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Окончил Санкт-Петербургский государственный университет имени А.А. Жданова по специальности 
«Экономист», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности 
«Юриспруденция», аспирантуру ИМЭМО АН СССР. Прошел стажировку в St. Anthony’s College (Оксфорд, 
Великобритания), в Джорджтаунском университетe (Вашингтон, США), Мировом банке, Международной 
финансовой корпорации (IFС). 

Член Экспертно-аналитического совета при Государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов», член Общественного совета при Федеральной службе государственной статистики России (Росстат), 
член Экспертного Совета Комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам, член 
Экспертного совета по финансовой грамотности в сфере деятельности некредитных финансовых организаций 
при Банке России, с 2010 года - член рабочей группы по созданию международного финансового центра в 

Российской Федерации при Президенте России по развитию финансового рынка Российской Федерации, 
руководитель подгруппы по защите прав финансовых потребителей и розничных инвесторов. 

С января 2018 года по настоящее время – Член Экспертного совета по законодательному обеспечению 
развития рынка ценных и производных финансовых инструментов при Комитете Государственной Думы по 
финансовому рынку. 

С ноября 2017 года по настоящее время – Член Королевского института ценных бумаг и инвестиций 
(CISI) 

С сентября 2017 года по настоящее время – Член Общественного совета при Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР). 

С декабря 2014 года по настоящее время - Член Ученого Совета Ассоциации «Центр исследований 
экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы») (Ассоциация 
«Центр ИЭСКР»). 

С июля 2014 года по настоящее время – Главный научный сотрудник, заведующий сектором 
международных финансовых исследований Центра проблем глобализации российской экономики Института 
экономики РАН. 

С 2010 года по настоящее время – Председатель Совета «Союза потребителей финансовых услуг» 
(ФинПотребСоюз). 

С 1997 года по настоящее время – Председатель совета Фонда «ИФРУ» 

С 2010 по 2014 гг. - Профессор Высшей школы бизнеса Московского Государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. 

С 2011 по 2012 гг. - Председатель Совета директоров ОАО «Научно-производственное предприятие 
«Радуга». 



С 2010 по 2014 гг. – Член коллегии ИТАР-ТАСС (Информационное телеграфное агентство России – 
Телеграфное агентство Советского Союза), генеральный директор Агентства экономической информации 

«Бизнес-ТАСС». 

С 2007 по 2010 гг. - Проректор, директор Высшей Школы Управления Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАГС). 

С 2004 по 2008 гг. - Главный научный сотрудник, член Ученого Совета Института мировой экономики и 
международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН). 

С 2006 по 2011 гг. – Член Совета директоров компании «Вимм Билль Данн». 

С 2006 по 2013 гг. - Директор по инвестициям и независимый председатель Совета директоров Eurasian 
Private Equity Group (EPEG). 

С 2006 по 2008 гг. - Генеральный директор совместного Российско-Французского предприятия «Алмаз-Антей 
Томсон Броадкаст», член совета директоров. Член Межправительственной комиссии по экономике Россия-
Франция. 

С 2005 по 2007 гг. - Советник генерального директора ООО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», участвовал в 
реализации нового проекта государственной значимости – организации цифрового вещания. 

С 2004 по 2007 гг. – Член совета директоров Санкт-Петербургской фондовой биржи. 

С 2004 по 2006 гг. - Вице-президент Российского Союза Промышленников и Предпринимателей. 

С 2000 по 2004 гг. – Председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации 
(ФКЦБ) в должности федерального министра Российской Федерации. Под его руководством на фондовом 
рынке были проведены серьезные реформы: внедрена система налогового стимулирования внутренних 
инвесторов и система раскрытия информации эмитентами, созданы условия для защиты их прав, заложены 
основы для борьбы с правонарушениями на финансовом рынке, создан первый в России Кодекс 
корпоративного поведения. 

1999-2000 гг. - Заместитель председателя Комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга. 

1993-1998 гг. – Создатель и генеральный директор инвестиционной компании ЗАО «Александр В.Костиков и 

партнеры» - одного из крупнейших операторов фондового рынка России. 

1992-1993 гг. – Управляющий инвестиционными фондами в Friends Provident – крупнейшей страховой 
компании Великобритании. 

1992-1993 гг. - Заместитель генерального директора, генеральный директор представительства Торгово-
производственного концерна «Балтика» в г. Москве. 

1989-1992 гг. – Создатель и генеральный директор ООО «Марка-ЛТД». Участвовал в разработке 
федерального законодательства по регулированию фондового рынка. 

1986 – 1989 гг. – Заведующий сектором Комитета молодежных организаций СССР (Аппарат ЦК ВЛКСМ). 

С 1984 по 1986 гг. – Старший референт Ленинградского Комитета молодежных организаций (Ленинградский 
обком ВЛКСМ). 

С 1983 по 1984 гг. - Секретарь комитета ВЛКСМ Ленинградского инженерно-экономического института им. 

П.Тольятти (ИНЖЭКОН). 

 

С 01.06.74 по 30.08.74- рабчий в изыскательной партии №44 Ленгипротранс Байкало-Амурская магистраль 

С 09.06.73 по 31.08.73- рабочий в изыскательной партии №50 Ленгипротранс на ж/д лини Микунь-Кослан 

 

 

 
Автор более 300 научных работ в области экономической теории, теории финансов и права. 

 


