Слово редактора
Прошло немногим более года, как Кыргызская Республика вошла в Евразийский экономический
союз, где, развивая навыки межгосударственных отношений, расширяет экономическую
деятельность на огромных пространствах союза исходя из своих возможностей. Реальное
существование ЕАЭС вносит коррективы и в исследовательскую работу экономистов, заставляя не
только сосредоточиваться на внутренних проблемах отдельных стран ЕАЭС, но и включаться в
разработку общих задач союза, в интеграционные процессы, достижение сопоставимости
сравниваемых показателей и обеспечение непрерывного роста.
Журнал «Реформа» внёс определенный вклад в дискуссию экономистов всех рангов о
вступлении Кыргызской Республики в ЕАЭС, и на его страницах будут и впредь подниматься
вопросы взаимодействия стран ЕАЭС и повышения отдачи от сотрудничества.
Хотелось бы обратить внимание исследователей и наших возможных авторов на то, что журнал
заинтересован в публикации работ, посвященных различным направлениям общественной жизни
государства, в том числе в рамках объявленного Года нравственности, воспитания и культуры. Такие
публикации должны способствовать повышению эффективности предпринимаемых государством
мер, познанию реальной общественной жизни в определенные исторические отрезки времени,
осознанию значимости этих событий для укрепления государства, а также формированию
аналитического подхода к оценке конкретных социально-экономических явлений.
Интересно видеть на страницах журнала аналитические и научные статьи, в которых
исследуются межгосударственные экономические отношения, нацеленные на постепенную
систематизацию внешней экономической политики страны.
Сейчас активно обсуждается тема индустриализации страны и среди специалистов, и даже в
кабинетах правительства. Но разговоры о необходимости поднять промышленность хотя бы до
уровня советского периода, должны привести к конкретным решениям, что требует аккумулирования
различных мнений и инициатив специалистов. Журнал будет приветствовать и доводить до
читателей такие статьи, с уважением и пониманием относиться к дискуссии, сохраняя свой
нейтралитет.
2017 год является особым годом – 100-летия со дня свершения Великой Октябрьской
социалистической революции, годом переосмысления влияния этого исторического события на
формирование и становление национальной экономики Кыргызстана. Как бы по-разному не
оценивали этот период, остается фактом то, что за короткий исторический период экономика страны
достигла такого уровня, которому могли позавидовать многие страны в истории человечества.
Безусловно, спорить можно до бесконечности и беспредметно, потому что все упираются в политику
и идеологию того периода. А ведь был способ хозяйствования и формы организации труда,
способствовавшие реальным результатам, и один из них – победа над безработицей как явлением. Да,
были просчеты и ошибки. Но главное – была самодисциплина и ответственность каждого. Был опыт
хозяйствования при ограниченных ресурсах.
Поэтому, уважаемые авторы, мы ждем от вас аналитических материалов, без всякой
политической шелухи, с реальной оценкой развития отраслей за годы независимости и той роли,
которую сыграл и может сыграть советский опыт хозяйствования в перспективном развитии страны.
Тем самым вы можете способствовать возрождению положительного опыта хозяйствования и
восстановлению реальной экономической истории кыргызского государства. Мы не можем
игнорировать целый исторический период – 70 лет социально-экономического развития страны.
Журнал будет продолжать публикацию актуальных научных статей, представляющих авторское
видение текущих и перспективных проблем экономической науки, результаты научных
исследований, позволяющие Кыргызстану безболезненно продвигаться по пути к прогрессу.
С уважением, Жусуп Пиримбаев
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