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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА КИТАЯ 
 

Цзя Хао 
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Статья посвящена анализу институциональной гарантии охраны природных ресурсов и планирования 
экологического строительства в западном регионе Китая, а также исследованию процесса использования 
и совершенствование инструментария экологического менеджмента в системе управления 
промышленным развитием западного региона страны. Исследование проводилось при помощи 
следующих методов: экономико-статистический анализ, компаративный анализ, корреляционно-
регрессионный анализ. Основным результатом исследования стало то, что основываясь на 
характеристиках местных ресурсов и региональных преимуществах, необходимо рационально осваивать 
и использовать природные ресурсы, укреплять базу сельскохозяйственного производства, 
корректировать и оптимизировать структуру сельского хозяйства, способствовать преобразованию 
ресурсных преимуществ в экономические преимущества, развивать доминирующие отрасли, имеющие 
значительные рыночные перспективы, а также формировать новые точки экономического роста. Выводы 
данной работы можно использовать как рекомендации по повышению эффективности в сфере управления 
природными ресурсами, охраны природных ресурсов и развития экологического строительства. Также 
одним из важных результатов данной работы являются рекомендации по повышению эффективности 
планирования эксплуатации природных ресурсов в системе регулирования промышленного развития в 
западном регионе Китая. Выводы данной работы могут дать более детальное понимание того, какие меры 
необходимо предпринять, чтобы способствовать созданию эффективной системы рационального 
распределения природных ресурсов, а также повышению уровня защиты природных экосистем.  
 
Ключевые слова: природно-ресурсная система; региональная экологическая среда; экологическое управление 
средой; промышленное регулирование. 
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The article is devoted to the analysis of the institutional guarantee for the protection of natural resources and the 
planning of ecological construction in the western region of China, as well as to the study of the process of using 
and improving environmental management tools in the industrial development management system of the western 
region of the country. The study was conducted using the following methods: economic and statistical analysis, 
comparative analysis, correlation and regression analysis. The main result of the study was that, based on the 
characteristics of local resources and regional advantages, it is necessary to rationally develop and use natural 
resources, strengthen the base of agricultural production, adjust and optimize the structure of agriculture, 
promote the transformation of resource advantages into economic advantages, develop dominant industries with 
significant market prospects, as well as to form new points of economic growth. The conclusions of this work can 
be used as recommendations for improving the efficiency in the field of natural resource management, protection 
of natural resources and development of green building. Also, one of the important results of this work are 
recommendations for improving the efficiency of planning the exploitation of natural resources in the industrial 
development regulation system in the western region of China. The conclusions of this work can provide a more 
detailed understanding of what measures need to be taken to promote the creation of an effective system for the 
rational distribution of natural resources, as well as to increase the level of protection of natural ecosystems. 
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Введение. В прошлом охрана природных ресурсов и экологическое строительство в 
западном регионе Китая были недостаточно эффективными. Только путем разработки и 
практической реализации планов улучшения использования экологических ресурсов и 
организации мероприятий по охране окружающей среды на основе государственного 
макроконтроля, планирования и научного управления можно обеспечить устойчивое развитие 
систем охраны окружающей среды и экологического строительства в западных регионах. 

Институциональная гарантия охраны природных ресурсов и планирования 
экологического строительства в западном регионе Китая. 

Одной из причин вышеуказанной недостаточной эффективности охраны природных 
ресурсов и экологического строительства было отсутствие научного экологического 
планирования и чёткого управления природопользованием. Чтобы обеспечить надёжную 
защиту природных ресурсов и экологического строительства в процессе развития западного 
региона, необходимо, чтобы требование охраны природных ресурсов и экологического 
строительства было включено в общие планы развития основных регионов страны с учётом 
природохозяйственного зонирования её территории. В то же время различные экологические 
планы регионов должны быть сформированы или пересмотрены в соответствии с 
общенациональными экологическими планами: «13-м пятилетним планом», планом охраны 
окружающей среды, планом борьбы с опустыниванием, план сохранения водных ресурсов и 
почв на Лессовом плато, планом сохранения водных ресурсов и почв в верховьях реки Янцзы 
и планом облесения, планами развития отраслей, планами развития чистого производства и 
т. д. В настоящее время в некоторых районах западных регионов страны все еще существуют 
ситуации, когда крупномасштабная застройка осуществляется в спешке без разработки 
общего плана развития и плана защиты окружающей среды, а также имеет место 
нерациональная планировка застройки. Например, город Цзиньчан в провинции Ганьсу 
является не только ключевой базой по производству товарного зерна в регионе, но и 
национальной производственной базой никелевой промышленности. В этом, развивающемся 
ресурсоемком городе, основанном на традиционных видах трудовой занятости в сельском 
хозяйстве, развивающаяся зона промышленного производства не отделена от жилых районов. 
Хранилища отходов производства и плавильные промышленные зоны построены без учёта 
«розы ветров». Длительная плавильная деятельность в сочетании с песчаными бурями, 
опустыниванием земель, кислотными дождями и эрозией почвы, привели к загрязнению 20 
квадратных километров почвы в зоне застройки, что составляет 74 % от её площади, и 
порождает высокие экологические риски [1]. В настоящее время западные провинции, 
автономные районы и муниципалитеты, непосредственно подчиняющиеся Центральному 
правительству, добились значительного прогресса в разработке планов развития, 
экологического строительства и охраны окружающей среды. Например, в целях эффективного 
усиления экологической защиты окружающей среды у истоков рек и сдерживания 
экологической деградации руководство провинции Цинхай приняло и реализует «План 
экологической защиты окружающей среды в важных экологических функциональных зонах у 
истоков Желтой реки и реки Янцзы». План предусматривает, что с 2001 по 2050 год, путем 
принятия практических мер по защите окружающей среды и строительству, будет 
скорректирована промышленная структура, а также будет усилен экологический менеджмент 
при разработке ресурсов, чтобы свести к минимуму давление антропогенной деятельности на 
экологическую среду, и предотвратить разрушение и деградацию окружающей среды, 
сохранив важные экологически функциональные зоны. Реализация этого плана позволит 
восстанавливать и улучшать экологические функции территории с помощью биологических и 
технических мер, а также способствовать созданию благоприятной среды природных 
экосистем. Экологически функциональное зонирование является основой для подготовки 
экологического планирования охраны окружающей среды и экологического строительства. 
Поэтому необходимо заранее подготовить схему функционального зонирования для 
планирования процесса охраны экологической среды западного региона. Результаты 
проведенных исследований свидетельствуют о том, что органам власти следует уделить 
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пристальное внимание подготовке планирования и функционального зонирования 
экологической среды, чтобы обеспечить основу для принятия комплексных решений на 
макроуровне о развитии западного региона. В соответствии с потребностями поддержания 
безопасности экологической среды, сохранения природных ресурсов, обеспечения 
экономического и социального развития и содействия достижению целей экологической 
политики, необходимо дифференцировать природосберегающие функции различных 
регионов, такие как сохранение водных источников, сохранение плодородия почвы, защита от 
наводнений, защита от ветровой эрозии и меры по фиксации песчаных почв, а также развитие 
экологического строительства, освоение ресурсов и промышленное развитие в соответствии с 
особенностями природной географии, климата и экологических ресурсов различных регионов, 
с принципами скоординированного развития. 

План охраны природных ресурсов и экологического строительства в западных регионах 
должен быть подготовлен в соответствии с национальным и местным «13-м пятилетним 
планом», «Планом социально-экономического и экономического развития» и «Национальным 
планом экологической защиты окружающей среды» при условии четкого функционального 
экологического зонирования. План должен реализовывать идею устойчивого развития и четко 
определять цели, задачи, меры и контрмеры по защите региональных экологических ресурсов 
и экологического строительства, чтобы быть научно обоснованным, перспективным и 
работоспособным. Представляется, что при развитии западного региона следует создать 
несколько национальных особых экономических зон или зон развития в сочетании с 
экологическими функциональными зонами; при определении профильных отраслей 
промышленности и соответствующих промышленных проектов приоритет должен быть отдан 
созданию природоохранных территорий вокруг промышленных зон, экологически чистых  
сельскохозяйственных зон и развитию портовой торговли и туризма в соответствии с 
экологическим зонированием окружающей среды. Необходимо уточнить ключевые цели и 
меры по охране окружающей среды при планировании, зонировании и реализации стратегий, 
чтобы восстановить экологически поврежденные районы, защитить природные ресурсы и 
экосистемы и осуществить проекты по охране окружающей среды и экологические 
демонстрационные проекты. 

Экологическое исследование, планирование охраны экологической среды и подготовка её 
функционального зонирования – это комплексная работа, включающая в себя следующие 
виды деятельности: научную, политическую, проектную и техническую. Местные органы 
власти должны укреплять единое руководство этой деятельностью, тщательно организовывать 
её, чётко придерживаясь технических стандартов. В настоящее время западным провинциям, 
автономным районам и муниципалитетам, непосредственно подчиняющимся центральному 
правительству, как правило, не хватает систематического понимания особенностей местной 
экологической среды. Для того, чтобы подготовить действенный план охраны экологической 
среды и её функционального зонирования в западном регионе необходимо сначала проделать 
значительную работу по изучению текущей ситуации с экологической средой. Местные 
органы власти и все соответствующие ведомства должны сотрудничать и адекватно понимать 
основные проблемы, связанные с использованием природных ресурсов и экологических благ 
и влияющие на местное экономическое и социальное развитие, а также унифицировать 
содержание и методы исследований, временные требования, технические стандарты и методы 
сбора данных. План экологического обследования окружающей среды всего западного 
региона должен быть единообразно сформулирован Государственным управлением по охране 
окружающей среды, чтобы гарантировать, что методы обследования стандартизированы, а 
содержание сопоставимо. Результаты всесторонних данных отчетов экологических 
обследований всех территорий западного региона должны быть агрегированы в общую 
картину экологической обстановки Китая. Сформированный и обнародованный план охраны 
природных ресурсов и экологического строительства должен быть решительно и чётко 
реализован. Если же план нуждается в пересмотре в связи с изменением каких-то 
обстоятельств, он должен быть скорректирован в соответствии с принципом «Кто утверждает 
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план, тот имеет право изменять его» в соответствии с юридическими процедурами. 
Государство разработало национальный план охраны окружающей среды, «13-й 

пятилетний план», Стратегию развития отрасли охраны окружающей среды, план чистого 
производства и другие планы [2]. Местные органы власти в западных регионах должны 
скорректировать местные планы охраны окружающей среды и экологического строительства, 
планы промышленного и городского развития, развития сельского хозяйства и сельских 
районов. согласовать городское и сельское развитие с охраной окружающей среды и 
экологическим строительством. При этом необходимо усилить институциональный контроль 
за освоением природных ресурсов и осуществлением экологического строительства в 
западном регионе. 

Использование инструментария экологического менеджмента в системе управления 
промышленным развитием западного региона Китая. 

Развитие западного региона страны должно быть увязано с реальной ситуацией, 
использованием опыта развития восточного региона и выбором оптимального пути 
достижения поставленных целей [3]. Практика экономического развития в восточном и 
центральном регионах доказала, что необходимо признать важность корректировки структуры 
промышленности и эффективно осуществлять её. Если малые предприятия неэффективно 
используют природные ресурсы и энергию, загрязняют окружающую среду и имеют низкую 
стоимость продукции, занимая доминирующее положение в местной промышленной 
структуре, региональная экономика и окружающая среда не могут развиваться 
скоординированным и устойчивым образом. Согласно исследованию, в 2018 году на долю 
загрязняющих веществ, сопутствующих производству бумаги, приходилось 50 % всего 
загрязнения бассейна реки Хуайхэ, при его доле в общем объеме производства в этом ареале 
всего 7 %; на пивоваренную промышленность приходилось 20 % загрязнений в этом районе, 
при доле производства 13 %. При такой промышленной структуре устойчивое развитие 
экономики и окружающей среды бассейна реки Хуайхэ невозможно. Скорректированная 
промышленная структура провинции Цзянсу более рациональна. Вместо ряда небольших 
бумажных фабрик с устаревшими технологиями создаются две крупные современные 
бумажные компании (объёмами производства бумаги на 1,03 млн тонн и 830 тыс. тонн). В 
результате будет производиться 70 % высококачественной бумаги в стране, а загрязнение 
снизится на 50 %. 

Заключение 
Органы управления и разработчики программ в различных регионах запада страны должны 

определить траекторию, формы поддержки и преимущества выбранного варианта стратегии 
развития. Практика доказала, что отсутствие рациональной промышленной структуры 
является важной причиной слаборазвитости экономики западного региона. При сравнении 
западного и восточного регионов видно, что уровни развития некоторых отраслей имеют 
большой разрыв, некоторые отрасли имеют меньший разрыв, а другие находятся на 
одинаковых позициях. Когда упоминается о развитии западных регионов, то порой возникает 
ошибочное представление о передислокации сюда отсталых отраслей промышленности и 
устаревшего оборудования из восточных регионов точно так же, как происходит перенос 
отсталых отраслей промышленности из развитых стран в развивающиеся страны. Здесь 
ситуация иная. Накопив определенное количество первоначального капитала, западные 
регионы будут развивать свои собственные высокотехнологичные производства. Этот подход 
заключается в том, чтобы сосредоточиться на развитии характерных отраслей экономики 
региона (таких как туризм с привлекательностью природы западных территорий), 
доминирующих отраслей (таких как добыча природного газа и других полезных ископаемых) 
и активно развивающихся отраслей (таких как органическое сельское хозяйство, производство 
экологически чистых продуктов питания), и развивать современные отрасли (такие как 
информационная индустрия) и социо-хозяйственные уклады (такие как частное и 
индивидуальное предпринимательство), которые находятся на той же стартовой линии, что и 
на востоке. 
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Реализация стратегии развития западного региона Китая должна использовать возможность 
существенной корректировки промышленной структуры страны в соответствии с 
изменениями на внутреннем и внешнем рынках, опираться на научно-технический прогресс, 
непосредственно внедрять новые технологии и высокотехнологичные отрасли, а также 
развивать информационную индустрию, туризм и сферу услуг. Основываясь на 
характеристиках местных ресурсов и региональных преимуществах, необходимо рационально 
осваивать и использовать природные ресурсы, укреплять базу сельскохозяйственного 
производства, корректировать и оптимизировать структуру сельского хозяйства, 
способствовать преобразованию ресурсных преимуществ в экономические преимущества, 
развивать доминирующие отрасли, имеющие значительные рыночные перспективы, а также 
формировать новые точки экономического роста. 
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