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Любое новое предприятие нуждается в капитале, и чаще всего 

предприниматели нуждаются в значительном капитале для запуска своих 

предприятий. 

Потребность в финансировании 

Любое новое предприятие всегда нуждается в финансировании, и 

поэтому предприниматели должны решить, где взять финансирование, как 

инвестировать и сколько брать взаймы. Данная статья посвящена 

источникам предпринимательского финансирования, к которым 

предприниматель имеет доступ. И на самом деле, одна из главных забот 

предпринимателей заключается в том, где и откуда получить 

финансирование, чтобы начать свои предприятия и начать работу. [3] 

Бутстрэппинг 

Эта форма финансирования предприятий применяется, когда 

предприниматели инвестируют свои собственные деньги или предлагают 

доли в своем предприятии частным лицам в обмен на свои услуги, а также 

включает в себя другие формы финансирования, такие как отсрочка 

платежей партнерам, предложение собственного капитала сотрудникам и 

другим заинтересованным сторонам и т.д. Важно отметить, что 

бутстрэппинг может быть реализован только тогда, когда 

предприниматель не нуждается в значительных объемах капитала, так как 
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все упомянутые выше методы относятся к инвестициям, которые 

ограничены в их мобилизации капитала. Другим важным аспектом этого 

типа финансирования является то, что предприниматели обычно 

предлагают собственный капитал в обмен на проделанную работу, которая 

является не монетизированной формой финансирования. [3] 

Внешнее Финансирование 

Этот вид финансирования является наиболее распространенным для 

предпринимателей, и эта категория включает в себя все виды 

финансирования, упомянутые далее. По сравнению с бутстрэппингом, 

когда предприниматель привлекает деньги либо из внутренних 

источников, либо путем предложения собственного капитала в обмен на 

работу. Внешнее финансирование часто включает в себя привлечение 

капитала из внешних источников, которые являются материальными и 

немедленно монетизированными формами финансирования. Помимо 

видов внешнего финансирования, описанных ниже, частный капитал или 

долевое участие крупных инвесторов в обмен на финансирование часто 

является нормой для предпринимателей. 

Виды внешнего финансирования: 

- Банки (Сюда входят кредиты и займы на короткие и долгие сроки) 

- Государство (Предприятиям выдаются деньги из государственного 

бюджета) 

- Продажа акций (Продажи различных акций компании) 

- Нефинансовые организации (Различные фонды поддержки 

предпринимателей) 

- Проектное финансирование (Денежный вклад инвесторов в 

определенный проект предприятия)  
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- Партнерство (Сотрудничество с партнером предприятия, который 

становится инвестором) 

Также есть вариант привлечение иностранных инвестиций. Но такая 

возможность существует в высокодоходных отраслях среднего и крупного 

бизнеса. [1] 

Ангельские инвесторы 

Мы часто слышим термин "Ангельский инвестор", произносимый 

предпринимателями или упоминаемый в деловой прессе. Ангельские 

инвесторы, как следует из названия, буквально и метафорически являются 

Рыцарями в Сияющих доспехах для предпринимателей, так как они не 

только инвестируют свои собственные деньги, но и, как известно, 

направляют предпринимателей в реализации успешной бизнес-модели. 

Также, Ангельские инвесторы известны тем, что инвестируют в новые 

предприятия как средство приносить пользу обществу, а также делятся 

своим богатством с новыми и перспективными предпринимателями, 

которые, по их мнению, имеют идею изменения игры. Более того, 

ангельские инвесторы во многих случаях сами являются успешными 

предпринимателями и, следовательно, наставляют новых 

предпринимателей точно так же, как менеджеры и образцы для 

подражания наставляют перспективных сотрудников. Дело также в том, 

что в последние годы ангельские инвесторы вложили почти в три раза 

больше денег, чем было привлечено через венчурных капиталистов. [4] 

Венчурные капиталисты 

Венчурные капиталисты отличаются от Ангельских инвесторов в 

том смысле, что в то время как последние вкладывают свои собственные 

деньги и часто делают это для того, чтобы вернуть их обществу, первые 

инвестируют в новые предприятия с капиталом, который их 
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профессионально управляемые инвестиционные фирмы накопили у 

частных инвесторов. Другими словами, венчурные капиталисты часто 

действуют как представители частных лиц и трастов с запасным капиталом 

и делают это для целей, ориентированных на прибыль, а не для забавных 

инвестиций ангельских инвесторов. 

Кроме того, венчурные капиталисты нуждаются в убедительной 

бизнес-модели и ее представлении предпринимателями, поскольку они 

занимаются инвестированием с целью получения прибыли и, 

следовательно, нуждаются в получении прибыли на свой капитал. [1] 

Выкупы 

Этот вид финансирования происходит, когда предприниматель 

продает свою долю в предприятии отдельному лицу или группе 

инвесторов. Однако выкуп также используется для обозначения случаев, 

когда частные инвестиционные компании приобретают доли в новых 

предприятиях, где контрольный пакет акций по-прежнему принадлежит 

предпринимателю. Более того, выкуп - это инвестиции на последней 

стадии, которые означают, что к моменту выкупа предприятие уже 

находится в фазе роста или на пути к прибыльности. Сказав это, следует 

отметить, что выкуп также происходит, когда инвесторы понимают, что 

предприятия имеют хорошие активы, которые могут принести прибыль, а 

также имеют потенциал для роста и создания стоимости в будущем. Выкуп 

также может быть враждебным, что означает, что предприниматель может 

быть вынужден отказаться от своей доли в тех случаях, когда частный 

капитал или другие инвесторы решат, что смена собственника будет 

полезна для предприятия. Наконец, выкуп происходит, когда предприятие 

также находится в процессе угасания, поскольку некоторые инвесторы 

могут захотеть приобрести активы по дешевке и продать их по частям. [2] 
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