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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются современные проблемы
обучения регионоведов в высших учебных заведениях РФ, отме-
чены недостатки методического обеспечения учебного процесса,
обоснована необходимость междисциплинароного подхода к под-
готовке регионоведов и региональным исследованиям.
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SUMMARY. The modern problems of regional studies training in
higher education institutions of Russia are examined, the weaknesses
of methodical ware of academic activity are mentioned, the necessity
of interdisciplinary approach to regional studies training and research
is proved.
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Подготовка специалистов-регионоведов в системе российско-
го высшего образования осуществляется около 20 лет. По суще-
ству это период становления образовательного регионоведения,
сопровождаемый целым рядом проблем методологического, ме-
тодического и организационного характеров, усугубляемых кри-
зисом в исследовательском (прежде всего теоретическом) регио-
новедении.

Кризис же в современном регионоведении налицо. Работы,
посвященные теоретико-методологическим основам регионовед-
ческих исследований, в последние годы практически не публи-
куются, несмотря на то, что многие важнейшие вопросы, такие
как место регионоведения в системе наук, соотношения его с
фундаментальными и смежными науками, унификация исполь-
зуемых терминов и понятий, все еще остаются, по меньшей мере,
дискуссионными. Крайне редки публикации, посвященные ком-
плексным или проблемным исследованиям стран и районов. На
рынке «регионоведческой» литературы преобладают примитив-
ные путеводители, ориентированные главным образом на участ-
ников шоптуров.

Слабым местом современного регионоведения является его
прикладная составляющая. Практическая деятельность регионо-
ведения пока еще ограничивается в основном политической аре-
ной; значительно меньше используются специалисты-регионо-
веды во внешнеэкономической сфере, в областях территориаль-
ного (градостроительного) планирования, защиты окружающей
среды, сохранения мирового природного и культурного наследия.
Тем не менее, востребованность регионоведов в указанных об-
ластях постоянно нарастает, что создает условия для развития
прикладных направлений регионоведения.

В связи с кризисом в научно-исследовательской сфере в ре-
гионоведении явно преобладает образовательная составляю-
щая. Но и здесь, как отмечалось выше, есть проблемы, прежде
всего в методическом обеспечении учебного процесса. Учеб-
ники и учебные пособия по своему содержанию в подавляю-
щем большинстве практически не отличаются от соответст-
вующих изданий по социально-экономической географии и
политологии.

Безусловно, высокая значимость социально-экономической
географии в подготовке регионоведов не подлежит сомнению.
Однако, географическое пространство, как известно, полиструк-
турно и, следовательно, полиструктурен по своему строению ка-
ждый регион. Структура регионов представляет собой взаимо-
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действие экономических, социальных, демографических, этниче-
ских, политических, технологических, биологических, экологи-
ческих и др. связей, процессов и отношений. Эти взаимодействия
в совокупности определяют условия регионального развития и
обусловливают, таким образом, необходимость междисципли-
нарной интеграции в региональных исследованиях и регионовед-
ческом образовании. Это, однако, не исключает отраслевых, точ-
нее проблемных направлений регионоведения. Важно, чтобы
региональные проблемы исследовались с учетом полиструктур-
ности объекта исследования и с позиций комплексного междис-
циплинарного подхода.

В последнее десятилетие в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете экономики и финансов (СПбГУЭФ) ус-
пешно развивается экономическое регионоведение. «Экономи-
зация» регионоведения достигается здесь главным образом за
счет вариативной части учебного плана, причем не в ущерб
общеобразовательным регионоведческим дисциплинам. Стра-
тегическую основу учебного процесса подготовки регионове-
дов в СПбГУЭФ составляют последовательно осваиваемые
студентами дисциплины — физическая география, социально-
экономическая география, введение в регионоведение, регио-
нальная экономика,  региональная политика, методы регионо-
ведческих исследований, пространственное и стратегическое
планирование, современные проблемы регионоведения, до-
полненные рядом смежных по проблематике спецкурсов. Такая
образовательная стратегия позволяет выпускать специалистов
с достаточно прочными стартовыми позициями в различных
отраслях регионалистики.

Основы междисциплинарного подхода к изучению регионо-
ведческих дисциплин закладываются в географических дисцип-
линах, в которых сложилось методологически обоснованное уче-
ние о пространственных системах, прослеживается взаимообус-
ловленность природных и общественных систем, идентифициро-
ваны предметы исследования многих перспективных ответвле-
ний (в частности, экологической, этнокультурной, политической,
рекреационной географии).

На междисциплинарной основе построен и спецкурс «Совре-
менные проблемы регионоведения», выполняющий в данном
учебном процессе как бы результирующие функции и завер-
шающий представленный образовательный цикл.

Сфера регионоведения чрезвычайно объемна и в настоящее
время трудно представить современного специалиста, особенно с
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дипломом бакалавра, одинаково хорошо владеющего всеми ее
направлениями. В связи с этим представляется целесообразным
сосредоточение отраслевых университетов, имеющих в своей
структуре регионоведческие подразделения, на подготовке спе-
циалистов (бакалавров) по направлениям регионоведения, отра-
жающим специфику вуза, с учетом состояния соответствующего
рынка труда.
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ABSTRACT. This paper studies the effects of financial develop-
ment and input of public finance on urbanization in China. It shows
that the input of public finance has an obvious influence on the
urbanization, but the financial development does not in the short
run, that in the long run there is a relationship of equilibrium among
them and the effects of the efficiency of financial development and
the input of public finance are obvious, and that the contribution of
the financial development to the urbanization is relatively greater in
the longer periods.
KEYWORDS: Financial development; Input of public finance; Urba-
nization; Vector error correction model

1. Introduction

Urbanization requires a lot of financial support. Financial de-
partments and the government are the main sources of urbanization
funds, which have a great influence on the urbanization process
through the support for the infrastructure, public service system
construction, industrial structure adjustment and upgrade, enterprise
development and the daily life of the residents. Thus, it has a vital
significance to empirically analyze the extent of the influence for
mobilizing the urbanization construction and optimizing the capital
structure in the urbanization construction.
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