БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банковское дело

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
РОССИЯНИН
ПОМОЛОДЕЛ И ПОШЕЛ
НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК
За последние пять лет число состоятельных россиян, по
оценкам практиков сегмента private banking, увеличилось
в 20 раз. Конкуренцию российским игрокам при этом
составляют западные банки, несмотря на высокий порог
входа.

Текст: Алексей Соколовский
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Российский рынок private banking (РВ) в течение последних нескольких лет
растет довольно уверенными темпами — в среднем примерно на 10–15%
в год, говорит доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ Наталья Бровкина.
По ее словам, в России растет количество состоятельных людей, имеющих
размещенные средства на сумму от $1 млн, с 2016 года их число в стране
увеличилось с 2 тыс. до 40 тыс. человек. Суммарный объем капитала клиентов в сегменте private, по оценкам аналитической и консалтинговой компании Frank RG, на сегодня достиг 11,3 трлн руб.
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ПАО «Банк Уралсиб»

Как подготовить бизнес к передаче наследникам

Партнер проекта

Среди основных причин роста числа состоятельных
россиян старший проектный лидер Frank RG Станислав
Зайцев называет увеличение стоимости публичных компаний в России и за рубежом, возможность заработать
на волатильности фондового рынка, рост стоимости
недвижимости. По словам ассоциированного партнера
EY-Parthenon Стефана Ульчакара, в игру вступает и новый капитал, связанный с ИТ и финансовым сектором.
«Несмотря на целый ряд сложностей, которые принесла
с собой пандемия, по итогам 2020 года рынок РВ продемонстрировал довольно неплохой рост как в России,
так и в целом по миру», — заключает эксперт.
Клиентская аудитория РВ состоит из топ-менеджмента крупных компаний и владельцев капиталов, их семей
и наследников, а также «публичных» лиц, таких как чиновники высокого ранга, звезды спорта и шоу-бизнеса,
говорит Анатолий Перфильев. Frank RG рисует социальный портрет клиента сегмента РВ следующим образом.
В 64% случаев это мужчины, 67% клиентов — старше
45 лет, 32% проживают в Москве, 7,7% — в Санкт-Петербурге. Поскольку многие private-клиенты обслуживаются вместе с семьями, то в клиентских базах нет более
значительного перекоса по гендерному признаку. Заметных изменений по социально-демографическим характеристикам клиентской базы РВ по итогам прошлого года не произошло, отмечает Станислав Зайцев.
Наталья Бровкина, в свою очередь, замечает, что профиль клиента private banking неоднороден: «Наряду
с традиционными состоятельными клиентами появились молодые миллионеры, быстро заработавшие капитал с помощью различных интернет-проектов, выросли
и также стали клиентами РВ наследники состоятельных
бизнесменов первой волны». В последние годы в мире
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Среди основных изменений последнего десятилетия —
рост нижней части сегмента состоятельных клиентов со стоимостью активов в управлении в диапазоне
$1–15 млн и выход на рынок унаследованных семейных
состояний (old money), рассказывает Стефан Ульчакар.
По его мнению, первая тенденция связана со значительным ростом предпринимательского капитала в конце
2000-х — начале 2010-х годов. Обслуживание клиентов
из этой группы, как правило, более выгодно для банка,
поскольку они больше нуждаются в банковском обслуживании по сравнению со сверхбогатыми людьми, которые зачастую открывают собственные семейные офисы
и часто предпочитают услуги доверительного управления активами, продолжает эксперт. Управление же наследственным капиталом — сравнительно новый тренд,
поскольку первое поколение предпринимателей в основном все еще находится в строю.

Стратегия

В прошлом году на фоне пандемии коронавируса динамика прироста private-клиентов несколько замедлилась. Данные Frank RG говорят, что по итогам 2020 года
в российских банках обслуживалась 41 тыс. состоятельных (HNW) клиентов, обладающих финансовым капиталом от 60 млн руб. Это всего на 7% больше по сравнению с 2019 годом, или наименьший результат за шесть
лет, в течение которых агентство исследует данный сегмент рынка. При этом активы таких клиентов в прошлом году увеличились в значительно большей пропорции — на 14%. Для сравнения: в 2018 и 2019 годах,
когда число private-клиентов увеличивалось на 24 и 19%,
их активы приумножались на 21 и 16% соответственно. Объемы средств VIP-клиентов под управлением растут более высокими темпами — 30–50% в год, дает
свою оценку младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев: «Подобные тенденции обусловлены капитализацией средств в относительно узкой клиентской базе премиальных вкладчиков,
благодаря чему происходит увеличение среднего чека
таких клиентов».

наметилась тенденция к снижению среднего возраста сверхбогатых людей, отмечает заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ
ВШЭ Александр Пушко. В России он составляет 54 года,
в Швейцарии превышает 70 лет, а в США — менее 50 лет.
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Пандемия не помеха

Аппетит к риску
Опрошенные РБК+ эксперты отмечают существенный рост интереса клиентов к инструментам фондового рынка. «Растет доля инвестиционной составляющей
в портфелях клиентов, у банков-лидеров она почти достигла 50% средств портфеля», — говорит Александр
Пушко. Важнейшее изменение на рынке — растущий интерес к инвестированию как со стороны клиентов, так
и со стороны банка, подтверждает Станислав Зайцев.
По данным Frank RG, в 2017 году 23% целевых клиентов
имели хотя бы один инвестиционный продукт. По итогам 2020-го таких клиентов было 43%. У банков-лидеров
это значение еще выше — 64%. По итогам прошлого года
на инвестиционные и страховые продукты приходилось
38% капитала клиентов российских private-банков, при
этом они считают оптимальной долю таких продуктов
в 50% капитала, показали опросы Frank RG. «Банки стараются отвечать на растущий запрос, наращивать инвестиционную экспертизу, улучшать качество сервиса,
в том числе цифрового, и расширять список доступных
клиентам инструментов, в частности альтернативных
инвестиций», — отмечает Станислав Зайцев.
По мнению Натальи Бровкиной, к основным тенденциям на российском рынке РВ относятся изменение
риск-профиля клиентов, возвращение в страну части капиталов, ранее размещенных за рубежом, внедрение
современных информационных технологий, цифровых
сервисов в практику обслуживания состоятельных клиентов, а также формирование риск-культуры в сегменте
PB. «Более молодые клиенты private banking обладают
достаточными компетенциями в сфере инвестирования,
участвуют в разработке собственной инвестиционной
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Стратегия
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стратегии и менее лояльны по отношению к банкам», —
говорит она. В стратегии инвестирования, по ее словам,
они уделяют внимание не только облигациям, но проявляют интерес и к потенциально более прибыльным акциям и структурным продуктам. «Сегодня аналитики
отмечают падение доли облигаций и рост доли акций
в инвестиционных портфелях клиентов», — соглашается
Александр Пушко.
Наталья Бровкина замечает, что больше внимания стало
уделяться консультационным услугам для private-клиентов в сфере налогового права, управления интеллектуальной собственностью, формирования трастовых фондов в целях бесконфликтного наследования капитала.
Сам процесс выбора инвестиционного портфеля и инвестиционной стратегии остается постоянным и универсальным, он определяется риск-профилем клиента, объемом свободных для инвестирования средств,
а также инвестиционным горизонтом клиента, рассказывает советник по созданию инвестиционных продуктов «Уралсиб Private Bank» Бенуа Вулич. В то же время,
по его словам, в последние годы наметилось несколько
тенденций, которые привели к усложнению структуры
и индивидуализации инвестиционных портфелей клиентов private banking, в первую очередь у сверхбогатых,
«ультрахайнетов» (UHNW). Также эксперт отмечает повышение доступности альтернативных инвестиционных
решений: от частных инвестиций (private equity) до коллекционирования (предметы искусства и т.д.) и цифровых финансовых активов. «Как результат, повышается
персонализация услуг через индивидуальные риск-профилирование и консультирование. Так мы приходим
к все более сложным способам создания и структурирования портфелей по группам активов», — заключает
Бенуа Вулич.

Выбор инвестиционной
стратегии определяется
риск-профилем клиента,
объемом свободных для
вложений средств, а
также инвестиционным
горизонтом
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Кроме того, по словам эксперта, растет интерес к непубличным активам — как более доходным, так и более
закрытым в информационном плане. Еще одна тенденция — смещение фокуса на российский рынок. «По прогнозной оценке экспертов швейцарского банка UBS,
сделанной в январе 2021 года, активы российского фондового рынка являются одними из самых привлекательных для инвесторов в 2021 году, а российский рубль —
недооцененной валютой», — поясняет Бенуа Вулич.
Приоритетная задача банков — нарастить доход на одного клиента, считает Стефан Ульчакар. Банки пытаются продать частным лицам продукты с более высокой
доходностью, прибегают к кросс-продажам других банковских продуктов, например карт и кредитов, а также
небанковских услуг, в первую очередь в сферах lifestyle.
«Чтобы эффективно реализовывать эту стратегию, нужно
очень хорошо понимать, что нужно клиенту, и предлагать
простые продукты и услуги, которые он при желании может легко приобрести онлайн», — полагает эксперт.
Национальные особенности
Специфика российского сегмента private banking
в сравнении с западной практикой во многом определяется его молодостью, говорит Анатолий Перфильев.
Первые бизнес-подразделения подобного профиля
в отечественных банках появились только в середине —
конце 1990-х годов.
Порог входа вкладчиков на зарубежном рынке private
banking, по словам Анатолия Перфильева, в разы превышает российский: «Но при этом банки там предлагают более высокий уровень конфиденциальности персональных данных, возможность проведения более
сложных сделок и альтернативных инвестиций на международном уровне». Вместе с тем, отмечает эксперт,
по уровню сервиса и функциональности цифровых приложений российский РВ приближается к зарубежным
стандартам качества. Александр Пушко соглашается,
что российский private banking сейчас находится в роли
догоняющего: «Однако ведущие российские игроки быстро осваивают современные продуктовые линейки для
состоятельных клиентов, успешно конкурируя с «дочками» зарубежных банков».
Для успешной работы на российском рынке и конкуренции за клиентов private-банкам нужно работать в формате family office, замечает исполнительный директор
«Уралсиб Private Bank» Анна Челышева: когда в одном
месте состоятельные клиенты и их семьи смогут получить широкий спектр сервисов, начиная с традиционного расчетно-кассового банковского обслуживания
и формирования инвестиционных портфелей и заканчивая консультированием, предоставлением нефинансовых услуг и помощи в вопросе воспитания и подготовки наследников. По большому счету речь уже идет
о полноценном управлении благосостоянием — wealth
management, говорит эксперт.
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«Большому капиталу
нужна надежная,
тихая гавань»
О том, что изменилось в инвестиционных стратегиях
клиентов private banking, РБК+ рассказала руководитель
департамента по работе с состоятельными семьями
банка «Уралсиб» Анастасия Агафонова.

«Клиенты private banking
активно инвестируют
в передовые отрасли —
биотехнологии,
робототехнику, водородную
энергетику, электронную
коммерцию, системы
безопасности, технологии
блокчейн и даже индустрию
видеоигр»
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Как бы вы описали отличие клиентов банков сегмента
private от сегмента premium с точки зрения инвестиционных стратегий?

вестиции в перспективные стартап-проекты на этапе
pre-IPO, где предусмотрен достаточно высокий порог
входа.

С точки зрения социального портрета клиенты рrivate
banking в основном представители более старшего поколения — например, в «Уралсибе» это люди старше 45 лет.
Вторая особенность сегмента private — его представителей часто называют «гражданами мира». Это люди, которые много путешествуют и, соответственно, хорошо видят
и чувствуют мировые тренды. Это топ-менеджеры крупных организаций, это собственники крупного бизнеса,
у них достаточно высокий уровень финансовой грамотности. И если клиенты сегмента premium инвестируют в основном в России, работают в рублевой зоне, то для рrivate
характерны высокая доля валютных инвестиций, широкая
диверсификация портфеля, при этом они инвестируют как
через российские, так и через зарубежные банки.

Как в последние пять—десять лет менялась динамика
инвестиционных предпочтений сегмента private?

Еще одна важная особенность заключается в разно
образии инструментов и решений. Инвестиции премиального сегмента — это биржевые активы, валюта, акции, облигации. У private возможности и выбор шире:
биржевые активы, непубличные инвестиции, недвижимость, золото, предметы роскоши и искусства, хеджевые стратегии с абсолютной доходностью, прямые ин-

Наиболее важные изменения произошли в последние
годы, в период крайне низких, а реально — отрицательных ставок по депозитам, причем аналогичные изменения происходили и в сегменте premium. Люди начали
больше внимания обращать на инвестиции в недвижимость и инструменты фондового рынка. На это наложился еще один мощный тренд — технологические
сдвиги в мировой экономике, которые произошли в период пандемии и стимулирующих мер со стороны центральных банков, резко нарастивших объемы эмиссии. Они дали возможность клиентам рrivate banking
использовать рост стоимости активов, в частности
компаний высокотехнологического сектора, инвестировать как в крупные ИТ-компании, так и в новые перспективные проекты.
В любом случае мы всегда ориентируемся на потребности и предпочтения клиентов, а палитра предлагаемых
решений, по сути, неограничена.
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Разумеется, все эти факторы имеют значение. При этом
ключевую роль играют, конечно же, опыт и доверительные отношения. У нас сотрудники private banking имеют стаж работы в «Уралсибе» от шести лет, некоторые —
под тридцать лет. И клиенты их хорошо знают, привязаны
к ним. Private-банкир также очень хорошо знает своего
клиента, его интересы, предпочтения, в том числе психологического плана: в какой момент он может принять
на себя риск, в какой — выберет консервативный подход.

Сейчас очень актуальной в мире стала ESG-повестка.
Насколько эта тема близка вашим клиентам?

Следует отметить, что наши клиенты активно инвестируют в передовые тренды, такие как биотехнологии,
робототехника, водородная энергетика, электронная
коммерция, системы безопасности и даже индустрия
видеоигр, технологии блокчейн. Потенциальная доходность может сильно отличаться в зависимости от аппетита к риску. Например, выбирая западных эмитентов, инвесторы могут зафиксировать регулярный доход
4–6% годовых в долларах США. В свою очередь, российские эмитенты готовы предложить структуры с годовой доходностью до 8% и даже 10% в валюте, выступая
при этом гарантом возврата капитала.
Досконально зная клиента, менеджер может предложить оптимальные именно для него инвестиционные
решения.
Вы сказали, что поведенческие модели сильно изменились именно в связи с пандемией. Но низкие процентные ставки по депозитам и достаточно серьезная
денежная эмиссия центральных банков наблюдаются
уже более десяти лет. Получается, что пандемия просто стала спусковым крючком?
Наверное, именно так и можно сказать, поскольку ситуация на рынке сложилась крайне нестандартная, мало
кто был готов к такому развитию событий. Но в то же
время она заставила многих клиентов, в том числе сегмента private, посмотреть на все происходящее с новой
стороны, сподвигла на принятие решений с точки зрения стратегии инвестирования, появились новые интересные идеи. Ситуация, связанная с пандемией, заставила инвесторов поменять поведенческие модели.
Что изменилось в плане нефинансовых сервисов?
Если говорить про период пандемии и изменения, которые возникли в валютном и налоговом законодательстве,
то одним из самых популярных продуктов стали консультации по налогам. В private banking «Уралсиба» модель
в данном плане сильно отличается от практик большинства участников рынка — мы достаточно редко пользуемся аутсорсингом услуг. Еще в 2014 году у нас было сформировано подразделение налогового консультирования
для клиентов рrivate — и это помимо общей юридической
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В Европе и США ответственное инвестирование или социально ответственное инвестирование — это самый
крупный и масштабный тренд. В какой бы фонд ни обратился инвестор, в какой бы класс активов ни пожелал
вложить средства, практически везде одним из критериев, который учитывается при выборе компаний и фондов, будут ESG-факторы, такие как ответственность
по отношению к обществу, к окружающей среде, качеству корпоративного управления.
Мы начали активно изучать эту тему порядка десяти лет
назад. При этом первоначально пытались найти новую
нишу для состоятельных клиентов, которым хотелось
новых идей, отличных от тех типов инвестиций, которыми они до этого занимались многие годы. Сейчас это,
безусловно, уже некий обязательный сервис в линейке
private banking, причем не только на Западе. Постепенно эта практика приходит и в Россию.

От первого лица

службы банка, которая давно доказала качество своих услуг. Наши консультанты — это профессионалы своего дела,
которых наши клиенты хорошо знают и доверяют им.
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Как формируются эти предложения? Исходя из истории клиента, из риск-профиля, анализа опыта его
предпочтений?

А какова мотивация клиентов при принятии решений
о необходимости ответственного инвестирования?
Если смотреть на статистику, то можно сделать однозначный вывод: ESG — это не просто красивый маркетинговый ход. В долгосрочном плане инвестиции в активы, которые отбираются с учетом ESG-фильтров, имеют
большую эффективность. На западном фондовом рынке,
например, потенциальная доходность таких вложений
может быть на 1–3% годовых выше, чем у традиционных
инвестиций. Поскольку, по сути, инвестор выбирает более качественные компании, с более эффективной системой корпоративного управления, большей прозрачностью. Разница в несколько процентов годовых может
дать очень существенную прибавку доходности на больших горизонтах инвестирования.
Участвуете ли вы лично во встречах с клиентами
«Уралсиб Private Bank»?
Личное общение — это лучшее, что есть в нашем деле,
ведь клиенты «Уралсиб Private Bank» — потрясающе интересные люди. И иногда им необходимо видеть руководителя команды, с которой они работают, чтобы
обсудить важные вопросы. Будь то сложноструктурированные сделки или вопросы наследования капитала, которым мы уделяем большое внимание.
Считаю, что руководитель такого бизнеса всегда должен оставаться немного клиентским менеджером. Чтобы у него была возможность чувствовать, что волнует
клиентов, получать обратную связь и использовать этот
опыт для развития.
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ:
КАК СОХРАНИТЬ БИЗНЕС
ДЛЯ ПОТОМКОВ
В России пока не сформирована культура преемственности
в бизнесе — лишь один из десяти бизнесменов первой волны
задумывается над этим вопросом. Исправить ситуацию могут
private-банки, считают эксперты.
Текст: Иван Козлов

Вопросы, связанные с передачей бизнеса по наследству, стали особенно важными в последние годы. Это
связано прежде всего с тем, что наступил момент, когда
де-факто отходит от дел первое поколение бизнесменов,
сформировавшееся на постсоветском пространстве.
Однако опросы Центра управления благосостоянием
и филантропии «Сколково» показали, что только 10% респондентов, относящихся к этому поколению, планируют на случай своей смерти передать контроль над
бизнесом членам семьи. В то время как нанять профессиональных менеджеров со стороны собираются 47%.
При этом всего, по данным центра, в России сегодня насчитывается около 250 тыс. семей, владеющих капиталом более $1 млн, включая неликвидные активы.
Культура наследования
Вопрос планирования преемственности является сейчас крайне актуальным для крупных бизнесменов, заработавших свое состояние в 1990-х годах, говорит
руководитель практики по работе с частными клиентами KPMG Law в России и СНГ Наталия Гриценко:
«Одни задумываются об этом в силу возраста или желая
предусмотреть последствия ухода любого из бизнеспартнеров, другие — из-за сложных внутрисемейных отношений». Но при этом, как говорит директор Deloitte
Private в СНГ Вероника Варшавская, в нашей стране
не сформирована культура постепенной и безболезненной передачи бизнеса, не существует семейных офисов, обеспечивающих интересы семей из поколения
в поколение в течение многих десятилетий. Кроме того,
наследственное право подвергалось существенному
реформированию в последние годы, а правоприменительной практики пока очень мало.
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По словам эксперта, нужно учитывать, что бизнес, начинавшийся в девяностые, как правило, складывался как
партнерский, а не как чисто семейный. История струк-

туры владения нередко недостаточно прозрачна, что,
безусловно, негативно сказывается на планировании
преемственности.
Эксперты называют несколько типичных ошибок, которые совершают состоятельные россияне при передаче бизнеса наследникам. Во-первых, рассказывает Наталия Гриценко, многие «зацикливают» бизнес на себе,
не привлекают профессиональных управляющих как для
инвестиционных, так и личных активов. Во-вторых, пишут завещание на скорую руку в стрессовой ситуации,
не привлекая юристов и не прорабатывая все последствия выбранного варианта передачи активов. В-третьих — скрывают полный перечень активов от членов семьи, не информируют их о своих намерениях в части
распределения наследства, что приводит как к утрате
активов, так и к семейным и корпоративным спорам после смерти бенефициара.
Ошибки, как правило, совершаются не в ходе передачи
бизнеса, а на стадии формирования отношения к такой
передаче, отмечает Вероника Варшавская: «Владельцы
бизнеса нередко не задумываются о том, что планирование наследственности — это процесс, а не действие.
Он требует времени и вовлечения профессионалов,
но пока у бенефициаров недостаточно сформирована
правовая культура, и это не дает на интуитивном уров-

Фото: Getty Images

Представители предпринимательского сообщества
с такими оценками согласны. В наследовании бизнеса есть свои нюансы, это не то же самое, что наследование имущества, говорит президент «Опоры России»
Александр Калинин. При этом он выделяет три основные проблемы. Первая — повышенные риски дробления
бизнеса в случае большого количества наследников,
вторая — действующее нормативное регулирование, дающее не очень большую свободу маневра, и третья —
человеческий фактор.

Екатерина Авдеева считает, что важно осуществлять качественную подготовку новых владельцев и управленцев, обязательно распределив доли в компании и полномочия, указав это в завещании.

Во многих российских состоятельных семьях отсутствует системный подход к обсуждению вопросов передачи благосостояния, говорит исполнительный директор
«Уралсиб Private Bank» Анна Челышева: «Как результат, молодое поколение вовлекается в управление капиталом поздно — только после окончания университета,
тем самым упуская возможность соотнести получаемые
на старших курсах университета знания с практикой».
Если у руководителей компании не сложилось четкого понимания того, кто будет управлять фирмой после их смерти, как распределятся активы и полномочия
между наследниками, то в процессе передачи бизнеса
и решения вопросов раздела компании не избежать судебных тяжб, которые потребуют значительно больше
времени и ресурсов, говорит руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.
Это, безусловно, негативно скажется на положении компании в целом вплоть до банкротства и ухода с рынка.

Если речь о крупном бизнесе, то, возможно, создать наследственный фонд, это позволит не раздробить активы компании между наследниками, полагает Александр
Калинин. «Оценивающий финансовое состояние клиента инструмент мог бы помочь выстроить подходящую
стратегию по планированию завещания», — поясняет он.
Роль консультанта в этом вопросе, как говорит эксперт,
может играть private banking (PB).
Вероника Варшавская соглашается, что базовые сервисы PB играют большую роль в вопросах преемственности и наследования. Поскольку это не только, а иногда
и не столько завещание и другие инструменты наследственного права, но скорее вопросы управления частным капиталом в России и за рубежом, использования
различных инвестиционных инструментов, выстраивания корпоративной структуры.

Инструменты

мье и понимание степени готовности ее членов к принятию бизнеса.
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не понять, в какой момент следует задуматься о начале
планирования преемственности».

В private banking доминируют консультативные услуги, банки готовы оказывать консультации по репатриации средств и структурированию активов, в том числе для будущего наследования. По сути, персональный
банкир может превращаться в личного помощника, готового оказывать помощь в сохранении и приумножении средств для новых собственников, добавляет
член генерального совета «Деловой России» Алексей
Мостовщиков.

Как позаботиться о будущем
Методы решения данных проблем могут быть различными. Вероника Варшавская полагает, что нужно сосредоточиться на четырех направлениях. Во-первых, это
своевременность формирования волеизъявления бенефициара — владелец должен вовремя задуматься о том,
каким он видит будущее своего бизнеса, кого из членов семьи он хотел бы видеть преемником, в отношении
кого хотел бы сделать отдельные распоряжения. Во-вторых, это готовность привлечь профессионалов к процессу планирования преемственности. В-третьих, важно учитывать интересы следующего поколения в ходе
ведения бизнеса, вовлечение членов семьи в управление. И самое главное — это достижение согласия в се-

«Уралсиб Private Bank» еще в 2009 году разработал
и запустил программу подготовки наследников, которая так и называется — «Наследник», рассказывает Анна
Челышева. Ее цель — дать необходимые знания и заложить основы навыков грамотного управления капиталом. Структура программы представляет подобие
конструктора: из основных и дополнительных блоков
наследник с родителями может выбрать по своему желанию и в соответствии со своими приоритетами то,
что нужно именно ему. «По согласованию с родителями
в программу может быть включено управление частью
инвестиционного портфеля семьи, таким образом, наследник может пройти в рамках нашей программы также и практику», — говорит Анна Челышева.
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