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Диссертационное исследование О.В. Валеевой посвящено исследованию 
современных факторов и условий формирования человеческого потенциала в 
Байкальском регионе, имеющем неформальный, но признанный статус 
«стратегической территории всемирного значения». Тема исследования 
представляется весьма актуальной и значимой, можно выделить, по крайней мере, 
три важных направления работы, проработанных диссертанткой: 1) связанное с 
уточнением понятийно-терминологических вопросов; 2) относящееся к 
характеристике основных факторов формирования человеческого потенциала в 
регионе исследования; 3) практическое, ориентированное на выделение групп 
муниципальных образований для целей региональной политики.

В исследовании дается географическая оценка человеческого потенциала в 
разрезе муниципальных образований на основе использования индекса развития 
человеческого потенциала, что является важным моментом, поскольку в основном 
этот индекс (в методике ПРООН) применяется на более высоких уровнях 
территориальной иерархии -  при международных, межрегиональных сравнениях.

Автореферат диссертации оставляет позитивное впечатление. Нам 
импонирует наличие в нем целого ряда картосхем, значительно улучшающих 
восприятие представленного материала. Обращает на себя внимание 
использование автором большого числа методов, включая математические, 
позволивших ей сделать неординарные выводы о существующих связях и 
корреляционных отношениях между отдельными компонентами человеческого 
потенциала. Отмечая заслуги автора в обосновании конкретных индикаторов 
индекса развития человеческого потенциала на муниципальном уровне, важно 
отметить, что в автореферате присутствуют некоторые дискуссионные моменты.

Так, на с. 9 автор говорит о группах основных факторов развития 
человеческого потенциала в Байкальском регионе (табл.2). Выделено четыре 
группы, хотя, на наш взгляд, сюда целесообразно было бы добавить еще как 
минимум две группы факторов: 1) этнокультурные (Байкальский регион 
полиэтничен: разные конфессии, традиции природопользования,
демографические тенденции и т.д., плюс к этому -  растущие год от года трудовые 
миграции из Китая, которые не могут не оказывать влияния на территориальную



дифференциацию человеческого капитала); 2) собственно географические 
факторы -  регион приграничный, каковы перспективы российско-китайско- 
монгольского взаимодействия, развития приграничной и иной инфраструктуры -  
если не сейчас, то в будущем -  может ли это повлиять на человеческий потенциал 
региона? Кроме этого, в обозначенных на с. 19-20 направлениях человеческого 
развития для выделенных групп регионов нигде не упоминается туризм -  неужели 
это направление развития неактуально для такого уникального, хоть и 
отдаленного от основных туристических потоков, региона как Байкальский?

Высказанные замечания абсолютно не снижают значимости выполненной 
работы, которая, несомненно, вносит вклад в методологию общественной 
географии через создание О.В. Валеевой авторской методики оценки, уточнение 
понятия «человеческий потенциал», сформулированные выводы о путях развития 
территорий.

Потому нам представляется, что данная диссертационная работа по своим 
квалификационным характеристикам целиком и полностью соответствует уровню 
кандидатской работы. Ее автор -  Валеева Ольга Валерьевна -  заслуживает 
присуждения ей искомой научной степени по специальности 25.00.24 — 
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
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