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шестоящие органы и т.д. Собрание по ходу принимает решение об ограни-
чении списка, а затем утверждает его. Количество предложенных кандида-
тур может быть больше, чем состав выборного органа.  

 3. Подготовка бюллетеня для голосования (с вынесением при необходи-
мости дополнительных сведений: должность кандидата, год рождения, пар-
тийность, стаж работы и другие данные).  

 4. Голосование. Каждый голосующий в бюллетене обводит кружками 
номера (или ставит знак плюс к номеру) тех лиц, за которых он отдает свой 
голос. Как видим, здесь отсутствует процедура вычеркивания. Если голосо-
вание открытое - ставится еще роспись голосующего.  

5. Подсчет счетной комиссией числа голосов по кандидатурам. Возмож-
ны варианты (допустим, n - число выборных мест, m число кандидатур в 
бюллетене с учетом пункта 1):  

а) m > n, из списка m выбираются те лица, которые имеют максималь-
ные количества голосов max Xi (.  

Если i = n и Xi = Xi+j (j = 1, m - 1), то собрание решает или расширить 
состав выборного органа или провести усеченный выбор из числа лиц, 
имеющих одинаковые Xi по аналогичной схеме;  

б) m < n повтор выборов с пункта 2;  
в) m = n выбор руководящего звена.  
6. Из списка m по максимуму голосов выбирается состав руководящего 

звена. В случае, когда кандидаты в руководители имеют одинаковые голо-
са, то они сами решают проблему, проводя выборы следующим образом: 
каждый на специальном бланке заполняет по каждой должности фамилию, 
имя и отчество выбранной кандидатуры из списка m = n. Путем подсчета 
этих голосов затем оглашаются конечные результаты выборов.  
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ГЛАВА VI.2. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ МОТИВАЦИИ  

  
На примере распределения зарплаты должностных категорий США рас-

смотрим общую модель оптимизации финансовой мотивации. В США име-
ется 18 должностных категорий госслужащих. Они разбиты на 4 группы: 

 I - низшая категория персонала госслужащщих (категории 1-4),  
II - исполнительный персонал высшей квалификации (категории 5-8),  
III - средний руководящий персонал (категории 9-14),  
IV - высший руководящий состав госучреждения (категории 15-18). 
На рисунках 6.10, 6.11 и в соответствующей таблице представлены 

диаграммы распределения зарплаты по группам должностных категорий 
госслужащих (с учетом количества персонала управления в %) США. 

 

 
   

Рис. 6.10. Группы должностных категорий США, разбитых по количеству 
персонала управления в % , а также распределение их зарплаты в US$ в год 

 
Из диаграммы видно, что наибольшая по величине зарплата у самой ма-

лочисленной IV-ой группы (75000 US$ в год), 2.35% от общего числа гос-
служащих. У самой многочисленной III-ей группы (46.6%) зарплата дости-
гает 35000 US$ в год. Нормированная траектория зарплаты по группам дол-
жностных категорий отражает определенную закономерность. По форме 
траектория зарплаты приближается к кривой, определяемой функцией оп-
тимального управления. Таким образом, по форме кривой можно судить 
также и об оптимизации финансовой мотивации. С помощью оптимизиро-
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ванной траектории зарплаты можно эффективно  спроектировать структуру 
групп должностных категорий, определить количества персонала управле-
ния в % в каждой из них и обоснованно сконструировать стратегию ме-
неджмента технологии финансовой мотивации. 

 
ЗАРПЛАТА ДОЛЖНОСТНЫХ КАТЕГОРИЙ США (18 категорий) 

Количество  персонала  управления  в  %

I
21,1%

II
31,1%

III
46,6%

IV
2,4%

US$  в  год х 1000

I
9,9

II
16

III
35

IV
75

 
КОЛИЧЕСТВО СЛУЖАЩИХ И ЗАРПЛАТА ДОЛЖНОСТНЫХ КАТЕГОРИЙ США 

 

Должностные 
категории US$ в год Количество персонала 

управления в % 
I 9900 21.1% 

II 16000 31.1% 

III 35000 46.6% 

IV 74800 2.35% 
 

 
Рис. 6.11. Нормированная траектория зарплаты по группам  

должностных категорий США 
 

Следует отметить, что программа финансовой мотивации фирмы, корпо-
рации, или системы госслужбы должна исходить из общей стратегии ме-
неджмента распределения  занятого трудом населения страны по доходам. 
Из результатов сравнительного анализа распределения населения США и 
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России по доходным группам по графикам видно, что в России программа 
финансовой мотивации существенно отстает от США. Кривая распределе-
ния населения США (рис. 6.12) по доходным группам приближается к 
кривой нормального распределения, которая отражает оптимальную 
программу финансовой мотивации. 

 
Распределение населения США по доходным группам за 1989 год 

(По данным Statistical Abstract of the USA-1991) 
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Распредение населения России 
по доходным (за месяц) группам 

( м а р т - а п р е л ь   1992 г. )*
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Рис. 6.12. Кривые распределения населения США и России  

(* по данным обследования ВЦИОМ) по доходным группам 




