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 Более 20 лет опыта анализа экономики и финансовой системы России, СНГ и 
Восточной Европы 

 Специализация: международные и российские долговые рынки, бюджетный 
анализ, региональная экономика и субфедеральные заимствования, 
инфраструктурные проекты и их финансирование 

 Большой опыт взаимодействия с российскими государственными структурами и 
международными организациями, региональными администрациями, 
профильными СРО и финансовыми институтами, средствами массовой информации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ЭКСПЕРТ РА               Москва 

Главный экономист (май 2017- н.вр.)   

 Осуществляю анализ экономики РФ, прогнозирование основных экономических 

показателей, подготовку аналитических докладов и проведение внутренних и 

клиентских мероприятий 

 Регулярные выступления в печатных и электронных СМИ  

РУС-РЕЙТИНГ               Москва 

Директор по региональным рейтингам рейтингового агентства (ноябрь 2014- апрель 

2016)   

 Осуществлял анализ экономики РФ, прогнозирование основных экономических 

показателей, готовил рейтинги и рэнкинги регионов РФ, ОЭЗ и ТОРов, 

инфраструктурных компаний 

УРАЛСИБ КАПИТАЛ            Москва 

Старший Аналитик (май 2011- декабрь 2013)   

 Осуществлял покрытие суверенного долга, анализ экономического положения и 

бюджетов регионов России, рынка субфедеральных облигаций, участвовал в 

подготовке и проведении сделок 

 Неоднократно модерировал мероприятия по тематике субфедерального долга 

(Мосбиржа, Cbonds)  

ТРОЙКА ДИАЛОГ             Москва 

Старший Аналитик (январь 2008 - июнь 2010)  

 Осуществлял регулярный анализ долгового, денежного и валютного рынков России 

и стран СНГ, участвовал в прогнозировании валютных курсов и процентных ставок 



 Анализировал бюджеты и долговой профиль регионов для клиентов и внутренних 

подразделений, участвовал в подготовке сделок, выпускал регулярные доклады по 

данной тематике 

ALLIANCE BERNSTEIN FIXED INCOME (август 1998- январь 2007)   Нью-Йорк/Москва  

Старший Вице-Президент, отдел экономического анализа в крупной международной 

управляющей компании (объем активов под управлением более 600 млрд. долларов США) 

 Осуществлял анализ экономик и долговых рынков России, Украины, Казахстана, 
Польши, Венгрии и других стран Центральной и Восточной Европы 

 Готовил тематические отчеты (вступление Восточной Европы в ЕС и Еврозону, 
развитие транспортной инфраструктуры региона, последствия создания 
накопительных пенсионных систем для экономик региона, инвестиционная 
привлекательность стран и регионов) 

 Регулярно взаимодействовал с суверенными и субфедеральными эмитентами в 
регионе  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА   

  Кандидат экономических наук (декабрь 2010), учился в бакалавриате в 1991-93 гг. 

       УНИВЕРСИТЕТ ИЛЛИНОЙСА, США 

  Master of Business Administration (май 1998)  

      УНИВЕРСИЕТ МИССУРИ-КАНЗАС СИТИ, США 

 Бакалавр Экономики (июль 1994)   

 CFA (CHARTERED FINANCIAL ANALYST) (с 2003) 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 Доцент НИУ-ВШЭ, преподаю курсы по долговому рынку и экономическому 

прогнозированию, пенсионному делу в ВШЭ и МГУ. Научные публикации и 

исследования по финансовому положению регионов и субфедеральным 

заимствованиям, финансовому регулированию и надзору 

 Ключевой эксперт программы Минфина РФ и Всемирного Банка по повышению 

финансовой грамотности населения (2011-2020) – научный руководитель ряда 

проектов программы  

 Член экспертно-аналитического совета Счетной Палаты Российской Федерации 

ПРОЧЕЕ 

 Гражданин РФ, проживаю в Москве 


