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“Мне нужен герой”: лучший человек на должность директора 
Семейного Офиса. 

 
 

 
 

Термином “Семейный Офис” принято называть практически на всех языках 
организацию, которая осуществляет управление финансовыми и личными делами 
зачастую только одной обеспеченной семьи или индивидуального лица, независимо от 
того, передается ли благосостояние семьи уже давно из поколения в поколение или 
возникло благодаря недавней продаже семейного бизнеса или акций в компаниях. 
 
Учитывая тот факт, что люди, работающие в Семейных Офисах заботятся о самых 
разнообразных аспектах личной и деловой жизни своих владельцев, они остаются - в 
некотором смысле - в "тени" и не всегда известны широкой публике. Когда средства 
массовой информации публикуют интервью с руководителями или председателями 
правления коммерческих компаний, руководители и топ-менеджеры Семейных 
Офисов, которые зачастую стоят за этими компаниями, остаются практически 
неизвестны.  
 
Семейные Офисы заботятся преимущественно о частных делах Бенефициарных 
Владельцев и именно по этой причине не имеют существенных обязательств и 
требований по отчетности, кроме как по отношению к Бенефициарному Владельцу или 
другим членам семьи, а так же - скорее всего – их трасти. Чаще всего эти компании 
имеют структуры анонимных акционерных обществ, или эквивалентные им, так как они 
хотят быть как можно более незаметными  в своих операциях. В российском 
законодательстве данное понятие не существует, акционеры в буквальном смысле 
анонимны и одним из ключевых преимуществ является то, что личная ответственность 
владельца за действия компании ограничена. Тем не менее, последствия такой 
"непрозрачности" и отсутствия прямого контроля со стороны властей довольно часто 
могут быть отрицательными, прямо или косвенно, для самих семей. Это может 
привести к ситуациям, которые могут быть смешными, комическими, абсурдными или 
даже трагическими и невероятными (французское слово "rocambolesque" лучше всего 
описывает ситуацию) – как показали последние примеры нескольких миллиардеров, 
создававших свои коллекции произведений искусства с помощью лиц, которым они 
считали, что могут доверять. 
 
Не претендуя на возможность перечислить все потенциально негативные аспекты,  
которые могут возникнуть в силу данной непрозрачности структуры семейных офисов, 
мы выбрали некоторые из самых примечательных примеров, которые особенно 
впечатляют (иногда даже шокируют) и которые мы имели возможность наблюдать 
напрямую или опосредованно. Так же, мы дадим совет, как избежать данных ситуаций 



SERGAN	Management	

	
	
– которые зачастую наносят финансовый вред или (что даже хуже) затрагивают 
репутацию и имидж семей – беря на себя смелость определить каким должен быть с 
нашей точки зрения идеальный руководитель Семейного Офиса, в соответствии с 
нашим опытом. 
 
1. Aгент по недвижимости, предлагающий комиссионные руководителям Семейных 
Офисов: самый распространенный и классический случай. Руководитель Семейного 
Офиса (или член его команды) получает часть комиссионных от агента по 
недвижимости, в связи с тем, что ему удается позиционировать себя как “привратника 
у ворот”- лица, которое контролирует информацию и «доступ к телу» и  без согласия 
которого посещение объекта недвижимости, который был бы впоследствии куплен или 
арендован, невозможен. Последствия - непроведение переговоров по цене (или 
зачастую стартуя от завышенной стоимости). Член команды семейного офиса отвечает 
за данного типа трансакции и часто даже информирует агента по недвижимости 
относительно таких привычек будущего владельца, как например манера ведения 
переговоров, какая максимальная цена будет предложена, при этом часто сам 
руководитель Семейного Офиса ведет переговоры, зная что получит откат! 
 
2. Комиссионные на  затраты на «стиль жизни»: Руководитель получает комиссионные 
со всех расходов на «стиль жизни» - и опять таки позиционирует себя как 
своеобразный «фейсконтроль» или закупщик - приобретение или аренда частных 
самолетов или яхт, организация мероприятий, приобретение предметов роскоши - 
диапазон широк, от Zegna до Hermes, от Brioni до Dior, и девиз его прост- "Я куплю 
товар или отправлю клиента к вам, только если вы дадите мне откат". 
 
3. Откаты "в натуре": семья строит или перестраивает собственность и нанимает 
архитектора, дизайнера, строительную компанию, ландшафтного дизайнера или кого 
либо еще, для их дорогой и эксклюзивной недвижимости. Руководитель, или зачастую 
человек, который возглавляет строительный отдел или команду, ведет переговоры с 
вышеуказанными поставщиками и подрядчиками об «откатах» но не с целью 
непосредственно получения денег, а с тем, чтобы они выполнили некоторые работы 
для него самого бесплатно или по гораздо более низким ставкам. Довольно часто, для 
того, чтобы сделать это, субподрядчики не предоставляют никаких скидок для 
принципалов (которые  они обычно должны делать), или даже раздувают цены.  
 
В конце концов, нужно очень постараться, чтобы понять, как такие вещи могут быть 
возможны? Как Бенефициары и члены их семей могут быть настолько слепы и 
настолько наивны, и в то же время быть успешными в бизнесе? 
  
Наш ответ очень прост: эти люди расслабляются! Они очень много работали, чтобы 
заработать свои состояния, они потратили годы, контролируя каждую мелочь в своих 
компаниях, которые были созданы или унаследованы, они избегали ловушек 
конкурентов, они преодолевали препятствия, создаваемые законодательными 
органами, и они продолжали усердно работать, никогда не отчаиваясь и не сдаваясь 
под натиском препятствий.  Мы считаем, что мир бизнеса настолько сложен, что 
предприниматели должны были развить поведенческие модели, близкие к 
параноидальным, чтобы выжить и добиться успеха, и, таким образом, настрадавшись 
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на всех предыдущих этапах, они расслабляются и полагаются на людей, которым как 
они думают, могут доверять. 
 
Какое же решение у данной проблемы? Довольно часто предприниматели 
возвращаются к тому, что они считают наилучшим решением: они нанимают топ-
менеджеров из одной из своих компаний, довольно часто руководителя или 
финансового директора или операционного директора, и ставят его во главе своего 
Семейного Офиса. Это кажется очевидным решением, поскольку эти люди уже 
заработали их доверие, показали свои возможности и готовы продолжать работать на 
владельца. Одна вещь, которую  Бенефициарные Владельцы часто упускают, это то, 
что руководство Семейным Офисом ближе к искусству, чем к корпоративному 
управлению, несмотря на очевидность их схожести. Проблема в том, что Семейный 
Oфис никогда не сможет работать по абсолютно строгим иерархическим правилам 
большого бизнеса или даже среднего размера корпорации - присутствует слишком 
много тонкостей, слишком много нюансов, слишком большая вовлеченность 
«человеческого фактора». 
 
Мы убеждены в том, что лучшим выбором является не топ-менеджер, а менеджер 
среднего звена, который честолюбив и стремится доказать владельцу / бенефициару / 
семье, то, на что он способен, а не топ-менеджер крупной компании, которой 
Бенефициар владеет. Это может быть финансовый сотрудник, работающий в одной из 
небольших дочерних компаний; это может быть управляющий директор, работающий 
на одном из «частных», более мелких проектов ... 
 
В принципе это вполне реально - найти внешнего руководителя компании, чтобы он 
возглавил работу Семейного Офиса, но обычно это занимает гораздо больше времени, 
чем первоначально ожидалось, из-за простого факта, что этот человек  должен иметь 
не только идеальные профессиональные данные, рабочую этику, честность и т.д., но и 
совпадать темпераментами на «химическом» уровне с Бенефициарным Владельцем, 
что часто ох как не просто…. 
 
Одно правило должно быть соблюдено - и здесь мы понимаем, что следующая фраза 
принесет нам много новых врагов, в дополнение к тем, что у нас уже имеются - 
НИКОГДА не назначайте адвоката, на пост главы Семейного Офиса и / или никогда не 
поддавайтесь полностью на давление и предложения адвоката. Будучи отличными 
специалистами в своих конкретных областях, или в целом в сфере юриспруденции, мы 
видим, что они обычно не имеют достаточных экономических и финансовых навыков и 
опыта для того, чтобы понять и должным образом оценить сложные инвестиционные 
возможности, им не хватает гибкости, необходимой для руководства Семейным 
Офисом, и их логика почасовой оплаты делает их склонными к созданию суб-
оптимальных решений, которые не всегда соответствуют интересам Бенефициарного 
Владельца. Они чаще всего имеют тенденцию "быть святее Папы Римского", 
фокусируя все свое внимание на мнимых или реальных юридических проблемах, при 
этом абсолютно не обладая нужными навыками работы с персоналом и внешними 
сотрудниками, что приводит к потере времени, денег, доверия и т.д. 
 
Если генерального директора не удается найти быстро и сразу, то разумнее 
прибегнуть к услугам Мульти Семейных Офисов, или по крайней мере назначить 
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официально временного директора, который будет контролироваться Бенефициаром 
или внешним агенством, во время поиска постоянного руководителя, а не через 
последовательные раунды "смены гендиректоров" - нет ничего более важного в 
Семейном Офисе, чем командный дух, и ничего более разрушительного, чем 
постоянная смена руководителей ... 
 
Когда мы говорим о Семейном Офисе, который также заботится обо всех инвестициях 
семьи, все становится куда более сложным. Наш опыт показывает, что довольно часто 
целесообразно разделять функции Генерального Директора и Директора по 
Инвестициям таким образом, что бы Инвестиционный Директор не вмешивался в 
операции и управление, но работал непосредственно с  Бенефициарным Владельцем, 
в случае необходимости, на каждодневной основе- строго по инвестиционным 
вопросам. 
 
В любом случае, самым важным и деликатным вопросом является зарплата 
Генерального Директора и всего руководства - оплата должна быть достаточно 
высокой, чтобы мотивировать продуктивно работать на каждодневной основе, но она 
должна строиться на основе планов или схем, которые бы обеспечивали согласование 
интересов менеджмента и Бенефициарного Владельца, она должна предоставлять 
дополнительные льготы, которые были бы выгодны для семьи (например, 
дополнительное предоставление жилья или медицинское страхование), а кроме того 
дoлжна «отмечать» и премировать достигнутые сотрудниками результаты.  
 
Сравнительный анализ с другими компаниями имеет важное значение, но должен быть 
по таким вопросам, как инвестиционная эффективность (четкая внутренняя норма 
доходности, более высокая производительность по сравнению с заранее 
определенными критериями, или показатели потока наличности) или просто 
достижение заранее обозначенных целей. Понятно, что человек, работающий строго 
по вопросам “стиля жизни” приносит больше "очевидного удовлетворения” 
Бенефициарному Владельцу, но измерить это объективно порой бывает невозможно. 
 
Существует так же ещё один критерий, которым надо балансировать - не 
переплачивать сотрудникам, чтобы они не становились ленивыми и привыкали к 
высокому уровню жизни, без достаточных усилий, но нельзя так же и не недоплачивать 
им относительно  ожидаемой от них отдачи, так как это неизбежно приведет к взяткам 
и откатам. В некотором смысле это понятно - если работник должен заботиться о 
принципале 24 часа / 7 дней в неделю и должен быть "на готове" в выходные дни, 
праздники и т.д., но за зарплату туристического агента (у которого нет существенных 
ограничений по конфиденциальности, нет высокого уровня ответственности и 
вовлечения в частную жизнь Бенефициарного Владельца), то данный сотрудник 
неизбежно прибегает к древнему девизу: "Ты используешь меня - я использую тебя", и 
тогда результаты печальны... 
 
К сожалению, все то, что мы описали выше, в основном в отрицательной части, 
происходит довольно часто… В случае заинтересованности и для получения большей 
информации в сфере семейного бизнеса SERGAN management будет рад ответить на 
все Ваши вопросы. 
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Sergan Management - компания по стратегическому бизнес-консалтингу. Мы работаем сделкам 
слияния и поглощения, по поиску инвестиционных предложений, консультируемых частных клиентов 
и их компании в сфере прямых инвестиций, глобальной стратегии формирования инвестиционных 
портфелей и семейного управления. Мы также выполняем специальные проекты, такие как 
приобретение компаний, работающих в области биотеха, медтехники и финансовых технологий. 
Мы свободно владеем всеми основными европейскими языками и можем представлять интересы 
акционеров и инвесторов в различных странах, как по специальным доверенностям так и 
посредством участия в советах директоров. 
 
Copyright SERGAN Management 2016 www.sergan.biz www.serganmanagement.com 
 
 


