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расли права» и т.д. Возражения против расширения масштабов 
правотворчества, институционализации и формализации обще-
ственных отношений в нормах права следует признать несосто-
ятельными по следующим основаниям.

Процесс формирования и функционирования общественных от-
ношений происходит на основе объективных социальных, эконо-
мических и иных закономерностей жизни общества. Одна из объ-
ективных закономерностей состоит в институционализации об-
щественных отношений. В свою очередь, институционализация 
общественных отношений может выступать в двух ипостасях: 1) 
официальная, установленная государством в различных норма-
тивных актах, институционализация; 2) неофициальная, негласная, 
теневая институционализация отношений. Первый вид институ-
ционализации получает распространение в правовом поле по-
строения взаимоотношений в государстве и обществе. Второй  – 
в сфере неправа.

«Неправо как утверждение отрицательной ценности, – писал 
профессор Алексеев Н. Н., – можно мыслить только тогда, когда 
мыслится  положительная ценность. Воля «имеет право» утверж-
даться в известных границах; переход этих границ есть неправо. В 
правовой жизни неправо относится к характеристике ее отрица-
тельной стороны, являющейся негативной правовой жизнью со зна-
ком минус, включая сюда и противоправную правовую жизнь. 

Расширение сферы функционирования неправа в правовой жиз-
ни бывает связано со слабостью или отсутствием официальной 
институционализации и формализации в правовых нормах обще-
ственных отношений, когда жизнь течет  своим чередом  (в том 
числе и правовая), а имеющий место правовой вакуум надлежит 
незамедлительно  заполнить в интересах удовлетворения опре-
деленных  потребностей или достижения каких-то поставленных 
целей. Тут-то и используется неправо для восполнения  образо-
вавшегося правового вакуума. В основе неправа находится про- 6Алексеев Н. Н. Основы философии права. М. 1998. С. 62.
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явление несправедливости, заключающееся в том, что при игно-
рировании официальных правовых институтов и норм отодвига-
ется в сторону соблюдение законного интереса, а вместе с ним и 
выполнение предусмотренных законом обязанностей. Допуще-
ние же несправедливости, в какой бы это форме ни  выразилось, 
чревато в обязательном порядке возникновением  ситуации  в 
виде сатисфакции за такое деяние»6.  
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В Послании Президента Республики Казахстан – лидера На-
ции народу Казахстана «Социально-экономическая модер-
низация – главный вектор развития Казахстана» Глава го-

сударства отметил, что сильный Казахстан – это, прежде всего, 
сильные регионы1.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конституции Республика 
Казахстан утверждает себя демократическим, светским, право-
вым и социальным государством, высшими ценностями которо-
го являются человек, его жизнь, права и свободы. Поэтому прио-
ритетным является не решение отдельных, экономических задач, 
а создание четкой системы гарантий обеспечения прав и свобод  
и достойных условий для жизни и труда всех граждан РК, незави-
симо от места их проживания в стране2.  

Таким образом, основным вектором развития региональной по-
литики является повышение уровня жизни населения посредством 
достижения устойчивого экономического роста. 

Анализ социально-экономического развития различных госу-
дарств характеризуется наличием региональных проблем. Значи-

тельную часть этих проблем невозможно устранить полностью, 
можно лишь смягчить их остроту, потому что они порождены объ-
ективными факторами. Среди этих факторов – неравномерность 
размещения природных ресурсов, разнообразие климатических 
условий и иных факторов, которые служат ценным источником 
регионального разнообразия страны и основой территориаль-
ного разделения труда, однако одновременно порождают гео-
графические различия в качестве жизни граждан.

В зарубежных странах накоплен большой и разнообразный 
опыт в разработке и осуществлении региональной политики го-
сударства. Успешным, в частности, можно признать опыт евро-
пейского Союза, где региональная политика нацелена на депрес-
сивные территории, исходя из административного территориаль-
ного деления3. 

В Республике Казахстан реализация поручений Главы государ-
ства по совершенствованию региональной политики осуществля-
ется на основании следующих программных документов: Государ-
ственная программа развития образования Республики Казахстан 
на 2011 – 2020 гг.4 ; Программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг.5; 
Государственная программа развития и функционирования язы-
ков в Республике Казахстан на 2011-2020 гг.6; Государственная про-
грамма развития здравоохранения Республики Казахстан «Сала-
матты Қазақстан» на 2011 – 2015 гг.7; «Доступное жилье – 2020»8; 

Автором предпринята попытка раскрыть меры по совершен-
ствованию региональной правовой политики, принимаемые в 
Республике Казахстан. В статье предлагается комплекс мер, на-
правленных на: выявление и устранение диспропорций между 
регионами посредством разработки эффективных мер по под-
держке и стимулированию их развития; выявление депрессив-
ных регионов на основе экспертизы по определению степени 
развития регионов и последующего их включения в единую кар-
ту развития регионов; утверждение перечня моногородов и ма-
лых городов.

Ключевые слова: региональная правовая политика, регион, разви-
тие территорий, единая карта развития территорий, область, район, 
аул, город, моногород, малый город, депрессивный регион.
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«Дорожная карта бизнеса – 2020»9; «Занятость – 2020»10; Програм-
ма модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Казахстан на 2011-2020 гг.11; Прогнозная схема территориально-
пространственного развития страны до 2020 г.12 и др.

Государством предпринимаются всесторонние меры по повы-
шению благосостояния граждан, созданию правовых, социально-
экономических условий устойчивости государства на мировой 
арене, в том числе в рамках Таможенного союза.

Так, в соответствии с Указом Президента РК от 21 июля 2011 г. 
№ 118 «Об утверждении Прогнозной схемы территориально-
пространственного развития страны до 2020 г.» предусмотрено, 
что государственная региональная политика Республики Казах-
стан на предстоящее десятилетие будет направлена на внедрение 
механизма государственно-частного партнерства во всех сферах, 
отраслях экономики и на региональном уровне; моделирование 
оптимального сельского расселения; повышение предпринима-
тельской активности, обеспечение продуктивной трудовой заня-
тости и благоприятной среды жизни населения13.

Долгосрочная направленность и комплексный характер Про-
гнозной схемы позволяют выявлять имеющиеся резервы и воз-
можности для формирования на этой базе перспективных направ-
лений развития экономики, дополняющих или развивающих уже 
реализуемые направления развития.

Кроме того, Прогнозная схема направлена на обеспечение по-
вышения благосостояния населения на основе рациональной ор-
ганизации и размещения социально-экономического потенциа-
ла на территории страны.

По данным 2009 г. экономическая плотность, рассчитанная как 
количество валовой добавленной стоимости на единицу площади 
страны, в Казахстане составила 40,4 тыс. долларов США, что зна-
чительно уступает экономической плотности таких стран Восточ-
ной европы как Венгрия (1466 тыс. долларов США), Польша (1322 
тыс. долларов США), а также стран СНГ как Россия (75,5 тыс. дол-
ларов США)14.

В этой связи для Казахстана крайне актуальна задача стимули-
рования концентрации экономических и трудовых ресурсов в эко-
номически перспективных районах и благоприятных для жизне-
деятельности природно-климатических зонах, создания условий 
для роста экономической активности субъектов рынка и форми-
рования единого внутреннего экономического пространства, гар-
монично интегрированного с мировой экономикой.

Как правильно отмечают специалисты, изолированно жить не 
может ни одно государство, так как в мире происходят события 
независимо от того, причастны мы к ним или нет15.

Экономическая плотность регионов Республики Казахстан от-
личается высокой степенью дифференциации, что характеризу-
ет неравномерность экономического развития страны в терри-
ториальном разрезе. Четыре региона (города республиканско-
го значения – Алматы, Астана, Атырауская и Карагандинская об-
ласти) из шестнадцати обеспечили по итогам 2009 года 47,2 % 
ВВП страны16.

В этих же регионах сосредоточились основные инвестиции и 
другие ресурсы экономики. С другой стороны, усиление нерав-
номерности территориального развития является объективной 
общемировой тенденцией.

Мировой опыт успешного развития ряда стран показывает, что 
это происходит в условиях территориальной концентрации про-
изводства, капитала и человеческих ресурсов в высокоурбанизи-
рованных зонах.

Таким образом, пространство и месторасположение перестают 
рассматриваться как второстепенные факторы государственной по-
литики и становятся важным фактором социально-экономического 
развития страны. 

В современных условиях основными целями региональной 
политики Казахстана являются обеспечение сбалансированного 
социально-экономического развития регионов страны, укрепле-
ние территориальной целостности государства, рост благососто-
яния и качества жизни граждан; сокращение различий между ре-
гионами по жизненному уровню. 

Как правильно отмечают специалисты, если у государства наи-
высшие ценности и идеологическая основа законодательно не 
закреплены, они не придают смысл и убежденность в правоте 
выбранного ими пути17. Эффективная реализация указанных на-
правлений будет зависеть от своевременного принятия обосно-
ванных законодательных мер государственной поддержки и сти-
мулирования развития регионов. Виды и уровень государствен-
ной поддержки и стимулирования развития регионов необходи-
мо определять с учетом особенностей их развития.

Хотелось бы отметить, что практика межбюджетных отношений 
показала, что все меры по сокращению диспропорций между ре-
гионами необходимо осуществлять, исходя из степени развития 
конкретного региона. Инструменты региональной политики долж-
ны представлять комплекс государственных мер, цели которых 
продуманы и поставлены именно как региональные, направлен-
ные на оптимизацию территориальной структуры общества.

При этом очень важным является достоверное определение 
уровня развития регионов, исходя из его географического распо-
ложения; наличия природных ресурсов; экономической состав-
ляющей и т.д. В целях объективных выводов при определении 
уровня развития региона представляется возможным осущест-
влять ее на основе методики определения степени развития ре-
гионов, отнесения моногородов и малых городов, соответству-
ющих территорий к числу депрессивных в рамках единой карты 
развития регионов. 

единая карта развития регионов должна специально разрабаты-
ваться на основе методики определения степени развития регио-
нов, отнесения моногородов и малых городов, соответствующих 
территорий к числу депрессивных и предусматривать комплекс 
мероприятий по оказанию государственной поддержки соответ-

ствующей территории. единая карта развития регионов должна 
утверждаться Правительством Республики Казахстан.

Учитывая специфику методики, полагаем возможным компетен-
цию по ее разработке закрепить за уполномоченным органом, а 
компетенцию по утверждению методики необходимо закрепить 
за Правительством Республики Казахстан. При этом под регио-
ном необходимо понимать административно-территориальную 
единицу Республики Казахстан, обладающую общностью при-
родных, социально-экономических, национально-культурных и 
иных условий. 

Важно определить понятие депрессивного региона как 
административно-территориальной единицы, которая характе-
ризуется на протяжении последних пяти лет спадом производ-
ства, обусловленного слабым спросом на товары (работы, услуги); 
недогрузкой предприятий; слабым инфраструктурным обеспече-
нием (дорогами, телефонной связью, энергоснабжением, тепло-
снабжением); наличием негативных тенденций в сфере занято-
сти, экологии, предоставления социальных услуг. 

Безусловно, дифференцированный подход к государственной 
поддержке и стимулированию регионов в зависимости от степе-
ни развития регионов позволит устранить существующий дисба-
ланс в уровне социально-экономического развития и качества 
жизни граждан.

Классификация регионов может быть проведена по трем крите-
риям: по социально-экономическому потенциалу; по оценке де-
мографического и трудового потенциала; по оценке обеспечен-
ности социальной инфраструктурой. 

1. Социально-экономический потенциал необходимо выделять 
по наиболее обобщающему показателю текущего состояния – по 
удельному весу в валовом внутреннем продукте.

В зависимости от ключевой специализации можно классифици-
ровать регионы республики на следующие шесть групп: моносы-
рьевые нефтегазовые регионы (Атырауская и Мангистауская об-
ласти) со слабозаселенной территорией; регионы нефтегазовой 
специализации (Актюбинская, Западно-Казахстанская и Кызылор-
динская области) с аграрным сектором зерновой направленно-
сти и неравномерным расселением населения; аграрные регионы 
зерновой специализации (Акмолинская и Северо-Казахстанская 
области) с убывающим населением; полифункциональные реги-
оны индустриально-аграрной (Восточно-Казахстанская, Караган-
динская и Павлодарская области) или аграрно-индустриальной 
(Костанайская область) специализации; густонаселенные слабо-
урбанизированные аграрные регионы (Алматинская, Жамбылская 
и Южно-Казахстанская области); крупные города и связанные с 
ними агломерации (Астана, Алматы), имеющие относительно мо-
дернизированную экономику и развитый сектор услуг.

2. По оценке демографического и трудового потенциала  необ-
ходимо отметить следующее.

Динамика увеличения численности населения, происходит, пре-
имущественно, за счет естественного прироста – 96,6 % от общего 
прироста, а также миграционного – 3,4 %18. Демографические из-
менения также необходимо связывать с процессом урбанизации, 
который в Казахстане идет достаточно динамично. К быстро раз-
вивающимся большим городам Казахстана, кроме городов Алматы 
и Астаны, относятся Караганда, Шымкент, Атырау, Тараз, Уральск, 
Усть-Каменогорск, Актау.

Государством предпринимаются организационные меры по раз-

витию регионов: объявлялись годы аула, действует программа «С 
дипломом в село», нацеленная на привлечение молодых специа-
листов к работе в сельской местности, ведется строительство со-
циальных объектов в сельской местности. 

Элементом стратегического планирования регионального раз-
вития должны стать баланс трудовых ресурсов в Республике Ка-
захстан и  меры по регулированию внешней и внутренней ми-
грации населения для формирования постоянных трудовых ре-
сурсов на развивающихся, геополитически важных и депрессив-
ных территориях. 

Проблема оценки трудового потенциала регионов свидетель-
ствует о наличии «скрытой безработицы» или самозанятости, что  
является актуальным вопросом в развитии экономики страны и 
одним из основных факторов низкого уровня жизни населения. 
В настоящее время, обеспеченность регионов трудовыми ресур-
сами характеризуется высоким потенциалом в южных и западных 
регионах, низким, особенно в перспективе – в северных и восточ-
ных регионах страны из-за постепенного сокращения численно-
сти населения трудоспособного возраста.

Мировой опыт по снижению безработицы свидетельствует о не-
обходимости принятия мер по поддержке предпринимательской 
инициативы граждан, в таких сферах, как: производство и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, социальные и бытовые 
услуги, общественное питание, транспортные услуги, общестрои-
тельные работы, обслуживание и ремонт оргтехники и другие.

Кроме того, многие государства в качестве инструментов раз-
вития региональной политики выделяют обеспечение необходи-
мых условий для увеличения рабочих мест на действующих и соз-
даваемых крупных и средних предприятиях, реанимации пред-
приятий, процесс их санации; повышение гибкости системы про-
фессионального образования, способного адекватно реагировать 
на  рыночные потребности путем перепрофилирования с уста-
ревших на новые специальности и другие.

3. По  обеспеченности социальной инфраструктурой: объекта-
ми образования, здравоохранения, социально-инженерной инфра-
структурой в разрезе регионов страны видно наличие серьезных 
необъяснимых диспропорций между регионами. 

Несмотря на ежегодное увеличение количества детских дошколь-
ных организаций в стране наблюдается низкая доля охвата ими де-
тей (в 2009 году показатель составил 38,7 %), особенно в сельской 
местности. Самая низкая обеспеченность детей дошкольными ор-
ганизациями наблюдается в Южно-Казахстанской (14,4 %), Алматин-
ской (21,5 %) областях, а наиболее высокий, охват – в Костанайской 
(90,3 %) и Карагандинской (69,6 %) областях. Дисбаланс медицин-
ских кадров, характеризуется неравномерным распределением ка-
дрового потенциала по регионам и населенным пунктам. Показа-
тель обеспеченности врачебными кадрами в сельской местности в 4 
раза меньше, чем в городе. Неравномерность в распределении вра-
чебных кадров по регионам Казахстана характеризуется как край-
не высокая и составляет от 21,1 на 10 тыс. населения в Алматинской 
области до 74,7 – в городе Астане19.

Диспропорции отмечаются  и в обеспеченности населения  социально-
инженерной инфраструктурой. Так, существуют проблемы в обла-
сти обеспечения населения качественной питьевой водой, газос-
набжением и  теплоснабжением ряда регионов.

Особенно важным направлением совершенствования регионов 
отмечена необходимость перехода к единым стандартам оказания 

18URL: http://www.stat.kz /. 12.01.2014 г.
19URL: http://www.stat.kz /.12.01.2014 г.
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гарантированных государством социальных услуг, 
посредством  установления соответствующих стан-
дартов и регламентов.

Для обеспечения социальных гарантий населе-
нию, прежде всего, необходимо четко сформули-
ровать, какие именно услуги реализуют эти гаран-
тии. Перечень гарантированных населению услуг 
должен быть сформирован в результате конкрети-
зации и детализации установленных законодатель-
ством Республики Казахстан полномочий и расхо-
дных обязательств органов исполнительной вла-
сти на республиканском и местном уровнях, в сфе-
рах: здравоохранения, образования, социальной 
защиты, культуры (далее – гарантированные госу-
дарством социальные услуги).

На гарантированные государством социальные 
услуги расходуется наибольший объем бюджетных 
средств. Объем и качество услуг в этих сферах в зна-
чительной степени определяют уровень социально-
экономического развития республики.

Перечень гарантированных государством соци-
альных услуг, оказываемых за счет республикан-
ского и местных бюджетов, должен содержать ка-
тегорию потребителей, которым та или иная услуга 
оказывается полностью или частично за счет бюд-
жетных средств.

В настоящее время по большинству направле-
ний гарантированных государством социальных 
услуг отсутствуют измеримые количественно-
качественные показатели. В этой связи, необходи-
ма система мониторинга и оценки качества предо-
ставляемых услуг, система отчетности о качестве 
предоставляемых услуг.

Для обеспечения планирования и мониторин-
га оказания гарантированных государством соци-
альных услуг необходимо для каждой из них уста-
новить единицу и параметры стандарта качества. 
При этом стандарты гарантированных государ-
ством социальных услуг должны устанавливаться 
на уровне, который может быть обеспечен дохо-
дами бюджета. 

Основанием для пересмотра и корректировки 
стандартов, гарантированных государством соци-
альных услуг может быть изменение экономиче-
ской ситуации в стране, рост или сокращение до-
ходов бюджетов, рост потребностей населения в 
качественных государственных услугах.

Таким образом, базовым принципом государ-
ственной политики должно стать внедрение еди-
ных стандартов гарантированных государством 
социальных услуг жителям республики незави-
симо от экономического положения и возможно-
стей регионов за счет создания адекватного этой 
задаче механизма обеспечения гарантированно-
го доступа и совершенствования межбюджетных 
отношений.

Зарубежный опыт указывает на необходимость и 
возможность расширения государственно-частного 
партнерства в социально-экономических сферах.

Так, например государственно-частное партнерство 
активно используется в жилищно-коммунальной 
сфере посредством: организации и эксплуатации 
жилищного фонда (США, Великобритания, Бельгия, 
Нидерланды, Швеция, Австрия); бытового обслужи-
вания населения, ремонтных услуг, благоустройства 
дворовых территорий, удаления и переработки бы-
товых отходов (США, Великобритания, Франция, 
Германия, Япония, Канада, Швеция, Австрия); убо-
рочных работ, озеленения (США, Великобритания, 
Австрия, Германия, Бельгия, Канада); транспортно-
го обслуживания (США, Великобритания, Швеция, 
Австрия, Франция); ремонта и содержания дорог 
(США, Великобритания, Австрия, Франция, Италия, 
Бельгия, страны латинской Америки)20. 

Таким инструментом может выступить реализация 
Программы модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 гг. 
в два этапа в разрезе определенных задач: 1 этап: 
2011-2015 г.; 2 этап: 2016-2020 г. направлена на ор-
ганизацию жилищно-коммунальных служб в рам-
ках государственного и частного секторов.

В Казахстане собственники жилья (многоквар-
тирных домов) объединяются в кооператив соб-
ственников квартир (КСК) и привлекают на конкурс-
ной основе профессиональную сервисную компа-
нию, которая выполняет все виды работ, связан-
ных с содержанием и эксплуатацией жилого дома. 
КСК лишь проводит мониторинг и контроль вы-
полненных работ. В случае неудовлетворенности 
качеством предоставленных услуг, принимается 
решение о привлечении другой сервисной ком-
пании. Таким образом, внедряется оптимальная 
модель жилищных отношений, при которой функ-
ции управления и содержания общего имущества 
объекта кондоминиума разделены между органом 
управления объектом кондоминиума и сервисны-
ми компаниями, а также создание механизмов фи-
нансирования ремонта общего имущества объек-
тов кондоминиума.

В результате должно быть сформировано хозяй-
ское отношение к многоквартирному дому как к 
собственному жилью и бережливое отношение к 
энергии.

Остро встаёт вопрос об организации широкого 
мониторинга социально-экономического разви-
тия в территориальном аспекте. Для этого потре-
буется детализация социально-экономической ста-
тистики по трём главным направлениям – темати-
ческому, территориальному и временному. Опти-
мальный уровень детализации может быть разным 
для разных показателей, но в большинстве случа-
ев наиболее желательны данные в разрезе адми-
нистративных районов и городов и с частотой в 

20См.: Adams C. Spatial Variation in Canada's Socio-Economic 
Well-Being: Analyzing 1991. Census Data to Determine Trends 
in Regionalism and Provincialism in Canada. Geography 
Department thesis, Wilfred Laurier University, 1994. 
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один квартал года. Поэтому, решительная реконструкция государ-
ственной статистической службы в её работе по региональной те-
матике должна стать программной задачей для региональной по-
литики государства.

Приказ Председателя Агентства РК по статистике «О рейтингах 
столицы, города республиканского значения, областей, городов об-
ластного значения и районов» от 11 марта 2013 г. № 73 подлежит  
совершенствованию по следующим причинам21.

1. Неполнота статистических параметров и необходимость 
дальнейшего совершенствования методики.

Параметры для статистической оценки регионов должен содержать 
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г. 
N 148, согласно которому аким является представителем Президен-
та и Правительства Республики Казахстан, возглавляет местный ис-
полнительный орган (в случае его создания) и обеспечивает прове-
дение государственной политики на соответствующей территории, 
согласованное функционирование всех территориальных подраз-
делений центральных государственных органов Республики Казах-
стан, руководство исполнительными органами, финансируемыми 
из соответствующего бюджета, наделенный полномочиями мест-
ного государственного управления и функциями самоуправления 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, ответ-
ственный за состояние социально-экономического развития соот-
ветствующей территории22.

Таким образом, в приложениях 1-6 к Методике необходимо вклю-
чить развернутые данные, которые позволят оценить деятельность, в 
целом всех территориальных подразделений центральных государ-
ственных органов. Например, недостаточно, просто выявлять уро-
вень преступности или раскрываемости (количество составленных 
протоколов и постановлений об административных правонаруше-
ниях), необходимо включать данные по исполнению постановлений 
об административных правонарушениях, конкретных сумм, посту-
пивших в бюджет по административных правонарушениям.

Так, недостаточно указывать долю расходов на амбулаторно-
поликлиническую помощь, желательно рассчитывать количество 
оказанных медицинских услуг в рамках шести направлений гаран-
тированного объема медицинской помощи, динамику не только за-
болеваемости туберкулезом, в целом динамику заболеваемости с 
указанием возрастного критерия.

Недостаточно вести оценку самозанятых, необходимо учитывать 
динамику в оценке потребности в контренных специалистах на кон-
кретной территории, потребность в медицинских, образователь-
ных учреждениях.

На сегодняшний день, действующие нормативы сети организаций 
здравоохранения, образования, культуры не соответствуют реаль-
ной потребности населения.

Именно, Агентство по статистике должно выявлять эту потреб-
ность.

2. Разрозненность статистических данных.
Агентство по статистике должно вести единую базу данных пер-

вичной и ведомственной статистики, иметь механизмы по оценке 
их объективности и достоверности.

На основании полученных статистических данных, выявлять про-
блемные вопросы и упреждающе выступать с указанием проблем.

Агентство не должно просто ограничиваться установлением форм 
ведомственной отчетности и довольствоваться представленными 
ведомственными статистическими данными, оно должно объеди-
нить все статистические данные  и обеспечить доступ  к данной ин-
формации. 

Например, вызывает недоумение утверждение различных мето-
дик ведомственными приказами. 

Так, Приказ Министра образования и науки РК «Об утверждении 
Методики по расчету показателей, включенных в рейтинг столицы, 
города республиканского значения, областей, городов областного 
значения и районов» от 3 апреля 2013 г. № 117, должен утверждаться, 
как минимум, совместным приказом с Агентством по статистике23.

3. Слово «статистика» происходит от латинского status – 
состояние дел. В Германии курс «Статистика»  заменена на 
«Государствоведение»24.

Именно проводимый Агентством анализ статистических данных 
должен оценивать эффективность деятельности, не только регио-
нальных исполнительных органов, но центральных исполнитель-
ных органов.

Во многих странах, бюджетное планирование и региональное 
развитие основывается на объективных и достоверных статисти-
ческих данных.  

Приведенная статистика должна быть объективной, достоверной 
и должна выступать «компасом» в проведении региональной поли-
тики, решению социально-экономических вопросов.  

В целях исключения указанных диспропорций, региональная по-
литика должна осуществляться во имя достижения общенациональ-
ных целей развития страны и должна быть составной частью госу-
дарственных стратегических программ развития страны.  

Учитывая опыт зарубежных стран, к мерам государственной под-
держки и стимулирования развития регионов можно отнести транс-
ферты общего характера; бюджетные инвестиционные проекты; при-
влечение инвестиций; предоставление налоговых льгот и преферен-
ций в раках норм налогового законодательства; бюджетные креди-
ты; создание новых рабочих мест, повышение занятости; снижение 
бедности и уровня безработицы; стабилизация экологической об-
становки в регионах; финансирование, включая софинансирование 
проектов; содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства; финансовая поддержка местного самоуправления; предо-
ставление на конкурсной основе государственных гарантий по ин-
вестиционным проектам, реализуемым на соответствующей терри-
тории; государственно-частное партнерство, заключение концесси-
онных соглашений, включая аренду государственного имущества с 
инвестиционными условиями.

Кроме того, к одной из мер государственной поддержки и стиму-
лирования развития регионов можно отнести поддержку градоо-
бразующих предприятий.  

Методика, критерии и условия отнесения регионов к числу нуж-
дающихся в государственной поддержке и стимулирования разви-
тия должна основываться на сопоставлении значений оценочных 
показателей развития соответствующих территорий со среднеста-
тистическими, принимаемыми в качестве стандарта.

21Приказ Председателя Агентства РК по статистике «О рейтингах столицы, го-
рода республиканского значения, областей, городов областного значения и 
районов» от 11 марта 2013 г. № 73//URL: http://stat.kz/. 12.01.2014 г.

22Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан» от 23 января 2001 г. № 148 // Казахстанская правда от 
30 января 2001 г. № 25-26.

23Приказ Министра образования и науки РК «Об утверждении Методики по рас-
чету показателей, включенных в рейтинг столицы, города республиканско-
го значения, областей, городов областного значения и районов» от 3 апре-
ля 2013 г. № 117 // URL: http://stat.kz/. 11.01.2014 г.

24URL: // http://ru.wikipedia.org/. 11.01.2014 г.
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Эффективность региональной политики значительно повысит-
ся при условии законодательного закрепления критериев и усло-
вий отбора особо нуждающихся в государственной поддержке ре-
гионов.

Для отбора регионов в качестве объектов государственной под-
держки и стимулирования развития предлагается использовать сле-
дующие критерии: объем продукции (работ, услуг) на душу населе-
ния; средний уровень безработицы за последние три года; соотно-
шение среднедушевых денежных доходов, прожиточного минимума 
и черты бедности; доходы бюджета на душу населения; состояние и 
запасы  минерально-сырьевых ресурсов; оснащенность производ-
ственной инфраструктурой; высокий и средний потенциал социально-
экономического развития сельского населенного пункта; экологиче-
ские условия. Кроме того, необходимо закрепить специальные меры 
государственной поддержки и стимулирования развития моно- и 
малых городов.

К основным мерам государственной поддержки и стимулирова-
ния развития моно- и малых городов можно отнести оптимизацию 
моногородов и малых городов в зависимости от производственной 
емкости предприятий; реализацию инвестиционных проектов для 
долгосрочной диверсификации экономики моно- и малых городов; 
размещение национальными холдингами вспомогательных и обслу-
живающих производств, заказов в моно- и малых городах с учетом их 
специфики; размещение градообразующими предприятиями вспо-
могательных и обслуживающих производств, заказов в моно- и ма-
лых городах с учетом их специфики; привлечение стратегического 
инвестора для модернизации действующей либо создания новой 
специализации в моно- и малых городах с учетом того, что юриди-
ческим лицам, реализующим инвестиционные стратегические про-
екты в моно- и малых городах с средним и низким потенциалом, бу-
дут предоставляться промышленные льготы путем возмещения или 
оплаты части их затрат на газ, электроэнергию, приобретение зе-
мельного участка и приобретение (строительство) зданий, соору-
жений в соответствии с  законодательством Республики Казахстан; 
развитие транзитного потенциала моно- и малых городов.

В целях эффективной поддержки регионов необходимо выделить 
критерии отнесения городов к моногородам, типам моногородов. 

Так, к числу моногородов можно относить большие, средние и 
малые города, характеризующиеся одним из следующих призна-
ков: объем промышленного производства градообразующих пред-
приятий города в основном добывающего сектора составляет бо-
лее двадцати процентов от общегородского объема производства 
(моноспециализация); на градообразующем предприятии города 
занято более двадцати процентов от общей численности занятого 
населения; города, в которых градообразующие предприятия ча-
стично работают или приостановили деятельность.

По экономическому потенциалу моногородов необходимо раз-
личать следующие виды моногорода: моногород с высоким потен-
циалом – город, который может развиваться в условиях текущей 
конкуренции и в рамках принятых государственных программных 
документов, в том числе программ развития областей на пятилет-
ний период; моногород со средним и низким потенциалом – го-
род, который может получить развитие при условии оказания це-
левой поддержки.

Вышеуказанный комплекс мер по совершенствованию региональ-
ной политики должен быть взаимоувязан с документами террито-
риального планирования Республике Казахстан, которые в свою 
очередь, представляют собой один из инструментов управления 
комплексным развитием территорий и создают пространственно-

территориальную основу для реализации стратегий и программ 
социально-экономического развития регионов и государства в 
целом. 

В результате документы единой системы стратегического и террито-
риального планирования должны быть органично вписаны в систему 
достижения приоритетов долгосрочного социально-экономического 
развития, основных направлений деятельности Правительства РК 
на среднесрочную перспективу, а также синхронизированы с целя-
ми и задачами документов планирования отдельных отраслей эко-
номики и социальной сферы.

Заслуживает специального внимания связь разработки региональ-
ной политики с общественностью, в том числе с экспертным сообще-
ством. Для этого проекты концепций региональной политики следу-
ет публиковать в специализированных периодических изданиях, а 
краткое их изложение – в средствах массовой информации и неко-
торых профессиональных журналах за рубежом. По следам этих пу-
бликаций могут проводиться международные научно-практические 
конференции с участием иностранных экспертов.

За рубежом регулярно организуются общественные мероприятия 
(например, так называемые Дни регионов и городов европы), где 
основанные положения региональной политики Казахстана могли 
бы быть доложены сотрудниками уполномоченного органа по во-
просам регионального развития. Обсуждение проекта региональ-
ной политики в таких широких кругах позволит существенно обога-
тить её содержание, придать документу более высокий обществен-
ный статус и способствовать привлечению большего внимания об-
щественности и органов власти к региональной проблематике.

Предлагаемые меры придадут позитивный импульс в поступа-
тельном социально-экономическом развитии регионов.

Э. а. Нугманова: Қазақстан республикасының аймақтарын да-
мыту аспектісінде мемлекеттік басқаруды жетілдіру проблема-
лары. 

Автор аймақтық құқықтық саясатты жетілдіру бойынша Қазақстан 
Республикасында қабылданған шараларды ашуға тырысқан. Мақалада 
аймақтар арасындағы диспорцияны тиімді шаралар арқылы анықтауға 
және жоюға бағытталған; аймақтарды дамыту деңгейін белгілеу 
және оларды аймақтарды дамытудың бірыңғай картасына енгізу 
бойынша сараптама негізінде депрессиялы аймақтарды анықтауға 
бағытталған; моноқалалар мен кішігірім қалалардың тізімін бекітуге 
бағытталған шаралардың кешені берілген.

Түйінді сөздер: аймақтық құқықтық саясат, аймақ, аумақтарды да-
мыту, аумақтарды дамытудың бірыңғай картасы, облыс, аудан, ауыл, 
қала, моноқала, кішігірім қала, депрессиялы аймақ.

A. Nugmanova: Problems of improvement of state administration 
in terms of development of regions of the Republic of Kazakhstan.

The author made an attempt to reveal the measures for improvement of 
the regional legal policy which were realizing in the Republic of Kazakhstan. 
In the article author offers the set of mesures, aimed on identification and 
elimination of disproportions between regions by means of development 
of effective measures for support and stimulation of their development; 
identification of problematic regions on the basis of examination by 
definition of extent of development of regions and the subsequent their 
inclusion in the single map of development of regions; approvals of the 
list of monotowns and small cities is presented.

Keywords: regional legal policy, region, development of territories, single 
map of development of territories, area, region, village, city, monotown, 
small city, problematic region.

ПроблемЫ административного Права и госУдарственного УПравления

T he end of bipolar era of the Cold War in the early 1990s has undergone 
significant changes in the system of the international relations. The 
great world powers established their military power rejection to 

the existing international problems and their will for diplomatic ways in 
solving depression and conflicts. However, global changes didn’t provide 
harmony and stability in the world order. The 20th century is apparently 
full of wars including world conflicts, terror and repression which caused 
millions of death, came to the end. However, we started new century with 
unsolved regional and local conflicts, struggle for the natural resources, 
confessional and ethnic wars, and tough ecological situation.

Moreover, the end of the bipolar world has opened a number of deep 
contradictions which were delayed for a long. It was clear, that some of 
the concepts such as regional superpower, interference of world leaders 
into the policy of weak international ones which equally refers to the West 
and the East powers disappeared from political arena.

In the modern interacted world, people has to solve and  answer global 
challenges and threats such as terrorism,  crime, proliferation of weapons 
of mass destruction, environmental catastrophes, hunger and poverty, 
etc. There is very urgent necessity to create effective control mechanism 
for conflict and crises regions. Unfortunately, as respectful international 
organizations so regional integrations according to the events of past 

years especially in the Middle East were not possible to solve crises and 
provide international security and stability.

Also, the Western intention to establish its values of democracy and 
liberty as a universal in the East, to level original traditions and beliefs and 
as well as efforts to preserve military superiority, and to strengthen the 
economic power is quite natural counteraction of the Eastern civilizations. 
Globalization process including the Afro-Asian states into the world 
development suppresses them as it happens as an active and aggressive 
expansion of the western world. This caused by activations of integrated 
factor, refinement of cultural, and civilizational identity underlining the 
great enduring values of the distinctive cultures, which, for example, was 
the Arab-Muslim civilization in Caliphate period. Especially, it is not a clash of 
civilizations itself that threatens to international relations, but, the weakening 
of the civilizational principles that the West currently contributes itself, 
claiming for the priority of their system.

Even at the turn of the century the futurists predicted a growing of 
chaos in international affairs. The well-known American philosopher, 
founder of the world-system analysis I. Vallerstayn, pointed out that the 
coming half-century – 2000 – 2050 years – will be marked by a transition 
to some unpredictable in form and content of the world order. According 
to his opinion, the most dangerous conflicts will be most likely based on 
the interaction of Western arrogance, Islamic intolerance and Chinese 
affirmation.

The Middle East regional subsystem of international relations was changed 
sufficiently over the last decades. The entire basis of «the Middle Eastern 
order» was totally reformed and replaced the so-called «Arab exclusivist 
system» which actually omitted the states such as Israel, Turkey, and Iran. 
Another order came into existence determined by the development of new 
«the non-Arab» centers of power. Prior to 2003, Egypt, Syria, Iraq, and Saudi 
Arabia began to apply a crucial influence on the regional processes.

The Middle East region is traditionally characterized by a high level of 
conflict. During a long period of time it continues to be one of the most 
intense depression and military confrontation of regions in the world. 
Perhaps, it holds one of the highest «ratings» of large-scale events and 
considerable changes such as a prolonged conflict in the Middle East, 
incredibly intricate and sometimes intensifying Lebanon depression, also 
the numerous armed conflicts in the Persian Gulf, then the unsolved Kurdish 
problem, and complicated situation in Afghanistan. The distinctive features 
of conflict situations in the Middle East are becoming global affecting the 
interests of international and regional security, duration, and extensive 
involvement of various political forces, extremely negative consequences 

This article aims to analyze the processes of the early 21st century 
and its influences on the world policy in the Middle East. Much of 
the research has been focused on the transformation of social and 
political system, and external influence of the region. due to the 
protests’ performances which took place in the Middle East and North 
Africa and led to certain changes in a set-up of Arab regimes that had 
seemed to be one of the greatest examples of solidarity, sustainability 
and performance have had a serious effect on neighboring countries 
and around the Middle East (Tunisia, Libya, Egypt, and Yemen). It has 
led to instability and a serious aggravation of an internal political 
situation (in Syria, Bahrain, Jordan Saudi Arabia, and Algeria). There 
was an extremely explosive situation characterized by high level of 
dynamics and at the same time uncertainty.

Keywords: Middle East, «Arab Spring», conflicts, bi-polar world, regional 
hegemony, world order, regional conflicts, local wars, international actors, 
the arms race. 
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