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из трех лауреатов конкурса на лучший доклад по человеческому развитию в кате
гории «Лучшие инновации в области человеческого развития — концепции и из
мерения». На конкурс были представлены доклады более чем из 100 стран мира.
Комиссия по присуждению наград отметила, что рассмотрение темы развития
человеческого потенциала через призму поколений — очень важный аспект, по
зволивший всесторонне и правдиво отразить ситуацию, сложившуюся сегодня в
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Обращение к читателям

Тема государства и его роли в развитии человеческого потенциала являет)
ся достаточно популярной в мире. Однако для России именно в последние годы
данная тема перешла из разряда несомненно важных в категорию сверх акту)
альных. Это во многом связано с определенной исчерпанностью сложившейся
модели государства, необходимостью ее радикального обновления. Неслучайно
в течение последних лет значительные усилия президентских, правительст)
венных и законодательных структур были направлены на преобразование и
формирование новой эффективной государственной модели. Здесь Россия на)
ходится еще в начале пути и многое предстоит сделать, однако вектор пре)
образований реформ уже во многом определился.
Успешное развитие государства не может быть осуществлено без нара)
щивания человеческого потенциала. Мировой опыт показывает, что сам чело)
век играет все более значимую роль в социально)экономическом развитии об)
щества. Человеческий фактор становится доминирующим по сравнению с
технологическим и природным потенциалами. Образование, научный уровень,
здоровье, социальная активность, возможности выбора позволяют человеку
значительно ускорять прогресс. В связи с этим приоритетными задачами го)
сударства должно стать развитие именно этих компонент человеческого по)
тенциала. Необходимо в разрабатываемых реформах и их практическом осу)
ществлении обеспечить реальный приоритет социальных вопросов в стране,
внимание к которым все еще недостаточно. Здесь требуется и развитие
гражданского общества, формированию которого неслучайно уделяется мно)
го внимания в предлагаемом Докладе.
Хочу выразить благодарность представительству Программы развития
ООН в Российской Федерации за поддержку в создании ежегодных докладов,
которые являются важным инструментом в стимулировании дискуссии в
правительственных, научных и политических кругах по проблемам, затраги)
вающим интересы каждого человека в нашей стране.

Г.Н.Карелова
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации по социальным вопросам

Уважаемые читатели!

Позвольте представить Вам восьмой национальный Доклад о развитии че)
ловеческого потенциала в Российской Федерации, подготовленный коллективом
ведущих российских экспертов. Настоящий доклад представляет собой анализ
насущных социальных, экономических и экологических проблем в рамках устой)
чивого человеческого развития и достижения Целей развития тысячелетия.
Ежегодные доклады освещают новые аспекты человеческого развития, сохра)
няя при этом преемственность в методологии, основанной на анализе основных
направлений развития человеческого потенциала, что позволяет проследить
тенденции формирования новой России.
В центре внимания предлагаемого доклада находятся актуальнейшие для
России вопросы роли государства и повышения его эффективности в социально)
экономических реформах. В первой части доклада проблемы государства рассма)
триваются сквозь призму развития экономических и демографических тенден)
ций, доходов и занятости населения, здравоохранения и образования, анализиру)
ются индексы развития человеческого потенциала по регионам России. Во второй
части авторы анализируют основные этапы процесса реформирования россий)
ского государства, а также взаимодействие государства, бизнеса и общества.
Конструктивности содержания и рекомендаций доклада способствовал вы)
сокий профессиональный уровень авторского коллектива. Его состав удачно со)
четал как впечатляющий научный уровень, так и непосредственное участие ав)
торов в работе правительственных структур и президентских и законодатель)
ных комиссий. Все это позволило отразить в докладе ключевые аспекты
проведения и подготовки реформ.
Надеемся, наш доклад послужит хорошей платформой для общественной
дискуссии по проблемам совершенствования эффективности государства в
контексте проводимых социально)экономических реформ, включая развитие
новой модели государственного устройства в России, и найдет отклик в самых
широких читательских кругах. Доклады также имеют прикладной характер,
предлагая статистические данные и выводы, применимые в повседневной рабо)
те государственных служащих, представителей неправительственных органи)
заций и деловых кругов.

С наилучшими пожеланиями,

Стефан Василев
Постоянный Представитель ПРООН
в Российской Федерации

