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Уважаемый Евгений Геннадьевич! 

В соответствии с заключенным государственным контрактом от 05.12.2016 
№ 0172200010316000015 коллективом Автономной некоммерческой 
организации «Национальный институт системных исследований проблем 
предпринимательства» (далее - Институт) проведено аналитическое 
исследование на тему: «Оценка условий осуществления предпринимательской 
деятельности в Санкт-Петербурге в 2016 году». Результаты данной работы 
нашли своё отражение в отчёте об оказании услуг по проведению указанного 
исследования. 

Исходя из ознакомления с его содержанием, полагал бы обоснованным 
отметить высокую эрудицию и компетентность в области проблем 
предпринимательства специалистов, принимавших в участие в поведении 
исследования. 

Методологически верное построение структуры работы с использованием 
классических элементов исследования, таких как сбор и анализ статистической 
информации, глубокое изучение основных показателей, характеризующих 
состояние предпринимательства в Санкт-Петербурге, мониторинг нормативных 
правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, 
в значительной степени способствовало раскрытию её темы. 

В свою очередь это позволило выработать вполне аргументированные 
предложения по оценке эффективности деятельности администраций районов 
Санкт-Петербурга в сфере развития и поддержки предпринимательства. 

Использованные в процессе исследования методы научного анализа 
при описании реальных процессов в сфере предпринимательской деятельности, 
обеспечили необходимую объективность оценки состояние городской бизнес-
среды, а также выявление доминирующих тенденций и системных проблем, 
препятствующих развитию предпринимательства. 

Результаты исследования использованы в деятельности аппарата 

Генеральному директору 
Автономной некоммерческой 
организации «Национальный 
институт системных исследований 
проблем предпринимательства» 
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Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, в том 
числе при подготовке ежегодного доклада Губернатору Санкт-Петербурга, 
содержащего сведения о качественных и количественных показателях, 
характеризующих состояние дел в сфере соблюдения и защиты прав и законных 
интересов предпринимателей. 

Кроме этого, опыт нашей совместной работы продемонстрировал 
необходимость привлечения научного потенциала высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов к деятельности по разработке правовых 
механизмов, направленных на устранение административных барьеров, 
препятствующих развитию предпринимательства, а также на создание 
благоприятствующих условий для ведения бизнеса. 

Выражаю благодарность лично Вам и коллективу Автономной 
некоммерческой организации «Национальный институт системных 
исследований проблем предпринимательства» за проделанную работу и надеюсь 
на продолжение сотрудничества. 
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