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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
МАТРИЦА СТРУКТУРЫ

ПРОДУКТ

Целью презентации является демонстрация позиционирования бренда. 
Лучше всего с этим справляются имиджевые изображения высокого 
качества. В презентации также важно указать миссию, ценности и 
контактную информацию.

УСЛУГА

Презентация нужна, чтобы показать знания о потребностях клиента, 
рассказать о высоком качестве услуг, показать лучших специалистов 
и  доказать  свою экспертность. С помощью презентации компания 
сможет привлекать новых клиентов.

СЕРВИС

Целью презентации является демонстрация экспертности в области 
оказания услуг на регулярной основе. В презентации должны быть 
описаны ценности компании, уникальность, показаны сертификаты. 
Отзывы клиентов также играют важную роль.

ПРОДУКТ

Цель презентации заключается в демонстрации уникальности товаров 
для бизнеса с целью продажи для производства других товаров, 
перепродажи или реализации на взаимовыгодных условиях. 
Качественные изображения незаменимы в такой презентации.

УСЛУГА

Целью презентации является демонстрация знаний о потребностях 
клиента, особенностях его бизнеса с целью предложения уникальных 
услуг и дальнейшего сотрудничества. Здесь важно показать опыт, 
ценности компании и отзывы довольных клиентов.

СЕРВИС

Целью презентации является демонстрация экспертизы компании, 
наличия опытных квалифицированных сотрудников, наличия хороших 
отзывов и рекомендаций клиентов и предложение уникальных услуг для 
долгосрочного сотрудничества.

ПАРТНЕРСТВО

Целью презентации является налаживание партнерских отношений с 
целью совместного извлечения прибыли. В презентации должны быть 
описаны возможные сценарии сотрудничества и описаны все 
возможные выгоды для обеих сторон.

Бизнес 
B2C

Бизнес 
B2B
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О компании
Слайд «О компании» не обязан говорить о вашей компании. Дело в том, 
что слайд, описывающий компанию должен рассказывать о клиенте 
и его интересах. Расскажите о проблемах которые вы можете для него 
решить, а уже потом – о вашем бизнесе. Клиенты не будут читать 
скучные штампы и историю о вашей уникальности и неповторимости. 
Расскажите то, что клиенты хотят услышать. Поставьте клиента в фокус 
внимания и создайте рассказ о вашем бизнесе вокруг него. Соблюдая 
данный принцип, вы сможете выбрать различные формы повествования, 
типы контента и стили изложения.

История / 
опыт

В случае если вы хотите познакомить читателей с тем, как росла и 
развивалась ваша организация, то слайд с историей компании будет 
необходим. История компании создает точное представление о вас, 
но ещё и вызывает элемент доверия к бренду. Из разряда “непонятно 
кто” вы становитесь компанией с лицом.  В данном разделе напишите, 
кто основал бизнес, когда это случилось и при каких жизненных 
обстоятельствах. Выигрышной будет ситуация, когда компания 
обладает богатым опытом работы и руководитель — влиятельный 
человек в профессиональной сфере.

Ключевые 
показатели

На слайде лучше демонстрировать показатели, которые соответствуют 
бизнес целям компании. Показатели эффективности компании — то, что 
можно посчитать и использовать для оценки результата деятельности. 
Например оборот компании, количество клиентов, география 
деятельности, количество завершённых проектов. Выберите несколько 
важных и больших показателей, не нужно показывать десятки значений.

Уникальность
Уникальность позволяет надолго оставаться лидером на рынке. Если 
вы создаете релевантный и трудно повторимый товар или услугу, то 
сокращаете расходы на рекламу, получаете уникальных клиентов, а 
конкуренты будут оставаться в стороне. Выделите особенности вашей 
компании, которые делают ее в хорошем смысле «белой вороной», 
развивайте и демонстрируйте их. Расскажите о том, в чём вы 
действительно эксперты. Это поможет с легкостью попрощаться с 
ценовой конкуренцией.

Миссия
Миссия компании — это то, для чего создана компания, помимо 
зарабатывания денег. Миссия — это идеал, к которому стремится 
компания. Миссия формирует ценности, видение и принципы бренда, 
отражает предназначение компании, определяет позиционирование и 
роль, которую компания играет в обществе. Миссия не говорит о 
направлении развития бизнеса, финансовой деятельности, целях и 
бизнес-планах. Миссия вносит стратегический смысл в деятельность 
вашего бренда, создает стремление к совершенству и становится 
платформой мотивации персонала.
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Ценности
Ценности компании отвечают на вопрос «Что нам важно?». Ценности 
компании  – это фундаментальные убеждения, на которых базируется 
бизнес. Это главные принципы, которые используются при 
взаимодействии с другими компаниями, клиентами и сотрудниками. 
После составления в виде списка, такие ценности должны быть 
твердыми и непоколебимыми — стать ультиматумом, а не 
предложением. Ценности влияют на каждый аспект бизнеса – от 
системы вознаграждения сотрудников и поведения на рабочем месте 
до определения маркетинговых стратегий и обслуживания клиентов. 
Примеры корпоративных ценностей American Express: лояльность 
клиентов; качество обслуживания; честность; совместная работа; 
уважение к людям; желание побеждать; личная ответственность.

Команда
Покажите ключевых сотрудников компании, от которых зависит 
качество выпускаемых продуктов или услуг. Так клиенту проще создать 
образ вашей компании, теперь он понимает, с кем будет работать. 
Минимальный объем информации по сотрудникам: фото, имя, 
должность. Также добавьте информацию о каждом сотруднике. 
Попросите их рассказать, чем они увлекаются, почему работают в 
компании и за что ее ценят. Их положительный опыт – хорошее 
социальное доказательство для будущих клиентов. Если сотрудники 
немногословны, пусть поделятся своим девизом или любимой цитатой. 
Не пишите много текста, буквально пару предложений.

Производство
Покажите объем вашего производства, количество сотрудников и 
оборудование, на котором работаете. Клиент хочет понимать как вы 
справитесь с его задачей, хватит ли у вас сил. Чтобы показать 
производство, нужно использовать качественные фотографии. Найдите 
опытного фотографа, чтобы провести профессиональною съёмку. Если 
вы не хотите показывать производственные пространства, используйте 
инфографику или иллюстрации, они тоже хорошо работают. Для 
создания инфографики обратитесь к дизайнерам. Никогда не 
используйте стоковые изображения, так вы теряете уникальность и 
доверие безвозвратно.

Логистика
Расскажите как ваша команда решает задачи логистики: планирование, 
оптимизацию, управление и контроль. Большинство российских 
компаний повышают эффективность логистики за счет аутсорсинга, 
расскажите об этом, если вы относитесь к ним. Клиентам будет полезно 
знать, что товары доставят в срок и их бизнес не пострадает. Укажите, 
что ваша логистика повысит эффективность производства, 
устойчивость предприятия, поможет сократить логистические издержки 
и сроки поставки грузов. Эти знания помогут клиенты быть уверенным в 
сотрудничестве с вами.
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Портфолио /
кейсы

С точки зрения маркетинга кейс в презентации ― концентрированный, 
систематизированный и хорошо упакованный опыт компании в сфере, 
которой она занимается. Если вы хотите, чтобы презентация получилась 
действительно информативной, обязательно опишите кейсы. В 
презентации кейсы добавляют ценности — наглядно и убедительно 
показывают, на что компания способна и что готова предъявить миру. 
Укажите задачи, которые стояли перед вами, клиента и отрасль его 
деятельности, специфику кейса и результат вашей совместной работы. 
Также укажите, как ваша работа повлияла на компанию в будущем, как 
показатели изменились, благодаря вашей работе.

Процесс работы
Обязательно покажите процесс вашей работы. Клиенту важно знать, 
сколько времени нужно заложить на сотрудничество с вами. Возможно 
у него возникнут идеи или предложения, глядя на схему вашей работы. 
Это поможет ускорить или оптимизировать процесс сотрудничества. 
Также расскажите, как вы подходите к каждому этапу, сколько тратите 
на него время и какими методиками пользуетесь. Здесь же расскажите к 
каким результатам приводит тот или иной процесс. Процесс работы 
может быть подробно расписан, а может быть в виде простой и 
понятной схемы. Изображения человек воспринимает на 80% быстрее и 
понятнее. Если у клиента мало времени — используйте схему.

Отзывы
Используйте цитату клиента в качестве отзыва. К цитате приложите фото 
цитируемого человека, это делает послание более привлекательным 
для целевой аудитории. Также можно использовать публикации в СМИ. 
Подходит для развивающихся компаний. Присутствие в новостях 
означает, что миллионы людей увидят ваш продукт или услугу, а это 
серьезно повышает узнаваемость бренда. Получить доступ к 
новостным лентам непросто, но это серьезно повысит лояльность к вам. 
Если о вас писали статьи, обязательно поделитесь ей на слайде. Главные 
правила для оформления отзывов: визуальная привлекательность, 
конкретность и соответствие продукту, услуге.

Клиенты
Чтобы усилить доверие у клиента, покажите логотипы или товарные 
знаки компаний, с которыми вы работали (совет: никогда не делайте это 
без разрешения). Наличие страницы с клиентами показывает, что вам 
уже доверяют и вы надежный подрядчик. Запомните, что лучше 
использовать три-четыре логотипа больших компаний, чем много 
никому не известных. Также вы можете подобрать логотипы именно той 
отрасли, из которой ваш новый клиент. Если вы хотите работать с 
банком, покажите логотипы других банков, с которыми работали.
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Контакты
Укажите адрес компании, если планируете приглашать клиентов в офис. 
Также адрес нужен для магазинов, офисов, кафе, студий. Если филиалы 
компании находятся в разных городах или странах, разделите адреса на 
категории, не пишите их все одним списком — так клиентам будет 
удобнее вас найти. Телефонный номер указывайте в таком формате, 
чтобы он был кликабельным и его можно было легко набрать с 
мобильного. Если вы оставляете несколько номеров, добавьте 
информацию о каждом из них. Укажите имя и должность специалиста 
или название филиала, например, «Константин Смирнов, директор по 
маркетингу в Москве». Обязательно укажите корпоративную 
электронную почту и сделайте кликабельной. 

Если у вас нет корпоративной почты, заведите её в первую очередь. 
Оставьте другие способы связи, например ссылки на социальные сети 
или мессенджеры. Ссылки также лучше делать кликабельными, если 
планируете отправлять презентацию клиенту.

Выгода
Выгода – то, что является ценностью для клиента, то, что на выходе он 
получит от Вашего продукта. Напишите, какие эмоциональные выгоды 
получит клиент, например: если клиент будет покупать вашу мебель для 
офиса, то у сотрудников офиса снизится нагрузка на позвоночник, они 
будут лучше себя чувствовать, а столы и кресла можно легко сложить и 
перевезти в другой офис. Чем глубже вы понимаете проблемы клиента, 
тем выше доверие к вам.  Написать выгоды для клиента вам помогут 
эксперты вашей компании. Это важная часть для клиента, не понимая 
выгоду, клиент никогда не купит у вас.

Цена
Цена необходима для планирования долгосрочных сделок. Крупные 
сделки требуют долгосрочного планирования — месяцы, а иногда и 
годы. Цену оффера нужно знать тем, кто распоряжается закупочным 
бюджетом компании. Тут важна даже не точность уровня нескольких 
цифр после запятой: достаточно иметь приблизительные цифры, чтобы 
планировать потенциальную сделку. Бизнес-клиенты уверены в их 
способности договориться о лучшей цене, чем указанное в презентации 
УТП. Однако даже для начала деловых переговоров нужно иметь 
представление о цене оффера.

Количество слайдов презентации может быть 
разным, но мы советуем всем экономить время 
ваших клиентов и быть лаконичными. 
Если вы хотите рассказать о вашем бизнесе 
более подробно — договоритесь о видео-
встрече или телефонном звонке.
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Создавайте
правильную
структуру

Структурированная информация легче воспринимается зрителем. 
Существует 3 вида структур презентации — отчет, продажа и диалог. 
Подходить к выбору структуры необходимо с учетом целей и задач 
Вашего доклада. В чек-листе от CFRD вы найдете пример оптимальной 
структуры «продажа» для создания презентации, цель которой 
сподвигнуть аудиторию на какое-то действие, мотивировать, убедить, 
получить реакцию. Вы можете выбрать только те пункты, которые 
показались Вам наиболее подходящими для лучшего представления 
компании аудитории.

Используйте
сторителлинг

Когда люди слушают стандартную презентацию, стимулируется лишь 
левое полушарие — зона мозга, отвечающая за язык и логику. Когда 
презентация подается в виде истории, в работу включаются оба 
полушария. Правое полушарие мозга воспроизводит яркие образы, 
которые надолго откладываются в памяти человека.

Сторителлинг помогает привлечь внимание, вызвать правильные 
эмоции, привить доверие, лучше усвоить информацию, мотивировать на 
действие. Чтобы рассказать историю, есть большое количество 
структур: Пирамида Фрейтага, Золотое кольцо Симона Синека, 
V-формула Дэйва Либера. Однако мы предлагаем упрощенную 
структуру всего лишь в 3 шага:

Вступление 
Установите контакт с аудиторией до начала выступления. Заведите 
диалог со слушателями, чтобы не казаться чужаком. Постарайтесь 
вызвать улыбку у зрителей, начав презентацию с личной истории, 
которая откликнется.
Проблема 
Ваша история начинается с завязки. Расскажите, что что-то случилось, 
представьте проблему и создайте напряжение.
Развязка 
Расскажите как вы пришли к решению той или иной проблемы.

Используйте
навигацию

Сталкивались ли вы с неприятным чувством, когда вы уже час просидели 
на скучной презентации и не предвидите ее конца? Человеку важно 
понимать объем доклада и иметь возможность в нем ориентироваться. 
Для этого в презентацию добавляется элементы управления. 
1. Навигационная панель — показывает, в какой части презентации 
находится зритель. Такая панель обязательна для презентаций без 
спикера. Используйте в самообъясняющихся презентациях для чтения. 
Сделайте презентацию интерактивной, настроив гиперссылку и сделав 
пункты кликабельными. Так зрители смогут переключаться между 
разделами. 
2. Нумерация. Проставьте нумерацию страниц в презентации, чтобы 
зритель знал, сколько осталось до конца и мог запомнить, какой слайд он 
хочет обсудить.
3. Гиперссылки. Если вы отправляете презентацию в электронном 
формате, добавьте в нее ссылки на кейсы, социальные сети и 
мессенджеры. Вы можете текст или использовать иконки, сделав их 
кликабельными.
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Анимация
слайдов

Анимация — это визуальные эффекты для объектов на ваших слайдах, с 
помощью которых можно создать более динамичную презентацию и 
привлечь внимание зрителей.  Анимация переносит такие объекты, как 
текст, изображения или диаграммы, на слайд или с него. 

В компании Microsoft (производитель MS PowerPoint) называет это входы 
и выходы:
Вход — анимация, которая добавляет контент на слайд.
Выход — анимация, при которой контент перемещается со слайда.

Мы рекомендуем сначала полностью создать презентацию, и только 
потом добавлять визуальные эффекты. Сосредоточьтесь на содержании 
и идеях, которые вы хотите передать и не переборщите с эффектами и 
звуками, которые могут отвлечь зрителей от главной информации.

Выбирайте 
правильный
формат слайда

В процессе создания презентации важно заранее позаботиться о том, 
как она будет выглядеть на устройствах для показа. При неправильном 
выборе соотношения сторон часть экрана, которой вы могли 
воспользоваться, будет пустовать, а красивое оформление, информации 
и изображения станут обрезанными по краям. Чтобы избежать этой 
проблемы, вам необходимо установить правильное соотношение.

16:9 и 4:3 — это соотношение длины и ширины экрана, где 16:9 — 
широкоэкранный формат презентации. Формат экранов ноутбука и 
плазменных экранов, а 4:3 — формат экранов в залах и переговорных с 
проекторами.

Чтобы изменить формат экрана в PowerPoint:
Откройте вкладку Конструктор —> Найдите кнопку «Размер слайда» с 
выпадающим меню —> Поменяйте формат экрана на «Стандартный (4:3)» 
или «Широкоэкранный (16:9)»

Определите
объем 
презентации

В  презентации для отправке по электронной почте презентация не 
должна содержать много слайдов, чем лучше сформулировано, тем 
понятнее будет читателю. Ключевые цифры лучше показать графиками и 
диаграммами, а не расписывать как вы их достигли. Используйте больше 
изображений и инфографики. В презентации без спикера все слайды 
должны быть информативными, понятными и доносить основную идею, 
один слайд = одна мысль.

В презентации, сопровождающей спикера на выступлении всё зависит 
от времени, выделенного на выступление. Можно делать слайды под 
каждую новую тему, о которой говорит спикер или под каждый новый 
абзац. На таких слайдах нужно показывать дополняющую спикера 
информацию, не нужно дублировать текст спикера, аудитория не 
сможет одновременно слушать и читать. Чтобы не отвлекать внимание 
от выступающего, покажите основную мысль на слайде, это может быть 
несколько слов, изображение или график. Посмотрите на примеры, как 
это делают большие компании, чистый минимализм и фокус на спикера.
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Презентация
должна быть
«лёгкой»

Ваша презентация не должна быть «тяжелой», иначе она может не 
передаться по сети или не загрузиться слабыми ПК и ноутбуками. 
Идеальный вес презентации — до 2 МБ. Большую долю веса презентации 
составляют картинки и графика. Старайтесь заранее подготавливать 
изображения нужного формата. Вы можете редактировать изображения, 
обрезать и уменьшать размер в графических редакторах. Самый 
популярный Adobe Photoshop.

Мы рекомендуем учитывать это при сохранении презентации в вашей 
программе. Чтобы облегчить вес готовой презентации, можно 
воспользоваться сервисами для сжатия, например ilovepdf.com или 
smallpdf.com.

Выбирайте
правильный
формат файла

После завершения работы над презентацией вам необходимо 
определиться с форматом для сохранения. Формат будет зависеть от 
целей презентации и условий показа. Для отправки по почте и печати мы 
рекомендуем конвертировать презентацию  в формате PDF.

Преимущества этого формата: текст на слайдах никуда не слетит и 
шрифт не поменяется, все изображения останутся на своих местах, 
уменьшится вес презентации, файл pdf откроется на любых устройствах 
без искажений, что более надежно.

Презентация вашей компании может не открыться из-за технических 
проблем либо с самой программой, либо с устройством для показа, 
именно поэтому стоит заранее сделать достаточное количество копий 
презентации в бумажном виде и раздать их каждому слушателю.

Используйте
хорошую
графику

Восприятие презентации во многом зависит от качества изображений
Картинки можно размещать как подложку для основных слайдов или как 
визуальное дополнение текста на слайде. Проверьте разрешение 
изображений, которые вы хотите разместить на слайды. Для PowerPoint 
предпочтительнее использовать разрешение картинок не менее 
1280×720 пикселей (HD). Если у вас нет собственных фото и 
иллюстраций, поищите нужные изображения в интернете. Качественные 
картинки можно найти на бесплатных и платных фотоcтоках.
 
Также вам понадобятся ресурсы, где можно найти оригинальные иконки 
для презентации. Иконки считываются быстрее текста, поэтому 
ускоряют восприятие и запоминание информации. Также иконки могут 
служить навигацией, вместо чтения заголовков людям проще искать 
информацию по картинкам. 

При выборе иконок для проекта придерживайтесь следующих 
рекомендаций: изменяйте размер иконок с соблюдением пропорций: 
ширина и высота сторон должна быть равная; делайте выбор в пользу 
простых контурных иконок в едином стиле; убедитесь, что иконка 
соответствует тексту, если это не так, подпишите ее.

Выбирайте иконки в формате SVG, чтобы увеличивать и уменьшать 
размер без потери качества.

Portable Document Format (PDF) — 
формат файлов, используемый для 
представления документов независимо 
от программного обеспечения, 
аппаратных средств и операционных 
систем 

Бесплатные изображения:

https://unsplash.com/

https://pixabay.com/

https://www.freestockimages.ru/

Бесплатные иконки:

https://www.flaticon.com/

https://www.shutterstock.com/

https://tilda.cc/free-icons/
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Выбирайте
цвета 
правильно

Цвета презентации помогают зрителям передать настроение и 
почувствовать правильные эмоции. Выберите ту цветовую гамму, 
которая будет отличать вас от конкурентов и соответствовать сфере 
деятельности компании. Если вы готовите выступление для 
представителей бизнеса, лучше выбирать более сдержанные тона и 
отказаться от ярких и кислотных цветов. Всегда старайтесь использовать 
контрастные цвета. Идеальное сочетание это чёрный текст на белом 
фоне или наоброт. Чем контрастнее информация относится к фону, тем 
легче её считывать. 

Чтобы облегчить подбор палитры, существуют специальные сервисы, 
где вы сможете выставить параметры фильтров и найти идеально 
цветовое решение для ваших слайдов.

Как подобрать
шрифт

Шрифт, как графический символ, влияет на восприятие информации и 
настроение читателя. И здесь важно не исказить материал на слайдах 
неправильно подобранным шрифтом. Существует множество 
классификаций шрифтов, но вам нужно запомнить только основные —  
шрифт с засечками (антиква) и шрифт без засечек (гротеск). На самом 
деле шрифт это только пример одного из начертаний, например курсив 
или жирный. Семейство согласованных шрифтов называется гарнитура. 

Шрифты с засечками лучше подходят для большого объема текста и 
формируют премиальный или деловой стиль. Такой шрифт используют в 
книгах, газетах и журналах, там где нужно много читать. Для презентации 
такой шрифт не всегда подходит. Оригинальные и красивые шрифты с 
засечками можно использовать для больших заголовков.

Шрифты без засечек подходят для чтения текста с электронных 
устройств: они легко считываются с экранов мобильного телефона, 
компьютера, планшета и проекционных устройств. 

На любом устройстве есть встроенных набор разных шрифтов, однако 
вы всегда можете найти более оригинальные варианты и скачать из 
шрифтовых библиотек.

Используйте
инфографику

Инфографика — это визуализация сложных данных для упрощения их 
чтения, понимания и усвоения. Визуальное представление информации 
является самым популярным и эффективным инструментом для бизнеса. 
Данные в виде наглядных диаграмм и графиков легко запоминаются 
аудиторией, позволяют взглянуть на цельную картину деятельности 
бизнеса. Менеджерам часто приходится ломать голову над тем, как 
объяснить партнерам или клиентам производственный процесс, 
объяснить финансовые результаты и устойчивость бизнеса, 
продемонстрировать безопасность производства для окружающей 
среды. Если вы попытаетесь описать это с помощью текста, то только 
зря потратите время, так как этот текст будет сложно дочитать до конца 
и понять. Инфографика дает много способов представить большой 
массив сложных данных в простом и понятном виде. Одна инфографика 
способна заменить 1500 слов и 15 графиков.

Сервисы для подбора цветовой схемы:

https://color.adobe.com/ru/trends

https://colorhunt.co/

Сервисы для подбора шрифта:

https://fonts.google.com/

https://www.myfonts.com/

https://www.fonts.com/

Размер имеет значение — соблюдайте 
правило шага между шрифтами (8pt) и 
не мельчите текст на слайдах. 
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Сделайте
ссылки
активными

Если вы в презентации решите показать пример своей работы или 
показать ваш новый сайт, то лучше использовать гиперссылки. Нажимая 
на такую ссылку, клиент сразу попадет на нужную страницу. Теперь не 
нужно вводить руками адрес вашего сайта или копировать ссылку, а 
потом вставлять в строку поиска. Гиперссылка — это самый быстрый 
путь показать ваш сайт, написать вам на почту, позвонить для 
оформления заказа и посетить ваши социальные сети. Если вашу 
презентацию будут смотреть на большом экране, оформите ссылки в 
виде QR-кодов. Упростите жизнь своим клиентам, покажите, как вы 
заботитесь о них.

Преобразуйте
презентацию

В век цифровых технологий печатные презентации уходят на второй 
план. Гораздо удобнее получить нужную информацию — перейти по 
ссылке с мобильного устройства. Попробуйте сделать вашу 
презентацию в виде веб-страницы. Это может быть отдельный 
лендинг-пейдж или страница на вашем сайте. Преимущества этого 
формата в том, что вы можете добавлять аналитику и видеть, сколько 
людей просмотрело презентацию, что именно их заинтересовало. на 
странице вы сможете разместить форму обратной связи и максимально 
быстро ответить клиенту. Вы можете использовать возможности 
анимации, создавать интерактивные решения и удивлять клиентов.

Доверяйте
специалистам

Очень часто предприниматели и руководители делают презентации 
самостоятельно. Результат может отличаться от идеи, заложенной в 
самом начале. Это зависит от навыков человека. Являясь 
квалифицированным специалистом в финансах, человек не обязан 
разбираться в законах типографики и психологии восприятия цвета. Мы, 
работая в Цифродинамике, разбираемся в правилах оформления 
презентаций, изучаем психологию восприятия информации и каждый 
день улучшаем свои навыки. Но вместе с тем, мы разбираемся как 
работает маркетинг, финансовые рынки и большие производства. Мы 
говорим с клиентами на одном языке, понимаем их потребности и 
помогаем доносить аудитории информацию для принятия решений.
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В данном руководстве мы постарались собрать 
самые полезные советы по созданию структуры, 
наполнению контентом и правилами оформления 
качественных презентаций. 
Данное руководство основанно на нашем опыте  
работы с компаниями из B2B, B2C и B2G. 
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Презентация весит меньше 2Мб

Установлен софт для показа презентации

У меня выбран правильный формат для сохранения 
презентации 

Объем моей презентации соответствует 
свободному времени аудитории

Я проверил(а), что моя презентация открывается 
на различных устройствах

Технические 
параметры

У меня выбран правильный формат слайда

Все изображения высокого качества

Логотипы клиентов векторные (SVG или EPS)

У меня подобрана правильные цвета — выбраны 
1–2 основных цвета и их оттенки

Цвета сочетаются с цветами моего бренда

Соблюдены правила типографики и верстки

Общее 
оформление

Есть пометка о непубличной оферте

Цены указаны в правильном формате

Указана дата, до которой действует предложение

Если в моей презентации указаны цены 
на товары и услуги я убедился(-ась), что:

У меня подготовлено сопроводительное письмо

Подготовлена проверенная ссылка с презентацией

Я могу проверить открывали ссылку или нет

Ссылки в презентации кликабельны и верны

Если я отправляю презентацию о моей 
компании по электронной почте, то:

Дополнительно

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
ЧЕК–ЛИСТ
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