
 

 

 

 

 

 

Евразийский банк развития сообщает о назначении Управляющего 

директора по бизнес-планированию    

Алматы, 25 января 2012 года. – Сергей Костриков назначен на должность 

Управляющего директора Евразийского банка развития (ЕАБР) по бизнес-

планированию. В этой должности он займется развитием системы 

бюджетирования и управления эффективностью деятельности Банка.  

В течение последних 20 лет Сергей Костриков специализируется в области 

стратегического планирования, бюджетирования и повышения эффективности 

банков и других финансовых институтов. Сергей имеет опыт работы в сфере 

консалтинговых услуг (PricewaterhouseCoopers, IBM) и финансовой индустрии 

(Ингосстрах). 

 

Сергей Костриков родился в 1959 году. В 1982 году окончил экономический 

факультет Московского государственного университета, кандидат экономических 

наук. 

После окончания университета Сергей Костриков преподавал теорию и практику 

управления, а в начале 90-х годов создал и возглавил компанию по оказанию 

консалтинговых услуг в сфере приватизации. Одним из его крупнейших клиентов в 

это время была компания Coca Cola. 

С 1994 года по 2003 год Сергей Костриков работал в международных 

консалтинговых компаниях (PricewaterhouseCoopers, IBM), где прошел путь от 

менеджера до управляющего консультанта, руководителя группы услуг в области 

стратегических преобразований. В этот период он специализировался на 

создании и развитии фондовых бирж и центральных депозитариев, работая с 

комиссиями по ценным бумагам России, Украины, Армении и других стран СНГ, а 

также на разработке стратегий и операционных моделей крупных финансовых 

институтов. 



В 2004-2006 гг. занимал должность директора по стратегии ОСАО «Ингосстрах». В 

этом качестве создал и возглавил Центр стратегического планирования, 

организовав разработку и внедрение новой корпоративной стратегии этой 

страховой компании. 

С 2006 года являлся директором, а с 2008 года и до перехода на работу в ЕАБР – 

партнером практики консалтинговых услуг финансовым институтам компании 

PricewaterhouseCoopers в России. Сергей Костриков  работал с крупнейшими 

финансовыми институтами, такими как ММВБ, ВЭБ, Газпромбанк, 

Россельхозбанк, Промсвязьбанк, банк «Возрождение», Международный банк 

Азербайджана, Халык Банк (Казахстан), Societe Generale, VW Finanz, Aviva и др. В 

последние несколько лет Сергей руководил реализацией ряда проектов для ЕАБР 

в области совершенствования системы бюджетирования Банка. 

 
Справка 
  
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной 
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики 
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. 
Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика 
Таджикистан.  
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org  
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Юлия Остроухова, +77019912843, +79067701672 
Михаил Мзареулов, +79032446025  
pressa@eabr.org  
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