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В статье представлено исследование влияния пандемии COVID-19 на отношения «власть — бизнес — об-

щество» в социальной сфере регионов российской Арктики. Целью работы стало исследование практического 

опыта реализации различных механизмов социального партнерства в социальной сфере арктических терри-

торий России в новых условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции. В процессе работы 

использовались научные методы контент-анализа, логического и сравнительного анализа. Пандемия COVID-19 

подтолкнула всех участников триады «власть — бизнес — общество» к переосмыслению значимости реализа-

ции социальных инициатив, стимулированию развития социального партнерства между бизнесом, органами 

власти, местными сообществами, переформатированию программ корпоративной социальной ответствен-

ности, реализуемых бизнес-структурами, формированию новых вариаций сотрудничества и вовлечению в него 

большего числа акторов. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения 

полученных результатов в практике инициирования и реализации социального партнерства в регионах Арк-

тики как инструмента достижения устойчивого развития местных сообществ и саморазвития арктических 

социально-экономических территориальных систем. Кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, 

наглядно продемонстрировал все те проблемы, которые были присущи социальной сфере даже наиболее раз-

витых стран, однако именно в этих условиях необходимость развития социального партнерства и усиление 

потребности в таком взаимодействии возросли многократно, что в значительной мере предопределяет важ-

ность укрепления этого института и в Арктике. Очевидно, что имеющаяся неопределенность в длительности 

пандемии COVID-19 и проявлении ее последствий предполагает продолжение изучения данного направления и 

требует проведения дополнительных научных исследований влияния социального партнерства и новых меха-

низмов его реализации на развитие арктических территорий России. 
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This article presents a research of the impact of the COVID-19 pandemic on “power-business-society” relations in the 

social sphere of the regions of the Russian Arctic. The aim of the research was to investigate the practical experience of 

implementing various mechanisms of social partnership in the social sphere of Russia’s Arctic territories under the new 

conditions caused by the spread of coronavirus infection. The research involves scientific methods were used: content 

analysis, logical and comparative. The COVID-19 pandemic pushed all participants in the “power-business-society” triad to 

rethink the importance of implementing social initiatives, stimulating the development of social partnership between 

business, government authorities, local communities, reformatting corporate social responsibility programs implemented 

by business structures, and creating new variations of cooperation. In addition, involving more actors in it. The practical 

significance of the study lies in the possibility of applying the results obtained in the practice of initiating and implement-

ing social partnership in the Arctic regions, as a tool for achieving sustainable development of local communities and self-

development of the Arctic socio-economic territorial systems. The crisis caused by the COVID-19 coronavirus pandemic 

clearly demonstrated all the problems that were inherent in the social sphere of even the most developed countries, but it 

was in these conditions that the need to develop social partnership and the need for such interaction increased many 

times, which largely predetermines the importance of strengthening this institute in the Arctic. It is obvious that the exist-

ing uncertainty in the duration of the COVID-19 pandemic and the manifestation of its consequences implies the continua-

tion of the study of this area and requires additional scientific research on the impact of social partnership and new mech-

anisms for its implementation on the development of the Russian Arctic territories. 
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Введение 

Современные государства, обладая ограниченными финансовыми, технологическими и инноваци-

онными ресурсами, не всегда в состоянии удовлетворять требования населения к доступности каче-

ственных социальных услуг и расширению их спектра [1]. В Арктике данная проблема усугубляется тем, 

что государство не может охватить и учесть в реализуемой им политике все специфические процессы и 

особенности социальной сферы отдельных местных арктических сообществ, характеризующиеся дефи-

цитом инфраструктурной и кадровой обеспеченности социальной сферы, низкой доступностью соци-

альных услуг, проблемами медико-демографического развития [2].  

Вспышка коронавируса COVID-19 привела к негативным последствиям для общественной жизни и 

человеческого развития [3] и показала уязвимость сообществ, поставив под угрозу основные составля-

ющие социальной стабильности — здоровье, доходы, образование и пр. Пандемия COVID-19 вызвала 

быструю трансформацию моделей взаимодействия (которые подпитывают развитие территорий), про-

явившуюся в сбоях отношений в экономической, социальной, семейной сферах. Распространение новой 

коронавирусной инфекции уже унесло миллионы человеческих жизней, стало причиной масштабной 

глобальной катастрофы в сфере здравоохранения, развития экономического и социального кризиса [4]. 

Правительства стран по всему миру реализуют различные меры для замедления распространения 

COVID-19: от рекомендаций добровольно остаться дома до введения национальных и локальных каран-

тинов, закрытия школ, запрещения определенных видов деятельности, запретов на организацию меро-

приятий, проведение публичных собраний и т. д. Население столкнулось с нарушениями нормальных 

ритмов повседневной жизни из-за обязательного социального дистанцирования и до сих пор повсе-

местно находится под той или иной формой ограничений [5]. Изменилась инфраструктура здравоохра-

нения, образования, социальных служб и других организаций и институтов, которые зависят от меж-

личностных контактов: потребовалось изменить практику, экстренно переводить часть реализуемых 

услуг в онлайн, откладывать или вообще прекращать предоставление некоторых услуг. 

Пандемия COVID-19 изменила жизнь общества в целом. Как совершенно правильно сказал глава 

Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гейрейесус, «…это не просто кризис обще-

ственного здравоохранения. Это кризис, который коснется всех секторов» [6]. В какой-то степени наш 

мир сегодня — это совершенно новая среда [7]. Пандемия COVID-19, с одной стороны, стала серьезной 

угрозой социальной и экономической безопасности, с другой — предоставила возможности для беспре-

цедентного развития социального партнерства. Угрозы общественному здоровью, социальному и эко-

номическому благополучию привели к усилению альтруистической и просоциальной деятельности всех 

участников триады «власть — бизнес — общество».  

В новых условиях, обусловленных COVID-19, государства стали внедрять в практику своей финансо-

вой, денежно-кредитной, социальной политики новые меры поддержки бизнеса и населения — субси-

дирование заработной платы, предоставление льготных кредитов, налоговых каникул, грантов, увели-

чение размеров и расширение социальных выплат, стимулирование применения различных форм и 

условий занятости и т. д. Расширились возможности бизнес-структур в развитии института корпора-

тивной социальной ответственности (КСО) — компании, в условиях обострения социальных проблем, 

вызванных пандемией, все больше сосредоточивают свои усилия в области КСО на помощи местным со-

обществам в части социального обеспечения, укрепления общественного здоровья, оказания помощи 

медицинским службам, учреждениям образования и пр.  

 

Теория / методология исследования 

В среде политиков и практиков в мировом научном дискурсе уже в целом сформировалось понима-

ние того, что социальное партнерство является эффективным механизмом социально-экономического 

развития и саморазвития территориальных систем [8; 9]. Однако общепринятого определения термина 

«социальное партнерство» до сих пор не существует [10; 11]. Современные подходы к исследованию со-

циальных партнерств многогранны и охватывают взаимоотношения и деятельность различных стейк-

холдеров в социальной сфере (в рамках теории заинтересованных сторон [12; 13]), направлены на до-

стижение общественно значимых целей и рассматриваются как инструмент управления социально-

экономическим развитием территорий (в том числе в рамках концепции нового государственного 

управления [14; 15]).  

Включающее в свою орбиту различных стейкхолдеров и бенефициаров (бизнес-структуры, местные 

сообщества, неправительственные и некоммерческие организации, государственные структуры и пр.) 
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социальное партнерство стало одним из эффективных инструментов политики в социальной сфере всех 

арктических стран [2; 16] и реализуется на практике в виде различных механизмов (социальной инте-

грации, государственно-частного партнерства, корпоративной социальной ответственности) и вариан-

тов совмещения таких партнерств [2, с. 24—30; 17]. Несмотря на неравномерность и вариативность ис-

пользования инструментов интеграции государства, бизнеса и общества в социальной сфере, партнер-

ства уже позволили расширить охват и качество услуг социальной сферы [18; 19], что стало важной де-

терминантой саморазвития территорий Арктики [2, с. 68—69; 20]. 

При этом арктическим территориям присущи все предпосылки и условия для еще большего разви-

тия партнерских отношений в социальной сфере — бизнесу нужен образованный квалифицированный 

здоровый трудовой потенциал (адаптированный к условиям Арктики и позволяющий повысить эффек-

тивность деятельности компаний), государству необходимы условия, обеспечивающие высокое каче-

ство жизни населения, национальные интересы и устойчивое развитие арктических территорий [21], а 

местные сообщества Арктики напрямую заинтересованы в повышении уровня своего социального раз-

вития и социального благополучия местных жителей.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Арктическая практика социального партнерства в период пандемии COVID-19 демонстрирует рас-

ширение участия частного и некоммерческого секторов в социальной сфере. Усилилась социальная ак-

тивность бизнес-структур, увеличивших свои социальные инвестиции, расширились волонтерские ини-

циативы, включая корпоративное волонтерство, направленные на поддержку социально уязвимых 

групп населения. Усилилась деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций 

(НКО) и предприятий, для которых пандемия послужила толчком к развитию — так, по данным 

Агентства социальной информации, в этот период социальные предприниматели стали более активно 

использовать инновации, оптимизировать бизнес-процессы, привлекать новых партнеров и создавать 

новые продукты, а вынужденный переход в онлайн помог социальным предпринимателям и НКО рас-

ширить географию работы1. 

Социальное партнерство государства, бизнеса и гражданского общества, находящееся в российской 

Арктике только в процессе становления, с начала пандемии COVID-19 показало беспрецедентный рост 

активности и расширение практик реализации различных инициатив. Распространение новой корона-

вирусной инфекции подтолкнуло все арктическое сообщество к качественным изменениям и расшире-

нию взаимодействия всех заинтересованных сторон — учреждений социальной сферы, бизнес-структур, 

органов власти, местных сообществ, некоммерческих организаций, волонтерских движений. 

Стремительное распространение коронавирусной инфекции по сути обрушило систему обществен-

ного здравоохранения — ресурсы государства оказались сильно ограничены и не могли полностью реа-

лизовать социальные интересы общества. В этой критической ситуации просоциальная и благотвори-

тельная деятельность компаний, работающих в российской Арктике (прежде всего — сырьевых, боль-

шинство из которых являются компаниями-лидерами в сфере КСО в России [2, с. 27—28]), стала мощным 

ресурсом обеспечения социальной безопасности местных сообществ и поддержки общественного здра-

воохранения. Большинство компаний значительно увеличило социальные инвестиции — так, в ПАО 

«НОВАТЭК», по сравнению с 2019 г., объем социальных инвестиций вырос в 2 раза и составил в 2020 г. 

4,1 млрд руб.2, в ПАО «ГМК «Норильский никель» — в 2,5 раза — до 36,4 млрд руб. в 2020 г.3  

Весь последний период компании не прекращали свою традиционную деятельность в рамках уже 

реализуемых ими стратегий в области КСО, однако основные мероприятия арктических компаний в от-

вет на пандемию COVID-19 (таблица) были сосредоточены преимущественно на поддержке систем здра-

воохранения и местных сообществ Арктики.  

 

  

                                                                  
1 Карточки: социальное предпринимательство в пандемию // Официальный сайт Агентства социальной информа-
ции, 24 марта 2021 г. URL: https://www.asi.org.ru/news/2021/03/24/kartochki-soczialnoe-predprinimatelstvo-v-
pandemiyu/ (дата обращения: 23.09.2021). 
2 Отчет в области устойчивого развития 2020. 199 с. // Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК». URL: 
https://novatek.ru/common/upload/doc/NOVATEK_SR_2020_RUS.pdf (дата обращения: 26.10.2021). 
3 Наш Крайний Север. Отчет об устойчивом развитии 2020. 249 с. // Официальный сайт компании «Норникель». URL: 
https://www.nornickel.ru/files/ru/investors/disclosure/NN_CSO2020_RUS_07.06.pdf (дата обращения: 15.10.2021). 

https://novatek.ru/common/upload/doc/NOVATEK_SR_2020_RUS.pdf
https://www.nornickel.ru/
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Таблица 

Основные мероприятия в рамках реализации отдельными компаниями КСО  

в социальной сфере АЗРФ в ответ на пандемию COVID-19 

Мероприятия Бенефициары Компании 

Создание новых ПЦР-лабораторий для 

диагностики COVID-19 и их оснаще-

ние  

Местные сообщества, система 

здравоохранения, сотрудники 

компаний 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 

КФ АО «Апатит» ПАО «ФосАгро» 

Обеспечение медицинских учрежде-

ний оборудованием, тест-системами и 

пр. для диагностики COVID-19 

Учреждения здравоохранения и 

местные сообщества 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 

КФ АО «Апатит» ПАО «ФосАгро», 

ПАО «НОВАТЭК» 

Обеспечение медицинских учрежде-

ний аппаратами ИВЛ, концентрато-

рами кислорода, компьютерными 

томографами, аппаратами ЭКГ и др.  

Учреждения здравоохранения и 

местные сообщества 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 

КФ АО «Апатит», ПАО «Газпром 

нефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК 

«Роснефть» 

Обеспечение средствами индивиду-

альной защиты (СИЗ): масками, ре-

спираторами, одноразовыми перчат-

ками, дезинфицирующими средства-

ми, термометрами и пр. 

Сотрудники компаний, учрежде-

ния здравоохранения, местные 

сообщества 

Все компании 

Обеспечение компьютерами, ноутбу-

ками, планшетами, доступа к сети 

Internet 

Учреждения образования, педаго-

ги, учащиеся из малообеспечен-

ных семей 

В рамках акции #ПомогиУчить-

сяДома, КФ АО «Апатит»  

Обеспечение готовыми обедами, про-

дуктами питания 

Сотрудники медицинских учре-

ждений, экстренных служб, мало-

обеспеченные граждане 

Предприятия общественного пи-

тания (кафе, рестораны и пр.), НКО, 

ПАО «Газпром нефть» 

Обеспечение топливом, замена масла 

на автомобилях скорой помощи 

Службы скорой помощи, волонте-

ры 
ПАО «Газпром нефть» 

Доставка продуктов питания, лекар-

ственных средств и пр., выгул домаш-

них животных, вынос мусора и т. д. 

Пожилые и граждане с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

жители на самоизоляции 

В рамках акции #МыВместе и кор-

поративного волонтерства, НКО, 

социальные предприниматели 

Предоставление субсидий на оплату 

коммунальных услуг, кредитных и 

арендных каникул, бухгалтерских и 

юридических услуг 

НКО, социальные предпринимате-

ли, предприятия малого и средне-

го бизнеса 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 
Источник: составлено автором на основе данных, представленных в СМИ и на официальных сайтах компаний.  

Примечание: представлены сведения лишь по некоторым компаниям, осуществляющим деятельность на тер-

ритории АЗРФ. 

 

Так, ПАО «ГМК «Норильский никель» с марта 2020 г. реализовало ряд программ и мероприятий, 

направленных на защиту здоровья своих сотрудников и поддержку местных сообществ. Объем средств, 

направленных компанией «Норникель» на борьбу с пандемией и ее последствиями, только в 2020 г. со-

ставил более 20 млрд руб.1 За счет средств компании в регионах ее присутствия было создано и полно-

стью оборудовано 12 новых стационарных лабораторий для диагностики COVID-19 (в том числе 2 — в 

городах присутствия компании — Норильске и Мончегорске2). Также в целях борьбы с COVID-19 и под-

держания социальной стабильности в регионах деятельности «Норникель» оборудовал 15 мобильных 

ПЦР-лабораторий, приобрел для учреждений здравоохранения 412 аппаратов ИВЛ, закупил для скорой 

помощи 25 аппаратов ЭКГ и 7 реанимобилей и пр.3 

Кировский филиал АО «Апатит» ПАО «ФосАгро» направил около 400 млн руб. на обеспечение под-

разделений Апатитско-Кировской центральной городской больницы (Мурманская область) медицин-

                                                                  
1 «Норникель» увеличивает до 20 млрд руб. объем поддержки сотрудников и регионов присутствия в период панде-
мии COVID-19 // Официальный сайт компании «Норникель», 17 июля 2020 г. URL: https://www.nornickel.ru/news-
and-media/press-releases-and-news/nornikel-uvelichivaet-do-20-mlrd-rub-obem-podderzhki-sotrudnikov-i-regionov-
prisutstviya-v-period-pandemii-covid-19/ (дата обращения: 19.10.2021). 
2 Антивирусное реагирование // Официальный сайт компании «Норникель», сентябрь 2020 г. URL: 
https://www.nornickel.ru/sustainability/covid-19/ (дата обращения: 15.10.2021). 
3 Наш Крайний Север. Отчет об устойчивом развитии 2020. 249 с. // Официальный сайт компании «Норникель». URL: 
https://www.nornickel.ru/files/ru/investors/disclosure/NN_CSO2020_RUS_07.06.pdf (дата обращения: 15.10.2021). 

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-uvelichivaet-do-20-mlrd-rub-obem-podderzhki-sotrudnikov-i-regionov-prisutstviya-v-period-pandemii-covid-19/
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-uvelichivaet-do-20-mlrd-rub-obem-podderzhki-sotrudnikov-i-regionov-prisutstviya-v-period-pandemii-covid-19/
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-uvelichivaet-do-20-mlrd-rub-obem-podderzhki-sotrudnikov-i-regionov-prisutstviya-v-period-pandemii-covid-19/
https://www.nornickel.ru/sustainability/covid-19/
https://www.nornickel.ru/
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ским оборудованием (приобретено 2 реанимобиля, 17 аппаратов ИВЛ, 70 кислородных концентраторов, 

компьютерный томограф, анализаторы крови, стерилизаторы и пр.), медикаментами, СИЗами и т. д. В 

рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между ПАО «ФосАгро» и правительством 

Мурманской области на 2020—2022 гг. на базе медицинского центра ООО «Тирвас» в Кировске была от-

крыта клинико-диагностическая лаборатория (объем направленных ПАО «ФосАгро» средств составил 23 

млн руб.).1 

ПАО «Газпром нефть» в рамках реализации программы «Антивирус» осуществляет помощь меди-

цинским учреждениям и волонтерам. Так, с начала апреля 2020 г. «Газпром нефть» бесплатно заправля-

ет все машины медицинских служб в городах Ноябрьск и Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный 

округ), осуществляет замену масла на автомобилях скорой помощи2, обеспечивает топливом волонте-

ров3. Проводя комплексную программу поддержки медиков в борьбе с COVID-19, компания поставляет 

аппараты ИВЛ, томографы, СИЗы в медицинские учреждения, предоставляет бесплатный кофе врачам и 

спасателям на АЗС, производит и поставляет антисептические средства в больницы и т. д.4 

В условиях пандемии многие крупные компании, осуществляющие свою деятельность в АЗРФ, обес-

печивали (и продолжают обеспечивать) медиков, работающих с пациентами, заболевшими COVID-19, 

бесплатным горячим питанием. Такая поддержка реализуется посредством социальной интеграции с 

предприятиями малого и среднего бизнеса, работающими в сфере общественного питания. Бизнес-

структуры оплачивают заказы на приготовление горячих обедов и тем самым оказывают помощь не 

только медицинским работникам, но и кафе и ресторанам5, обеспечивая их персонал работой и сохране-

ние доходов. 

Арктическая практика реализации всероссийской волонтерской акции #МыВместе, направленной 

на обеспечение помощи пожилым и маломобильным людям, медикам, сотрудникам социальных учре-

ждений, НКО и другим нуждающимся в период пандемии COVID-19, показывает массовую вовлеченность 

в эту инициативу широкого круга арктических компаний, предприятий, учреждений, организаций и жи-

телей6.  

Еще один пример социальной интеграции — всероссийская акция «Помоги учиться дома», иниции-

рованная Агентством стратегических инициатив совместно с партией «Единая Россия» и Министер-

ством просвещения РФ. В период, когда учреждения образования были вынуждены повсеместно перей-

ти на дистанционную форму обучения, была выявлена проблема отсутствия у многих учащихся и учите-

лей компьютерной техники и доступа к сети «Интернет» (или плохое качество связи). За счет добро-

вольной помощи различных организаций (государственных и частных), волонтеров, пожертвований 

граждан стала осуществляться безвозмездная передача компьютерной техники нуждающимся семьям и 

обеспечение доступа к Интернету7. Некоторые арктические компании также выступили с инициативой 

обеспечения учащихся из малообеспеченных семей и педагогов компьютерной техникой, подключения к 

сети «Интернет». Так, КФ АО «Апатит» направил около 12 млн руб. на закупку ноутбуков, роутеров, мон-

таж кабельных линий и обеспечение интернет-связи — 175 учащихся в городах Кировск и Апатиты 

(Мурманская область) были безвозмездно обеспечены всем необходимым для дистанционного обуче-

ния8. 

                                                                  
1 ФосАгро расширяет программу поддержки медицины Кировско-Апатитского района // Официальный сайт ПАО 
«ФосАгро», 14 июля 2021 г. URL: https://www.phosagro.ru/press/coronavirus/fosagro-rasshiryaet-programmu-
podderzhki-meditsiny-kirovsko-apatitskogo-rayona-/ (дата обращения: 22.10.2021). 
2 Комплексная программа поддержки медиков в борьбе с COVID-19 / Антивирус. Программа «Газпром нефти» против 
COVID-19 // Официальный сайт ПАО «Газпром нефть». URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-
center/infographic/upload/27_08_2020_Gazprom_med_26.08.20.pdf (дата обращения: 23.10.2021). 
3 Обеспечение топливом волонтеров / Антивирус. Программа «Газпром нефти» против COVID-19 // Официальный 
сайт ПАО «Газпром нефть». URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/infographic/upload/20_07_2020_Leaf-
Together_20.07.pdf (дата обращения: 23.10.2021). 
4 Антивирус. Программа «Газпром нефти» против COVID-19 // Официальный сайт ПАО «Газпром нефть». URL: 
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/special-projects/project/antivirus/ (дата обращения: 24.10.2021). 
5 PRO рост. Интегрированный отчет ПАО «ФосАгро» 2020. 341 с. // Официальный сайт ПАО «ФосАгро». URL: 
https://www.phosagro.ru/upload/iblock/412/4120f56e50e0f854835cc2c1dd7d60d7.pdf (дата обращения: 27.10.2021). 
6 Лента добрых новостей // Официальный сайт #МыВместе. URL: https://мывместе.рф/news#!/tfeeds/  
336806476675/c/Волонтеры%20и%20НКО (дата обращения: 11.10.2021). 
7 Официальный сайт #ПомогиУчитьсяДомаРФ. URL: https://помогиучитьсядома.рф (дата обращения: 01.11.2021). 
8 ФосАгро окажет помощь в организации процесса дистанционного обучения школьников в городах присутствия // 
Официальный сайт ПАО «ФосАгро», 14 апреля 2020 г. URL: https://www.phosagro.ru/press/company/fosagro-okazhet-
pomoshch-v-organizatsii-protsessa-distantsionnogo-obucheniya-shkolnikov-v-gorodakh-p/ (дата обращения: 29.10.2021). 

https://www.phosagro.ru/press/coronavirus/fosagro-rasshiryaet-programmu-podderzhki-meditsiny-kirovsko-apatitskogo-rayona-/
https://www.phosagro.ru/press/coronavirus/fosagro-rasshiryaet-programmu-podderzhki-meditsiny-kirovsko-apatitskogo-rayona-/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/infographic/upload/27_08_2020_Gazprom_med_26.08.20.pdf
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/infographic/upload/27_08_2020_Gazprom_med_26.08.20.pdf
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/infographic/upload/20_07_2020_Leaf-Together_20.07.pdf
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/infographic/upload/20_07_2020_Leaf-Together_20.07.pdf
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/special-projects/project/antivirus/
https://www.phosagro.ru/upload/iblock/412/4120f56e50e0f854835cc2c1dd7d60d7.pdf
https://мывместе.рф/news#!/tfeeds/ 336806476675/c/Волонтеры%20и%20НКО
https://мывместе.рф/news#!/tfeeds/ 336806476675/c/Волонтеры%20и%20НКО
https://помогиучитьсядома.рф/
https://www.phosagro.ru/press/company/fosagro-okazhet-pomoshch-v-organizatsii-protsessa-distantsionnogo-obucheniya-shkolnikov-v-gorodakh-p/
https://www.phosagro.ru/press/company/fosagro-okazhet-pomoshch-v-organizatsii-protsessa-distantsionnogo-obucheniya-shkolnikov-v-gorodakh-p/
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Следует отметить, что большинство мер, предпринимаемых бизнес-структурами в период распро-

странения коронавирусной инфекции, носит ситуативный характер. Однако реализация арктическими 

компаниями таких социально ответственных мероприятий во время пандемии COVID-19 говорит, ско-

рее, не о формальной приверженности отдельным целям КСО в рамках собственного развития, а о ре-

альной ответственности перед местными сообществами, о направленности своей деятельности на 

устойчивое развитие территорий присутствия. Результативность таких мероприятий очевидна: обеспе-

чение медицинских учреждений необходимым оборудованием (аппаратами ИВЛ, ЭКГ и пр.) и создание 

новых ПЦР-лабораторий позволило расширить возможности учреждений здравоохранения в более пол-

ной мере осуществлять диагностику и лечение пациентов с COVID-19, что положительно сказалось на 

предотвращении потенциально еще более высокого уровня смертности. Предоставление средств инди-

видуальной защиты сотрудникам компаний и населению позволило снизить распространение корона-

вирусной инфекции в местных сообществах, а своевременное обеспечение ими работников здравоохра-

нения послужило сохранению кадровых ресурсов и возможности как можно более полно оказывать ме-

дицинскую помощь в этот период. 

Финансовая поддержка системообразующих предприятий, компаний, относящихся к наиболее по-

страдавшим отраслям, социально ориентированного (СОНКО) и малого и среднего бизнеса, со стороны 

федеральных и региональных органов власти позволила сохранить рабочие места, снизить кредитную 

нагрузку и расходы, поддержать спрос и т. д. Крупные компании, в свою очередь, реализовывали в своей 

практике новые меры поддержки малого и среднего бизнеса — например, субсидии на оплату комму-

нальных услуг для НКО, кредитные каникулы для социальных предпринимателей, арендные каникулы 

для малого и среднего бизнеса и пр., что позволило сохранить рабочие места (полностью или частично) 

и доходы таких организаций. Кардинально изменилось отношение самого населения к возможности 

участия в развитии местного сообщества, проявившееся в беспрецедентном всплеске волонтерского 

движения (в том числе и корпоративного), деятельность которого позволила оказать необходимую по-

мощь социально уязвимым группам населения, работникам медицинских и социальных учреждений. 

Вместе с тем не все реализованные в период пандемии COVID-19 меры были действительно необхо-

димы или имели положительную результативность. Так, несмотря на то, что благодаря направлению 

значительных бюджетных средств в систему здравоохранения удалось в очень сжатые сроки расширить 

доступность стационарной медицинской помощи для пациентов с COVID-19, часть из них была израсхо-

дована явно не эффективно, как, например, около 1 млрд руб.,1 направленных на создание ковидного 

госпиталя на 700 коек в г.п. Мурмаши Мурманской области, который был демонтирован фактически сра-

зу после окончания строительства2. 

Еще один пример — введенные на федеральном и региональных уровнях очень жесткие ограниче-

ния на работу предприятий общественного питания, туризма, культуры и досуга, на фоне законодатель-

но установленных необходимых условий для получения государственной финансовой поддержки, при-

водили к закрытию ряда таких предприятий, когда невозможность сохранения уровня занятости или 

наличие задолженности по налогам приводило к исключению данной компании из потенциальных бе-

нефициаров (а ряд предприятий даже не обращался за господдержкой в связи с излишне усложненным 

механизмом получения такой помощи)3. 

В ближайшее время необходимость системной государственной поддержки организаций и пред-

приятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной ин-

фекции, безусловно сохранится, однако такая поддержка должна быть более гибкой, подразумевающей 

в том числе и снятие избыточных требований к компаниям-бенефициарам (особенно — малого и сред-

                                                                  
1 Палатка на миллиард. Под Мурманском по частям раздают коронавирусный госпиталь // Новая газета. 2020.  
21 сентября. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2020/09/21/87180-kovidbol (дата обращения: 05.11.2021). 
2 Строительство госпиталя изначально планировалось в п. Белокаменка Мурманской области в связи со вспышкой 
заболеваемости коронавирусной инфекцией на площадке реализации проекта ПАО «НОВАТЭК» по созданию Центра 
строительства крупнотоннажных морских сооружений, где в разгар эпидемии (весной 2020 г. именно Белокаменка 
стала крупнейшим в России очагом распространения COVID-19) силами МЧС был развернут мобильный госпиталь. 
Однако строительство модульного госпиталя, включающего 100 реанимационных и 600 больничных коек, было 
перенесено в г.п. Мурмаши (52 км от Белокаменки). Построенный летом 2020 г. резервный госпиталь, так и не при-
няв ни одного пациента, осенью был уже демонтирован в связи с полным несоответствием необходимым требова-
ниям. Подрядчиком строительства являлась компания «ГП-Трансстрой», входящая в группу «ПИК». 
3 Оценка бизнесом финансовых мер поддержки в условиях распространения COVID-19 // Официальный сайт Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей, 20 ноября 2020 г. URL: https://www.rspp.ru/activity/analytics/-
otsenka-biznesom-finansovykh-mer-podderzhki-v-usloviyakh-rasprostraneniya-covid-19/ (дата обращения: 02.11.2021). 

https://www.rspp.ru/activity/analytics/-otsenka-biznesom-finansovykh-mer-podderzhki-v-usloviyakh-rasprostraneniya-covid-19/
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него бизнеса). Необходима и большая координация работы по взаимодействию органов власти и компа-

ний, осуществляющих экономическую деятельность на территории российской Арктики, в определении 

наиболее приоритетных сфер и вопросов, требующих не только оперативного решения, но и планомер-

ной долгосрочной политики в области КСО, направленной на решение ключевых проблем социального 

развития местных сообществ.  

Пандемия COVID-19 выявила многие латентные проблемы, для решения которых актуальна реали-

зация различных механизмов взаимодействия участников триады «власть — бизнес — общество» по 

актуальным для практики социального партнерства в российской Арктике сейчас направлениям, таким 

как: развитие психологической помощи медицинским работникам (вынужденным выполнять в услови-

ях повышенного риска для здоровья не свойственные им должностные обязанности и, как правило, в 

большем объеме); пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья (в связи с длительной 

самоизоляцией); жертвам домашнего насилия (чьи проблемы усугубил повсеместный переход на ди-

станционную форму работы); развитие социальной помощи в уходе и присмотре за детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста (родители которых не могут оставить свою работу на период закрытия 

образовательных учреждений на карантин или переходе на дистанционную форму обучения) и вне-

школьного онлайн-образования (особенно в части его коммуникативной функции — наиболее постра-

давшей при переходе в дистанционный формат) и т. д. 

 

Заключение 

В новых условиях, вызванных пандемией COVID-19, возможности инициирования и реализации со-

циального партнерства в регионах АЗРФ значительно расширяются, усиливается социальная актив-

ность бизнеса. Все чаще участники триады «власть — бизнес — общество» выступают не просто заинте-

ресованными сторонами, а активными акторами в реализации различных инициатив, направленных на 

увеличение социальных ресурсов и благополучия местных сообществ АЗРФ. Социальные партнерства в 

период пандемии COVID-19 становятся все более значимым инструментом саморазвития арктических 

социально-экономических территориальных систем и одним из обязательных условий достижения 

устойчивого развития местных сообществ российской Арктики. 

Социальные партнерства, реализуемые на практике в виде сотрудничества, программ КСО, фанд-

райзинга, спонсорства, за счет своей гибкости, способности быстро реагировать на новые социальные 

проблемы, вызванные пандемией COVID-19, позволили мобилизовать и объединить все внутренние ре-

сурсы сообществ — власть, бизнес-структуры, предпринимательство, местные инициативы и пр., и 

направить их на преодоление социальных проблем арктических территорий, спродуцированных распро-

странением новой коронавирусной инфекции. 

Пандемия COVID-19 послужила не только причиной, вероятно, самой глубокой за последние десяти-

летия трансформации экономической и социальной сферы, но и драйвером усиления социальной актив-

ности и взаимодействия всех заинтересованных сторон, расширения вариативности и многогранности 

социальных партнерств в российской Арктике. Безусловно, неопределенность в длительности пандемии 

COVID-19 и проявлении ее последствий не позволяет в должной мере оценить перспективы дальнейше-

го развития социального партнерства. Какие сообщества, организации и институты будут более устой-

чивы к изменениям, вызванным пандемией? Какие краткосрочные и долгосрочные последствия для ин-

ституциональных и социальных механизмов ожидать? Несомненно одно — критические условия, вы-

званные пандемией коронавируса COVID-19, влияют на беспрецедентное развитие социального парт-

нерства и, что не менее важно, на усиление потребности в таком взаимодействии. 
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