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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационной работы. В условиях развития 

рыночной экономики в Республике Таджикистан происходят коренные  

изменения в системе экономических, социальных  и политических условиях и 

улучшения общественных отношений. В этих условиях важным считается 

уточнение  теоретических и практических вопросов оплаты труда в различных 

областях и сферах экономики, в том числе учреждениях банковской сферы. 

Анализ 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 собственности проводится на основе  соединение рабочей силы 

со средствами производства, а также 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 использования имеющихся у него физических 

и умственных  способностей, а также предоставления ему возможности для 

самореализации в процессе выполнения трудовой деятельности и получения 

дохода в форме заработной платы. 

В новых условиях развития экономики Республики Таджикистан особую 

важность приобретает использование эффективных  методов решения задач 

стоящий перед предприятиями и организациями, вытекающих из  реальных 

условий их функционирования и развития. В первую очередь, считаем 

целесообразным  разработку новой системы оплаты труда сотрудников, 

поскольку  в условиях формирующейся банковской системы она базируется на 

основе индивидуального подхода к условиям найма. Это требует изыскания 

новых подходов к организации оплаты и мотивации труда сотрудников с учетом 

воздействия различных объективных и субъективных факторов. 
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Анализ организации оплаты труда в Республике Таджикистан показывает, 

что индивидуальная система оплаты труда в условиях найма в основном 

использовалась на начальном периоде становления банковской системы, когда 

состав сотрудников банка формировался на основе привлечения работников из  

других сфер и отраслей экономики.  Важно заметить, что такая система имеет ряд 

недостатков и  приводит к отрицательным явлениям относительно формирования 

неблагоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе и 

усложнения отношений между сотрудниками банка. Важное место отводится  

переходу к оценке трудового вклада каждого сотрудника банка, на основе учета 

их сложности, количества,  результативности, а также качества их труда, 

базирующиеся на единых принципах их соизмерения в реальных условиях 

организации банковского обслуживания.  Все вышеизложенное, в совокупности, 

определяет актуальность избранной темы диссертационного исследования в 

условиях Таджикистана. 

Степень изученности  темы диссертационного исследования. Решению 

вопросов организации заработной платы и стимулирования труда   посвящено 

значительное количество научных трудов российских и зарубежных ученых: 

Ю.Д.Ананьевой, Р.А. Баткаева, Г.Х.Гендлера, Я.И.Гомберга, Н.А.Волгина, 

А.Л.Жукова, А.Ф.Зубковой, Е.И.Капустина, Ю.П. Кокина, В.Ф.Майера, 

Е.Л.Маневича, А.И.Милюкова, А.А.Никифоровой, П.Ф.Петроченко, В.Д.Ракоти, 

Б.М.Сухаревского, В.М.Рысс, С.И.Шкурко, Т.Н.Шатовой, Р.А.Яковлева, а также 

ученых Республики Таджикистан: Д.С.Амоновой, С.Б.Ашурова, А.Джабборова, 

Ш.Дустбоева, С.Дж.Комилова, М. Кошоновой, А.К.Курбонова,  Т.Д. Низомовой, 

Р.К.Раджабова, Т.Р.Ризокулова,  Р.У.Ульмасова, Х.Н.Факерова и многих других. 

Однако многие аспекты этой сложной проблемы еще далеки от того, чтобы 

их считать  завершенными, особенно в современных реалиях развития социально-

экономических отношений. Развитие новой  модели экономики требует 

всестороннего изучения теоретических аспектов банковского обслуживания, а 

также переосмысления представлений применительно обстоятельствам 

функционирования организаций  различных форм собственности в  условиях  
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жесткой конфиденциальности вопросов, связанных как с работой банковской 

системы, так и с организацией оплаты труда их сотрудников на основе оценки 

величины  параметров, характеризующих результаты деятельности банков. С 

другой стороны решение этих вопросов затруднена и требует проведения 

специальных  исследований, следовательно,  разработку научно-обоснованных 

рекомендаций, основанных на обобщении существующей практики и 

использования научных инструментов.  

Цель и задачи диссертационной работы. Основной целью 

диссертационного исследования является теоретическое обоснование, разработка 

социально-экономического механизма и рекомендаций по формированию 

эффективной системы оплаты труда и мотивации работников банковских 

учреждений в новых условиях развития  экономики Республики Таджикистан. 

Для достижения этой  цели поставлены и  решены следующие задачи: 

 выявить место и роль банковской сферы в системе национальной 

экономики и обеспечении социально-экономического развития Республики 

Таджикистан; 

  изучить теоретические основы, отражающие характеристики основных 

элементов существующей системы оплаты труда сотрудников учреждений 

банковской сферы и обосновать выбор ее эффективной системы в условиях 

рынка; 

 изучить методические подходы к формированию эффективной системы 

оплаты труда и мотивации работников учреждений банковской сферы в условиях 

рынка; 

 проанализировать деятельность,  состояние и политики оплаты труда в 

учреждениях банковской сферы Республики Таджикистан (на примере ГСБ 

Республики Таджикистан «Амонатбонк»); 

 исследовать отношения сотрудников к существующей системе трудовой 

мотивации в банках Республики Таджикистан, оценить и предложить механизм 

повышения мотивации труда сотрудников  банковских учреждений; 
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 проводить оптимизацию системы оплаты труда сотрудников банковских 

учреждений и разработать рекомендации по совершенствованию социально-

экономического механизма оплаты труда и мотивации банковских учреждений 

Республики Таджикистан. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования 

выступает современное состояние организации оплаты труда и ее развитие в 

Государственном сберегательном банке Республики Таджикистан «Амонатбонк» 

(ГСБ РТ «Амонатбонк»).  

Предметом исследования является действующая в банковских 

учреждениях Республики Таджикистан система организация оплаты труда, 

премирования и материального поощрения, а также возникающие 

взаимоотношения в процессе осуществления деятельности их сотрудников. 

Научная область диссертации соответствует  следующими пунктам 

Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические 

науки): 5.2. – «Труд как важный фактор экономического роста», 5.3. – 

«Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и социально-трудовых 

отношений», 5.6. – «Стимулирование и оплата труда работников; организация 

заработной платы и обеспечение ее взаимосвязи с квалификацией персонала и 

результативностью производства; воспроизводственная и мотивационная 

функция заработной платы», 5.9. – «Производительность и эффективность труда, 

методы измерения, факторы и резервы повышения», 5.10. – «Условия, охрана и 

безопасность труда». 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

явились работы ведущих российских, зарубежных и ученых-экономистов 

Таджикистана, занимающихся проблемами организации и стимулирования 

оплаты труда, законы Республики Таджикистан, а также постановления Хукумата 

(Правительства) Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистан. 

В ходе выполнения диссертации использованы  методы проведения 

экономического и логического анализа, анкетного опроса, сравнительных оценок, 
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экономико-математического моделирования и другие методы проведения 

научных исследований. 

В качестве эмпирической базы рассмотрены результаты 

социологического исследования проведенного автором на основе экспертного 

опроса руководителей и анкетирование сотрудников банков города  Душанбе и 

районов республиканского подчинения Республики Таджикистан. 

Научная новизна диссертации заключается в совершенствование 

социально-экономического механизма системы организации оплаты труда в 

банковских учреждениях и характеристики основных их элементов, а также 

мотивации сотрудников в условиях формирования  современной модели 

экономики Республики Таджикистан, а именно: 

1. Уточнено место и роль банковской системы в системе национальной 

экономики  с целью обеспечения социально-экономического развития Республики 

Таджикистан на основе эффективного ведения денежно-кредитной политики, 

улучшение оказания банковских услуг экономики и населению, существенное 

влияние на состояние рынка труда и продуктивной занятости населения 

Республики Таджикистан  в современных условиях; 

 2. Обоснованы теоретические аспекты действия существующей системы 

оплаты труда сотрудников банковских учреждений и выбора эффективной ее 

системы, учитывающие требования по  воспроизводству рабочей силы, нормы 

вознаграждения за труд на основе учета современного уровня  развития 

экономики и адекватные ей общественные отношения, а также учета и их  увязки 

с основными показателями, характеризующие трудовую деятельность сотрудника 

банковских учреждений,  организацией труда и оказания ими банковских услуг;  

разработаны методические подходы формирования эффективной системы оплаты 

труда и мотивации сотрудников банковских учреждений в Республике 

Таджикистан; 

 3. Проанализирована существующая стратегия и политика оплаты труда 

в Государственном сберегательном банке Республики Таджикистан 

«Амонатбонк», а также дана оценка существующей  системы оплаты и  
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материального стимулирования труда сотрудников банковской сферы с точки 

зрения их соответствия с моделью развития экономики Таджикистана и с учетом 

качественных и количественных параметров их трудовой деятельности; 

 4. На основе экспертного метода изучена отношение экспертов и 

сотрудников к существующей системе трудовой мотивации в банках Республики 

Таджикистан с целью оценки сложившейся в банках системы мотивации, 

определения основных факторов, оказывающие влияние на трудовую мотивацию 

сотрудников, а также личностного и организационного развития сотрудников, 

который имеет значительный потенциал к обеспечению экономического роста в 

банковских учреждениях и выбора эффективной системы оплаты труда и 

мотивации их сотрудников; 

5. Обоснованы механизмы мотивации труда сотрудников  банковской 

системы Республики Таджикистан предусматривающие разработку и 

использования возможных вариантов бестарифной оплаты труда в банковских 

учреждениях с небольшой численностью занятых сотрудников, позволяющие 

тесно увязать оплату их труда с конечными результатами оказания банковских 

услуг; 

6. Разработан новый подход к оптимизации системы оплаты труда на 

основе установлению связи между всеми элементами оплаты труда сотрудников: 

должностные оклады, тарифные ставки, премиальные выплаты, доплаты и 

надбавки, на основе учета  результатов труда, количественно и качественного 

анализа нормы труда, учитывающие совокупность трудовых обязанностей и  

количественный учет затрат труда в реальных условиях функционирования 

банковской системы Республики Таджикистан, а также обоснованы основные 

направления совершенствования  социально-экономического механизма оплаты 

труда и мотивации сотрудников  банковских учреждений Республики 

Таджикистан в современных условиях. 

  Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные 

результаты и предложения являются основой для  становления в учреждениях 

банковской сферы эффективной системы организации стимулирования и 
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заработной платы, отвечающих требованиям данного этапа развития экономики 

Республики Таджикистан. 

Апробация диссертационной работы осуществлена на совещаниях, 

семинарах, международных и республиканских научно-практических 

конференциях проводимых в вузах и организациях банковской сферы 

Таджикистана за 2010-2017 годы. 

Публикация результатов диссертации. По теме диссертационной работы 

опубликовано 10 работ, в  т. ч. 3 научные статьи в рецензируемых журналах, 

рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, общим объемом 

3,0 п.л. 

Структура диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование  состоит из трех глав, введения, вывода и предложений, списка 

использованной литературы из 183 наименований и пять приложений, изложена 

на 179 страницах машинописного текста, содержит 13 рисунков и 48 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА И МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ БАНКОВСКОЙ 

СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

1.1. Банковская сфера в структуре национальной экономики 
 

Формирование современной и эффективной банковской сферы 

обуславливается острой необходимостью преодоления отставания республики в 

углублении рыночных преобразований. Это требует 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. 

Опыт проведения экономических реформ, формирования нормативно-

правовых основ, расширение и углубление рыночной либерализации, постоянное 

поступление средств за счет трудовой миграции, улучшение мирохозяйственных 

связей, принятие Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года и др. способствовали  улучшению социально-экономического 

развития  Таджикистана. Об этом свидетельствуют тенденции роста  

макроэкономических показателей (табл.1.1). В частности, ежегодные темпы роста 

ВВП в 2000-2015 гг. составляли около 7 % в год, что способствовало увеличению 

такого важного показателя как ВВП на душу населения почти в 10-кратном 

размере по сравнению с 2000 годом. 

Таблица 1.1. Динамика макроэкономических показателей Республики 

Таджикистан за 2010-2015гг. (в %) 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Реальные темпы роста ВВП 5,9 6,5 7,4 7,0 6,5 6,9 

Рост производства промышленной 

продукции 
-6,3 9,7 5,9 9,4 11,2 11,2 

Рост валовой продукции сельского 

хозяйства 
10,5 6,8 7,9 10,4 8,5 3,2 

Уровень безработицы 2,1 2,2 2,5 2,4 2,6 2,2 

ВВП на душу населения (в сомони) 2 745,75 3 243,62 3 851,48 4 567,47 4 657,96 5662,7 
Источник: Банковский статистический бюллетень. –Душанбе: НБТ, 2016. -С. 8 
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Из табл. 1.1 видно, что за указанный период темпы роста производства 

промышленной продукции и в сельском хозяйстве за последние 5 лет в среднем 

соответственно составил- 11,2 %  и 3,2% в год. При этом  рост доходов населения 

составил около 10 раз, и это позволило формированию условий для развития 

банковской сферы экономики Таджикистана. Нами установлено, что за последние 

20 лет параметры банковской сферы Таджикистана возросли в 10 раз
1
, и активы 

банков Таджикистана возросли более чем в 2 раза. Их среднегодовой темп роста 

составили 11 %. В целом отношение активов банковской сферы Таджикистана к 

ВВП - показатель финансовой глубины банковской сферы вырос на 37%
2
. 

На основе банковского статистического бюллетеня нами установлено, что 

за 2010-2015 гг. ВВП вырос в 1,85 раза, при этом соответственно сельское 

хозяйство, промышленность, строительство и налоги выросли в 2,27, 1,79; 2,15 и 

2,30 раза соответственно, что свидетельствует об улучшении экономического 

положения в стране
3
. 

При этом особое место следует уделить изучению динамики 

государственного бюджета. Динамика государственного бюджета Республики 

Таджикистан за 2010-2015 гг. приведена в табл.1.2. 

Таблица 1.2. Динамика государственного бюджета Республики 

Таджикистан за 2010-2015 гг. (млн. сомони) 

Показатели 2010г. 2011г. 2012 2013г. 2014г. 2015г. 

2015г. 
к 

2010г., 
в разах 

Доходы, всего 6533,3 8496,1 9596,2 11544,4 13352,7 16060,9 2,45 
Налоговые 
поступления 

4444,5 5488,9 7183,4 8526,6 10404,7 10648,0 2,39 

Неналоговые 
поступления 

313,9 503,6 678,7 779,7 1113,5 1471,1 4,68 

Гранты 174,8 156,5 94,8 195,4 - 410,0 2,34 
Расходы, 
всего 

6451,9 8254,1 9070,9 11433,4 13234,3 15674,6 2,42 

Дефицит(-) 
Профицит (+) 

101,3 242,0 525,3 111,0 118,4 386,3 3,81 

Источник: Банковский статистический бюллетень. –Душанбе: НБТ, 2016. -С. 14 

                                           
1
 Банковский статистический бюллетень. –Душанбе: НБТ, 2016. -144с. 

2
 Там же, с.8 

3
 Там же, с.9 
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Как видно из табл. 1.2, за рассматриваемый период общая сумма доходов 

возросла в 2,46 раза, а расходы в 2,43 раза. Если в 2010 г. профицит составил 

101,3 млн. сомони, то в 2015 г. профицит составляет 386,3 млн. сомони. При этом 

налоговые поступления возросли в 2,4 раза, и неналоговые поступления в 4,7 раза. 

Анализ и синтез рыночной системы неразрывно связан с изучением 

основных показателей банковской системы Республики Таджикистан.  

В течение последних лет в финансовом секторе Таджикистана наблюдается 

рост, хотя и с низкой базы. Финансовое посредничество в Таджикистане в течение 

последних лет существенно возросло, увеличилась диверсификация, расширилось 

кредитование ранее недостаточно обслуживаемых отраслей, например, сельского 

хозяйства, малых и средних предприятий. Однако мировой кризис пролил свет на 

некоторые проблемы, препятствующие быстрому экономическому росту 

экономики. Несмотря на вмешательство Правительства, доступ к кредитам и 

другим финансовым услугам в республике остается низким по сравнению с 

другими странами, даже если рассматривать самый низкий уровень доходов в 

экономике Посредничеству в финансовом секторе присущи три дополнительных 

аспекта. Глубина финансового сектора является критерием количества ресурсов, 

мобилизуемых и распределяемых сектором, как правило, измеряемым в качестве 

доли ВВП для обеспечения сопоставимости со странами. Результативность 

финансового сектора показывает стоимость финансовых услуг для потребителей 

и отражает затраты на мобилизацию финансирования и финансовое 

посредничество. Широта финансового посредничества указывает на доступность 

финансирования и финансовых услуг для частных лиц и предприятий, 

осуществляющих деятельность в стране. В финансовом секторе страны 

преобладает банковский сектор, насчитывающий на конец 2016 года 

восемнадцать коммерческих банков (включая один государственный) и 

восемьдесят шесть микрофинансовых организаций. Динамика основных 

показателей банковской системы Республики Таджикистан за 2010-2015гг. 

приведена в табл. 1.3. 
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Таблица 1.3. Динамика изменение структуры банковской системы 

Республики Таджикистан за 2010-2015гг. (на конец периода) 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. к 

2010г., в % 

Банковская система 139 140 143 138 139 123 89,2 

Банки 14 15 16 18 17 17 121,4 

Филиалы 

иностранных 

банков 

1 1 1 1 1 1 100,0 

Небанковские 

кредитные 

организации 

3 2 1 1 1 0 - 

Микрофинансовые 

организации 
121 122 125 120 120 106 87,6 

Микродепозитные 

организации 
35 34 35 39 42 39 111,4 

Микрокредитные 

организации 
42 43 44 42 42 31 73,8 

Микрокредитные 

фонды 
44 45 46 39 36 36 81,8 

Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 2016. – С.73 

Как видно из табл. 1.3 за рассматриваемый период наблюдается увеличение 

количества банков на 21,4%, а уменьшение микрофинансовых организаций на 

12,4%, Эти изменения в основном связаны с финансовых кризисом. 

Анализ работ [27,62,74,96] показывает, что банковские институты и 

качество оказываемых ими банковских услуг является важным компонентом 

осуществления рыночных реформ и определяет состояние инвестиционного 

климата и благоприятной бизнес среды в территориальных преобразованиях. 

Следует отметить, что в Республике Таджикистан в указанных направлениях 

существуют  множество нерешенных проблем, что свидетельствует о наличии 

недостатков в развитии банковского сектора национальной экономики.  

Анализ отчета по человеческому развитию, подготовленном UNDP, 

показывает о  том, что в нем отмечено: «Банковская система Таджикистана в 

основном предоставляет краткосрочное (до 12 месяцев) финансирование под 30-

36 % годовых. Это связано с ограниченным предложением долгосрочного 

капитала.  Банки также сталкиваются с дефицитом ликвидности в связи с 

несовпадением сроков погашения активов и пассивов, и все больше зависят от 
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ссуд со стороны Национального банка Таджикистана для поддержания 

ликвидности и обеспечения своих финансовых нужд»
4
. 

Мы считает, что банковская и финансовая система Таджикистана все ещѐ 

остаѐтся уязвимой к будущим потрясениям. Проверка стрессоустойчивости 

банковской сферы Таджикистана, проведѐнная специалистами Всемирного Банка, 

показала, что необходимы дальнейшие усилия по укреплению состояния 

капитала, улучшению системы банковского менеджмента, системы управления 

рисками и практики отчѐтности, а также устранению зависимости от 

Национального банка Таджикистана в сфере поддержания ликвидности».
5
 

Мы с такой постановки вопроса не согласны и считаем, что поскольку 

предложение банковских услуг со стороны их субъектов во многих случаях либо 

из-за дороговизны, либо из-за недоступности, либо из-за нераспространѐнности, 

либо из-за отсутствия адекватного банковского маркетинга, либо из-за 

неприемлемости к нашим условиям не отвечает требованиям спроса в Республике 

Таджикистан. 

При этом важным считаем то, что в период финансового кризиса 

государство должно взять на себя инициативу по оздоровлению и преодолению 

кризисных ситуаций, что и делается в зарубежных странах. Важно заметить, что в 

Таджикистане Правительством разработаны  и реализуются  программы, которые 

мотивируются денежно-кредитными льготными условиями для хозяйственных 

субъектов экономики и населения. 

Опыт работы банковской сферы в Республике Таджикистан показывает, что 

за годы независимости Правительством наряду с созданием нормативно-правовых 

основ по укреплению принципов свободной конкуренции, внесены необходимые 

коррективы в программы модернизации отраслей и сфер национальной 

                                           
4
 Ганиев Р.Г. Организационно – экономические аспекты оказания банковских услуг населению в 

условиях рыночной экономики (на материалах Республики Таджикистан) 

дисс…канд.экон.наук/08.00.05/Рустам Гафурович Ганиев.-Душанбе, 2016.-С.60 
5
 National human development report 2014: "Tajikistan: access to resources for human development". 

Dushanbe. 2015.- P. 38 
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экономики. Созданы необходимые условия для создания инфраструктурных 

элементов рынка, в частности финансово-кредитных институтов (НБТ, 

коммерческие банки различных форм собственности с сетью филиалов, 

микрофинансовые организации). Важно заметить, что несмотря на длительный 

процесс формирования и развития институтов денежно-кредитной системы в этой 

области в республике, в последние годы получены положительные результаты 

Согласно отчета НБТ, капитал банков в республике за последние 5 лет 

увеличился в 2,4 раза. Адекватность капитала банковской системы составляет 19 

%, что превышает международные нормы в 2 раза. Банковские вклады населения 

за последние 20 лет увеличились более чем в 4 раза. Кредитный портфель 

отечественных банков с 2008 г. вырос более чем в 2 раза, среднегодовые темпы 

роста составляли 20 %. В 2000-2015 гг. объемы выданных банковских кредитов 

выросли в 43 раза. Отношение кредитного портфеля банков страны к ВВП 

превышает 50%.
6
 

Однако, несмотря на эти результаты, формирование современной рыночной 

инфраструктуры в стране требует модернизации. Приоритетным считаем наряду с 

развитием банковских учреждений формирование бирж: особенно, фондовые, 

валютные, недвижимости, труда, а также расчетно-клиринговые палаты, системы 

сетевой торговли, брокерские, дилерские конторы, инвестиционные фонды и 

другие. Все это способствует получению  эффекта от модернизации рыночной 

инфраструктуры и оптимизации системы оказания банковских услуг в Республике 

Таджикистан. 

Одним из важных составляющих на рынке банковских услуг является 

использование кредитных вложений по формам собственности. Динамика 

кредитных вложений по видам собственности в Республике Таджикистан за 2010-

2015 гг. приведена в табл.1.4. 

                                           
6
 National human development report 2014: "Tajikistan: access to resources for human development". 

Dushanbe. 2015. P. 12 - 13 
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Таблица 1.4. Динамика кредитных вложений по видам собственности 

Республики Таджикистан за 2010 -2015гг. (на конец периода, млн. сомони) 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. к 
2010г., в 

% 
Всего вложений 

3728,3 4799,6 5421,3 7530,9 9783,1 
11341,

7 
304,2 

В процентах к ВВП* 15,09 15,96 14,99 18,56 21,45 23,6 156,4 
Государственные 
предприятия 

435,3 400,0 772,9 914,9 930,3 1626,0 373,5 

Частные предприятия 1866,9 2282,7 2070,5 2880,7 3953,7 4981,8 266,8 
Частным лицам 1300,3 832,5 1072,1 1639,0 1797,3 1858,9 143,0 
Лизинг 3,0 2,2 2,3 3,0 4,6 5,6 186,7 
Ипотека 11,3 32,4 57,0 116,6 139,5 166,1 1469,9 
Овердрафт 155,6 19,8 99,0 62,2 85,3 102,5 65,9 
Предпринимателям 1078,6 1420,4 1875,5 2895 2909,0 2595,9 240,7 
Другие 23,7 15,2 6,1 2,1 2,0 4,7 19,8 

Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 2016. – С.40 

Из табл. 1.4 видно, что общая сумма кредитных вложений за 

рассматриваемый период возросла в 3 раза. Если их доля в общем объеме ВВП в 

2010 г. составила 15,09 %, то в 2015 г. она составила 23,6%. Следует отметить, что 

наибольший рост кредитных вложений наблюдается в ипотеке - 14,7 раза, 

частным лицам - 1,43 раза, предпринимателям - 2,41 раза, государственным и 

частным предприятиям – 3,74 и 2,67 раза соответственно. 

Развитие банковской сферы и оказания банковских услуг требует изучения 

выделенных и используемых кредитных вложений в разрезе отраслей страны. 

Динамика кредитных вложений в разрезе отраслей экономики Республики 

Таджикистан за 2010-2015 гг. приведена в табл.1.5. 

Таблица 1.5. Динамика кредитных вложений в разрезе отраслей в Республике 

Таджикистан за 2010-2015 гг. (на конец периода, млн. сомони) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015г. к 

2010г., в разах 
Всего вложений 3291,9 4167,5 4486,3 6155,3 7888,9 9350,0 2,84 
Сельское хозяйство 647,9 945,5 777,0 931,7 945,0 1003,1 1,54 
Промышленность 723,9 803,6 828,7 1254,1 1502,5 2254,6 3,11 
Строительство 390,1 490,7 502,1 688,3 847,4 1241,6 3,18 
Транспорт 162,8 132,4 172,2 223,1 268,6 398,6 2,45 
Общественное питание 4,8 8,6 14,0 21,2 21,6 22,4 4,67 
Услуги 162,5 181,1 203,1 246,1 243,6 206,0 1,27 
Внешняя торговля 855,5 906,7 886,3 1449,0 1453,9 1478,3 1,73 
Финансовое 
посредничество 

0 86,6 73,3 64,8 110,4 139,1  

Потребление 292,5 324,8 512,1 694,9 872,6 858,5 2,93 
Прочие 51,5 287,1 516,1 581,6 1622,8 1754,7 34,07 

Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 2016. – С.46 
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Как видно из табл. 1.5, за рассматриваемый период общий объем 

кредитных вложений в разрезе отраслей вырос в 2,84 раза. При этом наибольший 

рост наблюдается в общественном питании – 4,67 раза, промышленности – 3,12 

раза, в сельском хозяйстве - 1,55 раза, в сфере услуг - 1,27 раза, строительство – 

3,18 раза и потребление около 2,94 раз. 

Анализ функционирования банковской системы показывает, что следует 

уделить должного внимания на состояние и развитие финансово-кредитных 

организаций. При этом важным считаем процесс банковского кредитования, 

который зависит от опыта сотрудников банковских учреждений. Вместе с тем 

финансовые  ресурсы, направляемые в отраслях и сферах экономики, 

распределяются  неравномерно (табл.1.6). 

Таблица 1.6. Удельный вес банковского кредитования отраслей экономики 

в Республике Таджикистан за 2010-2015 гг. 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Сельское 

хозяйство 
31,0 36,8 31,1 27,7 24,7 23,7 

Промышленность 34,6 31,4 33,2 37,3 39,2 37,2 

Строительство 18,6 19,2 20,1 20,5 22,1 23,1 

Транспорт 7,8 5,2 6,9 6,6 7,0 8,0 

Общественное 

питание 
0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 

Услуги 7,8 7,1 8,1 7,3 6,4 7,4 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: расчеты автора на основе Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 

2016.-144с. 
 

Как показывают данные табл. 1.6 в  2010 году основная доля банковского 

кредита направлялась в промышленность, которая составляла 34,6 %. В то же 

время в 2012 году превалировала доля сельского хозяйства и составляла 36,8 %. 

Согласно этим данным, больший объем кредитных ресурсов в указанные 

годы выделялся сельскому хозяйству и промышленности, однако эти сектора не 

считаются развитыми и пока не занимают доминирующих позиций в поглощении 

трудовых ресурсов и повышении производительности труда, то есть остаются в 

стагнационном состоянии. В то же время другие отрасли экономики, получившие 

незначительные суммы кредитных ресурсов, в частности на услуги от 6,4 % до 8,1 
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% в 2010 - 2015 гг., на предприятия общественного питания в 2010 - 2015 гг. 

соответственно от 0,2 % до 0,6 % достигли значительных успехов в развитии. 

Например, в указанные годы число предприятий, действующих в сфере услуг и 

общественного питания, увеличилось на 33 %. 

Общеизвестно, что при командно-административной экономике банковская 

система предоставляла услуги, как новым, так и наиболее слабым отраслям 

народного хозяйства без каких-либо дифференциаций. Однако в условиях рынка 

такой подход не оправдан, здесь главным выступает платежеспособность 

клиентов - потребителей. 

Формирование и развитие рынка услуг неразрывно связано с изучением 

объема выданных и погашенных ссуд. Динамика выданных и погашенных ссуд в 

Республике Таджикистан за 2010-2015 гг. приведена в табл. 1.7. 

Таблица 1.7. Динамика выданных и погашенных ссуд в разрезе отраслей в 

Республике Таджикистан за 2010-2015 гг. (млн .сомони) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015г. к 

2010г., в 

разах 

Выдано ссуд, всего 4763,1 5112,9 5495,1 6526,9 8443,7 12 543,2 2,63 

Сельское хозяйство 735,3 824,5 964,1 794,2 1023,6 1 032,7 1,40 

Промышленность 1184,6 1006,3 959,0 1305,6 1072,9 3 567,3 3,01 

Строительство 337,6 396,8 472,1 678,8 1345,0 2 210,1 6,55 

Транспорт 127,5 168,7 92,5 256,4 440,1 986,4 7,74 

Общественное питание 23,9 12,5 15,4 24,5 24,5 29,5 1,23 

Услуги 116,9 218,2 243,0 310,4 339,7 347,5 2,97 

Внешняя торговля 942,5 1205,1 1135,4 1661,2 1818,4 2 168,5 2,30 

Финансовое посредничество 258,3 528,0 199,9 0 212,9 382,7 1,48 

Потребление 324,7 377,7 720,5 987,0 1243,0 1 451,7 4,47 

Прочие 711,6 374,8 692,8 508,6 923,4 366,8 51,5% 

Погашено ссуд, всего 4306,1 4400 5192,1 4869,4 7286,3 7 476,8 1,74 

Сельское хозяйство 783,4 518,1 1147,3 659,3 803,9 675,4 86,2% 

Промышленность 1160,1 927,4 895,6 903,0 983,4 1 735,3 1,49 

Строительство 333,7 322,4 516,6 493,7 1037,5 1 073,7 3,22 

Транспорт 106,5 203,6 54,1 204,5 227,6 479,8 4,51 

Общественное питание 8,7 8,5 9,3 17,6 22,1 22,8 2,62 

Услуги 81,1 145,6 215,3 258,8 278,1 269,0 3,32 

Внешняя торговля 772,8 1289,6 1153,3 1213,2 1726,7 1 783,1 2,31 

Финансовое посредничество 190,5 474,7 173,6 0 244,8 151,8 79,7% 

Потребление 277,9 332,9 521,8 720,7 1036,8 1 039,4 3,74 

Прочие 591,2 177,3 505,0 398,5 925,2 246,5 41,7% 

Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 2016. – С.46 
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Из данных табл. 1.7  видно, что за рассматриваемый период общая сумма 

выданных ссуд выросла в 2,63 раза, а погашенная сумма в 1,74 раза. Наибольший 

рост выданных ссуд наблюдался в строительстве – 6,55 раза, в потреблении – 4,47 

раза, а погашенных ссуд в строительстве - 3,22 раза общественном питании - 2,62 

раза, в потреблении - 3,74 раза и в сфере услуг - 3,32 раза. В целом произошла 

стабилизация между выданными и погашенными ссудами. 

Особое место при анализе функционирования банковской сферы следует 

отвести изучению ставки рефинансирования. Динамика ставки рефинансирования 

Национального банка Таджикистан приведена в табл.1.8. 

Таблица 1.8. Динамика ставки рефинансирования Национального банка 

Таджикистана, % годовых 

Ставка Срок действия 

20,0 28.01.2000 09.03.2000 

20,0 05.05.2001 17.08.2003 

15,0 29.12.2003 02.02.2004 

10,0 26.04.2004 13.02.2005 

9,0 14.02.2005 12.02.2006 

12,0 12.12.2006 25.01.2007 

13.0 26.01.2007 28.12.2007 

13,5 19.11.2008 27.01.2009 

8,0 22.07.2009 26.10.2010 

8,25 27.10.2010 27.02.2011 

9,8 14.12.2011 15.02.2012 

6,5 15.08.2012 07.07.2013 

5,5 07.10.2013 09.01.2014 

6,9 03.10.2014 21.12.2014 

8,0 22.12.2014 30.04.2015 

Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 2016.-144с. 
   

Как видно из табл. 1.8  за рассматриваемый период наблюдается 

неравномерное изменение ставки рефинансирования НБТ. Наибольшая ставка 

наблюдается с 28.01.2000 по 17.08.2003 - 20,0% и наименьшая ставка с 07.10.2013 

по 9.01.2014 - 5,5 %. 

Анализ развития рынка ценных бумаг показывает, что в Республике 

Таджикистан зарождается первичный рынок. Вместе с тем в республике 

практически не существует вторичного организованного рынка ценных бумаг. 

Анализ показывает, что наибольший удельный вес в общей структуре 
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реализованных ценных бумаг приходится на сферу услуг (54%), а в 

промышленности, строительстве и сельском хозяйстве (45%). При этом 

наименьший объем ценных бумаг приходится на долю банков (1%). 

В Республике Таджикистан с 12.03. по 02.06.2015 года выпущены 

депозитные сертификаты сроком обращения от 14 до 28 дней. При этом 

доходность изменяется от 2,98% до 4,49% годовых, а объем в обращении от 9 

972,9 (дата торгов - 16.04.2015г.) до 49 905,1 тыс. сомони (дата торгов 12.03.2015). 

В последние годы наметилась тенденция развития операций с пластиковыми 

картами. В таблице 1.9 приведена динамика отдельных показателей, 

характеризирующих операции с пластиковыми картами в Республике 

Таджикистан. 

Таблица 1.9. Динамика отдельных показателей, характеризирующих 

операции с пластиковыми картами в Республике Таджикистан 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015г. к 
2010г., в 

разах 
Количество банков - эмитентов 
пластиковых карт (шт.) 

8 10 9 13 15 16 2,00 

Количество пластиковых карт в 
обращении 

155585 377420 539152 761260 1107079 
144613

8 
9,29 

Количество держателей 
пластиковых карт 

147685 374009 520765 745559 1070695 
142722

1 
9,66 

Количество ПВН (шт.) 231 335 488 739 1144 1564 6,77 
Количество терминалов в 
предприятиях торговли и 
сервиса (шт.) 

94 149 265 343 432 650 6,92 

Количество банкоматов (шт.) 220 333 429 548 704 762 3,46 
Общее количество сделок (тыс. 
шт.) 

2025 4240 6913 8130 11742 15695 7,75 

получение наличных денег (тыс. 
с) 

1938 4061 6591 7792 10738 14426 7,44 

резиденты 1796 3885 6379 7585 10537 14252 7,93 
нерезиденты 142 177 212 207 201 173 121,8% 
оплата товаров и услуг 87 179 321 338 1004 1268 14,57 
резиденты 76 164 301 326 990 1246 16,39 
нерезиденты 11 15 21 12 14 22 2,00 
Общее количество сделок (млн. 
сомони) 

981 1933 2997 3472 4458 6249 6,37 

получение наличных денег 904 17801 2798 3306 4264 5983 6,62 
резиденты 815 1649 2639 3150 4116 5863 7,19 
нерезиденты 89 131 158 156 148 119 1,34 
оплата товаров и услуг 77 153 200 167 194 267 3,47 
резиденты 47 112 156 141 172 238 5,06 
нерезиденты 30 41 44 26 22 30 100,0% 

Источник: Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 2016. – С.101-102. 
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Как видно из табл. 1.9 за рассматриваемый период количество пластиковых 

карт в обращении выросло в 9,3  раза, количество держателей пластиковых карт в 

9,66 раза, терминалов предприятий торговли и сервиса в 6,92 раза, банкоматов в 

3,46 раз. При этом общее количество сделок (шт.) увеличилось в 7,75 раз. В целом 

наблюдается увеличение сделок резидентами в 7,94 раза, а основная причина 

неразвитости использования пластиковых карт заключается в отсутствии 

соответствующей инфраструктуры. 

По нашему мнению, когда заработает вторичный рынок ценных бумаг, а 

также будет сформирована профессиональная деятельность на фондовом рынке, 

только тогда акционеры будут получать свои дивиденды от владения ценными 

бумагами. 

Таблица 1.10. Динамика выпуска ценных бумаг Национального банк 

Таджикистана и Министерство финансов Республики Таджикистан за 2010-

2015гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015г. 

к 

2010г., 

в разах 

Ценные бумаги НБТ, 

млн.сомони 
159,3 324,1 1 581,5 863,8 968,3 1 805,2 11,33 

Доходность, % 6,51 8,93 3,21 2,9 3,22 4,34 - 

Количество аукционов 37 123 132 165 143 83 2,24 

Ценные бумаги 

минфина, 

млн.сомони 

52,7 72,9 76,1 124,7 154,8 199,6 3,79 

Доходность, % 6,76 7,16 3,8 1 0,4 0,71 - 

Количество аукционов 11 8 5 5 5 5 45,5% 
 

Важно заметить, что конкурентоспособность и платежеспособность 

потребителей банковских услуг является основополагающим элементом в 

деятельности банков. Перемены в экономической ситуации так же подталкивают 

к преобразованию и финансовых институтов. Однако, в последние годы рост 

производственного потребления в стране, увеличение темпов ВВП и т.д. влияют 

на эффективность общественного производства и увеличение числа 

потенциальных потребителей банковских услуг. 
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По нашему мнению, на современном этапе развития страны для банковской 

системы необходимо увеличение темпов концентрации денежных средств. Для 

этого предлагаем: 

- установить высокий процент за депозиты, как в национальной, так и в 

иностранной валюте; 

- предоставить минимальный процент по кредиту в части оказания 

лизинговых услуг; 

- реинвестировать в сектора экономики, с целью расширения портфеля 

валютных средств. 

В настоящее время банковский институт в экономике Таджикистана 

является сложной и многогранной системой и это связано с внедрением 

элементов инновационных технологий. Так, например, во многих зарубежных 

странах, 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 капитализацией по 

сравнению с банками развитых стран, в стране наблюдается стабильная 

концентрация капитала в частных банках - на них приходится более 60 % всех 

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 

кредитования производства, т.е. для вливания средств и поддержки 

отечественных товаропроизводителей, а также в повышении 

конкурентоспособности субъектов экономики. 

Используя сформированную макроэкономическую и правовую базу, 

банковская система Таджикистана охватывала банковские продукты, услуги и 

технологий, большую часть клиентуры, как юридических, так и физических лиц.   

Следует выделить  значимость вклада государства в позитивное решение 

вопроса о расширении оказания банковских электронных услуг. В частности, 

основной целью Программы по расширению использования современных 



23 

 

электронных платежных систем в Таджикистане на 2012-2016гг. является 

расширение направлений охвата электронными услугами, всех видов банковских 

операций: оплату налогов и государственных пошлин посредством Интернета; 

расширению весь спектера электронных услуг, предлагаемых банками и 

количество терминалов; услуги, предлагаемых почтовыми операторами в 

сельских территориях и горной местности. 

Реализация указанной программы способствует созданию единого 

платежного пространства, и это упрощает процесс осуществления платежей 

пластиковыми картами. 

Основным недостатком при оказании электронных банковских услуг 

является сравнительно высокие тарифы, предоставляемые коммерческими 

банками Таджикистана. В большинстве случаев тариф для ведения электронных 

платежных систем установлено на уровень 5 % от суммы выполняемых 

операций
7
. Во всех других странах СНГ стоимость электронных услуг 

относительно низкая, например, в РФ она варьирует от 1-1,5 % до 2 % от суммы 

операции, в Украине аналогичные показатели составляют соответственно 1-2 % и 

2-2,5 %, в Казахстане - 0,5-2 % и 1,5-3 %, в Молдове - 1,8 и 2,5 %. По сравнению с 

ними в странах ЕС стоимость электронных услуг является еще более низким и и 

составляет от 0,4 % до 0,6 %.
8
 

С другой стороны финансовые проблемы банков связаны с субъективными 

факторами, в частности со слишком рискованной кредитной политикой, 

получение высокой прибыли, необоснованными расходами на развитие филиалов 

и др. 

Вместе с тем, несмотря на позитивные тенденции роста, все еще 

сохраняются факторы, препятствующие достижению устойчивого развития 

банковской сферы в Республике Таджикистан. К их числу мы относим: 

                                           
7
Отчет о состоянии частного негарантированного внешнего долга и иностранных инвестиций 

Республики Таджикистан за 2013 год. -Душанбе, 2014. -С. 56; http://www. nbt. tj. (18.07.2016). 
8
Черненко В.А., Резник И.А. Электронные банковские услуги: зарубежный опыт и отечественная 

практика. -СПб.: Инфо-Да, 2012. -С. 112 

http://www/


24 

 

- отсутствие или неразвитость свободно действующих фондовых и 

валютных бирж; 

- высокая степень зависимости банковской системы Республики 

Таджикистан от внешних доноров, выделяемые  финансовые ресурсы; 

- высокие требования к формированию уставного капитала при создании 

банков; 

- реализация Национальным банком Республики Таджикистан политики 

дорогих денег, выражающейся в снижении коэффициента монетизации; 

- нежелание банков развертывать долгосрочное кредитование базовых 

отраслей  экономики, связанное с большими рисками из-за некредитоспособности 

и низкой платежеспособности их хозяйствующих субъектов; 

- недоработки в ипотечном законодательстве и низкая эффективность 

использования ресурсов коммерческих банков в связи с исполнением 

несвойственных им функций под воздействием различных внешних и внутренних 

факторов и др. 

При этом считаем целесообразным созданию гибкую государственную 

систему регулирования, которая должна содействовать развитию нового типа 

экономических отношений в условиях развития рыночных отношений и  

формирования  конкурентной среды.  

В этих условиях основной задачей государственных структур должно быть 

быстрейшее завершение этапов приватизации, развитие частного бизнеса и 

деловой среды, а также качественное изменение фискальных отношений, 

создание благоприятной внешнеэкономической среды с целью вхождения в 

мирохозяйственную систему и т.д. Это позволит разработать научно-

обоснованные направления экономической политики в стране, сочетая 

потребности микро- и стратегические цели макроуровня. В частности, в 

настоящее время многие клиенты в момент использования средств, обращают 

внимание на изменение курса сомони, повышение налогов, увеличение цены и 

т.д., что отрицательно влияет на их платежеспособность. 
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В этих условиях  одним из важных факторов, влияющий на  развитие 

банков является возвратность кредита. Чем выше процентная ставка или наличная 

плата за кредит, тем выше риск, связанный с его возвратом. Из этого  следует, что 

в расширении банковских услуг непосредственное влияние оказывают банковские 

процентные ставки, т.е.: ставка рефинансирования НБТ; средняя процентная 

ставка, формирующаяся на межбанковском кредитном рынке;  средняя 

процентная ставка, устанавливаемая банками на депозиты; состав банковских 

ресурсов; срок запрашиваемого кредита, форма залогового обеспечения; 

устойчивость денежных отношений и др. 

Для оценки  кредитоспособности клиента, необходимо учитывать  также 

влияние изменения процентной ставки. Своевременное возвращение кредита, в 

первую очередь, зависит от платежеспособности, а также от активности их 

ресурсного потенциала. В этих условиях  важным считаем расширение 

деятельности маркетинговых и рекламных отделов, анализа рыночной  

конъюнктуры и т.д. 

Приоритетным считаем  расширению ресурсного потенциала с целью 

выдачи кредита на основе лизинга малому и среднему бизнесу при покупке 

современных технологий, основных средств и оборудований. 

В целом дальнейшее развитие банковской сферы и оказания банковских 

услуг зависеть не только от инициативы самих коммерческих банков, но и от 

дальнейших действий государства, в частности от дальнейшего реформирования 

банковской сферы. 

Для решения этой проблемы следует: 

- совершенствовать банковскую политику, способствующее снижению 

влияний рисков разного рода, в том числе их кредитных и рыночных форм; 

- повышать роль коммерческих банков в качестве инвестиционных 

инструментов для направления средств на долгосрочный период экономики и 

населению; 

- внедрить современные виды банковского продукта и услуг, особенно для 

населения, проживающего в сельской и горной местности страны; 
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- расширить и диверсифицировать банковские услуги с целью 

оптимизации экономических отношений клиентов и коммерческих банков на 

основе использования современных  информационно-коммуникационных 

технологий и конкурентоспособной банковской; 

выделить банковские ресурсы в первую очередь предприятиям и 

организациям базовых отраслей и сферы услуг, уделяющие должное внимание 

решению проблемы продуктивной занятости населения, снижению безработицы 

на рынке труда, а также различных институтов занимающиеся подготовки и 

переподготовки банковских работников. 

Таким образом, уточнение место и роль банковской системы в системе 

национальной экономики  позволяет создавать необходимые условиях для  

социально-экономического развития страны, ее областей, городов и районов на 

основе эффективного ведения денежно-кредитной политики, улучшение оказания 

банковских услуг экономики и населению, оценке ее  влияния на состояние рынка 

труда и продуктивной занятости населения Республики Таджикистан  в 

современных условиях. 

 

1.2.  Система оплаты труда сотрудников банковской сферы: основные 

элементы и механизмы реализации 
 

Основным стимулом повышения производительности труда в нынешних 

условиях в Республике Таджикистан остается заработная плата, так как она 

считается  основным источником дохода для каждого работника и его семьи. 

В условиях рынка проведены уточнения относительно  сущности зарплаты 

как экономической категории. 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. 

Вместе с тем, зарплата содержит правовой и экономический аспект, а ее 

юридическое понятие дано в статье 102 (часть 2) Трудового кодекса Республики 

Таджикистан. В соответствии с данной статьей «Заработная плата – совокупность 
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вознаграждений, исчисляемых в денежных единицах и (или) натуральной форме, 

которые работодатель обязан выплатить наемному работнику за фактически 

выполненную работу, а также за периоды, включаемые в рабочее время»
9
. 

В экономических источниках выделяют разные подходы к определению 

экономической сущности заработной платы. С одной стороны заработная плата 

признается как личный трудовой доход работника, а с другой как денежное 

выражение стоимости или цены рабочей силы. Это подход к зарплате в условиях 

экономики Республики Таджикистан возник давно, но не утвердился. В условиях 

рыночной экономики, когда рабочая сила выступает как товар, вновь вернулись к 

известному определению. Стоимость рабочей силы - это стоимость средств 

существования, необходимых для ее воспроизводства, которая включает в себя 

стоимость средств, удовлетворяющих потребности самого работника; стоимость 

средств, необходимых для содержания ее семьи; стоимость средств обучения. 

Реальная динамика этой стоимости складывается как результат расширения 

общественных потребностей рабочих в товарах, услугах, уровне образования и 

роста общественной производительности труда. Следует отметить, что заработная 

плата выплачивается в денежной форме. Именно поэтому изменение цен на 

товары потребления и услуги, ставок налогов может изменить еѐ реальное 

содержание. Вместе с тем, выделяют номинальную и реальную зарплату. 

Номинальная зарплата – это количество денег, выплаченное сотруднику за 

работу. Реальная заработная плата в значительной степени зависит от количества 

товаров и услуг, которые можно купить за номинальную зарплату. Реальная 

зарплата также зависит от следующих факторов: 

-  величины номинальной заработной платы.  

- уровня цен на потребительские товары и услуги;  

- наличия в торговых предприятиях достаточного количества товаров, 

соответствующих спросу жителей; 

                                           
9
 Трудовой кодекс Республики Таджикистан. -Душанбе, 2012.-256с. 
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-соблюдения условия, что  минимальная зарплата не должна быть ниже 

уровня прожиточного минимума. 

Важно отметить, что оплата труда в Республике Таджикистан имеет 

двойственную функцию: с одной стороны, она считается основным источником 

дохода работников, с другой – ведущим рычагом стимулирования повышения 

эффективности производства. Вместе с тем, выделяют следующие функции 

заработной платы: воспроизводственную, стимулирующую, статусную, 

регулирующую, социальную и производственно-долевую (рис. 1). 

Воспроизводственная функция состоит в определении такого абсолютного 

размера зарплаты, который способствует улучшению условий жизни сотрудника 

и у которого должна быть реальная возможность отдыхать от работы, чтобы 

восстанавливать силы, необходимые для работы. Также сотрудник должен иметь 

возможность растить и воспитывать своих детей, будущих работников. Если  

зарплата по основному месту работы не обеспечивает сотруднику нормальное 

воспроизводство, то появляется необходимость дополнительного заработка. 

Дополнительный заработок имеет положительные и отрицательные последствия. 

Работа на два-три фронта приводит к снижению профессионализма, ухудшению 

трудовой и производственной дисциплины и др. 

 

Рисунок 1. Функции заработной платы 



29 

 

Социальная функция зарплаты может выделяться из воспроизводственной 

функции. Зарплата должна  не только способствовать воспроизведению рабочей 

силы, но и давать возможность человеку воспользоваться набором социальных 

благ – медицинские услуги, качественный отдых, получение образования, 

воспитание детей в системе среднего и дошкольного образования и т.д.  

Стимулирующая функция стимулирует сотруднику к трудовой активности, 

к максимальной отдаче, повышению эффективности своего труда. При этом 

отрыв оплаты от личных трудовых усилий сотрудников подрывает трудовую 

основу зарплаты, ведет к ослаблению стимулирующей функции зарплаты. 

Вместе с тем, работник должен быть заинтересован в повышение своей 

квалификации, а предприятия в более высококвалифицированных сотрудниках 

для повышения производительности труда. Реализация стимулирующей функции 

зарплаты осуществляется руководством организации через конкретные системы 

оплаты труда. 

Важно отметить, что среди факторов повышения стимулирующей роли 

заработной платы ведущее место занимают внутренние факторы, то есть 

организация оплаты труда. При этом к числу важных принципов можно отнести: 

 дифференциация зарплаты в зависимости от квалификации сотрудников и 

условий труда; 

 самостоятельность организаций и предприятий в вопросах организации и 

оплаты труда; 

 соответствие уровня зарплаты реальным результатам выполненного 

труда; 

 постоянный рост величины номинальной зарплаты; 

 материальная заинтересованность сотрудников в достижении высоких 

конечных результатов труда; 

 минимальные гарантии по размеру оплаты труда; 

 обеспечение опережающих темпов роста производительности труда по 

сравнению с темпами повышения заработной платы; 



30 

 

 материальная ответственность работников за выполнение трудовых 

обязанностей. 

В рыночных условиях механизм регулирования зарплаты должен 

основываться на сочетании государственного и договорного регулирования. 

Вместе с тем, одной из основных задач государственного регулирования является 

установление минимальной зарплаты, порядка еѐ индексации, ставок подоходного 

налога. Договорное регулирование зарплаты предусматривает применение 

договоров (коллективных и трудовых). 

Рыночное регулирование зарплаты предполагает определение еѐ величины с 

учетом спроса и предложения на рынке труда, которое создает более 

эффективную систему стимулов для сотрудников. 

Основным направлением совершенствования всей системы организации 

зарплаты является обеспечение прямой и жесткой зависимости оплаты труда от 

конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности 

организации, для  решения которой важное место занимает рациональное 

применение форм и систем зарплаты. 

Статусная функция заработной платы предусматривает соответствие 

статуса, определяемого размером зарплаты, трудовому статусу сотрудника. 

Трудовой статус – это место данного сотрудника по отношению к другим 

сотрудникам. При этом размер вознаграждения за труд считается одним из 

важных показателей этого статуса, а его сопоставление с собственными 

трудовыми усилиями позволяет сформировать вывод о справедливости оплаты 

труда. Это функция также важна, для самих сотрудников и ориентация 

работников на более высокую ступень материального благополучия. Для 

реализации этой функции нужна еще и материальная основа, которая 

воплощается в соответствующей эффективности труда и деятельности 

организации в целом. 

Регулирующая функция направлена на регулирование рынка труда и 

прибыльности организации. При этом необходимо определить принцип, по 

которому определяется ставка зарплаты, получаемая конкретным группам 
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сотрудников. Вместе с тем,  рынок труда имеет законы образования цены на труд.  

Для этого рынка характерно большое количество независимых предприятий, 

конкурирующих между собой при найме многочисленных сотрудников, имеющих 

одинаковую  квалификацию. При этом ни организация, ни рабочие не 

осуществляют контроль над рыночной ставкой зарплаты. При этом равновесная 

цена является точкой пересечения кривых спроса и предложения. Для выявления 

равновесной зарплаты необходимо определить, как формируются кривые спроса и 

предложения на исследуемом рынке (см. рис.2). 

 

Рисунок 2. Соотношение спроса и предложения на труд 

Вместе с тем, рыночный спрос на данный вид труда можно определить 

путем суммирования по горизонтали всех кривых спроса на труд (кривых MRP). 

При рассмотрении предложения допускается, что на ее не оказывают 

влияния профессиональные союзы, нет безработицы и между сотрудниками 

существует, также свободная конкуренция на имеющиеся свободные места. 

Кривая предложения этого вида труда будет плавно подниматься, потому что она 

является также и кривой издержек упущенных возможностей. Ставка зарплаты 

должна хотя бы покрывать (если не превышает) издержки упущенных 

возможностей альтернативного использования времени на других сегментах 

рынках труда, либо в домашнем хозяйстве и др. 
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Равновесная ставка зарплаты и равновесный уровень занятости данного 

вида труда определяется на пересечении кривых предложения и спроса на труд. 

На рис. 2 равновесная ставка зарплаты –Wc, а количество нанятых рабочих Qc. 

На практике каждое предприятие не может влиять на ставку зарплаты. Из 

этого следует, что кривая предложения для отдельного предприятия будет 

совершенно эластична, как показано на рис. 3. 

Поскольку для отдельной конкурентной организации задана ставка 

зарплаты, то предельные издержки на данный ресурс (MRC) будут постоянны и 

равны ставке зарплаты.  

 

Рисунок 3. Изменение  спроса и предложения при совершенно эластичной кривой 

предложения на рынке труда 
 

При этом предприятие может максимизировать свою прибыль путем найма 

сотрудников до точки, при которой MRC равны предельному продукту в 

денежном выражении (MRР). Это и является правилом использования ресурсов, 

или MRР = MRC. На рис.3  самое прибыльное количество сотрудников 

достигается в точке b и равно qc. Производственно-долевая функция зарплаты 

определяет меру участия живого труда  в образовании цены товара/услуги, его 

долю в совокупных издержках производства и в издержках на рабочую силу, что 

позволяет установить ее стоимость и  конкурентоспособность на рынке труда. В 

этой функции воплощается реализация предыдущих функций через систему 
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тарифных ставок (окладов) и сеток, доплат и надбавок, премий и т.д., порядок их 

исчисления и зависимость от фонда оплаты труда. 

Производственно-долевая функция важна не только для работодателей, но и 

для сотрудников организации. Некоторые системы бестарифной оплаты труда и 

другие системы предполагают тесную зависимость индивидуальной зарплаты от 

фонда оплаты труда и личного вклада сотрудника. Внутри организации фонд 

оплаты труда отдельных подразделений может строиться на аналогичной 

зависимости (через коэффициент трудового участия (КТУ) или другим образом). 

Экономическое назначение зарплаты - обеспечивать условия 

жизнедеятельности работника, которая может оказать благотворное влияние на 

экономику страны в целом, обеспечивая высокий спрос на товары и услуги. 

Вместе с тем, при общем высоком уровне зарплаты растет спрос на 

большую часть товаров и услуг, и это явление ведет к созданию новых и 

развитию уже существующих организаций, способствует достижению 

продуктивной занятости. Сторонники экономики с высокими заработками 

считают, что зарплата является не только основным источником дохода, но и 

основным источником существования основного населения. Высокая зарплата 

стимулирует усилия руководителей организаций  рационально использовать 

рабочую силу, модернизировать  и внедрять современные технологии 

организации и управления производства и оказания услуг. 

При этом необходимо определить предельный уровень, который нельзя 

превышать при установлении зарплаты. Зарплата должна быть достаточно 

высока, чтобы стимулировать спрос, но при ее чрезмерном повышении есть 

опасность, что спрос превысит предложение, а это приведет к росту цен и 

углубляются инфляционные процессы.  

Важно, чтобы зарплата, способствуя рационализации производства, 

одновременно не порождала безработицу. Вместе с тем, трудящиеся, 
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работодатели и государственные органы власти заинтересованы в повышении 

общего объема производства товаров и оказания услуг. 

На наш взгляд, заинтересованная сторона здесь – работодатели, их цели – 

сократить издержки производства, при этом удовлетворить установленные 

государственные требования по оплате труда, а также соблюсти меру социальной 

справедливости. 

В современной концепции, формы и системы оплаты труда можно 

определить, как организационно-экономические механизмы соотнесения затрат и 

результатов труда сотрудников с размером причитающейся им зарплаты. 

«Формы оплаты труда в банке представляют собой способы установления 

зависимости размера зарплаты сотрудника от общественно необходимого 

затраченного им труда»
10

. 

Форма оплаты труда, т. е. зарплата, представляет собой механизм 

соизмерения затрат рабочего времени на выполнение определенного объема работ 

и размера заработка сотрудника. Формы оплаты труда имеют ряд разновидностей, 

которые носят название системы оплаты труда [19, с.167]. 

В связи с этим важным считаем использовании систему управления 

качеством на основе органолептического, измерительного, расчетного, 

регистрационного методов контроля и применение эффективной системы 

стимулирования за высокое качество выполнения работ.  

В целом, внедрение систем оплаты труда осуществляется на основе 

подготовки рекомендаций, проведения экспериментов по апробации этих систем 

в бюджетных организациях и последующего распространения позитивного опыта 

в  других организациях [19, с.178]. 

В работе нами обобщены несколько подходов к определению зарплаты 

(табл.1.11). 

                                           
10

 Политика доходов и заработной платы : под ред. П.В. Савченко, Ю.П. Кокина. – М.: 

Экономисть, 2004.-346с. 
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Таблица 1.11. Определения зарплаты различными учеными 
Ученые Определение зарплаты 

А.Смит, Д.Рикардо, 

К.Маркс 

«В основе зарплаты лежит стоимость предметов потребления и 

услуг, которые необходимы для существования работников. 

Считали, что величина заработной платы определяется не только 

стоимостью предметов потребления и услуг, необходимых для 

существования работника, но и соотношением спроса и 

предложения труда». 

А.Маршалл «Зарплата имеет тенденцию быть равной чистому продукту труда; 

предельная производительность труда регулирует цену спроса на 

него; с другой стороны, заработной плате присуща тенденция 

находиться в тесном, хотя и непрямом весьма сложном отношении 

с издержками воспроизводства, обучения и содержания 

производительных работников». 

У.Петти, А.Тюрго, 

Т.Мальтус 

Зарплата характеризовалась как цена труда рабочего, 

представляющая минимум жизненных средств, необходимых для 

существования рабочего и его семьи. 

Джон Стюарт Милль Зарплату характеризует как плату за труд и считает, что она 

зависит от спроса и предложения на рабочую силу. 

Ж.Б.Сэй, Ф.Бастиа «Расценивали зарплату как справедливый доход одного из 

факторов производства-труда, аналогично тому, как прибыль и 

рента образуют доход на капитал и землю». 

П.Самуэльсон Зарплата выступает наиболее важной категорией рыночных цен, 

поскольку является ценой труда. Уровень зарплаты определяется 

рыночной конъюнктурой, и формирование ее на рынке труда 

обусловлено теми же закономерностями, которые действуют на 

рынке по отношению к товарам любого вида. 

Источник: Трунин С. Н.. Экономика труда/С.Н.Трунин.- М., 2009. – С.240. 
 

В целом, учитывая определение заработной платы, под системами оплаты 

труда понимается «способ исчисления размера заработной платы, которая 

подлежит выплате работнику за результаты его общественно необходимого труда. 

Назначение системы – обеспечить установление правильных соотношений между 

мерой труда и мерой его оплаты. Применение той или иной формы и системы 

оплаты труда зависит от условий производства». 

Однако при переходе к рыночной экономике меняются формы 

регулирования трудовых отношений и все условия оплаты труда сотрудников, 

входящие в компетенцию банка, должны быть зафиксированы в коллективном 

договоре банка, имеющем статус юридического документа. 
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Согласно статье 32 Закона Республики Таджикистан № 205 от 21 июля 2011 

года «О профессиональных союзах», выборный орган первичной профсоюзной 

организации на предприятии имеет следующие полномочия: 

 заключает и контролирует выполнение коллективных соглашений и 

договоров, отчитывается о выполнении на общем собрании трудового коллектива 

(конференции), обращается с требованиями в соответствующие органы о 

привлечении к ответственности должностных лиц за невыполнение условий 

коллективных соглашений и договоров; 

 совместно с работодателем решает вопросы внедрения, пересмотра и 

изменения норм труда; 

 совместно с работодателем решает вопросы оплаты труда работников 

предприятия, форм и системы оплаты труда, расценок, тарифных сеток, схем 

должностных окладов, условий введения и размеров надбавок, доплат, премий и 

других поощрительных, компенсационных выплат и т.д. 

Важно отметить, что в условиях Республики Таджикистан широко 

используется сдельная и повременная оплата труда. Достаточно подробно 

содержание, понятие и структура сдельной и повременной  формы заработной 

платы описаны в работах [15,25,31,36]. 

В большей части предприятий используется тарифная система оплаты 

труда, которая строится в зависимости от условий труда, квалификации 

работающих и формы оплаты труда, которая  включает совокупность нормативов: 

тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационные справочники, 

районные коэффициенты и разного рода надбавки и доплаты тарифного 

характера. 

 В нынешних условиях банковские учреждения могут использовать ту или 

иную систему тарификации труда. Вместе с тем на позицию большинства банков 

при решении этой задачи оказывают разрабатываемые Национальным банком 

Таджикистан рекомендации по организации и оплаты труда. 

Важное место среды существующей системы оплаты труда занимает 

бестарифная система, которая используется в банковских учреждениях в основу, 
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которая состоит установление уровня зарплаты сотрудника в зависимости от ее 

квалификационного уровня и характеризуется следующими принципами: 

 существующей зависимостью уровня оплаты труда работника от 

результатов труда первичного коллектива или организации в целом; 

 присвоением каждому сотруднику относительно постоянных 

коэффициентов; 

 установлением каждому работнику коэффициент трудового участия в 

текущих результатах работы, дополняющего оценку его квалификационного 

уровня. 

На наш взгляд, в процессе исследования системы оплаты труда важным 

считаем изучении зарубежного опыта. Изучая зарубежный  опыт нами выделены 

следующие принципы: 

1. Оплата труда в соответствие с ценой рабочей силы - размер зарплаты 

должен быть не меньше стоимости услуг, необходимых для расширенного 

воспроизводства рабочей силы. Цена рабочей силы рассчитывается как 

равновесная между спросом и предложением. Невысокий уровень заработной 

платы в Республике Таджикистан свидетельствует о том, что принцип оплаты 

труда в соответствие с ценой рабочей силы не соблюдается; 

2. Оплата труда в зависимости от результата труда сотрудника - результаты 

труда сотрудников одинаковой квалификации могут быть различными и оплата 

труда производится в зависимости от специфики выполняемых работ, а также на 

основе использования возможных доплат и премий. 

3. Дифференциация оплаты труда на основе учета особенности оплаты 

труда, его качественную неоднородность. Труд, производящий в единицу времени 

больше материальных ценностей, должен оплачиваться выше. Дифференциация 

осуществляется в зависимости от сложности труда посредством тарифной сетки, 

условий труда с помощью специальных доплат, технологических особенностей 

отраслей и производств через отраслевой коэффициент зарплаты. Также 

дифференциация производится  в зависимости от условий труда, решает задачу 
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привлечения использования сотрудников  на всех этапах производства и оказания 

услуг. 

4. Принцип постоянного роста зарплаты позволяет организовать оплату 

труда таким образом, чтобы заработная плата каждого работника увеличивалась 

ежегодно. Уровень зарплаты должен обеспечивать сотруднику возможность 

удовлетворения постоянно растущих своих потребностей. Реальное повышение 

зарплаты возможно только при адекватном росте производительности труда, 

когда затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции/услугу 

снижаются. Руководители организаций обязаны обеспечить такой уровень 

производительности труда, который позволил бы выплачивать сотрудникам 

достойную зарплату. 

5. Опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом 

зарплаты позволяет обеспечить рост накопления и повышения темпов 

расширенного воспроизводства. Поэтому эффект от роста производительности 

труда должен разделятся на две части: а) на увеличение выплат работникам, 

непосредственно обеспечивающим рост производительности труда, б)  на 

расширенное воспроизводство средств производства. Эти компоненты 

способствуют росту заработной платы. 

6. Регулирование оплаты труда - обеспечивается сочетанием 

госрегулирования, системы социального партнерства и рыночной самонастройки. 

Госрегулирование заработной платы осуществляется на основе нормативно-

законодательных основ посредством установления социальных нормативов 

(минимальная заработная плата, прожиточный минимум, минимальный 

потребительский бюджет и т.п.), индексация зарплаты, тарифная система и другие 

элементы.  

На наш взгляд, реализация вышеперечисленных принципов обеспечивает 

научную организацию оплаты труда в экономике и банковской системе.  

При этом важным считаем изучении динамики численности работников в 

банковской системы (табл.1.12), а также  среднемесячной номинальной 
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начисленной заработной платы работников предприятий и организаций по 

отраслям экономики Республики Таджикистан (табл.1.13). 

Таблица 1.12. Динамика количество сотрудников банков Республики 

Таджикистан за 2010-2016гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016г. к 
2010г., (+-

рост; - 
уменьше-
ние в %) 

ГСБ «Амонатбонк» 2623 2639 2656 2617 2799 2822 2812 7,21 
ОАО «Ориѐнбонк» 1173 1182 1169 1258 1243 1226 997 -15,00 

ОАО Таджиксодиротбонк» 1008 1356 1857 2149 2329 2437 1997 98,12 
ОАО «Агроинвестбонк» 2148 2228 2369 2678 2664 2678 2044 -4,84 

ЗАО «Бонки рушди 
Точикистон» 

189 217 305 436 420 371 280 
48,15 

ЗАО «Спитамен бонк» - - - - 262 283 318 21,37 
ОАО «Банк Эсхата»  1007 1276 1600 2309 3125 3032 3040 201,89 
ЗАО «Кафолатбонк» 91 63 65 68 65 52 52 -42,86 

ЗАО «Казкоммрецбанк 
Таджикистан» 

53 54 62 68 73 81 93 
75,47 

Филиал банка «Тиджорат» 
ИРИ в г. Душанбе 

9 9 9 9 11 11 8 
-11,11 

Источник: составлено автором по данным банков Республики Таджикистан 

Как видно из табл. 1.2 за рассматриваемый период наблюдается 

неравномерное изменение численности сотрудников во всех банках республики. 

Это свидетельствует об имеющихся проблемах по использованию банковских 

сотрудников. 

Таблица 1.13. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников предприятий и организаций по отраслям экономики 

Республики Таджикистан за 2010-2016гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016г. к 
2010г., в 

разах 
Всего 
работающие, 
сомони 

354,44 442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 958,0 2,70 

-долларах США 80,9 95,9 116,6 145,9 165,4 142,6 108,9 1,35 
Финансовое 
посредничество 

1269,64 1570,90 1894,13 2084,16 2182,52 2320,60 2436,0 1,92 

-долларах США 289,9 340,8 397,7 437,5 442,3 376,44 276,8 95,5% 
Банковский 
сектор 

1388 1705 2025 2277 2487 2730 2695 1,94 

-долларах США 315 358 425 477 468 391 342 1,09 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический 

сборник.-Душанбе: АСПРТ, 2016.-С.135-136. 
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Как видно из табл. 1.3 за рассматриваемый период в целом наблюдается 

динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников предприятий и организаций по всем отраслям экономики Республики 

Таджикистан от 1,92 (в финансовое посредничество) до 2,7 раза (в целом по 

стране). 

В целом, можно прийти к  выводу, что формы и система оплаты труда – это 

организационно-экономический механизм соотнесения затрат и результатов труда 

сотрудников с размером причитающейся им зарплаты в реальных условиях. 

На основе изучения деятельности банковских учреждений Таджикистана и 

мирового опыта нами установлено, что оплата труда банковских сотрудников  

складывается из следующих элементов. 

1. Основная зарплата, начисленная исходя из сдельных расценок, тарифных 

ставок и должностных окладов. 

2. Различные доплаты, надбавки и компенсации за дифференцированные 

условия труда и квалификацию сотрудника. 

3. Вознаграждение за достигнутый результат, выплачиваемое из фонда 

оплаты труда организации. 

4. Премия за основные результаты, выплачиваемая из прибыли 

организации, ее размер может расти только с учетом роста прибыли. 

5. Материальная помощь, выплачиваемая из фонда материального 

поощрения, формируемого за счет прибыли организации. 
 

Существующую систему  оплаты труда сотрудников банковских 

учреждений можно разделить на две группы: 

К первой группы, относятся традиционные системы: сдельная, повременная 

и подрядная (аккордная) системы оплаты труда. Они базируются на 

количественных показателях – затраченное время, количество проданных услуг и 

т.п. 

В основе второй группы используются комплексные показатели, которые 

учитывают такие критерии, как способ достижения результата, сложность труда, 
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ответственность, влияние на конечный результат, требуемая квалификация и др. 

Важно заметить, что именно система оплаты труда, базирующиеся на 

качественных показателях, в основном используется в банковских учреждениях 

Республики Таджикистан. Это связано с тем, что разные профессионально-

функциональные группы имеют различные задачи, а банковские учреждения 

учитывают данную специфику. 

Опыт показывает, что материальное удовлетворение потребностей 

банковских сотрудников в Республике Таджикистан обеспечивается 

организацией: системой заработной платы и премирования, служебный рост, 

статус и престиж.  

При этом материальное вознаграждение труда служит основой социального 

развития банковского учреждения, и зарплата является главным инструментом 

вознаграждения сотрудников.  

Мировой опыт показывает, что заработная плата в банковских учреждениях 

выше, чем в других отраслях и сферах экономики. Это связано с тем, что в 

банковских учреждениях сосредоточивается высококвалифицированный и 

опытный персонал, способный достигать высоких финансово-экономических 

результатов. 

В процессе организации оплаты труда и мотивации сотрудников 

значительно возрастает роль органа управления банка. Предельную сумму 

средств на все виды оплаты труда определяет высший орган управления банка - 

общее собрание акционеров. Обычно эта величина устанавливается в процентном 

отношении от доходов банковских учреждений. 

В связи с тем, что поступление доходов происходит неравномерно в течение 

года, то правление коммерческого банка ежемесячно определяет сумму средств, 

направляемую, на оплату труда, в зависимости от финансовых результатов 

истекшего месяца и с учетом прогноза на текущий месяц. 

Важно заметить, что зарплата плата в банковских учреждениях 

(коммерческом банке) дифференцируется в зависимости от квалификации и 

должности сотрудника и определяется штатным расписанием. Поэтому в банках 
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Таджикистана к основной заработной плате установлены различные надбавки за 

выслугу лет, персональные, за ученую степень, знание иностранного языка и др. 

Сумма должностных окладов сотрудников по штатному расписанию представляет 

собой постоянную часть фонда оплаты труда. Вторая часть фонда оплаты труда – 

переменная - находится в прямой зависимости от финансовых результатов работы 

банковского учреждения либо его подразделения.  

Опыт ГСБ РТ «Амонатбонк» показывает, что например, для кредитного 

отдела коммерческого банка такими показателями являются:  

-выполнение месячного плана доходов от кредитных операций; 

- снижение доли просроченных ссуд в общей сумме задолженности; 

- результаты работы по возврату проблемных кредитов и др.  

Вместе с тем установлено, что при невыполнении хотя бы одного из этих 

показателей фонд оплаты труда данного подразделения уменьшается.  

Особую роль в организации оплаты труда и мотивации сотрудников играет 

экономическая служба коммерческого банка. Данная служба ежемесячно 

анализирует выполнение основных определяющих показателей результатов 

деятельности по каждому подразделению банковского учреждения и вносит 

конкретные рекомендации по решению этой проблемы. 

Важное место в процессе организации оплаты труда и мотивации 

банковских сотрудников уделяется  их материальному стимулированию. Анализ 

показывает, что в основу материального стимулирования труда в коммерческом 

банке необходимо заложить систему, в соответствии с которой доля переменной 

части оплаты труда конкретного работника должна быть тем выше, чем большее 

влияние он оказывает на размер прибыли, получаемой банком. Этого можно 

достичь на основе разделения всех банковских сотрудников на различные 

категории по единственному критерию - степени влияния того или иного 

работника на объем прибыли, получаемой банком.  

Обычно, к первой категории относятся: руководство банка, ведущие 

экономисты, сотрудники кредитного отдела, отдела ценных бумаг и т.д., т.е. 
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работники, чьи профессионализм, квалификация в наибольшей степени 

определяют величину прибыли банка.  

Ко второй категории относятся работники, чье влияние на размер прибыли 

сказывается в меньшей степени: работники бухгалтерии, операционисты, 

кассиры, юристы. 

 К третьей категории относятся сотрудники вспомогательных служб, 

результаты труда которых чрезвычайно трудно увязать с результатами работы 

банка и влияние которых на результирующий показатель проявляется лишь 

косвенным образом. 

Соответственно величина доли переменной части зарплаты работников 

первой категории должна быть приблизительно в 1,5 раза выше, чем работников 

второй категории, а работники третьей категории имеют только фиксированную 

зарплату в пределах должностного оклада. 

Руководство банковского учреждения может использовать и 

дополнительные инструменты материального стимулирования, такие как премии. 

Премии могут выплачиваться за инициативу, аккуратность в работе, освоение 

новых банковских технологий и т.д. Они имеют большое моральное значение для 

сотрудников банка. 

Опыт показывает, что в банковских учреждениях  Республики Таджикистан 

применяют и следующие  формы материального стимулирования труда 

банковских служащих: 

1. предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска в порядке 

поощрения за хорошую работу; 

2. возможность получения потребительского кредита с применением 

льготных процентных ставок; 

3. выплата единовременных пособий на оплату лечения и отдыха; 

4. участие в прибыли банка; 

5. страхование жизни; 

6. качественное медицинское обслуживание и др. 
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На наш взгляд, в целом система материального и морального 

стимулирования должна сочетать интересы банковского учреждения  в целом, 

отдельных подразделений и конкретных сотрудников, а также и стимулировать 

достижение высоких финансовых результатов работы банковского учреждения. 

Важно заметить, что в настоящее время политика управления затратами на 

персонал базируется на двух основополагающих принципах: мотивация труда и 

стимулирование труда. При  этом структура затрат на персонал состоит из 

непосредственной зарплаты, затрат на отбор, набор и обучение персонала, а также 

дополнительных затрат связанных с мотивацией и стимулированием труда. 

В экономической литературе [31, с.148] отмечается: «для определения 

эффективности заработной платы рекомендуется использовать показатель 

зарплатоотдачи. Зарплатоотдача рассматривается как отношение созданного 

продукта (результата, эффекта) к выплаченной на его производство заработной 

платы: 

Зарплатоотдача = П / ФОТ, (1.1) 

где  

П – величина общественного продукта, национального дохода или ВНП; 

ФОТ – фонд оплаты труда. Такой подход к определению эффективности 

зарплаты позволяет выявить степень рациональности в расходовании ФОТ при 

создании общественного продукта и дать оценку ее стимулирующей роли. Но 

недостаток показателя в том, что в числителе данной формулы созданный 

продукт включает затраты, связанные не только с оплатой труда, но и с 

использованием средств и предметов труда. В вышеприведенном показателе связь 

заработной платы и трудового вклада работников с результатами их деятельности 

не просматривается. Этот показатель характеризует объем услуг, приходящийся 

на 1 сомони заработной платы. Следуя логике этого показателя, напрашивается 

вывод: чем больше приходится продукции на 1 сомони затрат по заработной 

плате, тем эффективнее используется ресурс рабочей силы. Но такой подход (чем 

больше доход на единицу затрат, тем лучше) не годится для оценки 

экономической эффективности заработной платы, имеющей двойственную 
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природу: для работодателя заработная плата – затраты, для работника – доход. 

Поэтому показатель зарплатоотдачи для измерения экономической 

эффективности заработной платы не приемлем в современных условиях. Кроме 

показателя зарплатоотдачи в хозяйственной практике применяются величины, 

обратные показателю эффективности заработной платы, – коэффициенты затрат 

на оплату труда в выпуске конечного общественного продукта: 

Кзп = ФОТ / П,   (1.2) 

где  

Кзп – коэффициент зарплатоемкости продукта; 

ФОТ – фонд оплаты труда; 

П – величина созданного общественного продукта, национального дохода 

или ВНП». 

Вместе с тем, в основу разработки оценки эффективности зарплаты должны 

быть положены установленные требования [31, с.149]: 

С другой стороны при расчете эффективности зарплаты используются 

следующие показатели: 

1. Показатель экономической эффективности зарплаты, который отражает 

ее изменение при изменении производительности труда. 

2. Критерий экономической эффективности зарплаты, в качестве которого 

выступает коэффициент изменения зарплаты при росте производительности труда 

на 1%, который обосновывается социально-экономическими процессами в 

регионе.  

3. Коэффициент экономической эффективности зарплаты характеризует, 

фактическую экономическую эффективность зарплаты объекта анализа и  

соотносится с критериальным значением этого показателя. 

4. Показатель социальной эффективности зарплаты выражает степень 

удовлетворения зарплатой потребностей сотрудника в соответствии с 

минимумом, обеспечивающим простое воспроизводство рабочей силы. 

5. Критерий социальной эффективности зарплаты.  Здесь используют 

пороговое значение соотношения средней и минимальной зарплаты, равное 
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единицы.  Кроме того этот показатель показывает во сколько раз показатель 

социальной эффективности зарплаты больше его критериального значения.  

При этом важным считаем порядок расчета параметров используемых при 

определении экономической и социальной эффективности заработной платы [31, 

с.149]. 

По мнению автора [31, с.149]: « учитывая требования, выдвинутые при 

разработке оценки эффективности заработной платы, экономическую 

составляющую эффективности можно оценить показателем: 

ЭЭi = Iзпрi / Iптi, (1.3) 

где  

ЭЭi – показатель экономической эффективности заработной платы i-го 

предприятия; 

Iзпрi – индекс средней реальной заработной платы i-го предприятия; 

Iптi – индекс средней производительности труда, измеренной в денежных 

единицах в сопоставимых ценах или в натуральных единицах измерения i-го 

предприятия. Показатель экономической эффективности является по своей сути 

мультипликатором и говорит о том, на сколько процентов меняется заработная 

плата при изменении производительности труда на один процент. Индекс 

реальной заработной платы рассчитывается по формуле: 

Iзпрi = ЗПотчi/ ЗПбi * Iц, (1.4) 

где  

ЗПотчi – средняя номинальная заработная плата за отчетный период i-го 

предприятия, сомони; 

ЗПбi – средняя номинальная заработная плата за предыдущий период i-го 

предприятия, сомони; 

Iц – индекс потребительских цен (темпы роста стоимости потребительской 

корзины за отчетный период). 

Индекс производительности труда рассчитывается следующим образом: 

Iптi = ПТотчi / ПТбi * Iцпр, (1.5) 

где  
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ПТотчi – производительность труда отчетного периода, измеренная в ценах 

текущего периода i-го предприятия, сомони/чел.; 

ПТбi – производительность труда за предыдущий период i-го предприятия, 

сомони/чел.; 

Iцпр – индекс цен на продукцию предприятия». 

При этом автор [31, С.150] считает: «Показатель экономической 

эффективности заработной платы может иметь значение 1, больше 1 или меньше 

1. Если ЭЭ = 1, то это значит, что при росте производительности труда, а 

соответственно физического объема продукции при сохранении численности 

работающих на один процент, реальная заработная плата также возрастает на 

один процент. Равенство темпов роста производительности труда и заработной 

платы стабилизирует спрос и предложение на рынке потребительских товаров, 

что должно свести инфляцию к минимуму. ЭЭ > 1 соответствует ситуации, когда 

заработная плата растет более быстрыми темпами, чем производительность труда, 

что приводит к разбалансировке денежной и товарной масс и стимулирует 

инфляцию.  

По мнению автора [31, с.150]: «Основой для обоснования критерия 

экономической эффективности заработной платы может служить формула: 

КЭ = (Уж ±∆Уж) / Уж, (1.6) 

Где, КЭ – оптимальный коэффициент соотношения роста 

производительности и   труда; 

Уж – удельный вес живого труда (в стоимостном выражении) в 

себестоимости продукции, %; 

ΔУж – снижение (рост) удельного веса живого труда в себестоимости 

продукции, %. Учитывая принцип опережения темпов роста производительности 

труда и средней заработной платы, очевидно, лучшим показателем будет 

показатель экономической эффективности заработной платы меньше 1. Но 

главный вопрос заключается, конечно, в том, насколько меньше. Насколько 

должна меняться заработная плата при росте производительности труда на 1%? 

При исследовании принципа опережающих темпов роста производительности 
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труда, по сравнению с темпами роста заработной платы, исследовалось большое 

количество первоисточников, трудов ученых Республики Таджикистан и 

зарубежных ученых, посвященных оплате труда. В зарубежных источниках не 

было найдено работ, посвященных вышеназванному принципу, однако во всех 

описанных индивидуальных системах оплаты труда принцип опережающих 

темпов производительности труда заложен». 

Мы считаем, что существуют и сейчас ряд трудностей относительно 

использование этого принципа при обосновании соотношения между заработной 

платы и производительности труда. На наш взгляд,  «Коэффициент 

экономической эффективности заработной платы целесообразно рассчитывать по 

формуле [31, с.150]: 

Кэкэф = ЭЭ / КЭ,   (1.7) 

где Кэкэф– коэффициент экономической эффективности заработной платы 

предприятия; 

ЭЭ – показатель экономической эффективности заработной платы 

предприятия; 

КЭ – критерий экономической эффективности заработной платы. В этой 

формуле фактическую экономическую эффективность заработной платы 

необходимо сравнивать с показателем, который выступает в качестве критерия 

экономической эффективности или меры эффективности. Коэффициент 

экономической эффективности заработной платы может иметь значения больше 

1, меньше 1 и равное 1. При Кэкэф = 1 фактический показатель экономической 

эффективности объекта анализа совпадает с критерием экономической 

эффективности. Если Кэкэф> 1, то соотношение темпов роста заработной платы и 

производительности труда превышает критерий экономической эффективности, в 

этом случае необходимо пересмотреть механизм начисления заработной платы, 

провести корректировку и регулирование соотношения темпов роста заработной 

платы и производительности труда. Если Кэкэф< 1, это соответствует ситуации, 

когда фактическое значение соотношения темпов роста заработной платы и 

производительности труда ниже критерия экономической эффективности. Это 
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характерно для систем оплаты труда, не ориентируемых на взаимосвязь уровня 

заработной платы с результатами деятельности». 

В работе [31, с.151]  автор считает: «Оценка социальной эффективности, по 

нашему мнению, должна отразить, насколько заработная плата способна 

удовлетворять потребности работника и его семьи. Исходя из социально-

экономической сути этого показателя, оценка социальной эффективности может 

быть получена путем соотношения средней заработной платы за конкретный 

период работника по предприятию или по региону с показателем, который 

характеризует уровень минимального потребления благ. В качестве такой 

характеристики могут выступать два близких по своему экономическому 

содержанию показателя: минимальная потребительская корзина и минимальная 

заработная плата. В соответствии с рекомендациями Международной 

организации труда (МОТ), минимальная заработная плата должна соответствовать 

минимальной потребительской корзине и быть не ниже 60% от средней 

заработной платы в стране. В качестве составляющего элемента оценки 

социальной эффективности заработной платы считается правомерным взять 

уровень минимальной заработной платы, рекомендуемой МОТ». 

На наш взгляд, для оценки социальной эффективности зарплаты можно 

использовать показатель социальной эффективности, критерий социальной 

эффективности и коэффициент социальной эффективности. 

1. Автор работы [31, с.151] отмечает: «Показатель социальной 

эффективности заработной платы. Социальная эффективность заработной платы 

определятся через показатель соотношения фактической средней номинальной 

заработной платы предприятия (отрасли, региона) за отчетный период к 

минимальной заработной плате, рекомендуемой МОТ: 

СЭ = ЗПотчн / СЗП * 0,6,  (1.8) 

где  

СЭ – показатель социальной эффективности заработной платы предприятия;  

ЗПотчен – номинальная средняя заработная плата за отчетный период на 

предприятии, сомони;  
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СЗП * 0,6 – уровень минимальной заработной платы, рекомендуемый МОТ, 

сомони, где СЗП – средняя заработная плата в стране. Показатель социальной 

эффективности заработной платы может иметь значение 1, больше 1 или меньше 

1. Если СЭ = 1, то уровень средней заработной платы обеспечивает простое 

воспроизводство рабочей силы, т.е. ее размера будет достаточно только для 

простого возобновления способности к труду. Если СЭ < 1, то уровень средней 

заработной платы не обеспечивает простое воспроизводство рабочей силы. Если 

СЭ > 1, то уровень средней заработной платы обеспечивает не только простое, но 

и расширенное воспроизводство рабочей силы, т.е. у работника имеется 

возможность для развития (повышения образования, информационного и 

культурного уровня, квалификации) и для содержания нетрудоспособных членов 

семьи – детей, родителей-пенсионеров и т.п.». 

2. По мнению автора работы [31, с.151]: «Критерий социальной 

эффективности заработной платы – соотношение минимальной заработной платы 

и средней заработной платы в соответствии с рекомендациями МОТ (не менее 

60%). Пороговое значение соотношения средней и минимальной заработной 

платы равно 1. Критерий социальной эффективности заработной платы, равный 1, 

характеризует минимальный уровень социальной эффективности и соответствует 

ситуации, когда средняя заработная плата объекта исследования равна 

минимальной заработной плате, в этом случае уровень средней заработной платы 

обеспечивает простое воспроизводство рабочей силы». 

3. Автор работы [31, С.151] считает: «Коэффициент социальной 

эффективности заработной платы можно выразить через показатель: 

Ксоцэф = СЭ / КС,  (1.9) 

где  

Ксоцэф – коэффициент социальной эффективности заработной платы i-го 

предприятия; 

 СЭ – показатель социальной эффективности заработной платы i-го 

предприятия;  
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КС – критерий социальной эффективности заработной платы. Коэффициент 

социальной эффективности заработной платы может иметь значения больше 1, 

меньше 1 и равное 1.  При Ксоцэф = 1 фактический показатель социальной 

эффективности объекта анализа будет совпадать с критерием социальной 

эффективности. Если Ксоцэф> 1, то установленный уровень средней заработной 

платы объекта исследования удовлетворителен и заработная плата выполняет 

свою главную воспроизводственную функцию. Если Ксоцэф< 1, то установленный 

уровень средней заработной платы объекта исследования не обеспечивает 

простого воспроизводства рабочей силы, т.е. имеет место низкая степень 

удовлетворения потребностей работника. Предлагаемые формулы, как видим, не 

особенно сложны и достаточно приспособлены к нынешним условиям 

хозяйствования. Они в наибольшей степени характеризуют эффективность 

заработной платы. Отражают не только производительность живого труда, но и 

степень удовлетворения потребностей работника». 

В целом оценка эффективности заработной платы позволяет наметить пути 

минимизации слабых сторон в труде работников банковских учреждений, 

пересмотреть расстановку кадров, вскрыть узкие места работы банковского 

подразделения (отдела) в целом; подсказать, что должно быть сделано для 

улучшения методов, процедур и планирования трудовых процессов, дать 

полезную информацию относительно квалификации сотрудников, которая играет 

важную роль при планировании и оказания банковских услуг, их улучшении, 

поскольку оценка эффективности позволяет определить, насколько соответствует 

профессионально квалификационный состав работников банковских учреждений. 

 

1.3. Методические подходы к формированию эффективной системы оплаты 

труда и мотивации работников банковской сферы в условиях рынка 
 

Мировой опыт показывает, что «мотивация трудовой деятельности 

работников банковских учреждений формируется как под воздействием 

внутренних факторов (потребностей), так и внешних (стимулов). Система 
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мотивации труда персонала банка наиболее эффективна, если она воздействует на 

те аспекты, которые согласуются с внутренними мотивами ее работника». 

На наш взгляд, следует выделить следующие подходы  к изучению 

мотивации работников банковской сферы согласно теории содержания и 

процесса. 

«Процессуальные теории мотивации – теории мотивации трудовой 

деятельности, исходящие из поведения людей с учетом их восприятия и познания. 

Процессуальные теории исходят из того, что индивиды оценивают различные 

виды поведения через полученные результаты, которые можно измерить». 

«Содержательные теории мотивации – теории мотивации трудовой 

деятельности, базирующиеся на идентификации потребностей, которые 

заставляют людей действовать так, а не иначе. Мотивация трудовой деятельности 

работника банка – это побудительная сила трудовой деятельности работника 

банка и поведения на основе глубокой личной заинтересованности и 

вовлеченности в ее осуществление». 

«Различают перспективную и текущую мотивацию. Если мотивы 

деятельности человека и поставленная им цель относятся к отдаленному 

будущему и мотивы предусматривают стратегию поведения, такую мотивацию 

называют перспективной. Если же мотивы связаны только с ближайшим 

будущим, то они определяют тактику поведения. Такая мотивация 

рассматривается как текущая. От перспективности мотивации во многом зависит 

трудовая активность человека, а, следовательно, и эффективность его труда. 

Перспективная мотивация побуждает работника бороться с трудностями и 

препятствиями в работе, так как настоящее для него является лишь этапом 

достижения перспективных целей. Если же работник действует исходя только из 

текущей мотивации, то малейшая неудача приведет к снижению его трудовой 

активности.  

К перспективной мотивации можно отнести знание работником и 

служащим банковского учреждения направлений и задач дальнейшего развития 

своего банка. Это обеспечивает ему будущее. Поэтому необходимо 
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прогнозировать социально-экономическое развитие банка по таким основным 

параметрам, как внедрение новых технологий, новых форм организации труда, 

появление новых и отмирание старых профессий, динамика прибыли, заработной 

платы работников и служащих банка. Разработка такого прогноза должна 

осуществляться экономическими, технологическими и социологическими 

службами банка. Без стратегической мотивации труда невозможен научно-

технический прогресс. Важно правильное сочетание перспективной и текущей 

мотивации».  

В целом, многие авторы [17,30,56,92] выделяют три типа мотивации труда: 

«прямую, косвенную, побудительную. Прямая мотивация формирует интерес к 

работе и ее результатам. В качестве факторов такой мотивации выступает 

содержание труда, сознание своих достижений для общества, признание их 

окружающими, чувство ответственности и самореализации личности в труде. 

Деятельность, основанная на таких мотивах, приносит удовлетворение. Человек 

трудится не только для получения заработка. Он испытывает интерес к 

содержанию самой работы, творчеству. Поэтому контролировать труд таких 

работников нет необходимости.  

На наш взгляд, косвенная мотивация основана на материальной 

заинтересованности. Факторами этого типа мотивации являются формы оплаты 

труда, уровень напряженности норм труда, уровень инфляции, цены на 

продукцию. В данном случае труд выступает в форме цены на рабочую силу, как 

«инструментальная» ценность, которая обменивается на производимые товары и 

услуги. Побудительная мотивация базируется на страхе и обязанностях. Она 

определяется властью, уровнем безработицы и отсутствием гарантии сохранения 

рабочего места, социальной напряженностью, неуверенностью в завтрашнем дне. 

Мотивация трудовой деятельности представляет собой систему, которая включает 

потребности, интересы, ценностные ориентации и установки, мотивы и 

мотивационную структуру поведения (рис. 4).  
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Рисунок 4. Существующая система мотивации трудовой деятельности 

Упрощенная модель мотивации поведения через потребление предполагает 

следующую цепочку: потребности → побуждения (или мотивы) → поведение 

(действие) → результат удовлетворения потребностей (удовлетворение, 

частичное удовлетворение или отсутствие удовлетворения)». 

Вместе с тем, различают потребности производства, вызванные 

необходимостью обеспечения простого и расширенного воспроизводства, 

коллектива и личные. При этом формирование общественных потребностей 

происходит под воздействием территориальных, социально-демографических, 

экономических и других факторов.  

Личные потребности людей подразделяются на материальные  и духовные, 

или интеллектуальные, и удовлетворение материальных потребностей работников 

достигается только посредством труда. Установлено, что объем и структура 

личных потребностей изменяется под влиянием развития производительных сил 

общества, науки и культуры, повышения степени удовлетворения материальных 

потребностей. 
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При  этом интересы зависят от психических качеств индивидуума, его 

способностей, характера, культурного и образовательного уровня, социального и 

практического опыта. На развитие этих свойств влияет коллектив, отдельные его 

члены, общество в целом. Выделяют пассивные и активные интересы, 

непосредственный и опосредованный интересы. В процессе трудовой 

деятельности происходит постоянное переплетение индивидуальных (личных), 

коллективных и общественных интересов. Соотношение и их взаимодействие 

определяет социально-экономическое развитие общества. Выявление 

противоречий в интересах, нахождение путей их решения обуславливают борьбу 

нового со старым, свидетельствует о продвижении общества вперед. 

Интересы и коллективные потребности выражаются в системе целей и 

показателей, отражающих результаты труда коллектива. Этим определяется 

значимость установления таких оценочных показателей, в выполнении которых 

сотрудники  должны быть лично заинтересованы. При этом личная 

заинтересованность обеспечивается выбором соответствующих форм и систем 

оплаты труда. 

Поэтому цель экономических реформ в банковской системе Республики 

Таджикистан требует обеспечении учета всех интересов, воздействии на 

различные интересы, управлении ими и через них с учетом выбора эффективной 

системы оплаты труда. 

По нашему мнению существуют два наиболее распространенных 

показателя, используемых для оценки производительности – объем реализации на 

одного сотрудника и объем прибыли на одного сотрудника. Первый показатель, 

который является наиболее распространенным, показывает абсолютную 

производительность одного работника, оставляя в стороне вопрос об 

относительной (по сравнению с издержками) производительности. Поэтому объем 

реализации на одного сотрудника должен сравниваться с другим показателем – 

издержками на одного работника (иногда называемыми издержками на рабочую 

силу или издержками по найму). 



56 

 

 Важно отметить, что речь идет о полных издержках банковских 

организаций на рабочую силу, включающих в себя не только заработную плату, 

но и отчисления на социальное страхование и в другие фонды, а также все виды 

материальных поощрений, бесплатные обеды и т.д. Показатель прибыли на 

одного сотрудника более универсален в том смысле, что он учитывает все 

издержки банковских организаций, включая и издержки на рабочую силу. Иногда 

к издержкам на рабочую силу относят и расходы на обучение персонала. Это 

принципиально неверно, поскольку эти расходы являются инвестициями в 

человеческий капитал организации. Кроме затрат на рабочую силу при оценке 

экономической эффективности используется показатель эффекта от этой 

деятельности.  

Развитие трудового потенциала коллектива банковских организаций в 

целом и отдельного работника, как следствие принятых управленческих решений, 

служит для получения дополнительного результата от производственно-

финансовой деятельности. Этот результат и является источником эффекта, 

который может принимать различную форму и оцениваться различными 

показателями». 

По нашему мнению «Общий конечный результат можно рассчитать: 

 как обобщенную величину всех результатов (прирост объема 

производства, выручки от оказании банковских услуг и продукта и т.п.); 

 как сумму частных эффектов от реализации конкретных мероприятий, 

проводимых кадровой службой (мотивационные мероприятия). Каждый из этих 

методов имеет свои достоинства и недостатки». 

На наш взгляд «В случае использования в качестве общего показателя 

деятельности коллектива банковского учреждения таких факторов, как объем 

предоставления банковских услуг, изменение уровня производительности труда 

банка и т.п., на их величину оказывает влияние не только непосредственно фактор 

производства, мобилизованный через управление персоналом, но и технико-

технологические и организационные факторы.  
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На результат текущего года большее влияние могли оказать затраты 

прошлых лет, чем затраты текущего периода. Поэтому однозначно оценить 

влияние эффективности на экономический эффект от управления мотивацией 

труда персонала трудно. Более предпочтительно суммирование общего результата 

из частных показателей, т.к. позволяет выявить, какие из направлений работ дали 

положительный эффект, а какие отрицательный. 

 Общая сумма показателей не будет равна сумме, полученной по первому 

методу, из-за различий в методологии расчетов и из-за взаимного погашения 

положительных и отрицательных результатов, т.к. факторы взаимосвязаны между 

собой. Трудности расчета общего эффекта связаны с тем, что эффект от 

различных видов затрат проявляется в разных формах и их трудно провести к 

общему знаменателю. При проведении анализа эффективности конкретного 

мероприятия, прежде всего, исходят из эффекта, полученного для группы 

работников банка. Полученный эффект и сделанные с его учетом выводы 

являются достаточно конкретными. Когда же рассчитывается общий показатель 

по всему трудовому коллективу банка, эффекты, полученные в результате 

проведения одних мероприятий, суммируются с эффектами по другим 

мероприятиям. Затем ведутся расчеты с использованием средних показателей в 

условиях банковских учреждений». 

С другой стороны, мы считаем, что «анализ использования трудовых 

ресурсов, рост производительности труда (ПТ) следует рассматривать в тесной 

связи с оплатой труда. На основе роста производительности труда создаются 

реальные предпосылки повышения оплаты труда банковских сотрудников. 

 В свою очередь, повышение уровня оплаты труда способствует росту его 

мотивации и производительности труда. Поэтому анализ расходования средств на 

оплату труда имеет исключительно большое значение. В этом процессе 

необходимо осуществлять систематический контроль за использованием фонда 

заработной платы (ФЗП), выявлять возможности его экономии за счет роста ПТ. 

Приступая к анализу использования ФЗП, в первую очередь необходимо 
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рассчитать абсолютное и относительное отклонения его фактической величины от 

плановой (базовой).  

Абсолютное отклонение (∆ФЗПабс) определяется  как разность между 

фактически использованными средствами на оплату труда и базовым ФЗП в 

целом по банковскому учреждению, банковским подразделениям и категориям 

работников банка: 

∆ФЗПабс = ФЗП1 - ФЗП0. (1.10) 

Поскольку абсолютное отклонение определяется без учета изменения 

объема предоставления совокупных банковских услуг, то по нему следует 

выделить  экономии или перерасхода ФЗП. Относительное отклонение (∆ФЗПотн) 

определяется как разность между фактически начисленной суммой зарплаты и 

базовым фондом, скорректированным на индекс объема предоставления 

совокупных банковских услуг.  

При этом следует иметь в виду, что корректируется только переменная 

часть ФЗП, которая изменяется пропорционально объему предоставления 

совокупных банковских услуг. Это заработная плата работников банка по 

сдельным расценкам, премии работникам, служащим и управленческому 

персоналу за полученные результаты и сумма отпускных, соответствующая доле 

переменной заработной платы.  

Постоянная часть оплаты труда в банковских учреждениях не изменяется 

при увеличении или спаде объема предоставления совокупных банковских услуг: 

∆ФЗПотн = ФЗП1-ФЗПск= ФЗП1-(ФЗПпер0*Iвп+ ФЗПпост0),  (1.11) 

где  

ΔФЗПотн– относительное отклонение по фонду заработной платы; ФЗП 

отчетного периода; 

ФЗП1– ФЗП базовый, скорректированный на индекс объема выпуска 

продукции, работ или услуг;  

ФЗПск – ФЗП базовый; 

ФЗПпер0 и ФЗПпост0 – соответственно переменная и постоянная сумма 

базового ФЗП;  
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Iвп – индекс объема предоставления совокупных банковских услуг.  

В процессе последующего анализа необходимо определить факторы 

абсолютного и относительного отклонения по ФЗП. Переменная часть ФЗП 

зависит от объема производства продукции (УВП), его структуры (Удi), удельной 

трудоемкости (ТЕ) и уровня среднечасовой ОТ.  

Постоянная часть ФЗП зависит от численности сотрудников, количества 

отработанных дней одним сотрудником в среднем за год, средней 

продолжительности рабочего дня и среднечасовой зарплаты». 

В работе  [31] автор отмечает: «Для детерминированного факторного 

анализа абсолютного отклонения по ФЗП могут быть использованы следующие 

модели: 

1)ФЗП = ЧР*ГЗП;   (1.12) 

2)ФЗП = ЧР * Д * ДЗП;  (1.13) 

3)ФЗП = ЧР* Д * П*ЧЗП,  (1.14) 

где  

ЧР– среднегодовая численность работников банка;  

Д– количество отработанных дней одним работником банка за год; 

П– средняя продолжительность рабочего дня в банке;  

ГЗП– среднегодовая зарплата одного работника в банке; 

ДЗП– среднедневная заработная плата одного работника; 

Ч3П– среднечасовая заработная плата одного работника в банка. Расчет 

влияния факторов по данным моделям можно произвести способом абсолютных 

разниц: 

∆ФЗПчр =(ЧР1-ЧР0) * Д0 *П0 * ЧЗП0; (1.15) 

∆ФЗПД=ЧР1*(Д1-Д0)*П0 *ЧЗП0; (1.16) 

∆ФЗПп=ЧР1*Д1*(П1–П0) *ЧЗП0; (1.17) 

∆ФЗПЧЗП = ЧР1 * Д1 * П1 * (ЧЗП1 - ЧЗП0). (1.18) 

Большое значение при анализе использования ФЗП имеет изучение данных 

о среднем заработке работников банка, его изменении, а также о факторах, 

определяющих его уровень. Поэтому в дальнейшем должны быть 
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проанализированы причины изменения средней зарплаты работников кредитной 

организации по банку, подразделениям банка, категориям и профессиям 

работников банка». 

На наш взгляд «При этом нужно учитывать, что среднегодовая зарплата 

работников банка (ГЗП) зависит от количества отработанных дней каждым 

работником банка, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой 

заработной платы: 

ГЗП=Д * П * ЧЗП, (1.19) 

а среднедневная зарплата (ДЗП) – от продолжительности рабочего дня и 

среднечасовой заработной платы: ДЗП = П * ЧЗП.  Расчет влияния факторов на 

изменение среднегодовой заработной платы работников банка можно произвести 

в целом по банку и по отдельным категориям работников банка». 

По нашему мнению «в процессе анализа следует также установить 

соответствие между темпами роста средней заработной платы и 

производительностью труда. Для расширенного воспроизводства, получения 

необходимой прибыли и рентабельности важно, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Если этот принцип 

не соблюдается, то происходит перерасход фонда заработной платы, повышение 

себестоимости предоставления банковских услуг и уменьшение суммы прибыли. 

Изменение среднего заработка работающих за тот или иной отрезок времени (год, 

месяц, день, час) характеризуется его индексом (IЗП), который определяется 

отношением средней заработной платы за отчетный период (ЗП1) к средней 

заработной плате в базисном периоде (ЗП0). Коэффициент опережения (Коп) равен 

Коп = Iгв/Iзп . 

Следует также изучить соотношение между средней заработной платой и 

минимальным потребительским бюджетом (СЗП/МПБ), а также соотношение 

между индексами роста средней заработной платы работников банка и 

минимального потребительского бюджета (Iсзп/IМПБ).  

Для оценки эффективности использования средств на оплату труда 

необходимо применять такие показатели, как объем предоставления совокупных 
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банковских услуг в действующих ценах, сумма выручки и прибыли на 1 сомони 

заработной платы и др.». 

Используя предложенные методические подходы в следующей главе, 

проводим изучении фонда заработной платы, оценки изменениядохода, прибыли,  

производительности труда, текучести кадров и социально-экономическую оценку 

мотивации труда в банковских учреждениях Республики Таджикистан.  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И 

МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

2.1. Анализ и экономическая характеристика деятельности банка и политики 

оплаты труда в ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк» 

Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан 

«Амонатбонк» (ГСБ РТ «Амонатбонк») осуществляет свою деятельность в 

соответствии с поручениями  Основателя мира и национального единства, Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан, действующих правовых актах 

Республики Таджикистан, согласно «Основным направлениям деятельности 

Банка на 2016 год» и «Концепции развития ГСБ РТ «Амонатбонк» на 2016-

2020г.г.» и «Антикризисного плана мероприятий на 2016 год». 

В настоящее время через филиальную сеть ГСБ РТ «Амонатбонк», 

состоящей из 509 центров обслуживания и 75 филиалов,  с общим количеством 

сотрудников около 3 тысяч человек, обслуживает более 14 тысяч организаций, 

664 тысячи пенсионеров органов социальной защиты 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 капитал Банка на отчетную дату составил 317 млн. сомони, что в 

сравнении с 2015 годом составляет прирост 27%. 

Несмотря на влияние негативных внешних факторов, Амонатбонк 

использовал все возможности в реализации стратегического и антикризисного 

планов действий и добился положительных результатов в виде годовой 

балансовой прибыли в размере 14 млн. сомони. 

За отчетный период в 225 пунктах приѐма платежей при центрах 

банковского обслуживания Амонатбонка, размещенных в районах и городах 

республики, установлена программа «Кабули пардохтхои хатми», а в 150 пунктах 

торговли и сервиса установлены терминалы. Данные инициативы предприняты с 
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целью обеспечения прозрачности проводимых операций государственного 

бюджета и регулирования обращения денежной наличности. 

Следует отметить, что с целью прозрачности проводимых операций, а также 

предотвращения операционного риска и человеческого фактора была внедрена 

электронная система оперативного проведения платежей за коммунальные услуги 

(за электроэнергию, воду и другие услуги) «Бархати пардохтҳо». В настоящее 

время эта программа установлена в 150 пунктах при центрах банковского 

обслуживания Амонатбонка. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Амонатбонк обсуживает 643 тысячи  

пенсионеров органов социальной защиты населения и 21 тысячу пенсионеров 

правоохранительных органов с месячной потребностью 182,6 млн. сомони и 13,7 

млн. сомони соответственно.  

Амонатбонк продолжает расширять сотрудничество с международными 

финансовыми институтами с целью привлечения иностранных инвестиций в 

экономику страны. За весь период банком было привлечено 63,9 млн. долларов 

США, при этом 8 млн. долларов США приходятся на отчѐтный период. 

Инвестиционные средства направлены на развитие 59 проектов в 24 городах и 

районах республики, способствующих развитию различных секторов экономики. 

В целом за счет отечественных и зарубежных инвестиционных средств за 

2016 год банк выдал кредиты 12 тысячам клиентов на общую сумму 603 млн. 

сомони. 

Остаток кредитного портфеля банка на 31 декабря 2016 года составил 1,2 

млрд. сомони, что на 10% больше показателя 2015 года. Общее количество 

заѐмщиков по остатку кредитного портфеля составило 28 тысяч клиентов. 

В то же время расширяется деятельность ГСБ Республики Таджикистан 

«Амонатбонка» по привлечению вкладов, остаток на депозитных счетах 

физических и юридических лиц  составил более 2 млрд. сомони, что в сравнение с 

началом года больше на 17%.  Доля вкладов населения составила 55% от общей 

суммы привлечѐнных вкладов. 
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Сумма выплаченных процентов населению по депозитам за отчетный 

период составила 129 млн. сомони, что в сравнение с 2015 годом на 28% больше. 

Амонатбонк в банковской системе республики занимает лидирующие 

позиции в сфере обслуживания клиентов посредством банковских платежных 

карт. Доля Амонатбонка в общем объеме выпущенных платѐжных карт 

республики на отчѐтную дату достигла 70%. Таким образом, общее количество 

держателей банковских платежных карт составило 1,2 млн. человек, что в 

сравнение с началом года больше на 284 тысячи человек или на 31%. 

Развитие инфраструктуры обслуживания клиентов посредством банковских 

карт является одним из приоритетных и быстро развивающихся направлений 

деятельности банка. На 31 декабря 2016 года терминальная сеть ГСБ Республики 

Таджикистан «Амонатбонк» составила 222 банкоматов и 1 030 POS-терминалов. 

ГСБ РТ «Амонатбонк» с 2004 года является членом Всемирного института 

сберегательных банков и с 2008 года является членом Межбанковского 

объединения Шанхайской Организации Сотрудничества. На сегодняшний день 

Амонатбонк имеет корреспондентские отношения с 16 иностранными банками. 

Следуя принципам социальной ответственности бизнеса ГСБ Республики 

Таджикистан «Амонатбонк» с каждым годом расширяет программу своей 

благотворительной деятельности. В целом за 2016 год со стороны Амонатбонка 

была оказана материальная помощь нуждающимся слоям населения на общую 

сумму в 35,3  тысяч сомони. 

С целью привлечения большего числа клиентов и расширения знаний 

населения о доступных и востребованных банковских продуктах, одновременно с 

наружным оформлением филиальной сети в соответствие с брендом банка, 

ведется усиленная рекламно-агитационная работа среди населения. 

Вопросы оценки эффективности деятельности банковских учреждений 

имеет большое значение, и она тесно связана с работами менеджеров по 

управлению собственных и привлеченных средств и в целом показывает 

успешное функционирование кредитной системы государства. 
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Важно отметить, что для оценки эффективности деятельности предприятий 

банковской сферы используются следующие показатели: «стоимость акции банка; 

чистая прибыль в расчете на акцию;  прибыль на собственный капитал и  на единицу 

активов; чистая процентная и непроцентная маржа; чистая маржа операционной 

прибыли банка». 

Вместе с тем, ведущее место при определении эффективности 

функционирования банков отводят рейтингам (от английского «torate» - 

«оценивать, приписывать класс») и рэнкингам (от английского «torank» - 

«ранжировать»). Рейтинговая оценка позволяет  определить класс надежности 

кредитной организации, а рэнкинг формирует список компаний, по 

определенному признаку.  

Кредитный рейтинг необходим банкам Республики Таджикистан для 

эффективной взаимосвязи с участниками банковского процесса, а рэнкинги 

обеспечивают информационную прозрачность деятельности кредитных 

организаций. 

Рейтинговая оценка и рэнкинг кредитных организаций позволяет оценить 

уровень эффективности их работы, банкам и их клиентам. 

Система оплаты труда должна обеспечить высокий уровень 

производительности труда, в обратном случае она не способствует развитию 

предпринимательства и теряет свою эффективность. 

Расчет производительности труда проводится на основе использования двух 

подходов: на основе учета произведенных трудовых затрат и достигнутых 

результатов труда. Также используют синтезированный подход, который 

направлен на  обеспечение эффективной работы банковских учреждений. 

Банковская система занимает важное место в системе рыночной экономики 

Республики Таджикистан. При этом банки Республики Таджикистан 

способствуют повышению эффективности производственного процесса и 

оказанию услуг в стране. 

В ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк», стимулирование труда 

сотрудников проводится  в зависимости от места их работы в подразделениях банка, 
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а также их категории. Однако коммерческие банки применяют повременную и 

премиальную систему оплаты труда. 

Система премирования стимулирует труд работников. Показатели 

премирования должны учитывать особенности работы каждого подразделения 

банка, отдельных групп сотрудников и т.п. Основным показателем является 

производительность труда. 

В основу обеспечения высокого уровня выполнения работ  в банках лежит 

система стимулирования. При этом  для эффективного  их функционирования 

необходимы следующие предпосылки: 

 работники должны выполнять высококачественную работу  и за это 

должны быть материально вознаграждены; 

 материальная форма поощрения признается работником в качестве 

стимула; 

 работа позволяет увязать вознаграждение с изменениями, 

произошедшими в трудовой деятельности; 

 результат работы поддается измерению, это говорит об объективности 

его оценки; 

 процесс оценки объективен и справедлив; 

В системе оплаты труда ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк» 

важное место занимает функциональное назначение элементов системы 

вознаграждения, которые составляют основную часть фонда жизнеобеспечения 

сотрудника. При этом доплаты и компенсации учитывают производственную и 

социальную характеристику трудовой деятельности работника.  

В ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк» система материального 

вознаграждения может быть сформирована следующим образом: 

 гарантированный оклад опирается на тарифную сетку; 

 при расчете базового уровня необходимо учитывать индивидуальный 

квалификационный уровень работника; 

 рекомендуемая пропорция не должна превышать 8:1 при оплате труда 
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руководителей и операторов; 

 переменная часть материального вознаграждения должна базироваться 

на конечные результаты деятельности банка и ее сотрудников; 

 отношение переменной части материального стимулирования не 

должно превышать 50% базового составляющего, так как  оно 

заинтересовывает персонал работать производительнее. 

 эффективным считаем использование прямого материального 

вознаграждения в денежной форме. При этом важным считаем ее сочетание  с 

косвенным, характеризующим в виде социальных льгот, выплат, поощрений и 

другие. 

Материальное поощрение должно быть связано с результативностью 

функционирования ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк». Вместе с тем, 

в условиях, когда эффективнее осуществляется банковская деятельность, тем 

выше значение материального стимулирования. 

Учитывая это,  нами  для ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк» 

предложена блок-схема технологии взаимосвязи показателей 

функционирования с системой показателей материального поощрения (рис.5). 

В первой стадии разрабатывают экономические показатели эффективности 

функционирования ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк»: отношение 

кредитных требований к капиталу, отношение привлеченных средств к капиталу, 

прибыль к капиталу, отношение активов банка к привлеченным средствам, 

рентабельность капитала и активов. 

Вторая стадия  предполагает сопоставление разработанных экономических 

показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности ГСБ 

Республики Таджикистан «Амонатбонк» с рациональным уровнем показателей, 

характеризующих экономическое состояние банковского сектора Республики 

Таджикистан.  

В третьей стадии проводится контроль за выполнением результативных 

показателей и утвержденной  системы показателей материального поощрения. В 

последней стадии дается оценка  степени эффективности использования схемы 
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технологии управления взаимосвязей между показателями эффективности 

деятельности банка  и материального стимулирования. 

 

Рисунок 6. .Блок-схема технологии взаимосвязи между показателями 

эффективности деятельности банка  и материального стимулирования
11

 
 

В табл.2.1 представлена взаимосвязь между показателями эффективности 

функционирования ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк» и размера 

материального стимулирования. К основным  показателям, характеризующим 

эффективность банка применяют использование чистой  прибыли, денежные 

средства полученные от операционной деятельности, чистый прирост (снижение) 

денежных средств, затраты на персонал банка, нераспределенная прибыль банка. 
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Таблица 2.1. Взаимосвязь показателей эффективности деятельности ГСБ 

Республики Таджикистан «Амонатбонк» и размера материального 

стимулирования сотрудников
12

 

Наименование 

показателей 

2012 

год 

2013 

год 

Темп 

роста, 

2013г. к 

2012г.  

2014 

год 

Темп 

роста, 

2014г. к 

2013г.  

Весовой 

коэффи-

циент 

Темп роста 

комплексного 

показателя 

материаль-

ного возна-

граждения, % 

Чистая прибыль, тыс. сомони 19,55 21,588 110,4% 24,351 128% 0.2 - 

Денежные средства, получен-

ные от операционной деятель-

ности до изменения в опера-

ционных активах и обязатель-

ствах, тыс. сомони 

48,417 64,391 133% 70,02 134% 0.14 - 

Чистый прирост/(снижение) 

денежных средств и их 

эквивалентов, тыс. сомони 

42,441 66,063 156% 81,06 227% 0.14 - 

Кредиты и авансы клиентам 222,90 311,46 140% 355,38 141% 0.14 - 

Активы банка, тыс. сомони 1294,0 1298,49 100,3% 1462,1 126% 0.14 - 

Обязательства банка, тыс. 

сомони 
1143,6 1120,29 98% 1333,1 190% 0.14 - 

Затраты на персонал, тыс. 

сомони 
48,152 50,810 100,1% 60,26 186% 0.1 - 

Комплексная оценка резуль-

татов деятельности банка 
- 1.406 - 1.582 - - 112,5% 

Нераспределенная прибыль, 

тыс. сомони 
70,136 92,738 132% 102,47 105% - 112,1% 

 

Для комплексной  оценки результатов функционирования банка используем 

дифференцированный подход значений весовых коэффициентов от 0,1 – доля 

просроченной ссудной задолженности в общей сумме, до 0,2 – размер чистой 

прибыли. Из табл. 2.1 видно, что темпы роста комплексного показателя и размера 

материального поощрения имеют положительную тенденцию, т.е. при 

увеличении показателей эффективности функционирования ГСБ Республики 

Таджикистан «Амонатбонк» наблюдается рост размера материального 

вознаграждения работников. 

В нынешних условиях ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк» 

наращивает свой кадровый потенциал. Именно персонал  определяет успех банка.  

Поэтому одним из важных направлений повышения конкурентоспособности 

банков является создание рациональной  системы стимулирования труда. Данная 

                                           
12

 Отчетные данные ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк».-Душанбе, 2017.-114с. 
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система должна быть направлена на поддержание заинтересованности работников 

в повышении качества оказываемых ими услуг, соблюдение установленных 

параметров качества при их производстве и исполнения. 

Важным показателем характеризующим деятельности банка является 

изучении динамики общей численности сотрудников ГСБ РТ «Амонатбонк» 

(табл.2.2). 

Таблица 2.2. Динамика общей численности сотрудников ГСБ РТ 

«Амонатбонк» на конец 2010-2016 гг. (человек) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 2623 2639 2656 2617 2799 2822 2812 

в том числе:               

Руководящие сотрудники 241 234 239 227 231 239 245 

Служащие, в том числе:               

Кредитный эксперт 236 245 250 250 350 300 318 

Бухгалтера 250 256 260 268 368 340 359 

Экономисты 50 55 60 70 70 59 59 

Кассиры 620 640 650 650 680 680 687 
 

                

 Как видно из табл. 2.2 за рассматриваемый период наблюдается увеличение 

численности работников в этом  банке. Учитывая этого нами также изучена 

динамика структуры сотрудников ГСБ РТ «Амонатбонк» по возрасту (табл.2.3). 

Таблица 2.3.  Динамика структуры сотрудников ГСБ РТ «Амонатбонк» по 

возрасту за 2010-2016 гг. (в % по отношению к общей численности) 

Возраст 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

До 24 года 21,8 23,7 24 23,9 24,7 25,6 23,9 

25-45 53,1 54 53,7 53,6 43,1 50,8 53,7 

46-55 22,1 19,6 20,1 20,1 28 21,5 19,4 

56-60 2,1 1,9 1,5 1,5 2,8 1,9 2,5 

60 и выше 0,9 0,8 0,7 0,9 1,4 0,2 0,5 

 Итого 100 100 100 100 100 100 100 

  

Как видно из табл.2.3 за рассматриваемый период изменения в структуре 

сотрудников и наибольший удельный вес занимают работники возрастом 25-45 

лет.  
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  Кроме  того нами также изучена динамики структуры сотрудников ГСБ РТ 

«Амонатбонк» по уровню образования (табл.2.4). 

Таблица 2.4.  Динамики структуры сотрудников ГСБ РТ «Амонатбонк» по 

образованию за 2010-2016гг.  (в % по отношению к общей численности) 

Уровень образования 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Высшее образование 54,5 59,2 56,9 67,5 75,5 68,5 70,3 

Специальное среднее 

образование 

23 21,4 23,4 24,3 11,6 17,1 14,5 

Среднее или неполное 

среднее образование 

22,5 19,4 19,7 8,2 12,9 14,4 15,2 

 

Как видно из табл.2.4 за рассматриваемый период наблюдается увеличении 

сотрудников с высшем образование -от 54,5 до 70,3%. 

В процессе изучения деятельности банка важным является динамики 

текучести кадров. В табл.2.5 нами приведены результаты изучения притока и 

оттока сотрудников ГСБ РТ «Амонатбонк». 

Таблица 2.5.  Динамика притока и оттока сотрудников ГСБ РТ 

«Амонатбонк» (чел.) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средняя кол-во 

сотрудников (чел) 2516,93 2812,08 2586,33 2596,25 2630,44 2809,16 2821,75 

Принято на работу (чел) 365 386 412 412 722 638 448 

Кол-во уволившихся 

сотрудников в течении 

года (чел), в том числе :  334 370 395 451 540 609 458 

По собственному 

желанию или по 

выявлении нарушений 334 370 395 451 540 609 458 

Коэффициент 

оборачиваемости по 

приему сотрудников 14,5 13,7 15,9 15,9 27,4 22,7 15,9 

Коэффициент  

оборачиваемости по 

увольнении сотрудников 13,3 13,2 15,3 17,4 20,5 21,7 16,2 

Коэффициент общей 

оборачиваемости 27,8 26,9 31,2 33,2 48,0 44,4 32,1 

Коэффициент ухода  из 

работы 13,3 13,2 15,3 17,4 20,5 21,7 16,2 
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Как видно из табл.2.5 за рассматриваемый период в целом наблюдается 

увеличении принятых на работу (от 365 до 448 чел.). При этом наблюдается 

изменении основных показателей, характеризующих данный процесс. 

Другим важным процессом при  совершенствование социально-

экономического механизма формирования эффективной системы оплаты труда и 

мотивации сотрудников банковской сферы изучении динамики основных 

показателей производительности труа в ГСБ РТ «Амонатбонк». Результаты 

анализа представлены на табл.2.6. 

Таблица 2.6. Динамика основных показателей производительности труа в ГСБ РТ 

«Амонатбонк» за 2010-2016гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общий доход банка 

(тыс. сомони) 
91 411 361 881 966 232 1 557 421 2 286 621 1 659 268 671 297 

Общий расход банка 

(тыс. сомонӣ) 
86137 350 729 947 052 1 535 457 2 260 084 1 629 332 668 490 

Прибыль (тыс. сомонӣ) 5 273 11 151 19 181 21 964 26 536 29 936 2 807 

Кол-во сотрудников 

(чел) 
2 711 2 746 2 792 2 775 3 005 2 912 2 958 

Общая пропорция 

дохода и расхода банка 

(в %) 

6,1% 3,2% 2,0% 1,4% 1,2% 1,8% 0,4% 

Производительность 

труда        

 - доход на 1 чел. 

(сомонӣ) 
34 132 346 561 761 570 227 

 - расход на 1 чел. 

(сомонӣ) 
32 128 339 553 752 560 226 

 - прибыль на 1 чел. 

(сомонӣ) 
1,9 4,1 6,9 7,9 8,8 10,3 0,9 

Доходность (%) 95% 306% 587% 691% 783% 928% -5% 

ROA, % (активы) 1,41% 1,40% 1,56% 1,47% 1,40% 1,36% 0,97% 

ROE, % (капитал) 13,12% 13,03% 12,88% 12,68% 12,37% 12,14% 10,39% 

 

 Как видно из табл.2.6  в целом наблюдается рост производительности труда. 

При этом, только в 2016 году наблюдается уменьшении доходности банка. 

 Целесообразным считаем проведении анализа использования рабочего 

времени в ГСБ РТ «Амонатбонк» (табл.2.7). 
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Таблица 2.7. Анализ использования рабочего времени в ГСБ РТ 

«Амонатбонк» за 2010-2016гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднегодовая кол-во 

сотрудников 

2 638 2 656 2 708 2 729 2 860 2 989 2 945 

Отработанное время 

сотрудника в течение 

года, дней 

249 248 248 248 248 248 248 

Часов 1 992 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 

Продолжительность 

рабочего времени, час. 

8 8 8 8 8 8 8 

Фонда рабочего времени 

(чел./час) 

1 992 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 

 

 Как видно из табл.2.7 наблюдается рациональное использование рабочего 

времени согласно установленным нормам труда для сотрудников банка. 

Используя эти результаты нами проведен анализ структуры и классификации 

фонда оплаты труда по видам платежей в ГСБ РТ «Амонатбонк» (табл.2.8). 

Таблица 2.8.  Анализ структуры и классификации фонда оплаты труда по 

видам платежам в ГСБ РТ «Амонатбонк» за 2010-2016гг. 

Вид платежа 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Месячная норма, зарплаты 473 474 677 701 749 927 938 

Дополнительные выплаты 

для вредных условиях, 

сомони 0 0 0 0 0 0 9 584 

Дополнительные выплаты 

для нестандартного 

режима, тыс.сомони 61,1 52, 8 43,19 93,6 148,5 153, 4 195,3 

Другие дополнительные 

выплаты, тыс.сомони 0 0 10, 96 18, 79 31,00 21,15 9, 39 

Премии, тыс.сомони 1 733,8 15 455,9 13 525,4 15 380,0 21950,9 18312,2 9 125,6 

Районный коэффициент, 

тыс.сомони 104,2 104,3 105,42 106,63 108,6 110,3 112,3 

ФОТ, тыс.сомони 15 377,3 15 608,8 22 686,2 23 344,6 27 020,7 32 404,2 33 304,6 
 

 Как видно из табл.2.8  в целом наблюдается увеличении дополнительных 

выплат, премии, районный коэффициент и фонд оплаты труда, соответственно 

3,19;  5,26;, 1,07 и  2, 17 раза. 
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 С целью разработки рекомендаций по совершенствованию системы 

мотивации сотрудников банка нами проведен структуры средней оплаты труда по 

категориям сотрудников ГСП РТ «Амонатбонк» за 2010-2016гг. (табл.2.9). 

Таблица 2.9. Анализ структуры средней оплаты труда по категориям 

сотрудников ГСП РТ «Амонатбонк» за 2010-2016гг. (сомони) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Руководящие 
сотрудники 927 1055 1348 1 478 1 441 1 845 1 800 

Служащие, в том числе: 
       

Кредитный эксперт 633 633 633 715 715 1100 1215 

Бухгалтера 610 610 610 824 824 1100 1104 

Экономисты 658 658 658 800 800 1000 1017 

Кассиры 411 411 411 563 563 600 614 
 

Как видно из табл.2.9 за анализируемый период произошли существенные 

изменения в росте заработной платы сотрудников примерно в два раза. Однако 

это является недостаточным для повышения эффективности работы банка. 

В этих условиях значительно возрастает роль организации повышения 

квалификации сотрудников, которая напрямую влияет на уровень их 

производительности труда, разрядного коэффициента сотрудника  и др. 

(табл.2.10)  

Таблица 2.10. Динамика основных показателей ГСБ РТ «Амонатбонк»  по  

повышению квалификации сотрудников за 2010-2016гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Расходы для учебы (тыс. 
сомонӣ) 

8,028 9,742 10,156 17,407 70,704 162,503 103,637 

Операционные расходы 
банка(тыс. сомонӣ) 

38925,231 47517,167 73897,278 80940,096 108233,6 98101,858 86037,961 

Доля расходов для учебы в 
операционных расходах (%) 

0,02 0,02 0,01 0,02 0,07 0,17 0,12 

Кол-во сотрудников для 
повышению квалификации 
(чел.) 

843 1156 601 824 1406 1512 2938 

Среднее кол-во сотрудников 
для обучения (чел.)                                    
в  (%) 

2517 2812 2586 2596 2630 2809 2822 

33 41 23 32 53 54 104 

Стоимость обучения на 1 
сотрудника (сомонӣ) 9,52 8,43 16,89 21,12 50,29 107,47 35,27 
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Как видно из табл. 2.10 за рассматриваемый период особое внимание 

уделяется повышению квалификации сотрудников. В целом увеличилась 

количество сотрудников прошедших повышению квалификации (от 843 чел. до 

2938чел.), несмотря на увеличении стоимости обучения. 

 При этом важной составляющей системы стимулирования, является  

финансовая ее сторона. Поэтому разработка и внедрение эффективной системы 

материального стимулирования является основной задачей функционирования 

банковской системы. 

В банковских учреждениях работники  при оказании услуг и совершении 

операций функционально делятся фронт-, мидл- и бэк-офисы, а также на 

сотрудников бизнес-подразделений, системообразующих, контролирующих и 

выполняемых стандартные банковские операции (операционно-кассовые, 

инкассаторы, водители, охранники, архивариусы, курьеры). 

В качестве основных критериев  оценки эффективности труда сотрудников 

банка, выполняющие стандартные операции необходимо использовать: рост 

прибыли; увеличение объема предоставляемых банковских услуг и  продуктов при 

учете  выполнения заданий бизнес-показателей; улучшение качества обслуживания 

клиентов; рост  производительности труда, удовлетворение потребительского 

спроса; экономия материальных ресурсов; сокращение непроизводительных затрат и 

прямых потерь в банковских учреждениях, расширение перечня оказываемых 

банковских услуг. 

На наш взгляд, оценку эффективности труда сотрудников банка, 

выполняющих стандартные операции, следует производить, учитывая цели и задачи  

деятельности отдельных банковских подразделений.  

При проведении исследований нами выявлена взаимосвязь между 

показателями, характеризующими  эффективность функционирования ГСБ 

Республики Таджикистан «Амонатбонк»  и систему показателей материального 

поощрения. Так как объем ФОТ и величина материального вознаграждения, 

напрямую зависят от степени эффективности функционирования банка.  
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В целом, при формировании системы стимулирования труда сотрудников 

банка, выполняющие стандартные операции, необходимо оценить уровень  

выполнения показателей бизнес-плана банка  каждым сотрудником. На основе этого 

на рисунке 6 нами представлена схема, характеризующая основные этапы 

формирования системы показателей материального поощрения сотрудников, 

выполняющих стандартные операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Система показателей материального поощрения сотрудников, 

выполняющие стандартные операции
13

 

                                           
13

 Составлено автором по материалам исследования. 
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Важно заметить, что разработка  системы показателей материального 

поощрения сотрудников, выполняющих стандартные операции, состоит из трех 

этапов: 

 обоснование и постановка цели функционирования  банковских 

учреждений; 

 оценка и анализ установленных бизнес-показателей, характеризующие 

деятельность банка; 

 установление показателей материального поощрения сотрудников 

банковских учреждений, выполняющих стандартные банковские операции. 

На первом этапе разрабатываются показатели в соответствие  с целями и 

задачами банковских учреждений, а на втором, проводится сопоставление этих 

показателей  по среднему объему на одного сотрудника и возможному количеству 

выполняемых банковских операций одним сотрудником.  

На последнем  этапе устанавливается размер норматива ФОТ и показатели 

поощрения сотрудников в зависимости от выполнения ими показателей. Однако, 

когда наблюдаются несоответствия, надо вернуться к начальному этапу и заново 

рассчитать бизнес-показатели.  

Таким образом, выделяем такие  приоритетные направления стимулирования 

сотрудников данной категории: 

1) зависимость оплаты труда от конечных результатов работы конкретного 

работника; 

2) создание системы морального поощрения,  учитывающее индивидуальные 

способности сотрудника; 

3) необходимость  и значимость труда сотрудников, выполняющих 

стандартные функциональные обязанности для банковских учреждений; 

4) создание необходимых условий  и реальной поддержки для улучшения  

контактов, неформальному общению вне рабочего времени  с целью удовлетворения 

потребностей сотрудников в общении и улучшении взаимосвязей; 

5) улучшение условий быта и труда и др. 
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Сотрудники системообразующих и контролирующих подразделений влияют 

на конечные результаты функционирования банка и  решают стратегические и 

маркетинговые, технологические, автоматизацию банковской деятельности, 

повышение конкурентоспособности  оказываемых банковских услуг, их качества и 

др. 

 

2.2. Исследование отношение сотрудников к существующей системы 

трудовой мотивации в банках Республики Таджикистан 

Для оценки существующей системы трудовой мотивации в банках считаем 

целесообразным проведения опроса. Опрос предлагаем проводить на основе 

использования  разработанной  нами анкеты (приложение А). Результаты опроса 

способствуют  определение  основных факторов, оказывающие влияние на 

трудовую мотивацию сотрудников банковских учреждений. 

Важным направлением при проведении исследования является  анализ 

сложившейся в банках системы мотивации сотрудников с целью оценки ее 

соответствия ожиданиям и потребностям персонала и нахождении резервов ее 

улучшения. Данная задача решается нами на основе разработанной нами  анкеты 

(Приложение В) 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, начальники управления, защиты и безопасности). 

В результате опроса на основе метода сплошного массива получена 

уникальная информации о состояния трудовой мотивации сотрудников, а опрос 

проводился в форме индивидуального интервьюирования. 

Обработка мнения  руководителей позволило выявить факторы, 

характеризующие существующую систему трудовой мотивации. Первое место 

занимает потребность в материальном поощрение (17 чел.), а затем значение 

потребности в уважении и признании (12 чел.)  
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Это позволяет реально оценить оценку руководителями потребности своих 

подчиненных. Вместе с тем потребность в общении руководителями не была 

указана и это показывает о явной недооценке руководителями данного фактора, 

однако результаты свидетельствуют о том, что потребность развита у 

представителей нескольких категорий работников коммерческого банка (табл. 

2.11).  

Таблица 2.11.Оценка значимости потребностей работников банка 

Потребности 

Сотрудники Сотрудники Сотрудники Сотрудники 

категории 1А категории 1В категории 2А категории 2В 
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Оцените, насколько значимыми для Вас являются потребности 

(10 - очень значимая потребность; 0-потребность  отсутствует):   

в большем материальном 

вознаграждении 
9 9,4 9-10 9 9,1 8-10 10 9,7 9-10 9 9,3 9-10 

в безопасности, 

стабильности 
7 6,4 0-10 8 8,3 3-10 5 6,1 0-10 8 8,4 6-Ю 

в уважении 7 8,6 0-10 9 9,4 9-10 7 8,2 0-10 8 9,0 7-10 

в общении 9 9,3 0-10 5 6,0 0-10 8 9,1 0-10 8 8,7 7-10 

власти 5 4,2 0-10 6 4,3 0-10 5 4,4 0-10 5 7,2 0-10 

в интересной работе 6 8,2 0-10 8 9,2 7-10 7 8,1 0-10 9 8,9 7-10 

другие потребности:             

потребность в достижении 

сложных целей 
0 0 0-0 10 10 10 0 0 0-0 0 0 0-0 

 

В целом, для развития трудовой мотивации сотрудников  банка имеется 

определенный потенциал. И руководители выделили факты наличия в банках 

различных систем премирования, выплату единовременных денежных 

поощрений, льгот и др. При этом  эксперты ГСБ «Амонатбонк» отметили, что 

индексация зарплаты с учетом инфляции не проводятся  с 2010г.  

В основном с целью  удовлетворения потребностей в уважении и 

признании, эксперты выделяют - выражение благодарности. Это недостаточно и в 
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банках должны быть использованы и другие виды моральных вознаграждений, 

так как они не требуют значительные ресурсы. 

Другим важным направлением для  руководителей считаем  обращение 

внимания на потребность сотрудников в общении. Поэтому эксперты считают, 

что формирование оргкультуры способствует росту трудовой мотивации. Однако 

многие руководители  не имеют четких представлений о путях и средствах 

формирования оргкультуры в банках. Так как формирование организационной 

культуры эксперты увязывают с имиджем и символикой банка, дизайн 

помещений, внешний вид работников, корпоративные мероприятия и т.п.  

В связи с этим важным считаем выделить такие ценности: верность 

персонала – 11 экспертов, ответственность – 14 чел., работоспособность – 8 чел., 

постоянное развитие – 3 чел., оптимизм – 1 чел. и приоритет коллективного над 

личностным – 6 чел. 

Этот перечень близок к системе ценностям имеющее место в Японском 

менеджменте. При этом важно заметить, что « стратегия и структура организации 

должны строиться только исходя из желаний и способностей человека» [165].  

Важное место при проведении опроса мы уделяем ответа на вопрос «Всегда 

ли руководители банка учитывают возможности своих подчиненных к успешному 

выполнению порученной задании и если да, то какие?». Получили следующие 

ответы у экспертов:  всегда – 7 чел., часто – 9 чел., редко – 1 чел. 

Относительно факторов, влияющих на возможность выполнения 

сотрудниками заданий, в общем виде получили следующие результаты: 

профзнания и умения – 17 чел., личные качества работников (обязательность, 

исполнительность, ответственность и т.д.) – 12 чел., наличие требуемой 

информации – 4 чел., временные возможности – 1 чел. Это свидетельствует о том, 

что руководители банка на первое место ставят профзнания и умении 

сотрудников, а также ответственность, обязательность, исполнительность и т.д.  
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Анализ показывает, что руководители банков не рассматривают рабочее 

время как основной ресурс. Поэтому все опрашиваемые эксперты отмечали, что 

работники задерживаются за пределами рабочего дня, а также привлекаются для 

выполнения заданий в выходные дни. Те работники, которые не выполняют эти 

условия, применяются различные санкции, начиная с морального воздействия 

вплоть до их понижения в должности и увольнения. Учитывая этого, работники 

не идут на открытый конфликт с руководством и стремятся  на плодотворную 

работу и сотрудничество.  

Анализ ответы на вопрос «Является ли существующая система поощрений 

справедливой в смысле соответствия результата труда и получаемого 

вознаграждения»  показывает, что мнения выглядит так: в большинстве случаев – 

15 -экспертов, часто и  редко – 1 эксперт.  

В целом, со стороны высшего руководства банков видно стремление к 

соответствие между результатом труда и вознаграждения. По поводу вопроса как 

обеспечивается это соответствие, они затруднились ответить. При этом  не 

удалось выявить критерии, увязывающие вознаграждение с результатами труда. 

В связи с тем, что в основном в банках применяется – повременная система 

оплаты труда, также получают премиальные выплаты. В этих условиях вероятно 

нарушение справедливости относительно поощрения конкретных сотрудников в 

пользу их коллег.  

Относительно вопроса о том, что «Осуществляя вознаграждение 

подчиненных в какой-либо форме, насколько Вы учитываете его ценность для 

конкретного сотрудника»  мнения экспертов сводятся к тому - наиболее ценное 

вознаграждение практически для любого работника -это материальное поощрение 

(табл. 2.11). При этом нами установлено - наличие у сотрудников развитые 

социальные потребности. Руководители в основном  удовлетворяют весь 

комплекс потребностей подчиненных, только материальным вознаграждением. 

Однако это является недостаточным, по мнению сотрудников (табл. 2.12).  
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Таблица 2.12.  Оценка удовлетворенности сотрудников банка, имеющиеся 

системой стимулирования 

Стимулы Сотрудники 

категории 

1А 

Сотрудники 

категории 

1В 

Сотрудники 
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2А 
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Оцените, насколько Вас устраивают используемые в Вашей организации виды 

стимулирования (10 – совершенно удовлетворяет;0 – совершенно не 

удовлетворяет): 

улучшение условий труда 5 5,3 0-10 8 8,4 0-10 7 6,3 0-10 7 7,4 5-10 

обеспечение 

профессионального роста 

3 4,7 0-10 6 7,1 0-10 5 6,1 0-10 7 6,3 5-10 

оплата труда 2 2,1 0-10 5 5,3 0-10 3 2,7 0-10 6 4,8 5-10 

организация досуга 

работников 

4 5,4 0-10 8 8,4 0-10 7 6,4 0-10 9 8,1 0-10 

награждение лучших 

работников грамотами, 

орденами 

2 3,3 0-10 7 7,7 0-10 5 5,5 0-10 8 8,5 5-10 

предоставление гибкого 

графика работы 

2 2,4 0-10 6 5,7 0-10 5 6,3 0-10 5 4,3 0-7 

Установлено, что ответы на вопрос «Как в банке устанавливаются цели» 

сводятся к тому, что: руководство вырабатывает цели, не  привлекая сотрудников 

низовых уровней. Это связано с тем, что они сильно загружены и у них нет 

времени на это.  

Сейчас сотрудники банка хорошо знают банковские вопросы, имеют тесные 

связи с клиентами и могут участвовать в разработке перспективных направлений 

развития банковского обслуживания  и предложить обоснованные рекомендации 

по решению некоторых проблем. Используя результаты опроса определены, 

побуждающие к работе респондентов всех групп цели, разрабатываемые 

совместно  с руководством банка (см. табл. 2.13).  

Таблица 2.13. Оценка влияния целей на трудовую мотивацию сотрудников 

банков 

Цели 
Сотрудники 

категории 1А 
Сотрудники 

категории 1В 
Сотрудники 

категории 2А 
Сотрудники 

категории 2В 
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Укажите по шкале, какие цели побуждают Вас к деятельности: 

легкие / труднодостижимые 5 5,1 0-10 7 8,2 0-10 5 5,4 0-10 8 7,8 5-10 
краткосрочные / долгосрочные I 2,4 0-10 4 3,5 0-10 3 2,9 0-10 3 3,2 0-7 
совместно вырабатываемые цели / 

цели, определяемые руководством 
6 7,1 0-10 10 9,4 0-10 7 6,3 0-10 10 9,2 6-10 

абстрактные / конкретные 9 8,4 0-10 4 3,6 0-10 9 9,2 0-10 3 3,1 0-5 
цели, отвечающие интересам орга-
низации / цели, отвечающие личным 
интересам 

6 5,4 0-10 5 4,7 0-10 5 5,2 0-10 5 6,3 0-10 

другое 0 0 0-0 0 0 0-0 0 0 0-0 0 0 0-0 

Кроме того при решении этого вопроса, можно использовать опыт Японии 

формируя «кружки качества» или фонд стимулирования новых идей и 

рацпредложений. При этом важным считаем сравнение получаемого эффекта с 

затратами вознаграждении авторов учитывая принцип  справедливости получения  

вознаграждения сотрудником. 

Мнения экспертов относительно вопроса «Насколько Ваши сотрудники 

показывают  ответственность, самостоятельность и способны ли к 

самостоятельного контролю» приведены в табл. 2.14. 

Таблица 2.14. Оценка результатов проявляют ответственность, 

самостоятельность и способны ли к самоконтролю работники 

 Факторы мотивации 

Руководители 1 

группы 

Руководители 2 

группы 

С
о

т
р

у
д

н
и

к
и

 

к
а
т
ег

о
р

и
и

 

1
А

 

С
о

т
р

у
д

н
и

к
и
 

к
а
т
ег

о
р

и
и

 

1
В

 

С
о

т
р

у
д

н
и

к
и

 

к
а
т
ег

о
р

и
и

 

2
А

 

С
о

т
р

у
д

н
и

к
и

 

к
а
т
ег

о
р

и
и

 

2
В

 

Укажите по шкале, каким аспектам, по Вашему мнению, работники банка отдают 

предпочтение в своей работе: 

внешний контроль / самоконтроль 14/3 3/14 2/15 2/15 

ожидание указаний / самостоятельное решение проблем 16/1 17/0 16/1 17/0 

 

Из табл. 2.14 видно, что представители группу 1А, предпочитает в своей 

работе контроль со стороны руководства. Установлено, что (см. табл. 2.15) 

персонал группы 1А действительно стремится к самоконтролю и 
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самостоятельности в решении банковских проблем, учитывая внутренние и 

внешние факторы трудовой мотивации. 

Таблица 2.15. Оценка соотношения внутренних и внешних факторов 

трудовой мотивации сотрудников банков 

Факторы трудовой мотивации Сотрудники 

категории 1А 
Сотрудники 

категории 1В 
Сотрудники 

категории 2А 
Сотрудники 
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Укажите по шкале, каким факторам Вы отдаете предпочтение в вашей работе: 
внешний контроль / 

самоконтроль 
 

8 
 

7,4 
 

0-10 
 

9 
 

9,2 
 

0-10 
 

6 
 

7,1 
 

0-10 
 

8 
 

8,4 
 

5-10 
ожидание указаний / 

самостоятельное решение 

проблем 

 

6 
 

5,9 
 

0-10 
 

6 
 

5,7 
 

0-10 
 

4 
 

6,1 
 

0-10 
 

5 
 

5,2 
 

0-10 

Из табл. 2.15 видно, что персонал остальных групп охарактеризован 

одинаково. Они устремляются к самоконтролю, но не желают проявлять 

самостоятельность в решении банковских проблем. Результаты свидетельствуют  

о том, что сотрудники проявляют умеренную инициативу и предпочитают 

самоконтроль, т.е. полная ответственность за достижение результатов работы. 

В табл.  2.16 приведены результаты опроса относительно влияния 

различных параметров работы на ее результативность. 

Таблица 2.16. Результаты влияния различных показателей  деятельности на 

ее результативность 
Характеристики работы Руководители 

1 группы 
Руководители 
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Укажите по шкале характер влияния указанных ниже характеристик работы на успешность 
деятельности работников банка: 

однообразие/ большое разнообразие работы 16/1 2/15 15/2 2/15 
низкая значимость/ высокая важность работы 0/17 0/ 17 0/17 0/17 
строгая регламентация/ творческая работа 12/5 6/11 12/5 4/13 
работа как индивидуальное задание/ работа как часть общего дела 8/9 12/5 8/9 12/5 

 

Анализ  данных табл. 2.16 показывает, что  эксперты отмечают, что 

сотрудники работники более эффективно выполняют свою работу, и их мнение 

полностью совпадает с мнениями сотрудников банка (см. табл. 2.7). 
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Эти результаты позволяют отметить, что  развитие трудовой мотивации 

дает дополнительные возможности. Эксперты считают, что если труд работников 

низового уровня и однообразен, то у среднего уровня разнообразен. Тогда мнения  

экспертов совпадают с мнениями опрошенных сотрудников (табл. 2.17). 

Таблица 2.17. Оценка влияния характеристик деятельности на успешность 

работы сотрудников банков 

Характеристики работы 

Сотрудники 
категории 1А 

Сотрудники 
категории 1В 

Сотрудники 
категории 2А 

Сотрудники 
категории 2В 
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Укажите по шкале степень влияния указанных характеристик работы на успешность 

Вашей деятельности
- 

однообразие / большое 

разнообразие работы 
4 4,4 0-10 7 8,2 0-10 5 4,9 0-10 8 8,5 5-10 

низкая значимость / высокая 
важность работы 8 8,3 0-10 8 9,1 0-10 7 7,4 0-10 9 8,9 6-10 

строгая регламентация / 
творческая работа 5 4,3 0-10 9 9,2 0-10 4 4,6 0-10 8 8,4 0-10 

работа как индивидуальное 
задание / работа как часть 
общего дела 

8 7,3 0-10 4 3,9 0-10 3 3,5 0-10 3 4,1 0-10 

 

Вместе с тем эксперты по-разному оценивают степень влияния регламентов 

и правил на успешное выполнение работ сотрудниками. Выделяют роль приказов, 

правил и указаний по отношению сотрудников низовых уровней. А руководители 

среднего уровня выделяют возможность творчества, а у респондентов низового 

уровня не сильно выражено стремление к творчеству (табл. 2.9), что отрицательно 

влияет на  формировании трудовой мотивации. 

В табл. 2.18 даны результаты оценки мнению руководителей о значимых 

факторах, характеризующих трудовую мотивацию. Здесь все эксперты выделяют 

повышение оплаты труда сотрудников. 
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Таблица 2.18. Оценка мнения руководителей банков Республики 

Таджикистан о значимых факторах, характеризующих трудовую мотивацию 

Наименование факторов 

Руководители 1 

группы 

Руководители 2 

группы 
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По Вашему мнению, в какой степени указанные факторы заставляют сотрудников банка 

трудиться с наибольшей отдачей (10 – сильное влияние; 0 – не оказывает влияния): 

улучшение условий труда 6,1 8,2 8,5 8,4 

обеспечение профессионального роста 5,2 6,3 4,1 6,2 

повышение оплаты труда 9,7 9,2 10 10 

организация досуга работников 5,3 3,2 5,1 4,5 

награждение лучших работников грамотами, орденами 2,5 5,7 2,4 5,1 

предоставление гибкого графика работы 6,7 7,2 5,4 6,6 

другое: 0 0 0 0 
 

Результаты опроса показывают, что также выделены факторы, имеющие 

сравнительно меньшее значение. К ним относятся: обеспечение 

профессионального роста, организацию досуга, награждение лучших сотрудников 

орденами, медалями и почетными грамотами. Однако нами выявлены не 

совпадение мнения работников и руководителей банка (табл. 2.19).  

Таблица 2.19. Оценка факторов, побуждающих сотрудников банков 

трудиться с наибольшей-отдачей 

Факторы 

Сотрудники 
категории 1А 

Сотрудники 
категории 1В 

Сотрудники 
категории 2А 

Сотрудники 
категории 2В 
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Оцените, в какой степени указанные факторы побуждают Вас трудиться с наибольшей отдачей 

(10 – сильное влияние; 0 – не оказывает влияния): 

улучшение условий труда 6 5,3 0-10 8 8,3 0-10 8 8,1 0-10 9 8,4 7-10 
обеспечение профессионального 

роста 
7 7,9 0-10 9 9,4 0-10 6 7,3 4-10 9 9,2 5-10 

повышение оплаты труда 10 9,7 0-10 9 9,1 0-10 10 9,6 5-10 10 9,3 8-10 
организация досуга работников 8 9,1 4-10 5 5,3 0-10 7 8,5 0-10 4 5,1 0-8 
награждение грамотами, орденами 

и другими знаками отличия 
6 7,1 0-10 8 8,6 0-10 5 6,4 0-10 8 8,1 5-10 

предоставление гибкого графика 

работы 
8 7,1 0-10 5 5,4 0-10 8 8,4 0-10 6 6,1 3-10 

другое:             

поощрение инициативы и 

самостоятельности 
0 0 0-0 10 10 10 0 0 0-0 0 0 0-0 
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Работники банка придают большее значение возможности 

профессионального роста,   для сотрудников низового уровня большое значение 

имеет - организация отдыха и досуга. Вместе с тем эксперты не придали этому 

фактору большого значения. Поэтому у руководства банка существуют 

значительные резервы улучшения трудовой мотивации. 

С другой стороны, при разработке путей развития трудовой мотивации 

необходимо оценить мнению экспертов о степени их удовлетворенности 

применяемые видами стимулирования (табл. 2.20). 

Таблица 2.20. Оценка мнения экспертов относительно удовлетворенности 

сотрудников банков существующей системой стимулирования 

Стимулы: 

Руководители 1 

группы 

Руководители 2 
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По Вашему мнению, насколько работников банка устраивают используемые виды 

стимулирования (10 – совершенно удовлетворяет; 0 – совершенно не удовлетворяет): 

условия труда 9,1 10 9,5 10 

возможности профессионального роста 9,5 10 9,1 8;9 

Оплата труда 5,1 8,2 4,7 9,0 

организация- отдыха и досуга сотрудников 8,3 8,5 9;1 9,2 

награждение лучших работников грамотами; 

орденами, медалями 

5;о 5,2: 4,.4 5,3 

гибкий график работы 0 0 4,7' 0 

Эксперты считают, что работники банка в основном удовлетворены 

условиями труда и возможностями профессионального, роста (табл. 2.20), во всех 

группах,  за исключением 1А, также имеющие  положительный результат. Это 

подтверждается и существующей системы дополнительного образования и 

повышения квалификации сотрудников. 

Результаты мнений экспертов относительно удовлетворения персонала 

оплатой труда сводятся к тому, что: руководители среднего звена в основном 
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удовлетворены оплатой труда, а низшего звена нет  (табл. 2.20). При этом 

руководители считают, что для  сотрудников низшего уровня основными 

критериями являются: должностное положение, стаж работы и опыт работы в 

банке. А для руководителей среднего уровня эксперты выделяют компетенцию и 

личные заслуги. Важным считают удовлетворение материальных потребностей 

для всех категорий персонала банка. 

Важным эксперты считают удовлетворенность работников организацией 

досуга, когда проводятся  спортивные мероприятия, корпоративные праздники и 

др. Здесь важным считается выделение активной потребности персонала, т.е. 

потребность в общении (см. табл. 2.11). 

Вызывает озабоченность об удовлетворенность персонала, к этим видам 

стимулирования, как награждение памятными знаками и предоставление гибкого 

графика работы. Однако в банках  не проводится награждений лучших 

сотрудников, и соответственно теряются возможности для укрепления трудовой 

мотивации, а графики работы требуют уточнения. Практически для  всех 

категорий сотрудников использование гибкого графика работы и не так сильно 

выделяется по сравнению с организацией досуга,  оплатой труда, и т.д. (см. табл. 

2.15). 

В целом, по мнению экспертов, результаты удовлетворенности сотрудников 

банка действующей  системой стимулирования  показывают, что  руководство 

банка недостаточно информировано о реальных потребностях и ожиданиях 

сотрудников, т.е. удовлетворенности трудом (табл. 2.21.) 

Таблица 2.21. Оценка экспертами удовлетворенности сотрудников банков 

Республики Таджикистан трудом 

 

Оцениваемый фактор 
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С использованием предлагаемой шкалы оцените, по Вашему мнению, уровень 

удовлетворенности работой в банке (10 – полностью удовлетворяет; 0 – совершенно не 

удовлетворяет): 

Степень удовлетворенности 7,3 9,4 6,1 6,4 



89 

 

На основе данных табл.2.21 можно сформулировать вывод о том, что:  

эксперты 1 группы, оценивающие персонал банка считают, что работа в 

достаточной степени удовлетворяет сотрудников. Однако результаты наших 

исследований показывают, что мнений сотрудника банка по поводу 

удовлетворенности трудом (табл. 2.22) показывает иную картину (т.е. медиана 

равняется от 4,2 до 5,4). 

Таблица 2.22. Оценка степени удовлетворенности работой сотрудниками 

банка  

Оцениваемый фактор 

Персонал 

группы 1А 
Персонал 

группы 1В 
Персонал 
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С использованием предлагаемой шкалы оцените уровень удовлетворенности работой в Вашей 

организации 

(10 – полностью удовлетворяет; 0 – совершенно не удовлетворен): 
Степень удовлетворенности 3 4,2 0-10 6 5,4 0-10 7 6,3 0-10 7 7,4 3-10 

 

Как видно из табл.2.22 это связано с тем, что анкетирование проводилось в 

анонимной форме и сотрудники  банка выразили  свое истинное мнение. При этом 

намного выше среднего эксперты оценили уровень удовлетворенности работой 

сотрудников  группы А2, и их мнение полностью совпало с мнением других 

сотрудников (табл. 2.22). Однако эксперты  группы 1 при оценке уровня 

удовлетворенности подчиненных, завышали результаты.  

Поэтому руководителям банков Республики Таджикистан рекомендуем 

более обходительно оценивать факторы, оказывающие влияние на степень 

удовлетворенности трудом и приложить усилия к их реализации для упрочения 

трудовой мотивации в банках. Относительно вопроса  о том «Насколько 

сотрудники банка мотивированы к труду», опрашиваемые эксперты признали, что 

сотрудники  низового уровня мотивированы слабо или не мотивированы вообще, 

а  начальники среднего звена мотивированы в недостаточной степени (табл. 2.23). 
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Таблица 2.23. Оценка уровня трудовой мотивации сотрудников банков 

Республики Таджикистан 

Оцениваемый фактор 

Руководители 1 

группы 

Руководители 2 
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Оценка уровня трудовой мотивации персонала по 10-

балльной шкале 

2,5 5,2 3,2 7,1 

 

В целом результаты проведенного экспертного опроса позволили выявить 

мнение высших руководителей банков Республики Таджикистан о существующей 

системы трудовой мотивации их сотрудников. 

Проводя сравнительный анализ, полученных результатов экспертного 

опроса и анкетирования сотрудников  нами сформулированы следующие выводы: 

 подтвердилась гипотеза, где низкий уровень трудовой мотивации 

сотрудников банков является следствием отсутствия системного подхода к ее 

формированию и развитию. На самом деле  предпринимаемые руководством 

действия по поддержанию и развитию трудовой мотивации осуществляются без 

учета индивидуальных и  ситуационных факторов; 

 существуют существенные резервы в развитии трудовой мотивации 

сотрудников, за счет более полного и объективного учета факторов, как 

потребности, ценности, ожидания и цели сотрудников; 

 в банках в основном используют подкрепительную мотивацию, и не 

уделяется должного  внимания социально-психологической мотивацию; 

 в банках преобладает личная мотивация, где не уделяется внимания 

развитию коллективной мотивации к труду. В связи с тем, что результаты опроса 

позволили выявить  активную потребность большего числа сотрудников в 

общении, и это будет способствовать росту их личной и организационной 

деятельности. 
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На основе этого, можно сформулировать вывод  о том, что трудовая 

мотивация сотрудников банков Республики Таджикистан как важного фактора 

личностного и организационного развития имеет значительный потенциал к 

обеспечению экономического роста в банках. Поэтому  важную значимость 

приобретает разработка подходов к улучшению  трудовой мотивации 

сотрудников банковских учреждений Республики Таджикистан. 

 

2.3. Оценка и разработка механизма повышения мотивации труда 

сотрудников банковских учреждений 

 
 

Данный параграф посвящена обоснованию научно-методических 

рекомендаций по использованию экономических, психологических, 

организационных и  социальных инструментов повышения механизма  мотивации 

сотрудников банковских учреждений Республики Таджикистан. Важным среди 

экономических инструментов считаем  стимулированию труда. 

При этом ограничивая рост оклада в пользу переменной части 

вознаграждения в банке, а поощрение проводить  на основе  вклада сотрудников в 

повышение прибыли. Разработка схем для вознаграждения базируется на 

следующие вопросы: каким образом рассчитывается ежегодный объем фонда 

бонусов: каким образом фонд бонусов распределяется среди руководителей и 

исполнителей разных уровней. 

Бонусы рассчитываются по  фиксированному проценту от прибыли банка. 

Это позволяет выдать награду и при низком уровне прибыли, соответствующем 

уровню отдачи на ссудный капитал. Существует и другой способ, когда бонус 

определяется как процент от  прибыли, полученных сверх приказанного заранее 

уровня отдачи на ссудный капитал или доходов на акции. В связи с тем, что 

трудно  спланировать бюджет банка,  для стимулирования труда сотрудников 

следует гибкую систему основной и дополнительной части зарплаты. 

Опыт показывает, что для построения более эффективной системы 

материального стимулирования, прежде всего, оценивают приносящие прибыль 
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обслуживающих и вспомогательных структур коммерческого банка
14

. Здесь 

выделяем депозитные и кредитные  управления. От эффективности их 

деятельности зависит результат функционирования банка в целом.  

Анализ оплаты труда  сотрудников банка показывает, она состоит из  

оклада, выплаты по депозитному вкладу и премии, где основные части имеют 

постоянную величину, индексируются с учетом уровня инфляции, а  оклад 

оставим постоянным, а выплату по депозитному вкладу даем в зависимости от 

прибыли и умножения ее на коэффициент прибыльности банка. Это система 

исчисления усилит зависимость размера поощрения от эффективности 

деятельности банка. В целом, основную зарплату рассчитываем по формуле: 

ОЗП = О + Д*Кпр , (2.1) 

где  

ОЗП – основная зарплата;  

О – величина оклада;  

Д – выплаты по депозиту; 

 Кпр – коэффициент прибыльности банка.  

В целом размер премиальных выплат не учитывает степень эффективности 

банковских операций по  отдельным структурным подразделениям банка. 

На наш взгляд, представляется целесообразным предложение С.Ю. Буевича 

и Г.Н. Соколовой: «установление размера премиальных выплат работникам 

депозитного отдела в непосредственной зависимости от выполнения плана 

привлечения, который, как правило, ими формируется и с определенной 

периодичностью утверждается на кредитном комитете. Основу портфеля 

привлечения составляет объем привлеченных депозитов, распределенных по 

установленным процентными ставками срокам
15

. Основой для расчета сумм 

премиальных выплат должен стать, по нашему мнению, условный выигрыш 

банка, получаемый за счет разницы между максимально допустимой процентной 

                                           
14Основу предлагаемой нами методики составляет методика Национального банка Таджикистан. 
15

 Буевич С.Ю., Соколова Г.Н.. О стимулировании работников коммерческих банковС.Ю.Буевич, 

Г.Н.Соколова // Деньги и кредит. 1994. № 11-12, с. 49. 
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из ставкой привлечения депозита (так называемой верхней границей) и 

фактической величиной процента привлечения». 

Учитывая мнение авторов [21,87]: «расчет предлагается проводить по 

следующей формуле: 

, (2.2) 

 

где  

S – сумма премиальных выплат работникам депозитного отдела;  

n – количество привлеченных депозитов;  

РВГ – верхняя граница процента привлечения депозита для указанного 

срока;  

РФ – фактический (реальный) процент привлечения депозита;  

m – срок привлечения депозита (дни);  

V – объем привлеченного депозита;  

Н – норматив, учитывающий долю дохода, используемую на премирование 

работников депозитного отдела». 

Автор работы  считает: «В периоды сильного колебания процентной ставки 

(можно условно принять 4% в месяц) следовало бы учитывать не верхнюю 

границу процентной ставки, а среднюю. Так как в условиях переходной 

экономики, под влиянием множества факторов депозитная ставка процента 

быстро меняется. А учет только верхней и фактической может привести либо к ее 

завышению, либо к ее занижению. И то и другое отрицательно скажется на 

мотивации труда и как следствие на снижении эффективности труда. Тогда 

формула расчета премиальных выплату работникам депозитного управления в 

период резких колебаний (более 4% в месяц) будет иметь вид: 

, (2.3) 

где Pcp – средняя ставка процента, учитывающая все изменения размеров вставки 

за необходимый период времени. Общая величина премии складывается из сумм 

премий за каждый привлеченный депозит. Общий размер премиальных выплат 
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работникам депозитного управления определяется суммированием премий по 

каждому депозиту. Норматив, учитывающий долю дохода, используемую на 

премирование работников депозитного отдела, устанавливается руководством 

банка». 

По мнению автора: «Основой для определения норматива премиальных 

выплат является текущее состояние уставного фонда банка. При этом 

максимальное значение данного норматива устанавливается в случае полного 

использования возможностей по привлечению ресурсов, т.е. при соотношении 

размера уставного фонда к общей сумме депозитов 1:20. Если размер уставного 

фонда увеличивается, то представляется обоснованным уменьшение величины 

указанного норматива. Величина норматива премиальных выплат должна также 

варьироваться в зависимости от отделов, входящих в депозитное управление 

банка (в случае, если таковые имеются), что связано в первую очередь со 

сложностью привлечения средств, имеющих различные источники поступления. 

Так, например, целесообразно установить данный норматив на более низком 

уровне для отдела привлечения средств по межбанковским кредитам и на более 

высоком уровне для отделов депозитов юридических лиц и депозитных 

сертификатов (соотношение нормативов для указанных отделов, как показывают 

расчеты, равно, примерно 1:3). Наиболее высокий размер норматива (примерно в 

3 раза больше норматива отдела депозитов юридических лиц) следует установить 

для работников, занимающихся привлечением средств физических лиц, поскольку 

данный источник является наиболее трудоемким, требующим большего внимания 

и профессионализма со стороны работников банка». 

Обычно при заключении договора по кредитованию можно выплачивать 

25,0 процентов общей суммы премии, далее помесячно в течение всего срока 

договора кредитования  также выплачивать равными суммами еще 25,0% общей 

суммы премии. Когда кредит возвращается и процентов по нему выплачиваются 

оставшиеся 50 процентов общей суммы премии. Результаты расчета снижения 

премий при не возврате кредита приведены  в таблице 2.15. 
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Установлено, что «если кредит не возвращается, %-ты по нему не 

поступают, заемщик не уплачивает пени за каждый день просрочки и кредит не 

пролонгируется, тогда вступает в действие порядок де премирования, который 

уменьшает оставшуюся часть (50% премии), она будет выплачиваться при 

окончании срока действия кредитного договора»
16

. Если сумма уплаченных 

процентов не совпадает с суммой, причитающейся по плану уплаты за кредит, то 

величина премиальных выплат уменьшается в пропорции, которые представлена 

в табл.2.24. 

D = К * (Sпл - SФ), (2.4) где, 

D – сумма де премирования;  

К – коэффициент снижения премиальных выплат; 

Sпл – величина уплаченных процентов по плану;  

SФ – величина фактически уплаченных процентов. 

Таблица 2.24. Расчет суммы снижения премий при невозврате кредита 

Срок размещения 

кредита 

Процент уменьшения премии за определенное число 

дней просрочки кредита 

15% 40% 75% 100% 

до 7 дней («сверхкорот-

кие» деньги) 

1 день 2 дня 3 дня больше 3 дней 

до 14 дней 

(«короткие»деньги) 

1-2 дня 3-4 дня 5 дней больше 5 дней 

до 1 месяца (краткосроч-

ные кредиты I) 

1-3 дня 4-6 дней 7-10 дней больше 10 

дней 

до 3 месяцев (кратко-

срочные кредиты II) 

1-4 дня 5-10 дней 11-15 дней больше 15 

дней 

до 6 месяцев (средне-

срочные кредиты I) 

меньше 10 дней меньше 20 

дней 

меньше 30 

дней 

больше 30 

дней 

до 1 года (среднесрочные 

кредиты II) 

меньше 10 дней меньше 20 

дней 

меньше 30 

дней 

больше 30 

дней 

свыше 1 года (долгосроч-

ные кредиты) 

меньше 15 дней меньше 25 

дней 

меньше 45 

дней 

больше 45 

дней 

                                           
16

 ЛаврушинаО. Банковское дело/О.Лаврушина..-М., 2010.-564с. 
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Коэффициент снижения премиальных выплат устанавливается исходя из 

той доли заемных кредитных ресурсов, которая направляется на размещение в 

виде ссуд. В ситуации увеличения уставного фонда норматив уменьшается. Темп 

прироста норматива по модулю рекомендуется устанавливать к темпу прироста 

уставного фонда в соотношении 0,9:1. При  увеличении уставного фонда вступает 

в действие новый размер норматива. Величина норматива изменяться в 

зависимости от отдела, входящего в кредитное управление (равном отношению 

1:3). 

Так и  рассчитывается сумма премии сотрудников остальных 

подразделений, входящих в кредитное управление. Кроме того, зарплата 

сотрудника следует дифференцировать в зависимости от стажа работы и 

занимаемой должности в банке. Тогда, надо  ввести коэффициент прибыльности в 

определении размера премии, которая пропорционально увеличивает размер 

премии и позволяет  мотивировать сотрудников к эффективному труду с целью 

роста прибыльности банка. И его величина зависеть от объема прибыли. Тогда 

расчет премиальных выплат проводится по формуле: 

, (2.5) 

где Кпр – коэффициент прибыльности банка. 

Обычно руководители при принятии управленческих решений должны 

ориентироваться  на собственную оценку. Тогда важным считаем использование  

зарубежной практики. В зарубежных странах разработаны  типовые методики 

оценки работы всех категорий работников, на основе делового и персонального 

характера. Поэтому  учитывается не только фактически достигнутые результаты, 

но и степень реализации потенциала соответствующего сотрудника. 

Важным  методом регулярной оценки деятельности сотрудников является 

их аттестация. Она является  прикладным  инструментом мотивирования 

персонала банков.  

В работе [41] достаточно подробно рассмотрены обязательные 

предварительные  условия применения аттестации в банках. Используя их можно 
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проводить аттестацию персона.   В целом аттестационный лист состоит из: 

общей части, порядка подготовки, проведения аттестации и оформления, а также 

использования результатов аттестации. При этом важное место отводится 

оцениваемым параметрам, а также усредненными типовыми требованиями к 

рабочим местам (не более 5-8 качеств). Типовые методики разрабатываются 

кадровой службой, проходят согласование с руководителями подразделений и 

утверждаются руководителем по работе с персоналом. 

После завершения расчетного периода, руководитель каждого структурного 

подразделения, используя предложенную  методику, оценивает результаты 

деятельности сотрудников по бальной системе (Приложение С). 

При этом важным является планирование сроков проведения аттестаций, 

которая  реализуется кадровой службой  на основе использования свободного 

бланка план-графика (Приложение D).  

В банках также могут проводиться и досрочная аттестация по приказу на 

основании представления руководителя соответствующего структурного 

подразделения, согласованного руководителем службы персонала. Это связано с  

должностного перемещения конкретного работника. Источники информации 

проведения аттестации достаточно подробно рассмотрены в работе [41]. 

По результатам аттестации составляется  специальная аттестационная 

характеристика, содержащая наряду с фактологическими данными, прямые 

рекомендации руководителя по дальнейшему развитию аттестуемого сотрудника. 

Также учитывают мнения штатного психолога (Приложение Е), а также и членов 

аттестационной комиссии (пять, шесть человек). В   состав аттестационной 

комиссии входят  непосредственный руководитель аттестуемого сотрудника.  

В крупных банках Республики Таджикистан создают  аттестационные 

комиссии и по одной для каждого из крупных департаментов, а также в 

областных филиалах  банков. Тогда целесообразно формирование центральной 

аттестационной комиссии с целью проведения аттестации руководителей 

высшего и среднего звена, а также рассмотрение апелляций. 
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Аттестация проводится на строго заочной основе и принимает решение в 

отсутствие аттестуемого, приглашая его лишь для уточнения неясных моментов и 

для объявления результатов аттестации. Решение принимается большинством 

голосов, а при участии в работе комиссии самого руководителя банка за ним 

сохраняется право решающего голоса. Возможные решения аттестационной 

комиссии составляются по типовой форме [45]. 

Решение Аттестационной комиссии передаѐтся руководству банка. 

Принятие непосредственных управленческих решений, находится в 

исключительной компетенции руководителя банка. Указанные решения 

оформляются службой персонала по предлагаемым формам аттестационного 

решения (приложение Е). Кроме того решения прикладываются к личному делу 

аттестованного сотрудника. 

В условиях банков возникает необходимость постоянного обучения, 

повышения квалификации. Для этого нами используется  методика оценки 

обучения, переподготовки и  повышения квалификации сотрудников банков.  

Подготовка кадров в ГСБ «Амонатбонк» и других коммерческих банков 

Таджикистана ведется на бюджетной и договорной основе в Вузах на дневном, 

заочном и дистанционным обучением, также выделяем  дополнительную 

подготовку в престижном образовательном учреждении.  Контроль за процессом 

обучения осуществлять отдел управление персоналом или служба персонала на 

основе проверки результатов сдачи очередной сессии и участие представителя 

банка в процедуре защиты дипломной работы.  

Целесообразно использовать суммарную  рейтинговую оценку. Данная 

методика стимулирует повышение качества образовательных программ и 

завышения экзаменационных оценок неуспевающим сотрудникам - студентам. 

Полученные результаты сессии могут прямо отразиться на должностной 

положении сотрудников и их  дальнейшего карьерного роста.  

Результаты рейтинговых оценок со стороны работников банка, прошедших 

через курсы повышения квалификации в образовательном учреждении играют 

важную роль для оценки и соответствия работника занимаемой должности.  В 
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основном используют бальную систему. При этом можно использовать методику 

оценок используя полезность семинара, компетентность преподавателей, качество 

раздаточного материала и др. Например, при получении  более 20 балов качество 

программы признается хорошим, ниже 15 – неудовлетворительным. 

Особенно важным является контроль за отношением самого работника к 

процессу обучения в рамках соответствующей программы специальных методов: 

а) текущий контроль со стороны руководителя, б) заключительный – со стороны 

руководства соответствующего структурного подразделения банка с участием 

представителя кадровой службы.  

Таким образом, контроль за результатами переподготовки осуществляется 

руководителем структурного подразделения, в котором приходит 

соответствующий сотрудник банка и организационные функции возлагаются на 

кадровой службы.  

Переподготовка кадров проводится  в специализированном учебном центре, 

а контроль еѐ результатов осуществляется в традиционной форме – на основе 

экзамена, зачета или тестирования. Кроме того при всех банков страны созданы 

учебные центры, где сотрудники проходят повышению квалификацию. Важность 

в прохождении испытательного срока отпадает, если переподготовка 

осуществляется  на рабочем месте в данной службы банка. 

Итоговой формой контроля переподготовки кадров является плановая 

аттестация, которая имеет высокий стрессовый характер. От результата 

аттестации зависит судьба сотрудника.  

Для усиления мотивационного механизма (ММ) повышения эффективности 

труда сотрудников ГСБ «Амонатбонк» и других коммерческих банков 

Республики Таджикистан, мы предлагаем разработку целевых программ 

социально-психологической помощи. Программа должна предусматривать 

достижение двух основных целей: организацию психологической помощи,  и 

общепсихологическую помощь, необходимую всем сотрудникам, которые 

позволяют, учитывая специфические проблемы, повысить эффективность труда 

сотрудников банка. Организация общей социально-психологической помощи 
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производится среди служащих, менеджеров, специалистов, а также 

представителей различных групп сотрудников банка. 

Важное место при реализации ММ занимает структура управления банком. 

Чтобы иметь возможность активно формировать мотивацию работников нами 

предлагается включить службу управления персоналом в разработку и реализации 

стратегии банка. Учитывая специфику ГСБ «Амонатбонк» рекомендуемая нами 

схема управления состоит из стратегического и операционного блока управления 

и ресурсного обеспечения. 

Структура управления ГСБ «Амонатбонк» в общем виде приведена на рис. 

7.  

 

Рисунок 7. Предлагаемая структура управления ГСБ «Амонатбонк» Республики 

Таджикистан 

Предложенная  схема управления применяется и в других коммерческих 

банках Республики Таджикистан и является эффективной. 

Комплексное использование основных и дополнительных инструментов 

ММ, как мы постоянно подчеркивали, повышает эффективность труда. 

Эффективность труда на наш взгляд можно определить следующим образом: 
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, (2.6) 

где  

ЭТМ – эффективность труда после использования  ММ;  

П – сумма прибыли до применения ММ;  

ПМ – сумма прибыли после применения ММ;  

ЗМ – общая сумма затрат после применении ММ;  

3 – общая сумма затрат до применения ММ. 

ЭТМ характеризует повышение или снижение прибыли коммерческого 

банка при использовании ММ. Расчеты показывают, что увеличение общей 

суммы  прибыли после внедрения ММ  составляет 5,0-10,0%, что подтверждают 

данные полученные в развитых коммерческих банках Республики Таджикистан. 

Таким образом, в диссертации проанализирован зарубежный и опыт 

Республики Таджикистан по организации оплаты труда работников верхнего и 

среднего управляющего звена в банках в современных условиях  Особое 

внимание уделено изучению основных видов переменной части материального 

поощрения, уточнены важные методологические подходы к построению системы 

материального стимулирования в ГСБ  РТ «Амонатбонк», рассмотрена 

методические основы для аттестации персонала, оценки результатов подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, а также обоснована 

механизм  социально-психологической поддержки и система управления 

персонала банка. 

В целом,  в основу методики расчета основной части зарплаты должна быть 

заложена зависимость от общей суммы  прибыли, а дополнительная часть оплаты 

труда обязана  учитывать эффективность труда конкретных структурных служб 

банка, а для депозитного отдела вместо коэффициентов, учитывающих верхний и 

фактический уровень процентной ставки – средний, учитывающий все изменения 

в текущем периоде времени.  

Считаем целесообразным, для всех работников ГСБ «Амонатбонк» и 

коммерческих банков Республики Таджикистан введение коэффициента 
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прибыльности, который существенно влияет на размер стимулирования труда в 

переменной его части, которая способствует повышению эффективности труда 

сотрудников. 

 Теперь переходим  к формированию эффективной системы оплаты труда и 

мотивации сотрудников банковской сферы Республики Таджикистан. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 

ТРУДА И МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

3.1. Оптимизации системы оплаты труда сотрудников банковских 

учреждений 

В современных условиях  важным вопросом является  разработка 

рекомендаций по оптимизации системы оплаты труда сотрудников банковских 

учреждений на основе всестороннего исследования их производственно-

хозяйственной деятельности, а также обоснованного 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. 

Установлено, что социально и экономически аргументированная для 

квалифицированных сотрудников банков шкала зависимости зарплаты (Д) от 

результата труда (Р) в условиях продуктивной занятости имеет следующий вид 

(рисунок 8). 

 

Рисунок  8. Форма зависимости зарплаты сотрудников от результата их труда 

в банковских учреждениях 

Как видно из рис.3.1  промежуток 3 отображает объективную связь между 

результатом и оплатой труда для сотрудников банка, стремящихся к медианному 
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уровню. Анализ  промежуток 5 показывает, что порядок оплаты не возможно 

анализировать в качестве источника финансового обеспечения менее 

эффективных сотрудников, которое имеет место на промежутке 1 [30]. 

Следовательно, использование этой зависимости необходимо использовать 

используя производительность труда сотрудников, а также оценить  перерасход 

ФОТ. При этом мы сталкиваемся к ситуации анти стимулирования. Кроме того, 

наличие  существование промежутков 1 и 5 в системе оплаты труда доказано 

суждениями, относящимися результативности труда. Реально и то, что на 

промежутке 1 сотрудники обязаны работать в полную силу, поскольку рискуют 

быть уволенными или переведены на менее квалифицированную работу. 

Необходимо отметить, что сотрудники, соответствующие промежутку 5, 

талантливы и умелые. Однако побуждая работодателей к применению при оплате 

и крайних промежутков шкалы, государство освобождает наиболее слабых 

сотрудников (на промежутке 1) и очень старательных, но не талантливых (на 

промежутке 5). 

В эмпирическом плане применение при оплате «участков 

индифферентности» (1 и 5) возможно доказать, что на промежутке 1 слабый 

результат труда не всегда по вине сотрудников, а на промежутке 5 значительный 

результат возникает в благоприятных ситуациях приложения труда. Кроме того, 

при коллективном и многофакторном способе формирования оплаты труда 

важным считаем учета ограниченности зарплаты сотрудников банка. 

На наш взгляд следование принципа оплаты по труду располагает значение 

в системном контексте, где иметь в виду обеспечение ситуаций воспроизводства 

трудовой силы, наглядно показываемое на промежутке 1. Промежуток 5 

формулирует идею компенсирования стоимости трудовой силы, лидирующей 

группы сотрудников в предположении, что ее представители трудятся с 

интенсивностью сотрудника медианного уровня.  

Поэтому смещение основного фактора оплаты от количественной 

составляющей результата к качественной, обеспечивает параллельное 

соблюдение принципа оплаты по труду, потому что для квалифицированного 
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труда центр тяжести и самой подготовки сотрудника, а также расходы жизненных 

сил в процессе труда приблизительны к совокупности качественных показателей 

трудовой деятельности.  

Важно заметить, что принцип оплаты по труду следует в узком смысле 

лишь на промежутке 3 и, безусловно, не придерживается в этом смысле на 

промежутках 1 и 5 по отношению к 5% сотрудников при однофакторном 

вознаграждении за труд, и для максимума наименьшей части сотрудников – при 

многофакторном. 

Во-первых, для реализации потенциала количественной выработки 

сотрудников банковской сферы, где составляет в среднем около 120% от 

величины нормы, важно перевыполнение работы оплачивать в двойном размере, 

т.е. добавка к тарифной ставке обязана составлять около 40%. 

Во-вторых, с целью эффективного предоставления банковских услуг 

необходимо повышения затрат труда, что сопровождает его оплаты на 40%. При 

этом общая сумма приработка обязана составлять около 80%. Но над тарифная 

часть заработной платы сотрудников сможет быть в среднем не более 40% [169, 

С.236], потому что тогда они не будут надежно обеспечены условия 

воспроизводства рабочей силы. Для того чтобы преодолеть это противоречие 

возможно только с переходом от аддитивной к коэффициентно-долевой системе 

оплаты труда сотрудником банка. 

На основе анализа установлено, что мы в основном сталкиваемся с  

недостаточной эффективности используемой системы оплаты труда. Оценивая 

социально-экономическую политику оплаты труда важно заметить, что  форма и 

количественные характеристики шкалы зависимости заработка от результата 

труда. Важность состоит в частности о том, что ее соотношение с кривой (Е) 

трудовой активности, по горизонтальной оси указывает величину удельного 

вознаграждения, а на вертикальный уровень трудовой активности в виде 

показателя результата труда. 

Следовательно, повышение производительности труда связано с  

результатом нескольких факторов, как внешних (это уменьшенная строгость норм 
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или более подходящие условия приложения труда), так и лежащих на стороне 

самого сотрудника - его повышенные профессиональные способности, 

повышенная усердность в труде и трудовая активность. Необходимо отметить, 

что работодатель только примерно знает за счет, какой из причин добивается 

увеличение результата, но при этом увеличивает полную ставку оплаты нормо-

часа труда, т.е. его единицы. Но самое главное, это делается, для того чтобы 

таким оригинальным способом платежа удержать способного сотрудника на его 

рабочем месте, или заинтересовать сотрудника к дополнительной выработке. 

Важно отметить, что существующая вариация активности совокупного 

эталонного сотрудника, которая составляется в соответствии с графиками Рысса 

(см. табл. 3.1) плюс-минус 10 процентов, не совмещается с похожим параметром 

для совокупности имеющих сотрудников из одной профессионально-

квалификационной группы (ПКГ), составляющим не менее 15 процентов [35].  

В связи с тем, что графики построены по материалам и относятся к 

сотрудникам, происходили изменения, в конце устанавливалась не 

продуктивность, а психологическая их реакция, которая состоит в доле 

формирования сотрудников в труде. С другой стороны, последующая причина 

состоит в том, что  размер последней вариации формируется из разницы 

активности, а также из несобранности профессиональных способностей, 

сотрудников одного разряда. 

Таблица 3.1. Параметры «графиков Рысса» и эмпирической зависимости 

изменения уровня трудовой активности от условной величины удельного 

вознаграждения в банках [132, С.86]. 

№ 

пп 

Тип графика 
Удельное вознаграждение, условные единицы 

Итого 110 130 150 170 

 1 2 3 4 

1. «склон» 17,5 51,5 67 72 56,5 

2. «ковш» 12,5 7,5 36 66,5 24,5 

3. «крыша» 0 0 56 44,5 20,5 

Итого: 11,9 26,9 54 66 39,5 
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Как видно из табл. 3.1, характерность обстановки, на графики Рысса, 

состоит в том, что увеличенная базовая номинальная выработка установленной 

части сотрудников, подвергается пересмотру расценок, с наименьшей твердостью 

норм, которые применятся для оценки их работы, с увеличенной трудовой 

активностью, где сотрудники соответствовали бы делению вознаграждение их 

труда. Но, однако, во всех базовых группах по выработке имеются равные 

старательные сотрудники, различающиеся по профессиональным способностям. 

Исходя из этого, работодателю, возможно, все это принимать как равных по 

способностям, но различать их по инициативности. Если даже когда работодатель 

предоставляет различным группам работу, которая  пронормирована с различной 

твердостью, и то только, по сути, оплачивается их труд с разнообразной степенью 

интенсивности. 

Позднее выявилось, что равномерное понижение расценок для всех групп в 

силу эффекта квалификации, а также при показанной неравномерности 

интенсивности оплаты отражается по-разному на изменении размера 

вознаграждения каждой группы по выработке, что и отражено в графиках Рысса. 

Несмотря на то, что во внимание берут не степень уменьшения выработки, а 

только долю уменьшивших, то при этом реакция всех групп делается 

равномасштабной, соизмеримой и, выражая саму экономическую сущность 

эталонного сотрудника, которые находятся в различных условиях (т.е. – в разных 

фазах) по величине размера вознаграждения. 

Таким образом, графики Рысса по форме показывают свойственные 

промежутки первой и важнейшей кривой активности Е. 

Следующий график «склон» показывает изменение трудовой активности 

эталонного сотрудника, где  происходят изменения его размера вознаграждения 

(Y), которые сопровождаются его равномерным пребывание, сначала в состоянии 

среднего уровня Y, в соответствии базовой группе 1, а потом в состоянии 

усиленно оплачиваемых групп 2, 3, 4, не достигающих, тем не менее, состояния 

анти стимулирования. 
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График «ковш» изображает изменение инициативности эталонного 

сотрудника при изменении интенсивности роста вознаграждения, который 

сопровождает его представляемое передвижение от срединного уровня Y, 

соответственного группе 4, к состояниям групп 3, 2, 1, кроме того, конечным 

отвечает меньший уровень Y, который достигается для группы 1 состояния 

отдельного воспроизводственного развития. 

График «крыша» показывает изменение активности эталонного сотрудника 

при повышении уровня Y, который сопутствует смене его стимулирующего 

состояния, где конечное изначально находится на срединном уровне Y, которое 

соответствует группам 1 и 2, а потом доходит до максимально значительного 

значения Y, которые создаются для сотрудников, очутившегося в положении 

группы 4, в состоянии установленного анти стимулирования по сопоставлению с 

уровнем Y, располагающим местом для группы 3. 

Следует отметить, что при значениях Y, изменяющих  в интервале (0,9 ÷ 

1,1), как кубической функции трудовой активности А=1+3(Y–1)–173 [(Y–1)
3
], 

удовлетворительно (с точностью до 1,5 процента) реализуются установленные 

параметры с помощью параметров  графиков Рысса [35, 169]. 

Основываясь на выявленное в работе [45, С.232] соотношение объема 

размера вознаграждения (Y) и трудовой активности (А), попробуем установить 

наилучшую связь кривой активности (Е) и кривой стимулирования (С). При 

проведении анализа необходимо разбить объем на несколько ступеней. Во-первых 

проанализируем обстоятельство стимулирования медианного сотрудника, где ему 

соответствует медианное значение – Yц, Ац с «однопоказательным», т.е. 

проявляемым одним показателем, результатом труда. Параметрическая 

дифференциальная кривая активности (Eg) определяется графиками Рысса, т.е. 

приросту Y (в точке Rц при абсциссе Yц=1) в размере 3,7 процента соответствует 

10% прироста А при значении ординаты Ац=1, а следующему приросту Y, 

составляющему 3,7 пунктов, соответствует прирост А, равный 3,7 пункта. Везде 

на точках, где в названии фигурирует символ R, относятся к кривой трудовой 
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активности (Eg), которые показаны на рисунке 9, а аналогичные точки с символом 

Е относятся интегральной кривой активности (Еин). 

 

Рисунок 9. Оценка влияние вознаграждения на трудовую активность работников 

в банках Республики Таджикистан (Eg – дифференциальная кривая трудовой 

активности; Еин – интегральная кривая трудовой активности; Cq – кривая 

стимулирования) 

Важно заметить, что разрешается допущение, что на промежутке [R0,RM] 

кривой Eg выработка (Р) почти пропорциональна активности (A) P=QA, где Q – 

коэффициент пропорциональности, а причина замедления на кривой Eg для роста 

активности при увеличении Y выражает не понижение роста производственного 

эффекта. С другой стороны, изменение  содержания оси абсцисс, при которой 

удельное вознаграждение (Y) заменяет зарплатой (Д=АY), преобразовывает 

дифференциальную кривую активности Eg в аналогичную интегральную кривую 

Еин. 

Надлежащим образом происходят изменения координат опорных точек. 

Исходя из этого, считаем, что для удобства рассуждения единицу измерения 
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выработки совпадающей с единицей активности (т.е. Q = l), при преобразовании 

координат для опорных точек кривой Еин можно получить следующее: 

Rц (l; l)  →  Ец (1; 1); 

RB (1,037; 1,1)  →  ЕB (1,141; 1,1); 

RH (0,963; 0,9)  →  ЕH (0,867; 0,9); 

RM (1,074; 1,137) →  ЕM (1,221; 1,137); 

R0 (0,926; 0,863)  →  Е0 (0,799; 0,863). 

 

При этом точки Rц и Ец сходятся. 

Также, когда определяется содержательное соответствие между кривой Еин 

и кривой стимулирования (Cq) медианного сотрудника можно считать, что на 

интервалах [Rц; RB] и [RH; Rц] осуществляется по 33% производственных условий 

приложения труда, а на промежутках [RB; RM], [Rq; RH] практически по 17 

процента на каждом. Следовательно, эти ситуации правее RM и левее R0 

реализуются исключительно редко. 

Выше было рассмотрено, что по суждениям хозяйственной 

целесообразности и надежности реагирования и по экономии оплатных ресурсов 

кривая Cq на промежутке [ЕH; ЕB] обязана сходиться с кривой Еин, а также кривая 

Cq не имеет возможности сходиться с промежутком [ЕB; ЕM], потому что тут, 

близко точки Ем эластичность прироста Р в зависимости от Д (на кривой Еин) 

близка к нулевой (как и в соотношении А и Y), то есть совпадают Cq и Еин, где 

оплатные ресурсы тратили бы неэффективно. 

С другой стороны, абсциссы кривой Cq не имеют возможности находиться 

за пределами интервала Дж=[Д0; ДM], где ограничиваются снизу точкой 

минимального значения заработной платы (Д0) с абсциссой 1,221, а сверху с  

точкой максимального вероятного значения зарплаты (ДM) с абсциссой 0,799. 

Однако, не следует ситуацию отношений (медианного сотрудника с 

работодателем) по поводу стимулирования труда исключать за пределы Дж, 

потому что левее точки Д0 находится обстановка развития трудовой силы, 

следовательно, при малой инициативности медианного сотрудника оплату его 
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труда не нужно уменьшать ниже величины Д0. Установлено, что в случае 

дестабилизационного варианта поведения, при невыполнении норм выработки, 

работодатель может отстранить сотрудника или даже уволить его. При схожей 

причине на кривой Cq неэффективно владеть точки, надлежащие условию анти 

стимулирования, потому что выплата Д>ДM=АM*YM обозначает, что либо Y>YM, 

либо А>АM, тогда как вид эмпирической кривой Eg для эталонного сотрудника 

показывает, что всегда А<АM, а при Yм<Y1<Y2, надлежащие значения величины 

А=АM>А1>А2 реализовывают в таком соотношении, что Д2=Д1=ДM, где (Y1,А1), 

(Y2,А2) – координаты двух воображаемых точек, размещенных на кривой трудовой 

активности Eg правее точки RM. 

Кроме того, центрально-симметричная картина кривой Cq обеспечивает 

балансирование источников образования ОТ для менее и более эффективных 

сотрудников, а для обеспечения плавного и линейного перехода  между 

промежутками максимального усиленного и нулевого, активного характера 

нарастания зарплаты (Д) на кривой Cq сумма проекций переходных участков на 

ось ординат (Р) обязана сходиться с длиной проекции главного интервала 

функции стимулирования, отражаемой кривой Cq. Также угловой коэффициент 

этих переходных интервалов по взаимоотношению к оси координат обязан 

составлять половину размера подобного главного коэффициента. Важно 

отметить, что при наименьшей, длины переходного промежутка изменение 

интенсивности оплаты слишком резка, а при увеличении оно понемногу, как 

стабилизация оплаты в зависимости от результата теряет любую актуальность. 

При этом, соотношение угловых коэффициентов возможно аргументировать 

похожими мнениями. Важность состоит в том, что результате удельные 

приращения зарплаты (Д) на главном и переходных участках имеют дважды 

отличаются.  

Хочу отметить, что обеспечение показанного условия в интервале [Дц; ДM] 

проекции  кривой Cq, который составляет по длине долю 0,221 (от величины Дц), 

разбивают в соотношении 2:1= 0,147: 0,0737, а угловой коэффициент кривых 

(рисунок 10) Еин и Cq на участке [Ец; ЕB] и [(Cq)ц; (Cq)B],  должен составлять 0,71 
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(0,1: 0,141), при этом абсцисса точки (Cq)e равна 1,147(1+2* 0,0737), а ордината 

1,104(1+ 0,147* 0,71). (Сq)М – высшая точка переходного участка [(Cq)e; (Cq)M] 

кривой Cq обладает координаты (1,221; 1,208=1,104+0,0737*2*0,71), кроме того 

аналогичные почти центрально-симметричные точки кривой Cq: (Cq)H 

(0,867=0,963*0,9; 0,9); (Cq)0 (0,799=0,926*0,863; 0,8). 

 

Рисунок 10. Соотношение результата труда сотрудников и их заработной 

платы (Смл – многоличностная функция стимулирования трудовой активности; 

Cq - одноиндивидуальная кривая стимулирования трудовой активности; Еин - 

интегральная кривая трудовой активности) 

 

Мы считаем, что уравнительный характер при начислении заработной 

платы на самом верхнем вертикальном участке кривой Cq (где А>АM) нужно 

аргументировать тремя взглядами: 

1) Имеется место недоучтенные только лишь благоприятные условия 

приложения труда; 
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2) Создание резервного фонда оплаты, который нужен для обеспечения 

воспроизводственного минимума заработной платы 2-х или 3-х процентов менее 

эффективных сотрудников данной ПКГ; 

3) И, самое важное - самый значительный результат, превышающий 

медианный на 25-30%, а также, не является, продуктом чрезвычайных усилий. 

Медианному сотруднику такой значительный результат не характерен, потому 

что применяются особые приемы труда, что перемещает оценку деятельности 

сотрудника в другую плоскость. При этом, постоянный значительный результат 

дает повод сотруднику для ускоренного передвижение по карьерной лестнице. 

Все достижения прогрессивного сотрудника оформлены технически и 

анализируются в качестве рационализаторского предложения, в возвышенном, 

эквивалентном вознаграждении, где администрация была заинтересована, по 

тому, чтобы привлечь его как новатора для обучения своих коллег личным 

производственным методам. Кроме того, постоянная не востребованность в 

практике нижнего промежутка шкалы оплаты, т.е. интервал постоянного 

заработка, дает предлог для смещения кривой стимулирования в сторону высоких 

результатов труда, что уменьшает уравнительный характер ОТ 

высокопродуктивных сотрудников. 

Поэтому мы считаем, что применяемые в приведенных мнениях для 

представителей одной ПКГ понятия «медианный» и «эталонный» сотрудник 

имеют различие. И так медианным называют сотрудника у которого результат 

труда (Р) и зарплата (Д) совпадают в среднем с медианными значениями этих 

показателей Рц и Дц, кроме того, планируется, что работоспособный сотрудник 

меняться в случаи если промежутке шкалы оплаты соответствуют изменению 

результат и вознаграждение его труда, а также у эталонного сотрудника тоже в 

среднем Р=Рц при Д=Дц. При этом его результат труда зависит от уровня оплаты, 

а проявляющее творчество к труду зависит от производственно-психологической 

обстановки, так же как и для медианного сотрудника, но работоспособность и 

другие профессиональные способности не зависят от этих ситуаций. 
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Исходя из этого, мы выделяем следующие характерные ситуации при 

построении шкал оплаты сотрудников (рисунок 10):  

- когда все сотрудники сходятся по профессиональным качествам с медианным 

(соответствующая шкала - «одноиндивидуальная»); 

- когда все сотрудники отличаются по личным способностям и энергичности, как 

в настоящей жизни (шкала – «многоличностная»).  

Следовательно, в первой ситуации разница результатов труда 

устанавливается вариацией его оплаты, трудовой активности, а также 

работоспособность по ситуации и обстоятельств приложения труда. Во второй 

ситуации, важным фактором неодинаковыми результатами является то, что у 

сотрудников разные профессиональные и личностные способности. Ведь главную 

массу составляют сотрудники, которые очень близки по способностям к 

медианному уровню, кроме того шкалам оплаты необходимо быть 

дифференцированными по наименьшей мере на уровне одноличностных. 

Поэтому, шкалы ни на одном из своих промежутков не могут приводить 

виртуального медианного сотрудника в состояние антистимулирования или 

развития его трудовой силы, какой бы результат труда ни реализовал этот 

персонаж. Исходя из этого, абсцисса точки (Cq)M не может быть меньше ДM: тогда 

возможные способности сотрудников медианного класса не смогут использовать, 

а вот при установлении абсциссы точки (Сq)M, которая превышает ДM, то эти 

сотрудники могут стать антистимулируемыми. 

Как видно из рисунка 10 сплошная линия показана дифференциальной 

кривой активности (Eg), пунктирной-интегральной кривая (Еин), а 

штрихпунктирной-одноиндивидуальной шкала стимулирования (кривая Cq) 

медианного сотрудника. Важно заметить, что это можно аргументировать, т.е. 

определяющей переменной для Eg выступает Y - результат вознаграждения, а в 

роли функции - результат труда (Р), пропорциональный (при анализируемой 

вариации Р) которая совпадает по величине с рабочей активностью (А). Важно и 

то, что для кривая Еин показывает отношение результата труда (Р) и заработной 

платы (Д), но в роли первичной, независимой переменной выступает 
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результативное вознаграждение (Y), потому что размеры заработной платы (Д) 

опосредована значением результата труда (Р), пропорциональным значению 

трудовой активности (А). 

Необходимо отметить, что из рисунка 3.3 видно, что оси координат 

обменялись ролями, графики как бы «легли на бок», т.е. стали подвергаться 

переустройству осевой симметрии сравнительно биссектрисы положительного 

квадранта, а определяющими стали переменчивые деятельности, результата 

труда, где зависимыми стали показатели его оплаты. Линия, которая показана- 

интегральная кривая активности (Еин), штрихпунктирной-одноиндивидуальная 

шкала стимулирования (Cq), а сплошной – многоличностная (Смл).  

Кроме того опорные точки кривой Смл определяют следующим образом, т.е. 

нижняя и верхняя (Смл)H и (Смл)B точки на концах прямолинейного участка 

многоличностной кривой (Смл) так, чтобы в каждом из интервалов [РH; Рц] и [Рц; 

РB] (где РH, Рц, РB – проекции точек ЕH, Ец, ЕB на горизонтальную ось Р) 

находилось около 1/3 сотрудников данной ПКГ. В интервалах [Р0; РH] и [РB; РM] – 

по 15%, а на промежутках, где Р<Р0 и РM<Р– около 2%. Но для наиболее 

распространенного статистического распределения полученных результатов 

труда (сотрудников одной ПКГ) коэффициент вариации составляет около 15%. 

На рисунок 10 наблюдается  отличия от обозначений в тексте: Cq = С0, Смл = 

F, D = Д, Емин = Е0, Ме (Е) = Ец, Емах = Ем, (Смл)мин = F0, (Смл)H = FH, (Смл)B = FB, 

(Смл)мах = FM а также и для точек Cq– аналогично. 

Таким образом, можно использовать  формулу оптимального распределения 

зарплаты Д в зависимости от результата труда Р для представителей ПКГ одного 

банка в предположении достаточного над воспроизводственного ФОТ, Дц=1, а 

также – нормального вида статистического распределения Р, с коэффициентом 

вариации V. 

 

 

 

 



116 

 

Д=1-2,01V, при P≤1-2V; 

Д=1-2,01V+0.68[Р-(1-2V)], при 1-2V<P≤1-V; 

Д=1-1,33V+1,33[Р-(1-V)], при 1-V<P≤1; 

Д=1+1,41(Р-1), при 1<P≤1+V; 

Д=1+1,41V+0.8[Р-(1+V)], при 1+V<P≤1+2V; 

Д= 1+2,21V, при 1+2V<P. 

  

Для того чтобы определить заработную плату в натуральном измерении 

необходимо умножить величину Д на среднее значение зарплаты для отмеченной 

группы. 

С другой стороны важность заключается в том, что на околомедианном 

промежутке функция стимулирования (Смл) выводится из кривой активности в 

зависимости от его относительного обобщенного результата, т.е. как отношения 

коэффициентов вариации заработной платы и результата. Также 

многовариантным считаем определении зависимости оценки общего результата 

труда от значения частных показателей производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Кстати тут также можно формировать рекомендации, а также уточнить 

методологические подходы, объединенные с аналитическим содержанием 

графиков Рысса. 

На наш взгляд, графики Рысса показывают не только деятельность и 

трудовую активность сотрудников, но и их отношение к происходящему 

уменьшению расценок, поскольку уменьшение выработки может быть 

временным, незначительным, а в суммарном объеме даже превышаться 

последовательным ростом выработки части сотрудников.  

Особый интерес представляет кривая активности (Eg), параметры, которые 

рассчитаны по графикам Рысса, где дает характеристику эталонному, а не 

медианному сотруднику, так как проявляет не результат труда, а отношение 

сотрудника относительно пересмотру расценок. Более того, что 

работоспособность более эффективных сотрудников не уменьшилась в результате 

пересмотра больше, чем у менее эффективных: первые, в соответствии 
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результатам специальных обследований и устают меньше. Отметим еще раз 

своеобразность применяемого нами методологического подхода, когда форма и 

функции зависимости реализуемой трудовой активности зависят от размера 

результативного вознаграждения, выводятся из «отношенческой» реакции 

большинства имеющихся сотрудников на изменение стимуляционной ситуации. 

Правомерность этого приема свидетельствуется приближением значений 

параметров, рассчитанных с его помощью, результатов деятельности. 

Кроме того, параметры кривой Eg указывают на средний резерв 

предприимчивости эталонного сотрудника, на узкий диапазон целесообразной 

вариации расценок (плюс-минус 7,4%), что бесспорно подтверждает реальным 

масштабам пересмотра норм оплаты, которые имеют место: ковшеобразный 

график Рысса соответствует снижению расценок на 10-20%, крышеобразный – 

уменьшению, превышающему 20%. Это объясняется тем, что состояние 

нормирования для указанных групп сотрудников было очень запущено, о чем 

подтверждают результатами оценки работы сотрудников. 

Таким образом, не проявляется справедливое реагирование на 

материальные стимулы труда. Необходимо уточнить, пересмотра расценок. Да, на 

самом деле, политика нормирования труда стремится к уменьшенной жесткости 

норм. От того, что при условии, где включается элемент развития, резерв 

пересмотра расценок меньше (он был осуществлен в пределах 10-20% от 

существующей их величины).  Одновременно слишком скачкообразное снижение 

расценок, превышающее 20%, возможно лишь при высоком резерве жесткости 

норм, когда возможно реализоваться даже массовая ситуация 

антистимулирования. Та часть сотрудников, у которых реакция на 

пересмотренные отображена крышевым графиком, оказалась группа отстающих 

сотрудников, все из них не уменьшили выработку после понижения расценок. 

 Мы считаем, что поведение последних возможно пояснить тем, что их 

заработная плата сравнительно невелика из-за низкой выработки, а после 

пересмотра уменьшилась на 20%, и поэтому эти сотрудники не могут себе 

дозволить показывать свои неудовлетворение снижением выработки. 
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В целом, реализация вырождения на кривой Eg связано с скачкообразным 

ростом текучести сотрудников соответственной подгруппы [141], а промежуток 

антистимулирования чреват оплатным развратить сотрудников, увеличением их 

экономически не аргументированной требовательности к оплате труда. Посетив 

на промежутке антистимулирования, сотрудник будет личным поведением 

выказывать претензию на смещение кривой активности вправо (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11. Изменение трудовой активности сотрудника на материальное 

вознаграждение после пребывания в состоянии антистимулирования 

Используя результаты оптимизации системы оплаты труда переходим к 

формированию эффективной системы оплаты труда и мотивации сотрудников 

банковской сферы. 

3.2. Совершенствование социально-экономического механизма эффективной 

системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковских учреждений 

Республики Таджикистан 
 

Как было отмечено прежде, ситуационная составляющая трудовой 

мотивации отображает влияние на сотрудника коллективных  и специфических 

условий трудовой деятельности. 

В целом, оказавшись после ситуации, отражаемой точкой Ф1, в положении 

Ф2, сотрудник не отреагирует при Y=Y2 активностью А1, если полагает, что это 

возвращение (от Y1 к Y2) незаслуженным, а выражает некую предприимчивость 
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А2<А1. Следовательно, самая большая активность сместится из точки ФM в точку 

Ф4, а кривая активности Е1 сместится вправо, в положение Е2. 

При исследовании  всеобщих условий трудовой деятельности сотрудников 

банка и воздействия на трудовую мотивацию называющие институциональными 

факторами не входили в задачи нашего изучения. 

Анализ результатов исследования специфических условий трудовой 

деятельности сотрудников банковских учреждений, позволил выявить 

специфические особенности их  труда, а также дать  оценку эффективности 

используемых систем мотивации. 

Таким образом, мы считаем, что необходимо формировать более 

эффективную систему трудовой мотивации сотрудников банков и при этом  

учесть конкретные ситуационные и личностные факторы. Следовательно, анализ 

ситуационных факторов в системе трудовой мотивации показывает, что 

поставлена цель разработки механизмов внешних процессов формирования и 

развития мотивов поведения сотрудников банка. При этой цели нужно, 

аргументировать целесообразность применения в системе управления с 

сотрудниками банка разнообразных типов трудовой мотивации. 

Существуют разные подходы к выделению типов трудовой мотивации, где 

имеется зависимость от используемых способов управленческого воздействия на 

сотрудников. Важно заметить, что разница в этих подходах, связана с 

применением разных терминов для обозначения выделяемых типов мотивации. 

Например, при трудовой мотивации, используют власть принуждения и метод 

организационно-административного управления, которые называются внешней 

вынужденной, принудительной, властной и др. Нередко принуждение 

используют, когда иные виды влияния на мотивацию сотрудника становятся 

недейственными и нет времени для их использования, где основным 

инструментом влияния является наказание. 

Кроме того, трудовую мотивацию, созданную на основе применении 

экономических методов управления и системы вознаграждения, называют 
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стимулированием. При этом  способ влияния на сотрудников базируется на 

использовании разных типов вознаграждений, которые способствуют увеличении 

вероятности повторения действий для достижения результатов в будущем.  

Также трудовую мотивацию, которая опирается на обширное применение 

власти убеждения, личного примера, участия и использования социально-

психологических методов управления, а механизмы влияния на сотрудников  

различаются, с максимальным разнообразием, но при этом обеспечив побуждение 

сотрудников посредством развития интереса к содержанию трудовой 

деятельности. Важнейшими механизмами побуждения как способа влияния на 

сотрудников выражают убеждение, внушение, психологическое «заражение», 

экспертное и харизматическое влияние, демонстрация собственного примера, 

воздействие через участие, воспитание, пропаганда и другие. 

Исходя из полученной характеристики типов трудовой мотивации, мы 

считаем, что необходима детализация с точки зрения выделенных нами подсистем 

мотивации выбора и мотивации действия (рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Взаимосвязь типов трудовой мотивации в банковских учреждениях 

Отметим, что в теоретической части работы были анализированы вопросы 

формирования подсистемы мотивации выбора, так же отмечалось, что в 
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практическом приложении плана максимальное значение отводится подсистеме 

мотивации действия, созданной на основе активизации и реализации волевых 

усилий личности. В связи с этим предоставим нужные пояснения. 

Принудительная мотивация, показывает ограниченность выбора и это 

требует пересмотра этого механизма учитывая личностные параметры 

сотрудников. Реализация этого механизма предусматривает использование   

внешнего контроля, который считается единственным средством концентрации 

волевых усилий для достижения требуемого результата труда, но при отсутствии 

внешнего контроля, мотивация не реализуется. 

На наш взгляд подкрепительный тип трудовой мотивации развивает 

целесообразную основу для мотивации выбора и для мотивации действия, кроме 

того анализ сути разумной мотивации выбора наиболее целесообразно с позиций 

теории обмена. Наумова Н.Ф. отмечает, что «обменность», это нужда и 

«вероятность удовлетворения потребности в результате обмена работы является 

фундаментальным свойством трудовой мотивации» [109, С.61]. Целесообразная 

мотивация выбора и обменная мотивация действия базируются на ожидаемой 

ценности вознаграждения, исходя из этого, главными инструментами, которые 

обеспечивают трудовую активность, являются материальные, моральные и 

статусные стимулы, а также стимулирование временем. Важно и то, что обменная 

мотивация действия полагает наличие внешнего и внутреннего контроля, который 

обеспечивает необходимые качества, такие как волевые усилия, эквивалентные 

ожидаемому вознаграждению. 

Следует отметить, что психологический тип трудовой мотивации 

соответствует ценностно-ориентированной мотивации выбора, которая развивает 

внутреннюю мотивацию действия, а труд выступает важной, самостоятельной 

ценностью и поэтому в качестве важнейших 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. 
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При рассмотрении типов трудовой мотивации каждая из них располагает 

установленными границами эффективности, которые определяют степень 

актуальности для сотрудников тех потребностей, к которым влияет 

управленческое воздействие (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Соотнесение типов мотивации и потребностей личности на 

примере иерархии потребностей А. Маслоу (границы эффективности) 
 

Вместе с тем, необходимо отметить, что принудительная мотивация в 

первую очередь, обращается к первичным потребностям сотрудников, потому что 

результативность принудительной мотивации организована на наличии активных 

первичных потребностей у сотрудников. 

Различие подкрепительной от принудительной системы мотивации состоит 

в оказание  влияния на большой круг потребностей сотрудников. Благодаря этому 

она обладает большой эффективностью как по отношению к сотрудникам, для 

которых большим значением являются первичные потребности, так же для 

сотрудников у которых развиты социальные потребности. Необходимо заметить, 

что возможности подкрепительной мотивации не являются безграничными, 

потому что по отношению к сотрудникам, которые обладают развитыми 
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потребностями в самоактуализации, подкрепительная мотивация может не дать 

ожидаемых  результатов. 

В настоящее время в экономической науке существует точка зрения, 

которая заключается в отрицании воздействия любой внешней мотивации на 

сотрудников.  Например, ученый Р. Френкин  делает следующий вывод: «... 

воздействие внешней мотивации является пагубным для внутренне 

мотивированных людей, их мотивация в этом случае ослабляется» [146, С. 550]. 

Следовательно, человек, у которого развиты потребности самоактуализации, не 

нуждается в принуждении и не готов к «торгу». Исходя из вышесказанного, мы 

считаем, что по отношению к сотрудникам такого типа более предпочтительна по 

сравнению с другими типами мотивации, психологическая мотивация. 

На рисунке 13, показана психологическая мотивация к труду, которая 

становиться эффективной в отношении сотрудников с развитыми высшими 

потребностями и, наоборот, имеющие узкие возможности влияния на сотрудников 

с преобладающими первичными потребностями.  

Исследование трудовой мотивации сотрудников банков показало наличие у 

них довольно развитых потребностей, которые включают как первичные, так и 

высшие потребности при низком уровне удовлетворенности трудом, где 

доказывается наличие имеющих возможностей роста трудовой активности 

сотрудников банков, за счет улучшения имеющихся и разработки новых 

механизмов психологической и подкрепительной мотивации. 

В целом, из проведенного анализа, принудительную мотивацию мы 

выделяем с двух точек зрения. 

С одной стороны, в настоящее время, в банковской сфере в силу ее 

специфики и жесткой регламентации трудовой деятельности, принудительная 

мотивация имеет очень широкое распространение. 



124 

 

С другой стороны, значительные пробелы принудительной мотивации в 

банке связаны с  необходимостью ограничения сферы ее использования. Эти 

пробелы носят в основном социальный и психологический характер. Кроме того, 

принудительная мотивация развивает характерные связи между объектом и 

субъектом управления в сфере труда: воспитывает слепую покорность, 

ограничивает самовыражение и самореализацию, убивает творческие начала и 

ограничивает развитие личности сотрудника, а также объединяет их цели, 

положительно воздействует на развитие трудовой мотивации. Долговременное 

использование принудительной мотивации способствует психологическому 

отчуждению сотрудников от труда и существенно понижает трудовой потенциал 

банка. Исходя из этого, мы считаем, что особое внимание необходимо уделить 

вопросу о развитии подкрепительной и психологической мотивации сотрудников 

банка, так как именно этот подход является рациональным. 

Необходимо отметить, что за счет использования различных 

вознаграждений осуществляется подкрепительная мотивация. Как отмечает Т.Г. 

Озерников вознаграждение «предполагает использование как положительных, так 

и отрицательных стимулов и часто характеризуется как «метод кнута и пряника» 

[99, С. 47]. 

 Вместе с тем, формирование психологической мотивации реализовывается 

путем развития у сотрудника заинтересованности к труду, как самостоятельной 

ценности. Таким образом, мы считаем, что необходимо обратить внимание к 

таким типам, как моральным, материальным,   стимулированию временем и 

трудом.  С учетом этого нами дана оценка значимости всевозможных типов 

стимулирования для сотрудников банков, а результаты представлены в таблице 

3.2. Но важно отметить, что при анализе нами были исключены руководители 

высшего уровня, потому что именно сотрудники этой группы определяют 

стратегию стимулирования в банке. 
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Таблица 3.2. Значимость типов стимулирования для различных групп 

сотрудников банковских учреждений 

Категории работников 
Тип 

стимулирования 

Низовой 

уровень 

Средний 

уровень 

Персонал банковского профиля Моральное + + 

Материальное + + 

Временем + низкая 

Трудом низкая + 

Персонал небанковского профиля Моральное + + 

Материальное + + 

Временем + низкая 

Трудом + + 
Источник: предложено автором 

Таким образом, можно сделать вывод, об обобщенном восприятии стимулов 

к труду и их актуальности у разных категорий банковских сотрудников. 

Во-первых, ценность морального стимулирования значительна среди 

представителей всех анализируемых групп сотрудников (табл. 3.2). Кроме того, 

вся система морального поощрения сконцентрирована на то, чтобы  сотрудникам 

привить чувства гордости за полученные результаты, это говорит об их признании 

статуса, а также уважении со стороны коллектива. Так как уважение выдвигается 

оригинальным индикатором жизненного успеха и люди, чувствующие уважение к 

себе, ощущают себя очень уверенно и комфортно. 

Исходя из вышесказанного, предложенная нами система внутрибанковских 

должностей направлена на удовлетворение потребностей сотрудников, что 

позволяет позитивно оценивать эффективность ее применения. Кроме того, 

сотрудники, имеющие высокую потребность в уважении, нередко становятся 

зависимыми от окружающих, потому что они переживают и всегда хотят 

оправдать их ожидания, а также показать  свою самостоятельность. Следует также 

обратить внимание на то, что потребность в уважении сотруднику указывает о 

неуверенности индивидуума  в себе. Сама мотивация, которая апеллируется к 

потребностям уважения, перед своими руководителями ставят целый ряд 

вопросов. Например, кто обязан говорить об уважении? Как часто? В какой 

форме? Исходя из этого, мотивация сотрудника с увеличенной потребностью в 
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уважении обязана учитывать следующие аспекты: открытость проявления 

уважения, доступность формы формулировки уважения для сотрудника, а также 

своевременное признание заслуг. Все они объединены с приданием 

установленного статуса, которые предложены к внедрению внутрибанковским 

званиям. Если же сотрудникам с энергичной потребностью в уважении признаков 

заинтересованности проявляться будет недостаточно, то тогда  они могут 

работать малоэффективно, а результат труда для них не будет важным, т.е. работа 

неинтересной и общение с коллегами тоже будет бессмысленной. Вследствие 

этого руководство банка лишается многого, потому что уделяет мало внимания 

проблемам морального стимулирования сотрудников. 

Во-вторых, материальное стимулирование считается важным для всех групп 

сотрудников банков, но экономические условия трудовой деятельности. Однако, в 

настоящее время,  в банковской сфере эти условия не позволяют выделить роль 

девальвации материальных ценностей в системе трудовой мотивации. И из-за 

этого мотивация сотрудников со значительной потребностью в материальном 

вознаграждении, кажется довольно простой и очевидно, при этом, чем 

единообразнее и элементарнее потребности сотрудников, тем легче сформировать 

стимулирование. Но в процессе трудовой деятельности повышается 

разнообразность потребностей сотрудников, усложняется их структура и 

следствие этого простота стимулирования понемногу утрачивается. Также, 

материальное стимулирование имеет серьезные трудности, такие как проблема, 

определяющая справедливость вознаграждения, согласно теории Дж. Стейси 

Адамса. Рост материального вознаграждения не обеспечивает увеличение 

трудовой мотивации и показатели работы сотрудника, из-за этого обязана быть 

налажена причинно-следственная связь между усилиями сотрудника и его 

вознаграждением. Опыт показывает актуальность разработки индивидуальных 

подходов к вознаграждению сотрудников, которые обладают внутрибанковскими 

званиями, а также позитивным является их материальное стимулирование с 

учетом роста  потребности в материальных средствах и работу в тяжелых 

условиях труда. 
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В-третьих, ценность стимулирования при оценке свободного времени 

является неодинаковой для разных групп сотрудников банка. Представленную 

ситуацию можно охарактеризовать используя результаты анкетирования. Так как 

респонденты  предприняли попытку ранжировать потребности. Результаты 

свидетельствуют о том, что потребности в материальном вознаграждении больше 

над потребностью по увеличении свободного времени. И это кажется поистине 

более оправдано. Следует отметить, что с повышением благосостояния у людей 

вырабатываются новые потребности, на удовлетворение которых необходимо 

дополнительное время, а значение ценности стимулирования временем будет 

повышаться в перспективе. Но и самое важное, что не для всех категорий 

сотрудников банка этот тип стимулирования кажется привлекательным. 

Следовательно, сотрудники банка низшего уровня уделяют большое значение 

гибкому графику работы, что кажется, совершенно оправданно, потому что, в 

настоящее время, их деятельность  жестко во времени регламентирована. Однако, 

опыт  показывает, что в связи с развитием Интернет-банкинга возможности для 

применения подобного характерного стимула, как свободное время будут 

расширяться, а у руководителей среднего уровня  не был обнаружен интерес к 

данному виду стимулирования. Значит, это свидетельствует, о том, что работа 

сотрудника данной группы не только направлена на клиентов, но и учитывает 

работу банка в конкретный рабочий день. 

Особенно хотим отметить, что ценность стимулирования трудом была 

оценена сотрудниками банка довольно высоко, за исключением сотрудников 

низшего уровня банковского сектора. Это говорит о том, что сотрудники данной 

группы расположены к тому, что они могут терпеть некоторые неудобства в 

трудовой деятельности и неудовлетворенностью трудом, для того чтобы получить 

другие стимулы. Другая причина заключается в том, что ограничиваются 

возможности творчества в силу требовательной регламентации банковских 

операций, осуществляемых сотрудниками данной группы. 

Таким образом, разработка системы стимулирования сотрудников банка 

сформирована с учетом следующих положений: 
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 учета важности и значимости стимулов, выявленной по категориям и 

уровням банковских сотрудников; 

 необходимости развития восприятия сотрудником неактивных в данный 

момент стимулов для увеличения их трудовой мотивации; 

 учета имеющих внутрибанковских должностей и категорий сотрудников 

как основу разработки и реализации системы стимулирования сотрудников; 

 учета особенностей существующей финансово-экономической ситуации 

банка на нынешнем этапе. 

Необходимо заметить, что значение последнего положения в данное время 

заслуживает особенную актуальность в связи с мировым финансовым кризисом. 

При этой ситуации снижаются финансовые возможности банков, и возникает 

вопрос о значимости применяемых стимулов. 

Кроме того, формирование системы стимулирования располагает исходной 

точкой разработки подсистемы моральных стимулов к труду, потому что они 

отображают предложенную систему внутрибанковских должностей и  категорий 

как основу повышения компетенции сотрудника и основа развития их трудовой 

мотивации. 

Важно отметить, что именно моральное стимулирование рассматривается 

исторически первым типом, потому что, еще в первобытном обществе оно 

показывало наделение отдельных их членов различными свойственными именами 

(кличками), которые характеризовали их специфические личностные качества. 

Однако владение аналогичным моральным стимулом разрешало в те давние годы 

иметь преимущество в получении материального не денежного стимула (пищи). 

Исходя из этого, моральное стимулирование нами рассматривается в качестве 

первичного. 

Вытекающим вопросом, который требует решения при разработке системы 

стимулирования сотрудника банков, состоит в том, чтобы определить состав и 

роль в повышении трудовой активности сотрудника  на основе формирования 
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разнообразных типа стимулов, и необходимо учитывать  взаимодействия 

предложенных типа стимулировании в условиях банка. 

На наш взгляд, разработка подсистемы морального стимулирования 

полагает упорядочивание стимулов по рангам, которая  показывает имеющие 

перспективы поощрений, формируя мотивацию выбора, а при отсутствии 

конкретных  различий в моральных стимулах приводит к неясности, и снижает 

степень их привлекательности в условиях банка. 

Нами  в табл. 3.3 дана оценка градации моральных стимулов к труду, 

учитывая содержание элементов механизма стимулирования в банках Республики 

Таджикистан. 

Таблица 3.3. Градации структуры моральных стимулов к труду в 

банковских учреждениях Республики Таджикистан 

Тип стимула 

Элементы механизма стимулирования 

Содержание 

(текст) 

Наглядная 

информатив-

ность 

Фиксация в 

трудовой 

биографии 

Персони-

фикация 

Устная благодарность + - _ - 

Запись в банковском 

бюллетене (сайте) 
+ + - - 

Диплом, почетная грамота + + + - 

Присуждение категорий, 

знаков отличия 
+ + + + 

Занесение записей в Книгу 

почета (летопись трудовых 

достижений) банка 

+ + + + 

Источник: составлено автором 

Как видно из табл. 3.3 элементы механизма морального стимулирования, 

соединяющиеся в разных комбинациях, позволяют создать иерархию моральных 

стимулов, но необходимо использовать подход, где стимул значительного уровня 

иерархии включает все стимулирующие элементы предыдущих уровней и в чем-

то превосходит их. Исходя из этого, следует заметить, что  каждый выделенный 

элемент механизма стимулирования несет специфическую нагрузку: 
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 содержание - позволяет отражать существенное содержание информации 

о заслугах сотрудника, а также обеспечивает окружающих информацией, где  

разъясняется им причина поощрения; 

 наглядность информативности повышения пространственной и 

временной протяженности влияния стимула посредством фиксации достижений в 

некотором бланке; 

 фиксация в трудовой биографии позволяет переносить информацию о 

трудовой деятельности сотрудника на новое место работы, что указывает о 

важности этого стимула и его статуса; 

 персонификация расширяет информацию о сравнении возможности 

сотрудника, на основе оценки имеющиеся  награды. 

Кроме того  в табл. 3.4 нами приведены  ранг моральных стимулов и 

сведения о специфике их применения в целях недопущения возможной 

девальвации в банках страны. 

Таблица 3.4. Ранг типа моральных стимулов в банковских учреждениях 

Республики Таджикистан 

№ 

пп 
Типы стимулов 

Ранг 

стимула 

Рекомендации по частоте применения 

и охвату персонала 

1.  
Участие и моральная 

поддержка сотрудников 
IV 

При необходимости 

2.  

Устная благодарность 

IV 

Без ограничений, при наличии 

положительных результатов 

деятельности 

3.  
Письменная благодарность 

III 
Не более двух раз в год, не более 50 

процента сотрудников в течении года 

4.  

Публикации в прессе, 

размещение на 

специализированных сайтах 

информации о работниках 

III 

В связи с особыми достижениями, 

памятными датами и торжественными 

событиями 

5.  

Письменная благодарность 

с занесением в трудовую 

книжку 

II 

Не более одного раза в год, не более 20 

процента персонала в течении года 

6.  
Награждение дипломом, 

почетной грамотой 
II 

7.  

Присуждение званий, 

рангов на уровне 

структурного 

подразделения банка 

(лучший по профессии) 

II 

По результатам ежегодно проводимых 

конкурсов и аттестации сотрудников 
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8.  
Занесение записей в Книгу 

почета I 
Не более 10 процента сотрудников, в 

отношении работников, имеющих стаж 

трудовой деятельности в банке не менее 

10 лет 

9.  

Размещение фотографии на 

доске почета I 

10.  

Награждение 

корпоративными, 

отраслевыми знаками 

отличий 

I 

Не более одного раза в три года, не 

более 5 процента персонала в год 

Источник: предложено автором 

Также в табл. 3.4 показана, иерархическая схема системы морального 

стимулирования сотрудников банка. Важность обоснования данного вопроса 

состоит в следующем. 

1. При разработке системы морального стимулирования важно  осмыслить, 

что применяемые средства морального поощрения - знаки отличия, грамоты, и 

другие являются, носителями информации, т.е. получение атрибутов 

символизирующие для людей и окружающих признание установленного уровня 

заслуг. Важно заметить, что природа информации стимулов данного типа может 

предъявлять определенные требования к информированности сотрудника банков 

по критериям оценки результативности их труда, процедур стимулирования, 

важности различных моральных стимулов и последовательности их применения. 

Таким образом, распределение моральных стимулов по рангам является важным 

условием, влияющим на трудовую мотивацию. 

2. При построении в банке системы морального стимулирования нужно 

учитывать частоту реализации стимула, которая является косвенным показателем 

его ценности и где часто осуществляется употребление конкретного поощрения, 

тем более она утрачивает свою важность в глазах сотрудника. Таким образом, 

значимость морального стимула связано с частотой применения и на основе 

экспертных оценок даны рекомендации по  применения стимулов и степень 

охвата сотрудника за обусловленный период. 

С учетом конкретной ситуации, выявленные параметры можно 

корректировать, но необходимо  соблюдать определенные пропорции между 

применением разнообразных стимулов, а также возможна их девальвация. Также, 
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руководителям банка необходимо учитывать, то, что предпосылками к 

девальвации моральных стимулов проявляют их применение по 

взаимоотношению к лицам, которые недостойны поощрения по общественному 

мнению, а также отрыв моральных поощрений от других типов стимулирования. 

Кроме того, большое значение обладает и процедура вознаграждения 

работников, которая обязана быть памятной и торжественной. 

Основные элементы подсистемы материального стимулирования 

сотрудников банка представлены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5. Основные элементы подсистемы материального 

стимулирования сотрудников банковских учреждений в Республике Таджикистан 

Типы 
стимулов 

Инструменты 
стимулирования 

Общие рекомендации и условия 
применения 

1. Денежные 
вознаграждения 
(зарплата) 

1.1. Оплата за фактически 
проработанное время (оклад) 

Наличие базовой и переменной частей в 
пропорции: для персонала низового 
уровня не менее, чем 10:6, для 
руководящего состава не 
регламентируется 

1.2. Оплата за неотработанное 
время (оплата очередных и 
дополнительных отпусков, 
оплата времени обучения с 
отрывом от работы и т.п.) 

В соответствии с законодательством и 
условиями коллективного 
(индивидуального) договора 

1.3. Выплаты стимулирующего 
характера – премии 

Не более 70% от основной и 
дополнительной оплаты труда в 
соответствии с положением о 
премировании 

1.4 .Выплаты стимулирующего 
характера – надбавки к 
тарифным ставкам и окладам 

За интенсивность труда, выполнение 
дополнительных обязанностей и т.п. в 
соответствии с условиями коллективного 
(индивидуального) договора 

1.5. Выплаты 
компенсирующего характера 
(связанные с режимом работы, 
условиями труда и т.п.) 

За работу в выходные дни, вредные 
условия труда и т.п. в соответствии с 
законодательством и условиями 
коллективного договора 

2. Социальный 
пакет 

2.1. Программы пенсионного 
обеспечения 

Для сотрудников со стажем работы в 
банке более 10 лет 

2.2. Программы медицинского 
обеспечения 

Для сотрудников, не имеющих вредных 
привычек 

2.3. Программы страхования 
жизни 

Для сотрудников со стажем работы в 
банке более 5 лет 

2.4. Программы кредитования, 
субсидий (на приобретение 
жилья, обучение и т.п.) 

Для сотрудников со стажем работы в 
банке более 5 лет 

2.5 Программы участия в 
прибылях 

Для руководящего состава со стажем 
более 5 лет 
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3.Не денежные 
вознаграждения 

3.1. Ценные подарки В связи с торжественными датами и 
юбилеями 

3.2. Предоставление места для 
парковки личного автомобиля 

При наличии положительной 
характеристики и ходатайства 
руководителя 

3.3. Предоставление 
служебного автомобиля 

В соответствии с условиями 
индивидуального договора (в отдельных 
ситуациях - по ходатайству руководителя) 

3.4. Предоставление 
возможности обучения, 
повышения квалификации, 
стажировки 

В соответствии с программами 
карьерного роста 

 

Источник: составлено автором 

Как видно из табл. 3.5 нами даны рекомендации по применению 

разнообразных типов и инструментов материального стимулирования 

сотрудников банка, потому что необходимо обращения к конкретным категориям 

банковских сотрудников. Таким образом, при разработке системы материального 

стимулирования необходимо отметить, что для повышения его эффективности 

вытекает: 

 поощрять сотрудников за конкретные достигаемые результаты трудовой 

деятельности, сразу после их достижения; 

 сопоставлять размеры поощрения по размерам и срокам; 

 применять комплекс разнообразных типов стимулирования. 

Кроме того, информация, которая приведена в табл. 3.6 дает представление 

об основных элементах подсистемы стимулирования трудом сотрудников банка. 

Установлено, что подсистема стимулирования трудом сотрудников банка 

включает два взаимосвязанных блока - стимулирование по созданию комфортных 

условий трудовой деятельности и стимулирование путем качественного 

обогащения содержания работы, при этом значение первой составляющей в 

трудовой мотивации сотрудника признается всеми руководителями. 
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Таблица 3.6. Основные элементы подсистемы стимулирования трудом 

сотрудников банковских учреждений в Республике Таджикистан 

Перечень 

стимулов 

Наименование мотивирующих факторов 
Общая характеристика 

Условия 

труда 

1.1. Чистота и порядок в рабочем  месте Они выполняют 

поддерживающую роль в 

трудовой мотивации. При 

отсутствии надлежащих условий 

способны значительно снизить 

трудовую мотивацию 

1.2. Безопасность труда 

1.3. Эргономичность рабочего места 

1.4. Дизайн рабочих помещений 

1.5. Отсутствие вредных условий труда 

1.6. Межличностные отношения среди 

коллектива 

Сама работа 2.1 Разнообразие и сложность работы Они оказывают существенное 

влияние на развитие трудовой 

мотивации сотрудников с 

развитыми социальными 

потребностями 

2.2. Персонификация результатов работы 

2.3. Общественная значимость работы 

2.4. Возможность продемонстрировать 

знания, опыт  и навыки 

2.5. Возможность самостоятельного 

принятия решений по поводу 

внесения изменений в работу 

2.6 Возможность самоконтроля 

2.7. Возможность самореализации 

Источник: составлено автором 

Мы считаем, что необходимо переоценить роль этих факторов, потому что 

они не могут сами по себе повышать трудовую мотивацию, кроме того 

негативные условия труда являются значительным фактором, который  влияет на 

формирование чувства неудовлетворенности сотрудников трудом, что 

способствует снижению их мотивации. 

Довольно сформировавшуюся теоретическую базу имеет стимулирование 

путем эффективности  перепроектирования работы, которая была обоснована 

исследователями Ф. Герцбергом, Р. Хакманом, Г. Олдхемом и др. Но это, 

направление трудового стимулирования располагает ограниченным 

использованием, в настоящее время, в банках. Мы считаем, что причина состоит в 

том, что с одной стороны, существование объективных сложностей  содержания 

банковской деятельности в силу ее строгой регламентации и, с другой стороны, 

применение руководителями банков главным образом технократических 

подходов к управлению сотрудников и отсталость организационной демократии. 
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Информация об основных составляющих подсистемы стимулирования временем 

сотрудников банка представлена в табл. 3.7. 

Таблица 3.7. Основные составляющие подсистемы стимулирования 

временем сотрудников банковских учреждений в Республике Таджикистан 

№ 

 п/п 

Типы 

стимулов 
Общая характеристика 

Общие рекомендации и условия 

применения 

1 Дополни-

тельное 

время на 

отдых 

Разовое предоставление 

«отгулов» в объеме 

полного или неполного 

рабочего дня 

За выполнение ответственных и особо 

важных заданий 

2 Гибкий 

рабочий 

график 

Предоставление 

сотруднику возможности 

перераспределения 

рабочего времени в 

течение рабочего дня, 

рабочей недели или месяца 

При условии выполнения всех 

установленных требований к количеству 

и качеству выполняемой работы 

3 Работа на 

дому 

Предоставление работнику 

частичного выполнения 

работы на дому 

Для работников, не связанных с 

обслуживанием клиентов при наличии 

технических и информационных 

возможностей и при условии 

выполнения всех установленных 

требований к количеству и качеству 

выполняемой работы 

4 Гибкий 

отпуск 

Предоставление 

сотруднику возможности 

выбора времени ухода в 

отпуск и делении его на 

части 

Для сотрудников, имеющих показатели, 

трудовой деятельности, превышающие 

установленные требования (с учетом 

норм законодательства) 

5 Длитель-

ность 

рабочего 

времени 

Сокращение 

продолжительности 

рабочего времени 

Не более чем на один час при условии 

существенного (выше 15 процента) 

превышения установленных показателей 

трудовой деятельности 

Источник: составлено автором 

Следует отметить, что при определении характеристики подсистемы 

стимулирования временем, не ранжировались значения разнообразных стимулов 

в силу значительных персональных отличий их восприятия сотрудниками банка, 

общим условием является сохранение оптимального режима работы банка с точки 

зрения клиентов. Специфика стимулирования временем не достаточно изучена в 
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экономической науке, а также свободное время является универсальной 

потребностью гуманного общества, где удовлетворяются другие человеческие 

потребности, которое является основным показателем развития современного 

общества.  

В современных условиях потребность в свободном времени является 

актуальной, а дефицит свободного времени чувствуется повсюду и поэтому 

важным является использование времени, как стимула трудовой деятельности. 

Также значимость использования такого подхода определяется превышенной 

установленной законодательством продолжительности рабочего дня в банках, где 

может, является нормой. Следовательно, это приведет к повышенной 

утомляемости и негативно воздействует на трудовую мотивацию и на 

результативность деятельности сотрудника. 

В современных условиях, важная проблема - это вопрос о сокращении 

рабочего дня. Мы считаем, что стимулирование сокращением продолжительности 

рабочего времени в целесообразных мерах тех сотрудников, которые достойны и 

стараются способно повысить эффективность их трудовой деятельности. К. 

Маркс писал: «Чем сильнее растет производительная сила труда, тем больше 

может быть сокращен рабочий день, а чем больше сокращается рабочий день, тем 

сильнее может расти интенсивность труда» [79]. 

Основным компонентом стимулирования временем является 

предоставление сотрудникам права на изменение рабочего времени и времени 

отдыха в обусловленных границах в удобной для них форме. Основным 

преимуществом гибких графиков работы является предоставление  сотрудникам 

обусловленную самостоятельность в регулировании начала, окончания и общей 

продолжительности рабочего дня при всей отработке определенной нормы 

времени за конкретный рабочий период и при соблюдении установленных норм 

рабочего процесса. 

Выявлено, что типы стимулирования обладают определенной спецификой, 

которая проявляется в неравной силе и эффективности их влияния к разным 

категориям банковских сотрудников. Рекомендации по использованию 
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выделенных типов стимулирования по отношению к разнообразным группам 

банковского сотрудника, приведены в табл. 3.8. 

Таблица 3.8. Категории и уровни сотрудника банковских учреждений в 

Республике Таджикистан 

Категории 

сотрудника 

банка 

Уровень сотрудника банка 

низовой средний высший 

А В С 

1. Банковский 

сотрудник 

(имеет 

непосредст-

венное 

отношение к 

основной 

деятельности 

банка 

выполнение 

банковских 

операций, 

сделок и 

оказание услуг 

клиентам) 

1А 1В 1С 

Сотрудники 

разных 

управлений и 

подразделений, 

специализиру-

ющиеся на 

выполнении 

банковских 

операций и услуг 

Начальники управлений и 

подразделений: 

- планово-экономического; 

- вкладов и расчетов населения; 

- кредитования; 

- ценных бумаг; 

-расчетно-кассового обслуживания; 

- валютных и неторговых операций; 

- банковских карт; 

- сопровождения банк, операций; 

- кассовых операций; 

- операционного управления и т.д. 

Управляющий 

банком, 

отделением; 

заместители 

управляющего 

банком. 

 2А 2В 2С 

2. Обслужива-

ющий 

персонал 

(обеспечивает 

жизнедеятельн

ость банка) 

Сотрудники 

разных 

управлений и 

подразделений, 

выполняющие 

обслуживающие 

функции, а также 

водители, 

охранники, 

делопроизводи-

тели, 

архивариусы, 

курьеры, МОП 

Начальники управлений и 

подразделений: 

- юридического управления; 

- административно-хозяйственного 

управления; 

- организационного (общего) отдела; 

- управления по работе с персоналом; 

- управления информатики и 

автоматизации; 

- бухгалтерского учета; 

- управления инкассации и т.д. 

Главный 

бухгалтер; 

Начальник 

управления 

безопасности 

и защиты и 

др. 

Источник: составлено автором 

Рассматривая формирование системы подкрепительной мотивации 

сотрудников депозитного управления, относящихся к категории банковских 

сотрудников  низшего уровня (группа 1А), обусловлен высокой ролью сотрудника 

этого структурного подразделения, который обеспечивает взаимодействие банка с 

клиентами, направленное, в том числе, на формирование ресурсной базы на 
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основе проведения пассивных операций, эволюционно считающихся первичными 

по отношению к имеющимся активным. 

Таким образом, результат труда сотрудника данной категории является 

основной предпосылкой, характеризующий эффективность банковской 

деятельности в целом, а базой для разработки системы стимулирования является 

формирование подсистемы моральных стимулов к труду в банках (табл. 3.9). 

Следует отметить, что разработанная подсистема моральных стимулов 

создается на основе системы стимулирования, а также в зависимости от того, 

какими моральными стимулами имеет сотрудник. В основном упор ставится на 

обладании внутрибанковскими должностями и категориями  как фактор 

признания возвышенной компетенции, но само звание имеет, бесспорно, 

мотивирующий эффект, но подкрепление его материальными стимулами дает 

возможность улучшить трудовую мотивацию. 

Подсистема материального стимулирования сотрудников банка включает 

различные не денежные вознаграждения, социальный пакет и зарплату, 

включающую постоянную и переменную части. Однако, в  современных условиях 

аспекты применения не денежных поощрений не рассматриваются в силу их 

значительной личностной ориентированности, кроме того, структура социального 

пакета устанавливается с учетом личностной составляющей адресата его 

потребностями и ориентациями. Также можно провести анализ материального 

стимулирования именно заработная плата, где ее величина является одним из 

основных фактором стабильности сотрудника и привлечения новых сотрудников 

в банк, а роль других материальных стимулов является второстепенной. 

Главным вопросом материального стимулирования является определение 

размера вознаграждения, для полного побуждения сотрудника к более 

эффективной деятельности и одновременно экономически рационального для 

банка. 
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Таблица 3.9. Подсистемы моральных стимулов в банковских учреждениях 

Республики Таджикистан 

Тип 
стимула 

Признак 
Статус 

стимула 
(ранг) 

Частота 
применения не 
допускающая 
девальвации» 

стимула 

Критерии 
вознаграждения 

Устная 
благодарность 

похвала 

низкий IV 

без ограничений. при наличии 
положительных 
результатов работы 

Письменная 
благодарность 

запись в 
банковском 
бюллетене 
(сайте) 

средний III 

не более 2 человек 
в месяц 

за ответственное 
выполнение работы, 
 за помощь 
сотрудникам Банка и 
клиентам, 
 за инициативу и 
творчество, 
 за высокие 
результаты работы 

диплом, 
почетная 
грамота с 
занесением в 
трудовую 
книжку 

средний III 

не более 1-2 
человек в квартал 

Присуждение 
званий (стимул 
соревновательн
ого плана) по 
группам 
сотрудников 

Знак отличия 
«Специалист по 
вкладам банка» 
(группа 1А) 

высокий II 

не более 2 человек» 
в структурном 
(депозитном) 
подразделении 

значительное 
превышение 
должностных 
обязанностей 

Знак отличия 
«Главный 
специалист 
банка» (группа 
1А) 

высокий II 

1 человек в 
структурном 
(депозитном) 
подразделении' 

принятие на себя 
части управленческих 
функций; 
активное продвижение 
банковских услуг 

Знак отличия 
«Советник 
банка» (группа 
1В) 

высокий II 

не более 2 человек 
в банке (филиале) 

за успехи в 
руководящей     
деятельности 

Знак отличия 
«Главный 
советник банка» 
(группа 1В) 

высокий II 

1 человек в банке 
(филиале) 

за достижения в 
развитии банковского 
дела 

Знак отличия  
«Эксперт 
банка» (группа 
1С) 

высокийII 

не более 2 человек 
в банке (филиале) 

за успехи в 
руководящей 
деятельности 

Знак отличия 
«Главный 
эксперт банка» 
(группа 1С) 

высокий II 

1 человек в банке 
(филиале) 

за достижения в 
развитии банковского 
дела 

Занесение 
записей  
в Книгу почета 
банка 

Доска почета 
высокий II 

не более 1 человека 
в год 

за длительные по 
времени достижения 

Книга памяти 
банка наивысший 

I 

1 человек в 3-5 лет за достижения в 
развитии банковского 
дела 

Источник: предложено автором 

Следует учитывать, что при определении размера вознаграждения 

дополнительное вознаграждение не обязательно принизить роль постоянной 
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части ОТ, так как она обеспечивает удовлетворение потребностей сотрудников в 

безопасности, стабильности, а также достаточную актуальность. Значит, 

основным кажется определение оптимального соотношения постоянной и 

переменной частей заработной платы. Ф.У. Тейлор утверждал, что 

«дополнительное вознаграждение в размере более 60 процента оплаты труда 

нецелесообразно» [166].  

Необходимо отметить, что другая проблема материального стимулирования 

связана о целесообразности дополнительного вознаграждения работников 

депозитного отдела, т.е. нахождением точки равновесия между интересами банка 

и интересами сотрудников. Мы считаем, что это соответствие указана  в стратегии 

отношения банка к постоянным клиентам, имеющие дополнительные  льготы. 

Значить, если приравнивать ставку дополнительного вознаграждения сотрудника 

к ставке депозитов для постоянных и новых клиентов банка, то  отсутствуют 

серьезные последствия для оценки финансового состояния банка. 

В современных условиях средняя по льготным депозитам ставка превышает 

среднее значение по линейке вкладов на 1-3 процента годовых с учетом 

сопоставления их по суммам и срокам размещения. При этом в  депозитном 

отделе, принимается ставка дополнительного вознаграждения, равная 2 процента  

годовых. 

Основным этапом процесса стимулирования является определение 

критериев стимулирования, где для сотрудников депозитного отдела важно, 

использовать фактический размер остатков на депозитных счетах на 

определенную  дату, оформленных сотрудником, качество обслуживания 

клиентов. Мы считаем, что необходимо оценивать по наличию и отсутствию 

рекламаций, а если имеются подтвержденные претензии по качеству работы, то 

дополнительное вознаграждение сотруднику выплачиваться не должно. 

Необходимо отметить, что для повышения вероятности информации о 

качестве работы сотрудника и снижения субъективистский оценки необходимо 

использовать в банках мониторинг мнений клиентов о разных аспектах 

деятельности сотрудников с использованием книги отзывов.  Однако при 
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отсутствии рекламаций и превышении выявленного уровня остатка средств во 

вкладах за планируемый период, сотрудник имеет право надеяться на 

дополнительное материальное вознаграждение (МВ), она исчисляется по 

формуле: 

, (3.1) 

здесь: Фi 
- 

фактический остаток по i-ому виду депозитов, оформленных 

конкретным сотрудникам, сомони;  

Пi - номинальный остаток средств i-ому виду депозитов, сомони; 

Кi - коэффициент дополнительного вознаграждения по i-ому виду 

депозитов, % (из расчета 2 процента годовых); n - количество депозитов. 

На наш взгляд, важным является разработка методики расчета 

дополнительного вознаграждения работников депозитного отдела ГСБ РТ 

«Амонатбонк», за сверхлимитные остатки по вкладам клиентов. Данная методика 

показана в табл. 3.10. 

Таблица 3.10. Методика расчета дополнительного вознаграждения 

работников депозитного отдела ГСБ РТ «Амонатбонк» за сверхлимитные остатки 

по видам вкладов 

Условия начисления 

дополнительного 

вознаграждения 

Дополнительное вознаграждение работника за 

сверхлимитные остатки по видам вкладов 

Срочные вклады 
Вклады до 

востребования 

Юридичес-

ких лиц 

Физичес-

ких лиц 

На предъяви-

теля 

Все категории 

вкладчиков 

При наличии рекламаций 0 0 0 0 

При отсутствии рекламаций  Ki / m Ki / 10m Ki / 10+0.13/2m Ki / 10m 

При отсутствии рекламаций 

(значение в процентах от суммы 

превышения за год) 

2 % 0, 2 % 0, 265 % 0,2 % 

При отсутствии рекламаций 

(фактическое значение в 

процентах от суммы 

превышения за месяц) 

0,167 % 0,017 % 0,022 % 0,017 % 

Примечание: m – количество начислений дополнительных вознаграждений в год.  

Источник: предложено автором 
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Таким образом, приведенный  способ расчета дополнительного 

материального вознаграждения сотрудников депозитного отдела ГСБ РТ 

«Амонатбонк» требует обоснования: 

1. Уровень коэффициента вознаграждения (КВ) устанавливается в 

зависимости от категории лиц, которые принимают (создают) депозит, но 

денежные средства разных категорий вкладчиков не одинаковы, кроме того  

наиболее привлекательны срочные депозиты юридических лиц. КВ по срочным 

вкладам юридических лиц принимается как базовый для последующих расчетов. 

2. Срочные вклады физических лиц, как и вклады до востребования, 

владеют минимальной стабильностью с точки зрения банка, а коэффициент 

вознаграждения должен быть как минимум на порядок меньше, чем базовый. 

3. Депозиты на предъявителя, которые относятся к нестабильным 

привлеченным средствам, имеют разницу от вкладов физических лиц, так как не 

требуют обязательного резервирования. Следовательно, на данной группе 

депозитов банк условно экономит по ставке резервирования, которая и составляет 

0,13 процента от суммы депозита. Исходя из этого мы считаем, что эффект 

стимулирования сотрудников депозитного отдела вырастет, если предусматривать 

повышенное значение КВ по данной группе вкладов на 50 процента от суммы 

условной экономии, в сравнении со срочными вкладами физических лиц. 

4.  Реальный размер итогового дополнительного вознаграждения  

конкретного сотрудника обязан находиться в пределах 60 процента  от 

постоянной части  ОТ, а если сотрудники банка постоянно будут достигать 

наибольшего вознаграждения, тогда нужен пересмотр нормативного значения, 

превышение которого делается в сторону повышения. И напротив, если все 

сотрудники постоянно не достигают намеченных результатов, нужно уменьшить 

норматив привлечения денежных средств во вклады, а в случае невыполнения 

норматива возможно только у некоторых сотрудников, необходимо обратить 

внимание на их компетенцию. 

Важно отметить, что моральное и материальное стимулирования 

сотрудников депозитного подразделения банка сконцентрированы на 
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удовлетворение актуальных потребностей сотрудника данной категории. Мы 

считаем, что для развития системы подкрепительной мотивации необходимо 

стимулирование труда (табл. 3.11) и временем (табл. 3.7). 

Таблица 3.11. Структура системы подкрепительной мотивации в 

банковских учреждениях Республики Таджикистан 

Типы 

стимулов 

Мотивирующие 

факторы 

Уровень реализации факторов 
Рекомендации по 

совершенствованию 
по мнению 

автора 

по данным 

исследования 

Условия 

труда 

чистота рабочего 

места 

обеспечена обеспечена Поддерживать 

высокий банковский 

стандарт в отношении 

условий труда. 

Для развития 

отношений 

сотрудничества 

использовать 

коллективную 

мотивацию к труду на 

основе формирования 

организационной 

культуры, 

поддерживающей 

ценности, присущие 

персоналу и 

обеспечивающие 

развитие мотивации 

действия 

безопасность 

труда 

обеспечена обеспечена 

эргономичность 

рабочего места 

обеспечена обеспечена 

дизайн рабочих 

помещений 

обеспечен обеспечен 

отсутствие 

вредных условий 

труда 

стандартный 

офисный труд 

обеспечено 

межличностные 

отношения в 

коллективе 

руководство 

уделяет 

недостаточное 

внимание 

развитию 

отношений 

сотрудничества 

персонал 

проявляет 

высокую 

потребность в 

общении и 

качественном 

улучшении 

межличностны

х отношений 

Сама 

работа 

Разнообразие и 

сложность 

банковской 

деятельности 

ограниченные персонал не 

стремится к 

разнообразию 

работы, более 

того, 

предпочитает 

цели среднего 

уровня 

сложности 

Необходимо повышать 

творческий потенциал 

сотрудников за счет 

поощрения творчества 

и повышения 

восприимчивости к 

инновациям 

Персонификация 

результатов 

работы 

отсутствует Работники 

проявляют 

заинтересован-

ность в 

обозначении 

личного вклада 

в результаты 

работы банка 

Проведение 

конкурсов, развитие 

отношений 

состязательности, 

предоставление 

возможности 

разработки и 

внедрения именных 

банковских продуктов, 

присвоение 
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внутрибанковских 

категорий 

Общественная 

значимость 

работы 

высокая персонал 

осознает 

общественную 

значимость 

выполняемого 

труда 

Привлечение 

сотрудников к 

проведению 

публичных акций, 

повышение 

общественного статуса 

банковского 

сотрудника 

посредством 

пропаганды и связей с 

общественностью 

Возможность 

продемонстри-

ровать знания, 

опыт  и навыки 

высокая высокая Поддержание 

возможностей для 

реализации 

компетенции 

(консультирование, 

наставничество и др.) 

Возможность 

самостоятель-

ного принятия 

решений по 

поводу внесения 

изменений в 

работу 

отсутствует Сотрудники 

проявляют 

умеренное 

стремление к 

проявлению 

инициативы 

Для развития 

инициативы 

необходимо 

делегирование 

ответственных задач, 

совместное 

обсуждение рабочих 

проблем. 

Возможность 

самоконтроля 

ограниченная Работники 

проявляют 

достаточно 

высокую 

готовность к 

принятию на 

себя контроля) 

Формирование 

обстановки доверия, 

предоставление 

сотрудникам 

возможностей для 

осуществления 

индивидуального 

мониторинга уровня 

депозитов 

Возможность 

самореализации 

ограниченная отсутствие 

выраженных 

потребностей в 

самореализация 

Проведение 

психологических 

тренингов, 

направленных на 

повышение 

психологической 

готовности к 

нововведениям 

Источник: предложено автором 

 

Следовательно, формирование системы стимулирования трудом 

сотрудников депозитного отдела ГСБ РТ «Амонатбонк» и других банковских 

учреждений предусматривает: 
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 поддержание значительного уровня физических условий труда для того, 

чтобы не допустить понижения трудовой мотивации сотрудников; 

 создание условий для качественного изменения содержания работы 

сотрудников, где необходимы требования отказа от применяемых руководством 

банков принципов технократического управления сотрудником для пользы 

развития организационной демократии. 

Мы считаем, что разработка специфической подсистемы стимулирования 

временем сотрудников депозитного отдела не является целесообразной, а также 

применение стимулирования временем обладает существенными ограничениями, 

которые обусловлены спецификой их труда. 

Разработка целостной системы стимулирования сотрудников депозитного 

подразделения банка, которая  основана на первичном учете моральных стимулов 

к труду, представлена в приложение В.  В этой системе показана связь между 

реализуемой компетенцией сотрудника депозитного подразделения банка, 

которые имеют внутрибанковская категория и систему вознаграждения, 

предполагающая комплексного применения разных стимулов к труду. 

Следовательно, системный анализ подкрепительной мотивации 

сотрудников банков может представить ее как функцию (Fп.м), которая даст 

результат от четырех переменных: 

Fп.м = f(MmC; MpC; BpC; TpC), (3.2) 

где, МmС – материальное стимулирование; 

МрС – моральное стимулирование;  

ВрС – стимулирование временем;  

ТрС – стимулирование трудом. 

Кроме того, состав и доля разнообразных элементов подкрепительной 

мотивации показывает особенности корпоративной системы стимулирования и 

возможности индивидуальной дифференциации подхода  к разным категориям 

сотрудников банка. 

На основе этого, нами обоснованы и предложены нижеследующие 

рекомендации по развитию трудовой мотивации банковских сотрудников: 
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1) предложен компетентностный 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; 

2) разработана система внутрибанковских категорий, где учитывается 

реализация компетенции разнообразных категорий сотрудника банков, кроме того 

актуальность этой системы заключается в том, что дает возможность определить 

карьерный рост и сужает возможность материального стимулирования 

сотрудника  банков в условиях мирового финансового кризиса. Позитивная 

сторона внедрения этой системы состоит в формировании конкурентных 

отношений, что является, значимой предпосылкой развития мотивации действия; 

3) 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 на принуждении 

к труду, где учитывает ограниченность выбора; 

 - обменной мотивации действия, которая основана на рационально- 

ориентированной мотивации выбора, где обеспечит волевые усилия, к 

неравносильным ожидаемым вознаграждениям, основные из которых 

представляют материальные, моральные стимулы и стимулирование временем; 

- внутренней мотивации действия, которая соответствует ценностно-

ориентированной мотивации выбора и психологическому типу трудовой 

мотивации, где труд является самостоятельной ценностью, а стимулирование 

трудом в качестве главного инструмента активации волевых усилий 

работника. 
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4) 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 они 

отражают систему внутрибанковских категорий как основу повышения 

компетенции сотрудника и базис формирования трудовой мотивации. 

В целом, реализации рекомендаций по использованию сформированной 

эффективной системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской сферы 

позволяют значительно повысить качества оказания банковских услуг, улучшить 

уровень жизни банковских сотрудников, а также способствовать обеспечению 

экономического роста в Республике Таджикистан. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основе проведенных исследований нами сформулированы следующие 

выводы и предложения: 

1. Успешные преобразования в национальной экономике Республики 

Таджикистан в основном связаны с развитием трудовой мотивации работников, 

играющие важную роль в использовании личностных возможностей 

способствующий эффективному и организационному развитию предприятий и 

организаций различных сфер и отраслей экономики. Основной целью 

диссертации является разработка социально-экономического механизма и 

рекомендаций по формированию эффективной системы оплаты труда и 

мотивации работников учреждений банковской сферы в новых условиях развития  

национальной экономики Республики Таджикистан. 

2.  В диссертационной работе особое внимание уделено уточнению место и 

роль банковской системы в системе национальной экономики  с целью 

обеспечения социально-экономического развития Республики Таджикистан на 

основе эффективного ведения денежно-кредитной политики, улучшение оказания 

банковских услуг экономики и населению в современных условиях, существенное 

влияние на состояние рынка труда и продуктивной занятости населения 

Республики Таджикистан. 

3. В диссертационном исследовании проведен анализ современных 

подходов к определению трудовой мотивации, на основе изучения  поведения 

работника на рабочем месте с учетом его проявлений и объяснения причин 

изменения поведения в реальных условиях выполнения обязанностей. На наш 

взгляд, трудовая мотивация является сложным образованием, и нами  

рассматривается как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

внутренних и внешних  процессов формирования и развития мотивов поведения 

работника на рабочем месте в банковских учреждениях. 
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4. В диссертационной работе рассмотрение эволюции научных взглядов 

относительно трудовой мотивации, позволило выделить содержательный и 

процессный подходы к ее исследованию. Руководствуясь содержательным 

подходом, автором  исследована трудовая мотивация, что привело к изучению 

потребностей работников в качестве мотивов участия в трудовой деятельности. 

Установлено, что  теории мотивации труда работников создали реальную основу 

для исследования  потребностей с учетом  побудительных причин трудовой 

активности сотрудника на рабочем месте. При этом развитие процессного 

подхода к исследованию мотивации позволяет на основе использования 

различных компонентов дополнительно определить потребности с учетом 

мотивационных тенденций. Однако, несмотря на методологическую ценность, 

этих подходов к исследованию трудовой мотивации они имеют 

однонаправленный характер и не позволяют создать целостную картину 

мотивационной системы. Это предусматривает  применении  принципа 

системного подхода к изучению трудовой мотивации, позволяющей не только 

учитывать содержательный и процессный подходы, но и их значительно 

обогащать и дополнять в банковских учреждениях; 

5. Проведенный анализ трудовой мотивации с использованием принципов 

системного подхода в диссертации позволил автору обозначить взаимосвязь 

между системой трудовой мотивации, рассматриваемой на индивидуальном  

уровне и подсистемы ее управления. В этих условиях особый интерес 

представляет сложность личностной подсистемы, а развитие индивидуальной 

мотивации, разработка рекомендаций для всех сотрудников нуждается в 

доработке и уточнениях с учетом особенностей функционирования банковских 

учреждений и развития рыночных отношений; 

6. Проведенный в диссертации структурный анализ личностной трудовой 

мотивации способствовал выделению двух взаимосвязанных подсистем: 
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мотивации выбора и действия. Автором установлено, что если подсистема 

мотивации выбора охватывает компоненты трудовой мотивации, учитывающие 

поведение сотрудника на рабочем месте  на основе учета обоснованных или 

моральных критериев, то  подсистема мотивации действия способствует 

реализации выбранного варианта действий на практике посредством приложения 

волевых усилий сотрудников; 

7. В диссертации проанализирована существующая стратегия и политика 

оплаты труда в Государственном сберегательном банке Республики Таджикистан 

«Амонатбонк», а также дана оценка существующей  системы оплаты и  

материального стимулирования труда сотрудников банковской сферы с точки 

зрения их соответствия с моделью развития экономики Таджикистана и с учетом 

качественных и количественных параметров их трудовой деятельности.  

8. В диссертации обоснована и разработана модель трудовой мотивации на 

личностном уровне, позволяющая учитывать основные элементы и этапы 

мотивационного процесса в банковских учреждениях. Разработанная  модель 

является  теоретико-методологической основой для решения практических задач 

диагностики мотивации сотрудников и совершенствования системы управления 

трудовой мотивацией в банковских учреждениях. 

9. Результаты проведенных исследований позволили автору обосновать,  

необходимость выделения основных групп сотрудников банков  учитывая 

характер их трудовой деятельности, и их положения в различных уровнях 

системы управления. При этом установлено, что трудовая деятельность 

сотрудников этих групп имеет существенные различия. В этой связи  учет этих 

различий позволило автору оценить полную и объективную картину трудовой 

мотивации работников банковских учреждений в условиях Таджикистана; 

10. Автор считает, что гипотеза о низком уровне трудовой мотивации 

сотрудников банковских учреждений является следствием недостаточности 
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использования  системного подхода к ее формированию, функционированию и 

развитию  и имеет эмпирический характер. Проведенный анализ отношения 

сотрудников к существующей системы трудовой мотивации в банковских 

учреждениях г. Душанбе и районов республиканского подчинения позволил 

сделать вывод об особенностях, закономерностях и тенденциях развития 

трудовой мотивации различных категорий сотрудников на каждом этапе 

мотивационного процесса, а также оценить степень их удовлетворенности 

основными аспектами трудовой деятельности; 

11. В диссертационной работе автором  проведен экспертный опрос 

руководителей и сотрудников  банковских учреждений Республики Таджикистан 

с целью анализа сложившейся в банковских учреждениях  трудовой мотивации с 

целью оценки ее соответствия потребностям сотрудников и нахождении резервов 

ее развития и совершенствования. На основе анализа сравнительного анализа 

результатов экспертного опроса и анкетирования персонала банковских 

учреждений сформулирован  вывод о том, что трудовая мотивация сотрудников 

банков, как важный фактор личностного и организационного развития,  имеет 

потенциал к обеспечению непрерывного роста. Поэтому  важным считается 

обоснование,  разработка и реализация научно-обоснованной системы развития 

трудовой мотивации персонала банковских учреждений; 

12. В диссертационной работе автором предложен компетентный подход к 

развитию трудовой мотивации сотрудников банковских учреждений на 

личностном уровне, основанный на учете и стимулировании сотрудников, 

учитывая их компетенцию и влияния приращения. Кроме того, в диссертации 

определены основные направления реализации компетенции  и влияния 

приращения сотрудников банковских учреждений на формирование мотивации 

выбора и действия на основе разработанной личностной модели трудовой 

мотивации; 
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13. На основе оптимизации системы оплаты труда в работе разработана 

механизм стимулирования сотрудников банковских учреждений, состоящая из 

подсистемы: материального и  морального стимулирования; стимулирования 

временем  и трудом. Формирующая система стимулирования отражает 

предлагаемую систему должностей,  как основу повышения компетенции 

сотрудников и базис развития их  трудовой мотивации в банковских учреждениях. 

14. В целом, в результате проведенных исследований по организации 

оплаты труда с учетом особенностей и сложности труда работников банковских 

учреждений, разработаны и обоснованы основные направления 

совершенствования трудовой мотивации, которые внедрены в ГСБ Республики 

Таджикистан «Амонатбонк». Эти рекомендации могут быть использованы и в 

условиях других банков страны, что в конечном итоге способствует улучшению 

банковского обслуживания и повышению уровня жизни населения Республики 

Таджикистан. 
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Приложение А 

                                                                                                                                                                     АНКЕТА РАБОТНИКА БАНКА 

«Исследование трудовой мотивации работников учреждений банковской 

сферы» 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании, целью 

которого является изучение характера и особенностей мотивации в сфере 

банковской деятельности. Вам предлагается ответить на представленные ниже 

вопросы. Внимательно прочтите их и оцените каждый из предложенных 

вариантов ответа по 10-бальной системе: соответствующую Вашему мнению 

цифру необходимо поставить в скобках или обвести на предложенной шкале. 

Обращаем внимание на то, что от точности Ваших ответов зависит успех 

исследования. Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в 

обобщенном виде. 

Заранее благодарим Вас! 

 

АНКЕТА 

1) Оцените, насколько значимыми для Вас являются перечисленные ниже 

потребности (10 – очень значимая потребность; 0 – потребность отсутствует): 

потребность в большем материальном вознаграждении  (____) 

потребность в безопасности, стабильности работы   (____) 

потребность в уважении       (____) 

потребность в общении        (____) 

потребность власти        (____) 

потребность в интересной работе      (____) 

другие потребности         (____) 

 

2) Оцените, насколько Вас привлекают следующие аспекты Вашей работы (10 – 

очень важно; 0 – совершенно не валено): 

возможность обеспечить собственное материальное благополучие (____) 

возможность общения с людьми      (____) 
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возможность работы с техническими средствами   (____) 

возможность проявить свои аналитические способности  (____) 

другое           (____) 

 

3) Оцените, насколько значимыми для Вас являются следующие ценности (10 - очень 

значимо; 0 - не имеет значения): 

исполнительность        (____) 

образованность         (____) 

рационализм         (____) 

самоконтроль         (____) 

твердая воля         (____) 

честность          (____) 

другое          (____) 

 

4) Оцените, в какой степени Вы учитываете при принятии решений о необходимости 

действий следующие аспекты (10 – всегда учитываю; 0 – никогда не учитываю): 

достаточность способностей для достижения необходимого результата 

деятельности          (____) 

вероятность вознаграждения, соответствующего затратам труда при осуществлении 

деятельности        (____) 

ценность ожидаемого вознаграждения     (____) 

другое          (____) 

 

5) Укажите по шкале, какие цели побуждают Вас к деятельности: 

 легкие 0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 труднодостижимые 

 краткосрочные 0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 долгосрочные 

 цели, определяе-

мые 

руководством 

0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

совместно 

вырабатываемые цели 

 абстрактные 0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 конкретные 

 цели, отвечающие 

интересам 

организации 

0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 
цели, согласующие 

интересы 



172 

 
  0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10  

 

6) Укажите по шкале, каким аспектам Вы отдаете предпочтение в вашей работе: 

 0_____1______2______3______4______5______6______7______8_____9_____10 

 внешний контроль сочетание внешнего и 

внутреннего контроля 

самоконтроль 

 0_____1______2______3______4______5______6______7______8______9____10 

 ожидание указании для 

решения проблем 

совместное решение 

проблем 

самостоятельное решение 

проблем 

 

7) Укажите по шкале характер влияния указанных ниже факторов на успешность 

Вашей деятельности: 

 0_____1______2______3______4______5______6______7______8______9____10 

 однообразие работы умеренное разнообразие большое разнообразие 

работы 

 0_____1______2______3______4______5______6______7______8______9____10 

 низкая значимость 

работы 

 высокая важность работы 

 0______1______2______3______4______5_____6______7______8______9____10 

 строгая регламентация 

работы 

 творческая работа 

 0_____1______2______3______4______5______6______7______8______9____10 

 работа как индивидуаль-

ное задание 

 работа как часть общего 

дела 

 

8) Оцените, в какой степени указанные факторы заставляют Вас трудиться с 

наибольшей отдачей (10 – сильное влияние; 0 – не оказывает влияния): 

улучшение условий труда        (____) 

обеспечение профессионального роста сотрудников   (____) 

повышение оплаты труда       (____) 

организация досуга работников      (____) 

использование различных «наказаний» для недобросовестных работников (____) 

награждение передовиков производства грамотами, орденами, 
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присвоение почетных званий       (____) 

предоставление гибкого графика работы     (____) 

другое          (____) 

 

9) Оцените, насколько Вас устраивают используемые в Вашей организации виды 

стимулирования (10 – совершенно удовлетворяет; 0 – совершенно не удовлетворяет): 

условия труда         (____) 

возможности профессионального роста сотрудников   (____) 

оплата труда         (____) 

организация досуга работников      (____) 

награждение лучших работников грамотами, орденами, 

присвоение почетных званий       (____) 

предоставление гибкого графика работы     (____) 

другое          (____) 

 

10) Если бы Вам представилась возможность не работать вообще, укажите, какой из 

вариантов действий вы бы выбрали: 

остался бы на этой работе       (____) 

поискал бы другую, более интересную работу    (____) 

перестал работать, и не работал бы вообще    (____) 

 

11) При выборе предпочтительного варианта поведения на рабочем месте Вы 

руководствуетесь предпочтительно: 

моральными принципами       (____) 

материальными интересами       (____) 

и тем, и другим в равной степени      (____) 

 

12) С использованием предлагаемой шкалы оцените уровень удовлетворенности 

работой в Вашей организации (10 – полностью удовлетворяет; 0 – совершенно не 

удовлетворен): 

 совершенно не 

удовлетворен 
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

полностью 

удовлетворен 
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Если Вам есть что добавить к тому, что Вы уже сказали относительно любого из 

вопросов, затронутого в анкете, можете вписать свои соображения ниже 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Пожалуйста, укажите некоторые сведения о себе: 

1. Пол 

мужской _________ 

женский _________ 

2. Возраст 

до 25 лет _________ 

25-35 лет _________ 

36-45 лет _________ 

46-55 лет _________ 

свыше 55 лет _________ 

3. Стаж работы в организации 

до 3 лет _________ 

3-8 лет   _________ 

9-15 лет _________ 

16- 25 лет ________ 

свыше 25 лет_________ 

 

4. Образование 

среднее общеобразовательное _________ 

среднее профессиональное      _________ 

высшее профессиональное      _________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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Приложение В 

БЛАНК ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ 

1. Какие потребности подчиненных Вы считаете наиболее актуальными? 

2. Что делается в банке для удовлетворения этих потребностей? 

3. Считаете ли вы, что формирование организационной культуры способствует росту трудовой 

мотивации персонала? 

4. Как Вы считаете, какие ценностные ориентации необходимо прививать персоналу (то есть 

какие ценностные ориентации должны быть положены в основу организационной культуры)? 

5. Всегда ли Вы учитываете возможности, подчиненных к успешному выполнению порученной 

работы (наличие профессиональных знаний и навыков, обладание необходимой информацией, временем 

для выполнения задания и т.д.)? 

6. Является ли существующая система вознаграждений справедливой в смысле соответствия 

результата труда и получаемого вознаграждения? 

7. Как обеспечивается это соответствие? 

8. Осуществляя вознаграждение подчиненных в какой-либо форме, насколько Вы учитываете его 

ценность для конкретного индивида? 

9. Как в организации устанавливаются цели? 

10. Насколько подчиненные проявляют ответственность, самостоятельность и способны ли они к 

самоконтролю? 

11. К выполнению какой работы работники банка могут подойти с максимальной 

эффективностью? 

 однообразие / большое разнообразие работы; 

 низкая / высокая значимость работы; 

 строгая регламентация / творческая работа; 

 работа как индивидуальное задание / работа как часть общего дела. 

12. Оцените, в какой степени, по Вашему мнению, указанные факторы побуждают работников 

трудиться с наибольшей отдачей (10 – сильное влияние; 0 – не оказывает влияния): 

 обеспечение профессионального роста сотрудников    (____) 

 повышение оплаты труда       (____) 

 организация досуга работников       (____) 

 использование различных «наказаний» для недобросовестных работников (____) 

 награждение передовиков производства грамотами, орденами, 

присвоение почетных званий       (____) 

 предоставление гибкого графика работы     (____) 

 другое          (____) 

13. Как Вы считаете, насколько работников банка устраивают используемые в организации 

стимулы (10 – совершенно удовлетворяют; 0 – совершенно не удовлетворяют): 

 условия труда         (____) 

 возможности профессионального роста сотрудников   (____) 

 оплата труда         (____) 

 организация досуга работников       (____) 

 награждение лучших работников грамотами, орденами, 

присвоение почетных званий       (____) 
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 предоставление гибкого графика работы     (____) 

 другое          (____) 

14. Оцените с использованием предлагаемой шкалы уровень удовлетворенности персонала 

работой в Вашей организации (10 – полностью удовлетворены; 0 – совершенно не удовлетворены): 

 совершенно не 

удовлетворен 
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

полностью удовлетворен 

15. Оцените уровень трудовой мотивации персонала по 10-бальной шкале: 

0______1______2______3______4______5______6______7______8______9______10 
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Приложение  С 

Итоговые результаты оценки 

деятельности персонала ______________________________ за 20____г. 

(подразделение) 

 

№ 
Фамилия 

И.О. 

Долж-

ность 

Кате-

гория 

Перечень оцениваемых качеств 

Итог. 

Балл 

Приме -

чания 
Профессиональные Личностные 

№1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Руководитель подразделения банка __________ ______________________ 

          (подпись)    (Фамилия, имя и отчество) 
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Приложение D 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

аттестации сотрудников на 20 

____ г. 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель подразделения по 

работе с персоналом 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

№№ 

п.п. 

Фамилия И.О. 

аттестуемого 

сотрудника 

Срок 

проведе-

ния план 

Аттестации 

факт 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение Е 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В АТТЕСТАЦИОННУЮ 

КОМИССИЮ 

На _________________________________ от______________________________ 
               (Фамилия И.О. аттестуемого сотрудника)           (подразделение) 

 

I. Общие сведения о сотруднике:_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

II. Вид и цель аттестации (нужное подчеркнуть): 

2.1 плановая, досрочная; 

2.2. общий контроль деятельности, должностное перемещение, завершение 

обучения или стажировки. 

 

III. Рекомендации руководителя: 

3.1. Средний балл по результатам оценки за меж аттестационный период: 

__________ балла 

3.2. Дополнительная оценка: ______________________________________ 

3.3. Заключение (рекомендации для аттестационной комиссии): ________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель подразделения ________________ /_______/ «___»_______ 20__г. 

 

IV. Заключение психолога: ___________________________________________ 

«____» _______________ 20___г. 

 

V. Рекомендации службы персонала: __________________________________ 

______________________________________________ «___» __________ 20___г. 

 

VI. Результат аттестации: ____________________________________________ 

 

Председатель аттестационной 

комиссии _____________________________ /_____/ «___»___________20___ г. 

 

 

 
Примечание: Графы 1-2 заполняются службой персонала, после чего форма 

направляется в соответствующее структурное подразделение не менее, чем за две недели до 

планового срока проведения аттестации, что служит дополнительным напоминанием его 

руководителю. Не позднее, чем за неделю до начала аттестации заполненная руководителем 

характеристика возвращается в службу персонала, которая и завершает еѐ оформление, 

используя в том числе и информацию из индивидуального досье сотрудника. На заседание 

аттестационной комиссии форма передаѐтся непосредственно службой персонала. 


