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Вниманию читателей предлагается тринадцатый национальный Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации, подготовленный группой независимых
экспертов. Подобные Доклады издаются по инициативе
Программы развития ООН (ПРООН) во многих странах мира.
Выходят также ежегодные Доклады, содержащие обозрения
по странам мира в целом.
В Докладе анализируется воздействие энергетического сектора на развитие человека и экономики страны. Мировой
экономический кризис является одной из открывающихся
возможностей для выработки и реализации новых подходов в развитии, в том числе, для перехода энергетики как
индустрии, преимущественно сформировавшейся во второй половине XX века, к современной высокотехнологичной и безопасной отрасли XXI века.
Помимо главной темы в Докладе рассматриваются традиционные вопросы, такие как экономическое развитие, уровень
доходов и занятость, образование, здравоохранение.
Для высшего управленческого персонала, ученых-политологов, преподавателей, научных работников и студентов
высших учебных заведений.
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