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Когда необходим многосемейный офис?
Семейный офис используется для управления состоянием, если оно настолько
велико, что им трудно управлять самостоятельно, либо это отнимает слишком
много времени, либо вы не имеете необходимых для этого знаний. Семейный
офис станет для вас единым контактным центром, который будет поддерживать
вас по широкому кругу (финансовых) вопросов и выступать в качестве
представителя вашей семьи в самых разнообразных ситуациях.
От частного банковского обслуживания (private banking) – к услугам семейного
офиса
Ваш капитал создается годами, а иногда и десятилетиями, и по мере его роста растет
и ваша потребность в поддержке по управлению им. В результате такого развития
большинство семей сначала работают с одним частным банком, но через какое-то
время начинают пользоваться услугами нескольких частных банков, чтобы
диверсифицировать инвестиционные риски. В дополнение к банкам состоятельные
семьи нередко прибегают к услугам разного рода (финансовых) специалистов:
юристов, налоговых консультантов, доверительных собственников, бухгалтеров. Это
необходимо для того, чтобы управлять такими нефинансовыми активами, как
например, недвижимость, частные яхты, самолеты, коллекции художественных
произведений и вложения в частный бизнес. Но взаимодействие с возрастающим
числом (финансовых) посредников увеличивает вашу собственную административную
работу: ведь со всеми ними нужно регулярно общаться либо координировать их
действия.
Когда ваше состояние вырастает до определенного размера, с одной стороны, вам
приходится тратить все свое время на управление им, вместо того, чтобы просто
наслаждаться вашей собственностью. С другой стороны, вас постепенно начинает не
удовлетворять уровень предоставляемого вам фрагментированного сервиса.
Семейный офис, действующий как единый контактный центр, может оптимизировать и
координировать ваши финансовые дела во всем мире, благодаря его услугам,
качество вашей жизни может значительно повыситься.

Многофункциональность семейного офиса
Многосемейные офисы оказывают поддержку богатым семьям, управляя их
рассредоточенным по всему миру состоянием, занимаясь его организацией. При этом
они берут на себя роль координаторов в деле удовлетворения большинства
потребностей. В результате, вам больше не придется самостоятельно вести дела с
различными частными банками и профессиональными консультантами.
Одним из основных видов деятельности семейного офиса является консолидация всей
существенной финансовой информации в одном докладе, координирование действий с
банками, создание общей инвестиционной стратегии. Такая „настройка“ сэкономит
много вашего времени, позволит больше фокусироваться на вашей инвестиционной
стратегии и снизить инвестиционные риски.
Семейный офис может также поддерживать связь между членами семьи и выступать в
качестве наставника для молодого поколения. Как показали исследования, многие
богатые семьи не способны сохранять свое состояние дольше, чем на три поколения.
Часто это обусловлено отсутствием стратегии в семье либо контактов между
отдельными ее членами. Семейный офис может выстроить долгосрочные отношения
между всеми членами семьи, включая также обучение молодого поколения. Поскольку
семейный офис является третьей стороной, нередко членам семьи проще
взаимодействовать через него, чем напрямую вести дела друг с другом. Через
десятилетия
огромное
состояние
переходит
следующему
поколению,
и
многосемейный офис может сыграть важную роль, оказывая помощь в этой процедуре.
Многосемейный офис имеет доступ к обширной сети внешних специалистов и может
воспользоваться опытом, накопленным ими при обслуживании других состоятельных
семей. Как быть, если вы решите приобрести недвижимость, находящуюся под
зарубежной юрисдикцией, например в Испании или Великобритании? Как ее
оформить, кому довериться? С чего начать, если вам необходимо купить частный
самолет или яхту? В какие иностранные частные школы отправить учиться ваших
детей? Какие банки безопасны? Семейный офис может оказать вам помощь в решении
этих вопросов: ведь он имеет необходимый опыт и сеть надежных внешних
специалистов. Для реализации ваших целей он также поможет вам выбрать
многосемейный офис, обслуживающий таких же как вы клиентов, вовлеченных в
решение аналогичных проблем, например, клиентов с сопоставимым размером
состояния, из того же региона, что и вы, или с таким же профилем поколений.
Семейный офис может сосредоточиться и на более практичных потребностях семьи,
оказывая поддержку в эксплуатационном управлении яхтами и самолетами, предлагая
услуги секретаря, менеджмент недвижимости (международного уровня) и т.д. Эти так
называемые услуги „стиля жизни“ создают комфорт как семье в целом, так и
отдельным ее членам.

Семейный офис как доверенный советник
Большинство многосемейных офисов является частной собственностью, и они, в
отличие от частных банков, имеют низкую текучесть кадров, поэтому с течением
времени между членами семьи и сотрудниками семейного офиса выстраиваются
прочные взаимоотношения. В результате, в большинстве случаев семейный офис
превращается в доверенного советника всей семьи. Это обусловлено тем, что он
участвует не только в управлении банковскими активами, но также вовлечен и во
многие другие инвестиционные и прочие решения и, таким образом, функционирует
как семейная холдинговая компания. Руководство будущим поколением также может
способствовать налаживанию тесного взаимодействия.
Готовность пользоваться семейным офисом
Решение использовать или создать семейный офис в Швейцарии обычно принимается
вами один раз в жизни. Поэтому выбор подходящего семейного офиса – это очень
важный момент. К этому выбору нужно подойти со всей тщательностью, так как от него
зависит будущее состояние и успех вашей семьи. Поскольку решение принимается
только один раз, главная задача – выбрать наиболее оптимальный вариант семейного
офиса, так как не существует универсального размера, который годится для всех
случаев. Все семейные офисы работают по-разному, имеют различную культуру и
разный стиль общения, предлагают разные наборы сервисов, имеют опыт в
определенных сферах и свой собственный уровень профессионализма. В этой связи
они могут предоставлять или нет те услуги, в которых нуждается ваша семья. Также
необходимо помнить, что разные семейные офисы могут предлагать аналогичные
сервисы, но с разницей в способе выполнения.
К тому же, название "семейный офис" никак не защищено, а, значит, кто угодно, любая
компания без соответствующей квалификации и опыта может использовать его и
предлагать "услуги многосемейного офиса". Где же гарантия, что это будут услуги
высокого качества, которые вам нужны? Уверены ли вы в тех, кому доверяете быть
провайдерами этих услуг?
Именно в этом мы можем вам помочь. Почитайте о наших услугах и нашей команде,
или свяжитесь с нами, и мы поможем вам найти оптимальный вариант семейного
офиса в Швейцарии.
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