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Неблагоприятный отбор является одним из главных негативных последствий информационной асимметрии сторон, господствующей буквально на
всех реальных рынках. Современные микро- и макроэкономика не могут рассматривать экономические явления и процессы в условиях идеального несуществующего мира, где нет места информационной асимметрии, неопределённости и риску. Учебные же дисциплины, прежде всего микроэкономика,
по-прежнему анализируют нереальную неоклассическую модель общего
конкурентного равновесия. Новая неоинституциональная микроэкономика
еще только формируется и потому она не получила еще завершенных форм.
Любое научное исследование проблем информационной асимметрии и ее
негативных последствий априори является актуальным и вносит свой вклад в
построение новой микроэкономической теории. Особую остроту проблема
информационной асимметрии приобретает на рынках труда, поскольку на
этих рынках обе взаимодействующие стороны – наниматели и нанимаемые не обладают полной информацией о всех характеристиках сделки. В свете
сказанного вполне обоснованным представляется выбор темы диссертационного исследования Диановой А.В.
Диссертационное исследование Диановой А.В. общим объемом более
110 страниц состоит из Введения, двух глав (8 параграфов), Заключения и

Списка использованной литературы (84 источника, из которых 62 на английском языке).
Во введении, как и положено, обосновывается актуальность выбранной
темы исследования, определяются предмет и объект исследования, ставится
основная цель для достижения которой формулируются четыре конкретные
задачи, объясняется структура диссертации.
Первая глава диссертации посвящена рассмотрению информационной
асимметрии как причины неблагоприятного отбора, наблюдаемого на рынке
труда. Рассматриваются характеристики информационной асимметрии на
рынке труда, факторы влияющие на качество рабочей силы и предоставляемые условия труда. Здесь же анализируются существующие инструменты по
преодолению информационной асимметрии на рынке труда с позиции обеих
сторон и имеющиеся барьеры. Следует отметить, что проведенное исследование базируется на использовании практически всей имеющейся литературы по
данной проблематике. При этом приятно отметить, что примеры берутся не
только из западной литературы, но и из материалов социологических опросов,
проведенных в ряде российских городов в 2009 г. (с. 16).
Во второй главе Дианова А.В. анализирует проблемы неблагоприятного
отбора на рынке труда, способы, используемые работодателями для смягчения
данной проблемы. Интересен подход автора к проблеме дискриминации на
рынке труда. Практически впервые, по крайней мере в отечественной литературе, данная проблема рассматривается через призму информационной асимметрии. Свою хорошую математическую подготовку Дианова А.Б. демонстрирует в четвертом и особенно пятом параграфах второй главы, когда разбирает
незнакомые большинству российских экономистов модели взаимосвязи мер
стимулирования работников с неблагоприятным отбором и описывает модель
оптимальной политики государства при неблагоприятном отборе на рынке
труда.
В заключении формулируются выводы по результатам всего диссертационного исследования.

Работа оформлена правильно, а вот список литературы можно было разбить на разделы с сохранением сквозной нумерации. Других видимых недостатков работа не содержит.
Оценивая магистерскую диссертацию Диановой А.В. в целом, следует
отметить проделанную за несколько лет большую работу в выбранном исследовательском направлении. Она, несомненно, выросла в своем научном развитии и смогла в завершении своего обучения на экономическом факультете
представить качественный научный продукт. Ее магистерская диссертация
может стать основой для дальнейших научных изысканий, а отдельные полученные результаты достойны опубликования в открытой печати.
С учетом вышесказанного считаю, что магистерская диссертация Диановой А.В. заслуживает отличной оценки.
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