
Обучение по теме: «Подготовка деловой презентации» 

 

Вступительное слово 

 

Эффективная презентация – материал, который мечтает подготовить каждый, 

кто продает, делится опытом, подготавливает отчет или презентует какие-

либо проекты. Казалось бы, что в этом сложного? Открыть редактор, 

набросать слайдов поярче, побольше текста – и готово!  

На самом деле, эффективная деловая презентация выглядит и готовиться 

совсем иначе. 

 

Презентация подразумевает публичное преподнесение информации до 

аудитории, которой это интересно. Кроме того, данный термин также может 

означать представление какой-либо информации о новинках (например,  

работах, услугах, продукции и/или ее производителей и т.д.). 

 

Чтобы слушатели не отвлекались и не листали ленты социальных сетей в 

своих смартфонах, создание деловой презентации должно быть основано на 

знании основных правил и техник, умении их применять. Не менее важно – 

не допускать распространенных ошибок, готовя собственную презентацию.  

 

Об этом и пойдет речь в нашем обучении. 

 

Здесь важно отметить, что те приемы, о которых я вам расскажу, будут 

актуальны достаточно долгое время, пока в подготовке презентаций 

используется персональный компьютер + программное обеспечение, 

позволяющее создавать наглядные и иллюстрированные слайды. 

 

Далее я расскажу о наиболее распространенных ошибках в дизайне и 

поделюсь примерами по созданию презентаций. Почти все примеры, которые 

будут приведены ниже, это презентации, которые вы когда-либо уже делали 

в своей практике. 

 

Прежде всего, я начну с правил, их всего 10, которых необходимо 

придерживаться при создании презентации и варианты решений. 

 

1. Не используйте готовые шаблоны в своей презентации 

 

Ошибкой при создании деловой презентации является использование 

готовых стандартных шаблонов презентаций как в PowerPoint, так и 

LibreOfice. Зачастую эти шаблоны будут восприняты вашей аудиторией как 

«некачественный товар». 

 

Решения 1 и 2: 

 

Решение 1. Отказаться от шаблонов. 



Объединить слайды единым цветовым решением, сделать формат и 

расположение заголовков одинаковыми на всех слайдах кроме первого и 

последнего. 

Решение 2. Создать собственные шаблоны, если планируете использовать и 

редактировать данную презентацию в будущем.  

В программе PowerPoint,  нужно перейти во вкладку Вид -> Образец слайдов.  

 

Для LibreOffice будет следующий путь: Вид -> Мастер-слайд.  

 

Все что вам потребуется здесь - это добавить необходимую информацию и 

оформить их в соответствии с заранее подготовленным стилем. 

 

Теперь у вас есть собственный шаблон! 

 

Как показывает практика, подготовка собственного шаблона - это своего 

рода «тайная комната», про которую знает далеко не каждый. 

 

Для широкого круга пользователей, я предлагаю остановиться на первом 

решении, поскольку на настройку и разработку нового шаблона может 

быть затрачено довольно много времени. Такие работы, как правило, могут 

быть выполнены более опытными пользователями. 

 

2. Используйте 3-5 базовых цветов при создании презентаций 

 

Пожалуйста, не используйте больше 5 различных цветов при создании своей 

презентации. Более того, используйте только 3 базовых цвета, так как 2 

остальных – это, как правило, оттенки основных цветов. 

Как подобрать цветовую палитру? 

Один из трех оттенков должен быть выделен для фона. Определитесь сразу - 

это будет презентация со светлым или темным фоном. Если вы продвинутый 

пользователь, то можете попробовать чередовать, но в этой лекции я 

пропущу эти эксперименты. 

Далее выбираем цвет для текста. Он должен быть максимально контрастным 

по отношению к цвету фона. Идеальный и часто встречающийся вариант: 

фон белый - текст черный. Но этот вариант уступает по части креатива. 

Однако, если у вас в распоряжении есть брендбук (согласованный и 

утвержденный перечень цветового, шрифтового и визуального решения), то 

ваша задача будет состоять в том, чтобы логично и лаконично использовать 

готовый материал при подготовке презентации. 

 

Если вы все же не смогли определиться с цветовой палитрой или у вас нет 

брендбука проекта (брендбук - официальный документ компании, в котором 

описывается концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория, 

позиционирование компании и другие данные), то предлагаю вам посетить 

следующий ресурс https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel и, 

возможно, вы выберете оптимальную цветовую гамму, которая будет 

использоваться в вашей презентации. 



 

(Примеры цветовых гамм для использования в презентации) 

 

 
 

3. Откажитесь от трехмерных (объемных) иконок из поисковых систем - 

обратитесь к линейным и плоским иконкам 

 

К сожалению, еще часто встречаю слайды, в которых используются 

объемные некачественные иконки. Сейчас это устаревшая тема и выглядит 

она не очень красиво. Некоторые вообще не используют иконки, что тоже 

плохо, потому что в презентации важна визуализация, а не просто сплошной 

текст. 

Цель иконок: заменить лишний текст и ускорить запоминаемость 

информации. 

Мой совет: при создании презентации используйте иконки из этого ресурса 

https://www.flaticon.com/. 

Иконки из flaticon сделают вашу презентацию более современной и 

лаконичной. 

В разделе «Packs» (https://www.flaticon.com/packs), можно найти иконки 

единого стиля по конкретной тематике от одного дизайнера. Таким образом, 

советую подбирать иконки комплексно, чтобы все они были в едином стиле. 

Подсознательно мы чувствуем каждую деталь в презентации вплоть до 

толщины линии у иконок, и если эта толщина разная между иконками, то 

презентация сразу же перестает гармонировать, и мы уже не воспринимаем 

ее как качественную. 

 

Примеры линейных и плоских иконок для визуализации информации. 

 



 
 

Также при работе с иконками хочу отметить такую тенденцию у людей как 

«синдром слепоты». Это когда в презентации все делается больших размеров 

- «чтобы увидели все». Если вы делаете огромным все подряд, то это 

значительно понизит качество вашей презентаций, так как иконки смотрятся 

хорошо только при небольших размерах. 

 

Давайте рассмотрим простой пример использования иконок в 

презентации 

 

 Неправильно      Правильно 

 
 

4. Каждый слайд - это картина, и ей нужна рамка. Или не нужна? 

 

При создании презентации соблюдайте рамку от границ слайда. Причем, 

наибольшее применение получили крупные рамки. 

Важно: расстояние от границ до содержания слайда должно быть 

одинаковым со всех сторон. 

 

 

 

 

 

 



Пример: 

 Неправильно     Правильно 

 

 
 

Что может произойти? Может получится так, что содержание, которое вы 

планировали разместить, не уместиться на одном слайде, и это хорошо! Не 

нужно пытаться втиснуть всё на одну страницу. Лучше разделите на два 

слайда с одним заголовком. 

Один слайд - один посыл! 

Зачем все делать больших размеров? Слайду нужен «воздух». 

 

5. Откажитесь от привычки использовать шрифты с засечками 

 

Если вы создаете деловую презентацию а не фотоальбом или 

поздравительную открытку, то я советую не использовать шрифты с 

засечками, такими как Times New Roman. 

Предлагаю вам следующий список шрифтов, которые устанавливаются на 

ваш компьютер вместе с операционной системой (Windows): 

Системные шрифты: 

Arial 

Arial narrow 

Arial Black (только для заголовков) 

Calibri 

Liberation Sans 

Сторонние шрифты: 

Roboto 

Roboto Bold (только для заголовков) 

Helvetica 

Circe 

Open Sans 

 

Как сочетать шрифты при создании презентации? 

Если вы никогда ранее не затрагивали тему сочетания шрифтов, то советую 

при создании презентации использовать только одну группу шрифтов и 

менять только её тип. Например, шрифт заголовка сделать Arial Black, а 

обычного текста - Arial или еще вариант из сторонних шрифтов - заголовок 

Roboto Bold, а основной текст - Roboto. 

Если вы все же решили экспериментировать, то можете попробовать 

следующие сочетания: 



Roboto Bold - заголовок 

Helvetica - обычный текст 

Остальным сочетаниям я предпочитаю выбрать один шрифт и менять только 

его тип. Так будет правильнее. 

Обращаю ваше внимание на то, что использование шрифтов без засечек, 

придает презентации читабельный вид и задает строгую, деловую 

стилистику. 

 

6. Во время создания презентации используйте только качественные 

изображения 

 

Это вообще больная тема. Особенно у нас. Я могу лишь посоветовать то, что 

будет отлично работать и иметь презентабельный вид:  

 - Не используйте в качестве фоновых изображений картинки из 

поисковиков, если в этом нет необходимости; 

 - В качестве фонового изображения, используйте изображения высокого 

разрешения - как правило, это не менее 1000 пикселей по высоте и ширине; 

 - Не используйте стоковые изображения людей с натянутыми улыбками и 

белым фоном. Это будет выглядеть неестественно. 

 

7. Не используйте контуры. Либо толстые, либо ничего! 

 

Теперь немного погрузимся в дизайн. 

Вы можете заметить, что при рисовании фигуры в любой программе по 

созданию презентаций будь то PowerPoint или LibreOffice, она может 

получится синей с голубым контуром. 

 

Важно: сразу же убирайте эти контуры. Они только подчеркнут, что вы не в 

тренде и не хотели париться с оформлением презентации. 

 

Напрашивается вопрос: теперь контуры вообще вышли из моды? 

Ответ: нет, они просто «мутировали» в крупные рамки. 

 

Вот такие контуры сейчас еще можно использовать в презентации: 

 



 
 

А в остальном - да, контуры вышли из моды, как когда-то белые парики. 

 

8. Грамотно используйте тени. Либо большие и размытые, либо никакие! 

 

Тени, конечно, не вышли из моды, в отличие от контуров. Но они 

превратились в нечто эксклюзивное и дорогое, как часы Tissot. Вы либо 

покупаете оригинал, либо китайскую подделку и все понимают, что это 

китайская подделка. 

Мораль сей истории такова: если вы умеете создавать эффектные тени - 

отлично! Если нет, то, пожалуйста, отмените их везде во вкладке «Формат». 

 

В PowerPoint бывают стандартно установлены тени (особенно в ранних 

версиях). И я могу вам сказать наверняка, что такие тени нужно сразу 

убирать из шаблона. 

 

Давайте рассмотрим примеры: 

 

Плохие тени в PowerPoint 



 
Хорошая тень в PowerPoint 

 

 
 

С тенями в LibreOffice, дела обстоят не лучше. Это видно из примера ниже. 

 



Пример тени для изображения и текста в LibreOffice 

 

 
Если вы все-таки хотите использовать тени, то используйте этот прием с 

умом и не накладывайте такую тень на все фигуры подряд, чтобы они не 

заполнили весь фон и не превратили ваш слайд в грязно-серое пятно. 

 

9. Как сделать таблицы и диаграммы красивыми? Убрать все лишнее!!! 

 

Здесь на самом деле правила пересекаются, но я заметил, что у некоторых, 

когда дело доходит до таблиц и диаграмм, они как будто все забывают: о 

правиле цветов, контурах, тенях, рамках и тому подобное. 

 

Впрочем, я вам уже описал все ошибки. Осталось их только не совершать. 

 

Давайте рассмотрим уже на практике: 

 

Пример фрагмента таблицы, импортированной из MS Excel: 

 

 
 

Пример фрагмента таблицы, созданной непосредственно в презентации: 



 
 

Разница очевидна. Одна таблица тяжелая и громоздкая, другая «легкая» и 

лаконичная.  

 

При создании таблиц, содержащих ячейки с текстом в виде «ДА»/»НЕТ», 

использование «Легенды» облегчит визуальное восприятие размещенной 

информации. 

Например: слово «ДА» можно заменить на  , «НЕТ» -                    

 

Обратите внимание: 

– Есть свободное пространство между границей ячейки и содержанием. 

– Конечно же, отсутствие контуров 

– Нет лишних теней 

– Некоторые поля вообще не закрашены 

При построении диаграмм (например: линейные, столбчатые, 

прямоугольные, круговые и т.д.) используйте ранее выбранное цветовое 

решение, и не забывайте о шрифтах. 

 

10. Слайд - это ваш холст. Не бойтесь экспериментировать!  

Рассмотрим примеры слайдов, созданных в PowerPoint: 



 

 
 

 



 

 
 

Рассмотрим примеры по доработке имеющихся слайдов презентации в более 

презентабельный вид. 

 

Было Стало 

  

 

 
  

 

 
  

 
 



 

Как мы видим, разница очевидна. 

На первом слайде, внесение «Легенды» с описанием сфер, делает слайд 

выигрышнее и информативнее. 

 

Предлагаю взять на заметку следующие пропорции при подготовке 

эффективной деловой презентации: 10 слайдов, 20 минут, размер шрифта– 

30. 

Вы спросите почему? 

Ответ прост. 

«10 слайдов»  

Именно такое количество слайдов признано оптимальным и наиболее 

эффективным для одной презентации. Чем интереснее и убедительнее сама 

идея, тем меньше визуальных элементов требуется для ее представления. 

Помните, что основная цель эффективного выступления – это увлечь 

аудиторию, заинтересовать ее в презентуемом предмете. 

 

«20 минут»  

В процессе подготовки презентации, постарайтесь уместить выступление в 

20 минут. Зачастую это непросто, ведь традиционно презентация может 

занимать достаточно много времени (около часа). Однако, если вы 

распланируете свое выступление опираясь на 20-минутный период, то все 

оставшееся время вы сможете посвятить общению с аудиторией, а также 

подробно ответить на вопросы слушателей. Кроме того, используя данный 

эффективный прием презентации, вы сможете успешно представить 

информацию даже в случае, если на выступление вам выделят минимальное 

количество времени. 

 

«30-й кегль текста»  

Выступление не будет эффективным, если слайды к нему плохо 

подготовлены. Указанный размер текста определен как наиболее удобный и 

читаемый шрифт для людей с хорошим или немного ослабленным зрением. 

Смысл в том, чтобы слайды доносили до аудитории информацию, не требуя 

при этом усилий с ее стороны, то есть прописанный на экране текст должен 

легко и быстро читаться. 

 

В заключение своего выступления хочу обратить ваше внимание на 

требования, предъявляемые к подготовке электронных версий презентаций 

для показа. 

!Презентация не должна содержать скрытых слайдов. 

Как правило, имя файла презентации должно быть предоставлено в 

следующем виде:  

– фамилия докладчика, о чем презентация кратко; 

– презентация должна быть подготовлена в формате: ppt (pptx) или odp 

(например: Иванов Г.И._покраска фасадов.odp или Иванов Г.И._покраска 

фасадов.pptx).  



– на каждом слайде указывается номер слайда, титульный лист является 

первым, он не нумеруется.  

Для показа презентации соотношение сторон слайдов может быть 4:3 или 

16:9.  

 

Желаю вам создавать только качественные презентации ваших проектов! 


