ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 6, 2014
Рысбаев М.Р.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ЕГО ТРЕБОВАНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
ЗЕМЛИ К ФАКТОРАМ ЖИЗНИ В ЭКОНОМИКЕ, НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
M.R. Rysbaev
LAND RESOURCES, ITS REQUIREMENTS AND THE ECONOMIC RELATION OF THE
EARTH TO THE FACTORS OF LIFE IN THE ECONOMY, SUBSISTENCE FARMING
УДК: 333.1

натуральном хозяйстве играет самое главное
решение.
Как господствующая форма натуральное
хозяйство уже давно отмеренный ему историей путь.
Однако связь по принципу «произвели-потребители»
без обмена и общественного распределения оказалась очень устойчивой, ее элементы можно видеть и
в современном обществе макроуровнях. Примером
народного хозяйства на микроуровне является
работа на садово-огородных
участках, весьма
поощряется государством в периоды экономических
отношениях. Если говорим о натурализации на
макроуровнях может служить политика, которая
предполагает
создание
самоудовлетворяющего
хозяйства в пределах одной страны, нацеленного на
самообеспечение. Такая политика ведет к самоизоляции от мирового рынка, к отставанию экономического развития, не обеспечивает хозяйственную
независимость и потому является
реакционной
видимостью. Из всех факторов складываются
условия внешней среды, в которых протекает жизнь
растений его как производства и экономическое
отношение к земельным ресурсам. Эти условия
могут быть разными и беспредельно изменчивыми.
Поэтому каждая фаза роста к периоду развития
сельскохозяйственных растений проходит лучше при
определенных условиях температуры, влажности,
освещения, питания. Когда использование земельного ресурса раскрывает при прорастании семян,
требуется определенное количество тепла, влаги,
воздуха; при появлении всех видов возникает
потребность в свете. Выполняя потребности сельскохозяйственного урожая может быть получен при
обеспечении растений на всех этапах их роста и
развития
необходимыми
факторами
жизни.
Экономика сельского хозяйства требует опыт знания
для выращивания сельхоз растений к факторами
жизни в течении всего периода вегетации создаст
научную основу для размещения отельных отрасли
сельского-хозяйства и культур по природно – экономическим законам региона позволяет прибыльно
расходуемые установление систему обработки почвы
земель, приемы предпосевной обработки, сроки и
способы посева, систему ухода за посевами,
применение удобрений, чередование культур в
севообороте и др. Здесь самоосновой играет роль
агроэкономическое познание, а также основным
фактором жизни растений позволяет в определенной
мере управлять этими факторами, повышения
использование их растениями в процессе формиро-
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В данной статье рассмотрены понятия земельных
ресурсов, а так же пути повышения эффективности и
рационального использования земельных ресурсов. В
заключении статьи рассмотрены некоторые характеристики натурального хозяйства, их проевление в
современной экономической практике.
This article describes the concept of land resources as
well as ways to improve the effective and efficient use of land
resources. In the conclusion of the article discusses some
characteristics of subsistence farming and their manifestation
in modern economic practice.

Если взглянуть, земельные ресурсы на экономическую деятельность людей то можно разглядеть,
как сменились формы хозяйствования в экономику.
Исторически первым типом экономической
организации производства стало натуральное
хозяйство. Натуральным является хозяйство, при
котором люди производят продукты лишь для
удовлетворения своих собственных потребностей, не
прибегая к обмену, к рынку. Оно обычно основано
на ручном универсальном труде и в наиболее чистом
виде существовало у первобытных народов, не
знавших общественного разделения труда и не
обменивавшихся друг с другом своей продукцией.
Для
нормальной
жизнедеятельности
и
формирования уровня культурным растениям
необходимым свет, тепло, вода, воздух и элементы
питания. Это основные факторы жизни, но в полевой
обстановке возникает ряд косвенных факторов, в той
или иной степени влияющих на рост и развитие
растений, на их продуктивность. К ним отнесите:
строение и структура земель, биологическая активность, степень разложения органического вещества и
др. Состояние производительных сил и их
организаций характеризовались крайней примитивностью; Набор создаваемых продуктов не изменился
в течении веков и из года в год производился в тех
же размерах простое воспроизводства. Здесь
решается три основных вопроса что, как, для кого
принадлежат собственники хозяйства, они же
работники ориентируются на запросы своего
хозяйства (личные семьи). Поэтому большую роль в
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вания урожая. (стр.20)
Земельные ресурсы являются
самым ценным в сельскохозяйственном производстве.
Поэтому при рациональном использовании она не
изнашивается как другие основные фонды, а наоборот,
год за годом улучшается. Земля является важной
производственной силой, без которой немыслим
процесс сельскохозяйственного производства. Под
используемые земли открыто объясняется самостоятельные участки самой верхней, наиболее активной
части суши, почвы являющиеся основным средством
производства сельского хозяйства, с характерным
природно-хозяйственным качество, определяющим
назначение и использование земель, а также мероприятия по их охране, и культивированию. В определении
земли
как
сложного
природно-хозяйственного
комплекса, почва присматривается в качестве основой
составной части, наиболее полно выражающей сущность и свойства, включая основные закономерности и
ее развития.
Земельные ресурсы характеризуются большим
разнообразием природных особенностей. Основные
расположены в районах рискованного земледелия.
Экономика сельского хозяйство определяет необходимость ведение учета данного обстоятельства при
разработке мероприятий по пути повышения
эффективности ее использования.
Отражение в форме научно обоснованной системы
ведения земледелия в рыночное отношение в экономику. Тогда она базируется на взаимосвязанном учете
всего комплекса агроклиматических, биологических,
технических, организационно – экономических и социальных факторов применительно к региональным
зональным условиям в отрасли сельского хозяйства
страны.
Основные классификации земельного ресурса –
это зональные типы земель, выделенные в процессе
природного, сельскохозяйственного районирования,
категории пригодности и классы земель. В таких
случаях характеризуется классы в пределах каждой
территории в природных условиях как зонального типа
назначения над уровнем моря для сельскохозяйственного и не сельскохозяйственного видами земель
или группами почв. Категории пригодности земель
выделяют по основным стадиям их образования и
развития в соответствии с относительным возрастом
земель и основным сельскохозяйственным назначением:
- земли, пригодные под пашню;
- земли, пригодные преимущественно под сенокосы;
-земли, пастбищные пригодные под другие
сельскохозяйственные угодья;
-земли, пригодные под сельскохозяйственные
угодья после коренной меляорации;
- земли, меляоративные под сельскохозяйственные
угодья;
- земли, не пригодные под сельскохозяйственные
угодья;
- нарушенные и непригодные земли;
Основанием для определения категорий пригодности являются качественное состояние земель и возможности их использование земель может не соответ-

ствовать их намеченной пригодности.
Основным фактором устойчивого развития сельскохозяйственного производства является повышение
плодородия почвы, ее воспроизводства.
Самое важное значение в формировании почвы
земледелия и получении устойчивых урожаев имеет
положительный баланс гумуса – органические вещества, являющегося энергетической основой биологических процессов и природным регулятором роста
растений.
Органические вещества, образующиеся в результате разложения в верхнем слое почвы, проникают в
нижние слои почвы, или в под почву. Поэтому
содержание и запасы гумуса обеспечивают снабжение
растений почвенным азотом и доступными растениями
фосфатами, он служит основой регулирования физических свойств почв
Пути повышения эффективного и рационального
использования земельных ресурсов разрабатывает государственная программа предусматривающий следующие основные направления рационального использования и охраны земельных ресурсов:
- совершенствование земельных отношений;
- устойчиво территориальное землепользования;
- мероприятия по улучшению использования и
охраны земельных ресурсов;
- осуществление строгого государственного контроля;
- создать совершенствование проектно-изыскательных работ по землеустройству;
- введение единой системы земельного кадастра и
регистрации земель и недвижимости;
- осуществление мониторинга земель;
- экономическая паспортизация земельных угодий;
- создание и введение системы управления земельными ресурсами;
- повышение уровня научно-технического обеспечения землеустроительных, геодезических, почвенных,
геоботанических, картографических и др. изыскательных работ;
- интеграция науки с производством.
При рациональном использовании земельного
ресурса провести и создать агротехническое мероприятие особо следует выделить нарезку полей севооборотов, полезащитные насаждения, залужание земель, размещение чистых почв, многолетних трав и тд.
Пути улучшения земельного ресурса создают сельскохозяйственные ученные-аграрники, почвозащитный
комплекс должен быть обязательно дифференцированным в зависимости от интенсивности проявления
эрозии и дефляции. Только в этом случае его использование будет экономически перспективна. Поэтому
ссистеме
экономических
факторов
устойчивого
развития сельскохозяйственного производства особо
важное место занимают проблемы его интенсификации.
Интенсификация земледелия, проводившаяся в
прошлые годы десятилетия, зачастую не припосила
экономической выгоды, деградация почв, возникшая
из-за стихийного осуществления интенсификации,
фитотоксичность агрохимикатов приводили к значительному снижению продуктивности земли, ухудшению качества продукции. Низкий урожай зерновых
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и других культур в среднем достигал одной трети. При
экономическом отношении производственной программы заключается в обеспечении не только достигнутые
качественного распределения земельных участков по
категориям хозяйств, но и экономически эффективного
и экономически устойчивой связи между земельными
ресурсами как неизменными факторами производства и
весьма всеми другими переменными производительными факторами: трудовые ресурсы, орудиями и
средствами труда, финансовыми средствами и другое.
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