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Частное банковское обслуживание
Многосемейный офис – это сервис не для каждого. Его использование имеет
смысл при наличии хотя бы минимального капитала, и поэтому многие
предпочитают самостоятельно управлять своими активами, то есть напрямую
работать с частными банками. Здесь вы найдете информацию об условиях
использования их услуг в Швейцарии, а также рекомендации, на что следует
обратить внимание при выборе частного банка.
При том что в Швейцарии около 300 частных банков и еще больше за ее пределами,
для многих может оказаться трудной задачей выбрать для себя наиболее подходящий
частный банк.
Необходимо обращать внимание не только на качество услуг, предлагаемых этими
банками; на сегодняшний день также очень важны такие характеристики, как
безопасность, надежность и финансовая стабильность (особенно коэффициент
достаточности капитала). Кроме того, вы конечно же предпочтете работать с опытными
и высокообразованными сотрудниками, и, к тому же, банк должен быть учрежден в
стабильной и уважаемой юрисдикции.
Что представляет собой частный банк?
Частный банк предлагает состоятельным частным клиентам поддержку в сложных и
персонифицированных инвестициях, а также другие банковские услуги.
Слово “частный” в частном банковском обслуживании означает не только то, что
инвестиционные решения предлагаются частным лицам. В историческом плане это
относится к собственности банка, принадлежащей частным лицам и используемой
через партнерскую структуру. Партнеры несли ответственность по долгам банка в
полном размере своего личного имущества. В настоящее время частные банки в таком
прямом значении вряд ли уже существуют.
Большинство швейцарских частных банков обслуживают только тех клиентов, чей
капитал составляет $1 000 000 и более. Клиенты, имеющие от $ 250 000 до $ 1 000
000, в основном имеют дело с банковским отделом, обслуживающим многочисленных
менее состоятельных клиентов.

Частные банковские услуги
Инвестиционные услуги швейцарских частных банков уникальны. По качеству и
разнообразию им нет равных во всем мире. Швейцарские банкиры – это
высококвалифицированные и опытные профессионалы, ведь уже в течение столетий
секреты частного банковского обслуживания передаются из поколения в поколение.
Суть их бизнес-модели – персонифицированные услуги.
Швейцарский частный банк невозможно даже поставить рядом с обычным местным
банком; его отличием является компетентность и опыт в области инвестиций и
инвестиционных категорий на глобальном уровне. Швейцарский частный банк
осведомлен не только в отношении ценных бумаг, торгуемых на вашей местной
фондовой бирже, он может проконсультировать вас по всем ценным бумагам,
торгуемым на всех международных фондовых рынках. Здесь работают специалисты со
всего мира, сфокусированные каждый на своей специфической категории инвестиций,
в числе которых, например, хедж-фонды, драгоценные металлы, иностранная валюта,
облигации развивающихся рынков и т.д.
В большинстве частных банков вам предложат выбор между тремя различными
моделями услуг:
•
•
•

дискреционный мандат;
мандат инвестиционного консультирования;
выполнение ваших инвестиционных распоряжений.

Швейцария
Швейцария славится своим частным банковским обслуживанием. На сегодняшний
день клиенты выбирают швейцарские банки, отдавая предпочтение их безопасности,
надежности, стабильности и отличному обслуживанию.
Швейцария была основана более 700 лет назад. С 1848 она является независимой
федерацией с политической системой, называемой “прямая демократия”. Это
означает, что швейцарские граждане имеют беспрецедентное влияние почти на все
принимаемые политические решения.
Швейцария почти не подверглась негативному воздействию финансового кризиса
2008–2011 годов, и благодаря очень низкому государственному долгу является одной
из немногих стран, имеющих кредитный рейтинг AAA.
Швейцарская экономика, известная своей высококачественной продукцией и
инновациями, считается одной из наиболее конкурентоспособных и передовых в мире.
Все работает на то, чтобы в глобальном масштабе Швейцарии считалась "надежной
гаванью".

Защита ваших активов
Хранение капитала в швейцарском частном банке позволит вам не только
воспользоваться отличным обслуживанием, но также и защитить ваше состояние.
Банки могут обанкротиться; даже вся финансовая система страны может оказаться в
трудном положении. Также в мире существует множество финансово и политически
нестабильных регионов. В этой связи, если вы хотите сохранить свои капиталы,
необходима географическая диверсификация.
С каждым годом почти во всех странах мира снижается уровень конфиденциальности.
Многие состоятельные люди предпочитают хранить свои капиталы в секрете, но для
кого-то это необходимость ради персональной защиты. Во многих юрисдикциях, как
только широким кругам общественности становится известно, что семья состоятельна,
семейная безопасность подвергается таким рискам, как похищение людей, ограбление
и вымогательство. Швейцарский банк не только надежно сохраняет ваши активы, но и
гарантирует их полную конфиденциальность.
Коэффициент достаточности капитала (Tier 1 capital ratio)
Самый точный показатель финансовой устойчивости банка – это коэффициент
достаточности капитала. Чем он выше, тем надежнее и стабильнее банк. До
финансового кризиса 2008 г. финансовые регуляторы требовали от банков очень
низкого, однозначного показателя этого коэффициента, но вследствие финансового
кризиса его минимальное значение для банков было установлено в размере 9%.
Швейцарский финансовый регулятор (FINMA), со своей стороны, требует, чтобы у
банков, относящихся к швейцарской финансовой системе, коэффициент достаточности
капитала был выше установленного более чем в два раза.
В Швейцарии существует один крайне эксклюзивный клуб частных банков,
коэффициент достаточности капитала которых превышает 25%. В большинстве
случаев эти банки предлагают только частные банковские услуги. И именно они
являются самыми надежными и стабильными банками во всем мире.
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