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КАК ФИНАНСИРУЮТСЯ СТАРТАПЫ В ГЕРМАНИИ?
 

Государственные средства, венчурный капитал,  

краутфандинг 
 

Аннотация. Стартап – это недавно возникшая компания, строящая бизнес на иннова-

ционных идеях и технологиях. Такие компании возникают в любой сфере человеческой 

деятельности, их характерные черты – оригинальность, даже парадоксальность замысла, а 

иногда и объекта работы, неопределённость успешности осуществления проекта и, как пра-

вило, совершенная недостаточность собственных средств. Три самых известных стартапа – 

это Microsoft, Apple Computer inc Google. Такие компании в начале своей деятельности 

имеют мало шансов на успех. Из десяти таких компаний в США и ФРГ пять разоряются в 

течение трёх месяцев с момента возникновения, ещё три – до конца года и лишь 1-2 дожи-

вают до 2-х лет, и это вовсе не означает, что эти 1-2 компании достигают головокружитель-

ных успехов. Тем не менее, почти во всех странах в списках самых рентабельных фирм, 

акции которых высоко котируются на бирже, появляются названия компаний, ещё недавно 

не известных на фондовом рынке и возникших недавно как стартап. Успех стартапа опреде-

ляется тремя факторами: оригинальной инновационной бизнес-идеей, особыми предприни-

мательскими способностями инициатора или инициаторов проекта и возможностями его 

финансирования. Последнему факту на примере Германии посвящена предлагаемая статья. 

Ключевые слова: стартапы, венчурные инвестиции, государственная поддержка малого 

и среднего бизнеса, краутфандинг. 

 
 

Обеспечение финансирования стартапов, а это главная задача всех инновацион-
ных проектов малого и среднего предпринимательства после созревания бизнес 
идеи, во-первых, зависит от генеральной ориентации государственной экономиче-
ской политики: размеров средств, выделяемых из бюджета на поддержку малого и 
среднего бизнеса и НИОКР, наличием государственных регулирующих органов и 
чётко сформулированных инновационных программ, определяющих цели, условия, 
механизм получения государственных кредитов и субсидий, наличие косвенных 
рычагов помощи: налоговых и страховых льгот, льготных тарифов на энергию, 
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транспортные услуги. Государственная поддержка стартапов осуществляется через 
подготовку достаточного количества и квалификационного уровня кадров в сред-
них и высших учебных заведениях, поощрение сотрудничества малых фирм с госу-
дарственными научно-исследовательскими учреждениями в виде совместных с ча-
стными фирмами исследований и обеспечение им доступа к результатам разрабо-
ток университетов и исследовательских центров. 

Важным условием появления и реализации стартапов является целенаправлен-
ность и долгосрочность государственной инновационной политики [Ходов, 2013; 
Ходов, 2016; Ходов, 2017].  Начинающие предприниматели должны знать, в каких 
сферах их открытия и внедрения угодны государству и на какую поддержку они 
могут рассчитывать. Именно такая долгосрочная политика обеспечила немецкой 
фармацевтической и медицинской промышленности успехи в области кардиологии, 
педиатрии и онкологии, передачи электроэнергии на расстояния. 

Если бы инновационная политика государства в этих областях постоянно меня-
лась, носила характер пропагандистских компаний под лозунгом “Все на борьбу с 
птичьим гриппом”, она никогда не достигла бы таких успехов

1
. 

Льготный кредит как способ финансирования 

Финансирование стартапа, если его инициатор не получит от родителей или 
тестя семи-восьмизначную сумму, возможно двумя способами: взять деньги в долг, 
либо привлечь инвестора. Кредит удобен тем, что, если удастся его выплатить, т.е., 
что проект окажется успешным, фирма останется в собственности у её основателей. 
Однако получить кредит стартапу трудно, т.к. банк выдаёт кредит под обеспечение, 
а у стартапа ни основного, ни оборотного капитала нет. Для обычного банка кредит 
стартапу – дело очень рискованное. Однако местный банк может принять заявку на 
кредит от малой инновационной фирмы и со своим заключением отправить в 
KfW – в государственный банк, занимающийся поддержкой малых и средних пред-
приятий. 

                                                           
1
  От изучения публикаций о государственном стимулировании малого и среднего бизнеса 

иногда складывается впечатление, что государственная поддержка этого бизнеса является 

самоцелью экономической политики. Центральные и региональные органы власти с гордо-

стью отчитываются о суммах затрат на малое предпринимательство и о числе получателей 

государственной помощи. При этом упускается из внимания конечная цель этой помощи: 

рост ВВП, увеличение занятости, лучшее использование национальных ресурсов, ускорение 

инновационных процессов, улучшение отраслевой и региональной структуры народного 

хозяйства. 

    В последние годы возникло такое явление, как имитация предпринимательства, в частно-

сти, инновационного бизнеса, когда организуются малые фирмы и стартапы, не имеющие 

бизнес перспектив, но намеренные максимально долго пользоваться государственной под-

держкой, а затем исчезнуть. (Об этом см. Л.Г. Ходов. Что мешает предпринимательскому 

духу немцев? Мир перемен. № 1. 2017). 

    Все государственные расходы на стартапы, как и на стимулирование малого и среднего 

бизнеса вообще должны сопоставляться с результатами их деятельности – вкладом в разви-

тие экономики, в частности, в инновации. 
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Один из факторов успеха стартапа – особые предпринимательские способности 
инициатора проекта. На этапе убеждения банка этот фактор приобретает особое 
значение. Инициатор должен убедить банк в серьёзности намерении и блестящих 
перспективах проекта, с тем, чтобы его включили в программу ERP – 
Gruenderkredit – Start – Geld. По этой программе начинающим предпринимателям, 
не имеющим стартового капитала, предоставляют до 100 тысяч евро примерно под 
2% годовых. Эти деньги можно использовать и для создания бизнеса с нуля, и на 
стабилизацию уже действующей фирмы, если она моложе пяти лет. Две другие 
программы с несколько иными условиями и ещё более низкими процентными став-
ками позволяют взять кредит на сумму до 500 тысяч и до 25 млн евро. 

Приводимые на сайте KfW примеры показывают, что его программы рассчита-
ны на поддержку скорее обычных малых предприятий, будь то автомастерская, ка-
фе, парикмахерская или врачебная практика. Однако в век интернета разница меж-
ду традиционным и инновационным бизнесом не велика, а потому у стартапа будет 
шанс получить от KfW гарантии  местному банку, на 80 или 100% покрывающие 
его кредит. 

Чем необычнее идея стартапа, тем жёстче условия кредита, меньше его размеры  
и большая вероятность получить отказ. Поэтому проторённый путь получения 
стартапами необходимого капитала – это венчурное финансирование. 

 
Венчурные инвестиции – обычный способ финансирования стартапов 

  
Наиболее инновационные стартапы сегодня ищут инвесторов, совершенно спе-

цифических, венчурных, склонных вкладывать капитал в самые рисковые проекты. 
Ещё лет 30‒40 назад таких инвесторов практически не было. Потом несколько фи-
нансистов решили рискнуть, доверив небольшие деньги юным выпускникам-
электронщикам, заведомо считая эти вложения авантюрой. Некоторые вложения 
испарились, но отдельные стартапы стали развиваться, как будто нашли золотые 
жилы. Вложив капитал, инвесторы стали совладельцами стартапов, а отдельные 
стартапы в области электроники стали мировыми монополиями, превосходящими 
по активам и обороту нефтяные и химические концерны. Сформировались группы 
инвесторов, специализирующихся на вложениях в высокотехнологические разра-
ботки, рассчитывающих, что из десяти стартапов, одержимых “сумасшедшими 
идеями” и поддержанных инвестиционным финансированием, 7-8 вскоре обанкро-
тятся, похоронив венчурные вложения, а один обеспечит прибыль, многократно 
превышающую затраты инвестора. 

Высокие прибыли, редкие по размерам в наше время, привели к реорганизации 
венчурного бизнеса сначала в США, а затем в Германии, Японии, Израиле, Корее. 
Во-первых, произошла и продолжается концентрация венчурного капитала. Вместо 
отдельных инвесторов, предлагавших различные условия финансирования и своего 
участия в капитале и руководстве поддерживаемого стартапа появились крупные 
фирмы. В ФРГ это, например, компания Rocket Internet. Она оперирует многомил-
лионным капиталом и вывела уже не один стартап на франкфуртскую биржу

1
. 
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 Partner, № 1, 2017. 
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Другая крупная венчурная фирма German Start up поддерживает первые шаги 
“неимущих” стартапов вложениями до 100 тысяч евро, на ранней стадии развития 
фирма обычно инвестирует до 500 тысяч евро, а в бизнес более зрелых компаний 
входит с суммами от 500 тысяч до 3 миллионов. 

В венчурный бизнес пришёл капитал из банков, страховых компаний, фондов. 
Во-вторых, в венчурном бизнесе, как и во всех других сферах экономики, были 

образованы союзы предпринимателей – региональные, объединённые в общена-
циональные. Немецкий национальный союз венчурных предпринимателей называ-
ется Bundesverband deutsche Startartap. Союзы занимаются координационной, ин-
формационной деятельностью и представляют интересы венчурных инвесторов, 
консультируют о целесообразности и эффективности предлагаемых стартапами 
проектов. 

В-третьих, крупные венчурные инвесторы предоставляют стартапу не только 
капитал, но и свой деловой опыт, консультации, контакты, в ряде случаев делеги-
руют специалистов по финансам, сбыту, рекламе. Таким образом, укрепляется 
связь инвестора со стартапом, пока кто-либо из них не решит продать свою долю. 
Таких венчурных инвесторов называют бизнес-ангелами. Изобретателю остаётся 
только изобретать. Все остальные заботы о стартапе берут на себя бизнес-ангелы. 

Описание финансирования стартапов в Германии окажется неполным, если не 
будут, хотя бы вкратце указаны трудности и проблемы этого процесса. Во-первых, 
инициаторы стартапов, предпочитающие государственные субсидии и кредиты ча-
стным венчурным инвестициям, сталкиваются с ограниченными размерами госу-
дарственного финансирования, сильной конкуренцией за государственную помощь. 
Чиновники инстанций едва ли могут определить объективно народнохозяйствен-
ную и коммерческую эффективность стартапа-соискателя, и выделение помощи 
носит стихийный или волюнтаристский характер. 

Вторая волна проблем возникает у получивших помощь в случае неудачи про-
екта. Стартап стремится законно списать полученные средства и не стать злостным 
банкротом.  

Во-вторых, главной предпосылкой и одновременно проблемой венчурного фи-
нансирования стартапов являются условия предоставления капитала посторонними 
инвесторами. Главных этих условий три: 

участие венчурного инвестора в собственности и прибыли стартапа; 
участие его в управлении; 
свобода выхода их стартапа. 
Первые два условия могут превратить изобретателя – основателя стартапа в ми-

норитария создаваемой на венчурные деньги компании, получающего малую часть 
прибыли и играющего в компании второстепенную роль. Особенно болезненно для 
инициатора проекта это в случае коммерческого успеха образованной фирмы. 

Не менее опасна для инициатора стартапа свобода выхода венчурного инвесто-
ра из компании. Инвестор может прекратить деятельность стартапа, продать его, 
когда это ему выгодно. Такое решение может не соответствовать интересам осно-
вателя стартапа, стремящегося к новым открытиям и внедрениям. Поэтому привле-
чение бизнес-ангелов может превратить инициатора стартапа в его технического 
менеджера – высокооплачиваемого служащего. 
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Краудфандинг 

Как реакция на трудности изыскания средств для финансирования стартапов и 
проблемы, возникающие при этом у инициаторов, в Германии появился ещё один 
способ мобилизации средств для инвестиций. В 2015 г. в Германии были зарегист-
рированы “краудфандинговые платформы” – посреднические фирмы для сбора де-
нег на определённую цель с массы физических и юридических лиц, готовых по-
жертвовать небольшую сумму безвозвратно и без обретения каких-либо прав на 
создаваемый объект. Сбор денег на осуществления общественных инициатив прак-
тиковался и раньше: собирали пожертвования по подписке на создание музеев, 
строительство церквей. За счёт пожертвований установлены многие памятники вы-
дающимся деятелям культуры, появились Музей изобразительных искусств и Храм 
Христа Спасителя в Москве. Сбор пожертвований объявляли во время торжеств и в 
средствах массовой информации – в газетах и объявлениях. 

Краудфандинг (Crowdfunding) означает народное финансирование (crowd – 
толпа). Суть его: с миру по нитке – энтузиасту на воплощение идеи. В отличие от 
сбора пожертвований объект финансирования, как правило, не культурно-
исторический, а технико-экономический, инновационный. Размеры спонсорских 
взносов ничтожны – от 2–3 евро

1
. В отличие от крупных жертвователей на строи-

тельство богоугодного заведения, имена которых увековечивали золотыми буква-
ми, спонсоры краудфондинга анонимны, они не принадлежат ни к какому объеди-
нению по интересам – ни к любителям футбола или музыки, ни к ветеранам сраже-
ния или альпинистам. Поэтому и благодаря интернету число спонсоров может быть 
огромным, а собранные суммы достаточными. 

Спонсоры получают от посредника – это краудфандинговая фирма, подтвер-
ждение, благодарность, в дальнейшем информацию о собранных средствах и осу-
ществление проекта. 

Инициаторы стартапа, прибегающие к краудфандингу, – это энтузиасты, кото-
рые не смогли получить средства ни от государственных учреждений, ни от вен-
чурных инвесторов. Возможно, они сознательно отказались от венчурного финан-
сирования в связи с тем, что условия и последствия его оказались для них неприем-
лемыми. Финансирование через краудфандинг позволяет создателям стартапа не 
попасть в зависимость от кредитора или инвестора и сохранить независимость

2
. 

Создатели стоят перед выбором между богатыми венчурными инвесторами, кото-
рые станут совладельцами или хозяевами создаваемого объекта и тысячами граж-
дан, которых проект заинтересовал, и они не претендуют на участие в собственно-
сти и управлении, но они не готовы расстаться с суммой, превышающей цену со-
сиски с булочкой. 

Российские граждане, знакомящиеся с краудфандингом, невольно вспоминают 
известного героя произведений Ильфа и Петрова – Остапа Бендера, провоцировав-

                                                           
1
 Пожертвования на культурно-исторические объекты были масштабными и спонсоры были 

представителями состоятельных слоёв. Так “скромный взнос” российской императрицы 

Марии Фёдоровны на Музей изобразительных искусств был 5 000 руб. в начале ХХ века. 
2
 Об условиях венчурного финансирования говорилось на предыдущей странице. 
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шего граждан отдавать деньги на самые фантастические и нереальные, но, главное, 
несуществующие проекты. В современной Германии это абсолютно исключено. 
Краудфандинг юридически обоснован, контроль над ним полностью обеспечен. 
Получающий деньги стартап вправе тратить их только на заявленный проект и де-
тально отчитываться, за этим следит сборщик денег – названная выше краудфан-
динговая платформа. А она заинтересована в безупречной репутации, иначе к ней 
ни авторы проектов, ни спонсоры не будут обращаться. 

Краудфандинг – довольно новый, но широко практикуемый метод финансиро-
вания стартапов в Германии. Его крупнейший портал называется Kickstarter. Через 
него прошли средства 70.000 спонсоров на осуществление стартапного проекта 
электронных часов для смартфонов Startwatch Pebble

1
. 

Если краудфандинг – такой лёгкий и удобный путь получения инвестиционных 
средств, то почему изобретатели массовым образом не перейдут на этот путь фи-
нансирования? 

 Не все средства, пожертвованные многотысячной армией бескорыстных 
спонсоров на стартапы, превратятся в инвестиции. До четверти пожертвований уй-
дёт на рекламу, организационные расходы, посредническим фирмам.  

 Ограниченные возможности мобилизации средств граждан через краудфан-
динг. В каждой стране ежегодно есть примерная сумма денег, с которой народ без-
болезненно может расстаться, истратив её на разные формы пожертвований. Так 
как из этой суммы часть средств обязательно уйдёт на церковь, помощь сиротам, 
тяжелобольным, старикам, защиту окружающей среды и сотни других благотвори-
тельных целей в своём отечестве и за рубежом, то поддержка стартапов является 
всего лишь одной из этих целей, и резкое увеличение доли безвозмездного финан-
сироания стартапов, даже если они привлекательны для граждан, маловероятно. 

Среднестатистическая гражданка ФРГ – Лизхен Мюллер – пожертвовала на ре-
монт церкви в её посёлке, ещё на волейбольную команду, в которой играет её дочь. 
Красноречивые обращения по Интернету и телевизору убедили её перевести не-
большие суммы на строительство ветроэнергетических установок на мелководье 
Северного и Балтийского морей для обеспечения независимости Германии от им-
порта газа, а также для беженцев-христиан из Ирака и Сирии. В Интернете появи-
лось обращение с призывом пожертвовать хоть понемногу на стартап, разрабаты-
вающий принципиально новое лекарство от инсульта. 

Несмотря на склонность немцев к благотворительности, Лизхен больше жерт-
вовать не может. Германия не входит в первую пятёрку государств с самым высо-
ким уровнем жизни. Прирост ВВП в последние годы – меньше 2%, соответственно 
низкий прирост зарплаты и незначительная индексация пенсий и пособий. Числен-
ность населения медленно, но неуклонно сокращается. Спрос на пожертвования 
граждан значительно превышает их готовность к спонсорству. Вот почему крауд-
фандинг занимает незначительное место в финансировании стартапов. 

Основную роль играет венчурное финансирование. Скорее всего, так будет и в 
дальнейшем. 

 

                                                           
1
 Partner. № 3, 2017. 
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Abstract. Startup is a newly emerged company, which is building business on innovative ideas and 
technologies. Such companies arise in all sphere of human activity, their characteristics – originality, even 
paradoxical intentions, including the object of its work, uncertainty of the success and usually the lack of their 
own funds. Three of the most famous startups – Microsoft, Apple Computer and Google. Such companies at 
the beginning of their activities have little chance of success. Out of ten such companies in the US and 
Germany 5 break within 3 months from the date of launch, and another 3 ‒ by the end of the first year. Only 
1-2 survive longer than 2 years. Even that does not mean that they will achieve outstanding results. However, 
in almost all countries in the list of the most profitable companies, whose shares are highly traded in the stock 
exchange, there are new names, which until recently were not known and which emerged as startups. The 
success of the startup is defined by three factors: innovative business idea, special enterprise-managing 
abilities of  initiators of the project and its financing. The article is devoted to the last factor, using by the 
example of Germany. 

Key words: start-ups, venture capital, government support of small and medium-sized business, 
crowdfunding. 
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