
Nest egg. О чём не задумываются 
успешные предприниматели. 

  
 

Вот некоторые мысли после общения с клиентом. 

Матвей, 47 лет, владелец компании. Женат, двое детей. Живёт в своём доме, имеет 

неплохой автомобиль. Есть небольшие сбережения, которых хватит примерно на год 

жизни. На вопрос: «До какого возраста ты собираешься работать и на что жить потом?» 

отвечает уверенно: «До 60 лет. Потом продам бизнес,  и этих денег будет достаточно». 

Перспектива продажи бизнеса за приличные деньги вполне реальна. 

Что ещё нужно? 

В сельском хозяйстве есть такой термин - «зона рискованного земледелия». Не нужно 

быть агрономом, чтобы понять, что это такое. В такой зоне присутствует значительный 

риск потерять  урожай, который долго выращивал и рассчитывал на него как на источник 

существования. Google говорит, что 70%-80% территории России – это зона рискованного 

земледелия. 

Интересно, а сколько процентов территории России можно отнести к зоне рискованного 

бизнеса? Есть ли вообще такие места, где риск потерять свой бизнес настолько мал, что 

о нём можно не задумываться?  

Таких мест нет.  Вероятность потерять свой бизнес есть всегда. В этом могут «помочь» 

налоговые органы, силовые структуры, просто серьёзные ребята, которым ваш бизнес 

понравился. Чисто рыночные риски тоже не надо сбрасывать со счетов. 

Именно поэтому нужен nest egg - семейный капитал, накопленный и отложенный далеко в 

сторону. Туда, где нет бизнес-рисков. И куда труднее дотянуться этим «помощникам». 

Нельзя все деньги хранить в одном месте. Ни в бизнесе – это предельный риск, ни в 

недвижимости, ни в чём угодно другом. Семейный капитал – это всегда 

диверсифицированный портфель, т.е. набор из нескольких разнородных, не связанных 

между собой типов инвестиций.   

Успешные предприниматели не всегда об этом думают. Их бизнес приносит хороший 

доход, кормит семью, даёт возможность получать удовольствие от жизни. В ответ они все 

деньги вкладывают в свой бизнес. И уж точно ничего не хотят из него вынимать и 

вкладывать куда-то на сторону.  

Конечно, ведь свой бизнес понятен и прозрачен. Да и доходность здесь выше, чем в 

любых других инвестициях. 

Но ведь ещё бабушка нам говорила: «Не стоит хранить все яйца в одной корзине». 
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