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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы по рациональному использованию земли, 

повышение почвенного плодородия, вопросы эффективного использования потенциала 
земельных ресурсов, показана современная структура земель Западно-Казахстанской  
области, основные направления повышения эффективности сельскохозяйственных земель. 
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Введение 
В улучшении использования земель сельскохозяйственного назначения 

первостепенное значение имеют внедрение инновационных проектов организации 
территорий, повышение культуры земледелия, соблюдение установленной технологии 
выращивания сельскохозяйственных культур, введение и освоение рекомендуемых 
севооборотов, осуществление противоэрозионных и других природоохранных 
мероприятий. 

Среди этих направлений приоритетным является повышение продуктивности и 
сохранение плодородия почв.  

Рациональное использование земли, повышение почвенного плодородия - одна из 
важных задач. Проблема эффективного использования потенциала земельных ресурсов 
государства в условиях рыночной экономики должна рассматриваться как приоритетное 
направление происходящих реформ [1].Земельные ресурсы - важное национальное 
достояние, один из главных источников общественного богатства страны и 
благосостояния людей, основополагающий объект развития всех отраслей экономики. На 
всех этапах земельная реформа должна быть подчинена главной цели - повышению 
эффективности использования и охране земель, сохранению её производительных 
свойств. В мировом сообществе немало примеров, когда государства берут на себя все 
больше контрольных функций, ужесточая требования за использованием и 
распоряжением земель. Так, правительство штата Новый Уэльс (Австралия) в августе 
1995 года приняло постановление, запрещающее на 5 лет заниматься сельским хозяйством 
на землях, которые деградируют. Ограничивается вырубка леса, устанавливается 
предельная норма содержания скота на 1га, запрещается обработка земли, где проходят 
стоки воды и т.д., оговариваются даже, какими должны быть ограждения для скота на 
фермах. И эти требования строго соблюдаются [2]. 

Как принцип права рациональное использование земель выражается в требовании их 
эффективной эксплуатации землевладельцами, землепользователями, собственниками 
земли. Содержание данного принципа определяется как общими требованиями, 
предъявляемыми к использованию и охране земель вообще, так и спецификой правового 
режима той или иной категории земель. При использовании сельскохозяйственных земель 
данный принцип требует повышения их плодородия, увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур, организацию эффективной хозяйственной эксплуатации 
данных земель и одновременно предполагает надлежащую охрану земель 
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сельскохозяйственного назначения. Использование земель несельскохозяйственного 
назначения с учетом принципа рациональности предполагает обеспечение их строго 
целевого использования с максимальным эффектом для землевладельцев, 
землепользователей, собственников и при учете требований охраны, как земельных 
ресурсов, так и окружающей среды в целом.  

Под рациональным использованием земли до недавнего времени понималось 
достижение максимального эффекта в осуществлении целей землепользования с учетом 
полезного взаимодействия земли с другими природными факторами и при охране земли в 
процессе использования как специфического условия всякой деятельности и главного 
средства производства в сельском хозяйстве [3]. 

Рациональное и эффективное использование земли  - основа успешного развития 
экономики страны и, прежде всего, сельского хозяйства. Земля – это основа 
сельскохозяйственного производства, основной источник благополучия народа. Поэтому 
реализация проблем эффективного использования земли – важнейшее условие увеличения 
производства всех видов сельскохозяйственной продукции.  

Земля является не только объектом недвижимости, но и природным ресурсом, 
средством производства и пространственным базисом. Из этих объективных положений и 
исходило преобразование земельных отношений и проведение земельной реформы.  

По мнению доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика НАН РК 
Дюсенбекова З.Д. земельные ресурсы – это потенциал национального достояния, главный 
фактор экономического богатства страны и благосостояния людей [4]. Это главный 
основополагающий объект развития всех отраслей экономики и сельского хозяйства в 
особенности, где земля является главным средством производства.  

В сельскохозяйственном производстве территории Западно-Казахстанской области 
за последние годы произошли большие изменения.  Они связаны с переходом к рыночным 
отношениям и охватывают все аспекты ведения сельского хозяйства (экономические, 
организационные, социальные). Реформирование аграрно-промышленного комплекса 
(АПК) обеспечило самостоятельность сельскохозяйственных предприятий, создало 
возможность для формирования многоукладной аграрной экономики. Однако аграрные 
реформы, начатые в 90-е годы, привели к затяжному кризису, охватившему практически 
все отрасли сельскохозяйственного производства в природно-хозяйственной системе. 
Кризисное состояние проявляется, прежде всего, в спаде сельскохозяйственного 
производства, ухудшении экологического состояния сельскохозяйственных угодий, 
ухудшении экономического положения сельскохозяйственных предприятий и понижении 
жизненного уровня сельского населения. В сложившейся обстановке необходима оценка 
степени воздействия сельскохозяйственного производства на природно-территориальные 
комплексы новыми сельскохозяйственными формированиями для получения полной 
информации об эффективности использования агроландшафтов [5]. 

Стремление к максимальному освоению земель под посевы сельскохозяйственных 
культур, прежде всего, под зерновые, имевшие место в период освоения целины и 
последующие годы, привело к тому, что наряду с пригодными под пашню угодьями было 
вовлечено в оборот большое количество низко продуктивных земель. В результате к 1990 
году площадь пашни в республике составила более 35 млн. га, из них в Западно-
Казахстанcкой области 2 млн. га. 

В период реформирования сельскохозяйственных организации резко сократилась 
площадь обрабатываемых земель. К 2000 году пашни числилось уже 407 тыс.га. В 
последующем с общим подъемом экономики страны и государственной поддержкой 
сельхоз товаропроизводителей создались предпосылки для вовлечения в пашню 
пахотнопригодных участков залежи и других угодий. За период с 2000 по 2009 годы 
увеличение пашни в области составило более 300 тыс.га [6]. Прирост пашни происходит, 
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в основном в зерносеющих  районах области – Зеленовском, Теректинском, Таскалинском 
районах. Одним из важных показателей современного экологического состояния земель  
Западно-Казахстанской   области является антропогенный фактор и связанные с ним 
негативные последствия. К таковым мы относим: загрязнение атмосферного воздуха, 
радиационную обстановку, загрязнение подземных и поверхностных вод, состояние 
питьевого водоснабжения, загрязнение почвенного покрова, деградацию почвенно-
растительного покрова и др. Проявление негативных экзодинамических процессов, 
природных и антропогенно-обусловленных, позволяют дать оценку экологического 
состояния ландшафтов региона. 

Исследование показало, что для рационального ведения сельскохозяйственного 
производства на данной приграничной территории необходимо установить предельно 
допустимые экологические параметры структуры землепользования в пределах 
административных границ, способствующие повышению стабильности и продуктивности 
агроландшафтов и устойчивости природных систем в целом. 

Исследованием установлено, что в Западно-Казахстанской области наблюдается 
перевод земель сельскохозяйственного назначения мелких агроформирований, в част-
ности пашни, в земли запаса. На залежных землях работы по залужению и рекультивации 
не осуществляются, что представляет собой потенциальную опасность для развития таких 
негативных антропогенных процессов, как развитие водной эрозии, а на почвах легкого 
механического состава - дефляции. Сравнительный анализ современной структуры 
сельскохозяйственных угодий позволил оценить степень сбалансированности 
агроландшафтов Западно-Казахстанской области (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Современная структура земель Западно-Казахстанской  области, % [69,79] 

 
 
Установлено, что территория Западно-Казахстанской  области  имеет высокую 

степень сельскохозяйственной освоенности под зерновое производство и пастбищное 
животноводство. В структуре землепользования в северной сухостепной части области 
преобладает пашня, которая занимает около 30...60 % всех сельскохозяйственных угодий, 
а в южной полупустынной части преобладают пастбища, которые занимают  около 50...90 
% всех сельскохозяйственных угодий.   

Административная 
единица 

Доля с/х 
угодий в 
общей 

площади 
земель 

Доля пашни в 
общей 

площади 
сельхозугодий 

Доля залежей в 
общей 

площади 
сельхозугодий 

Доля 
сенокосов в 

площади 
сельхозу-

годий 

Доля пастбищ 
в площади 

сельхозугодий 

Акжайкский 25,4 0,1 3,1 12,7 81,5 
Бокейординский 13,9 0,3 0,3 2,8 96,5 
Бурлинский 47,4 35,7 38,8 3,7 20,5 
Жанакалинский 22,4 0 1,2 6,0 91,9 
Жаныбекский 35,6 4,4 1,8 1,6 91,9 
Зеленовский 68,0 59,2 14,6 3,0 21,8 
Казталовский 18,8 0,1 4,3 21,2 74,0 
Каратобинский 18,0 0,4 7,5 7,8 83,1 
Сырымский 46,5 14,0 16,8 4,7 63,8 
Таскалинский 30,5 23,8 22,2 7,7 45,0 
Теректинский 50,0 34,9 22,8 5,7 35,3 
Чингирлауский 20,9 27,0 30,0 2,2 40,4 
г. Уральск 70,2 54,3 12,2 3,7 20,4 
Итого по области 29,0 17,3 12,1 7,0 62,7 
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Рыночная экономика показала убыточность применяемых в хозяйствах затратных 
технологий возделывания ряда культур, многие из которых не так давно считались 
прогрессивными. Это привело к ломке структуры посевов, севооборотов и системы 
земледелия в целом. Резко  упало внимание к севооборотам, допускаются элементарные 
нарушения требований плодосмена ради рыночной конъюнктуры. Это проявляется в 
расширении монокультуры. При  таком хозяйствовании будет резко падать урожайность, 
увеличится засоренность, усилится эрозия почвы. Так, в структуре посевных площадей, 
наблюдается значительный перекос в сторону пшеницы в ущерб другим культурам. 
Преобладание монокультуры – пшеница в структуре посевов (77%) ведет к нарушению 
научно-обоснованной системы севооборотов 

Для развития сельскохозяйственного производства область располагает 
необходимыми земельными ресурсами. По природно-климатическим условиям область 
делится на три сельскохозяйственные зоны. 

Северная часть области относится к степной, зерноживотноводческой 
сельскохозяйственной зоне, в неё входят Бурлинский, Зеленовский, Сырымский, 
Таскалинский, Теректинский и Чингирлауский районы. В этой зоне сосредоточено 
производство зерновых, масличных, кормовых культур, картофеля и овощей, плодовые и 
ягодные насаждения. Получили развитие животноводческие отрасли: молочное 
скотоводство, свиноводство, промышленное птицеводство и мясошерстное овцеводство.  

Центральная часть области относится к сухостепной, животноводческо-зерновой 
сельскохозяйственной зоне, в неё входят Акжаикский, Жанибекский, Казталовский и 
Каратобинский районы. В этой зоне занимаются производством ячменя, озимой ржи  на 
фуражные цели для нужд животноводства, озимой и яровой пшеницы, проса - на 
внутреннее потребление для обеспечения населения хлебопродуктами. Обширные 
сенокосные угодья и пастбища позволяют традиционно заниматься мясным 
скотоводством, мясосальным овцеводством, табунным коневодством.  

Южная часть области относится к полупустынной, животноводческого направления 
сельскохозяйственной зоне, в неё входят Бокейординский, Жангалинский районы. В этой 
зоне занимаются почвозащитной системой земледелия с выращиванием фуражных 
культур, озимой ржи и ячменя. Овощебахчевая продукция производится для внутреннего 
потребления и реализации ее на рынках. Развивается мясосальное овцеводство, 
табунноеконеводство. 
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНДІРІСІНІҢ ДАМУЫНДА ЖЕРДІҢ ТИІМДІ  
ПАЙДАЛАНЫЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Мақалада жердің тиімді игерушілігі қарастырылады, топырақ құнарының 

арттырылуы, жер әлeуетінің тиімді пайдаланылуының мәселелері көрсетілген, Батыс 
Қазақстан облысы жерінің қазіргі құрылымы, ауыл шаруашылық жердің тиімділігінің 
артуының негізгі бағыты көрсетілген. 

Кілт сөздер:  тиімді пайдалану, ауыл шаруашылық дақылдардың, ауыл шаруашылық 
өндірістің,  шаруа қожалығы, жерге орналастыру.  

 
A.Yu. Assetova 

 
PROBLEMS OF RATIONAL USING OF LANDS DURING DEVELOPING OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE REGION 
 

The article deals with the rational use of land, improving soil fertility, the efficient use of 
land resources potential, shows a modern structure lands West Kazakhstan region, the main 
directions of improving the efficiency of agricultural land. 

Keywords: on the rational use of earth, agricultural cultures, agricultural production, 
peasant  economies, organization of the use of land. 
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ЖЕР РЕСУРСТАРЫН                          
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 
Андатпа  
Мақалада Қазақстан Республикасында жер айналымының нәтижесіне сәйкес әр жыл 

сайын жер қоры құрамын қайта бөлу тұрақты болып тұрады, соған сәйкес Қазақстан 
Республикасының жер ресуртарын пайдаланудың қазіргі жағдайы жазылған.  

Кілт сөздер: жер ресурстары, жер есебі, жер, ауыл шаруашылығы мақсатына 
арналған жерлер, елді мекен жерлері (қала және ауыл елді мекендері), өнеркәсіптік, көлік, 
байланыс, қорғаныс және басқа да ауыл шаруашылық емес саланың жерлері, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтық жерлері, орман қорының жерлері, су қорының жерлері, 
босалқы қордың жерлер. 

 
Кіріспе  
Қазақстан жер аумағының көлемі жағынан әлемдегі ірі мемлекеттердің бірі болып 

табылады. Қазақстан Республикасының аумағы Евразия материгінің ортасында 
орналасқан, батысында – Волганың төменгі жағынан, шығысында – Алтайға дейін және 
оңтүстігінде Тянь-Шанның Іле Алатауы жотасынан, солтүстігінде – Батыс Сібір ойпатына 
дейін созылып жатыр [1, 87 б.]. Қазақстан орналасқан жер көлемі жағынан әлемдегі он ірі 
мемлекеттер қатарына қосылып, 9-орынды алады.  


