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Диссертационная работа Валеевой О.В. посвящена проблеме выявления геогра
фических особенностей формирования человеческого потенциала в муниципальных 
образованиях и возможностей его реализации в условиях Байкальского региона. По
скольку условия формирования и проблемы реализации человеческого потенциала на 
разных территориях существенно различаются в зависимости от их географического 
положения, экономических, социальных параметров и возможностей местного насе
ления, актуальность работы представляется несомненной. Причем для современной 
России большое значение имеет задача создания условий для формирования и все
стороннего развития человеческого потенциала. Все вышеуказанное свидетельствует 
о высокой значимости вопросов, затрагиваемых в рассматриваемой работе.

Научную новизну работы определяют: предложенные автором подходы к опре
делению индекса развития человеческого потенциала па муниципальном уровне: раз
работанная классификация муниципальных районов Байкальского региона по степени 
развития человеческого потенциала: дифференциация основных ([(акторов по харак
теру их влияния на развитие человеческого потенциала (эколого-климатические, де
мографические. социальные, экономические).

Валеевой О.В. внесен определенный вклад в развитие и дополнение теории че
ловеческого потенциала: с географических позиций категория «человеческий потен

циал» рассматривается как интегральная оценка свойств населения территории, отра
жающая уровень и возможности развития людей при определенных природно- 
экологических. социально-экономических и политико-правовых условиях. Такой 
подход позволил автору создать методологическую основу для оценки человеческого 
потенциала и факторов его формирования в муниципальных образованиях и город
ских округах.

Практическую значимость диссертационной работы определяет разработанная 

автором методика расчета индекса развития человеческого потенциала применительно 
к муниципальным образованиям. Показатели, включенные в данную методику но че
тырем важнейшим аспектам жизнедеятельности демографическому, экономическо-



му, социальному, эколого-климатическому, позволили автору произвести дифферен

цированную оценку качества жизни и условий развития населения в муниципальных 

образованиях, находящихся различных природно-географических и социально- 

экономических условиях. Таким образом, методика успешно апробирована, что делает 

её пригодной для широкого применения в социально-географических исследованиях.

Результаты диссертации представлены в 17 опубликованных работах (в том чис

ле 4 -  в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ). 

Фрагменты работы были широко представлены на конференциях и совещаниях регио

нального, всероссийского и международного уровней.

Ознакомившись с авторефератом диссертации, считаю, что научный труд О.В. 

Валеевой соответствует требованиям, предъявляемым ВАК России к диссертацион

ным работам, а его автор достоин присуждения ученой степени кандидата геогра

фических наук.
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