
Алгоритм презентации проекта 
и поиска инвесторов



Питч (от англ. pitch – бросок, подача) – краткая структурированная презентация проекта 
перед потенциальными инвесторами
1. Elevator pitch – презентация себя или своего проекта за 1 минуту. Структура: 
проблема – решение – перспектива монетизации проекта; 
2. Idea pitch – презентация своей идеи за 3 минуты. Структура: название проекта –
проблема – решение – объем рынка – бизнес модель – команда – заключение –
контакты; 
3. Funding pitch – расширенная презентация проекта. Структура: Idea pitch плюс 
описание конкурентных планов, информация о том, что уже сделано и сколько нужно 
денег; 
4. The Cocktail Party Pitch – презентация себя и своей работы в неформальной 
обстановке.
5. Печа-куча (в переводе с японского – болтовня). На его основе по всему миру 
проводятся неформальные конференции PechaKucha Nights. 20 слайдов по 20 секунд
6. TED (технологии, развлечения, дизайн). Выступающий за 20 минут должен раскрыть 
одну идею.



Структура презентации
- Кто вы (название и логотип компании)
- Какую проблему решает ваш проект
- Каков спрос на ее решение
- Рынок / конкуренты
- Ваше решение: ключевая технология (кратко)
- Ваше решение: преимущества перед конкурентами
- Бизнес-модель: как будете зарабатывать
- Маркетинг и продажи: как будете выходить на рынок
- Ключевые показатели: гипотезы, прогнозы, метрики успеха
- Команда: почему именно вы способны реализовать этот бизнес
- Текущий статус (что сделано), план-график (что и когда планируется)
- Потребности в капиталовложениях  (сколько нужно денег – и на что) / 
предложение инвестору (что вы за них готовы предложить)
- Контакты



«Если вы не можете описать вашу бизнес-модель в 
десяти словах, значит, у вас ее нет. Помните: максимум 
десять слов».

Гай Кавасаки



Формула успешной презентации: 

«проблема + рынок + решение + вы = заработать».



«Вы даже не представляете как много в РФ частных инвесторов с
чеком от $50к до $500к, которым крайне интересно инвестировать
в стартапы. Особенно в стартапы с международной перспективой
(даже если она сегодня только “на словах”). Я недавно попробовал
составить список… У меня в списке оказалось 576 фамилий. Кто
они? Менеджеры и партнеры больших фондов и консалтинговых
компаний, топ-менеджеры крупных компаний, владельцы успешных
бизнесов, дети крупных предпринимателей и даже сами
стартаперы (некая вершина пирамиды Маслоу в процессе развития
своего стартапа:)) + ещё фамилий 250-300, в ком я не очень уверен
(плохо знаком с ними или есть сомнения)»

Алексей Менн.



Слагаемые успеха:

* Проект соответствует требованиям инвестора.
* Найти нужного конкретного инвестора. 
* Профессиональное общение с инвестором.



Обязательные условия:

* Профессиональная «упаковка» проекта.
* «Упаковка» инициатора проекта.
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