинов 
2016]. Подписание этого документа созда-
ло стратегические условия формирования 
прочной нормативной правовой основы 
для дальнейшего продвижения согласо-
ванного курса на развитие всестороннего 
сотрудничества в области гражданской за-
щиты, что становится особенно актуаль-
ным в связи с нарастающими кризисными 
явлениями в экономической, финансовой 
и других сферах.

Таким образом, требуется рассмотреть 
перспективы национальных инновацион-
но-технологических стратегий, позволяю-
щих придать новый импульс междуна-
родному экономическому гуманитарному 
сотрудничеству и чрезвычайному гумани-
тарному реагированию. Необходимо выя-
вить методические и правовые основы ин-
новационного управления международной 
кооперацией при выполнении взаимосвя-

занных мероприятий по оказанию широ-
комасштабной помощи в зонах масштаб-
ных катастроф. Требуется обосновать при-
оритеты инновационного менеджмента 
международного взаимодействия обеспе-
чения экономической безопасности и ре-
шения иных приоритетных задач.

3
Основная цель настоящего исследова-

ния – обоснование перспектив инноваци-
онного управления международной эконо-
мической кооперацией в гуманитарной 
сфере и области уменьшения опасности 
бедствий.

В соответствии с заявленной целью ис-
следования решены следующие ключевые 
задачи:

– обоснованы организационные осно-
вы формирования комплексной системы 
международного чрезвычайного реагиро-
вания при гуманитарных катастрофах, 
охва тывающих значительные территории 
сопредельных государств и их населения; 

– созданы основы новой экономиче-
ской модели инновационного управления 
международным взаимодействием в гума-
нитарной области в целях повышения эко-
номической безопасности;

– разработаны методические рекомен-
дации по инновационному управлению 
международной кооперацией в области 
реали зации программы уменьшения опас-
ности бедствий и преодоления кризисных 
ситуаций, усиления процессов междуна-
родного гуманитарного содействия [Пуч-
ков 2019: 431].

Проведённые исследования позволяют 
выявить перспективы инновационного 
управления международной кооперацией 
по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности населения, обосновать необхо-
димость дальнейшего изучения и опреде-
лить направления последующей работы на 
основе оценки повестки дня будущего гло-
бального бизнеса8. В результате исследова-
ний предложена модель инновационного 

8 An Agenda for the Future of Global Business, 30.03.2017. URL: https://www.bcg.com/
publications/2017/strategyagenda-for-future-global-business.aspx (accessed: 08.04.2017).
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развития международного гуманитарного 
взаимодействия. 

В первую очередь, требуется продвиже-
ние российских инициатив в контексте 
перспектив и особенностей нового этапа 
мирового развития. Эксперты полагают, 
что мировая экономика входит в новую 
фазу глобализации, которая будет характе-
ризоваться изменениями международной 
торговли, потоков капитала, изменениями 
транснациональных корпораций, домини-
рованием международных институтов 
[Кондратьев 2018].

Данные факторы приобретают особую 
актуальность в условиях борьбы с пандеми-
ей, снижения цен на энергоносители и па-
дения акций крупнейших международных 
компаний и экономик некоторых госу-
дарств, что может привести к затяжной ре-
цессии в развитых странах [Пучков 2019]. 
Принимая во внимание длительность и 
сложность разработки инновационной вы-
сокотехнологичной продукции, представ-
ляется необходимым обеспечить целевое 
финансирование из доступных источников 
готового российского продукта в области 
космоса, авиации, транспорта, цифрового 
формата и иных наукоёмких сферах, обе-
спечивая его продвижение на международ-
ные рынки [Ленчук 2010]. 

Одним из направлений работы может 
стать проект формирования глобальной се-
ти кризисных центров, а также центров 
гума нитарного реагирования и учебно-
практического профиля на основе россий-
ских инновационных платформ, апробиро-
ванных в европейских странах и других 
регионах мира. По решению Правитель-
ства Российской Федерации в Швейцарии 
в женевских подразделениях ООН и МОГО 
созданы Международные координацион-
но-информационный центры гуманитар-
ной деятельности, что обеспечивает про-
движение российских инновационных 
цифровых технологий в европейских стра-
нах [Кувшинов 2016]. Автор принимал лич-

ное участие в открытии центра, на которое, 
несмотря на санкции, пришли десятки 
представителей европейских и других 
стран, что создало хороший фон для нара-
щивания его возможностей и дальнейшего 
развития. Европейские коллеги отметили 
высокий уровень российских информаци-
онных и управленческих технологий, а так-
же подготовку менеджеров антикризисного 
управления. Это способствует продвиже-
нию отечественных технологий инноваци-
онного управления на зарубежные рынки 
и укрепляет взаимное доверие. Требуется 
продолжить работу российских государ-
ственных компаний в этом направлении.

В Сербии создан и достаточно эффек-
тивно функционирует Российско-серб-
ский гуманитарный центр, который был 
учреждён на основании соглашения между 
правительствами двух стран. Он сформи-
рован в целях обеспечения гуманитарного 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
на территории Сербии и других стран 
Балкан ского региона. Он является меж-
правительственной гуманитарной орга-
низацией, пользующейся правами юриди-
ческого лица, и на него возложен широкий 
круг задач9. 

Центр провёл ряд спасательных опера-
ций по оказанию помощи и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Сер бии, Албании, Греции, Словении: уча-
ствовал в ликвидации последствий разру-
шительного наводнения на Балканах, ока-
зывал помощь населению в сложных погод-
ных условиях в зимний период, участвовал 
в тушении природных пожаров на горе 
Афон и организовывал другие общественно 
значимые гуманитарные операции. Россий-
ско-сербский отряд продолжает гуманитар-
ное разминирование. В итоге очищено от 
мин и кассетных боеприпасов более пяти 
миллионов квадратных метров земель, 
кото рые возвращены в хозяйственный обо-
рот, найдено и обезврежено почти четыр-
надцать тысяч боеприпасов10. 

9 Российско-сербский гуманитарный центр. URL: http://www.ambasadarusije.rs/ru/rossiisko-
serbskii-gumanitarnii-centr (дата обращения: 25.09.2019).

10 Там же.
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На основе опыта деятельности данного 
центра представляется целесообразным ак-
тивизировать международное взаимодей-
ствие с европейскими странами по вопро-
сам борьбы с чрезвычайными ситуациями, 
природными пожарами и иными бедствия-
ми, совместного противодействия мас-
штабным катастрофам и решения совре-
менных глобальных проблем [Пучков 2019]. 

В Армении открыт и развивается Рос-
сий ско-армянский центр гуманитарного 
реагирования. Он осуществляет поддержку 
поисково-спасательных операций, гумани-
тарного разминирования, тушения пожа-
ров, предоставления и доставки срочной 
гуманитарной помощи населению, а также 
готовит специалистов для противопожар-
ных и аварийно-спасательных органов11.

Основа совместного центра – ситуаци-
онный зал для прогнозирования и анализа 
чрезвычайных ситуаций, а также для 
опера тивного реагирования на них. Центр 
оснащён техникой российского производ-
ства, поступают машины горноспасатель-
ных частей, аварийно-спасательные авто-
мобили высокой проходимости, инженер-
ная техни ка для устранения завалов, борь-
бы с оползнями, пожарные автоцистерны 
с расширенным набором аварийно-спаса-
тельного оборудования и другая отече-
ственная техника. Деятельность центра 
свидетельствует о значительном потен-
циале международного взаимодействия 
в регионе в сфере предупреждения бед-
ствий, внедрения отечественных разра-
боток антикризисного управления. Это 
может позволить сформировать условия 
международного согласованного решения 
региональных проблем, консолидировать 
ресурсы для устранения неравенства об-
щества и государства слаборазвитых стран, 
а также сформировать предпосылки созда-
ния эффективных систем гражданской за-
щиты [Stiglitz 2015].

В латиноамериканском регионе по по-
ручению Президента Российской Феде ра-

ции открыт и функционирует Российско-
Кубинский учебный центр, осуществляю-
щий подготовку специалистов пожарно-
спасательного профиля для государств 
Карибского бассейна. Специалисты раз-
ных стран смогут пройти обучение и совер-
шенствовать свои навыки. Помимо аудито-
рий, центр, занимающий площадь десять 
тысяч квадратных метров, располагает спе-
циальным оборудованием для слушателей, 
которое предоставлено в Никарагуа рос-
сийской стороной. В центре функциониру-
ют лаборатории по изучению основ элек-
тротехники, электробезопасности и иссле-
дованию материалов, автотренажёр для 
водителей пожарных машин, мини-поли-
гоны и полоса препятствий для трениро-
вок, комплексы специальной физической 
подготовки.

В условиях цифровой глобализации и 
растущего информационного потока, гло-
бальных энергетических, экологических, 
биолого-социальных и других вызовов, 
опасностей и угроз требуется новая пара-
дигма развития международной образова-
тельной деятельности [Захаров 2017]. 
Приоритетом является наращивание со-
временной учебно-методической базы на 
основе инновационных разработок, при-
влечения к работе квалифицированных 
преподавателей. Специалисты из России 
должны осуществлять комплексную под-
готовку преподавателей и инструкторов, 
работающих в странах Южноамерикан-
ского континента (Венесуэлы, Парагвая, 
Чили, Мексики и других), постоянно про-
водить стажировки и учебные программы 
повышения квалификации. Эффективная 
работа вышеупомянутого центра повысит 
качество и глубину подготовки специали-
стов пожарно-спасательного профиля, что 
станет мощным стимулом для дальнейшего 
развития и совершенствования как кубин-
ских пожарных и спасательных подразде-
лений, так и чрезвычайных служб стран 
Латинской Америки, а также станет важ-

11 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Армения о создании Российско-армянского центра гуманитарного реагирования. http://docs.cntd.ru/
document/420295816(дата обращения: 25.09.2019).
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ным шагом к продвижению за рубежом 
современных отечественных технологий 
в сфере безопасности жизнедеятельности 
населения [Пучков 2019]. 

Открытие Международного центра гума-
нитарного разминирования в Никарагуа 
в окрестностях столицы Манагуа, также 
созданного при поддержке России, яви-
лось важной вехой развития гуманитарного 
сотрудничества в регионе, центр осущест-
вляет подготовку специалистов по обнару-
жению и ликвидации противопехотных 
мин12. Представляется необходимым про-
должить поддержку данного проекта.

Россия проводила значительную работу 
по взаимодействию с Организацией по за-
прещению химического оружия, что по-
зволило добиться существенных позитив-
ных результатов в этой области.

Параллельно с развитием отношений 
с иностранными партнёрами необходимо 
выполнение комплекса дополнительных 
программных мероприятий по реализации 
опыта инновационного управления между-
народной экономической кооперацией 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния на федеральном уровне и в регионах 
страны, в том числе в рамках реализации 
национальных проектов и государствен-
ных программ на основе глобальных тен-
денций цифровой глобализации13. 

Последовательное обеспечение реализа-
ции стратегических и программных доку-
ментов рамочной программы требует акти-
визации международного сотрудничества 
по реализации рамочной программы по 
уменьшению опасности бедствий на 2015– 
2030 годы, которая была одобрена в Сендае 
(Япония) на третьей Всемирной конфе-

ренции ООН по уменьшению опасности 
бедствий14. 

Знаковым историческим событием в меж-
дународной деятельности стал визит деле-
гации спасательной службы России в США. 
Впервые в истории Спасательной Службы 
в декабре 2016 г. на пленарном заседании 
в Нью-Йорке в рамках семьдесят первой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН с по-
весткой дня: «Укрепление координации 
в области гуманитарной помощи и помощи 
в случае стихийных бедствий, предостав-
ляемой ООН, включая специальную эко-
номическую помощь» Российская Феде-
рация представила предложения по теме: 
«Воз рас тающая роль России в междуна-
родной системе чрезвычайного гуманитар-
ного реаги рования и перспективы её раз-
вития на современном этапе»15.

Выступление руководителя Российской 
спасательной службы было единогласно 
поддержано странами-участницами: США, 
Германией, Францией, Китаем и др. Осно-
во полагающие предложения российской 
делегации содействуют усилению коорди-
нирующей роли ООН и объединению уси-
лий всех государственных институтов, об-
щественных объединений развитых стран, 
а также активному подключению к этой 
работе развивающихся государств. Данные 
подходы реализуются в качестве инструмен-
та внешней политики многих государств и 
поддержаны в рамках ООН и других авто-
ритетных международных гуманитарных и 
правовых организаций [Хари тонова 2018]. 

В настоящее время России необходимо 
целенаправленно продолжить совершен-
ствование международной деятельности и 
постоянно наращивать потенциал чрезвы-

12 Об открытии очередных курсов МЧС России на Кубе для пожарных и спасателей из стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна и полигона комплексной подготовки пожарных и спаса-
телей в Гаване. https://cuba.mid.ru/-/ob-otkrytii-ocerednyh-kursov-mcs-rossii-na-kube-dla-pozarnyh-i-
spasatelej-iz-stran-latinskoj-ameriki-i-karibskogo-bassejna-i-poligona-kompleksnoj-podg? inheritRedirect= 
true(дата обращения: 25.09.2019).

13 Digital Globalization: the New Era of Global Flows. New York, McKinsey Global Institute, 2016. 156 p.
14 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Sendai, Japan, 14–18 March 2015. 

(Doc. UN A/CONF.224/L.2.2015.7 April). 35 p.
15 Глава МЧС расскажет в ООН о роли России в мировой системе гумреагирования. РИА 

Новости. 08.12.2016. URL: https://ria.ru/20161208/1483086222.html?in=t (дата обращения: 
26.09.2019).
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чайного гуманитарного реагирования за 
рубежом.

Следует отметить, что необходимо про-
должить деятельность в качестве надёжно-
го донора Центрального фонда чрезвычай-
ного реагирования ООН. Наша страна 
предоставляет экспертов для Группы 
ООН по оценке последствий стихийных 
бедствий и координации реагирования 
(ЮНДАК), спонсирует подготовку и уча-
стие в полевых миссиях специалистов из 
развивающихся стран. 

Только за последние годы Россия на-
правила через международные организа-
ции значительные финансовые средства 
на преодоление гуманитарных кризисов 
и оказание срочной продовольственной, 
медицинской и другой необходимой по-
мощи пострадавшим. В рамках данного 
направления требуется продолжить укре-
пление лидерских позиций России в меж-
дународном антикризисном управлении и 
взаимодействии, развивать глобальную 
сеть сотрудничества и открывать гумани-
тарные филиалы в разных точках мира 
[Пучков 2019].

Необходимо поднимать роль Российской 
Федерации в международной системе ока-
зания чрезвычайной помощи путём повы-
шения её потенциала в данной сфере и ак-
тивного участия в международных гумани-
тарных операциях и проектах под эгидой 
Организации Объединённых Наций. В ус-
ловиях продолжающихся санкций против 
России взаимодействие в области иннова-
ционного управления международной эко-
номической кооперацией безопасности 
жизнедеятельности – важный приоритет 
налаживания межгосударственных взаимо-
отношений. На встречу руководителей чрез-
вычайных служб всех стран ЕС в Милане 
в июле 2014 г. в знак поддержки пригласи-
ли делегацию российских спасателей и 
одобрили их предложения о развитии гума-
нитарной взаимопомощи в Европе с уча-
стием России. 

Очень важно продолжить практику 
прове дения международных мероприятий 
в различных форматах по обмену опытом 
в области уменьшения опасности бедствий 

всех стран мира, оценки наработанного 
партнёрами опыта внедрения инновацион-
ных подходов построения национальных 
платформ защиты населения от катастроф 
[Пучков 2019]. Эта деятельность является 
одним из ключевых элементов совершен-
ствования механизмов управления риска-
ми и укрепления международной гумани-
тарной системы. Она позволит России реа-
лизовать в международной гуманитарной 
сфере отечественные современные инно-
вационные технологические разработки. 

4
В настоящее время, несмотря на введён-

ные санкции, значительно возрастает авто-
ритет Спасательной службы России на 
международной арене, а достижения и 
опыт боевой работы российских пожарных 
и спасателей изучаются специалистами 
развитых стран мира. Следует отметить 
энергичную работу по организации взаи-
модействия спасательных служб в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества. 
Совместный документ о взаимной помощи 
и упрощении процедур привлечения спаса-
телей, техники, оборудования, медикамен-
тов и других материалов был ратифици-
рован всеми странами и позволяет опе-
ративно осуществлять гуманитарные и 
спасательные операции. Разработанные 
подходы представляется необходимым рас-
пространить на взаимодействие с другими 
организациями и странами, что может 
стать повесткой дня для будущего [Мир 
2035 2017]. 

Масштабные природные пожары в Авст-
ралии и других регионах мира, которые 
привели к колоссальным потерям, доказы-
вают необходимость наращивания потен-
циала международного гуманитарного 
реаги рования, взаимодействия в борьбе 
с природными катаклизмами, создания 
совре менных технологий и мощной меж-
дународной группировки сил по борьбе 
с природными пожарами. Это в перспективе 
должно обеспечить продвижение на меж-
дународные рынки самолетов Бе-200ЧС, 
ИЛ-76МД-90А и другой российской граж-
данской авиатехники, авиационно-спаса-
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тельных и других технологий. При этом 
в целях развития российской промышлен-
ности на инновационной технической базе 
и наращивания выпуска конкурент о спо-
собной продукции необходимо взять на 
вооружение принцип единства научной, 
технологической, цифровой, промыш лен-
ной политики [Ленчук 2013]. 

На этой основе развитые страны добива-
ются успеха в решении задачи индустриа-
лизации, поэтому представляется необхо-
димым разработать соответствующую госу-
дарственную программу на федеральном и 
региональном уровнях. 

Предлагается выстроить новую эконо-
мическую модель оказания международ-
ной гуманитарной помощи, принимая 
во внимание накопленный опыт в сфере 
охраны окружающей среды и других раз-
личных областей в целях повышения уров-
ня экономической безопасности [Subra-
manian, Kessler 2013]. Автор считает, что 
она должна быть основана на пересмотре 
традиционных подходов к организации 
дея тельности различных структур, работа-
ющих в гуманитарной сфере. Финансовые, 
материальные средства и другие ресурсы 
должны направляться на места в целях 
осуществления адресной помощи постра-
давшим, беженцам и вынужденным пере-
селенцам с учётом национальных особен-
ностей и традиций. Принимающая сторо-
на должна самостоятельно распределять 
объёмы необходимой помощи и осущест-
влять контроль за эффективным использо-
ванием финансовых и материальных 
средств, продовольствия, медикаментов и 
различного имущества, направляемых в 
зоны бедствий в качестве гуманитарной 
помощи. 

Анализ изменений динамических и 
структурных параметров развития мировой 
экономики, связанных с формированием 
новой модели экономического роста в пе-
редовых странах, обеспечивается ресурс-
но-технологическими и институциональ-
ными параметрами, создающими условия 
для поддержания устойчивых темпов роста 
экономики [Афонцев 2019]. Главный ис-
точник рисков – проблемы, которые сло-

жились в последние десятилетия в системе 
управления глобальными экономическими 
процессами. Они способны снизить вклад 
внешнеэкономических связей в экономи-
ческий рост, в связи с чем представляется 
целесообразным предусмотреть возмож-
ность реализации ряда перспективных 
проектов по усилению международной ко-
операции. Актуальность данного постулата 
доказывают проблемы в экономиках боль-
шинства стран мира в связи с возникнове-
нием угрозы пандемии. 

 Одним из подобных проектов может 
стать планомерное развитие объективно 
необходимой международной системы 
защи ты населения от вызовов и угроз со-
временного мира с учётом устоявшихся 
традиционных методов работы [Word 
Commission… 1987]. Рассматривая долго-
срочную перспективу экономического раз-
вития, представляется необходимым вне-
дрение управления инновациями при реа-
лизации масштабных международных гу-
манитарных и иных проектов [Barton, 
Wiseman 2014].

В ходе этой работы необходимо наращи-
вать потенциал экономической безопасно-
сти в целях обеспечения достаточно высо-
кого и устойчивого роста экономических 
показателей и эффективного удовлетворе-
ния потребностей участников гуманитар-
ных процессов, усиления контроля за эф-
фективным использованием националь-
ных ресурсов, а также защиты интересов 
страны на национальном уровне и в меж-
дународной сфере. При этом целесообраз-
но разрабатывать и применять различные 
технологии защиты российских интересов 
и собственности, своевременно выявлять 
угрозы для наших компаний, предотвра-
щая экономические потери и защищая 
экономические интересы государственных 
и частных корпораций, банков, инвести-
ционных компаний, осуществляющих эко-
номическую деятельность в зарубежных 
странах. Этот вопрос приобретает особую 
значимость в условиях начавшейся рецес-
сии мировой экономики.

Усиление международной экономиче-
ской кооперации позволяет правильно 
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расставить стратегические приоритеты в 
уменьшении опасности бедствий населе-
ния, сформировать новые подходы к более 
качественному распределению экономиче-
ских, интеллектуальных и иных ресурсов 
для роста экономики в современных усло-
виях. Реализация предлагаемых мер позво-
лит повысить уровень экономической 
безо пасности российских компаний и ре-
гионов страны.

Важной инновационной задачей являет-
ся создание международного механизма 
координации комплексных работ по про-
ектированию Международной аэрокосми-
ческой системы глобального мониторинга 
и защиты населения от угроз из космоса 
[Gere, Shan 1984]. Актуальность данной 
проблемы всему человечеству доказал 
Челябинский метеорит и ряд других кос-
мических аномалий, зафиксированных 
специалистами в последнее время. 

Космическим державам необходимо 
создать совместную международную рабо-
чую группу и разработать регламенты для 
специализированных служб и сил и средств 
противодействия угрозам из космоса с учё-
том полученного опыта реальных действий 
по защите населения от астероидной и ме-
теоритной опасностей. При этом требуется 
подготовить соответствующие корректи-
ровки в действующее законодательство для 
формирования инновационных сегментов 
в системах управления и подготовки. 
Одновременно с этим необходимо дорабо-
тать систему информирования населения о 
метеоритной и астероидной опасностях, 
разработать рекомендации по правилам 
действий в данных условиях [Ковальчук, 
Степнов 2019]. 

Человечество совместными усилиями 
способно решить эту сложнейшую пробле-
му с привлечением ведущих мировых спе-
циалистов, которые должны создать но-
вейшие инновационные технологии защи-
ты Земли от космических угроз. Первые 
шаги в этом направлении были сделаны 
специалистами российской спасательной 
службы, НАСА и Европейского космиче-
ского агентства. Однако из-за санкций 
данная совместная работа замедлилась. 

Сегодня человечество не имеет необходи-
мых технологий в этой области, однако 
есть идеи и специалисты для их реализа-
ции. Требуется совместная экономическая 
кооперация развитых стран в данном меж-
дународном гуманитарном проекте. Он по-
зволит придать импульс космическим про-
граммам международного сотрудничества в 
гуманитарной сфере, значимость которых 
возрастает [Акимов и др. 2014].

В целях координации вышеперечислен-
ных мероприятий целесообразно создать 
на постоянной основе международную 
комплексную рабочую группу для прора-
ботки предложений по внедрению иннова-
ционных подходов защиты населения и 
территорий от метеоритной и астероидной 
опасностей по формуле «обнаружение – 
прогноз – оценка – защита». Очевидно, 
что опасности из космоса – реальная угро-
за для человечества, а особенно для горо-
дов, инфраструктуры, других коммуника-
ций. Задачу по её парированию можно ре-
шить лишь объединёнными усилиями. 

Несколько слов об организации проти-
воэпидемических мероприятий, проводи-
мых в начале 2020 г. по предотвращению 
масштабного международного заражения 
коронавирусом в различных странах мира. 
Несмотря на разноплановую работу по 
противодействию этому бедствию, которая 
продолжится несколько лет, и всесторон-
нее обсуждение её перспектив экспертами, 
а также представителями телевидения, 
средств массовой информации, социаль-
ных сетей, автор, принимая во внимание 
многолетний опыт борьбы с бедствиями, 
считает необходимым отметить некоторые 
моменты.

Во-первых, международные механизмы 
борьбы с рисками в биолого-социальной 
сфере несовершенны и не в полной мере 
отвечают вызовам современности и гло-
бальным проблемам человечества, что тре-
бует усиления инновационного менедж-
мента международного взаимодействия в 
вопросах защиты жизни и здоровья людей. 

Во-вторых, правительственные структу-
ры многих развитых стран действовали на 
первом этапе непрофессионально, спешно 
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формировали различные временные струк-
туры, комиссии, задействовали ненужные 
управленческие структуры, привлекали не-
подготовленные подразделения, выносили 
противоречивые решения и создавали 
много лишней суеты.

В-третьих, данные действия фактиче-
ски спровоцировали рецессию мировой 
экономики, крупные компании начали те-
рять капитализацию, целые сферы эконо-
мики имеют значительные проблемы, 
а малый и средний бизнес без государ-
ственной поддержки пострадает особенно 
сильно. Сотни миллионов людей лиши-
лись источников дохода и испытывают 
серьёз ные проблемы. Банки оказались бес-
сильны перед лицом девальвации нацио-
нальных валют и возникновения многих 
других проблем. При этом некоторые 
крупные корпорации и организации полу-
чили на этой кризисной ситуации колос-
сальные незапланированные прибыли.

В-четвёртых, система информирования 
населения в развитых странах начала выда-
вать людям много противоречивых сведе-
ний, вместо доведения спокойных, профес-
сиональных, выверенных и достоверных 
данных, простых правил профилактики 
острых респираторных вирусных заболева-
ний, в том числе коронавируса, поддержи-
вая детей, людей пожилого возраста и лю-
дей с неустойчивой психикой и организуя 
адресную медицинскую помощь.

Перечень проблем можно продолжать, 
однако рецепт их решения хорошо изве-
стен, поэтому рассматриваемые в статье 
перспективы инновационного управления 
международной кооперацией безопасно-
сти жизнедеятельности весьма актуальны и 

значимость разработанных предложений 
будет возрастать. Каждое бедствие явля-
ется серьёзным испытанием и уроком на 
буду щее, который должны освоить все.

Решением вопросов безопасности жиз-
недеятельности должны заниматься упол-
номоченные органы государственного ан-
тикризисного управления, своевременно 
принимая и реализуя плановые меры по 
заблаговременному созданию резервов, 
проведения мероприятий обсервации, 
каран тина и обеспечению личной гигиены 
людей, а также гарантируя социальную 
защи ту граждан16.

* * *
Теоретическая и практическая значи-

мость проведённого исследования заклю-
чается в обосновании приоритетов пред-
ложенного модифицированного подхода к 
управлению международными проектами 
взаимодействия в сфере безопасности жиз-
недеятельности. В ходе исследования пред-
ложена современная экономическая мо-
дель инновационного управления между-
народной гуманитарной помощи, отвечаю-
щая принципам и духу международного 
права. Обоснованы практические реко-
мендации по повышению роли Российской 
Федерации в международной системе ока-
зания чрезвычайной гуманитарной помо-
щи [Харитонова 2018]. 

В целом инновационное управление 
международной кооперацией безопасности 
жизнедеятельности, а также умень шением 
опасности бедствий имеет существенный 
потенциал и перспективы. Целесообразно 
отметить возрастающую актуальность про-
должения взаимодействия в рамках между-

12 Об открытии очередных курсов МЧС России на Кубе для пожарных и спасателей из стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна и полигона комплексной подготовки пожарных и спаса-
телей в Гаване. https://cuba.mid.ru/-/ob-otkrytii-ocerednyh-kursov-mcs-rossii-na-kube-dla-pozarnyh-i-
spasatelej-iz-stran-latinskoj-ameriki-i-karibskogo-bassejna-i-poligona-kompleksnoj-podg? inheritRedirect= 
true (дата обращения: 25.09.2019).

13 Digital Globalization: the New Era of Global Flows. New York, McKinsey Global Institute, 2016. 156 p.
14 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Sendai, Japan, 14–18 March 2015. 

(Doc. UN A/CONF.224/L.2.2015.7 April). 35 p.
15 Глава МЧС расскажет в ООН о роли России в мировой системе гумреагирования. РИА 

Новости. 08.12.2016. URL: https://ria.ru/20161208/1483086222.html?in=t (дата обращения: 
26.09.2019).
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народных мероприятий в различных фор-
матах гуманитарного реагирования с целью 
повышения политической, экономической 
и социальной эффективности этой значи-
мой и благородной деятельности. Разра бо-
таны предложения, позволяющие России 
совершить инновационно-технологиче-
ский прорыв в международной гуманитар-
ной сфере [Пучков 2019].

Результаты исследования могут быть 
применены органами государственного 
управления при формировании и реали-
зации национальной международной по-
литики развития международного гумани-
тарного взаимодействия и сотрудничества 
в области инновационного управления 
в обеспечении безопасности жизнедея-
тельности.
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Abstract
The relevance of the research is determined by the fact that in the current conditions economic, 
technological, social, cultural, and religious competition between states becomes increasingly acute. 
Global threats are constantly increasing which proves the need for international cooperation in this area – 
right now many countries around the world are working together to reduce the threat of a large-scale 
epidemic of acute respiratory infection. New challenges of global scale are emerging, and there are still 
risks of natural, man-made, bio-social, and other catastrophes that could lead to global crisis situations, 
which requires Russia to strengthen its role in this area. The article is devoted to the problems of selecting 
prospects for national innovation and technological strategies that allow giving a new impetus to 
international humanitarian cooperation and emergency humanitarian response. The main aspect of 
methodological and legal bases of innovative management in international economic cooperation is the 
implementation of interrelated measures that provide large-scale assistance in areas of major disasters. 
Materials and publications of domestic and foreign experts working in the humanitarian field were used as 
sources in this analysis. The main purpose of the research is to substantiate the prospects for innovative 
management of international cooperation in the humanitarian sphere and in the field of disaster risk 
reduction. In accordance with the stated purpose of the study, the key tasks of substantiating the 
organizational foundations for the formation of an integrated system of international emergency 
humanitarian response, creating a new economic model of innovative management of international 
cooperation in the humanitarian field in order to increase economic security were solved. The 
methodological foundations of the research provide for the theory of constructing a new system of 
economic interstate humanitarian interaction. As a result of the research, the prospective directions of 
international economic cooperation and humanitarian cooperation, identified on the basis of a specific 
historical analysis of the development of such interaction, are analyzed. The article analyzes not only the 
stages of building an international humanitarian response system with different countries, but also the 
experience of creating institutional joint organizations in the field of ensuring life safety at the international 
level. On this basis, a modern economic model of innovative management of international humanitarian 
aid is proposed, which meets the principles and spirit of international law. Practical recommendations for 
increasing the importance of the Russian Federation in the international system of emergency 
humanitarian response are substantiated. We have developed proposals that will allow our country to make 
a technological breakthrough in the international humanitarian sphere. The results of the research can be 
applied in the formation and implementation of the national international policy of humanitarian 
cooperation in the field of life safety.

Keywords: 
international cooperation; innovation management; international law; risk reduction; disaster 
management; economic security; humanitarian cooperation. 
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