ОТЧЕТ
о деятельности АНО «Институт научно-общественной экспертизы»
за 2016 год
В 2016 году АНО «Институт научно-общественной экспертизы» (далее
АНО «ИНОЭ») осуществлял деятельность по следующим направлениям:
1. Экспертное сопровождение деятельности рабочей группы
«Социальная политика и повышение качества социальных услуг» Экспертного
совета при Правительстве РФ (Открытого правительства https://open.gov.ru/).
В рамках деятельности рабочей группы «Социальная политика и
повышение качества социальных услуг» Экспертного совета при
Правительстве РФ, руководителем которой является генеральный директор
АНО «ИНОЭ» с участием сотрудников института было подготовлено
несколько заключений на нормативно-правовые акты, разработанные
федеральными органами исполнительной власти и внесенными в
Правительство РФ.
2-3 сентября 2016 года генеральный директор института С.Рыбальченко
принял участие в работе Восточного экономического форума, на котором
выступил модератором секции по демографическому развитию Дальнего
Востока. В работе секции приняли участие министр труда и социальной
защиты населения РФ М.А.Топилин, заместитель министра по развитию
Дальнего Востока РФ С.В. Качаев.
30 сентября 2016 года генеральный директор АНО «ИНОЭ»
С.Рыбальченко принял участие в работе Инвестиционного Форума в Сочи и
стал модератором секции, организованной Экспертным советом при
Правительстве РФ с участием заместителя Председателя Правительства РФ
О.Ю. Голодец.
2. Участие в разработке проекта Концепции демографической политики
Дальнего Востока на период до 2025 года (далее – Концепции) и плана
мероприятий по ее реализации.
В рамках продолжения работы в 2016 году организована разработка и
экспертное обсуждение проекта Концепции в рамках межведомственной
рабочей группы Минвостокразвития РФ, рабочей группы Экспертного совета
при Правительстве РФ и II Всероссийской конференции «Демографическое
развитие Дальнего Востока» в Хабаровске 16-17 октября 2016 года.
Концепция утверждена распоряжением от 20 июня 2017 года №1298-р.
Концепция определяет цели, задачи, механизмы и основные направления
государственной политики в сфере демографического развития субъектов

Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, и направлена
на стабилизацию численности населения Дальнего Востока к 2020 году и на
создание условий для его естественного и миграционного прироста к 2025
году.
3. Научно-прикладные исследования демографической ситуации в
регионах Дальнего Востока.
В период с июля по октябрь 2016 года Институт (руководитель
исследования
С.Рыбальченко,
участвовали
сотрудники
института
И.П.Каткова, А.В. Коротаев, Л.С.Ржаницына) выполнил «Исследование
демографической ситуации в Сахалинской области, возможностей и мер по ее
улучшению, включая развитие системы охраны репродуктивного здоровья
населения на период до 2020 года» совместно с Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Центральный научноисследовательский
институт
организации
и
информатизации
здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России) по заказу Правительства Сахалинской области.
10 сентября 2016 года на совещании в Правительстве Сахалинской
области при участии губернатора О.Н. Кожемяко были представлены
результаты исследования демографической ситуации в Сахалинской области,
в том числе исследование репродуктивных планов населения области и анализ
расчетных показателей «Потенциальные года потерянных жизней». По итогам
совещания губернатор области О.Н.Кожемяко распорядился внести
изменения в комплекс мер поддержки семей с детьми.
Исследование в Сахалинской области представляет научный и
практический интерес, поскольку область является единственным островным
субъектом Российской Федерации и с 2011 года в регионе наблюдается
беспрецедентный рост рождаемости за счет дополнительного комплекса мер
поддержки многодетных семей.
В 2016 году Институт совместно с ВЦИОМ провел исследование
демографической ситуации в регионах Дальнего Востока.
4. Генеральный директор С. И. Рыбальченко принимал активное участие
в деятельности Общественного совета Министерства труда и социальной
защиты населения РФ, Общественного совета Федеральной службы по труду
и занятости, Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ
по правам ребенка.

