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• Развитие предпринимательства 

• Привлечение инвестиций 

• Развитие инноваций 

• Техническое регулирование  

• Земельно-имущественные отношения  

• Конкурентная политика 

• Промышленная политика 

• Оценка регулирующего воздействия 

• Мониторинг госуслуг 

• Оптимизация полномочий 

• Оптимизация штатной численности  

• Стандартизация и регламентация 

• Противодействие коррупции 

• Совершенствование госзакупок 

• Внедрение ИКТ и электронные услуги 

14 лет на рынке госконсалтинга (с 2001 года) 
253 успешных проектов, более 50 заказчиков в 40 субъектах РФ  

Краткая информация о НИСИПП 

по оптимизации деятельности органов власти 
и регулированию предпринимательской 
деятельности 

Оптимизация деятельности органов 
государственной власти 

Совершенствование условий ведения 
предпринимательской деятельности 

реализовано 

102 проекта 
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Наша команда – ключевые эксперты 

Павлов  
Дмитрий 
pavlovd@nisse.ru 

Смирнов 
Николай 
smirnoff@nisse.ru 

Сайдуллаев 
Фазлиддин 
s_fs@nisse.ru 

Харченко  
Виктор 
v_kh@nisse.ru 

Шевернев 
Юрий 
shevernev@nisse.ru 

Буев  
Владимир 
buyev@nisse.ru 

Шеховцов  
Алексей 
shekhov@nisse.ru 

Литвак   
Евгений 
litvak@nisse.ru 

Габидуллин 
Виталий 
gabidullin@nisse.ru 

Церенов  
Церен 
tserenov@nisse.ru 

Наличие штата квалифицированных экспертов 

Рукавишникова 
Татьяна 
rukavishnikova@nisse.ru 

Шестоперов  
Олег 
olshest@nisse.ru 
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Наша команда – ключевые эксперты 

Наличие штата квалифицированных экспертов 

Взаимодействие с ведущими научными и экспертными центрами 

Краснов 
Сергей 
krasnov@nisse.ru  

Калмыков 
Михаил 
kalmykov@nisse.ru 

Сорокин 
Алексей 
sorokin@nisse.ru 

Смирнов 
Сергей 
sorokin@nisse.ru 

Чепуренко 
Александр 
Юльевич 
Президент НИСИПП, 
профессор, д.э.н. 

Никитченко 
Алексей 
alex@o2consulting.ru 

Никитченко 
Анна 
anna@o2consulting.ru 

Архипов 
Сергей 
hit2k@mail.ru 

Закускина 
Анна 
zakan@list.ru 
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Наши клиенты 

Реализованы проекты в интересах более 20 международных и 
федеральных структур, органы власти города Москвы, а также… 

Федеральные органы власти и организации 

• Министерство экономического развития РФ 

• Министерство промышленности и торговли РФ 

• Федеральная антимонопольная служба  

• Федеральная служба государственной статистики 

• Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ) 

• Торгово-промышленная палата РФ 

• ГК «Внешэкономбанк» (ОАО «МСП Банк») 

• ОАО «Газпром» и другие 

 

Органы власти города Москвы 

• Комитет государственных услуг  

• Департамент информационных технологий 

• Департамент науки, промышленной политики и 
предпринимательства  

• Департамент экономической политики и развития 
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География проектов 

…администрации более 40 субъектов РФ 

Субъекты РФ, в которых реализовывались проекты НИСИПП: г. Москва, Московская область, Архангельская 
область,  Вологодская область, Кировская область, Мурманская область, Новгородская область,  Самарская область, 
Оренбургская область, Ростовская область, Свердловская область, Тверская область, Томская область, Тульская 
область, Ульяновская область, Республика Бурятия, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Республика Саха 
(Якутия), Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  
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Примеры реализованных проектов 

Подготовка на основе лучших практик предложений по оптимизации 
деятельности Росреестра, в том числе по организации предоставления 
государственных услуг 
Заказчик: Росреестр 
 
Предложения по комплексной оптимизации организации государственного 
контроля и надзора, муниципального контроля, предоставления услуг 
гражданам и организациям в сфере деятельности МЧС России 
Заказчик: Минэкономразвития России 
 
Повышение качества исполнения государственных функций ФАС России и 
оптимизация деятельности органов исполнительной власти путем 
сокращения административных барьеров в рамках компетенции ФАС России» 
Заказчик: ФАС России 
 
Разработка методики применения норм Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в деятельности Ространснадзора 
Заказчик: Ространснадзор 
 
Оптимизация контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, 
снижение административных барьеров, повышение доступности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской 
Республике 
Заказчик: Министерство экономического развития Чувашской Республики 
 
 

1. Проекты по оптимизации полномочий органов власти 

Чувашская 
Республика 

Ространснадзор 
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Разработка комплекса мер, направленных на реализацию Концепции создания 
и развития инфраструктуры пространственных данных Российской 
Федерации 
Заказчик: Минэкономразвития России 
 
 
Исследование изменений в правовом поле рынка недвижимости, вызванных 
созданием объединенной федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
Заказчик: Управление делами Президента Российской Федерации 
 
 
Разработка методологии учета городских объектов строительства и 
эксплуатации в городе Москве 
Заказчик: ООО «Системы управления» (в интересах Департамента информационных 
технологий города Москвы) 
 
 
Анализ состояния и разработка предложений по совершенствованию 
нормативного правового регулирования отношений, связанных с 
использованием земельных и лесных участков для размещения 
(строительства, реконструкции, эксплуатации, ремонта) магистральных 
газопроводов 
Заказчик: НО «Экспертный фонд бизнеса и права» (в интересах ОАО «Газпром») 
 
 

2. Проекты по регулированию земельно-имущественных отношений 

Примеры реализованных проектов 
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Разработка требований к критериям оценки качества заключений об оценке 
регулирующего воздействия, разработка методических рекомендаций по 
проведению экспертизы заключений об оценке регулирующего воздействия и 
апробация подготовленных методических рекомендаций 
Заказчик: Минэкономразвития России 
 
Разработка методики экспертизы эффективности разрабатываемых проектов 
и действующих международных договоров, решений Евразийской 
экономической комиссии, а также нормативных правовых актов Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, затрагивающих 
интересы субъектов предпринимательства 
Заказчик: Евразийская экономическая комиссия 
 
Оценка регулирующего воздействия при подготовке проектов нормативных 
правовых актов Правительства Москвы и оценка фактического воздействия 
нормативных правовых актов Правительства Москвы 
Заказчик: ДЭПиР города Москвы 
 
Разработка методологии и методического инструментария развития института 
оценки регулирующего воздействия в Свердловской области с учетом опыта 
субъектов Российской Федерации и в соответствии с направлениями 
административной реформы 
Заказчик: Министерство экономики Свердловской области 
 
 
 

3. Проекты по оценке регулирующего воздействия 

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

Примеры реализованных проектов 
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Оказание услуг по научно-методической поддержке разработки современных 
сервисов осуществления государственных полномочий 
Заказчик: ДИТ города Москвы 
 
Разработка стратегии развития электронного правительства Московской 
области 
Заказчик: Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области 
 
Разработка предложений по порядку информационного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, потерпевших, страховых 
организаций и профессионального объединения страховщиков при 
осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте 
Заказчик: Минсвязи России 
 
Выполнение работ по разработке и развитию отраслевых системных проектов, 
в том числе по разработке технических заданий и технико-экономических 
обоснований проектов реализации мероприятий государственной программы 
города Москвы «Информационный город (2012 – 2016 годы)»  
Заказчик: Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» 
 
 
 

4. Проекты по информатизации органов власти 

Министерство 
государственного 
управления, 
информационных 
технологий и связи 
Московской области 

Примеры реализованных проектов 
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Организация отбора лучших практик реализации положений Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе, описанию лучших практик внедрения требований Стандарта и 
составлению макета сборника лучших практик 

Заказчик: Агентство стратегических инициатив 

 

Гармонизация норм законодательства о конкуренции  

Заказчик: EuropeAid Programme, ранее – ТАСИС 

 

Разработка системы измерения инвестиционного климата в городе Москве 

Заказчик: ГБУ города Москвы «Городское агентство управления инвестициями» 

 

Оказание услуг по проведению исследований  деловой среды для 
предпринимательской деятельности, в том числе на присоединяемых 
территориях г. Москвы 

Заказчик: ДНПиП города Москвы 

 

Подготовка технико-экономических обоснований создания гарантийного 
фонда (фонда поручительств) и фонда прямых инвестиций 

Комитет по развитию малого предпринимательства Московской области 

 

 

5. Проекты по повышению инвестиционной привлекательности 

ЦЕНТР  РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Примеры реализованных проектов 
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БРОШЮРА «Атлас муниципальных практик» 
 
Разработана в рамках проекта «Выявление и изучение лучших практик, направленных 
на развитие мер поддержки малого и среднего бизнеса на уровне муниципалитетов, их 
систематизация и описание в формате сборника» 
 
Заказчик: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

БРОШЮРА «Сборник лучших практик реализации положений стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» 
 
Разработана в рамках проекта «Организация отбора лучших практик реализации 
положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе, описанию лучших практик внедрения требований Стандарта и составлению 
макета сборника лучших практик реализации положений Стандарта» 
 
Заказчик: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

6. Проекты по разработке информационно-аналитических материалов 

Примеры реализованных проектов 
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КНИГА «Мониторинг качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг - 2010» 
 
Разработана в рамках проекта «Анализ проблем предоставления государственных услуг 
в сфере пожарной безопасности, регистрации товарного знака и установки рекламных 
конструкций», выполненного по заказу Национального исследовательского института 
«Высшая школа экономики» 
 
Заказчик: Минэкономразвития России 

БРОШЮРА «Предоставление государственных услуг: зарубежный опыт и 
направления для развития» 
 
Разработана в рамках проекта «Проведение аналитических исследований по изучению 
опыта, инновационных практик и действующей нормативной правовой базы 
зарубежных стран в сфере предоставления государственных услуг с разработкой 
предложений по их практическому применению на территории города Москвы» 
 
Заказчик: Комитет государственных услуг города Москвы 

Примеры реализованных проектов 

6. Проекты по разработке информационно-аналитических материалов 



14 

Подробнее о нас 

и жизни наших 

организаций 

см. на сайте  

www.nisse 

А специально для Заказчиков 
на сайте организованы рубрики: 

► ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

► НАШИ ПРОЕКТЫ 
 

Спасибо за внимание! 

КОМАНДА НИСИПП 
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