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Современное состояние сельскохозяйственного 
землепользования в Акмолинской области 
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Проведён комплексный анализ сельскохозяйственного землепользования Акмолинской области с целью 
оценки его состояния. На основе выбранных показателей и построенной серии тематических карт произве-
дена типология административных районов области по современному состоянию сельскохозяйственного 
землепользования. 
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A comprehensive analysis of agricultural land use in Akmola region was carried out. To assess the current state of 
agricultural land use, a typology of the administrative districts of the region was made, based on the the selected indi-
cators and the constructed series of thematic maps. 
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Акмолинская область – один из ведущих сельско-
хозяйственных регионов Казахстана. Сельскохозяй-
ственные угодья занимают 90 % земельного фонда 
[1]. Основные отрасли сельского хозяйства – зерно-
вое хозяйство и молочно-мясное скотоводство. Ис-
пользование земельных ресурсов в течение длитель-
ного времени привело к увеличению площадей, под-
верженных эрозии, дефляции, засолению почв. В 
связи с этим изучение особенностей сельскохозяй-
ственного землепользования имеет важное значение 
для разработки способов рационального использова-
ния земельных ресурсов, а также решения экологи-
ческих проблем. 

Формирование территориально-отраслевой 
структуры сельскохозяйственного землепользова-
ния обусловлено природными условиями, эконо-
мико-географическим положением и этнокультур-
ными особенностями истории освоения территории 
[2]. Территория северной части области, располо-
женная в пределах степной зоны, обладает высоким 
природным потенциалом для земледелия благодаря 
агроклиматическим и почвенным ресурсам [3]. Боль-
шинство районов имеет выгодное экономико-гео-
графическое положение из-за близкого расположе-
ния к столице, областному центру и главным транс-
портным путям. В меньшей степени проявляются эт-
нокультурные факторы, значимость которых наблю-
дается в основном в животноводческих хозяйствах. 

Для оценки современного состояния сельскохо-
зяйственного землепользования районов Акмолин-
ской области проведена их типология. Типология – 
это процесс и результат процедуры выделения групп 
объектов, сходных своими сущностными признаками 
и свойствами [4]. Подбор показателей, характеризу-
ющих природные и социально-экономические усло-
вия, структуру землепользования и состояние сель-
ского хозяйства (табл. 1), для выделения различных 

типов административных районов осуществлялся на 
основе работ российских географов [2, 5]. Источни-
ком информации по данным показателям служили 
статистические и научно-прикладные справочники, 
а также официальные Интернет-ресурсы [1, 3]. 

Посредством кластерного анализа перечислен-
ных количественных показателей в ПК IBM SPSS 
Statistics административные районы области разде-
лены на 5 групп, различающихся по современному 
состоянию сельскохозяйственного землепользова-
ния, и отображены на карте (рис. 1). Подобная диффе-
ренциация районов имеет важное значение для раз-
работки способов рационального использования 
природных ресурсов. В районах одного типа вопросы 
землепользования и управления хозяйством могут 
быть решены сходным образом. Краткая характери-
стика выделенных групп приводится ниже. 

Северные степные и пригородные районы имеют 
наиболее развитое сельскохозяйственное производ-
ство и возможность для его дальнейшего расшире-
ния в виду более благоприятных агроклиматических 
условий и плодородных почвенных ресурсов, а также 
демографического и экономического потенциала. В 
южных степных районах посевные площади сельско-
хозяйственных культур следует диверсифицировать 
в пользу более засухоустойчивых сортов и культур 
из-за больше риска проявления засухи [13]. В сухо-
степных районах в виду обширных площадей паст-
бищных и сенокосных угодий перспективно разви-
вать отрасли пастбищного животноводства и выра-
щивать кормовые и засухоустойчивые культуры. В 
целом область характеризуется достаточно дееспо-
собным аграрным сектором, но дальнейшее развитие 
требует рационализации и экологизации сельскохо-
зяйственного использования земельных ресурсов. 
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Таблица 1. Показатели, характеризующие различные аспекты  
современного состояния сельскохозяйственного землепользования 

Блок Показатели 
состояние на 2017 г. динамические 

Природные  
условия 

Биоклиматический потенциал (БКП), ц/га; 
Средний бонитет сельскохозяйственных угодий, балл; - 

Социально-эконо-
мические  
условия 

Плотность сельского населения, человек/км²; 
Общая сумма производственных затрат в сельском хо-
зяйстве на 1 га сельскохозяйственных земель; 
Уровень использования БКП, %; 

Динамика сельского насе-
ления за 2000-2018 гг., %; 

Структура  
землепользования 

Структура земельного фонда по угодьям, %; 
Структура сельскохозяйственных угодий по катего-
риям хозяйств, %;  

Динамика пашни, залежи, 
пастбищ и сенокосов, % от 
2008 г.; 

Состояние  
сельского  
хозяйства 

Посевная площадь от общей территории, %; 
Структура посевной площади, %; 
Урожайность зерновых культур, ц/га; 
Поголовье крупного рогатого скота, лошадей, овец и 
коз, тыс. голов; 

Динамика посевной пло-
щади, % от 2008 г.; 
Динамика поголовья круп-
ного рогатого скота, лоша-
дей, овец и коз, % от 2008 г. 

 

 
Рис. 1. Типология районов Акмолинской области по современному состоянию сельскохозяйственного 

землепользования (объяснение условных знаков указано в тексте), 1. Степные районы развитого земледе-
лия (пашня 50-60%) со значительным присутствием пастбищного животноводства (пастбища 30-40%). 2. Су-
хостепные районы развитого земледелия (пашни 55-65%) с меньшим присутствием пастбищного животно-
водства (пастбища 10-30%). 3. Степные районы с развитым пастбищным животноводством (пастбища 55-

65%) и меньшей ролью земледелия (пашни 20-25%). 4. Сухостепные районы пастбищного животноводства 
(пастбища 70-80%) с незначительным присутствием земледелия (пашни 5-15%). 5. Пригородные районы с 
развитым многоотраслевым сельским хозяйством, характеризующимся высокой интенсивностью земле-

пользования. 
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