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Государственная служба каждый год становится эффективней, каждый 

раз усовершенствуется нововведениями. Она направлена на обеспечение 
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эффективного функционирования государства, а уровень ее развития прямо 

сказывается на темпах и результатах реформ во всех сферах государственной 

и общественной жизни. Многие страны берут опыт других стран, и вводят в 

свою систему службы для того, чтобы она становилась эффективнее. Как для 

народа, так и для самих государственных служащих. Поэтому данная тема 

является на сегодняшний день актуальной [1, с.34]. 

В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности и всякого 

рода тонкости в системе государственной службы в двух странах. Это Япония 

и Мексика.  

В каждой из этих двух стран есть свои проблемы, плюсы и минусы 

прохождения государственной гражданской службы. 

Например, в Японии существует система пожизненного найма, чего не 

скажешь о Мексике.  

Смысл пожизненного найма не в формальном правовом, юридическом 

его закреплении, а в реальном обеспечении заинтересованности работников 

трудиться в данной организации максимальное время и пожизненно связать с 

ней свою судьбу. Это, безусловно, является плюсом [6]. 

Что касается Мексики, то там немного с этим сложнее. На 

государственную службу могут привлекаться лица не постоянно, а лишь на 

определенное время или на выполнение конкретных работ. Что является 

проблемой, так как ущемляются возможности государственного служащего 

показать все, на что он способен. За счёт этого государственная служба менее 

эффективна, лица постоянно меняются и нет возможности трудиться в 

организации продолжительное время [5, с.109]. 

Далее рассмотрим систему оплаты труда и мотивацию государственных 

служащих.  

В Японии высокая результативность труда государственных служащих 

во многом обеспечивается созданием действенных систем их мотиваций и 

прежде всего оплаты труда. Размер заработной платы (оклада) определяется 
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двумя показателями: градацией (разрядом) соответствующей должности 

(квалификации) работника и ступенью, определяемой возрастом (стажем) 

сотрудника. В разрабатываемых типовых сетках по оплате труда госслужащих 

11 градаций и 32 ступени. Учет результатов работы государственного 

служащего осуществляется периодичностью (скоростью) перевода его из 

одной градации в другую [8, с.145]. 

Следующая, более высокая ступень по оплате труда присваивается через 

каждый год (максимум два) работы. Например, служащий по своей должности 

имеет 6-ю градацию, а по стажу работы – 21-ю ступень. Тогда его 

должностной оклад в месяц составит 410,2 тыс. иен. Через год он перешел на 

22-ю ступень. Должностной оклад увеличивается до 414,3 тыс. иен. Оплата 

труда государственных служащих, имеющих уровень градации выше 11-го, 

производится по другой сетке (это министры, заместители министров, 

начальники департаментов и их заместители некоторых министерств Японии).  

Для государственных служащих Японии, так же, как и для работников 

частного сектора, кроме оплаты труда предусмотрены выплаты некоторых 

видов пособий (семейное пособие, в том числе на детей; транспортное пособие 

или оплата стоимости бензина личного автомобиля; региональные пособия; 

пособия за особые условия труда) [7]. 

В Мексике закон о работниках государственной службы устанавливает, 

что размеры заработной платы на период действия срока государственного 

бюджета (6 лет) должны быть твердо определенными для тех или иных катего-

рий служащих. Для работников специальных служб введены особые надбавки, 

которые выплачиваются в зависимости от должностного положения 

служащего, ненормированности рабочего времени или исполнения 

возложенных на него «особых заданий». В отдельных случаях компетентным 

органам страны разрешается «с учетом экономических возможностей» 

государства периодически увеличивать заработную плату «за 
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продолжительную службу». Чиновники могут получать премии в размере 15-

, 45 или даже 180-дневной заработной платы [5, с.49]. 

Можно сделать вывод, что оплата и стимулирования труда в Японии не 

имеет особых проблем, каждый государственный служащий имеет 

возможность получать повышение, тем самым повышать заработную плату, 

также у них есть всякого рода пособия. 

А что касается Мексики, наиболее острой проблемой то, что 

государственным служащим хотят отменить медицинское страхование и в 

разы сократить расходы на содержание государственного аппарата. Также 

отменить все бонусы, которые получают государственные служащие. Якобы 

для того, чтобы провести в стране политику экономии. Но, это негативно 

отразится на стране, так как уже сокращается число чиновников [3].  

Как видно из вышеперечисленного, в каждой стране свои методы 

стимулирования и оплаты государственных служащих.  У каждой из этих двух 

стран есть свои плюсы и минусы работы государственных служащих. В 

Японии намного больше плюсов работы на государственной службе, чем в 

Мексике. Так как сейчас в Мексике стоит острая проблема сокращения числа 

чиновников по причинам, которые были перечислены выше. Эту проблему 

необходимо решать, так как это не приведет ни к чему хорошему. 

Подводя итог, могу сказать то, что необходимо брать опыт всех 

зарубежных стран, которые добились успеха в области государственной 

гражданской службы и внедрять это в свою систему. И тогда в каждой стране 

работа государственного аппарата будет иметь меньше проблем.  
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