
 
Родился 15 сентября 1955 г. 
Доктор экономических наук, кандидат исторических наук, профессор Высшей школы экономики. 
В 1991–1993 гг. — советник по региональным проблемам Международного фонда «Реформа» под 
руководством академика С.С. Шаталина. 
В 1994 году — вице-президент Российской ассоциации промышленно-строительных банков. 
В 1995–1999 годах — президент Российской ассоциации промышленно-строительных банков. 
В 1999–2006 годах — председатель совета, президент Ассоциации региональных банков России 
(Ассоциация «Россия»). 
С 2006 года — исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей, член правления РСПП, председатель Совета Ассоциации региональных банков 
России.  
С 2015 года — член наблюдательного совета ПАО «Финансовая Корпорация Открытие». 
C 2017г. Заместитель Председателя Совета Ассоциации Банков России (Ассоциация «Россия»). 
Председатель Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, 
Центральной и Восточной Европы (МБС);  
Председатель Совета директоров НП «Национальный платежный совет»;  
Председатель Совета по общественным наградам в области банковского дела; сопредседатель 
комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности; 
Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка; Член 
Экспертного совета по страхованию при Банке России,   
Председатель Координационного совета Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского 
сотрудничества (ФБА ЕАС). 
Член Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, Комиссии 
при Президенте РФ по делам инвалидов, Заместитель председателя Совета по аудиторской 
деятельности, член Общественного совета при Министерстве финансов России; Комиссии при 
Президенте РФ по делам инвалидов, Консультативного совета по вопросам развития национальной 
платежной системы при Председателе Банка России, совета по доступности финансовых услуг при 
ЦБ РФ; экспертно-аналитического совета при Агентстве по страхованию вкладов, Гильдии 
финансистов России. 
Академик Международной академии менеджмента. Член Президиума Национального 
аккредитационного Совета делового образования (НАСДОБР), Совета Ассоциации ведущих вузов в 
области экономики и менеджмента (АВВЭМ), Президиума Вольного экономического общества, 
Президиума Совета Международного Конгресса промышленников и предпринимателей. 



Автор более 280 статей и 5 монографий по вопросам банковской деятельности, денежно-кредитной 
и инвестиционной проблемам. 
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1985), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени» (2007), медалью ордена «За службу Отечеству» (2008), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством»  Iстепени (2015), серебряной медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России» (2009), почетным знаком «За заслуги по модернизации 
России» (2011), медалью «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу» 
(2012), нагрудным знаком МИД России «За вклад в международное сотрудничество» (2016), а также 
общественными наградами: знаком «За заслуги в экспертной работе Счетной Палаты РФ» (2005), 
Почетным знаком РСПП (2005), золотым знаком Ассоциации «Россия» (2005), дипломом ТПП РФ 
«За значительный вклад в развитие национальной банковской системы РФ» (2010), орденом «За 
возрождение России XXI век» (2006), серебряной медалью Вольного экономического общества 
России  (2010), Почётный знак ФБА ЕАС — орден (2018).  
Является лауреатом национальной премии общественного признания достижений граждан РФ 
«Россиянин года» за вклад в развитие банковской системы (2013). Имеет благодарность Министра 
финансов Российской Федерации «За активное содействие в сфере реализации его функций и 
полномочий по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию» 
(2015), благодарность Министра экономического развития Российской Федерации «За вклад в 
развитие и укрепление финансово-банковской системы России, отечественной промышленности и 
предпринимательства (2015). 
 


