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ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация. В статье просмотрены проблемные вопросы рационального использования и охраны 

земельных ресурсов Республики Казахстан и их причины возникновения в условиях новой системы земле-
владения и землепользования. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, землевладения, землепользования, эффективность, рациональ-
ность, земельные отношения. 

 

Введение. Для систематического наблюдения за состоянием земельного фонда постанов-
лением Кабмина РК от 30.09.1993 г. №979 «Об утверждении Положения о мониторинге земель 
Республики Казахстан» определены основные задачи и упорядочен ряд важнейших органи-
зационно-финансовых вопросов по мониторингу земель [1, 2]. 

В мировой практике имеется большой опыт управления и организация использования зе-
мельными ресурсами, а также изучения их состояния. Органам государственного управления, 
которые обьязаны заниматься вопросами рационального использования и охраны земель, конт-
ролем за использованием и состоянием земель, защитой земельных прав, взиманием земельного 
налога крайне необходима получаемая при различных изысканиях исчерпывающая и достоверная 
информация о земле. Кроме того, в ней нуждается многочисленная группа непосредственных и 
потенциальных участников или субъектов земельных отношении: государственные и общест-
венные организации, кооперативы и частные предприятия, отдельные гражданы. 

Методология исследования и материалы. В статье методологической основой является 
использование исторических, прогнозных, абстрактно-логических материалов и исследова-
тельских методов.  

Объектом исследования явились земельные отношения, особенно в управлении и организации 
использования земельными ресурсами. В основу научного поиска работы положены труды, в ос-
новном Казахстанских ученых за последнии годы и использованы статические материалы Коми-
тета управления земельными ресурсами Министерства Национальной Экономики Республики 
Казахстан и другие фактические данные по земельным ресурсам.  
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Дискусия и результаты. Активное вхождение Казахстана в мировую экономику, повышения 
его конкурентоспособности в значительной мере зависит от эффективности использования земель-
ных ресурсов, создания благоприятных условий для рациональной организации экономического 
потенциала и жизнедеятельности населения.  

Как известно, в условиях рыночной экономики существенно возрастает интерес участников 
экономического процесса к объективной и достоверной информации о перспективах комплексного 
анализа всех сведений, формирующих государственный земельный кадастр (ГЗК).  

Эффективное введение земельного кадастра на современном этапе невозможно без приме-
нения компьютерной технологии. В связи с этим, создание и развитие автоматизированной инфор-
мационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) направлено на формиро-
вание информацинной инфрастуктуры, обеспечивающей интересы государства, отраслей эконо-
мики и населения страны информацией о земле, защищающей права собственников земельных 
участков и землепользователей, а также поддерживающей функционирования рынка земли и не-
движимости. 

В настоящее время нельзя сказать, что в Казахстане должным образом обеспечивается рацио-
нальное использование земельных ресурсов, поскольку процессы земельного реформирования 
просходят очень медленно, земельный вопрос стал крайне политизированным, а переход земли 
эффективных хозяевам – практически заблокированным [2]. 

В связи с этим обострились вопросы хозяйствования землями, рационального и эффективного 
использования земельных ресурсов как базиса постоянного развития Казахстана. Решение этих и 
другихвопросов является актуальной проблемой современности.  

Широта и многогранность проблемы рацинального использования земельных ресурсов, ее 
исторические корни и взаимосвязь с другими проблемами социально-экономического развития 
общества формируют неоднозначный подход к определению содержания землеустройства. Это 
вполне законномерно, так как освоение земли, с одной стороны рассмотривается как социально-
экономическое явление, а с другой стороны как система государственных мероприятий, состав и 
очередность которых диктуется конкретными задачами развития земельных отношений на 
сегоднешнем этапе. 

В посланиях Главы государства народу Казахстана постоянно указывается, что главной целью 
государственной политики является повышения благосостояния людей Казахстана [1]. Поэтому в 
системе управления земельными ресурсами необходимо найти направление деятельности, где 
можно принять активное участие в достижении этой цели посредством обеспечения доступности 
земельных участков широким слоем населения. Однако, надо отметить, что существующая зако-
нодательно-нормативные механизмы для осуществления этого процесса не разработаны. 

Поэтому, в целях дальнейших совершенствования системы управления земельными ресур-
сами и организации эффективного использования, сохранения и воспроизводства земельно-ре-
сурсного потенциала Республики Казахстан необходимо [3-5]:  

- дать предложения по совершенствованию действующей базы данных АИС ГЗК на основе 
анализа международного опыта и результатов научных исследований прошлых лет; 

- внедрить методику организации территории землепользования с применением пилотного 
агроформирования; 

- разработать новые стандарты отвечающие международным требованиям; 
- усовершенствовать критерии оценки эффективности использования земельного потенциала 

в рыночных условиях и норматив доли земли в составе комплекса недвижимости;  
- обеспечить стимулирующее налогообложение на компоненты земельно-имущественного 

комплекса; 
- уточнить порядок и правила предоставления земельных участков гражданам Казахстана. 
Решение вышеперечисленых проблем в русле положений Послания народу Казахстана 

позволит всей системе управления земельными ресурсами приблизиться к общенациональной 
политической цели – улучшению благосостояния граждан Казахстана за счет более рационального 
использования основного богатства страны – земли. 

Рациональность означает целесообразность землепользования, то есть соответствия земель-
ного отвода целям и задачам того или иного производства. 
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Основные направления рационального использования земельных ресурсов можно определить 
следующими долгосрочными целями [2, 4]: 

- стабилизация природной среды путем создания системы стабилизирующих и особо охра-
няемых территорий, способных поддерживать экологический баланс; 

- переход на ресурсосберегающие технологии и системы хозяйственного использования 
земель; 

- предотвращение деградации земель; 
- восстановление утраченных от дегредации и нерациональной хозяйствнной деятельности 

свойств и качеств земельных угодий, соответствующих определенным природным условиям; 
- создание и введение государственного земельного кадастра, перевод его на автоматизи-

рованные технологии. 
По всем этим направлениям формирования программ научно-исследовательских работ и 

международное сотрудничество в области рационального использования и охрана земель является 
первостепенными задачами сегодняшнего дня в сельском хозяйстве республики. 

Если взять о неэффективности использования земельных ресурсов в аграрном секторе, то из 
215 миллионов га. сельхозугодий больше половины не задействованы в агропромышленности.  

За последние 20 лет площади орашаемых земель сократились с 2,5 до 1,1 млн га и плодородия 
снизилось до 25-30%. 

Площадь деградированных пастбищ составляет от общей площади где то 50%.  
Из-за таких показателей на сельском хозйястве возникают следующие проблемы: 
- из-за нерационального использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве растет 

количество незанятых людей; 
- сложивщийся структурой рыночных субъектов, на селе функционируют незначительное 

число агроформировании; 
- низкий уровень технической оснащенности сельского хозяйства современными обору-

дованиями; 
-  низкая инвестиционная привлекательность сельского хозяйства, из-за низкой эффектив-

ности производства в отрасли. 
Выводы. На основе анализа многолетние результаты использования земельных ресурсов 

установлено, что тенденции современного этапа развития общества привели к необходимости вне-
дрения новейших подходов в использовании природных ресурсов, обьединяющие экологические, 
социальные, экономические направления, которые требуют принятие научно обоснованных 
организацинно-управленных решений. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖЕР БАСҚАРУ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 

Аннотация. Мақалада ҚР жер ресурстарын ұтымды пайдалану жəне қорғау мəселелері жəне олардың 
жер иелену мен жер пайдаланудың жаңаша жүйесіндегі пайдалы болу себептері қарастырылған.  

Түйін сөздер: жер ресурстары, жер иелену, жер пайдалану, тиімділік, ұтымдылық, жер қатынастары.  
 
 

  



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 1. 2017  
 

 
117 

 
Publication Ethics and Publication Malpractice 

in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 
 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication 
elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible 
authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the 
same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the 
copyright-holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language 
are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be 
checked by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 

 

 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 
 

www:nauka-nanrk.kz  

 

http://agricultural.kz/ 
 
 

Редактор М. С. Ахметова, Д. С. Аленов, Т. М. Апендиев 
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой 

 
Подписано в печать 10.02.2017. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
11,9 п.л. Тираж 300. Заказ 1. 

 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 


