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1. А ктуалы ю сть темы  диссертационной работы . В условиях 
р&звития рыночпой экономики важным считается уточнение тсоретических 
и практических вопросов оплаты труда в различных областях и сферах 
экономики, в том числе учреждениях банковской сферы. Лнализ 
экономической научной литературы показывает, что существующая 
дискуссия относительно проверки реализации разработанных вариантов 
решений по организации трудовой деятельности и его мотивации в условиях 
организации различных форм собствеш юсти проводится на основе 
соедипсние рабочсй силы со средствами производства, а такж е результатов 
производства товаров и услуг для общества. Поэтому, считаем приоритетным 
разработку таких форм и систем оплаты труда, которые, во-первых, 
способствовали бы использованию усилий каждого сотрудника для 
получения прибыли за счет выпуска требуемой конкурентоспособной 
продукции, производства работ, оказания услуг с минимальными затратами, 
и, во-вторых, создавались бы для сотрудника необходимые условия для 
полного использоваиия имеюшихся у него физичсских и умственных 
способностей, а также предоставления ему возможности для самореализации 
в процессе выполисния трудовой деятельпости и получения дохода в формс 
заработной платы.

Анализ оргапизации оплаты чруда в Реслублике Таджикистан 
показывает, что индивидуальная система оплаты труда в условиях найма в 
основном использовалась на начальной стадии становления банковской 
системы, когда состав сотрудников банка формировался на основс 
привлечения работников из других сфер и отраслей экономики. Важно 
заметить, что такая система имеет ряд недостатков и приводит к 
отрицательным явлениям отпосительно формироваиия неблагоприятного 
социалыю -психологического климата в трудовом коллективе и усложнения 
о'1ношений между сотрудниками банка. Важное место огводится переходу к 
оценке трудового вклада каждого сотрудника банка, на основе учета их 
сложиости, результативности, а также качества их труда, базирующиеся на



единых принципах их измерения в реальных условиях организации 
банковского дела.

В связи с этим, тема диссертационной работы, посвященная данной 
проблеме, является актуальной.

2. Степень обоснованностн научных положений, выводов и 
рекомендаций диссертанта обусловлена методически правильным 
использованием статистичсской информации, методов экономико- 
математического анализа и экономического моделирования, 
экономстрические методы, в том числе корреляционно-регрессионного 
анализ влияющих факторов, обобщением значительного числа литературных 
источников по вопросам формирования эффективной системы оплаты 'ф уда 
и мотивации сотрудников банковской сферы.

3. Достоверность и научная новизна диссертации заключается в 
обосновании теоретико-методологических основ формирования эффективной 
системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской сфсры. Автором 
раскрыты теоретико-методологические основы, проблемы и особенности 
развития банковской сферы в структуре иациональной экономики, выявлены 
основпые элементы и механизмы реализации системы оплаты труда 
сочрудников банковской сферы; уточнены методические подходы к 
формированию системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской 
сферы в условиях рынка.

В диссертации автором дана экономическая характеристика 
деятельпости банка и формирования политики оплаты труда в ГСБ 
Республики Таджикистан «Амонатбонк», изучена оценка сочрудниками 
системы трудовой мотивации в банках Республики Таджикистан, предложен 
механизм повыш ения мотивации труда сотрудииков банковских 
учреждений.

Кроме того, ав'гором осуществлена оптимизация системы оплаты труда 
соф удников банковских учреждений и соверш енствован социально- 
экономический механизм оплаты труда и мотивации сотрудников 
банковских учреждений Республики Таджикистан.

4. Содержание рабо! ы. Положительные стороны и недостатки.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заюиочения и 
приложения, списка литературы из 180 наименований и пять приложений. 
Работа излож ена на 180 страпицах маш инописно1'о текста, содержит 13 
рисунков и 48 таблиц.

Во введснии обосновапа актуальносгь темы, теоретическая и 
методическая база исследования, определсна научная новизна, практическая 
значимость диссертационной работы. Сформулированы положения 
относительно необходимости изучения тенденций и закономерностей 
формирования эффективной системы оплаты труда и мотивации сотрудииков 
банковской сферы (С. 3-9).



В первой главс «Теоретические основы формирования  
эффективной системы оплаты труда н мотивации сотрудников  
банковской сферы в условиих рыночной экономнки» (С. 10-64) уточнены 
теоретико-методологические основы исследования развития банковской 
сферы, выявлены её мссто и оиенена роль в структуре национальной 
экономики, раскрыты основные элементы и механизмы реализации системы 
оплаты труда сотрудников банковской сферы; уточнены методические 
подходы к формировапию системы оплаты труда и мотивации сотрудников 
банковской сферы в условиях рынка.

По мнению автора, формирование современной и эффективной 
банковской сферы обуславливается острой нсобходимостью преодоления 
отсгавания республики в углублении рыночных преобразований. Это ф сб у ет  
развитие тенденции усиления роли банковской сферы, как в масштабе 
охвата социально-экономических отношений, так и в целях адаптации 
банковских учреждений к условиям нового этапа становления новых 
организационных форм хозяйствования. При этом это должен 
соответствовать нормам и требованиям международных стандартов, а также 
способствует созданию благоприятных условий для формирования 
современной банковской инфраструктуры для оказания банковских услуг 
экономики и населения. (С. 10-12).

Автор справедливо отмечает, что за годы независимости 
Правительством наряду с созданием нормативио-правовых основ по 
укреилению принципов свободной конкуренции, внесены необходимые 
коррективы в проф ам м ы  модернизации О фаслей и сфер национальной 
экономики. Созданы необходимые условия для создания инфраструктурных 
элементов рынка, в частности финансово-кредитных институтов (НБТ, 
коммсрческие банки различиых форм собственности с сетыо филиалов, 
микрофинансовые организации). Важно замегить, что несмотря на 
длительный процесс формирования и развития институтов денежно- 
кредитной системы в этой области в республике, в последние годы получены 
положительные результаты (С. 15-17).

Автор считает, что в настоящее время банковский институт в 
экономике Таджикистана является сложной и многогранной системой и это 
связано с внедрением элементов инновационных технологий. Так, нанример, 
во многих зарубежных сф ан ах , приоритетом в банковской системе является 
их участие в операциях с ценными бумагами. Важно заметить, что в нашей 
стране такая деятельность в банках не осуществляется. Однако из-за 
невысокой капитализации по сравнению с банками развитых с ф а н , в стране 
наблюдастся стабильная концентрация капитала в частных банках - на них 
приходится более 60 %  вссх активов банковской сферы. С другой стороны, 
денежно-кредитная политика не в полной мере соответствует рыночным 
критериям и условиям достижения устойчивого развития экономики, так как 
государство не имеет возможности масштабного крсдитования производства, 
т.с. для вливания средств и поддсржки отечественных товаропроизводителей,



а также в повышении конкүрентоспособности субъектов экономики (С.23- 
25).

Следует согласиться с мнением автора с тем, что основным стимулом 
повышения производительности труда в нынешних условиях в Республике 
Таджикистан остается зарабогная плата, гак как она считается основным 
источником дохода для каждого работника и его семьи. Заработная плата в 
нынешних условиях рассматривается не как часть национального дохода, а 
как часть дохода работодателя, направленная на оплату труда работников в 
соответствие с условиями трудового контракта (С .27-28).

На основе изучения деятельности банковских учреждений 
Таджикистана и мирового опыта автором установлено, что оплата труда 
банковских сотрудников складывается из следующ их элементов (С. 41-44).

^  Основная зарнлата, начисленная исходя из сдельных расценок, 
тарифных ставок и должностных окладов.

^  Различные доплаты, надбавки и компенсации за 
дифференцированные условия труда и квалификацию сотрудника.

^  Вознаграждение за достигнутый результат, выилачиваемое из фонда 
оплаты труда организации.

^  Премия за основные результаты, выплачиваемая из ирибыли 
организации, ее размер может расти только с учетом роста прибыли.

^  М атериазьная помощь, выплачиваемая из фонда материачьного 
поощрения, формируемого за счет прибыли организации.

Автор отмечает, что следует выделигь два наиболее расиространенных 
иоказателя, используемых для оценки производительности труда -  объем 
доходов и объем прибыли на одного банковского сотрудника. Первый 
показатель, который является наиболее распроетраненным, показывает 
абсолюгную производительность одного работника, оставляя в стороне 
вопрос об относительной (по сравнению с издержками) производительности. 
I котом у  объем доходов на одного сотрудника должен сравниваться с другим 
показателем -  издержками на одного работника (С .57-58).

Во вгорой главе «Современное состояние снстемы оплаты труда и 
мотивации сотрудников банковских учреждений Республики  
Таджикистан» (с.65-106) дана әкономическая характеристика деятельности 
банка и политики оплаты труда в ГСБ Республики Таджикистан 
«Амонатбонк», изучена отношение сотрудников к существующей системы 
трудовой мотивации в банках Республики Таджикистан, предложен и 
обоснован механизм повышения мотивации труда сотрудников банковских 
учреждений.

Автор правильно считаст, что в настоящее время через филиальную 
сеть ГСБ РТ «Амонатбонк», состоящей из 509 центров обелуживания и 75 
филиазов, с общим количеством сотрудников около 3 тыеяч человек, 
обелуживает более 14 тыеяч организаций, 664 тыеячи пенсионеров органов 
социальной заш иты населения и правоохранительных органов, а также более 
1,2 млн. вкладчиков. Активы Амонатбанка на 31 декабря 2016 года 
увеличились на 16% и составили 2,9 млрд. сомони. Общий капигаз Банка на



отчетную дату составил 317 млн. сомони, что в сравнении с 2015 годом 
составляет прирост 27%. Иссмотря на влияние негативиых внешних 
факторов, Амонатбонк использовал все возможности в реализации 
стратсгического и антикризисного планов действий и добился 
положительных результатов в виде годовой балансовой прибыли в размере 
14 млн. сомони (С .65-67).

По мнению  автора, в качестве основных критериев оценки 
эффективности труда сотрудников банка, выполняющие стандартные операции 
необходимо использовать: рост прибыли; увеличенис объема предоставляемых 
банковских услуг и продуктов при учете выполнения заданий бизнес- 
показателей; улучшение качества обслуживаиия клиентов; рост 
производительности труда, удовлетвореиис потребительского спроса; экономия 
материальных ресурсов; сокращение непроизводительных заграт и прямых 
потерь в банковских учреждениях, расширение перечня оказываемых 
банковских услуг (С.79).

Важным нанравлением при проведении исслсдования является анализ 
сложивш ейся в банках системы мотивации сотрудников с целью оценки ее 
соответствия ожиданиям и потребностям персонала и нахождении резервов 
ее улучшения. Данная задача решается автором на основе устного опроса 
руководителей высшего звена коммерческих банков и ГСБ «Амонатбонк» 
Республики Таджикистан. Были опрошены 17 руководителей, 11 из которых 
относятся к 1 группе высшего уровня (руководители и заместители) и 6 
руководителей второго уровня (главные бухгалтера, начальиики управления, 
защ иты и безопасности). В результате опроса на основе метода сплошного 
массива получена уникальная информации о состояния трудовой мотивации 
сотрудииков, а опрос проводился в форме индивидуального 
интервьюирования. Обработка мнения руководителей позволило выявигь 
факторы, характеризую щ ие существующ ую систему трудовой мотивации. 
Первое место запимает потребность в материальном поощрение (17 чел.), а 
затем значенис потребности в уважении и признании (12 чел.) (С .82-88).

Особый интерес представляет разработанные автором целевых 
программ социалыю -психологической помощ и для усиления 
мотивационного механизма повыш ения эффективности труда сотрудников 
ГСБ «Амонатбонк» и других коммерческих банков Республики Таджикистан. 
Программа должна предусматривать достижение двух основных целей: 
организацию психологической помощи, и общ епсихологичсскую  помощь, 
необходимую всем сотрудникам, которые позволяют, учитывая 
специфические проблемы, повмсить эффективность труда сотрудников 
банка. Организация общей социально-психологической помощи 
производится среди служащих, менеджеров, специалистов, а также 
представителей различных групп сотрудников бапка (С. 104-106).

Автор отмечает, что в основу методики расчета основной части 
зарплаты долж на быть заложена зависимость от общ ей суммы прибыли, а 
дополнительная часть оплаты труда обязана учитывать эффективность труда 
конкретных структурных служб банка, а для депозитного отдела вместо



коэффициентов, учитываю щ их верхний и фактический уровень процентной 
ставки -  средний, учитываю щ ий все изменения в текущ ем периоде времени 
(С.105).

Автор считает целесообразиым, для всех работников ГСБ 
«Амонатбонк» и коммерческих банков Республики Таджикистан введение 
коэффициента прибыльности, который сущ ественно влияет на размер 
стимулирования труда в переменной сго части, которая способствуст 
повышению эффективности труда сотрудников (С.106).

В третьей главе «Ф ормирование эффективной системы  оплаты  
труда и мотивации сотрудников банковских учреждений Республики  
Таджикистан» (С. 107-152) осуществлена оптимизация системы оплаты 
труда сотрудников банковских учреждений и соверш енствован социально- 
экономический механизм оплаты труда и мотивации сотрудников 
банковских учреждений Республики Таджикистан.

По мнению автора, в совремснных условиях важным вопросом 
являетея разработка рекомендаций по оптимизации системы оплаты труда 
сотрудников банковских учреждений на основе всестороннего исследования 
их производственно-хозяйственной деятельности, а также обосновапного 
механизма и решения вопроса занятости населения. а также 
взаимоотношения государства и работодателей, ее связи с 
предпринимателей. При этом важным считаем изучении формы зависимости 
заработной платы сотрудников от результата их труда в банковских 
учреждениях (С. 108-109).

Автор считает, что необходимо формировать более эффективную 
систему трудовой мотивации сотрудников банков и при этом учесть 
копкретные ситуадиоиные и личностные факторы. Слсдовательно, анализ 
ситуациониых факторов в системе трудовой мотивации показывает, что 
поставлена цель разработки механизмов внешних процессов формирования и 
развития мотивов поведения сотрудников банка. При этой цели нужно, 
аргумептировать целесообразность применения в системе управления с 
сотрудниками банка разнообразных типов трудовой мотивации. Сущ ествуют 
разные подходы к выделению типов трудовой мотивации, где имеетея 
зависимость от используемых способов управленческого воздейегвия на 
сотрудников. Важно заметить, что разница в этих подходах, связана с 
применением разных терминов для обозначения выделяемых типов 
мотивации. Н апример, при трудовой мотивации, использую т власть 
принуждения и метод организационно-административного управления, 
которые называютея внешней вынужденной, принудительной, властной и др. 
Нередко прииуждение используют, когда иные виды влияния на мотивацию 
сотрудника становятся недейственными и нет времени для их использования, 
где основным инструментом влияния являетея иаказание (С. 123-125).

По мнению автора, психологический тип трудовой мотивации 
соответствует ценностно-ориентированной мотивации выбора, которая 
развивает внутренню ю  мотивацию действия, а труд выетупает важной, 
самостоятельной ценностью и поэтому в качестве важнейш их механизмов



поддержания и формирования внутренней мотивации действия, играет 
стимулирование трудом. Кроме того основой внутренней мотивации 
действия является внутренний контроль самой личности, который 
обеспечивает активизацию волевых усилий для достижения ожидаемых 
результатов труда. При рассмотреиии типов трудовой мотивации каждая из 
них располагает установленными границами эффективности, которые 
определяют стспень актуальности для сотрудников тех потребностей, к 
которым влияет уггравленчсское воздействие (С. 126-128).

Автором обоснованы и предложеиы нижеследующ ие рекомендации по 
развитию трудовой мотивации банковских сотрудников ( С. 150-152):

^  предложен компстентностный подход к развитию  трудовой 
мотивации банковских сотрудников на личностном уровне, который 
сформирован при стимулировании приращения и реализации компетенции 
сотрудника. Кроме того установлены основные направления влияния 
приращения и реализации компетенции сотрудника банков на формирование 
мотивации выбора и мотивации действия, по предложенной модели трудовой 
мотивации на личностном уровне;

^  разработана система внутрибанковских категорий, где учитываетея 
реализация компетенции разнообразных категорий со трудника банков, кроме 
того актуальность этой системы заключаетея в том, что дает возможность 
определить карьерный рост и сужает возможность материального 
стимулирования сотрудника банков в условиях мирового финансового 
кризиса. П озитивная сторона внедрепия этой системы состоит в 
формировании конкурентных отношений, что является, значимой 
предпосылкой развития мотивации действия;

^  определены типы мотивации действия, которые соответствуют 
типам мотивации выбора, которые отмечены в предложенной нами модели и 
типам трудовой мотивации, а также выявлены особенности, зависимые от : 
специфики активизации и реализации волевых усилий типов мотивации 
действия; вынужденной мотивации действия, которая основана па 
принуждении к труду, где учитывает ограниченность выбора; обменной 
мотивации действия, которая основана на рационалыю - ориентированной 
мотивации выбора, где обеспечит волевые усилия, к неравносильным 
ожидаемым вознаграждениям, основные из которых представляют 
материальные, моральные стимулы и стимул ирование временем; внутренней 
мотивации действия, которая соответствует ценностно-ориснтированной 
мотивации выбора и психологическому типу трудовой мотивации, где труд 
является самостоятельной ценностью, а стимулирование трудом в качестве 
главного инструмента активации волевых усилий работника.

^  разработана система стимулирования сотрудника банков, которая 
включает подсистему материального и морального стимулирования, 
подсистемы стимулирования временем и трудом. Развитие системы 
стимулирования предусматривает разработку подсистемы моральных 
стимулов к труду, где он и отражаю т систему внутрибанковских категорий



как основу повыш ения компетенции сотрудника и базис формирования 
трудовой мотивации.

В заклю чение приведены выводы и предложения по формированию 
эффективпой системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской 
сферы Республики Таджикистан (СЛ 53-157).

Вместе с тем диссертационная работа не лиш ена недостатков. В 
качествс недостатков можно отметить:

1. В параграфс 1.2. первой главы диссертационной работы (С .38-44) 
автором обобщен зарубежный опыт формирования эффективной системы 
оплаты труда и мотивации сотрудников банковской сферы. Одиако в работе 
не обоснован опыт, каких стран мож ет бьггь применсн для условий 
Республики Таджикистан.

2. В параграфе 2.3. второй главы диссертационной работы (с.95- 
106), автором мредложен механизм повышения мотивации труда 
сотрудников банковских учреждений. С ледовало в работе долж но быть 
более четкое обоснование адаптации дапиого механизма с подкреплением 
практических расчегов.

3. В параграфе 3.2. третьей главы диссертационной работы (с. 108), 
автором предложена модель мотивации сотрудников банковских учреждений 
Республики Таджикистан. Однако, в работе отсутствует апробация 
предложенной модели.

4. В работе встречаю тся некоторые грамматические и стилистические 
погрешности. Некоторые положения диссертационной работы требую т 
уточнения и конкретизации.

О гм еч ен н ы е  н ед остатки  в целом  не снижаю т общ ей положительной 
оценки рассматриваемой диссертации.

5. А втореферат диссертации соответствует ее содержанию.
6.СсновнЕ>1е материалы диссертации опубликованы в научных и 

научно-производственных изданиях.
Всс изложенпое позволяет сделать вывод о том, что диссертационная 

работа Якубова М ирхаёта М иробидовича на тему «Социально- 
экономический механизм формирования эффективной системы оплаты труда 
и мотивации сотрудников банковской сферы (на материачах 
Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан 
«Амонатбонк»)», представляет собой заверш енную  научно- 
исследовательскую работу на актуальную тему, соответствует требованиям 
Высшей аттсстационпой комиссии при Президенте Республики Таджикистан 
к аналогическим работам по специа1Ьности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда) и её автор заслуживает 
присуждения искомой ученой стспени кандидата экономичсских наук по 
вышсуказанной специачьности.


