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Виктор

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертацию
Валеевой Ольги Валерьевны
«Особенности формирования человеческого потенциала Байкальского
региона», представленную на соискание ученой степени кандидата
географических наук
по специальности 25.00.24 - экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география
Общая

характеристика

диссертационной

работы.

Диссертация

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 193
наименований, включая работы иностранных авторов, двух приложений на 8
страницах в виде таблиц. Общий объем работы - 178 страниц.
Автореферат изложен на 24 страницах и достаточно полно отражает
содержание диссертации Валеевой О.В.
Актуальность
Валеевой

О.В.,

избранной темы.

посвященная

^

изучению

Тема диссертационной работы
географических

особенностей

формирования человеческого потенциала в одном из ключевых регионов
Востока России - Байкальском, в условиях, когда развитие регионов Сибири

и Дальнего Востока объявляется «... национальным приоритетом на весь XXI
век», представляется весьма актуальной. Эта тема особо актуализируется
сегодня в связи с резким обострением геополитической ситуации в мире и
необходимостью ускоренного пространственного развития, приоритетно,
территорий со значительными для этого возможностями. При этом,
перспективы развития рассматриваемого в данной работе Байкальского
региона будут зависеть, как справедливо отмечает ее автор О.В. Валеева, не
только от его значительных сырьевых ресурсов, но и от развитости
человеческого потенциала.
Поэтому

цель

сформулированная

настоящего
как

диссертационного

«выявление

исследования,

географических

особенностей

формирования и возможностей реализации человеческого потенциала в
муниципальных образованиях Байкальского региона», представляется научно
значимой и выходящей также на решение важных для страны прикладных
задач.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Полученные автором выводы и рекомендации достаточно обоснованы.
Об этом, например, свидетельствует то, что учитывая междисциплинарный
характер и сложность рассматриваемой

проблематики, О.В. Валеева

опиралась в своей работе на труды авторитетных российских, а также
зарубежных ученых различных специальностей: географов, экономистов,
социологов и др., которые, прежде всего, необходимы были автору для
формирования собственного теоретического подхода к пониманию сущности
проблемы человеческого потенциала, их пространственной организации на
уровне муниципальных образований Байкальского региона с учетом
совокупности

географических,

экономических,

демографических,

медико-географических

факторов.

социальных,

Опора на труды

авторитетных ученых помогла диссертанту О.В. Валеевой перейти от общих

вопросов изучения человеческого потенциала и географического анализа
факторов его формирования в одном из ключевых регионов Сибири к
комплексному изучению пространственной организации

человеческого

потенциала и его сравнительной оценке на уровне муниципальных
образований.
О

высоком

уровне

проработанности

научных

положений

в

определенной мере свидетельствует и то, что данная диссертационная работа
выполнялась в рамках базовых направлений исследований НИР широко
известного в России и за рубежом Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН.
При проведении исследования автор использовал методы: сравнительно
географический,

математико-статистический,

картографический,

описательный, классификации.
В целом можно отметить высокую степень обоснованности научных
положений,

выносимых

на

защиту,

выводов

и

рекомендаций,

сформулированных в диссертации.
Достоверность

и

новизна

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Достоверность результатов исследования во многом обусловливается
тем, что автор в своих теоретико-методологических построениях базируется
на трудах известных российских и зарубежных исследователей, а также использовании достаточно репрезентативной исходной информационной
базы.

Основу

информационной

базы

составили данные

Росстата

и

территориальных органов госстатистики субъектов РФ и муниципальных
образований

Байкальского

региона,

географические

атласы,

научные

публикации по рассматриваемой проблеме. Все это позволило автору
адекватно проанализировать происходившие в пределах Байкальского
региона процессы формирования человеческого потенциала и особенности
его пространственной организации.
з

В

целом

О.В.

Валеевой

выполнена

интересная

и

полезная

исследовательская работа, получен ряд результатов, которые имеют научную
новизну. В силу того, что такое явление, как человеческий потенциал
географической наукой изучается сравнительно недавно, научную новизну,
несомненно, представляет уже сама попытка пространственного анализа его
формирования

в

экстремальных

условиях

Байкальского

региона

на

различных территориальных уровнях.
Кроме того, следующие результаты исследования О.В. Валеевой, на наш
взгляд, можно рассматривать как научную новизну:
- изучение влияния географических факторов на развитие человеческого
потенциала в Байкальском регионе;
- методика расчета индекса развития человеческого потенциала на
муниципальном уровне;
-

оценка по авторской методике уровня развития человеческого

потенциала в муниципальных образованиях Байкальского региона и
классификация муниципальных районов.
Новизна выше отмеченных пунктов настоящего диссертационного
исследования, на наш взгляд, несомненна. Достоверность выводов по главам
(стр. 42-43, 97, 146-147 дисс.) и в заключении (стр. 148-149 дисс.) также не
вызывает сомнения.
Следует отметить, что О.В. Валеева подготовила (самостоятельно или в
соавторстве) и опубликовала за короткий период большое количество трудов
(17 публикаций за 4 года), в т.ч. 4 - в рецензируемых научных изданиях из
перечня ВАК. Публикации по теме диссертационного исследования и
интересны и содержательны.
Личный вклад автора в решение заявленной проблемы.
Как

личный

вклад

в

решение

заявленной

проблемы

рассматривать следующие результаты исследования О.В. Валеевой:

можно

1.

Авторская

сформулированная

трактовка
О.В.

понятия

Валеевой

на

«человеческий
основе

потенциал»,

обобщения,

уточнения

предложений некоторых отечественных и зарубежных исследователей и
включающее в себя как социальные, демографические, экономические
факторы, так и медико-географические, природно-экологические, политико
правовые;
2.

Авторская

методика расчета индекса развития человеческого

потенциала на муниципальном уровне - как интегральной оценки свойств
населения территории, отражающей уровень и возможности его развития при
соответствующих

природно-экологических,

социально-экономических

и

политико-правовых условиях;
3.

Количественная

оценка

основных

факторов

формирования

человеческого потенциала в муниципальных образованиях Байкальского
региона, которая, по сути, является универсальной и может быть применима
и на других территориях;
4. Разработанная и реализованная автором методика оценки развития
человеческого потенциала на муниципальном уровне, которая также носит
универсальный характер, базируется на общедоступных данных Росстата, и
может быть применима и на других территориях России;
5. На основании интегральной оценки развития человеческого капитала
автором выполнено ранжирование муниципальных образований и выявлены
факторы,

приоритетно

влияющие

на

его

развитие

в

пределах

соответствующих территорий. С учетом этих особенностей, по группам
муниципальных образований - урбанизированным, слабоурбанизированным,
примагистральным, пригородным, сельским, северным, приграничным автором предложены приоритетные направления развития человеческого
капитала;
6.

Результаты

образований

оценки

Байкальского

человеческого

потенциала

региона достаточно

муниципальных

репрезентативны,

они
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отражают

реальную

дифференциацию

взаимосвязанной

совокупности

условий развития населения в их пределах и могут быть использованы
управленческими и научными структурами, например, при формировании
стратегий дальнейшего развития территорий (как на муниципальном, так и
региональном уровнях).
Общие

недостатки

работы

и

дискуссионные

положения

исследования.
1. В первой главе диссертации (стр. 27-28) автор, по результатам расчета
индекса развития человеческого потенциала (рис. 1.2.1 и 1.2.2) отмечает, что
Байкальский регион на фоне Российской Федерации отличается достаточно
низким индексом развития человеческого потенциала, и, при этом, не
приводит должного анализа такого положения здесь. На наш взгляд,
следовало бы, во-первых, более аргументировано пояснить низкие значения
индекса развития человеческого потенциала в этом стратегически важном
регионе Сибири и, во-вторых, определить уровень влияния на него общих и
региональных факторов, особенностей развития.
2.

Во

второй

главе

для

оценки

человеческого

потенциала

в

муниципальных образованиях Байкальского региона автор в качестве
основных

учитывал

четыре

весьма

разнородные

группы

факторов:

демографические, экономические, социальные и эколого-климатические. На
наш взгляд, количественную оценку групп факторов, проведенную с
помощью метода стандартизации коэффициентов, следовало бы дополнить,
например, анализом уровня согласованности этой совокупности достаточно
разнородных географических факторов с помощью: 1) расчета суммы
квадратных отклонений рангов; 2) расчета коэффициента конкордации М.
Кендалла

(XV) и

оценкой

соответствия

коэффициента

нормативным

значениям (ХУ>0,7).
3. Кроме этого, при оценке влияния факторов на развитие человеческого
потенциала в муниципальных образованиях, на наш взгляд, автору следовало
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бы усилить «вес» такой его составляющей, как уровень жизни населения. На
наш взгляд, следует обязательно учитывать такие важные показатели, как
уровень доходов населения и наличие достойного жилья, поскольку именно
эти факторы, прежде всего, обусловливают устойчивое воспроизводство
населения на территориях и, тем самым, обеспечивают их основной
производительной силой - трудовыми ресурсами.
Следует вместе с тем отметить, все высказанные замечания по сути
работы не носят принципиальный характер, а вышеуказанные недостатки и
спорные моменты, пожелания не снижают общей ценности и значимости в
целом полезной и интересной работы. Диссертационная работа написана
грамотно, достаточно хорошо оформлена. А сделанные автором выводы по
результатам исследования (изложенные как в Заключении, так и в выводах
по главам) достаточно объективны и подтверждают его высокий уровень
компетентности.
Заключение

о

соответствии

диссертации

критериям,

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.
Диссертационная работа Валеевой О.В. «Особенности формирования
человеческого потенциала Байкальского региона» является самостоятельным
и законченным научно-квалификационным исследованием. Выполнена на
высоком научном уровне, соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о
присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук. Диссертация имеет элементы
научной новизны и практическую значимость.
Поэтому считаем, что ее автор Валеева Ольга Валерьевна заслуживает
присуждения

ученой

степени

специальности 25.00.24 рекреационная география.

кандидата

географических

наук

по

экономическая, социальная, политическая и

Отзыв подготовлен доктором географических наук, главным научным
сотрудником

ТИГ

ДВО

РАН Романовым

Матвеем

Тихоновичем

и

кандидатом географических наук, ведущим научным сотрудником ТИГ ДВО
РАН Сидоркиной Зинаидой Ивановной. Отзыв рассмотрен и одобрен на
заседании

лаборатории

Тихоокеанского

института

Территориально-хозяйственных
географии

Дальневосточного

Российской академии наук (протокол № 3 от 7 мая 2018 г.)

структур
отделения

