
В диссертационныӣ 
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отзыв
на автореферат дисссртационной работы Якубова М ирхаёт Миробидовича на 
тему «Социально-экономический механизм формирования эффективной 
системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской системы (на 
материалах Государственного сберегательного Бапка Республики 
Таджикистан «А м онатбонк»)», представленную на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08 .00 .05  -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда)

А ктуальность темы диссертационного исследования Якубова М .М . 
достаточно очевидна в связи с тем, что в условиях развития рыночной 

экономики в Рсспублике Таджикистан происходят коренные изменения в 
системе экономических, социальных и политических условиях и улучшения 
общ ественных отношений. В этих условиях важным считается угочнение 
теоретических и практических вопросов оплаты труда в различных областях 
и сферах экономики, в том числс учреждениях банковской сферы

При этом важ ное место отводится переходу к оценке трудового вклада 

каждого сотрудника банка, на основе учета их слож ности, количества, 
результативности, а также качества их труда, базирующисся на единых 

принципах их соизмерения в реальных условиях организации банковского 
обслуживания.

В диссертации выявлено место и роль банковской сферы в системе 
национальной экономики и обеспечении социально-экономического развития 
Республики Тадж икистан, а также изучены тсоретические основы, 

отражающие характеристики основных элементов сущ ествую щ ей системы 
оплаты труда сотрудников учреждений банковской сферЕ>1 и обосновать 
выбор ее эффективной системы в условиях рынка.

О собое м ссто уделено исследованию мстодическим подходам к 
формировашпо эффективной системы оплаты труда и мотивации работников 
учреждений банковской сферы в условиях рынка.

На достаточно хорошем уровне проведен анализ состоянис и 
политики оплаты труда в учреждениях банковской сферы Республики 

Таджикистан (на примере.ҒСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк»).

В  диссертации исследованы отношение сотрудников к сущ ествующей 

системы трудовой мотивации в банках Республики Таджикистан, оценить и
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предложить механизм повышения мотивации труда сотрудников банковских 

учреждений.
Заслуживают поддержку результаты огггимизации системы оплаты 

труда сотрудников банковских учреждений и также разработанные 
рекомендации по соверш енствозанию  социально-экономического механизма 
оплаты труда и мотивации банковских учреждений Республики 

Таджикистан.
Д остаточно обосновано, сформулированы выводы и рекомендации по 

результатам проведенны х исследований.
Вм есте с  тем следует указать на определенные недостатки 

диссертационной работы:
1. Ж елательно было подробнее в автореферате провести результаты 

отношение сотрудников к сущ ествующ ей системы трудовой мотивации в 

банках Республики Таджикистан.
2. В  автореферате недостаточно подробно показаны перспективы 

развития занятости в базовы х отраслях и в сфсре уелуг страны.
Однако данные замечания не умаляют положительную оценку 

выполненного исследования.
Таким образом, можно сформулировать вы вод о том, что 

диссертационное исследование Якубова М .М . являетея законченным, 

самостоятельным научным исследованием, выполнена на высоком научно- 

методическом уровне, соответствует требованиям, предъявляемым ВА К  при 
Президенте Республике Таджикистан к кандидатским диссертациям, а ее 
автор заелуживает прңруждения искомой степени кандидата экопомических 

иаук по специальности 08 .00 .05  -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда).
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