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А к I уальность темы дисеертационного исслсдования

Современный этап развития экономики Республики Таджикистан требует 
нахождения приоритетов по реализации Национальной стратегии развития 
Рсспублики Таджикистан на пернод до 2030 года. В этих условиях важную роль 
играст банковская система, считающим главным фактором для 
обеспеченияэкономического роста, создающим важнейитие условия для 
стабильного и сбалансированного развития базовых отраслей и сферы услуг, а 
также решенни вопроса о продуктивной заиятости населения рсспублики.

С другой стороны, для решенмя указаниых задач стоящих псред 
банковской с истеме, особое место отводится сотрудпикам. Анализ 
фупкционирования и развития банковской системы показывает, что существуют 
множество нерешенных вопросов по оргаиизации оплаты 'груда и мотивации 
сотрудников банковских учрсждений. Именно рсшение этих вопросов требует 
обоспование и разработку социалыю-экономического механизма формирования 
эффективной систсмы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской сферы, 
что онредслило выбор тсмы дисссртационной работы и се актуальности в 
со врем ен н ы х у с; 1 овиях.

1



Сгсиснь обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
СфорМVл I I роП2) 1111ЫX К ДI Iссерта ции

Основной делыо диссертациониого исследоваыия является теоретическое 
обоснование, разработка социально-экопомического механизма и рекомендаций 
по формированию эффективпой системы оилаты груда и мотивации работников 
банковских учреждений в новых условиях развития экоиомики Республики 
Таджикистан. Предметом исследовапия является действующая в банковских 
учреждениях Реснублики 'Гаджикистан система организация оплаты труда, 
премирования и материального поощрения, а гакже возникаюшие 
взаимоотношения в процессе осуществлепия деятельиости их сотрудников.

Обосноваииость иаучиых ве>нюдов и рекомендаций. содержащихся в 
диссертации, обеспечиваются применением методов проведения экономического 
и логического анализа, анкетного опроса, сравнительных оденок, зкономико- 
математического моделирования и другие методы проведения научных 
исследований.

Структура работы логйчески выдержана. Теоретическое, мстодичсскос и 
практическое решеиие поставлснных задач свидетельетвует о высоком научном 
уровне выполиенного исследования. Основные положения дисссртации 
апробированы в пубдикациях автора. выступлеииях па международиых и 
республиканских конференциях.

Достоверпость и научная новшна диссертации заключается в 
обосмовании георетических положений и разработкс социально-экономичсского 
механизма формирования эффективной системы оплаты труда и мотивации 
сотрудников баиковской системы. Аргумснтация научных положений и выводов 
диссертации, практическая апробация мегодических положений. разработанных 
автором. свидетельствуют о научно-практической значимости диссертационной 
работы. Научная новизиа диссертации заключается в совершенствование 
социально-жономичсского механизма системы организации оплаты труда в 
банковских учреждениях и характеристики основных их элементов, а также 
мотиваций сотрудников в условиях формирования совремсшюй модели 
экономики Республ и ки Таджи ки стан.

Внедрение в практику обосиоваиных основных направлений 
совершемствоваиия социальио-зкономического механизма оплагы труда и 
мотивации сотрудников банковских учреждений, позволяет повыситъ 
эффективность оказания банковских услуг в Республике Таджикистан.

Содержапие работы. Положительпме стороны и нсдостатки.
Рецензируемая диссертационная работа состоит из трех глав, введения, 

вывода и предложеиий, списка использованной литературы из 180 наименований
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и пять приложений, изложена па 180 страницах машинописното текста, содержит 
13 рисупков и 48 таблиц.

Во ввсдснии (стр.3-9) обоспована актуальность и степеиь разработапности 
темы диесертации, цель и задачи, объект, предмет исследоваиия, теоретические и 
методологические основы, информационная база, достоверность и 
обоснованность результатов исследоваиия, научная новизна и практическая 
зиачимость, апробация результатов работы, публикапии и структура диссертации.

В исрвой главе «Теоретические основы формироваиия эффективной 
сисгемы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской сферы в 
условиях рыночнои экономики» (стр. 10-55) изучена банковс-кая сфера в 
структурс националыюй экономики, исследовапа система оплаты труда 
сотрудников банковской сферы, обобшены методические подходы к 
формироваишо системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской 
сферы в условиях рынка.

В работе соискатель правильно обозиачает, что формирование совремснной 
и эффективной банковской сферы обуславливастся острой псобходимостыо 
преодоления отставания республики в углублении рыночных преобразований. 
Эго требует развитие теиденции усилеиия роли банковской сферы, как в 
масштабе охвата социально-экономических отношений, так и в целях адаггтации 
банковских учреждений к условиям нового этапа становления новых 
организационных форм хозяйствования.

Соискатель правильно считает, что в финансовом секторе страны 
преобладает банковский сектор, насчитывающий на конец 2016 года 
восемнадцать коммерческих банков (включая один государственный) и 
восемьдесят шесть микрофинапсовых организаций. За 2010-2016 годы в стране 
наблюдаетея увеличение количества банков на 21,4%, а уменьшение 
микрофинапсовых организаций на 12,4%, Эти изменения в осиовном связаны с 
фи нансов ы х криз и со м.

Кроме того в диссертации автор выделяет место и роль банковской сферы в 
структура экономики Таджикистана и считает, что именно это сфера считается 
основным фактором обеспечеиии эк0Н0мическ010 роста. Вместе с тем автор 
правильно отмечает, что улучшение работы банковских учреждений зависит от 
стажа и квалификации сотрудников, а в этих условиях важное место отводитея 
оплаты труда и мотивации сотрудников. Поэтому приоритетным считает 
совершеиствоваиие социально-экономического мехапизма формироваиия 
эффективной системы оплаты груда и мотивации сотрудников банковской сферы.

'Заслуживает одобрения результаты исследоваиия сущсствующсй системы 
оплаты труда сотрудников банковской сфере. По мнению автора, онлата труда 
имеет двойственпую функцию: с одпой стороны, она считается основным
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источпиком лохода работников, с другой-ведущим рычагом стимулирования 
повышения эффективности ггроизводства. Вместе с тем, выдсляют следующие 
фупкции заработной платы: воспроизводственную, стимулирующую, статус ную, 
регулирующую, социальную и производствснно-долевую.

С учетом этого в работе автор отмечает, что важное место среды 
сущсствующей системы оплаты труда занимает бестарифная система, которая 
исиользуется в банковских учреждениях в основу, которая состоит установление 
уровня зарплаты сотрудпика в зависимости от ее квалификационного уровня. 
Поэтому в работе дается характеристика основных ее принципов.

В диссертации на достаточио высоком уровне изучеиа динамика кредитных 
вложений по видам собственности, числениости работников в банковской 
системе, а также ереднемесячная ном и кал ьн ая начисленная заработная плата 
работпиков предприятий и организаций по отраслям экономики Республики 
Таджикистан. Автором установлено, что за 2010-2016 годы в целом наблюдается 
увеличении ореднемесячной номинальной начислениой зарабогной платы 
работников предприятий и организаций по всем отраслям экономики Республики 
Таджикистан от 1,92 (в фииансовое посредничество) до 2,7 раза (в целом по 
стране).

Подводя итоги по первой главе,важным автор считает косвенную 
мотивацию, которая основана па материалыюй заинтересованности. 
Дсйствителыю автор прав о том, что факторами этого типа мотивации являются 
формы оплаты труда, уровснь папряжснности норм труда, уровень инфляции, 
пены на продукиию. При этом он правильпо счигает, что мотивация трудовой 
деятелыюсти представляет собой систему, которая включает потребности. 
ингересы, ценностные ориеитации и установки, мотивы и мотивациоиную 
структуру поведения. Кроме того он в работе обобшает методические лодходы к 
формированию системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской 
сферы в условиях рынка.

Во вгорой главе «Соврсменное состояние системы оплаты труда и 
лГотивацпи сотрудников банковских учреждений Республики Таджикистан» 
(стр.56-97) дана экономическая характеристика деятельности бапка и политики 
оплаты труда в ГСН Республики Таджикистан «Амоиатбопк», исследовано 
отношение сотрудников к сушсствующей системы трудовой мотивации в банках 
Республики Таджикистан, разработан механизм повышения мотивации труда 
с отру д н и ко в б а и к о вс ких у ч р еж д е н и й.

В диссертации на достаточио хоронтем уровне проведен анализ 
функционирования и политики оплаты труда в ГСБ РТ «Амонатбонк», а также 
пыявлены основныс ироблемы, препятст вующие улучшеиия его результативности 
в современпых условиях. Особое место уделено изучепию системы оплаты труда
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и материалыюму поощрснию. Автор правильно отмечает, что в условиях, когда 
эффективнсе осуществляется банковская деятельность, тем выше значение 
материальиого стимулирования. Поэтому с учетом этого в работепредложепа 
блок-схема технологии взаимосвязи показателей функционирования с с истем ой 
показателей материальиого иоощрения в ГСБ РТ «Амонатбонк».

Результаты апализа позволили автору установить темпы роста 
комплексного иоказателя и размера материальиого иоощрения, которые имеют 
положительную гендеицию, т.е. при увеличении показателей эффективности 
функционирования ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк» наблюдается 
рост размера материальиого вознаграждения работников.

Кроме того в работе автором изучена динамикаобщей численности 
сотрудников и изменения I? структурс сотрудников, а также изучена динамика 
текучести кадров и производительности труда в ГСБ РТ «Амонатбонк».

В диссертации с целыо разработки рекомендаций по совершенствованию 
системы мотивации сотрудников бапка автором проведен анализ структуры 
среднсй оплаты труда по категориям сотрудников ГСГ1 РТ «Амонатбонк» за 2010- 
2016гг., а также организации повышения квалификация сотрудников.

В  работе выявлсна взаимосвязь между показателями, характеризующими 
эффекгивность функционирования 1 'СБ Республики Таджикистан «Амонатбонк» и 
систему показателей материальиого поошрения. Установлено, что объем фонд 
оплаты чруда и величипа материальиого вознаграждения, напрямую зависят от 
степени эффективности функционирования банка.

Важным направлением при проведепии исследоваиия автор считает анализ 
сложившейся в банках системы мотивации сотрудников с целыо оценки ее 
соотвстствия ожиданиям и потребностям персонада и нахождении резервов ее 
улучшения. Данпую задачу он решает на основе разработанной анкеты, на основе 
устного опроса руководителей высшего звсна коммерческих банков и ГСБ 
«Амонатбонк» Республики Таджикистан. В целом результаты нроведенного 
экспертного опроса позволили выявить миение высших руководителей банков 
Республики Таджикнсган о существующей системы трудовой мотивации их 
сотрудников.

На основе сравнительного анализа. полученных результатов экснертного 
опроса и анкетирования сотрудников автором сформулированы выводы и 
рекомендаций по трудовой мотивации сотрудников банков.

В  диссертации для усиления мочивационпого мехаиизма повышения 
•)ффективпости труда сотрудников ГСБ «Амонатбонк» и других коммерческих 
банков Республики Таджикистан, автор предлагает разработку целевых программ 
социально-психоло1'ической помоши. Важное место при реализации 
мотивационного мехаиизма, по мнению автора, занимасч структура управления
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банком. Поэтому учитывая специфику ГСБ «Амонатбонк» автором предложсна 
мовая схема управления. которая состоит из стратегического и онерациоиного 
блока управления и ресурсного обсспечения.

В  трегьей главе «Формирование эффсктивмои системы оплаты I руда и 
мотивации сотрудников баиковских учреждений Республики Таджикистан» 
(стр.98-138) оптимизирована система оплаты труда сотрудников банковских 
учреждений, усовсршенствован социально-зкономический механизм оплаты 
труда и мотивации сотрудников банковских учреждений Республики 
Таджикистан.

В диссертации автором разработаны рекомендации по оптимизации 
системы оплаты труда сотрудников банковских учреждений на основе 
всестороннего исследования их производственно-финансовой дсятельности, а 
такжеобоснованного механизма и решения вопроса занятости населения, кроме 
того взаимоотношения государства и работодателей, ее связи с 
предприиимателями. При этом автор важным ечитает изучепии формы 
зависимости заработной платы сотрудников от результата их труда в банковских 
учреждепиях.

Кроме того в работе дана оценка значимости всевозможных типов 
стимулировапия для сотрудников банков. Оценка градаиии моральных стимулов 
к трудупроведена, учитывая содержание элементов механизма стимулировапия в 
банках Республики Таджикис тан.

Поэтому заелуживает поддержку выводы автора, об обобщенном 
военриятии стимулов к труду и их актуалыюсти у разпых категорий банковских 
сотрудников.

В диссертации особое место уделено ценностыо морального 
стимулировапия, которая значительна среди представителей всех анализируемых 
групп сотрудников. А т  ор прав о том, что, вся система морального поощрсния 
еконцентрирована па ю , чтобы сотрудникам привить чуветва гордости за 
полученные результаты, у ю  говорит об их признании статуса, а также уважении 
со егороны коллектива.

С другой егороны. материальное стимулирование считасчся важным для 
всех групп сотрудников банков. Кроме того ценность стимулировапия при оценке 
свободиого времени являетея неодинаковой для разных групп сотрудников банка. 
Для решения этих вопросов проведена анкетировапия и приията попытка 
ранжировать потребности. Это позволило автору сформулировать вывод о том. 
что для пов1»ппения резулЕ/гативности работы слсдует поошрягь сотрудников за 
конкретиые достигаемые результат’Ы грудовой деятельпости, сразу после их 
лостижения; сопоставлять размеры поощрения по размерам и срокам; применять 
комплекс разнообразных типов стимулировапия.
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Кроме то т . в работе автор важным считает разработкуметодики расчета 
дополнительного вознаграждения работников депозитного отдела ГСБ РТ 
«Амонатбонк. В цедом, приведенный споеоб расчета дополнительного 
материальиого вознаграждения сотрудников депозитного отдела ГСБ РТ 
«Амонатбонк» способствует повышению качеству оказываемых банковских
ҮСЛҮГ.

Кроме того, автор рекомендует использования подкрепительной 
мотивации, которая учитывает особенности корпоративной системы 
стимулирования и возможности индивидуальной дифференциации нодхода к 
разпым категориям сотрудников банка.

Таким образом, можно сформнровать вывод о том, что получепные 
соискателем результаты имсют, как теоретическое, так и практическое значение. 
Они в определёпной степени восполняют пробел, связанный с не 
разработанностыо некоторых положений отечествснной и зарубежной науки в 
области теории и практики оплаты и мотивации труда, а сделанные автором 
выводы и предложсния (стр. 139-143) могут быть использованы при 
формировании эффективной системы оплаты труда и мотивации сотрудников 
банковской сферы Республики Таджикистан

Замсчаиия по днсссртациопно.чу исследованию
В цедом. положи гельно оценивая результаты работы, необходимо выделить 

некоторые недостатки и дискуссионные-аспекты, а именпо:
1. В параграфе 1.1 диссертационной работы рассмотрена банковская 

сфера в структуре пационалыюй экономики. Вместе с тем в этом параграфе 
недостаточно раскрыты теоретико-методические аспекты оцснки влияпия этой 
сферы на развитие базовых отраслей экономики Таджикистана.

2. Диссертационная работа значительно выиграла бы, если бы автор в 
параграфе 1.3 диссертации более подробио указывал методические подходы к 
формированию системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской 
сферы в условиях фииансового кризиса.

3. Значительиый научный и практический интерес представляет 
проведенная оценка и разработанный механизм повышения мотивации труда 
сотрудников банковских учреждений. Вместе с тем при разработке этого 
мехаиизма следовало бы всесторонне использовать научно-методичсские 
рекомендаций по использованию экономических, психологических, 
организационных и социальных инструментов повышения мехаиизма мотивации 
сотрудников банковских учреждений Республики Таджикистан.

4. В  диссертационной работеосуществлеиа оптимизация системы оплаты 
труда сотрудников банковских учреждений. Вместе с тем следовало бы в работе 
уделить должное внимание вопросу оценки влияпия вознаграждения на
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грудовую активность работников в банках, а также изменеиие трудовой 
активности сотрудника иа материальное вознаграждение после пребывания в 
состоянии антистимулирования.

5. В  диссертациониом исследоваииивстречаются ошибки редакциониого 
и стилистического характера.

Загслючспие о соответствни диссертации критериим, установлениым 
Положением о присуждеиии учснмх степепей

Отмеченные замечания ис снижают общей положителыюй оценки работы. 
Диссертация Якубова Мирхаёт Миробидовича иаписана иа актуальную тему, ес 
результаты обладают сущсствснной повизной и большой практической 
значимостыо. работа прошла достаточную апробапию.

Автореферат и опубликованные научныс труды соискателя отражают 
содержание диссертационного исследования.

1-5 целом Якубовым Мирхаётом Миробидовичем выполнеио важное 
исследование, позволяющсе разработать социально-экономический механизм 
формирования эффективной системы оплаты труда и мотивации сотрудников в 
условиях рыночной экономики.

На основе вышеизложеииого, считаем, что представлеиная диссертация 
соответствует требованиям ВА К  нри Лрезиденте Республики Таджикистан к 
кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда), а её автор заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата экономических наук по этой 
сиециалыюсти.

Отзыв на диссергацию и автореферат обсужден и олобрсн на заседании 
ученного совета (протокол .\г9 4 от 29 августа2018 г.).

Раимдодов У.

Адрес: 734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе,ул. Хувайдуллоева 270а 
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