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Расходы на услуги семейного офиса
Расходы на работу семейного офиса могут достигать $ 1 млн в год. Ради их
минимизации большинство богатых семей выбирают другой вариант –
многосемейные офисы.
Расходы на односемейный офис
На оплату услуг односемейного офиса вам понадобится значительная сумма денег,
даже если речь идет о содержании небольшой команды, состоящей из адвоката,
инвестиционного специалиста, налогового консультанта, бухгалтера и ассистента,
работающих исключительно на вас и вашу семью. Эта команда, которую вам
предстоит нанять, в большинстве случаев – минимум, необходимый для работы
настоящего семейного офиса. Кроме того, в случае односемейного офиса все расходы
на операционные риски и дополнительные затраты будут также ложиться на вашу
семью. Поэтому речь идет, скорее, об исключительных случаях, когда семьи, чье
диверсифицированное по всему миру состояние составляет менее $ 300 млн, создают
свой собственный семейный офис.
Расходы на многосемейный офис
Из-за высокой стоимости услуг семейного офиса большинство семей в настоящее
время работает с многосемейными офисами. Они обходятся дешевле и предлагают
непосредственный доступ к опытному персоналу. Здесь вы можете выиграть за счет
использования опыта и навыков, приобретенных сотрудниками при работе с другими
семьями. Однако, с другой стороны, в отличие от односемейного офиса, при этом
варианте семья не контролирует сотрудников и предоставляемые ей услуги не
являются эксклюзивными.
Модели оплаты:
Многосемейный офис может использовать различные модели для оценки стоимости
своих услуг. Основными являются две: фиксированная (почасовая) плата за

фактически предоставленные услуги; оплата в виде процента от активов, находящихся
под управлением. Возможна комбинация этих двух моделей.
Расходы на семейный офис в виде фиксированной платы
Если речь идет о фиксированной плате, она начисляется в виде минимальной
установленной суммы. Ее размер зависит от времени, необходимого для
предоставления всех услуг, связанных с состоянием вашей семьи. Как уже
отмечалось, когда речь шла об односемейном офисе, на вас будет работать целый
ряд профессионалов, и поэтому расходы будут быстро расти. Если семейный офис
работает на несколько состоятельных семей, постоянные расходы, безусловно,
распределяются между ними.
В принципе, определение суммы оплаты в зависимости от количества затраченного
времени (часов) – это наиболее объективный и прозрачный способ оценки. К
фиксированной стоимости сервисов семейного офиса будет добавляться оплата услуг
внешних консультантов. Поэтому при выборе семейного офиса в Швейцарии следует
обязательно выяснить, будут ли соответствующие услуги обеспечиваться
собственными силами или же с использованием сети внешних специалистов. Потому
что чем чаще привлекаются внешние консультанты, тем значительнее возрастают
расходы.
Расходы на семейный офис как процентное отчисление
Оплата семейного офиса может устанавливаться в виде процента от стоимости
активов, находящихся под управлением. Обычно, чем солиднее величина активов, тем
ниже устанавливаемый процент. К расходам за сервисы семейного офиса
прибавляется стоимость услуг внешних консультантов и специалистов. Как правило,
при такой модели вне зависимости от установленного процента от активов, взимается
также некоторая минимальная сумма для компенсации семейному офису затрат на его
услуги.
Поскольку в большинстве случаев у семейных офисов налажены долговременные
(привилегированные) отношения с внушительным числом частных банков, они имеют
возможность договариваться с ними о более низких депозитарных сборах, по
сравнению с применяемыми при обычном банковском обслуживании. В результате,
услуги многосемейного офиса могут оказаться дешевле, чем предполагалось. С другой
стороны, вам следует принять во внимание, что в большинстве случаев с финансовой
точки зрения нет смысла пользоваться услугами многосемейного офиса, если ваше
диверсифицированное по всему миру состояние составляет меньше $ 30 миллионов.
И хотя решение, какой семейный офис использовать в Швейцарии, не следует
принимать исходя из суммы оплаты за него, тем не менее, это важный момент,

который нельзя упускать из виду. В конечном счете, самое главное – это то, что вы
сможете чувствовать себя спокойно от одного только осознания, что вашим
состоянием управляют компетентные и надежные профессионалы.
Мы будем рады помочь вам найти идеальный вариант семейного офиса в Швейцарии
с наиболее подходящей для вас моделью оплаты.
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