
отзыв

на автореферат кандидатской диссертации Ольги Валерьевны Валеевой 

«Особенности формирования человеческого потенциала Байкальского региона», 

представленную на соискание учёной степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и

рекреационная география

Современное и дальнейшее экономическое развитие не только стран, но и отдельных 

территорий напрямую зависит от человеческого потенциала. Поэтому тема достаточно 

интересна и актуальна. Для муниципального уровня данные исследования единичны и тем 

более они ценны.

Автором корректно сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, 

что обеспечило четкую логику диссертационного труда. Автором использован очень 

обширный фактологический материал, что позволяет говорить о достоверности 

полученных выводов и адекватности сделанных рекомендаций.

Автором дано географическое уточнение понятия «человеческий капитал» и 

предложена методика расчета индекса развития человеческого потенциала на 

муниципальном уровне, на основании которой дана территориальная дифференциация 

ИРЧП Байкальского региона. Были выделены районы-лидеры и проблемные районы, 

предложена классификация муниципальных районов для выделения стратегических 

направлений повышения человеческого потенциала.

Вместе с тем, как и всякое научное исследование, диссертационная работа О.В. 

Валеевой наряду со значимыми теоретическими и практическими результатами, 

обладающими научной новизной, не лишена отдельных недостатков, впрочем, не 

умаляющих ее научного значения. В качестве замечаний можно отметить следующее:

1. Исследование проведено на уровне муниципальных образований, к сожалению, в 

начале автореферата не прописано на каком муниципальном уровне проводятся расчеты, 

как известно, согласно 131-ФЗ, существует несколько видов муниципальных образований.

2. Возможно, в силу ограниченного объема автореферата не совсем понятно, почему 

предлагается в качестве основных факторов именно указанные группы факторов.

3. Для интегральной оценки здоровья выбран показатель младенческой смертности, 

как один из ведущих в практике здравоохранения, в автореферате автором показано, что 

существует связь между младенческой смертностью и эколого-климатическим (г= +0,355)



и социальными (г= + 0,258) факторами. Но указанные показатели говорят о том, что 

корреляционная связь между ними достаточно слабая.

3. Не совсем удачно выбрана цветовая гамма для рис.2 в автореферате, где показана 

интегральная оценка значения основных факторов развития человеческого потенциала в 

муниципальных образованиях Байкальского региона.

Вместе с тем, данные замечания носят дискуссионный характер и не умаляют общей 

высокой оценки диссертационного исследования Ольги Валерьевны Валеевой, которое 

представляет собой законченный научный труд, посвященный проблеме формирования 

человеческого потенциала.

Кандидатская диссертация, выполненная О.В. Валеевой на тему «Особенности 

формирования человеческого потенциала Байкальского региона», соответствует 

требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней», является 

завершенной, самостоятельной квалификационной работой, содержащей научно 

обоснованные результаты по проблеме исследования, соответствует Паспорту и профилю 

научной специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география.

Автор диссертационной работы Валеева Ольга Валерьевна, несомненно, заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 - 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.


