
В диссертационныӣ 
совет 6О.КОЛ-020 при Таджикском 

государственпом университете коммерции

отзыв
на автореферат диссертационной работм Якубова Мирхаёта 

Миробидовича на тему: «Социально-экономический механизм 
формирования эффективной системы оплаты труда и мотивации 

сотрудников банковской системы (на материалах Государственного 
сберегательного банка Республики Таджикистан «Амонатбонк»)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономичсских 
наук ио сиециальности 08.00.05- Экономика и управление народным

хозяйетвом (экономика труда)

В современных условиях приоритетным считается улучшение системы 
оказания банковских услуг, так как от результатов деятельности этой 
системы зависит достижение социально-экономического развития страны в 
• г.елом и ее регионов. При этом, важным считается разработка и реализация 

-ильно-экономического механизма формирования эффективной системы 
■..:аты труда и мотивации сотрудников банковской системы, как важного 

•"'мпонента, способствующего обеспечение экономического роста и 
учшение уровни жизни населения. Вместе с тем, в настоящее время многие 

аспекты этой проблемы недостаточно изучены и требуют проведения 
специального исследования. В связи с этим, актуальность темы 
диссертационного исследования Якубова М.М. являетея бесспорной.

В подготовлешюм автореферате автором диссертационной работы 
правильно определена цель исследования, в соответствии с которой 
поставлены и решены задачи, позволившие получить основные научные 
оезультаты и определить область практического применения основных

• 'ижений проведенного исследования. В целом, ознакомление с 
•^ефератом позволяет отметить, что логика работы построена в 

•■'■этвстствии существующей теории и методологии написания научных 
работ.

В диссертации изучена банковская сфера в структуре национальной 
экономики, исследована система оплаты труда сотрудников банковской 
сферы, обобшены существующие методические нодходы к формированию 
системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской сферы в 
условиях рыночной экономики,

В частности, особое место уделено изучению экономической 
характеристики деятельности банка и политики оплаты труда, особенно, в 
ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбонк». Кроме того, в работс



чсследовано отношение сотрудников к существующей системе трудовой 
мотивации в банках Республики Таджикистан.

В диссертации разработан механизм повышения мотивации труда 
сотрудников банковских учреждений, а также оптимизирована система 
омлаты 'груда сотрудников банковских учреждений. На достаточно хорошем 
уровне усовершенствован социально-экономический механизм оплаты труда 
и мотивации сотрудников банковских учреждений Республики Таджикистан.

В связи с этим, необходимо отметить, что автору удалось достаточно 
чбедительно обосновать выводы и предложения, которые следуют из 

"жений, выносимых на защиту. Обоснованность теоретических выводов 
рактических рекомендаций подтверждаются данными, цриведеиными в 

аБторсфератс.
На ряду с этим, диссертационная работа не лишена определенных 

-юстатков, к которым можно соотнести:
- второй пункт научной повизны (с. 6) требуст уточмения и 

лиикретизации;
- в автореферате недостаточно внимание уделено вопросам оплаты 

труда и мотивации сотрудников среднего звена банковских учреждений.
Мы считаем, что вышеперечисленные недостагки, которые иосят 

рекомеидательиый характер, не снижают значимость подготовленной
* иссертационной работы.

В целом, репензируемый автореферат диссертациопной работы 
я^лястся законченным, самостоятельным научным исследованием, 
илполнена на высоком научпо-мстодичсском уровне, соответствует 
•[^едъявляемым требованиям к кандидатским диссертациям ВАК при 

. !,;с:зидснте Республике Таджикистан, а ее автор. Якубова М.М. заслужикает 
чписуждения искомой степени кандидата экономических наук гю 
спедиальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).
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