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8.2. ИЗ ОПЫТА НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ РЕГИОНОВ
Амиров Р.А., к.э.н., доцент, кафедра экономики Дагестанский государственный университет народного
хозяйства;
Юзбеков З.К., д.э.н., заслуженный экономист РФ, профессор, кафедра финансовой стратегии, Московская
школа экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Изучение опыта использования результатов научных исследований в планировании и прогнозировании социально-экономического развития дореформенной России под углом зрения современных политических и экономических реалий, санкций и импортозамещения весьма актуально и стратегически необходимо.
В статье описан опыт научного обеспечения в ХХ в. прогнозирования и реализации государственных программ социальноэкономического развития региона на примере программы «Дагестан».
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность статьи обусловлена объективной потребностью в научном осмыслении принимаемых государственных программ как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
Статья посвящена описанию опыта научного обеспечения в ХХ в. прогнозирования и реализации государственных программ социальноэкономического развития региона страны, на примере программы «Дагестан».
Данная программа была разработана в 1986 г., представляла собой долгосрочный прогноз развития производительных сил республики
на базе более полного, комплексного и рационального использования природных и трудовых ресурсов. Главная задача, на решение которой была направлена программа, − это ускорение социального и экономического развития республики путем интенсификации всех отраслей народного хозяйства на базе научно-технического прогресса.
Авторами рассмотрены основные разделы программы «Дагестан», последовательно раскрывая их цель, задачи, результаты реализации. Описывается роль науки в социально-экономическом развитии республики.
Научная статья Амирова Р.А., Юзбекова З.К. «Из опыта научного обеспечения прогнозирования и реализации государственных программ социально-экономического развития турбулентных регионов» соответствует всем требованиям, предъявляемым к подобным работам. Данная статья рекомендуется к опубликованию.
Ишина И.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теории финансов Финансового университета при Правительстве РФ.

8.2. FROM THE EXPERIENCE OF FORECASTING AND RESEARCH
TO ENSURE
THE IMPLEMENTATION
OF GOVERNMENT PROGRAMS FOR SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE TURBULENT REGIONS
R.A. Amirov, Ph.D. in Economics, associate professor, at the Department of economics of Dagestan state
university of national economy;
Z.K. Yuzbekov, D.Sc. in Economics, honored economist of the russian federation, professor at the Department of
financial strategy of the Moscow school of economics of Lomonosov Moscow state university
Study of experience of use of research results in planning and forecasting of socio-economic development prereform Russia from the perspective of contemporary political and economic realities of sanctions and import substitution, very important and strategically necessary.

354

Амиров Р.А., Юзбеков З.К.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

The article describes the experience of scientific support in the twentieth century, forecasting and implementation
of state programs for socio-economic development of the region, on the example of the «Dagestan».
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