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РАБОТА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Проблема, поднимаемая в исследовании, касается вопросов осущест-
вления социальной деятельности на базе цифровых экосистем в период 
пандемии. Кризисная ситуация, вызванная вспышкой COVID-19 выявила 
проблематику внутренних социальных противоречий, показала важность 
скоординированных действий и системного подхода в борьбе с глобальны-
ми вызовами, стоящими перед обществом. Цель исследования – обозначить 
принципы работы социальной экосистемы (СЭС) как фактора устойчи-
вого развития, ставшей ответом на запрос населения на стабильность 
и безопасность. Задачи – дать определение СЭС; понять механизмы и осо-
бенности работы в ней; наметить круг участников и алгоритм работы 
для поиска и налаживания новых форм сотрудничества. Актуальность ис-
следования продиктована меняющимися условиями жизни в пандемийное 
время, выдвинувшими на передний план стремление людей ощущать свою 
значимость и принадлежность к Целому. Тренд на переход к экосистемам 
становится доминирующим в современном мире в связи с все большим вне-
дрением в повседневную жизнь инструментов искусственного интеллекта. 
Результаты исследования показывают, что цифровые экосистемы и орга-
низация высокотехнологичных программ могут существенно улучшить ра-
боту по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся, улучшению 
экологической ситуации, борьбе с эпидемиями, экстренному реагированию 
на катаклизмы и т.д. Представляется важным дальнейшее изучения рабо-
ты экосистем для модернизации социально значимых процессов. 

Ключевые слова: социальная экосистема, пандемия, социальная дея-
тельность, инновации, устойчивое развитие, комплексные решения, скоор-
динированные действия, высокотехнологичные системы, социальные услу-
ги, цифровые сервисы.
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Введение. COVID-19 трансформировал торгово-экономическую, биз-
нес, социокультурную среду, приведя к разрыву социальных, межгосудар-
ственных, технологических, производственных и иных связей. Все это, 
безусловно, влияет на многие стороны жизни людей, в том числе на социо-
культурную, потребительскую и деловую активность. Специалисты говорят 
о снижении общего интеллектуального и культурного уровня в связи с за-
крытием культурных площадок, переходом на онлайн обучение, изменени-
ем потребительских привычек из-за правил ограничения и внедрения новых 
технологий.

Кризисная ситуация показала важность скоординированных действий 
и системного подхода в борьбе с глобальными вызовами, стоящими перед 
обществом. Государственным институтам, бизнесу и общественным орга-
низациям важно было скооперировать усилия для совместного преодоления 
последствий вируса, ведь впервые за долгое время возникла проблема, тре-
бующая участия и консолидированных усилий многих заинтересованных 
сторон для принятия решений, от которых, в буквальном смысле, зависят 
перспективы дальнейшего достойного выживания человечества. В ситуа-
ции вынужденного локдауна и ограничений на взаимодействие, были акти-
визированы инновационные цифровые инструменты по оказанию срочной 
помощи нуждающимся, не только по медицинской, но и социальной линии. 
В результате, между различными заинтересованными сторонами возникли 
новые отношения на базе современных экосистем, опосредованные ситуа-
цией кризиса.

В рамках предлагаемого исследования мы попытаемся сфокусировать 
внимание на социальных экосистемах, которые доказали свою эффектив-
ность в период пандемии. Тренд на переход к экосистемам становится до-
минирующим в современном мире в связи с все большим внедрением в по-
вседневную жизнь инструментов искусственного интеллекта, а социальные 
экосистемы приобретают все большую популярность, расширяя поле дея-
тельности по всему миру из-за ограничений, связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

Принцип работы современной социальной экосистемы. Экономист 
и социолог Кеннет Боулдинг, описывая особенности работы современной 
социальной экосистемы определил ее как, включающую в себя физические 
и ментальные характеристики ее членов, знания и представления о мире, их 
характер и поведение, творения и взаимоотношения, а также формы органи-
зации, находящиеся в процессе постоянных изменений [5].

В новой парадигме их рассматривают как эволюционирующие ком-
плексные социальные образования, ориентированные на человека, его 
жизнь, работу, досуг и обучение. То есть открытые технологии использу-
ются в рамках цифровой системы для содействия развитию социальных на-
выков и участию граждан и заинтересованных институтов в решении обще-
ственно значимых проблем [6].
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Работа современных социальных экосистем в период пандемии

Российские ученые рассматривают понятие в широком смысле, как 
«комплекс агентов, организаций, связанных общностью местоположения, 
функциональными взаимоотношениями и участием в создании единых со-
циально-экономических ценностей»; как организационную структуру, фор-
мирующую «каркас» социально-экономической экосистемы и состоящую 
из бизнес-единиц, некоммерческих организаций; инфраструктуру, обеспе-
чивающую «связность внутреннего пространства» экосистемы; коммуника-
ционную систему, обеспечивающую связь между элементами экосистемы; 
и инновационную компоненту, делающую возможным создание новых благ, 
что играет важную роль в устойчивом развитии экономики [1]. 

Под социальными экосистемами (СЭС) мы понимаем современные вы-
сокотехнологичные общественные системы связи на базе многосторонних 
интегрированных платформ, где заинтересованные стороны, объединенные 
общественно значимой целью, контекстом или социальной повесткой со-
вместно реализуют гуманитарные проекты, содействуя тем самым устой-
чивому развитию общества. СЭС можно определить, как специально раз-
работанную инновационную социальную структуру, поддерживающуюся 
благодаря усилиям социальных партнеров, неравнодушных к проблемам 
социума и государства. По сути, это многоуровневый и многозадачный циф-
ровой инструмент решения широкого круга проблем, нацеленный на пре-
одоление социальных разрывов и установление стабильности в обществе, 
что особенно актуализировалось в период пандемии.

Главное отличие СЭС от экосистемы услуг, бизнес или предпринима-
тельской экосистемы состоит в том, что деятельность на базе социальной 
экосистемы не направлена на привлечение клиентов и извлечение финан-
совой прибыли. СЭС объединяют усилия людей для решения социальных 
проблем, тем самым создавая и популяризируя общечеловеческие ценно-
сти, такие как альтруизм, забота, ответственность. Работа СЭС нацелена 
на снижение рисков социальной напряженности, достижение социальной 
стабильности, устойчивости и гармонизации общества. Иными словами, 
социальные экосистемы превращают материальные блага и ценности в гу-
манистические, символические.

Миссия СЭС – содействие созданию ответственного общества, укре-
пление гражданской социальной ответственности с использованием совре-
менных технических средств и достижение устойчивого развития. Сегодня 
успешное осуществление стратегического сотрудничества зависит от пере-
довых компьютерных систем, технологий облачных вычислений, защищен-
ных социальных сетей, интерактивных каналов коммуникации, а также 
прочной структуры коммуникации. Существуют определенные типы серви-
сов социальных экосистем:

• сервисы для упрощения доступа к услугам в социальной сфере (поиск 
решений, планирование и информация о мерах поддержки); 
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• сервисы для упрощения доступа поставщиков услуг в социальной 
сфере к государственным и частным финансовым ресурсам;

• сервисы для вовлечения населения в осуществление социального про-
екта в своем регионе;

• инфраструктурные сервисы для поставщиков социальных услуг;
• сервисы информационной поддержки социально-ориентированных 

инициатив (тиражирование, масштабирование).
Образно говоря, с технической точки зрения работа СЭС выглядит 

так – система видит и производит категоризацию типичных проблем, ана-
лиз данных, проведенный искусственным интеллектом, определяет степень 
сложности задачи, вычисляет конкретные потребности целевой аудитории, 
предлагает наиболее экономичный способ воздействия на ситуацию соглас-
но имеющимся параметрам и ресурсам, оценивает целесообразность под-
ключения определенных групп участников, необходимых для реализации 
целей конкретного проекта и подсказывает наиболее эффективный алго-
ритм работы или дает рекомендации по разрешению проблемы, а также вы-
бирает наиболее оптимальный и эффективный маршрут действий. 

Приблизительный алгоритм работы СЭС при реализации социальных 
проектов может быть следующим: 

– сбор и обработка данных по определению нужд и потребностей целе-
вой аудитории;

– определение ключевых акторов, идеологов, разработчиков и непо-
средственных участников реализации социально значимого проекта (НКО, 
государственные институты, частные лица, партнеры, благотворительные 
фонды и т.д.);

– поиск ресурсной базы и доноров;
– коммуникации, обмен информацией, налаживание взаимодействия 

с заинтересованными участниками;
– выработка совместных решений, стратегии и тактики, а также плана 

работы;
– при необходимости подключение дополнительных акторов в лице во-

лонтеров;
– анализ эффективности проекта, мониторинг качества проведенной 

работы ключевыми ответственными исполнителями;
– обмен опытом экспертизой, полученными данными;
– увеличение охвата целевой аудитории за счет использования высвобо-

дившихся ресурсов;
– подключение механизмов популяризации социально значимой дея-

тельности и дальнейшее тиражирование успешных проектов путем распро-
странения информации (истории успеха);

– увеличение репутационного капитала команды участников реализа-
ции проекта на базе СЭС.

Меньшиков П.В., Агрба А.А.
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Участники социальной экосистемы. На базе цифровых платформ 
происходит обмен информацией и взаимодействие с партнерами (НКО, биз-
несом, частными инвесторами, правительственными структурами и т.д.), 
которые предоставляют необходимые ресурсы в виде финансовой помощи, 
оборудования, логистических решений, интеллектуальной, информаци-
онной и иной поддержки, при помощи которых участники системы могут 
оказывать социально значимую помощь населению быстро и качественно, 
следуя предложенному системой алгоритму действий. 

Благодаря подключению к системе большего количества участников и за-
интересованных сторон в лице доноров, благополучателей, консультантов, 
фандрайзеров, партнеров и т.д., она позволяет находить множество путей 
решения проблем, дает возможность для вариативности и творчества. Бу-
дучи подключенными к единой платформе, партнеры по цепочке обмени-
ваются информацией, удовлетворяют требования друг друга и тем самым 
могут уменьшить последствия сбоев. Общая значимость создаваемого про-
дукта (реализуемого проекта) зависит от готовности партнеров брать на себя 
обязательства и от того, насколько согласованы цели и задачи, слажены их 
действия, скоординированы решения. Ну и конечно главное условие сотруд-
ничества в подобном сетевом формате – доверие. Оно – основа коллабора-
тивного взаимодействия, направленного на достижение положительного 
взаимовыгодного результата для всех участников. Доверие – это этическая 
направляющая экосистемы, ее, пожалуй, главная ценность. Данный формат 
сплачивает, сближает участников, деформализуя общение, и чем больше 
удачных совместных проектов, тем выше уровень доверия между партнера-
ми, доверия основанного на гуманистических идеях о взаимопомощи и че-
ловеколюбии, на эмоциональной взаимосвязи и мотивации к осуществле-
нию общего дела. 

Таким образом, работа социальных экосистем осуществляется как 
бы на трех уровнях, когнитивном, оценочном и исполнительном. Первые 
два – невидимая часть айсберга, которая скрыта от внимания социума, 
но она очень важна и объемна по значению и содержанию, а последний уро-
вень – это видимая, осязаемая часть социальной деятельности. Подобная 
сложная многослойность, многоуровневость позволяет системе оставаться 
тем не менее довольно гибкой и динамичной. Учитывая это, экосистемы 
могут достраиваться, меняться, трансформироваться, масштабироваться 
и этим увеличивать свою эффективность, действенность.

Значительную роль в инновационной экосистеме могут играть государ-
ственные институты, создавая в экосистеме необходимую среду, в которой 
генерируемые идеи, знания и ценности найдут более короткие и эффектив-
ные пути решения. Государство (в лице отдельных его ведомств или ин-
ститутов) может играть роль дирижера (the orchestrator) объединяющего 
участников с разрозненными активами и компетенциями, и используя воз-

Работа современных социальных экосистем в период пандемии
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можности каждого актора, направлять усилия, устанавливать надлежащие 
нормы и стратегии для достижения целей, находить практические решения 
и контролировать непосредственно качество реализации проекта. 

СЭС дают возможность для консолидации усилий по формированию 
в современных реалиях здоровой социальной среды и более устойчивого 
общества вне зависимости от времени и места. Так, в период пандемии, 
совместная работа на базе онлайн платформ дала регионам возможность 
полноценно подключиться к федеральной повестке. Теперь региональным 
представителям не нужно ждать поездки в столицу, чтобы пообщаться с до-
норами, наладить связи с партнерами и обменяться опытом с коллегами. 
Цифровые площадки помогают сэкономить время и деньги на проведении 
деловых мероприятий и направить высвободившиеся средства на решение 
социальных задач. 

Рекомендуемые стратегические действия для устойчивого развития 
в рамках СЭС:

• поддержание гибкости и мобильности действий в системе с учетом 
реалий; 

• увеличение инвестиций в технологии;
• усиление государственного регулирования для повышения эффектив-

ности экосистем в интересах общества;
• развитие культуры сотрудничества в системе и установление более 

тесных контактов с госструктурами, партнерами, инвесторами для больше-
го доверия и стабильности.

Конечная цель СЭС – устойчивое развитие, предполагающее «спо-
собность динамической системы противостоять значительным вызовам, 
угрожающим ее стабильности, жизнеспособности или развитию, или вос-
станавливаться после них» [8]. Устойчивость является способом оценки 
и понимания эффективности системы реагирования на стихийные бедствия, 
катастрофы, кризис и т.д. Факторы устойчивости могут находиться в раз-
личных системах, масштабах социальной организации и уровнях управ-
ления. Государство в полной мере осознает, что социальное благополучие 
граждан является ключевым фактором устойчивого и динамичного разви-
тия и выработку шагов к устойчивости в период пандемии COVID-19 мож-
но рассматривать как многоуровневую задачу, характеризующуюся взаимо-
действием между государством, бизнесом, гражданским обществом, НПО 
и иными институтами. В рамках работы экосистемы идет постоянный об-
мен информацией и знаниями, подсчитывается статистика, ведется анализ 
эффективности предпринимаемых шагов, то есть происходит беспрерыв-
ный контроль деятельности, что важно во время любого крупного кризи-
са, а включение инновационных инструментов (например, искусственного 
интеллекта, робототехники или других цифровых инструментов) помогает 
быстрее идентифицировать и интерпретировать информацию и предостав-
лять необходимые решения. 
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Таким образом, эффективность социальных экосистем зависит от сла-
женной, скоординированной работы трех секторов: государственного, ком-
мерческого и общественного. Внутри системы участники объединены 
общими ценностями, базирующимися на оказании благотворительной по-
мощи – это главное условие, они создают свой собственный уникальный 
формат взаимодействия, основанный на доверии и лояльности. 

Следуя собственной дедукции воображения, мы попробовали для на-
глядности представить визуальный образ СЭС следующим рисунком: 

 Итак, работу СЭС можно изобразить в виде ветряной мельницы где ос-
нова – это доверие, башня – это информация, лопасти мельницы:

1) государство (гос. институты, муниципалитеты, законы);
2) бизнес (инициативы КСО, соц. инвестирование, социальное пред-

принимательство, корпоративное волонтерство);
3) общество (волонтеры, общественные объединения);
4) общественные организации (НКО, благотворительные фонды). 

В центре ядра лопастей – общее благо! 
В движение эти лопасти приводит: энергия капитала (бизнес) + энергия 

доброй воли (общество) + энергия ответственности (государство). В един-
стве сцепления этих энергий, в работе больших и малых акторов, их слажен-
ной работы, основанной на доверии и взаимопонимании, лопасти прихо-
дят в движение, а значит работа спорится быстро и эффективно. Сложение 
энергий, смыслов, идей дают возможность создавать смыслы и ценности, 
приносящие общее благо. 

Новые возможности осуществления социальной деятельности. 
Цифровые платформы позволяют создавать ориентированные на нужды 
целевой аудитории программы социальной ответственности, которые бо-
лее ощутимы за счет персонализированного распределения помощи. Эта 
помощь также конкретна и актуальна, так как осуществляется на основе 
четкой социо-когнитивной интерпретации данных о потребностях граждан. 
Для решения таких глобальных проблем, как финансовый кризис, измене-
ние климата или пандемия, по-видимому, требуется расширенный цифро-
вым форматом коллективный интеллект, который предложит согласованное 
решение проблем, в том числе с помощью платформ краудсорсинга и когни-
тивного картирования на основе анализа и визуализации данных в реальном 
времени. Комплексный подход благодаря внедрению системы искусствен-
ного интеллекта, который в данном случае должен стоять на страже защи-
ты общественных интересов, позволяет минимизировать затраты (матери-
ально-технические, финансовые, человеческие) на согласование действий. 
И, за счет сокращения временных и дополнительных финансовых издер-
жек, высвободившиеся ресурсы направляются непосредственно на реализа-
цию самого проекта, то есть осуществляется более грамотная, эффективная 
и точная маршрутизация ресурсов.

Работа современных социальных экосистем в период пандемии
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Рассмотрим инновационную социальную деятельность на базе экоси-
стем двух крупнейших конкурирующих российских операторов связи «Ро-
стелеком» и «МТС». «Ростелеком» занимается расширением рынка циф-
ровых услуг для домохозяйств, социальных, государственных и частных 
организаций, разработкой Единой биометрической системы, облачной ус-
луги «Видеосервер», геоинформационной системы Архангельской области, 
единой корпоративной сети передачи данных АО «Почта России», осущест-
вляются подключения к сети Интернет учреждений здравоохранения и дру-
гих социально-значимых объектов. Вместе с компанией Nokia и Фондом 
«Сколково», компания запустила первую в России открытую опытную зону 
сети нового поколения 5G, а также совместно с компанией «Яндекс» беспи-
лотного транспорта на сети 5G [2]. Компания поддерживает национальную 
программу «Цифровая экономика», предоставляет сервисы для систем об-
разования, занимается устранением цифрового неравенства в России. Та-
ким образом, «Ростелеком» сегодня является цифровым партнером для на-
селения, бизнеса и государства, интегрированным провайдером широкого 
спектра продуктов и услуг на основе использования технологии 5G. 

Компания «МТС» сосредоточилась на предоставлении бесконтактных 
финансовых услуг (виртуальная карта, кошелек МТС-банка, сервисы он-
лайн оплаты); услуг по продаже билетов в театры, музеи, выставки; услуг 
для малого бизнеса и маркетинговых услугах на основе Big Data. «МТС» 
разрабатывает инновационные направления в областях здравоохранения, 
образования, киберспорта, «Умного города», «Умного дома», промышлен-
ности, ЖКХ, энергетики, искусственного интеллекта, облачных вычис-
лений, стартапов, координации вертикальных IoT-решений по индустри-
альному интернету в сельском хозяйстве, транспорте. Стратегия развития 
компании на 2020-2022 гг. Customer Lifetime Value 2.0 разработана по трем 
приоритетным направлениям: в отношении клиента (Customer) – предостав-
ление широкого спектра цифровых сервисов; в отношении времени жизни 
(Lifetime) – длительность пользования цифровыми услугами компании, 
ответственно относящейся к экологии и окружающей среде; в отношении 
ценности (Value) – максимизация всего портфеля услуг для клиентов ком-
пании. Символ «2.0» означает переход от деятельности на одном телеком-
муникационном рынке (условно «1.0») к функции цифрового провайдера 
услуг на разноплановых рынках и предложению разнообразных продуктов. 

Таким образом, занимаясь инновационными бизнес-проектами на базе 
цифровых платформ, в то же время обе компании активно вовлечены в реа-
лизацию социально-значимых проектов, улучшают жизнь граждан и содей-
ствуют устойчивому развитию общества.

Пандемия принесла много сложностей как бизнес-структурам, так и го-
сударственным и некоммерческим предприятиям, всему обществу в целом. 
Но также она открыла компаниям массу возможностей проявить себя с точ-
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ки зрения социальной ответственности и таким образом повысить доверие 
общественности, приумножив свой репутационный капитал. Так, Сбер-
Банк, активно работая над созданием экосистемы в области социально на-
правленных инициатив во время пандемии сделал акцент на запуске интер-
нет-сервиса, где любой желающий мог получить бесплатную медицинскую 
консультацию. Эта инициатива, которую компания запустила совместно 
с сервисом DocDoc, оказалась очень успешной. 

Помимо этого, банк вместе с онлайн-кинотеатром Okko реализовали 
проект «Искусство онлайн», где бесплатно можно было посетить вирту-
альную выставку в Третьяковской галерее или, оставаясь дома, посмотреть 
балетный спектакль Мариинского театра. На сайте Оkko в разделе «Наука 
и образование» также был открыт бесплатный доступ к материалам Вирту-
альной школы СберБанка. Совместно с сервисом «Деловая среда» СберБанк 
публиковал полезные материалы для бизнес-структур о переводе сотруд-
ников на дистанционную работу, предоставлял бесплатный доступ к курсу 
«120 секунд. Секретный опыт миллионеров», а также давал возможностью 
зарегистрировать бизнес и завести счет в режиме онлайн.

На базе платформ система помогает мобилизовать усилия для бес-
корыстного сотворчества и гармонизации личных интересов с интере-
сами общества. К примеру, Mail.ru Group в рамках программы развития 
социальных проектов в России предоставляет бесплатную облачную 
ИТ-инфраструктуру, разрабатывает технологии и предлагает их неком-
мерческим и общественным организациям. В январе 2019 года был за-
пущен проект CharityTask, в котором сотрудники компании предложили 
свои компетенции для решения задач в интересах некоммерческих орга-
низаций, помогая им в разработке ИТ-решений для повышения эффек-
тивности и формирования стратегии продвижения проектов. Компания 
также активно занимается развитием ИТ-образования и предоставляет 
студентам возможность получить специализацию в области информаци-
онных технологий. Миссию компании руководство видит в содействии 
улучшению жизни и благосостояния людей, делая технологии простыми 
и доступными как можно большему количеству пользователей. Благода-
ря активному инвестированию в технологии, запуску сервисов по пре-
доставлению более легкого доступа к благотворительным учреждениям, 
инициативам по расширению образовательных возможностей для всех, 
кто хочет улучшить свой опыт в цифровом мире, а также сотрудничеству 
с благотворительными организациями, компания использует цифровые 
платформы, чтобы сделать мир открытым, устойчивым и доступным.

Таким образом, СЭС используются в качестве открытой полезной пло-
щадки диалога, интеграции, производства знаний и генерирования ресур-
сов для совместного проектирования и создания инновационных решений 
по реализации социальных инициатив [3; 4; 7].

Работа современных социальных экосистем в период пандемии
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Исходя из приведенных примеров, нам представляется уместной трак-
товка СЭС как генератора социальных ценностей на современном этапе 
развития постиндустриального общества. С чисто практической точки зре-
ния СЭС помогают:

– своевременно определить и эффективно купировать проблемы на ме-
стах;

– сократить дистанцию между всеми участниками, сделав общение бо-
лее открытым и свободным от иерархических и иных формальностей;

– минимизировать количество затраченного на реализацию проекта 
времени и ресурсов, в том числе материальных, что немаловажно в усло-
виях кризиса;

– привлечь к выполнению задач необходимый экспертно-интеллекту-
альный, донорский и технический исполнительский состав, объединив их 
в социальные партнерства вокруг общей общественно значимой идеи.

Заключение. Результаты исследования показывают, что для эволюци-
онного скачка в использовании экосистем важна не только коммерческая 
составляющая, но и гуманитарная, а именно, поиск способов улучшения 
адресной социальной помощи нуждающимся, организация высокотехноло-
гичных программ по улучшению экологической ситуации, борьба с эпиде-
миями, экстренное реагирование на катаклизмы, – все эти вопросы можно 
комплексно и своевременно решать на базе цифровых экосистем. Большим 
преимуществом СЭС является ее транспарентность и способность оказы-
вать быструю эффективную адресную помощь для предотвращения воз-
можной эскалации в ситуациях кризиса, так как этот инновационный ин-
струмент может купировать социальные проблемы, предвидя возможные 
риски, обрабатывая и анализируя большие объемы информации на ранних 
стадиях. Система позволяет не ждать, когда проблема возникнет, а подска-
зать варианты ее решения в ответ на неблагоприятный социально-эконо-
мический и политический контекст, обеспечив адекватное реагирование 
на проблемы общества и нужды населения неохваченные вниманием тра-
диционных институтов. Можно сказать, что в современных реалиях запрос 
на социальные экосистемы как никогда высок, и он продиктован изменив-
шимися условиями самой жизни. 

Как видно из проведенного в статье ситуационного анализа на примере 
работы российских компаний в период пандемии, в отличие от традицион-
ных форм, социальная деятельность на базе экосистем позволяет:

• оказывать адресную помощь большему количеству людей;
• делать помощь быстрой и более качественной;
• купировать социальные проблемы на ранней стадии и даже предви-

деть некоторые возможные их последствия, благодаря развитой системе 
коммуникаций и большому объему анализируемой информации;

• использовать меньшее количество финансовых и человеческих ресурсов;
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• благодаря открытости и транспарентности данных внутри экосисте-
мы, осуществлять более качественный контроль за эффективностью дея-
тельности всех участников;

• привлекать внимание большего количества людей к актуальным со-
циальным проблемам общества.

Стоит отметить, что тенденция к консолидации сил, ресурсов, мощно-
стей проявилась еще до кризиса, но пандемия обозначила предпосылки, до-
казывающие, что в будущем она будет только усиливаться. Экосистемы мо-
гут послужить серьезным подспорьем в новой посткризисной реальности, 
поскольку платформы, объединяющие различных акторов, быстрее адапти-
руются к внешним вызовам. 

Учитывая обстановку, связанную с продолжающимся распространением 
пандемии, можно прогнозировать увеличение числа платформ социальной 
направленности, на которых компании, государственные органы, институ-
ты гражданского общества, волонтеры, филантропы, местные сообщества 
и инициативные группы смогут находить друг друга для партнерского со-
трудничества, обмена опытом и актуальной информацией, а также для при-
нятия необходимых мер, направленных на устойчивое развитие общества. 
Подобные модели будут полезны в борьбе с последствиями COVID-19. 
Уже сейчас очевиден запрос на данную форму взаимодействия, что долж-
но позитивно сказаться на результатах социальной деятельности. В долго-
срочной перспективе ожидаются новые структурные трансформации, так 
как обмен информацией и обработка данных будет происходить еще более 
ускоренными темпами, а значит, время и способы реагирования и доставки 
социальной помощи нуждающимся также будут изменяться.
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THE WORK OF MODERN SOCIAL  
ECOSYSTEMS IN TIMES OF PANDEMIC

The problem raised in the study deals with the implementation of social ac-
tivities based on digital ecosystems during the pandemic. The critical situation 
caused by the COVID-19 outbreak revealed the problems of internal social con-
tradictions, showed the importance of coordinated actions and a systematic ap-
proach in the fight against global challenges facing society. The purpose of the 
study is to identify the principles of the social ecosystem (SES) as a key factor for 
sustainable development. SES has performed as a decent response to the demand 
of the population for stability and security. Our tasks is to define the principles 
of its functioning; to understand the mechanisms and features of it; to outline the 
circle of actors and the algorithm of work in search of new forms of cooperation. 
The relevance of the study is guided by the changing living conditions in the pan-
demic time, which brought to the fore the desire of people to feel their significance 
and belonging to the Union. The trend towards the transition to ecosystems is 
becoming dominant in the modern world due to the increasing introduction of 
artificial intelligence tools into everyday life. The results of the study show that 
digital ecosystems and the organization of high-tech programs can significantly 
improve the providing targeted social assistance to those in need, improving the 
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environmental situation, combating epidemics, emergency response to disasters, 
etc. Further study of ecosystems tools and opportunities seems to be relevant for 
the modernization of socially significant activities.

Key words: social ecosystem, pandemic, social activity, innovation, sustain-
able development, integrated solutions, coordinated actions, high-tech systems, 
social services, digital services.
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