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Ежегодная конференция Высшей школы государственной политики  
Назарбаев университета  

   «ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ОТРАСЛЕВЫЕ РЕФОРМЫ ЕВРАЗИИ» 
 

Панельная сессия Астанинского хаба государственной службы 
«Влияние пандемии COVID-19 на государственное управление: 

извлеченные уроки и перспективы на будущее» 
 

 
Контекст. Пандемия коронавируса оказала сильное воздействие на мировую 

экономику, а именно на темпы промышленного производства, финансы, систему 
социальной защиты и здравоохранения. По сути она стала реальным стресс-тестом 
устойчивости и эффективности государственного управления многих стран.  

В сложившихся условиях правительства по всему миру реализовывали комплекс 
антикризисных мер, которые включали в себя финансовую поддержку уязвимых слоев 
населения, льготное кредитование МСБ, налоговые отсрочки, контроль цен и другие. 
Несомненно реализация вышеуказанных мер поддержки привела к росту нагрузки на 
государственный бюджет – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Тем самым 
наблюдается повышение участия государства в экономической и социальной сфере, что 
обращает вспять тенденцию сокращения роли государства, преобладавшую в последние 
десятилетия. Одновременно, растущее участие государства, безусловно, может привести 
к росту численности занятых в государственном секторе, что может иметь возможный 
эффект “бумеранга” для государственных финансов – в среднесрочной перспективе. Это, 
в свою очередь, может оказать свое влияние на долгосрочные перспективы развития 
стран и достижение целей, связанных с ЦУР.  

С учетом вышеизложенного, крайне важно, чтобы, несмотря на то, что страны будут 
продолжать уделять основное внимание вопросам здравоохранения и социальной 
защиты, а также оживлению своей экономики, направляя значительную часть ресурсов 
государственного бюджета на меры в области экономической и социальной политики, 
они также должны уделять значительную часть своего внимания повышению 
эффективности государственного управления и государственной службы. Это также 
должно оставаться приоритетным направлением для стран не только в достижении их 
целей, связанных с ЦУР, но и для укрепления потенциала государственного управления 
и государственной службы, чтобы справляться с новыми реалиями возникающими в 
пост-пандемийной эре. 

В целом пандемия коронавируса вынудила системы государственного управления 
стать более гибкими и отзывчивыми, адаптироваться к новым реалиям и решать 
неотложные задачи по поддержке экономики и общества своих стран. Это также 
ускорило цифровизацию государственного сектора, повысило уровень цифровой 
грамотности государственных служащих, внесло изменения в условия труда и т.д. Этот 
процесс трансформации, который все еще продолжается, добавляется к задаче, с 
которой уже сталкиваются правительства в связи с быстрыми технологическими 
изменениями и развитием автоматизации во многих областях экономической и 
социальной жизни или, в частности, из-за ухудшения состояния окружающей среды. 
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Способность государственного управления и государственной службы справляться 
с такими проблемами, несомненно, повлияло на относительную эффективность стран в 
реагировании на пандемию и в достижении целей, связанных с ЦУР, например, как 
бороться с растущей структурной безработицей и ростом неравенства из-за 
глобализации, и как предоставить возможности женщинам, меньшинствам, а также 
неквалифицированным и бедным людям.  

Таким образом, актуальность представляет анализ уроков, извлеченных из 
пандемии Covid-19, и определение критических областей, в которых необходимы 
вмешательства для улучшения системы государственного управления, чтобы она смогла 
справляться с возникающими проблемами в широком спектре областей политики.  

Астанинский хаб государственной службы в соответствии со своей миссией - 
способствовать глобальному обмену знаниями, опытом и передовой практикой, 
направленным на повышение эффективности ответных мер правительств - проводит 
панельную сессию на тему «Влияние пандемии Covid-19 на государственное 
управление: извлеченные уроки и перспективы на будущее» в рамках Ежегодной 
конференции Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета. 

Цели панельной сессии: 
• обсудить различные проблемы, с которыми системы государственного 

управления различных стран столкнулись во время пандемии;  
• проанализировать извлеченные уроки;  
• определить критические области, в которых необходимо улучшить систему 

государственного управления и государственной службы, чтобы они могли эффективно 
справляться с возникающей новой реальностью. 

Материалы панельной сессии будут использованы для разработки структуры и 
содержания книги, которую планируется опубликовать в 2022 году. Публикация является 
частью деятельности Хаба в области исследований и управления знаниями. 

Целевая аудитория. Представители правительств стран-участниц Хаба, 
профессиональных организаций и ассоциаций, ученые, представители университетов и 
институтов, а также международных организаций и другие заинтересованные практики 
из различных областей, связанных с предметом. 



 

3 
 

Ежегодная конференция Высшей школы государственной политики  
Назарбаев университета  

   «ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ОТРАСЛЕВЫЕ РЕФОРМЫ ЕВРАЗИИ» 
 

Панельная сессия Астанинского хаба государственной службы 
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Дата: Пятница, 15 октября 2021 г. 
Время: 15:45 – 17:10 (по времени г. Нур-Султан) 
Рабочий язык: Английский (будет предоставлен синхронный перевод на русский язык) 
Zoom: https://nu-edu-kz.zoom.us/j/96385421824 

Идентификатор конференции: 963 8542 1824 

 
Модератор: Панос Ливеракос, Консультант по управлению знаниями Астанинского 
хаба госслужбы  

15:35 – 15:45 Проверка устройств подключения к Панельной сессии 
  
 Открытие 

15:45 – 15:55 

Aлихан БАЙМЕНОВ, Председатель Управляющего комитета, Астанинский 
хаб государственной службы 
Колин НОКС, Заместитель декана по академическим вопросам, профессор, 
Высшая школа государственной политики, Назарбаев Университет 

  
 Основная сессия  

15:55 – 16:10 
Кристин ЛЕЙТНЕР, Старший советник, соучредитель Центра экономики и 
государственного управления 
Намечаем курс: Covid-19 как катализатор цифровой трансформации? 

16:10 – 16:25 

Рупиндер СИНГХ, Советник по экономической политике, бюджетной 
поддержке, помощи и международным отношениям 
Золотая троица в постпандемическом контексте: система 
правления, управление государственными финансами и 
государственное управление 

16:25 – 16:40 

Ерлан АБИЛ, Ректор, Академия государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан 
Профессионализация государственных служащих в условиях пандемии: 
извлеченные уроки 

16:40 – 16:55  

Адмир ШАХМАНОВИЧ, Эксперт в области реформы государственного 
управления 
Мир после пандемии: Устойчивость государственного управления или  
Мир после пандемии: реальность против иллюзий 

  
16:55 – 17:10 Вопросы и ответы, закрытие сессии 

 


