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Несмотря на то, что начало анализа контрактных отношений восходит
к «отцу экономической теории» А.Смиту, в центре экономических исследований теория контрактов оказалась всего лишь 20-30 лет назад. Неудовлетворённость неоклассическим мэйнстримом в микроэкономике поставила в повестку дня переход к новой экономической парадигме на основе развития новой институциональной теории. Любое частное исследование в области контрактных отношений становится «кирпичиком», закладываемым в основание
этой парадигмы. Классическая экономическая теория (включая неоклассиков) игнорировала явление неблагоприятного (ухудшающего) отбора, хотя
само это явление было известно ещё с 19 в. тем, кто занимался страховым
делом. Позднее аналогичные процессы начали отмечать буквально во всех
сферах экономической деятельности, в том числе в сфере кредитноденежных отношений. Однако они не получали осмысления с точки зрения
экономической теории. Лишь в последней трети 20 в. эта проблема стала
теоретически осмысляться в рамках неоинституционального направления. В
нашей же стране эта тематика научных исследований появилась ещё позже –
где-то с середины 90-х гг. И до сих пор она остаётся полем для новейших
креативных исследований.

В свете сказанного магистерское диссертационное исследование, предпринятое Мельниковой Е.П., несомненно, является весьма актуальным. Следует заметить, что данная проблематика интересует автора магистерской диссертации давно. Начало её научным изысканиям было положено ещё во время
учёбы на кафедре в бакалавриате параллельного обучения. Основой для нее
послужили курсовая по микроэкономике, курсовая специализации и выпускная квалификационная работа.
Во введении, отвечающем всем необходимым требованиям, Мельникова Е.П. обосновывает актуальность выбранной темы, корректно определяет
объект и предмет своего научного исследования. Показывается степень разработанности данной проблемы в зарубежной и отечественной литературе. Ставится цель - изучить явление неблагоприятного отбора на рынке кредитов,
определить и предложить практические меры, которые могут быть предприняты экономическими субъектами с целью снижения остроты рассматриваемой
проблемы. Поставленная цель конкретизируется в шести взаимосвязанных
задачах исследования. Обосновывается выбранная структура исследования и
методологическая база. Для каждой главы ставится своя задача.
Можно уверенно констатировать, что с поставленными задачами автор
магистерской диссертации успешно справился, показав хорошие аналитические и исследовательские способности, а также умение и навыки работы со
специализированной литературой по теме своей диссертации. В работе имеются несомненные элементы новизны. При этом две трети использованных источников (всего их 96) изучены автором МД на языке оригинала, чему способствовало хорошее знание английского. (К сожалению, отечественной литературы по данной проблематике явно недостаточно для полноценного всестороннего и глубокого исследования). В сочетании с базовой математической
подготовкой (ф-т ПМПУ) это обеспечило несомненный успех автора диссертации. По глубине и серьёзности анализа, оригинальности изложения, умению
делать выводы и заключения данная работа может быть охарактеризована как
хорошая основа для написания кандидатской диссертации. За все годы обуче-

ния в бакалавриате и магистратуре экономического факультета Мельникова
Е.П. проявила себя как очень способная студентка - свидетельством чему могут служить и отличные оценки практически по всем изученным дисциплинам.
Результаты исследований проблем неблагоприятного отбора на рынке
страховых услуг (в ВКР) и на рынке кредитных ресурсов (в МД) и разработанные на их основе меры по преодолению его негативных последствий нашли
отражение в двух статьях в Вестнике СПбГУ. Сер.5. Экономика (одна уже
опубликована, вторая принята к печати) и в двух статьях на английском языке
(одна уже опубликована в словацком экономическом журнале, вторая будет
опубликована в сентябре 2012 г.– в материалах 7th International Conference on
Currency, Banking and International Finance в Братиславском Экономическом
Университете, проводимой под эгидой Thomson Reuters).
Замечаний у меня к данной работе практически не осталось. Работа над
диссертацией велась Мельниковой Е.П. планомерно и регулярно, в тесном и
постоянном контакте со мной как научным руководителем. Материалы предоставлялись в срок. Замечания оперативно устранялись. Есть отчетливое видение направлений дальнейшей работы. В частности, при работе над кандидатской диссертацией надо будет четко формулировать новизну собственного
исследования и личный вклад, усилить дискуссионную составляющую при
анализе используемой литературы.
Всё вышеизложенное позволяет мне сделать однозначный вывод, что
магистерская диссертация Мельниковой Е.П. заслуживает отличной оценки и,
кроме того, рекомендации к продолжению обучения автора в аспирантуре экономического факультета.
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