
В ДС 60. КОЛ-020 при Таджикском 
государапвен//ом университете коммерции

отзыв
на автореферат лисссртационной работы Якубова Мирхаёга Миробидовича 
на тему «Социально-экопомический механизм формирования эффективной 
системы оплаты труда и мотиваиии сотрулииков банковской системы (на 
материалах Государственного сберегательного Ьанка Республики 
Таджикистан «Амопатбонк»)», иредставленную на соискание ученой стспени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и 
управление народны.м хозяйством (экономика труда)

15 условиях формирования и углубления рыночных отношений в 
Таджикистане, разработка еоциально-жоиомического механизма 
формирования эффективной системы оплаты труда и мотивации сотрулников 
банковской сисгемы считается ириоритстным. Следовательио, реализации 
:>того механизма позволяет создавать необходимые условия для повышсния 
эффективности и оказаиия банковских услуг на оспове рационального 
иеподьзовапия потелниала работпиков бапков. В тгой связи актуальность 
рецензируемой диссертации Якубова VI..VI. являетсм бессиорной.

Автором на основании обобщения работ отечественнмх и зарубежных 
ученых исслеловапа место п роль банковской сферы в системс национальной 
экопомики н обеспечении социалы-юоконо.мичсского развития Республики 
Таджикистан.

Особое впимание улелено изучснию теоретико-методическим основам, 
отражающис характериетики осповных пементов существуюшей системы 
оплаты 1 руда сотр\лников учрежлопий банковской системы и обоснованию 
выбора ее чффективиой системы в условиях развития рыпочлых отношений.

Заслуживает олобрсния прсдложепные автором методичсские подходы 
к формированию >ффсктивной сисгемы оплагы грула и мотпвации 
работпиков учрежлений банковской сферы. 11рн лом использоваиы 
результаты апализа деятелыюсти. еовремепное состояние и политики 
оплаты труда в ГСЬ Республики Таджикистан «Амонагбонк».

В автореферате достаточно подробно рассмотрены результаты 
исслеловапия отпошения сотрулников к сущеетвующей сисгемы трудокой 
мотивации в банках Рсспублики 1 аджмкистап.

Кроме того в лпссертаиии проведспа оптимизация системы оплаты 
труда сотрулников банковских учрсждении и разработаны рекомендации по
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совершенствованию социальыо-экопомического мсханизма оплаты труда и 
мотивации банковских учрежлений I^еспублики 'Галжикиетап.

Одмако, нарядх с иоложм гольными стороиами, работа имеет и 
иедостатки. К и.\ числ\ можио отнести:

труда работииков бамковской сферы и мотиваңии их труда. Однако в 
авторефсрате недостаточио ту ч еп ы  воиросы органичации оплаты труда 
сотрудников банков с учетом сложности их труда в современных условиях 
окашния банковски.х услуг.

систему мотиваиии работников банковской сфсры, привеленные в 
автореферате.

С.лелует отмегить, что указаниые замечалия не влияют на 
положительную оцепку лисссртации, которая иредставляет собой 
шконченную. наиисаниую иа достаточио высоком паучном уровис.

Таким обрачом, диесертационпое исследование Якубова М.М. 
соответствует требовапиям, предъявляемым ВДК ири Пречиденте 
Республике Таджикистан к капдидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживаеч ирисуждепия искомой стеиени каңдидата жоиомических наук 
по спсциальиости 08.00.05 -  Окономика и управление народмым хозяйством 
(экономика труда).

В работе болыне внимания уделено анализу системы онлаты
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