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Эффективность и результативность любой науки зависят от степени познания, 

уровня анализа и диагностики основного предмета исследования. В социально-
экономической географии таковым является территориальная общественная система. 

Монография доктора географических наук, профессора М.Д. Шарыгина станет 
первым научным трудом, раскрывающим абстрактно-конкретную форму 
пространственной организации жизнедеятельности людей. Структура работы 
построена логично и подчинена достижению поставленной цели. Она включает три 
главы теоретико-методологического, сущностного и управленческого содержания. 
Положительным моментом следует признать то, что ее содержание иллюстрировано 
картографическим и графическим материалом. 

На основе системно-диалектического, пространственного и комплексного 
подходов в рецензируемой монографии глубоко и всесторонне раскрыты 
конституциональные основы функционирования территориальных ячеек 
жизнедеятельности населения. Достаточно аргументированно намечены магистральные 
направления совершенствования регионального управления и местного 
самоуправления. Особое внимание обращено на социальную цель развития 
территориальных общественных систем, предпосылки, пути и средства ее достижения. 
Для этого выявлены внутри- и межрегиональные возможности улучшения условий и 
повышения уровня жизни населения, ресурсный потенциал, представлены 
историческое наследие и стратегия развития. 

Монография отличается конструктивностью и практической направленностью. 
В ней удачно сочетается концептуально-универсальная модель с конкретными 
территориальными формами жизнедеятельности людей на региональном и локальном 
уровнях. Автор правильно отмечает специфику развития общественных систем в 
условиях расширения рыночных товарно-денежных отношений, обновления 
территориального разделения и интеграции труда. При этом, несомненно, повышается 
внутренняя целостность регионов и муниципальных образований в процессе адаптации 
всех сфер жизни людей и укрепления внутренних социальных, культурных, трудовых, 
информационных и иных связей. 
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Монография М.Д. Шарыгина станет ярким событием в развитии географической 
науки, ее фундаментальных и прикладных направлений. 
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Рецензируемая монография является результатом многолетних исследований 

процессов и явлений пространственной организации жизнедеятельности населения, 
территориальных производственных, социально-экономических и общественных 
систем. Структура книги представлена в виде трех взаимосвязанных глав. 

В первой главе рассмотрены теоретико-методологические вопросы 
исследования территориальных общественных систем, во второй – особенности 
формирования и развития этих систем в российских регионах и в третьей – 
географическое обеспечение регионального управления и местного самоуправления. 
Такое построение книги вполне правомерно и возражений не вызывает. 

Заслуживает внимания авторский подход к интерпретации системно-
диалектической методологии, что позволило органично ввести понятия «ноосфера», 
«ойкумена», «территория» и др. На современной методологической основе 
осуществлен процесс познания основных форм пространственной организации 
населения, хозяйства, природопользования, инфраструктуры. Итогом явилось 
представление о территориальной общественной системе как пространственно-
дискретной части человеческого общества. 

Проведенное исследование структуры и функций территориальных систем 
отличается комплексностью, системностью и территориальностью. Это способствовало 
более глубокому обоснованию процессов совершенствования развития 
территориальных общественных систем, методов сбалансированности всех сфер 
жизнедеятельности людей и обеспечения комфортности человеческого бытия. 

Следует поддержать позицию автора, который на первый план выдвигает 
социально-ориентированные цели и задачи с учетом сохранения экологического 
равновесия и оптимизации отношений процессов глобализации и регионализации. 
Развитие территориальных (региональных и локальных) общественных систем 
осуществляется на основе преодоления внутренних противоречий и разрешения 
узловых социально-экономических проблем. Оно, по мнению автора, должно 
сопровождаться повышением уровня и улучшением качества жизни населения в 
городской и сельской местности, формированием нового социума, оживлением 
региональной и муниципальной экономики. 

Достоинством книги является тесная связь теоретических положений с 
конкретной реальностью развития российских регионов и практикой территориального 
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управления. Реализация предложенных направлений географического обеспечения 
регионального управления и местного самоуправления заметно повысит эффективность 
деятельности управленческих органов и даст импульс дальнейшему развитию 
социально-экономической географии. 

Книга будет полезна не только географам, но и экономистам, политологам, 
менеджерам, а также всем специалистам, имеющим отношение к территориальному 
развитию и управлению. Полагаю, что монография М.Д. Шарыгина «Территориальные 
общественные системы (региональный и локальный уровни организации и 
управления)» внесет также заметный вклад в развитие науки и всего общества. 


