МАТОВНИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Директор по корпоративному развитию международной информационной
группы
«Интерфакс»,
генеральный
директор
«Интерфакс-ЦЭА»,
исполнительный директор компании «Интерфакс Бизнес Сервис».
Михаил Матовников имеет более 12 лет работы на российском финансовом рынке. Один из ведущих
специалистов в РФ в области отношений с инвесторами и один из самых известных финансовых
аналитиков в России, одним из активно цитируемый ведущими российскими финансовыми СМИ,
включая газеты "Ведомости" и "КоммерсантЪ".
Член Консультативного совета при Председателе Центрального Банка РФ, член Биржевого совета
ЗАО «ФБ ММВБ», член Совета Директоров НП «ОССИ» (Объединение специалистов по связи с
инвесторами), член экспертного совета Агентства по страхованию вкладов, член экспертного совета
при Совете Федерации РФ, член экспертного совета Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП).
В группе «Интерфакс» Михаил Матовников с 2010 года отвечает за совершенствование
организационной структуры Группы "Интерфакс", развитие системы корпоративного управления, а
также работу с инвесторами и кредиторами.
С 2005 года Михаил Матовников также руководит компанией «Интерфакс-ЦЭА», аналитическим
центром группы "Интерфакс", оказывающим аналитические услуги различным отраслям экономики и
государственным структурам, включая такие сервисы, как поддержка привлечения прямых
инвестиций в регионы России, подготовку ведущих информационно-аналитических продуктов о
банковском и страховом рынке России и стран СНГ – Интерфакс-100 и Интерфакс-1000. Среди
клиентов ЦЭА – Банк России, АИЖК, АСВ, ВЭБ, Росэнергоатом. С 2009 года Интерфакс-ЦЭА
является консультантом Минфина РФ по вопросам взаимодействия с международными
рейтинговыми агентствами и инвесторами.
Михаил Матовников в период с 2005 по 2009 годы был генеральным директором компании
«Интерфакс Бизнес Сервис» (www.irconsulting.ru), специализирующейся на оказании сервисов и
консультационных услуг в области развития отношений с инвесторами (Investor Relations). За эти
годы «ИБС» стала ведущей российской консалтинговой компаний в области отношений с
инвесторами, привлекала более 50 клиентов в России, Украине и Казахстане.
М.Матовников работает в "Интерфаксе" с 2000 года. В течение года он занимал должность главного
эксперта Центра Экономического Анализа, в 2001 году стал одним из создателей Рейтингового
агентства "Интерфакс", в котором возглавил направление банковских рейтингов. В 2004 году после
приобретения международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service контрольного
пакета акций Рейтингового агентства "Интерфакс" и переименования агентства М.Матовников был
назначен вице-президентом - главным аналитиком Moody's. Отвечал за присвоение кредитных
рейтингов банкам и страховым компаниям (более 60 банков в России и странах СНГ). Член
рейтинговых комитетов по присвоению рейтингов компаниям нефинансового сектора и региональным
администрациям.
Ведет курс Investor Relations программы подготовки сертифицированных специалистов по связям с
инвесторами Investor Relations Society (Великобритания) в России. Читает лекции в ГУ "Высшая
школа экономики". Член экспертного/редакционного советов журналов "Деньги и кредит", "Рискменеджмент", "Банковское дело", "Финансовая аналитика: проблемы и решения".
В 2009 году завершил обучение по программе для руководителей General Management Program
(GMP) в Harvard Business School. Закончил Санкт-Петербургский государственный Университет
Экономики и Финансов, аспирантуру Центрального экономико-математического института РАН (н.р.
академик Д.С. Львов), кандидат экономических наук. Свободно владеет английским языком (GMAT
730), а также немецким языком и хинди.
Автор и соавтор 6 книг и более 300 статей, опубликованных в российских и иностранных
экономических журналах.

