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В статье проанализированы позиции Казахстана в международных рейтингах конкурентоспособности и легкости ведения бизнеса. В работе вы-

явлены сильные и слабые стороны текущего состояния экономики Казахстана, а также определены основные тренды развития. Рассмотрены ин-
декс глобальной конкурентоспособности и индикаторы рейтинга Doing Business, в том числе результаты проведенных реформ и преобразований. 
Выявлены стимулирующие и препятствующие факторы повышения инвестиционной привлекательности Казахстана. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В последние годы экономика Казахстана развивается довольно быстрыми темпами, а позиции страны в международных рейтингах 

улучшаются. Исследование причин высоких темпов экономического развития и структурных преобразований в Казахстане является акту-
альной научно-практической задачей, которую можно решить путем анализа факторов, от которых зависит развитие национальной эконо-
мики. 

Структура работы представляется вполне логичной: сначала автор рассматривает особенности социально-экономического развития Ка-
захстана в современных условиях, затем переходит к анализу позиций страны по индексу глобальной конкурентоспособности, а также в 
рейтинге Всемирного банка Doing business. При этом рассматриваются основные причины, которые лежат в основе улучшения позиций 
Казахстана в этих международных рейтингах. 

Элементы научной новизны данной статьи состоят, в частности, в том, что выявляется связь между улучшением конкурентных позиций 
Казахстана в мировой экономике и направлениями государственного регулирования правовой и экономической деятельности предприни-
мательства. 

Практическое значение состоит в том, что проделанный анализ позволяет выявить сильные стороны государственного регулирования в 
Казахстане для использования в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе в Российской Федерации. 

В целом статья Ризы Джумановой представляет собой законченное самостоятельное исследование и может быть рекомендована для 
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Лучко М.Л., д.э.н., профессор, Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. 
Москва. 
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