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Что такое семейный офис?
Не существует четкого определения понятия “семейный офис”. Под ним может
подразумеваться односемейный или многосемейный офис. Односемейный
офис поддерживает одну семью, а многосемейный – как минимум две.
Многосемейные офисы представлены во всевозможных размерах и могут
обслуживать любое количество семей – от двух до ста и более. Некоторые
офисы принимают клиентов, устанавливая планку минимальной суммы
состояния, другие обслуживают все семьи, способные и готовые оплачивать
требуемые взносы.
Провайдеры многосемейного офиса
Семейный офис обычно создается как частная фирма, которая поддерживает богатые
семьи, оказывая им услуги по управлению состоянием, занимаясь также его
организацией и сбережением. И хотя семейный офис можно открыть в любой точке
мира, в основном они базируются в Европе (Швейцария, Лондон) и Соединенных
Штатах Америки. В последние годы некоторые фирмы стали предлагать этот сервис
также в Гонконге и Сингапуре. Семейный офис может оказывать поддержку по
широкому спектру услуг, однако лишь немногие из них предлагают все существующие
виды сервисов по сбережению и преумножению вашего состояния. Итак, ключ к
вашему успеху и удовлетворению – семейный офис в Швейцарии, предоставляющий
именно те услуги, которые вам нужны.
В связи с растущим числом представителей сегмента сверхбогатых людей (Ultra-High
Nett Worth Individuals (UHNWI)) во всем мире растет и спрос и на услуги семейных
офисов. В результате, появилось множество независимых управляющих и бывших
банкиров, которые на своих интернет-сайтах предлагают широкий спектр услуг
семейного офиса, но, в сущности, все эти сервисы сводятся лишь к управлению
активами. Это объясняется тем, что использование таблички "семейный офис" никак
не регулируется и каждый может свободно заявить, что предоставляет
соответствующие услуги. Также существует множество семейных офисов, связанных с
банками (в качестве акционеров), и по этой причине не являющихся независимыми.

Учитывая все это, представители сегмента сверхбогатых людей должны серьезно
отнестись к процессу выбора семейного офиса.
Каким образом семейный офис вас поддерживает?
Профессиональный семейный офис предлагает услуги, связанные с планированием
состояния, администрированием, управлением активами, консолидацией активов,
мониторингом их качества, благотворительностью, налогами, а также юридическое
сопровождение, услуги доверительного управления и управления рисками. Все
перечисленное выполняется либо собственными силами семейного офиса, либо при
взаимодействии с надежными внешними партнерами. Семейный офис может
заниматься также организацией ваших поездок, предложит вам страховые решения,
готов заниматься менеджментом вашей яхты, помогать при инвестировании в частный
бизнес, управлять недвижимостью. Могут быть добавлены и другие виды услуг – все
зависит от ваших личных потребностей. Ну, и конечно же, любая услуга имеет свою
цену. Информацию о многочисленных сервисах семейного офиса можно найти здесь.
В действительности именно вы решаете, как именно семейный офис будет
обслуживать вас и вашу семью. Семейный офис может инвестировать ваши деньги, а
может лишь регулировать ваши отношения с банком(-ми). Он может управлять всеми
активами семьи или только их определенной частью, а также заниматься выплатами
членам семьи – в настоящем и будущем. Семейный офис может осуществлять
менеджмент вашей корпоративной (холдинговой) структуры или частной
инвестиционной компании, помочь в создании системы защиты для вашего состояния
и прочих структур, связанных с его планированием. При этом в большинстве случаев
управление вашим состоянием, его планирование и обеспечение безопасности – это
«ядро», вокруг которого вращается вся деятельность.
Практика показала, что многие семейные офисы в Швейцарии обычно фокусируются
на одном виде услуг или их небольшом наборе. Некоторые сильны в управлении
активами, другие – в благотворительных услугах, третьи – в управлении
недвижимостью. Как правило, причиной такого фокусирования является
профессиональный профиль основателей семейного офиса. Поэтому для вас очень
важно найти именно такой семейный офис, который специализируется на
интересующих вас услугах.
Персонал семейного офиса
Как
правило,
персонал
семейного
офиса
состоит
из
инвестиционных
менеджеров/специалистов и нескольких правовых и налоговых экспертов. В штате
бывает от трех до сотни сотрудников – все зависит от размера офиса. В среднем
швейцарском многосемейном офисе работает примерно 20 человек. Но обычно вас
самостоятельно обслуживает небольшая команда, при необходимости привлекающая

внешних экспертов. Огромное преимущество семейного офиса заключается в том, что
его консультанты работают все вместе «под одной крышей». Их тесное
сотрудничество дает оптимальные результаты для вас.
Что такое односемейный офис?
Единственный способ получить услуги односемейного офиса – это создать свой
собственный. В этом случае вы нанимаете персонал и сами несете ответственность по
операционным рискам вашего офиса. Преимущество этого выбора в том, что вы
получаете полный контроль над семейным офисом и он оказывает именно те услуги,
которые покрывают потребности вашей семьи. Односемейные офисы в большинстве
случаев создаются семьями, чье суммарное состояние составляет по меньшей мере $
400 млн, или же владельцами комплексных состояний, включающих, например,
несколько операционных компаний, принадлежащих одной семье. Мы не уверены, что
существует какой-либо установленный минимум, но, полагаем, что ваше состояние
должно значительно превышать $ 200 млн, прежде чем вы приступите к рассмотрению
вопроса о создании собственного односемейного офиса.
Мы будем рады проконсультировать вас при открытии вашего собственного
односемейного офиса или помочь при выборе одного из уже имеющихся.
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