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: 2 ���	�������'���������>��� �������� ������	����� �	#���� �������� �%�������#����A
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� /��	���	�����������	�� ��
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� 1������	��� ���	�	������������������

: +������
,&�����
: +���������-��&�������
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�
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�� ����"
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���������$� �������������������&� ���������#�����"����������&�"��� �����!�&� ��+��&���

� ������������ �����!�����������������-����������)��"% ����*����$�"����"#������������&�.'��

� /�&������$���������%���

� 0���������%������ "��&����

� 0���������%������ ���&�����
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��	����	
�	������� ���	��&������������	���&���#�	���#����

: 8���	���������	���	
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B ����	���	��������	���5�	���		�/�&��	
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����������-��
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�;����������������#��	������#�
	��&���� �	�������������������������%���	�������.��
� L#��< �  �� ����  ���)M � 7������ �� ����������� ��� ��� '������������
���	�&����

� I��� ��%����� �	���������������� ��=0�J
� /����&�	
� ��������������	��
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� ������
!� 7����������'���������� ���������
"� �%�������� ���� ������(��������	���������� ���������������	�����	�����

�%����
N� �%�������������������������.&��� ������.���������� ���������	����	
+� 3��������������������
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* Idea original Guy Kawasaki 

���������	����	���������	����	

 ���=��:  ���������������� 
����������  ������ ��������������
�����������

�" =0 ���
��	������������������$���$�":

>" =?������ �������������� @���)������ ��(���
< ����&��AB��&����������>���":

C" =?������ ���� 
��)@����������������������

�������������������< ��(":

D" =E�)�� 
��)���������������	���������������
���< ������������":

B" =1 ���������������< ����< �F��������":

G" =1 �������������< ����< �F��������":

H" =I ���)�&���������$�����������$�������
��
�������� ����������������":

J" =0 �������������&��/�� &/���< ����&����
������":

K" =* ����$����
��$��� ����� ������� ":

��" =�������� �(������
��������������&��":

��" =5���< ����$����������������L ��������
 ��(��":

�" =����(���)������ 
��)4�&��� )�
��������
����F�":

>" =���)�������������4�< ��< ���������< ":

C" =#��< ������ ����������4�����< �F�����$���":

D" =* ����$�������M��$����< ����������$�������
��
��������":

B" =* �F�����$����������)������� ":

G" =����$����������&���< ��������������������
)������ 
��)":

H" =7���������$���������� ������":

J" =* �������
����
�����������)�����������������
�� 
�����":

K" =* ����(������)M��������$������":

��" =��$�������������< �)�����I �< ���:
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�����P ���$����������	���	�����P ���$����������	���	

, ��F /7�C 4/�/7, ��F /7�C 4/�/7
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� +0 1 20 #��3 � ��0 #.

6�	�����������	����-� ����	������������������


: 7�
�� ��� ������ ����. '������������#���*	��� ������������	�	�	������������	#���*	��� �	�
�������������	�>��������������	��������������	A#��(���	�'�	����	 >���������������� ���	������
	��������	#���������������&�	��	#����A

: N ��������.������	�������
: 'O���������������. �������#������������������������'�������������� �������������� ���	�
: =7�
���������������-�:
�'�����������������(����#�'���������������� ���	�
: ���������������������-�.��#��#�����/=�	
:  ��������
���������-�. ��������� ���	���������������#�������*	������������	�����������	#���

����*	�����'�����	���������	#����

1 0 75.����&��������	�� -	�'-�������	�&����'����	��D�����	�	���	������� ���	��
������$��������-� �������
������������$���� >���	��������	������A�
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� +0 1 20 #��3 � ��0 #.

Nombre Tipo Competencia Aportación Descripción

I+O Subvenciones a fondo perdido Local 18K aprox.

Para pagar los primeros gastos: acciones 
de MK (folletos, ..), compra de PC's, 

consultorías (avogados para la 
constitución, ...)

CIDEM - CC
Préstamo participativo no 

convertible Regional 100K
Desarrollo tecnológico (prototipo) y 

primeras acciones comerciales. Sin aval. 
Devolución acotada

CDTI - 
NEOTEC Préstamo Nacional 350K

Desarrollo tecnológico (prototipo) e 
inversiones en activos. Sin aval. 

Devolución con Cash flow positivo
CDTI - 

Préstamos 
I+D

Préstamos con interés 
subvencionado Nacional a determinar

Diferentes líneas (desarrollo, compra de 
activos, ...)

CDTI - 
Ayudas 
PROFIT

Ayudas a fondo perdido y/o 
préstamos con interés 

subvencionado
Nacional a determinar

Se financiación proyectos, no proyectos 
empresariales

CDTI - 
Crédito ICO

Préstamo con interés 
subvencionado (préstamo 

blando)
Nacional a determinar Financiación de activos

ENISA Préstamo participativo no 
convertible

Nacional
los mismo que 

se tenga en 
fondos própios

Todo tipo de proyectos

...
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� FINANCIACIÓN BANCARIA:
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Definición
El banco avaza a la empresa el importe de unos derechos de cobro futuros que 
se han canalizado a través de algun instrumento justificativo (letra de cambio, 
pagaré, recibo, ...)

Gastos Intereses, comisiones, gastos de correo, timbres

Variaciones Con forfait (interés y comisión juntas); Sin forfait (interés y comisión separadas)

Ventajas / Fácil de conseguir porqué hay un riesgo indirecto
Inconvenientes Se necesita unas buenas previsiones de tesorería y es caro

DESCUENTO DE EFECTOS

Definición
Cuenta corriente con un límite máximo de disposición. Por encima del mñaximo, 
se aplican intereses de "descubierto". Tiene una fecha de vencimiento, en la que 
todo el dinero debe estar repuesto o bien renovarla.

Gastos Comisión de abertura, comisión de uso y de no uso y comisión de descubierto.

Variaciones -

Ventajas / Financiación flexible y con costes variables en función de su uso
Inconvenientes Muchas veces piden avales

POLIZA DE CREDITO

���8���	����'������������8���	����'�������������



��

� 8���	����'��������������������


Definición Cesión del saldo de clientes a una empresa denominada factor.

Gastos Comisión de abertura, comisión de no disponibilidad, intereses

Variaciones
con recurso (no se asegura el cobro) y sin recurso (se cobra el 100% de la 
factura siempre)

Ventajas / Gestión de cobro y administración de las deudas y financiación de un 80% de las 
ventas 

Inconvenientes
Es un instrumento caro, sobre todo si es sin recurso y no se aceptan todos os 
clientes

FACTORING

Definición
Instrumento de financiación para el proveedor. La empresa informa de los pagos 
aceptados y de la fecha de venciemiento al banco.

Gastos
Para la empresa, no suele haber gastos y para el proveedor, hay un interés y 
comisión por cobro avanzado.

Variaciones -

Ventajas /
Para el proveedor, reduce el riesgo de impagos y se permite el descuento de 
forma fácil.Para la empresa, como aporta negocio al banco, permite negociar 
mejoras en otros productos.

Inconvenientes No se puede efectuar la operación sin la aceptación de las facturas.

CONFIRMING
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Definición Dinero a devolver periodicamente (principal + intereses)

Gastos Gastos de abertura, intereses, gastos de amortización, ...

Variaciones -

Ventajas / Más barato que otras fuentes de financiación y sin limitaciones en su uso
Inconvenientes Normalmente se piden avales

PRESTAMO A CORTO
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Definición
Una empresa de Leasing cede el uso de un bien a cambio de una retribución 
periódica

Gastos Comisión de abertura, intereses

Variaciones No suele tener opción de compra

Ventajas /
El contrato puede ser renegociado. Normalmente la empresa de renting se hace 
cargo de los costes de mantenimiento y suele ser especializada en la venta de 
los bienes a arrendar. Los bienes no tienen que ser nuevos.

Inconvenientes La duración del contrato suele ser menor

RENTING

Definición
Una empresa de Leasing cede el uso de un bien a cambio de una retribución 
periódica

Gastos Comisión de abertura, intereses

Variaciones Con opción de compra o sin.

Ventajas / Se financia el 100% de bien sin afectar a la capacidad de financiación bancaria. 

Inconvenientes
El interés puede ser más alto que otros tipos de financiación y el contrato suele 
ser irrevocable

LEASING
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Definición Dinero a devolver periodicamente (principal + intereses)

Gastos Gastos de abertura, intereses, gastos de amortización, ...

Variaciones -

Ventajas / Más barato que otras fuentes de financiación y sin limitaciones en su uso
Inconvenientes Normalmente se piden avales

PRESTAMO A LARGO
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