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Владимир Колодкин

Вступление
Несомненно, хорошо продуманная, лаконичная и
яркая презентация – обязательный элемент в сложной
формуле успешности любого бизнес-проекта,
который помогает привлечь и удержать драгоценное
внимание потенциального инвестора, зачастую
избалованного и утомленного предложениями. Но
прежде чем перейти к разговору о том, как из унылой
таблетки снотворного превратить презентацию
вашего стартапа в ароматную порцию свежего
утреннего кофе, хотелось бы отметить важный
постулат, который должен быть высечен на рабочем
столе каждого начинающего стартапера: «Главное –
это ваше знание о том, как должна работать ваша
идея».
Обратите внимание – я намеренно не ставлю во
главу угла идею, хотя она, безусловно, основа,
эмбрион будущего бизнеса, если инвестор решит
оживить его финансированием.
Дело все в том, что работая над телевизионным
реалити-проектом «Стартап года», я неоднократно
становился
свидетелем
переговоров
молодых
предпринимателей с экспертами или инвесторами и

часто наблюдал одну и ту же печальную развязку.
Сначала
интересная,
неординарная
или
перспективная идея вызывала у всех неподдельный
интерес, эксперты оживлялись, задавали уже не
стандартные вопросы из бизнес-вежливости, а вполне
конкретные,
углубленные,
направленные
на
выяснение того, готов ли стартапер к проектным,
согласовательным
процедурам,
общению
с
чиновниками, контрагентами или партнерами, знал
ли, как построить систему закупок, продаж и
обслуживания. И вдруг опьяненный красотой своей
идеи стартапер начинал «плыть» - фантазировать,
путаться, обещать разобраться или и вовсе
признавался в своей некомпетентности в таких
деталях. Идея на глазах умирала, и никакая
презентация ее уже не могла спасти. Потому что надо
понять простую вещь – инвестор дает вам деньги и
хочет их вернуть как можно быстрее и в как можно
большем количестве. И больше он ничего не хочет –
он не будет искать для вас поставщиков, изучать за
вас законодательство и патентное право, вести
переговоры с чиновниками. Он рассчитывает на то,
что вы пришли к нему не просто с гениальной бизнесидеей, но и с четким знанием и пониманием того, как
заставить эту идею зарабатывать деньги. Вы продаете
ему не идею, а свои знания. Именно поэтому первую

главу этого скромного пособия я хотел бы посвятить
не презентации, а тому, что обязательно должно ей
предшествовать – анализу и ревизии вашего стартапа.
Это, кстати, вы тоже должны знать и уметь делать.
Владимир Колодкин

Глава 1. Самоанализ
На этом этапе лучше начинать записывать и
фиксировать. Неважно, как - ручкой на бумаге или
пальцами на планшете, важно разложить по полкам
ваше понимание своего стартапа и убедиться в том,
что все полки одинаково заполнены, причем не
общими представлениями и красивыми историями, а
конкретными знаниями, цифрами и данными.
Не ленитесь и попробуйте ответить на все
вопросы предлагаемой ниже анкеты бизнес-проекта –
впоследствии это поможет быстрее и эффективнее
подготовить презентацию.
Вот 8 наиболее важных пунктов, пропустить
которые стартаперу просто непозволительно на пути
к успешному запуску проекта:

1.

Дайте краткое резюме вашего проекта

2. Опишите предлагаемый продукт
3. Что вы знаете о рынке вашего продукта
4. Как вы будете выводить продукт на рынок и
как продвигать
5. Каковы финансовые показатели проекта и
потребности в инвестировании
6. Как вы будете обеспечивать правовую
защиту бизнеса?
7. Опишите вашу команду
8. Как инвестор сможет выйти из проекта
Теперь пройдемся по пунктам.
1. Дайте краткое резюме вашего проекта
Начинать предлагаю не с названия вашего
продукта, которое зачастую, хоть и креативное, но
малопонятное человеку, не знакомому с вашим
бизнес-замыслом, а с краткого резюме проекта. Что и
кому вы будете предлагать, почему за это будут
платить деньги и какова схема бизнеса.
2. Опишите предлагаемый продукт
Теперь можно описывать ваш продукт-идею. Это
может быть услуга, сервис, технология, все, что
угодно, главное – доступно и понятно, потому что вы
будете продавать идею, а не защищать кандидатскую

диссертацию. Вы должны обосновать право вашей
идеи на жизнь, а такое право в рыночной экономике
получают только новые и конкурентоспособные идеи.
Другими словами, здесь вам надо доказать: то, что вы
придумали – это не велосипед, а если и велосипед, то
почему будут покупать именно разработанный вами
велосипед.
3. Что вы знаете о рынке вашего продукта
Кто
ваши
потребители,
каковы
их
характеристики, кто ваши конкуренты, какова
емкость рынка. Опишите хотя бы это. Даже если ваш
продукт создает новый рынок, его также можно и
нужно описать, определив потенциально возможных
конкурентов.
4. Как вы будете выводить продукт на рынок
и как продвигать?
Вот
тут
многие
стартаперы
почему-то
«хромают», причем на обе ноги. Не забывайте, что
услуги
и
продукты
нужно
лицензировать,
сертифицировать, согласовывать, патентовать и т.п. А
потом их нужно рекламировать, определяя
оптимальные виды рекламных носителей, создавать
информационные поводы для СМИ, обеспечивать
паблисити, участвовать в выставках, презентациях.
Проконсультируйтесь, пожалуйста, с экспертами в

этих вопросах, прежде чем писать то, что думаете
лично вы.
5. Каковы финансовые показатели проекта и
потребности в инвестировании
Вам знакомо понятие cash-flow? Если нет, то
лучше бы вам узнать, что это такое и рассчитать
прогноз движения денежных средств в вашем
проекте. И определитесь с суммой инвестиций,
необходимых вашему стартапу. Это должна быть
точная сумма, или же «вилка», но с разницей в 1015%, которую финансисты могут отнести к
непредвиденным расходам или форс-мажорам.
Запросы вроде «от 500 тысяч до миллиона» вызывают
легкую и обычно убийственную для проекта улыбку у
инвестора.
6. Как вы будете обеспечивать правовую
защиту бизнеса?
После того, как вы все сертифицируете,
лицензируете, получите разрешения, оформите
юрлицо, начнете платить налоги, вас начнут
проверять.
Вы
готовы
к
милому
и
взаимообогащающему общению с доблестными
контролирующими,
проверяющими
и
правоохраняющими органами? У вас в команде будет

юрист-консультант или вы готовы взять эти вопросы
на себя? Почему вы будете создавать ИП, а не ООО,
как будут распределены доли среди учредителей? Вы
подумали о патентах и правах на интеллектуальную
собственность в проекте? Опишите все это.
Успокойте инвестора.
7. Опишите вашу команду
Если вы один, то уходите и без команды не
возвращайтесь к прочтению этого пособия для
стартаперов. А если серьезно, то без заранее
собранной команды вам будет гораздо сложнее
привлечь инвестора. Потому что наличие команды
говорит о том, что вы уже смогли кому-то успешно
«продать» свой проект, даже если это друг или
сестра.
8. Как инвестор сможет выйти из проекта
Тут, полагаю, излишние комментарии не нужны.
Инвестор должен ясно видеть и свой «профит», и
конкретные сроки его получения с пожатием рук и
пожеланиями дальнейших успехов.

Владимир Колодкин

Глава 2. Создаем презентацию
Давайте определимся с понятиями: презентация –
это не файл на вашей флешке и даже не набор
слайдов с картинками и текстом в формате .pptx.
Презентация – это процесс, у которого при
положительном развитии событий может быть
несколько взаимосвязанных этапов. При первом
знакомстве с потенциальным партнером или
инвестором не нужно стараться всеми силами усадить
его перед экраном и показать слайды с презентацией.
Чтобы человек потратил время на такой просмотр,
его сначала нужно заинтересовать. Поэтому первый
этап любой презентации – это умение произвести
первое позитивное впечатление, увлечь своей идеей.
Финансисты, которые консультировали участников
проекта «Стартап года», однажды заметили: не
старайтесь при первой же встрече описать весь
проект или, что еще хуже, продемонстрировать
слайды с презентацией, ваша задача – устно
заинтересовать проектом за 30 секунд. Если вам
удалось заинтересовать, вы получаете возможность

для перехода ко второму этапу презентации вашего
проекта – это либо договоренность о второй встрече,
либо предложение инвестора детально представить
проект здесь и сейчас. Второй этап – это уже не
только устная, но и визуальная презентация. Тут пора
показывать – и слайды, и демонстрационные или
опытные модели, если таковые имеются. На этом
этапе постарайтесь дать возможность инвестору
услышать, увидеть и потрогать вашу идею. Чем
больше органов чувств вы задействуете, тем большее
впечатление
вы
сможете
произвести.
Заключительный этап презентации, который на самом
деле зачастую может идти параллельно с первым и со
вторым – это вопросы инвестора, на которые вы не
ответили на предыдущих этапах. Неожиданные,
каверзные, глупые или запутанные, неожиданные, но
всегда важные – к ним надо готовиться, нужно
тренироваться и быть готовыми на них отвечать.
Перед тем, как приступить к созданию
визуальной презентации своей идеи или проекта,
необходимо определиться со следующими вводными,
которые будут влиять на ее форму и содержание:
1.
Аудитория. Не забывайте, что вам
необходимо будет представлять свой
проект
не
только
потенциальным
инвесторам, но и самым разным группам

2.

3.

4.

людей, которые либо могут вывести вас
на инвестора, либо помочь улучшить
проект – консультантам, менторам,
экспертам, друзьям, журналистам и т.д.
Поэтому от аудитории будет зависеть
объем презентации, степень сложности в
подаче материала, наличие-отсутствие
финансовых подробностей. У вас должны
быть готовы презентационные файлы для
различных аудиторных групп.
Цели презентации. Этот параметр тесно
связан с аудиторией - у вас должна быть
презентация на случай, если вы хотите
просто описать вкратце проект, или
познакомить
широкий
круг
любопытствующих, или же узкий круг
желающих вложиться финансово.
Структура. Тут возможны разные
подходы, я предложу вам ниже свой
вариант структурного деления материала
вашей презентации.
Принципы оформления. Об этом мы
тоже поговорим чуть ниже, но сразу
замечу
–
пожалуйста,
будьте
принципиальны в этом вопросе. Будьте
стильными, минималистичными в цветах

и шрифтах, лаконичными в картинках.
Пожалейте глаза вашей аудитории.
Далее мы с вами будем рассматривать наиболее
желательный вариант, при котором вашей аудиторией
выступает потенциальный инвестор, а цель –
детально описать проект и продать его.
Структура презентации
Как я отмечал, структура в построении описания
вашего стартапа может быть любой – все зависит от
вашей задумки, задач, сильных и слабых сторон.
Однако есть вопросы, которые всегда будут
интересовать любого здравомыслящего инвестора,
поэтому предлагаю вариант структуры, при котором
вы ответите практически на все из них:
1. Описание проекта
Дайте краткое резюме, которое вы
подготовили при самоанализе своего проекта.

уже

2. Проблема целевой группы потребителей
Все просто – вы предлагаете инновационное
решение. Но перед тем как перейти к решению,
нужно оговорить, какую проблему потребителя вы
собственно намерены решать. Мы все зачастую

смеемся над телемагазинами на диване, но
присмотритесь к тому, как обычно построены
сюжеты, продающие инновационные миксеры, терки,
керамические ножи или сковородки – вначале нам
разыгрывают в красках проблему, с которой мы
обычно якобы сталкиваемся. Причем масштабы этой
проблемы хоть немного, но преувеличены – для
драматизма, ведь это телевидение, где без этого никак
нельзя. Например, на обычных сковородках все
продукты обычно пригорают и прилипают, теряют
вкус, простые миксеры плохо измельчают, а ножи
обязательно быстро стачиваются. Как это ни
печально, но перед продажей вам необходимо ввести
потребителя в состояние, так сказать, «ментального
дискомфорта», при котором он должен осознать
наличие проблемы, которую до сих пор он может
быть, проблемой и не считал. Так вот опишите, какую
именно проблему вашей целевой аудитории
потребителей вы берете на себя.
3. Ваше решение проблемы
Ради этого момента стоит помучиться – ведь
здесь вы наконец должны описать вашу идею,
которая ляжет в основу стартапа. Чем яснее вы
опишете проблему (только без «фанатизма» -

оставьте его для телемагазинов),
запомнится ваше решение.

тем

лучше

4. Бизнес-модель / схема бизнеса
Эту часть презентации нужно посвятить
описанию того, как вы намерены монетизировать
вашу идею: что именно и как вы будете продавать, на
чем именно зарабатывать.
5. Рынок и конкуренция
Ваш бизнес будет работать не в невесомости и не
в вакууме, а на рынке – у него есть характеристики,
которые стоит описать: территория распространения,
потенциальная аудитория, емкость рынка, основные
игроки/конкуренты и т.п.
6. Продвижение
Продвижение тесно связано с пониманием рынка
и его особенностей, поэтому расскажите об этом
сразу, если есть такая возможность.
7. Прогнозы / Бюджет
Финансовые показатели всего проекта, прогноз
движения
денежных
средств,
требуемое
финансирование.
8. Команда

Сколько вас в команде, дайте резюме на каждого
из партнеров, опишите круг обязанностей каждого,
компетенции, профессиональные заслуги. Обоснуйте
ваш выбор.
9. Текущий статус проекта
Опишите, на какой стадии реализации находится
ваш проект в данный момент. Если есть свежие
новости, то добавляйте их, обновляя презентацию.
Проект должен быть живым: инвестору надо
показать, что вы постоянно работаете над проектом, а
не только над его презентацией.
Создавая презентацию, помните, что вы должны
быть честны с инвестором. Репутация очень тяжело
зарабатывается и очень быстро теряется. Не рискуйте
ею: лучше сказать и показать все, как есть. Кстати, о
рисках – не забудьте в вашей презентации упомянуть
их и дать им оценку на каждом этапе реализации
будущего проекта. Инвестор выбирает тот стартап,
риски в котором минимизированы.
Как только ваши слайды будут готовы,
необходимо будет хорошо подготовиться к тому,
чтобы
достойно
их
представлять.
Именно
представлять, а не перечитывать. Никогда не читайте
текст на ваших слайдах – это не просто моветон, это

один из сигналов, который заставит усомниться
инвестора в том, что вы компетентны в своем проекте
и хорошо в нем разбираетесь. Ваша задача – не
перечитывать написанное в слайдах, а пересказывать,
добавляя интонации, дополнительные факты и
примеры. Более того, будьте готовы продолжать свое
выступление несмотря ни на что. У вас может
перегореть проектор, зависнуть компьютер, не
читаться файл – это не повод останавливаться.
Продолжайте и это оценят.
Постарайтесь основную часть презентации
посвятить бизнес-модели и финансовым показателям,
а не только идее, не задерживайтесь на отступлениях
и быстрее переходите к делу.
Принципы оформления
Как я уже отмечал, не стоит недооценивать
значимость оформления в восприятии вашей
презентации.
Небрежность,
безвкусица
и
аляповатость отвлекают, раздражают аудиторию.
Поэтому предлагаю несколько простых правил,
которые помогут вам подобрать форму, достойную
содержания вашей презентации.
Вначале определитесь с цветовой гаммой. Фон
лучше сделать белым (или хотя бы светлым), текст –

черным. В заголовки и в ключевые места текста
можно добавлять еще один цвет, который может
перекликаться с вашим логотипом. Не нужно
устраивать буйства красок в тексте. И ни в коем
случае не пишите красными или синими буквами на
темном или коричневом фоне – это не просто
нечитаемо, это вредно для глаз и для эстетического
здоровья читателя.
Если углубиться в детали, то рекомендую
использовать наиболее распространенные шрифты,
которые всегда есть даже на самом простом ноутбуке:
Times New Roman, Arial, Tahoma, Courier New,
Verdana и т.п. Иначе могут появиться проблемы с
подменой шрифтов при их отсутствии на чужом
компьютере. Размер шрифта не должен быть мелким,
начинайте с 16pt и не уходите дальше 32pt. Заголовки
в тексте должны быть в пределах 36-40pt. Не
перегружайте слайды текстом – пишите главное, что
должно запомниться аудитории, остальное добавите в
комментариях или ответах на вопросы, если они
появятся.
Что касается картинок, то не стоит ими
перегружать слайды. Картинки должны либо
иллюстрировать мысль, либо давать представление о
продукте или услуге. Слишком эмоциональные
иллюстрации могут отвлечь аудиторию от вашего

повествования, поэтому не старайтесь превратить
вашу презентацию в комикс или сборник
демотиваторов.
Обязательно делайте копии, храните ваши
презентации на облачных сервисах-хранилищах вроде
Dropbox, Диск Google или Box или во входящих на
своих почтовых ящиках.
Конечно, всего не предусмотришь и ошибок
сложно избежать, однако минимизируйте их. После
того, как ваша презентация готова, обязательно
испытайте
ее
на
близких
и
знакомых.
Потренируйтесь, попросите их позадавать вопросы,
высказаться об услышанном и увиденном – взгляд со
стороны зачастую способен помочь избежать
недоразумений и оплошностей.
Помните – в работе с привлечением инвестора у
вас всегда есть только один шанс. Второго может и не
быть. Поэтому будьте готовы и учитесь заражать
своей идеей и заряжать своей энергией. И у вас все
непременно получится!

Александр Черкашев

Глава 3. Использование слайдов при работе с
аудиторией
Одной из форм коммуникации с группой
является презентация. Продвигаете ли вы свой товар,
услугу, идею либо себя самого – презентация
поможет вам найти общий язык с аудиторией.
Использование слайдов при работе с аудиторией –
пожалуй, один из самых мощных способов
достижения необходимых результатов. При условии
качественно выполненной работы. 1
«Компании
живут,
продукты
запускаются…
–
зачастую в зависимости
от качества презентаций.
Аналогично идеи, планы
и
даже
карьеры
разрушаются
из-за
неэффективных
коммуникаций.
Из
миллионов презентаций,
1

Hayden C.J. Get Clients Now! // Second Edition. New York,
2007. P.23.

делающихся каждый день, только мизерный процент
делается на достойном уровне» – пишет в своей книге
«Slide:ology» гуру презентационного дизайна Нэнси
Дуарте.2
Зачем нужны слайды и в чём плюсы их грамотного
использования? Они:
 Позволяют сфокусировать внимание аудитории
на наиболее важных моментах.
 Наглядно иллюстрируют суть основных
положений вашего выступления.
 Придают
выступлению
более
профессиональный и привлекательный вид.
 Увеличивают
узнаваемость
основных
положений в 5-6 раз.
 Структурируют
материал
презентации,
облегчая его восприятие и выделяя логику
связи отдельных блоков.
 Позволяют сократить время выступления до
30% при той же эффективности. 3
Однако существуют и минусы:

2

Гало К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple
Стива Джобса // 3-е издание. Москва, 2011. С. 13.
3
Ребрик. С. Бизнес-презентация: подготовка и проведение.
Москва, 2007. С. 101-102.

 Основное
внимание
фокусируется
на
презентации, а не на выступающем, – оратор
становится комментатором.
Как мы видим, использование презентации и
сладов в наших выступлениях оправданы. В чём же
особенности использования слайдов и как это делать
эффективно?
Некоторые особенности использования слайдов
Как и при обычной речи,
так
и
при
составлении
презентационного
материала,
нельзя забывать о высказывании
Эла Райса и Джека Трайта:
«Лучшим способом работы с
людьми
в
нашем
перенасыщенном информацией
обществе является создание
“переупрощённых” сообщений». 4 Мы вновь говорим
о знаменитой формуле “KISS” – Keep it Short and
Simple. Презентация нужна для разъяснения
материала, а не усложнения.

4

Ries A., Trout J. Positioning : The Battle For Your Mind.
London, New York, 2001. P.7-8.

Как сказал Том
Питерс
–
влиятельный человек
в
области
управленческой
науки, – «пусть ваши
слайды
будут
просты.
Цель
презентации
–
убеждать,
а
не
сбивать с толку». Как создать презентацию такой,
какой её хотят видеть? Для начала нужно ответить на
вопрос – а какую презентацию ждёт от вас
аудитория?
Существует два типа презентаций:
1. Когда запоминают докладчика
2. Когда запоминают слайды
Подобная классификация точно отражает суть:
задайте вашей презентации цель. Нельзя прийти, не
зная, куда идёшь. Вам не получится воздействовать
на аудиторию, когда вы не представляете себе
конечного результата. Скажите, зачем вы говорите
это аудитории. Ответьте на вопрос слушателей: «А
как это касается меня?». Чётко, быстро, кратко.

Если цель вашей презентации – сэкономить
деньги инвесторов, скажите им об этом. Если вы
поможете им заработать денег – скажите им об этом.
Если вы создали услугу, которая облегчит их жизнь –
скажите им об этом. Не говорите, почему это так, или
зачем вы это создали. Скажите, как это поможет им,
и, что самое гласное – как это работает.
Как донести эти мысли до ваших слушателей?
О них можете рассказать вы, а может – ваша
презентация.

Когда запоминают докладчика
Кто скажет о вашем проекте больше, чем вы
сами? Ни одна презентация и комментарии к ней не
заменят впечатлений, которые получает аудитории
при живом общении с выступающим. Хотите вы
найти партнёров, инвестором, рассказать материал,
обучить группу – в любом случае, именно вы будете
носителем знания и компетенций. Не ваша
презентация.
1. Работайте без презентации как можно
дольше.

Радислав
Гандапас,
российский
бизнес-тренер,
даёт совет: «Не включайте
проектор как можно дольше».
Ваша речь разбита на
несколько этапов, где вы
общаетесь с аудиторией.
Нужен ли вам в этот момент
проектор?
Нет.
Хотите
перейти к слайдам – сделайте
это. Подготовьте переход
заранее, убедитесь в рабочем
состоянии проектора, аннулируйте технические
заминки. Сделайте эффектный визуальный переход,
удивите аудиторию.
2. Чередуйте презентацию и общение.
Дайте аудитории перерыв. Фотографии, видео,
несколько цитат или забавных фраз на экране
переключат внимание аудитории. Расслабьте и
развлеките слушателей парой интересных слайдов, а
затем вернитесь к сути.
3. Только один герой.
Вы – лицо выступления. Презентация –
ассистент. Закон театра гласит – на сцене может

происходить только одно действие. Продумайте ход
выступления так, чтобы презентация не составляла
вам конкуренции. В борьбе может быть только один
победитель.
Только Я
Пока
жите себЯ.
Многие
выступающ
ие,
желающие
произвести
впечатление Презентация
на
слушателей,
пытаются следовать всем правилам стандартной
презентации. Это хорошее стремление, но оно не
подходит к вашей цели. Вы – главное лицо.

Я

Когда запоминают слайды

Ваша цель – донести мысль, идею, раскрыть
содержание. При работе в стиле «презентация и ещё
раз презентация» выделяются особенности:
1. Оратор – комментатор.
Привлекайте внимание к продукту. Ваш голос,
действия, слова, жесты направлены на усиление
качеств
продукта,
создания
положительного
впечатления о нём. Забудьте о себе, есть только
презентация.
Когда мы говорим об iPad, мы вспоминаем его
качества, характеристику, функции. То, о чём нам
сказал CEO Apple Стив Джобс. Говоря об IPad, мы не
думаем о Джобсе и его команде. Многие даже не
знают имена дизайнеров линейки iPad или iPhone.
Презентуя продукцию Apple, мы говорим о
продукции Apple, и не более.
2. Презентация – это Вы.
Какой должна быть презентация? Такой, каким
вы видите себя. Когда презентация заменяет ваше
общение с аудиторией, понимайте – что она говорит
не только за продукт, но и за вас. Стив Джобс
говорим за компанию Apple, а iPhone говорит за
Стива Джобса. Плохая презентация плохого товара
скажет о вас как о плохом ораторе, если не человеке.

3. Презентация,
презентация.

презентация

и

ещё

раз

Презентация
Я

Что делать, если во время презентация
аудитория
постоянно
обращается
к
вам?
Придерживайтесь задуманного плана. Отвечайте
аудитории глазами, смотрите на неё, затем плавно
переведите взгляд на слайд и вернитесь к основной
теме выступления. Главное – ваш продукт, а не вы
сами. Уделяйте ему как можно больше времени.

Структура презентации
Презентация – это достаточно сложный
инструмент, чего нельзя сказать при первом
знакомстве с ней. Составление грамотной часовой
презентации занимает более 90 часов времени. При
этом первые 27 часов отведены на составление
сюжета. Не верите? Значит вы не работали над
презентациями.
При
составлении
презентации есть свои законы,
которые стоит учитывать, если
вы
хотите
использовать
визуализированный материал
на все 100%, и даже больше.
1. Дайте
презентации
структуру.
Когда мы готовим речь,
она имеет свою структуру. Эта
структура недоступна для
наших слушателей, они сами
создают своё собственное
понимание
ваших
слов,
раскладывают их по полочкам,

классифицируют и систематизируют. Иначе обстоят
дела, когда мы говорим о презентации. При показе
слайдов вы должны чётко визуализировать план
своей речи с самого начала. Структура может
напоминать менеджер файлов, такой, как в “Microsoft
Windows”.
Расскажите аудитории, что и где расположено
в вашем выступлении.
Напишите введение,
основную часть и заключение. Пренебрегая одним из
элементов, вы рискуете нарушить целостность вашего
выступления.
Вы
не
обязаны
демонстрировать свой план
аудитории, однако к концу
вашей речи у ваших
слушателей
должен
сложиться чёткий сюжет
выступления. Аудитория
должна ответить, что было
сначала, что потом, и каков
финал.
2. Следите за размером презентации – числом
слайдов. Их количество не должно превышать
13-15
слайдов
для
30-45
минутного
выступления.

Слишком мало – плохо. Слишком много – ещё
хуже. Ваша презентация направлена на раскрытие
темы, на дополнение ваших слов образами, а не
наоборот. Не превращайте презентацию в беглый
показ – лучше отказаться от пары слайдов, и
подробнее поговорить о чём-то одном.
3. Подарите презентации динамику и краски.
Если вы хотите, чтобы презентацию запомнили
– сделайте всё возможное. Анимация, яркий дизайн,
впечатляющая иллюстрация – всё
это в помощь для тех, кто
пытается
продвинуть
свой
продукт.
Гуру
презентаций
умело
вплетают
в
свои
выступления видеоролики с
интервью
сослуживцев
или
рекламой собственного продукта.
Стив Джобс даже умудрился дважды под ряд
прокрутить рекламу iPhone 3G на презентации в июне
2008 года. Тогда Стив сказал: «Ну разве это не
прекрасно?.. давайте посмотрим ещё раз. Мне
нравится эта реклама!». 5

5

Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple
Стива Джобса // 3-е издание. Москва, 2011. С.30.

Пустое пространство
Когда
мы
представляем
презентации,
перед
нами
всплывают
графики,
диаграммы,
текст и море иной
информации.
Нэнси
Дуарте
придерживается
мнения, что пустое
пространство
для
ваших
слайдов
равносильно кислороду для человека – оно даёт им
возможность дышать.
Наш мозг отлично запоминает образы, почему
бы этим не воспользоваться? Подготавливая слайды,
не стремитесь заполнить каждый сантиметр
пространства информацией. Сделайте их лёгкими.
Стив Джобс, готовя свои презентации, старается
разместить на них лишь то, что наилучшим образом
характеризует его продукт. Вы можете взглянуть на
презентацию MacBook Air – «самого тонкого

ноутбука в мире». 6 Он настолько тонок, что
помещается в конверте. На слайде появился конверт.
Не более, не менее, просто конверт. «Это самый
тонкий ноутбук в мире» – повторил Стив Джобс.
Человеческий мозг воспринимает зрительную
информацию через образы, или проще – картинки.
Выданный аудитории образ должен запомниться
своей уникальностью, теми эмоциями, которые он у
нас вызовет. Выберите один образ, такой, чтобы он
отражал всю суть вашей идеи. Мы помним картинки,
но запоминаем эмоции.

6

Презентация Стива Джобса MacBook Air на MacWorld 2008.
URL: http://www.youtube.com/watch?v=Z0jIpSCndtw Дата
обращения: 27.07.2011.

Подарите аудитории картинки. 7
Советы от Кармина
Галло
Кармин
Галло
–
автор книги «iПрезентация:
Уроки убеждения от лидера
Apple
Стива
Джобса»,
увидевшая свет уже в 3-ем
издании в 2011 году. Кармин
выделил
9
элементов,
которые могут оживить
любое выступление. Свои
советы Галло строит на
основе анализа презентаций
CEO Apple Стива Джобса,
начиная с 1984 года. Галло советует использовать
следующие элементы:
1. Заголовки
2. Зажигательные утверждения
3. Три ключевые идеи-сообщения
4. Метафоры и аналогии
5. Демонстрации
6. Выступления партнёров
7

Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple
Стива Джобса // 3-е издание. Москва, 2011. С. 104, 105.

7. Свидетельства клиентов
или третьей стороны
8. Видеоклипы
9. Реквизит

Кармин обратил внимание
и на подготовку к выступлению.
Ни одна речь не будет звучать отлично, пока она не
будет подготовленной. Эта простая истина,
постоянно ускользающая от внимания большинства
выступающих.
Ваша
аудитория
хочет,
чтобы
её
информировали, учили и развлекали. Информировали
о вашем продукте или услуге, обучали как с ним или
ей пользоваться, и чтобы она не уснула, пока её
информируют и учат. 8
Когда меняем слайды
Меняя слайды, выступающий переходит к
другой теме, которую он ранее не затрагивал. Что
происходит, когда мы показываем людям что-то
новое? Мы сразу интересуемся этим. Что происходит,
8

Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple
Стива Джобса // 3-е издание. Москва, 2011. С. 32-34.

когда это что-то новое показывают нам? Мы ждём,
что нам об этом расскажут.
Так что же делать аудитории, когда перед ними
новый слайд, о котором ещё не говорили? Читать или
слушать,
как
его
прокомментируют?
Или
одновременно? Это проблемы, которую решают
слушатели, а проблемы слушателей – ваши
проблемы.
Прежде, чем начать говорить о новой теме,
сделайте к ней переход. 9
"Большинство докладчиков сначала меняют
слайды, а потом произносят слова, которые служат
логическим переходом к нему. В этом случае
присутствующие не знают, читать ли им то, что
изображено на слайде, или слушать, что говорит
докладчик. У слушателей также может возникнуть
впечатление, что докладчик не ориентируется в
своём выступлении и ему надо посмотреть на экран,
чтобы знать, что говорить. К сожалению, когда
докладчик использует слайд как карточку-шпаргалку,
он тратит больше времени на разглядывание слайда,
чем на общение с аудиторией."
— Желязны Д. Бизнес-презентация: руководство по
подготовке и проведению
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Желязны Д. Бизнес-презентация: руководство по подготовке
и проведению.

Перед тем, как сменить слайд, подготовьте
аудиторию к этому. Сделайте паузу, посмотрите на
аудиторию, убедитесь, что по настоящему слайду нет
вопросов или непониманий.

Нюансы работы с презентациями
Как и при работе с аудиторией без презентации,
так и с ней – не читайте с листа или слайда. Это
приводит к потере контакта с аудитории, и, что куда
страшнее, вызывает недоверие аудитории к вам, как
специалисту.
Не помещайте в презентацию слишком много
текста, вырезки из статей, ссылки или цитаты из книг.
Презентация – это не любимых моментом из
прочитанных
книг,
а
тезисное
изложение
собственных мыслей. Презентация не должна
заставлять людей вчитываться в неё. Её цель,
напротив, структурировать услышанное, отметив
более крупные категории.
Комментируя слайды, смотрите на слушателей,
лишь иногда переводя взгляд на презентацию –
помните, что вы говорите со слушателями, а они
смотрят на ваш материал.

Фокусируйте внимание аудитории на наиболее
интересных моментах вашей презентации. При этом
можно использовать лазерную указку или просто
движение руки. Но не закрывайте собой материал,
достаточно просто указать направление, где именно
находится объект вашего внимания.
Постоянно акцентируйте внимание аудитории
на том, что вы считаете наиболее важным в вашей
презентации. Приветствуется выражения, типа
«Обратите внимание…», «На этой диаграмме можно
заметить…», «Давайте посмотрим…» и так далее.
Хороши и менее формальные высказывания, вроде:
«А вот это мой любимый момент», или «это просто
прекрасно!».
Используйте статистику или иные данные,
обязательно укажите ваши источники. У аудитории
могут возникнуть сомнения о достоверности ваших
данных – имейте это в виду.
Обязательно объясните аудитории ваши
диаграммы и графики – что обозначает ось X и Y, в
каких величинах указаны цифры, расшифруйте, если
присутствуют, сокращения и аббревиатуры.
После
завершения
вашей
презентации,
поблагодарите аудиторию за внимание и оставьте
контакты – это расценят как шаг навстречу и оставит
положительное впечатление.
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