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В условиях рыночной экономики ириоритетным считается уточнеиие 
теоретико-методических основ организации управлении оплаты труда и 
стимулирования работпиков различных отраслей пародного хозяйства, в том 
числе банковской сферы. Опыт показывает, что миогие вопросы этой 
сложной проблемы недостаточно, исследованы в русле современного этапа 
развигия банковской сферы. Следовательно, исследованис проблем, 
связанных с разработкой социально-экономичсского мехаиизма 
формирования эффек гивной системы оплаты труда и мотивации сотрудников 
банковской системы секторс в условиях шшовационной экономики 
РеснубликиТаджикистан на соврсменном этапе являюгся актуальными и 
имеют не только теоретическое, по и практическое значение.

Автором четко обосновапа цель дисссртационного исследования. для 
достижения которой посгавлены и решены соответствующие задачи.

Теоретический аспект диссертации выполнен на основе обобщения 
обширного материала трудов огечественных и зарубежных учсных, что 
позволило разработать методические подходы к формированию эффективной 
системы оплаты труда и мотивации работников учреждений банковской 
сферы в условиях рынка.

Н диссертации исследована отношение сотрудников к существующей 
системы трудовой мотивации в банках Рсспублики Таджикистан, а также 
оценеи и предложен механизм повышеиия мотивации труда сотрудников 
бы 1КОВСКИХ учрежде] I и й;

Диссертационная работа содсржит иаучную новизну, выстроена )? 
логической последовагельности. Ыаучная новизна диссертации заключается в 
совершенствование С 0 1  шально-экономического механизма системы 
организации оплаты труда в баиковских учреждениях и характеристики
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основных их элемеитов, а также мотивации сотрудников в условиях 
формирования соврсменной модели экономики Республики Таджикистан.

Проведеннос исследоваиие позволило автору совершенствовать 
социально-экономический механизм оплаты труда и мотивации сотрудников 
банковских учрсждеиий Республики Таджикистан в современных условиях, 
что представляет практическую значимосгь выполненного исследовамия.

Вместе с тем диссертационная работа, нс лишена определенных 
недостатков. В работе недостаточно изучен оныт зарубежиых стран по 
совершенствованию социально-экономического механизма формирования 
эффективной системы оплаты труда и мотивации сотрудников банковской 
системы. Кроме того, ряд положеиий трсбуют конкретизации.

Следует отметить, что указанные замсчания имеют рекомсндательный 
характер и не влияют на положительную оценку выполненной 
диссертационной работы.

Б целом, диссертационпое исследование Якубова М.М.являстся 
законченным научным исследованием,соответствует трсбованиям, 
прсдъявляемым ВАК при Президенте Республике Таджикистан к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
стспени кандидата экономических наук поспециальности 08.00.05 -  
Экономика и управление иародным хозяйством (экономика труда).
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