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Экономическое развитие и социальное благополучие страны определяется
не только природными богатствами, но и человеческими ресурсами. В
социально-экономическом
развитии
российских
регионов
произошли
существенные изменения, поэтому выявление причин, оказывающих негативное
влияние на состояние человеческого потенциала и изучение перспектив его
развития приобретают особую значимость для повышения результативности
реализации человеческого потенциала местных сообществ. Вышесказанное
обуславливает высокую актуальность результатов проведенного научного
исследования Валеевой Ольги Валерьевны.
В соответствии с авторефератом, научно-практическая значимость работы
состоит:
во-первых, в разработке и реализации методики оценки развития
человеческого потенциала на муниципальном уровне, которая носит
универсальный характер, базируется на общедоступных данных Росстата. Это
позволит применять ее для анализа территориальной дифференциации всех
муниципальных образований Российской Федерации;
во-вторых, в применении предложенных фактических материалов и
рекомендаций региональными органами власти и местного самоуправления при
разработке программ и планов развития территорий.
Автор внес географическое уточнение понятия «человеческий потенциал»
как интегральной оценки свойств населения территории, отражающей уровень и
возможности развития людей при определенных природно-экологических,
социально-экономических и политико-правовых условиях. Особенно важно, что
данный результат исследования, может стать методологической основой
объективной оценки человеческого потенциала и факторов его развития на
уровне муниципальных районов и городских округов.
Выводы исследования имеют практическую значимость, проведенный
О.В. Валеевой социально-географический анализ человеческого потенциала
муниципальных образований Байкальского региона углубляет знания о
территориальной дифференциации и точнее диагностирует проблемы социально-

экономического развития конкретных городов и районов. Таким образом, в
работе удачно сочетается разработка вопросов концептуального характера с
формированием на их основе практических рекомендаций.
По автореферату имеется замечание:
Предложенный критерий оценки здоровья по коэффициенту младенческой
смертности для уровня муниципальных образований может искажать результаты
ввиду действия «малых» (в статистическом смысле) демографических
совокупностей, когда случайные колебания единичных случаев младенческой
смерти могут привести к существенному различию данных коэффициентов.
Имеются специальные приемы для устранения данного эффекта.
Указанное замечание не снижает высокой значимости проведенного
исследования, которое выполнено на актуальную тему, обладает научной
новизной и практической ценностью.
Можно сделать вывод, что автореферат диссертации Валеевой Ольги
Валерьевны содержит необходимые атрибуты, позволяющие квалифицировать
разработанные автором теоретические, методологические и практические
положения как самостоятельное научное исследование, направленное на
решение актуальных проблем выявление географических особенностей
формирования и оценки дифференциации человеческого потенциала в
муниципальных образованиях и возможностей его реализации в условиях
Байкальского региона. Разработанные автором положения аргументированы,
подтверждены практической возможностью их реального использования.
На основании изложенного, считаю, что диссертационная работа
«Особенности формирования человеческого потенциала Байкальского региона»
представляет собой целостное, законченное научное исследование, соответствует
требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор - Валеева Ольга Валерьевна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.24 - экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география.

