
В дисеертационный совет 6Д. КО Л -  020 при Таджикском 
государственном  университете коммерции

отзыв
официального огшонента на диссертацию Я кубова М ирхаета М иробидовича 

на тему: «Социальио-экономический механизм формирования эффективной 
системы оилаты труда и мотивации сотрудников банковской с(|)ер]>] (на 

материалах Государственного сбсрсгатслы ю го Баика Р Т  «А м онатбонк») по 
специальности 08.00.05-эконом ика и управление народпым хозяйством 

(экономика труда) па соискание ученой степени кандидата экономических 
наук

В формирующейся рыпочной экономике банковской системе гтри- 

надлежит особая роль, поскольку последняя является неотъемлемой частыо 
современного денеж ного хозяйства страны, деятельность ксугорой тесно 

связан-а с  потребностями общ ества.

В Э'1'ОМ плане последняя выполняет трисдиную роль: во-псрвы х. 

аккумулирует, расиределяет и направляет денеж ны е средства различпым 
заемщикам, во-вторы х. через нее осущ есгвляется управление платежами, и 

наконец, - действуя в  соответствии с денеж но-кредитной политикой 

государства, регулирует количество денег, находящ ихся в обращении. Тем 
самым банковская система находится в самом центре экономической жизни 
страны и обсдуж ивает интересы как отдельиых производителей, связывая их 
с потребителями денежными погоками, так и государства в целом.

Важное значснис для эффективиого функционирования баиковской системы 

приобретает имеющийся социалыю-экоиомический механизм оплаты руда и 
мотивации субъектов этой систем ы, то есть непосредсгвенш лх работников 

бапков. И звсстно, что важнейшей причиной, по которой люди осущ ествляю т 
трудовую  деятел]>ность, является мотив, в основе которого лежит 

удовлепю рение различных потребностей. В  этой связи мотивы 
содсрж ателыю сти труда, его общ ественной полезности и получения 

материальны х благ вы ступаю т определяющими.

В этой связи, безусловно, научиые поиски соискателя по разработке теории и 
практики формирования эффективного механизма оплагы труда и 

мотивации работников банковской сферы в Республике Тадж икистан можно 
признать своевременными и аггуальны ми.
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В се выш еизложенное и определили выбор темы диссертациомпого 
исследования.

11редставленная работа состоит из трсх глав, введения, вы водов и 
предложений, списка использованной литсратуры.

Маучная новизпа исследования состоит в разработке прсдложенном автором 
совсрш енствовании социально - экономического механизма организации 
оплаты труда и мотивации работииков баиковской сферы Ресмублики 

Таджикистан. Автором на основе имеющсгося исследовательского материала 

и его обобщения сдсланы  выводы и предложспия содержащие элементы 
научной новизпы:

- уточнено место и роль банковской систсмы  в национальной экономике в 

условиях формироваиия современной модсли экономики республики

- обоснованы теоретическис аспекты действия сущ сствую щ ей системы 
оплачы чруда сотрудников банковской сферы и выбор эффективной ее 
системы

- нроанализирована сущ ествую щ ая стратегия и политика оплаты труда в 

Сберегательном банке Р Т  «Амонатбоик»

- на основе экспертного метода изучено ош ош ение сотрудников банка к 
сисгем е мотивации, сложившейся 15 банках РТ, а также определены факторы, 

оказывающ ие влияние натр удовую  мотивацию

- обоснованы механизмы мотивации труда со грудников банковской сферы

- разработан новый подход к оптимизации системы оплаты труда 
сотрудников банковской сферы (С .7 -8 )

П ер вая  г л а в а  диссертации «Теоретические основы  формирования 
системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской сферы в 

условиях рыночиой экоиомики» (С. 10-47), посвящ ена исследованию  
теоретических основ формирования системы оплаты труда и могивации 

сотрудников баиковской сферы, определепию места и роли банковской 
сферы в структуре национальной экономики, сущ ествую щ ей системе оплаты 

труда, а также рассмотрению методологических подходов к формироваиию 
сисгемы оплаты труда и мотивации.

Автор обоснованпо приводит аргументы в пользу изменений, 

происходящ их па финансовом рынке Р Г, где наблюдаетея возрастание, не 
только количества банков: с 14 в 201 Ог. до 17 в 2 0 1 5г., но и объемов



ч

кредитования всех  отраслей и сфер экономики республики (С ,13 , 16-17). Так, 
по подсчстам автора, за 2 010-2015  гг. объсм кредитных вложений но 

отраслям увеличился в 2 ,84  раза (С .17). Аиализируя состояние и 
функционировапие банковской сферы рсспублики автор уделяет 

значителыю с виималие исследовапию тепденций изменепий ставки 
рефииансирования, которая как правильио отмечено в работе, изменяется 

перавномерно, самая высокая -20%  наблю далась с 20001'. по 2 0 0 3 г , и самая 
пизкая-5.5%  с 0 7 .1 0 .2 0 1 3  г. по 9 .01 .2014г.

Заслуживает внимания тот факт, что автору удалось выявить 
положительный опыт в провсдепии операций на осиове использовапия 

пластиковых карт республике (С .21), а такжс представить дипамику 
количества сотрудников бапков РТ, которая показываст, что наибольш сс 
количество сотрудников на 2 0 1 6 г  имеет ОАО «Б анк Э схата» - 3040  чел, 
затем ГС Б  «А м онатбонк» - 2812  чсл, и ОАО «А гроинвестбонк» - 2044  чел. 

Тем нс менес, ирослеживается общая тенденция сокращения количества 
сотрудников в банковских учрсж дениях республики за период с 2010]' по 

2016г.

Заслуживает внимания проведенный автором факторный анализ 

абсолю тного и относительного отклонения по Ф ЗП , влияющих на объсм 

оказаиных усл уг, его состав, удельную  трудоем кость и уровень 
среднечасовой оп латы .(С .52-55).

Анализ соврем енного состояния системы онлачы труда и мотивации 

сотрудников банковской сферы Р Т  проведеп диссертантом во в ю р о й  гл а в е  
исследования.

В  данной главе диссертации дается общая экономическая характеристика 

деятельности ГС Б  РТ «А м онатбонк», приводягся основны с показатели его 

деятельности. Автор указы вает, что за период 2 0 1 5 -2 0 1бгг общий капитал 
банка возрос на 27%  и составил 317  млн.сомопи. (С .56 )

Можно согласиться с утверждением автора о том, что система оплаты труда 

должна обсспечить высокий уровень производитсльности труда, однако 
дальш с констагации дело нс пошло. Как коикрстно это делается в пазванном 
банке не показапо, однако для ГС"Б РТ «А м онагбонк» автор предлагает блок- 

схем у технологии взаимосвязи показателей функционирования с систсмой 
показагелей материалыю го поощрения (рис.5, С .61) и вполне справедливо 

отмечает, что магсриальное поощрение должпо бы ть связано с 
результативпостыо функционирования банка. Для иллюстрации автор



приводит таблицу 2 .1 , характеризующ ую эту взаимосвязь, в соответствии с 

которой при увсличении показатслсй эффективности фупкционировапия 
ГС Б  Р'Г «А монатбоик» наблю дастся рост размера материальиого 
вознаIраждсния работников.

Иитересен результат анализа структуры и классификации фонда оплаты 
труда по видам платежей за 2 0 1 0 -2 0 16гг., который сви детельствует о росте 

величины донолиительных вьшлат, иремий, райопных коэффициентов и 
фоид зарплаты соответственно в 3 .19 , 5 .26 ,1 .0 7 , 2 .1 7  раза (С .68). Приведеиа 

такжс система показателсй магериального стимуяирования работников бапка 
(рис.6, С .71)

Для оценки сущ сствую щ ей системы трудовой мотивации работпиков 

банка автор считает цслссообразным проведспис опроса, в результаге 

которого, по мнепию соискателя на осиовс метода сплош ного массива 
получена упикальная информация о состояиии трудовой мотивации 
сотрудников: обработка мпеиий руководитслей позволила выяви гь факторы, 
характеризующие сущ есгвую щ ую  систему мотивации. П срвое место 

занимает потрсбность в материальмом поощрении, а затем потрсбиость в 
уважении и призпапии. (С .73), а затем другис, такие как профессионализм, 
поҷрсбиость в общении, верность организации и [-.д.

В результаге анализа ситуации для установления размера премиальных 
выплат рабогникам депозитного отдела автор предлагает формулу, по 

которой в периоды сильны х колебапий процентной ставки слсдует учиты вать 
не верхиюю ее границу, а средш ою, поскольку в условиях переходной 
экономики под влияпием различных факторов ставка процента неустойчива и 
быстро меняется. (С .89-90)

Далее, в целях усиления мотивационного механизма повышения 
оффективносги труда сотрудников банков автор предлагает разработку 
целевых программ социа;п>но-психологической помощи, что, по мпению 
автора, позволит повысить производительность их труда . (С .94 )

Трегья глава исследоваиия посвящ ена вопросам формироваЕ1ия 

эффективной системы оплаты труда и могивации сотрудников банковской 
сферы, в когорой также ггредложены оптимальные систем ы  оплаты труда, 
показаны формы зависимости зарплагы со грудников от результатов их труда 
(рис.8. С .98), дана оценка влияния вознаграждения на трудовую  активность 

работников банка, рассчитапной по предложенной формуле с 
использованием математических методов.



Особый интерес представляет кривая активности, параметры которой 
рассчитаны но графикам Ры сса, где дана характеристика эталониому, а пе 

мсдианному сотруднику, поскольку важен не столько результат труда, 
сколько отношеиие сотрудника к псресмотру расценок. (С .1 10).

Анализ проблемы привел соискателя к составлению  иерархической схемы 
системы морального стимулирования сотрудников банка (таб .3 .4), где 

предложены различные типы моральных стимулов, которые можпо 
применить к работникам банковской сферы (С .1 2 2 -1 2 3 ). Кроме того, 
диссертант в процессе исследования выявляст, что типы стимулирования 
обладают определепной спецификой, которая проявляется в нервной силе и 
эффективности их влияния к разным категориям банковских сотрудников 
(С. 128) с чем, конечно же, нельзя не согласиться.

В целях нреодоления данной ситуации соискателем нриводится 
методика расчста дополнительного возпаграждения сотрудников, приведя 

значение коэффициента вознаграждения в банках. (СМЗЗ), а такж е проведен 
системный анализ подкрепительной мотивации сотрудников бапка, 

представленной в виде функции (С .137).

Вм есте работе, имеющей научно-исследовательский характер, присущи 
некоторые недоработки, неточпости и упущения, которыс можно свести к 
следуюгцим:

1. 11а паш взгляд можно было бы усилить теоретическую  составляю щ ую  
работы, поскольку первая глава так и называется «Теоретические

осн овы ...... » О днако в работе почти отсутствует эта теоретическая
оспова, ие понятно, какая концепция или теория положеиа в основу 

даниого исследования, не рассмотрен понятийно-кагегориальпый 
аппарат, мало научной дискуссии

2. На стр. 31-32  представлепы графики кривых спроса и предложения иа 
р1»шке труда (ри с.2-3), но пе «привязаны» к реальным статистическим 

показателям по республике, что не позволило автору дать анализ 
полной картины на рынке труда, основу которого, как известно, 
составляет зарабочтгая плата.

3. Т ребуег обоснования и дополнительной аргументации утверждепие 
автора о том, что «нами установлено, что «формы оплаты труда (Ф О Т ) 
в бапке используются в зависимости размера зарплагы сотрудника от 

необходимого затраченного им труда» и дается ссы лка на 

П .В .С авченко (С .32). Если это вами установлено, то зачем ссы лка на 
другого авчора? И в работе много таких ссы лок (С .4 2 ,4 3 .4 4 )
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4. На стр .40 диссертант отмечает, что ири формировании базы 
материально стимулировапия используют критерий воздействия 

сотрудника иа размер прибыли банка. О днако как определить этот 
критерий воздействия - не показаио

5. Было бы  не лишним, по возможпости, привести реал]»иые цифры для 
того, чтобы  избежать абстрактности в исследовании (С. 105-110), в том 
мисле ири построеиии графика Рысса

6. В  работе встречаю тся ф амм атические ошибки, и требуется 
основателыш я редакция работы

Таким образом, можпо констатировать, что постаповка и взаимосвязь 
теоретических, методологических вопросов и практических задач 
формироваиия эффективной системы оплаты труда и мотивации сотрудников 

банковской сферы Республики Тадж икистан обусловили научную  и 
практическую значимость проведенного соискателем исследовапия.

П риведсниые замечания носят рекомендательпый характер и не снижают 
общий уровень работы.

Д остоверность теоретических положепий, вы водов. предложений и 
рекомепдаций, содержащихся в диссертации. подтверждаются результатами 

статистического анализа реальной экономической ипформации, а также 
результатами обследований и методических разработок в экономике 
Республики. Предложения, рекомепдации и вы воды  имеют научную 
значимость и практическую  ценность.

Автореферат диссертации соогветствует основны м положениям работы и 
отражает ее содержание.

Таким образом, диссертация Я кубова М ирхаета М иробидовича па тему: 

«Социалыю-экономический механизм формироваиия эффективной системы 
оплаты чруда и мотивации сотрудников банковской сферы (на материалах 

Государствеппого сберегательного Бапка Р Т  «А м опатбонк») по 
специальности 08.00.05-эконом ика и управление народным хозяйством 
(экономика труда) на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук является научно-квалификаңионпой работой, в которой содержичся 

решение общенациопальиой задачи формироваиия эффективной системы 
оплаты труда и мотивации сотрудников банковской сферы и соответствует 
пунктам 5.2. -« Т р у д  как важный фактор экономического роста», 5.З.- 

«Теоретико-м етодолгические проблемы в сфере труда и социально-трудовых 
отношепий, 5.6-«Стимулировапие и оплата труда работников; организация 
заработной илаты и обеспечение ее взаимосвязи с квалификацией персонала 

и результативностыо производства; воспроизводствеиная и мотивационная
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функция заработной платы, 5 .9-«  Ироизводительиость и эффсктивность 
труда, методы измерепия, факторы и резервы повышемия», 5 .10 -«  Условия, 
охрана и безопасиость труда» Паспорта номенклатуры специальиостей 

научных работников (экоиомические науки), утверж деиного ВА К  

Республики Тадж икистан, а ее автор заелуж ивает присуждения искомой 
ученой стенени кандидата экономических наук.

Официальный оппонент, д.э.н.,

Заведующая кафедрой эконом ической 

тсории и эконом и ки развития технологического

г. Душ анбе, Ы -Карабаева 63/3

тел. 904886931

1иТа 1953 @ т а П .ги


