
МакроэконоМический и отраслевой инструМентарий  
для стратегического и бюджетного планирования  
вашей коМпании

Почему «ЭксПерт рА»
крупнейшее в рФ кредитное рейтинговое агентство, рейтинги 
которого охватывают более половины российской экономики –  
свыше 600 кредитных рейтингов. аналитическая экспертиза 
покрывает все ключевые отрасли, регулярная макроэкономическая 
аналитика: порядка 40 исследований ежегодно.  

кому полезен наш продукт
Реальный сектор экономики любой отраслевой направленности, финансовые институты и отрас-
левые объединения. 

Возможность применить при стратегическом и бюджетном планировании компании уникаль-
ную профессиональную экспертизу кредитного рейтингового агентства в условиях дефицита ре-
сурсов для поддержания собственной аналитики или отсутствия доступа к аналитике крупных 
финансовых институтов и консультантов.

Практическая польза
Эффективное стратегическое и бюджетное планирование, оценка проектов, корпоративная от-
четность, выпуск ценных бумаг, реализация финансовой политики невозможны без качествен-
ных макроэкономических и отраслевых индикаторов и вводных. 

что мы предлагаем
Глубокий обзор, анализ и прогноз макроэкономической ситуации в России и мире. Оценка сред-
несрочного прямого и косвенного влияния макроэкономических трендов на отрасль и рынки 
присутствия компании. Матрицы макро- и отраслевых рисков. Обзор и анализ официальных про-
гнозов ключевых ведомств, основных аналитических центров, оценка влияния действий госорга-
нов на экономику и отрасли. 
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Полугодовые и ежеквартальные обновления
Общая макроэкономическая часть и отраслевые расширения, интересующие заказчика. Тематические 
исследования под запросы заказчика. 

Сопровождение продукта
Презентация для компании аналитической командой с ответами на вопросы, возможность запросов до-
полнительной информации и комментариев к прогнозам, обзорам и документам заказчика. 

Регулярная подписка обновления макроэкономической и отраслевой аналитики с учетом индивидуаль-
ных потребностей компании. 

елена николаенко,  
председатель правления 
ооо «эксперт ра» 
(«эксперт бизнес-решения»)

Опыт работы на финансовых рынках более 
19 лет, в области оценки кредитных рисков 
финансовых компаний и долговых обяза-
тельств, в консультационных проектах для 
крупных частных компаний.  Опыт в рей-
тинговой отрасли – более 10 лет, в том чис-
ле в российском рейтинговом агентстве 
«Рус-Рейтинг» в качестве директора по ме-
тодологии, позднее – директора аналитиче-
ского департамента.

антон табах,  
управляющий директор  
по макроэкономическому анализу  
и прогнозированию ао «эксперт ра»

Антон Табах является авторитетным экономистом 
с богатым опытом практической работы на финансо-
вых рынках и в академической среде.

С ноября 2014 по апрель 2016 занимал должность ди-
ректора по макроэкономике и региональным рейтин-
гам агентства «Рус-Рейтинг». Работал в аналитиче-
ских подразделениях компании «Уралсиб Кэпитал» 
(2011-2013) и ИК «Тройка Диалог» (2008-2010). С 1998 
по 2007 годы работал экономистом по развивающим-
ся рынкам в нью-йоркском и московском офисах 
управляющей компании AllianceBernstein.

Доцент НИУ ВШЭ и экономического факультета МГУ, 
МВА университета Иллинойса, сертифицированный 
аналитик CFA, кандидат экономических наук


