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Оценку экономической ситуации дали 
заместитель председателя правления бан-
ка леонид морозов и финансовые анали-
тики УК «Парма-менеджмент» Дмитрий 
тимофеев и евгения микова.

Самой обсуждаемой темой встречи 
стало резкое падение курса рубля в на-
чале года, что спровоцировало подобие 
паники в бизнес-сообществе. Оптимисти-
ческий прогноз дал Дмитрий тимофеев: 
«Наш базовый сценарий предполагает 
возврат ближе к курсу 33 руб. за доллар 
в течение трёх-четырёх месяцев». Это за-
явление вызвало оживлённую дискуссию 
и дополнительные вопросы слушателей. 
Дмитрий постарался доказать свою точку 
зрения: «Чем сильнее экономика — тем 
сильнее национальная валюта. СШа за-
вершают кризис, собираются повышать 
ставки, и потому доллар растёт. Глава 

Центробанка Эльвира Набиуллина права: 
это не рубль слабел. Происходило удо-
рожание доллара и евро по отношению 
ко всем валютам развивающихся стран. 
рубль с начала года упал почти на 6%, но 
это не признак нового глобального кри-
зиса, а временные колебания, которые 
уже в первом квартале сойдут на нет». 

Свои впечатления от встречи Дмитрий 
сформулировал следующим образом: «Уже 
не первый раз встречаюсь с клубом «Я — 
деловая», и мне всегда нравится аудито-
рия. На этот раз я был приятно удивлён 
количеством и разнообразием вопросов». 

На встрече шла речь и о практической 
полезности фондового рынка. евгения 
микова озвучила идею создания специ-
ального ПИфа для клуба «Я — деловая». 
ПИф предлагается наполнить акциями 
компаний — производителей брендов 

сегмента люкс (Prada, Christian Dior, Hugo 
Boss, Tiffany&Co и других). Эта индустрия 
развивается обособленно от всей финан-
совой системы и сохраняет высокий по-
тенциал роста. Собственный ПИф позво-
лит представителям клуба стать членами 
инвестиционного комитета и участвовать 
в принятии инвестрешений. 

Оживлённая беседа о возможных ре-
шениях для бизнеса сегодня привела к 
выводам о том, что текущая ситуация наи-
более привлекательна для тех, кто склоня-
ется к стратегии долгосрочного сбереже-
ния средств. К счастью, участники встречи 
имели отличный шанс из первых уст узнать 
о новинках и привлекательных предложе-
ниях в этой сфере, познакомившись с услу-
гами UFD Private banking, основной целью 
которого является сохранение и приумно-
жение личного капитала VIP-клиентов.

Чем сильнее 
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В конце января женский бизнес-клуб «я — деловая» провёл традиционную встречу, 
посвящённую прогнозам экономической ситуации на текущий год. экспертами 
на встрече выступили специалисты UFD PB банка «урал фД» и управляющей 
компании «Парма-менеджмент».
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