Крылова Дина Владимировна
Президент Межрегионального общественного Фонда «Деловая
Перспектива».
Ответственный секретарь и член Экспертного совета при
Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей (Общественный омбудсмен) в сфере противодействия
коррупции в правоприменительной практике.
Член Рабочей группы Совета при Президенте РФ по противодействии
коррупции по вопросам взаимодействия бизнеса и власти в вопросах
противодействии коррупции.
Деятельность в 2012 году
Научно-исследовательские проекты


Научно-исследовательская работа Межрегионального общественного
фонда «Деловая перспектива» для АНО «Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) по экспертной
поддержке (правовой экспертизе) Дорожной карты проекта
«Формирование эффективного механизма оперативного реагирования
на обращения предпринимателей «КРАСНАЯ КНОПКА» 2012 г.
Руководитель проекта.



Экспертная разработка Межрегионального общественного фонда
«Деловая перспектива» для соисполнителя НИР НИУ-ВШЭ (ООО «ГосЭксперт») по теме «Описание процессов органов строительного и
земельного комплекса в рамках разработки процессной и
организационно-функциональной модели имущественно-земельного
комплекса города Москвы» 2012, Руководитель проекта.



Научно-исследовательская работа Межрегионального общественного
фонда «Деловая перспектива» по теме «Мониторинг качества и
доступности государственных услуг Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (лицензирование, аккредитация,
нострификация)», 2012, Руководитель проекта.

Учебная программа для Международной Антикоррупционной Академии


Коррупция, ее влияние на бизнес и принципы антикоррупционной
политики в современном мире» (2012).

Учебная программа для региональных торгово-промышленных палат



«Коррупция в России и участие институтов гражданского общества в
реализации государственной антикоррупционной политики» (2012).

Презентация на совместном заседании Президиума Общероссийской
общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»
и представителей органов власти доклада
 «Проблемы бизнеса в преодоления коррупции» (2012, июнь)
Выступление на круглом столе Общественной палате Российской
Федерации
 «Формирование института продвижения общественных интересов:
проблемы и перспективы» (ноябрь 2012 года)

Учебные программы
Стаж научно-педагогической работы в НИУ «Высшая школа экономики»6
лет.


Малый и средний бизнес в России (уч.
Общеуниверситетский факультатив; 1-4 модуль)

год:

2006–2012;



Управление коррупционными рисками (уч. год 2011-2012; Программа
МВА Институ коммуникационного менеджмента НИУ-ВШЭ)



Цивилизованный GR (уч. год 2008-2011; Программа МВА Института
коммуникационного менеджмента НИУ-ВШЭ)

Общие сведения
Общественная деятельность
1999 год – основатель Межрегионального Общественного Фонда «Деловая
перспектива».
2001 г. – участие в создании Общероссийской общественной организации
малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», Руководитель Центра
экспертизы проблем предпринимательства, Член Президиума и
Исполнительный директор НП «ОПОРА» (до 2009 года),
член Правления ООО «ОПОРА РОССИИ» (до 2012 года)
2008 г -.Стажировка по приглашению Государственного департамента
США «Совершенствование методов управления и усиление мер борьбы с
коррупцией».

2004-2009 г.г. - Руководитель российско-американского проекта
консорциума CIPE (Центр Международного частного предпринимательства
США) - ТПП РФ - НП «ОПОРА» - по грантам USAID



«Представление и защита интересов предпринимателей в регионах»
(2004-2006)
«Антикоррупционные стратегии бизнес-сообщества» (2006-2009)

Образование высшее:
1981 г. - Московский медицинский стоматологический институт им.
Семашко, врач;
1997 г. - Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации, Институт переподготовки и повышения квалификации,
экономист по международным экономическим отношениям.
2012 г. – НИУ- Высшая школа экономики при Правительстве РФ,
Программа Executive MBA «Инновационный менеджмент и управление
энергетическим бизнесом», специалист по стратегическому планированию и
управлению энергетическим бизнесом».
Публикации и монографии
Крылова Д.В. «Инновационная деятельность: государственная политика и
роль бизнеса». Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия.
Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. C. 313—334
Крылова Д.В., Плаксин С.М. «Оценка издержек получения государственных
и муниципальных услуг, необходимых для открытия предприятия лесной
промыщленности», Москва: Издательский дом Высшей школы экономики,
2011
Крылова Д.В., Плаксин С.М. «Оценка издержек получения государственных
и муниципальных услуг, необходимых для открытия предприятия лесной
промыщленности», Москва: Издательский дом Высшей школы экономики,
2011
Борисов С.Р., Крылова Д.В. Оказание государственных услуг бизнесу в
электронном виде - анализ международной практики. М.: ГУ-ВШЭ, 2010
«Доклад Общественной палаты РФ Президенту РФ об эффективности
проводимых антикоррупционных мероприятий и участия гражданского
общества в реализации антикоррупционной политики». Крылова Д.В. Ответственный секретарь Рабочей группы по подготовке Доклада. 2011 год.
Сайт
Общественной
палаты:
http://www.oprf.ru/files/dokument2011/doklad03112011.doc

Крылова Д.В. Доклад Совместной рабочей группы России и США по
вопросам инвестиций и прозрачности. М., 2009.
Крылова Д.В. Малый бизнес и коррупционные отношения: перспективы
преодоления коррупции // Сборник материалов общественных слушаний
Общественной палаты РФ «Эмпирические исследования гражданского
общества. М., 2008.
Крылова Д.В., Сатаров Г.А., Пархоменко С.Г., Ростовикова Ю.И. Бизнес вне
коррупции: руководство к действию. М., 2007.
Крылова Д.В. , Сорк Д. Законодательство о защите прав предпринимателей:
новые возможности и как ими пользоваться / Справочно-методическое
пособие. М., 2001.
Научно-исследовательские проекты


Научно-исследовательская работа Межрегионального общественного
фонда «Деловая перспектива» для АНО «Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) по \экспертной
поддержке (правовой экспертизе) Дорожной карты проекта
«Формирование эффективного механизма оперативного реагирования
на обращения предпринимателей «КРАСНАЯ КНОПКА» 2012 г.
Руководитель проекта



Экспертная разработка Межрегионального общественного фонда
«Деловая перспектива» по теме «Описание процессов органов
строительного и земельного комплекса в рамках разработки
процессной и организационно-функциональной модели имущественноземельного комплекса города Москвы» 2012, Руководитель проекта



Научно-исследовательская работа Межрегионального общественного
фонда «Деловая перспектива» по теме "Анализ проблем
предоставления государственных услуг в сфере строительства и
санитарно-эпидемиологического благополучия", 2011 г. Руководитель



Научно-исследовательская работа Межрегионального общественного
фонда «Деловая перспектива» по теме "Разработка предложений по
проведению мониторинга доступности и качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в части полевых
исследований", 2011 г. Руководитель



Сбор и аналитическая обработка тематических материалов,
необходимых для подготовки доклада Общественной палаты
Российской Федерации об эффективности проводимых в стране
антикоррупционных мероприятий и участии гражданского общества в
реализации антикоррупционной политики. Аналитическая работа

Межрегионального общественного фонда «Деловая перспектива». 2011
г. Руководитель


Разработка комплексного инновационного плана (далее -"КИП")
социально экономического развития монопрофильного населенного
пункта (городского округа) Ленинск-Кузнецкий на период до 2011
года, включающий стратегию модернизации этого моногорода и план
программных мероприятий на среднесрочную перспективу. (В части 1.
- диагностика рисков моногорода; 2.-формирование системы целей и
мер комплексного инновационного плана развития моногорода).
Аналитическая работа Межрегионального общественного фонда
«Деловая перспектива». 2010 г. Руководитель



Научно-исследовательские
работы
Межрегионального
общественного фонда «Деловая перспектива» по содействию
реализации административной реформы в федеральных органах
исполнительной власти и высших исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации в 2010 г. по
теме «Анализ проблем предоставления отдельных государственных
услуг для бизнеса и связанных с ними издержек заявителя» в сфере
строительства, лесной промышленности, лицензированияобращения
опасных отходов, регистрации и лицензирования производства
лекарственных средств. Руководитель.
Научно-исследовательская
работа
Межрегионального
общественного фонда «Деловая перспектива» по содействию
реализации административной реформы в федеральных органах
исполнительной власти и высших исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации в 2009 г. по
теме:
«Оценка
практики
правоприменения
некоторых
административных регламентов и разработке предложений по их
совершенствованию», 2009 г. – Руководитель
Разработка предложений в Концепцию перевода приоритетных
государственных услуг в сфере регулирования предпринимательской
деятельности в электронный вид («дорожной карты») с учетом
международного опыта / Научно-исследовательская работы по заказу
Министерства экономического развития РФ, соисполнитель по НИР
ГУ-ВШЭ. М., 2008 - Руководитель







«Малый бизнес и коррупционные отношения: перспективы
преодоления
коррупции»
/
Исследование
Некоммерческого
партнерства «Объединение предпринимательских организаций России
(НП «ОПОРА»). М., март-ноябрь 2008. - Руководитель



Методическое обеспечение деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по разработке и реализации мер по развитию

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации /
Научно-исследовательская
работа
по
заказу
Министерства
экономического развития Российской Федерации. М., сентябрь-ноябрь
2008. - Руководитель


Приоритетные направления деятельности по развитию малого и
среднего предпринимательства в России на 2008-2012 гг. и
перспективы на период до 2020 г. / Разработка Программы действий
ОПОРЫ РОССИИ. М., сентябрь 2008.

Научные конференции и семинары
Выступление на Круглом столе Общественной Палаты РФ по
противодействию коррупции 21 октября 2011 года. Тема - актуальные
проблемы борьбы с коррупцией: взгляд гражданского общества.
Выступление на Пленарном заседании Общественной Палаты РФ 3 ноября
2011 года. Тема - обсуждение Доклада Общественной палаты РФ Президенту
РФ об эффективности проводимых антикоррупционных мероприятий и
участия гражданского общества в реализации антикоррупционной
политики».
Выступление на Научном семинаре под руководством Е.Г. Ясина
«Экономическая политика в условиях переходного периода» Тема семинара:
«Бизнес в зале суда. Деньги. Власть. Право». 29 июня 2011г.
Выступление Круглом столе на тему «Бюрократия как проблема» НИУ
«Высшая школа экономики» и Фонда «Либеральная миссия» под
руководством Е.Г. Ясина 8 ноября 2011 года.
Выступление на Общественном Совете по противодействию коррупции
Московской областной прокуратуры 22 декабря 2011 года.
Участие в передаче радиостанции Финам ФМ «Отчитываться ли чиновникам
о расходах» 21. 11. 11 http://finam.fm/archive-view/5081/
Крылова Д.В. Политика в области продвижения и защиты интересов малого
и среднего бизнеса // Конференция «Административные барьеры и
предпринимательский климат». Москва, ГУ-ВШЭ, 09 февраля 2010.
Крылова Д.В. Коррупция в России: этой "отрасли" спад не грозит? //
Конференция
он-лайн
Fimam.ru
http://www.finam.ru/analysis/conf000010028C/default.asp

Крылова Д.В. Как построить успешную бизнес-ассоциацию //
Международная конференция в Киеве «Двадцать лет после падения
Берлинской Стены - извлеченные уроки для дальнейших реформ. 16-18
ноября 2009.
Крылова Д.В. Значение качественного управления и повышения
прозрачности в экономике для роста инвестиций // Международная
конференция «Правовые и организационные проблемы привлечения и
защиты инвестиций в Российской Федерации в условиях мирового
финансового кризиса». 26 ноября 2009.
Крылова Д.В. Комментарии к федеральному антикоррупционному
законодательству. Промежуточные результаты реализации Программы
«Малый и средний бизнес-2008» // Конференция «Роль делового сообщества
в антикоррупционной политике России. Перспективы на будущее». 8 июня
2009.
Крылова Д.В. The crisis influence on the development of SME's in Russia,
antirecessionary and support measures // 4-ая Ежегодная региональной
Конференции по конкурентоспособности и экономическому росту (E&E
Bureau`s 4th Annual Regional Conference on Competitiveness and Economic
Growth. Киев, 16-18 июня 2009.
Крылова Д.В. Антикоррупционная кампания. Способно ли развитие
Government Relations остановить коррупцию в России? // GR-форум 2009
«Новые возможности для расширения взаимодействия бизнеса и
государства». Москва, 20 марта 2009.
Крылова Д.В. Малое и среднее предпринимательство в России и влияние
кризиса // Рабочий семинар «ЕС и Россия: преодолевая кризис и формируя
будущее». 19 февраля 2009.

