
1. Фамилия: РЫКОВА  

2. Имя: ИННА  

3. Отчество: НИКОЛАЕВНА 

4. Дата рождения: 01.10.1974 

5. Ученая степень/звание: доктор экономических наук, академик РАЕН 

6. Образование: 

Организация Дата Степень или диплом 

Ставропольский 

государственный технический 

университет 

1996 Диплом (факультет экономики и финансов по 

специальности «Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной 

деятельности») 

Кисловодский институт 

экономики и права 

1999 Защита кандидатской диссертации по 

специальности 08.00.13 «Математические 

методы в экономике» на тему «Оптимизация 

портфеля ценных бумаг банка (на примере 

Ставропольского банка Сбербанка России)». 

Финансовая академия при 

Правительстве РФ 

2004 Защита докторской диссертации по 

специальности 08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы экономики» и 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» на тему «Моделирование 

взаимоотношений банковской системы и 

финансовых рынков» 

6.1 Дополнительное образование: 

Организация Дата 

Web Soft. Администрирование системы WebTutor 2011 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Внешэкономбанк. UNECE. Государственно-частное партнерство в СНГ: 

лучшие практики 

2012 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Внешэкономбанк. Формирование и развитие государственно-частного 

партнерства в регионах Российской Федерации 

2012 



НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и управления», г. Москва. 

Преподавание дисциплин экономических и управленческих специальностей и 

направлений в условиях уровневой системы образования». 

2013 

7. Место работы: с 2013 г. – н.в., ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый 

институт», руководитель Центра отраслевой экономики  

8. Сфера научных интересов: инновационная экономика, финансовые рынки, 

бюджетная политика в отраслях экономики, инвестиционные и инфраструктурные 

проекты, проектное финансирование, банковская система, государственные и 

региональные финансы, налоговые льготы, институты развития, территориальное 

развитие, государственная поддержка 

9. Опыт работы: 

Дата Организация Должность 

2013 – н.в. ФГБУ «Научно-исследовательский 

финансовый институт» 

руководитель Центра отраслевой 

экономики   

2011-2013 Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

директор Института инновационной 

экономики 

2008-2012 Издательский дом «Финансы и 

кредит» 

главный научный редактор, 

заместитель Генерального директора 

по науке издательского дома 

«ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», город 

Москва. Главный редактор сборника 

"Финансовая аналитика: проблемы и 

решения", член редакционного совета 

журнал «Финансы и кредит» 

2007-2008 Банк «Союз» начальник управления кадрового 

администрирования 

2006-2007 ОАО «Промсвязьбанк» начальник отдела обучения 

2005-2005 Кисловодский институт экономики 

и права 

ректор 

2004-2004 Институт дружбы народов Кавказа заведующая кафедрой экономики и 

менеджмента 

1995-2004 Северо-Кавказский банк 

Сбербанка России 

старший инспектор, контролер 



10. Реализованные проекты: 

10.1 Руководитель НИР в 2016 году 

1. Формирование комплекса мер по гармонизации законодательства в части 

развития финансовой инфраструктуры стран-участниц Евразийского экономического 

союза. Заказчик - Департамент финансовой политики, Министерство финансов 

Российской Федерации. 

2. Формирование законодательной базы деятельности иностранных 

страховщиков и их прямых филиалов в Российской Федерации в соответствии со 

«Специфическими обязательствами Российской Федерации по услугам» («Пакет 

документов о ратификации Марракешского соглашения об учреждении Всемирной 

торговой организации от 15 апреля 1994 г.») и «Доклада Рабочей группы по 

присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации» на основе 

лучших практик стран-членов Всемирной торговой организации и Организации 

экономического сотрудничества и развития с учетом интеграционных процессов в 

Евразийском экономическом союзе. Заказчик - Департамент финансовой политики, 

Министерство финансов Российской Федерации. 

3. Оценка эффективности проектов по созданию индустриальных парков и 

технопарков, предоставления субсидий предприятиям промышленности (в том числе в 

рамках инвестиционных и комплексных инвестиционных проектов), а также заявок, 

представляемых для заключения специального инвестиционного контракта. Заказчик - 

Департамент инвестиционной политики и проектного финансирования, Министерство 

финансов Российской Федерации (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 

4. Разработка методики и мониторинг социально-экономической 

эффективности развития территорий опережающего социально-экономического развития 

(ТОР). Заказчик - Департамент инвестиционной политики и проектного финансирования, 

Министерство финансов Российской Федерации (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 

5. Формирование общей перестраховочной емкости на пространстве ЕАЭС. 

Заказчик - Департамент финансовой политики, Евразийская экономическая комиссия. 

6. Методологические подходы к определению нормативов распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского 

экономического союза. Заказчик - Департамент финансовой политики, Евразийская 

экономическая комиссия.  

7. Разработка предложений к содержанию Программы Республики Саха 

(Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2017-2021 годы. 

Заказчик - Министерство финансов Республики Саха (Якутия). 



8. Разработка, обоснование и сопровождение пилотных проектов с 

использованием партисипаторных механизмов финансирования общественной 

инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Башкортостан. Заказчик - 

Республика Башкортостан. 

9. Исследование уровня развития финансовых рынков и инфраструктуры, 

обеспечивающей удовлетворенность населения в услугах. Заказчик - АНО «Институт 

развития финансовых рынков». 

10.2  Руководитель НИР в 2015 г. 

1. Моделирование механизма финансирования инфраструктурных проектов и 

оценка эффективности бюджетных инвестиций с учетом приоритизации бюджетных 

расходов. Заказчик - Департамент бюджетной политики в сфере инноваций, 

промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного 

партнерства, Министерство финансов Российской Федерации. 

2. Разработка методических рекомендаций по оценке эффективности 

деятельности институтов развития и мониторинг инвестиционной активности реального 

сектора экономики. Заказчик - Департамент бюджетной политики в сфере инноваций, 

промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного 

партнерства, Министерство финансов Российской Федерации. 

3. Разработка практических рекомендаций по формированию дивидендных 

политик компаний с государственным участием. Заказчик – Департамент финансовой 

политики, Министерство финансов Российской Федерации. 

4. Формирование комплекса мер по гармонизации законодательства и 

регулирования финансовых рынков Евразийского экономического Союза (далее - ЕАЭС) 

в банковской, страховой сферах, на рынке инвестирования пенсионных средств, а также 

на рынке ценных бумаг и биржевой торговли. Заказчик – Департамент финансовой 

политики, Министерство финансов Российской Федерации. 

5. Типовая технико-экономическая модель производственно-логистического 

центра сельскохозяйственной продукции малой и средней мощности, включая оценку 

сырьевой базы, масштабов логистической работы и потребностей в инфраструктуре. 

Заказчик – МГТУ им. Разумовского. 

6. Налоговая нагрузка в нефтегазовом секторе: в поисках эффективности. 

Заказчик – РСПП. 

 



10.3 Руководитель НИР в 2014 г. 

1. Выработка рекомендаций по повышению эффективности государственного 

участия в реализации инвестиционных проектов и государственной поддержки 

национальной экономики на основе анализа лучших мировых практик и сложившегося в 

Российской Федерации применения существующих и перспективных форм 

государственно-частного партнерства, сравнительного анализа использования различных 

форм и механизмов контроля целевого использования и эффективности государственной 

поддержки. Заказчик - Департамент бюджетной политики в сфере инноваций, 

промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного 

партнерства, Министерство финансов Российской Федерации. 

2. Анализ экономического эффекта и институционально-правовых последствий 

реализации Соглашения о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках 

Единого экономического пространства (далее – ЕЭП) в части поставки/торговли 

финансовыми услугами и принятия Соглашения о требованиях к осуществлению 

деятельности на финансовых рынках государств - участников Единого экономического 

пространства в банковской сфере, на рынке ценных бумаг, в сфере страхования и биржевой 

торговли. Заказчик – Департамент финансовой политики, Министерство финансов 

Российской Федерации.  

3. Механизм отложенных налоговых платежей как способ финансирования 

инфраструктурных проектов. Заказчик - ОАО «Федеральный центр проектного 

финансирования» группа Внешэкономбанка. 

10.4  Руководитель НИР в 2013 г. 

1. Анализ применения методологии расчета и количественной оценки объемов 

налоговых льгот и иных преференций, предоставляемых при реализации инвестиционных 

проектов, а также сравнительный анализ эффективности и условий использования лучших 

международных практик в части других мер стимулирования частных инвестиций. 

Заказчик - Департамент бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности 

гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства, 

Министерство финансов Российской Федерации. 

10.5 Руководитель НИР в 2012 г. 

1. Совершенствование административно-правовых механизмов регулирования 

деятельности международного финансового центра в Российской Федерации. Заказчик – 

Администрация Президента Российской Федерации. 



2. Совершенствование Бюджетного Кодекса Российской Федерации с целью 

формирования бюджета развития. Заказчик – Правительство Российской Федерации. 

3.  Анализ новой системы финансирования бюджетных и автономных учреждений 

на примере образовательных и научных учреждений, учредителями которых является 

правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Заказчик – 

Правительство Российской Федерации. 

 

10.6. Исполнитель НИР в 2016 г. 

1. Разработка и апробация рекомендаций по подготовке программ оздоровления 

государственных финансов субъектов Российской Федерации. Заказчик - Министерство 

финансов Российской Федерации. 

2. Определение факторов, возможностей и ограничений развертывания и 

регулирования инициативного бюджетирования в регионах РФ. Заказчик - Министерство 

финансов Российской Федерации. 

 

10.7. Инициативные НИРы. 

1. Исследование уровня развития финансовых рынков и инфраструктуры, 

обеспечивающей удовлетворенность населения в услугах. АНО «Институт развития 

финансовых рынков». 

2. Проект «Бюджетная грамотность в России». Министерство финансов 

Российской Федерации, Всемирный банк. 

 

11. Консультационная работа: 

1. Аналитическая записка «Экспертное заключение относительно сделки 

хеджирования, заключенной между ОАО "РЖД" и Морган Стэнли энд КО Интернэшнл 

плс», (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). ФНС РОССИИ. 

2. Анализ сметной стоимости работ по созданию Информационной системы 

управления рисками АО «АИЖК». (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 

3. Анализ основных групп неналоговых платежей, их эволюции и оценка 

влияния на развитие нефтяного сектора. РСПП. 

4. Проблемы использования налоговой льготы в соответствии с пп. 22 п. 2 ст. 

149 НК РФ при оказании услуг воздушным судам. УК Аэропорты регионов. 

5. Заключение на проекты распоряжений Правительства РФ, направленные на 

создание первоочередных производственно-логистических комплексов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, подготовленные Министерством обороны РФ. 



12. Участие в экспертных, общественных советах, рабочих группах и пр.:  

1. Член Межведомственной рабочей группы Минпромторга России по 

разработке плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию производства 

минеральных удобрений на период до 2025 года.  

2. Член Рабочей группы по развитию проекта «Бюджет для граждан» Минфина 

России. 

3. Ответственный секретарь и член Экспертного совета Минфина России 

«Бюджетная грамотность».  

4. Эксперт Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации по экономической теории, 

финансам и мировой экономике. 

5. Член Рабочей группы по разработке Плана мероприятий по содействию 

реализации проекта создания оптово-распределительного центра по переработке 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции и торговле в Новосибирской 

области. 

6. Член Рабочей группы Минсельхоза России по разработке программы 

строительства оптово-распределительных (логистических) центров сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. 

7. Член Рабочей группы Минсельхоза России по актуализации Стратегии 

развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года. 

8. Эксперт в области государственного управления по основным полномочиям 

Минфина России (направление – финансовое обеспечение государственной службы) 

 

13. Публикации: 

13.1. Монографии 

1. Механизм отложенных налоговых платежей как способ финансирования 

инфраструктурных проектов: зарубежный опыт, соавторы Алаев А.А., Ремизова 

Т.С., Смирнов М.А., Уткин В.С., НИФИ, 2016, монография. 

 13.2. Научные доклады 

1. Научный доклад «Исследование системы регулирования микрофинансовых 

институтов в странах-участницах ЕАЭС и за рубежом»; 08.04.2016; Соавторы Петрова 

И.В., Шахназарян Г.Э., НИФИ. 

2. Научный доклад «Сравнительно-правовой анализ законодательств 

пенсионных систем стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 



направления гармонизации законодательств по управлению процессом инвестирования 

пенсионных средств»; 08.04.2016; Соавторы Петрова И.В., Кудрявцева Л.Н.; НИФИ. 

3. Научный доклад «Концепция изменения законодательства в сфере 

страхования в целях регулирования деятельности иностранных страховых организаций 

и их филиалов в Российской Федерации, а также осуществления контроля за указанной 

деятельностью»; 29.07.2016; Куделич М.И., Шайкин А.М.; НИФИ. 

4. Научный доклад «Исследование подходов к гармонизации законодательства 

на страховых рынках ЕАЭС»; 20.01.2016; соавторы Шайкин А.М., Куделич М.И.; 

НИФИ. 

5. Научный доклад «Повышение эффективности бюджетной политики за счет 

реализации комплексных инвестиционных проектов на территории Российской 

Федерации»; 29.01.2016; НИФИ. 

6. Научный доклад «Эффективность государственной бюджетной политики: 

комплексные инвестиционные проекты в регионах и участие институтов развития»; 

10.03.2016; соавтор Ремизова Т.С.; МЦСЭИ «Леонтьевский центр»; стр. 18-20. 

7. Научный доклад «Оценка эффективности деятельности российских и 

зарубежных институтов развития»; Соавторы: Авраамов П.А., Алаев А.А., Бродский 

А.Б., Губанов Р.С., Кораблев Д.В., Котляров М.А., Куделич М.И., Лукашов Р.В., 
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