
Где взять деньги на открытие бизнеса с нуля 

Для успешного начала собственного дела можно использовать следующие источники 

финансирования: 

1. Собственные средства 

2. Средства инвестора 

3. Банковский кредит на открытие бизнеса 

4. Государственная поддержка 

5. Гранты и займы из фондов 

6. Бизнес-инкубаторы 

7. Краудфандинг 

Вы можете выбрать один из источников средств или совместить несколько. Смешанная 

схема финансирования требует глубокой проработки, но снижает риски и издержки. 

1. Собственные средства  

Личные накопления и сбережения – самый простой и удобный вариант 

финансирования. Вы не зависите от заемных капиталов, нет необходимости возвращать 

вложения с процентами – вся прибыль от бизнеса остается у вас. 

Если наличных собственных средств недостаточно, есть следующие варианты: 

 продать часть имущества (автомобиль, недвижимость), чтобы получить 

недостающие деньги; 

 взять взаймы у родственников или друзей. Со знакомыми людьми проще 

договориться о беспроцентной рассрочке или получить средства под минимальный 

процент. Кроме того, вам не придется собирать большое количество справок, как 

для кредита. Для оформления такой сделки потребуется только написать расписку. 

2. Средства инвестора 

Инвесторы – люди и компании, которые имеют свободные денежные 

средства и ищут возможности вложить их в чужой бизнес. Цель – извлечь пассивный 

доход. Зачастую инвесторам это выгоднее, чем вкладываться в банковский депозит под 

фиксированный процент. 
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Преимущество для вас – простота процедуры получения средств. Так, инвесторы охотнее 

и быстрее выделяют деньги, чем банки. В то же время схемы взаимодействия с 

инвесторами имеют свои риски. Стандартных схем две. 

1. Заем на определенный срок под проценты. Стоимость займа выше, чем в банке, зато 

время получения минимальное. 

2. Выкуп доли в бизнесе. Инвестор может ограничить собственника в принятии 

стратегических и тактических решений. 

Чтобы заинтересовать инвестора, подготовьте бизнес-план. Для инвестора главное – 

понимать, что он вернет вложенные деньги и сможет заработать. Поэтому в бизнес-плане 

детально распишите финансовую сторону: 

 какая сумма вам нужна и на каких условиях; 

 как вы собираетесь развивать компанию, привлекать клиентов; 

 какой у проекта финансовый план; 

 в течение какого времени инвестор получит деньги. 

Вы сможете возвращать заемные средства только после продажи товара. Если вы уверены 

в предстоящих продажах, запросите всю сумму, которая нужна вам для открытия. Если 

сомневаетесь, возьмите небольшую для вас сумму. Так вы снизите риски на случай 

неудачных продаж и не останетесь в долгах на многие годы. 

3. Банковский кредит на запуск бизнеса 

Перед тем как обратиться в банк за кредитом на открытие бизнеса, 

подготовьте убедительную аргументацию. Дело в том, что банки предпочитают не 

финансировать стартапы из-за высокого риска неудачи. Легче получить заемные средства 

от банка на развитие бизнеса. 

Сумма кредита, на которую может рассчитывать начинающий предприниматель, 

варьируется в пределах от 50 тыс. до 3 млн руб. Размер зависит от кредитной истории 

заемщика, залогового имущества и других факторов. 

Совет: если банк отказал в кредите на открытие бизнеса, возьмите кредит 

наличными как физическое лицо на неопределенные цели. 

Внимание: начинать погашать кредит нужно уже через месяц, не дожидаясь 

получения первой прибыли и окупаемости 

4. Поддержка государства 
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Для начинающих предпринимателей предусмотрена государственная 

поддержка. Получить ее проще, если проект относится к реальному сектору экономики и 

предполагает создание рабочих мест. 

Правила подачи заявки на господдержку в разных регионах могут различаться. В 

основном необходимо соблюсти следующие условия: 

 у вас нет официального трудоустройства; 

 вы состоите на учете в центре занятости; 

 юридическое лицо зарегистрировано в том регионе, где планируется получить 

поддержку; 

 у вас есть бизнес-план; 

 вы прошли специальный курс обучения в центре занятости. 

Единовременная выплата от государства может достигать 300 тыс. руб. Альтернативный 

вариант – компенсация части затрат. Возвращать денежные средства не нужно. Заранее 

уточните все условия господдержки в Центре поддержки малого предпринимательства в 

своем регионе. 

5. Гранты и займы из фондов 

Получить деньги на открытие бизнеса можно в специальных фондах. Такие 

организации выдают средства в виде грантов или предоставляют льготные займы на 

выгодных условиях. 

Фонды отличаются специализацией и списком требований. Одни финансируют проекты 

из сферы информационных технологий (IT), например, Фонд развития интернет-

инициатив (ФРИИ). Фонд Промсвязьбанка ориентируется на реальный бизнес. А для 

инновационных предприятий разработаны специальные программы в фонде «Сколково». 

Шансы получить грант выше, если вы правильно выберете фонд и составите грамотный 

бизнес-план.  

6. Бизнес-инкубаторы 

Бизнес-инкубатор – это организация, которая занимается поддержкой 

проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до ее 

коммерциализации. Задача такой бизнес-структуры – помочь начинающим 

предпринимателям в развитии своей идеи. Чтобы получить содействие в открытии 
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бизнеса, ваш проект должен пройти отбор. Если вы стали резидентом, рассчитывайте на 

следующие преимущества: 

 бесплатная или льготная аренда; 

 помощь в решении бухгалтерских и юридических вопросов; 

 консультации экспертов по развитию и продвижению бизнеса; 

 проработка бизнес-плана; 

 помощь в поиске инвестора. 

Все это помогает сэкономить большое количество денег и избежать частых ошибок. 

Перечень мероприятий и вариантов поддержки зависит от конкретного бизнес-

инкубатора. 

7. Краудфандинг  

Народное финансирование, или краудфандинг (сrowd funding), – 

коллективное сотрудничество людей, которые добровольно отдают свои деньги, чтобы 

профинансировать другие проекты. Такой вид финансирования больше всего подходит 

инновационным, нестандартным, творческим проектам. 

Условия работы краудфандинговых платформ отличаются, потому заранее изучите 

нюансы. Например, площадка может оставить у себя от 5 до 20 процентов от собранной 

суммы. Другие выдают деньги только при условии сбора всей необходимой суммы. В 

противном случае деньги возвращают бекерам – людям, которые вкладывали средства. 

В Бизнес-навигаторе МСП вы можете выбрать бизнес по объему требуемых инвестиций. 

«Жизненные ситуации» 
https://msp-case.ru 
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