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Государственная 
канцелярия – это 
центральное 
учреждение 
государственного 
управления. 
Подчиняется 
непосредственно 
премьер-
министру.
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Главная задача – развитие 
государственного управления, 

работающего на благо 
общества. 



Приоритеты правительства

Внедрение культуры инноваций в госуправлении путем
улучшения знаний сотрудников и обеспечения инновационной
экосистемы

• Результат: Созданы инновационные лаборатории, работают проектные группы
для реализации приоритетных государственных реформ, проведено обучение
по дизайну общественных услуг, эффективности процессов и т. д.

Реализация Плана реформы государственного управления,
включая централизацию функций и снижение
административного бремени

• Результат: Повысилась эффективность госуправления и исполнительного
потенциала, в том числе удовлетворенность общества госуправлением и
услугами, которые оно предоставляет

• Результат: Административное бремя на бизнес и граждан уменьшилось
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Количество работников по секторам
1 полугодие 2019 года

Источник: Центральное статистическое управление

все население

работники частного сектора

работники общественного сектора

работают в государственных 
бюджетных учреждениях

635 050 

289 922

1 913 000

....из них 61 288

работающие

924 972 

неработающие

988 028 
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Крупнейшие государственные бюджетные 
организации по количеству сотрудников (ТОП 5),  

1 полугодие 2019 года

Источник: Центральное статистическое управление

Государств
енная 
полиция

Служба гос. 
доходов

Национальная 
пожарно-
спасательная 
служба

Служба 
неотложной 
медицинской 
помощи

Государстве
нное 
агенство  
социальной 
помощи

6 315 2 899 3 664

3 203 2 851

Бóльшая часть 
работников 
государственных 
бюджетных 
организаций 
заботится о 
безопасности и 
социальной 
защите населения 
(для сравнения – во всх 
министерствах работают
3 254 работника) 

Выступающий
Заметки для презентации




Работники общественного сектора от общего количества 
работников, 2018 %
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Цели реформы: Эффективность 
государственного управления

Источник: Всемирный банк http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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Цели реформы: 
Доля граждан, которые считают, что работники 

государственного управления добросовестно выполняют свои 
обязанности
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Источник: Опрос удовлетворенности потребителей работой государственного управления, Государственная канцелярия
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Цели реформы: 
Доля граждан, которые утверждают, что услуги государственного 

управления улучшаются и упрощаются

Значение 
целевого 
показателя
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Источник: Опрос удовлетворенности потребителей работой государственного управления, Государственная канцелярия



План реформы государственного 
управления 2020 

Карта достижения более эффективного госуправления

 Удобные, доступные и основанные на потребностях услуги
 Улучшается удовлетворенность граждан обслуживанием: вежливая и 

понятная коммуникация, профессионализм и ответственность
 Улучшается репутация = работники мотивированы работать на благо 

общества
 Госуправление небольшое и эффективное
 Производительность и конкурентоспособность работников 

госуправления постоянно растет
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• Потенциальное замедление роста мировой экономики -
необходимость сокращения административных расходов

• Конкурентоспособность государственного управления:
 компетентные и эффективные руководители,

 способность привлекать высококвалифицированных сотрудников (содержательность
труда и привлекательная оплата),

 эффективные процессы, основанные на новых технологиях и искусственном
интеллекте.

• Эффективные общественные услуги, основанные на
потребностях общества с минимальным
административным бременем («нулевая бюрократия»)

• Способность реагировать на вызовы глобальной
электронизации (цифровые технологии, навыки и образ
мышления)

Обращение к вызовам  будущего

1
1
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Изменение образа мышления
Начальная стадия 

изменения 
регулирования -

изменение мышления 

Вызовы

• Недостаток внутренней коммуникации и сотрудничества
• Фокус на процессах, а не на пользователях
• Стремление избежать все возможные риски (рост нормативизма)

Что мы делаем? 

• Развитие знаний и навыков для перехода на ориентированность на
пользователя (3500 работников госсектора пройдут курсы дизайнерского
мышления и освоят концепцию бережливого производства (LEAN))

• Обучение проводится, основываясь на решении реальных проблем, в
межотраслевых проектных группах

• В отдельных министерствах созданы группы управления изменениями



Экономия
(инвестирова
ть меньше)

Продуктивность
(инвестировать с 
выгодой)

Эффективность 
(инвестировать 
разумно)

Люди 
(персонал)

Сокращение 
числа 
работников 
госсектора

Реформа системы  
оплаты труда в 
госсекторе

Управление 
деятельностью, 
ориентированное 
на результат

Профессиональны
е качества и 
навыки для 
современного  
государственного 
управления 

Процесс Регулярный 
пересмотр 
бюджетных 
расходов

Централизация 
функций 
поддержки 
(закупки, 
бухгалтерия и т.д.)

Проектные группы 
для решения 
главных 
правительственных 
задач 

Общественное 
благо

Движение к 
«нулевой 
бюрократии»

Улучшение качества 
общественных 
услуг, в т.ч. 
электронных услуг

Стратегическое 
информирование о 
приоритетах и 
реформе

План реформы государственного 
управления 2020 

1
3



Проекты для достижения целей 
реформы

Портал 
совместной 
разработки 

нормативных 
актов

Единая 
платформа для 
сайтов органов 

государственной 
власти 

(национальных и 
муниципальных)

Улучшение участия 
общества в 
принятии 

решений (в т.ч. в 
разработке 

нормативных 
актов) 

Обучение 
госслужащих для 
смены мышления 

и развития 
принципов   

ориентирован
ности 

на пользователя 

Обеспечение 
снижения 

административного 
бремени (создание 

#GovLabLatvia)



Создание 3 инновационных лабораторий 
#GovLabLatvia

Главная цель: способствовать поддержанию и повышению
качества госуправления Латвии

Задачи:
1. Определение конкретных подходов, а также инновационных методов

решения проблем регулирования, создание пилотных проектов по снижению
административного бремени;

2. Определение системы стратегического управления персоналом,
включающей в себя всеобъемлющие элементы индивидуальной,
организационной и общесистемной точек зрения;

3. Определение конкретных мер для продвижения основных ценностей и
этических принципов работников государственного сектора. В дальнейшем
Латвия будет опираться на них как на инструмент для укрепления репутации
и доверия государственному управлению.

Эта инициатива осуществляется при поддержке Европейской комиссии Европейской программы поддержки структурных реформ. 
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Работа лабораторий  #GovLabLatvia
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Прототип «Чиновник —
тень предпринимателя»
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Прототип «Чиновник —
тень предпринимателя»



«Нулевая бюрократия» : 
схема действия принципа 

Начнет действовать с 1 ноября 2019 года

Увеличение 
администрати
вного бремени

Уменьшение 
административного 

бремени

Проект

Дополнительный 
проект

«Нулевое» 
финансовое 
влияние на 
целевую группу

zero



Улучшение качества нормативно-
правовой базы, регулирующих 
предпринимательскую 
деятельность и деловую среду

Содействие введению 
ориентированного на 

пользователя подхода в 
госсекторе 

Способствовать тому, что 
нормативно-правовая база 
используется только тогда, когда все 
ненормативные варианты исчерпаны 

Улучшение процесса принятия 
участия в разработке нормативов

Неповышение
уровня административного 

бремени для предпринимателей, 
позднее – для общественных 

организаций, а в дальнейшем – для 
всех жителей.

«Нулевая бюрократия»: 
цели введения принципа 



Проект развития для 
ТОП – руководителей

Развитие 
профессиональных знаний  

и навыков

Стратегическое 
руководство

Дополнительное 
положительное влияние 

на развитие

2
1

Цель: Развитие знаний и навыков ТОП - руководителей по темам развития
общественных услуг, отвечающих потребностям жителей и предпринимателей
(главные аспекты: использование возможностей информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и потенциала частных партнерств,
сокращение административного бремени, улучшение доступности услуг,
повышение эффективности и прозрачности государственного управления.
Тема 2018 года - «Общественные услуги». Тема 2019 года – «Инновация в
государственном управлении».



Сравнение оплаты труда в частном 
секторе и в госсекторе : статус QUO и цель

22

Значение 
целевого 
показате
ля

Чем выше 
должность, тем 

оплата в госсекторе 
менее 

конкурентоспособна



Концепция реформы оплаты труда 
в госсекторе : главные задачи

23

1. Сбалансирована 
оплата различных 

ветвей власти

2. Оплата в 
госсекторе 

сравнима с оплатой 
в частном секторе

3. Улучшена 
эластичность

4. Обеспечена 
динамичность 
измененений 

оплаты 

5. Произведен 
пересмотр фондов 

оплаты 


	Реформа и инновации �государственного управления � Латвии
	Слайд номер 2
	Приоритеты правительства
	Количество работников по секторам� 1 полугодие 2019 года
	Крупнейшие государственные бюджетные организации по количеству сотрудников (ТОП 5),  �1 полугодие 2019 года
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Цели реформы: �Доля граждан, которые считают, что работники государственного управления добросовестно выполняют свои обязанности
	Цели реформы: � Доля граждан, которые утверждают, что услуги государственного управления улучшаются и упрощаются
	План реформы государственного управления 2020 
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Проекты для достижения целей реформы
	Создание 3 инновационных лабораторий �#GovLabLatvia
	Слайд номер 16
	Прототип «Чиновник — �тень предпринимателя»
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Проект развития для �ТОП – руководителей
	Сравнение оплаты труда в частном секторе и в госсекторе : статус QUO и цель�
	Концепция реформы оплаты труда в госсекторе : главные задачи

