АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАБ АХ, CFA
Тел: +7(903)720-6016 E-mail: atabakh@yandex.ru
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ


Международные финансовые рынки и макроэкономический анализ,
регулирование финансовых рынков и институтов
 Государственные, региональные и муниципальные финансы и региональное
развитие
 Экономика стран СНГ (Украина, Казахстан) и Восточной Европы
Многолетние рабочие контакты с Минфином, МЭР, ЦБ, ВЭБ, крупнейшими эмитентами
и операторами долгового рынка, аналитическим центрами России и зарубежья.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Москва

Доцент (с сентября 2014)
ИНСИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ФИНАНСОВ

Москва

Старший Экономист (декабрь 2013- н.вр.)


Осуществляю анализ экономического положения и бюджетов регионов России,
принимаю участие в подготовке обзоров мировой экономики и финансовых
рынков

УРАЛСИБ КАПИТАЛ

Москва

Старший Аналитик (май 2011- декабрь 2013)


Осуществлял анализ экономического положения и бюджетов регионов России,
рынка субфедеральных облигаций, корпоративного долга.
 Готовил аналитические материалы для руководства банка и регионов-клиентов для
подготовки программ развития и выработки долговой политики
ТРОЙКА ДИАЛОГ
Москва
Старший Аналитик (январь 2008 - июнь 2010)




Осуществлял регулярный анализ долгового, денежного и валютного рынков стран
СНГ, бюджеты и долговой профиль регионов для клиентов и внутренних
подразделений, выпускал регулярные доклады по данной тематике
Участвовал в подготовке размещений облигаций, консультировал региональные
администрации по вопросам развития и привлечения средств на развитие
инфраструктуры. Участвовал в работе над нормативной базой по ЧГП и
государственным гарантиям инвестиционных проектов совместно с Минфином РФ,
МЭР РФ

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

 Фундаментальный анализ и оценка политических, правовых и структурных
рисков публичных и частных секторов, преимущественно в области
государственных финансов, топливно-энергетическом и банковском
секторе.
 Подготовка тематических отчетов (вступление Восточной Европы в ЕС и
Еврозону, развитие транспортной инфраструктуры региона, последствия
создания накопительных пенсионных систем для экономик региона,
инвестиционная привлекательность стран и регионов).
ОБРАЗОВАНИЕ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
Кандидат экономических наук (декабрь 2010)
В 1991-1993 прослушал два курса программы бакалавриата Экономического Факультета

УНИВЕРСИТЕТ ИЛЛИНОЙСА, США
Master of Business Administration (май 1998)


Специализация: финансы

УНИВЕРСИЕТ МИССУРИ-КАНЗАС СИТИ, США
Бакалавр Экономики (июль 1994)
CFA (CHARTERED FINANCIAL ANALYST)– сертифицированный финансовый аналитик (с
2003)
ИССЛЕДОВАНИЯ


Участвовал в исследовательских и консультационных проектах по:
o Обязательным пенсионным накоплениям (2003, по заказу КонфОП и
крупнейших российских УК)
o Финансированию программ развития и улучшения инфраструктуры (по
заказу Всемирного Банка 2002-2003)
o Защите прав заемщиков при кредитовании физических лиц (совместные
проекты КонфОП со Всемирным Союзом Потребителей (2002) и
ФАС(2005))
o Развитию региона и стимулированию создания промышленных кластеров
(осень 2007), Экспертный Институт РСПП, для администрации Самарской
Области
o Анализу международного опыта привлечения инвестиций (весна 2011),
Институт Энергетики и Финансов для администрации Самарской Области
o В настоящий момент участвую в качестве эксперта в программе по оценке опыта
интеграции регуляторов финансового сектора для Национального Банка
Казахстана, повышению финансовой грамотности (Всемирный Банк, Минфин и
Роспотребнадзор)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Доцент НИУ-ВШЭ
Провел спецкурсы по долговому рынку (2011, 2014) и пенсионному делу (2012) в
магистратуре ЭФ МГУ, авторские курсы «Основы рынка облигаций» и «Кредитный
анализ финансовых институтов»

