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Благотворительность и филантропия
Все больше представителей сегмента сверхбогатых людей задумываются о том,
чтобы посвятить себя благотворительности или филантропии. Но найти
семейный офис, способный оказать соответствующие услуги, достаточно
сложно. Их лишь несколько в Швейцарии, да и во всем мире, обладающих
собственными знаниями и опытом, позволяющими поддержать вас в области
благотворительности.
Разница между благотворительностью и филантропией
Прежде рассмотрим, в чем разница между благотворительностью и филантропией.
Несмотря на отсутствие четкого определения, благотворительность обычно сводится к
однократному подарку или действию с целью удовлетворения безотлагательных
потребностей конкретного человека или группы людей, тогда как филантропия, скорее,
своего рода философия или поиск решений по улучшению нашего мира и жизненных
условий всех менее привилегированных людей на продолжительное время. Хороший
пример филантропии – фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Благотворительность
Из двух упомянутых понятий благотворительность менее сложна для объяснения и
реализации. При благотворительности главным вопросом является то, сколько денег
вы хотели бы пожертвовать и какой организации. В этой ситуации поддержка
семейного офиса для вас не столь важна, за исключением случаев, когда ваша
помощь оказывается в значительных размерах и вы хотели бы проследить, что
происходит с вашим пожертвованием в дальнейшем, либо вы намереваетесь создать
собственный фонд, чтобы заниматься благотворительностью напрямую.
Филантропия
Филантропия, напротив, более сложная тема, и может оказаться довольно трудным
подыскать подходящий семейный офис, предлагающий услуги в этой области.
Причина этому проста: создание долгосрочного проекта в области филантропии,

например, проекта развития сельского хозяйства в Африке, требует совершенно
другого набора знаний по управлению вашими счетами в нескольких частных банках.
Семейный офис должен быть в состоянии оказать поддержку по таким вопросам, как,
например,
определение
целей
филантропии,
формулирование
стратегии
пожертвований, технические консультации, оперативное управление и представление
стратегических инициатив. Даже небольшой филантропический проект после его
создания может оказаться достаточно сложным для управления. И поэтому удачный
вариант в этом случае, если семейный офис будет в состоянии поддерживать вас при
управлении проектом и его мониторинге, либо поможет подобрать для вас один из
существующих филантропических проектов, куда вы могли бы внести свой вклад. Вы
можете представить себе, что создание новой масштабной филантропической
структуры, способной привлекать внешних участников, у которых так же была бы
возможность вносить свои пожертвования – это сложнейшая задача, требующая
профессиональной поддержки.
Не каждый семейный офис поддержит вас в вопросах филантропии
Существует лишь горстка семейных офисов в Швейцарии (и остальном мире), где есть
экспертные знания и собственный опыт для помощи в филантропических вопросах.
Еще меньше семейных офисов, поддерживающих собственные благотворительные
фонды, в которых могут участвовать клиенты. Есть также небольшая группа семейных
офисов, у которых налажены тесные контакты с внешними экспертами этого профиля,
но средний семейный офис будет иметь “тяжелые времена”, если ему придется
помогать вам в вопросах филантропии.
Растущий интерес к филантропии
В будущем число семейных офисов, предлагающих поддержку в филантропии, будет
расти, если все больше представителей сегмента сверхбогатых людей будет
вовлекаться в эти инициативы. Замечательный тому пример – инициатива "Дай
обещание" Билла Гейтса и Уорена Баффета. В 2010 г. они пригласили наиболее
состоятельные семьи США и предложили им публично дать обещание, что передадут
большую часть своего состояния на благотворительность после смерти или даже при
жизни. И по сей день инициатива “Дай обещание” пользуется большим успехом, и
другие богатые люди за пределами США следуют этому примеру. Для семейных
офисов, которые стремятся все лучше обслуживать своих клиентов, значимость
благотворительных услуг с каждым годом будет все повышаться, и с течением
времени им придется адаптироваться так, чтобы справляться с этими задачами.
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Если вы намерены заняться благотворительностью и/или филантропией, наш совет –
обратить особое внимание на наличие соответствующих возможностей у семейного
офиса, который вы собираетесь использовать для реализации ваших целей.
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