
Алексей Бурба

9 мыслей о 
презентациях



Без спикера часть 
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Презентация — 
это микс жанров1



Виды целей — адаптация работ Цицерона (ancientrome.ru/antlitr/t.htm?
a=1423777005#069) и Квинтилиана (ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1295586995)

В чём конечная цель презентации?

Развлечь: в чем главный прикол? 

Проинформировать: в чем главный тезис? 

Продать: что я хочу, чтобы сделал кто? 

Принять совместное решение 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1423777005#069
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1423777005#069
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1423777005#069
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1295586995
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1295586995
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Развлекательный жанр



1. Всем привет, меня зовут Тема 

2. Когда-то я был обычным советским 
школьником в СССР 

3. Стенгазета за 3 рубля в год по 
подписке. Закрыли за стихи. 

4. Дизайн — деятельность человека по 
созданию искуственности. Берем 
палено — получаем Буратино. 

5. Мою страницу на сайте штатовского 
университета снесли за копирайт. 

6. Ринет. Логотип. Домен. Я стал 
дизайнеров веб-сайтом, когда никто 
этим просто не занимался. 

7. Главный секрет — всем успешным 
людям повезло. Им просто неудобно 
признать, что это не они умные, а им 
повезло. 

8. Путешествия — это бесмысленное, 
но приятное дело 

9. Все люди вокруг очень умные. Как 
только понял и уменьшил личное 
присутствие в компании, то все 
полетело. 1 проект в день выходит 
(это много).

10. Даже умным надо доказать, 
что ты не лох в своем деле. Это убирает 
постоянную пробу тебя.  

11. Нужно дать людям интересную задачу, 
которая имеет еще и имеет смысл 
(востребованность для других людей). 
Если ты умеешь ставить такие задачи, то 
люди будут за тобой держаться. 

12. Не недооценивайте уборщицу и любых 
других бэкенд людей. Их труд может 
быть менее оплачиваемым,  
но уважение их такое же, как и всех.   

13. Каждый отвечает за своё дело, и НЕ 
лезет в чужие дела. У нас директор не 
может ничего говорить про дизайн. Он 
не может оценивать логотип. 

14. Минимум людей в переговорке 

15. Успех — это то, что кому-то нужен твой 
труд 

16. Дизайн, который не обсуждают — 
это проблема. Плохие комментарии 
— это не проблема. 

17. Нужно делать новую идею, чтобы не 
положили на полку «логотипы торговых 
центров»

Source: https://www.youtube.com/watch?v=_zG3S1YYbLo

Артемий 
Лебедев
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2-й по популярности комментарий

А Артемию точно сказали, что тема 
выступления «Совмещение работы, 
путешествий и личной жизни», 
а не «говори, что в голову приходит»?





Информационный жанр





Продающий жанр

Apple CEO 
Steve Jobs



Жанр диалогаЖанр диалога



Нам важнее 

откосить или 

вылечиться?

У меня сыпь на ноге!



Суровая правда жизни

Вы никогда 
не работаете в 
одном жанре



Диалог

Развлечение

Лекция

Продажа

15%

20%

35%

30%

Любая презентация — 
смесь жанров 
Это просто пример расклада



50% Развлечение 

50% Продажа

Al Gore, >ED 2006



70% Продажа 

20% Развлечение 

10% Лекция

Elon Musk, Cybertruck presentatıon, 2019



Как составлять 
свой микс жанров?



Итак, у вас есть цель

но…

Развлечь 

Проинформировать 

Продать 

Принять решение



Перевод:  
Никогда не пытайтесь продать метеор динозавру. Это бесполезная 

трата времени и к тому же раздражает динозавра.
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СООБЩЕНИЕ

МОТИВАЦИЯ?

ЗНАНИЯ?

Детали

Постоянное 

изменение

Периферийные 

подсказки

Временное 

изменение

НЕТ

ДА НЕТ

ДА

ПОВТОР

Source EN: http://www.communıcatıoncache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/source_Factors_and_the_elaboratıon_lıkelıhood_model_of_persuasıon.pdf

Модель 
вероятности 
сознательной 
обработки 
информации 
Elaboration Likelihood Model 
by Richard E. Petty and John Cacioppo

http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/source_factors_and_the_elaboration_likelihood_model_of_persuasion.pdf
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Матрица Каптерева на основе ELM-модели

Мотивация?

МногоМало Знания

Кто ваша аудитория?

Высокая

Низкая
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Развлечение

   Лекция    Поиск решения
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2 для сложного продукта

Нюанс продающей 
B2B презентации



Мы научились 
мотивировать…



Время
Вступление

Проблема

Решение

Заключение

Мотивирующая структура
Адаптация драматургии по К. Воннегуту

+

–



Пример реальной 
рекламы 2021



Как провести новогодний корпоратив 
для распределенной команды? 
• Тимбилдинговые активности помогают повысить ключевые метрики бизнеса 

• Согласно исследованиям Gallup компании с высоким уровнем 
вовлеченности демонстрируют на 22% более высокую производительность 

• Показывают в 2 более больший успех, чем с низкой вовлеченностью 

• Снижается текучка на 25% 

10 идей для новогоднего праздника



Как провести новогодний корпоратив 
для распределенной команды? 
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• Снижается текучка на 25% 

10 идей для новогоднего праздника
Что он

и продаю
т? 



Как провести новогодний корпоратив 
для распределенной команды? 
• Тимбилдинговые активности помогают повысить ключевые метрики бизнеса 

• Согласно исследованиям Gallup компании с высоким уровнем 
вовлеченности демонстрируют на 22% более высокую производительность 

• Показывают в 2 более больший успех, чем с низкой вовлеченностью 

• Снижается текучка на 25% 

У нас есть 10 идей для новогоднего праздника 
1. … 

2. …



Мы научились 
мотивировать 
Учимся говорить 
сразу по делу



Время
Вступление

Проблема

Решение
Заключение

+

–

Прямо здесь



для первого Welcome-тача

Почта  |  Встреча
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OFIS-PRO — SaaS система управления 
офисным пространством (open space)

• Снижает затраты компании на офис с помощью 
системы резервирования и контроля рабочих мест, 
переговорок и парковок 

• Автоматизирует устранения офисных инцидентов 

• 19 рублей ежемесячный платеж за 1 пользователя

Это ваш 1-й слайд для почты



для первого Welcome-тача

Почта  |  Встреча



Это ваш 1-й слайд для встречи, но ровно на первые 3 секунды представления 



+30% конверсии 
сайта за 10 мес 

Проверили 15 
гипотез за 8 мес

Руки и экспертиза 
для direct-маркетинга

Улучшить 
сайт

Запустить 
базовые 
рассылки

В 3 раза рост 
охвата аудитории 

В 2,5 раза рост 
выручки

Рост выручки 
в 2 раза

Диагностика 
direct-маркетинга

Сократили 
триггеры с 

133 до 46 

Рост выручки 
в 2 раза

С чем мы можем помочь

Запустить 
программу 
лояльности

Это ваш 2-й и главный слайд для начала диалога:  «Вот, что мы умеем… О каком из кейсов вы бы хотели, чтобы я рассказал подробнее?»



Начинайте B2B-презентации 
с ценностного мини-предложения

— Что делаем и на какие метрики влияем 

— За счет чего делаем 

— Кому (профиль) и за сколько (вилка или «цена от») 

— Релевантные кейсы с метриками



Антиквы 
снова в деле3











Шрифт передаёт

эмоцию



К К
Чем проще конструкция, тем сложней 
передавать через нее больше эмоций



А корпоративный мир любит гротески 
Бестселлеры myFonts.com на декабрь 2021

http://myfonts.com




НОНА  ПРЕДЕЛЕ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ГРОТЕСКИ  УЖЕ

выражать эмоции









Слишком странно. Уже 

не строго, не а
ккуратно, 

а эмоций все равно мало
.



КАК  
НАСЧЁТ  
АНТИКВ  
СНОВА?

для заголовков и акцидентных 

надписей на слайдах
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Где смотреть шрифты
ınFo.paratype.ru/

no-Funds-For-Fonts/ 
Подборка бесплатных шрифтов 

от дизайн директора Паратайп 

Font.google.com 
Каталог бесплатных шрифтов 

type.today 
Курируемый магазин bleedıng-edge шрифтов

rentaFont.ru 
Шрифты в аренду 

Fontstand.com 
Шрифты в аренду

http://info.paratype.ru/no-funds-for-fonts/
http://info.paratype.ru/no-funds-for-fonts/
http://font.google.com
http://rentafont.ru
http://fontstand.com


4 Сторителлинг 
не нужен, если 
факты хорошие

Для убеждения



https://doi.org/10.1177/0146167219853845

Чем «сильнее» 
факты, тем 
меньше нужна 
история 

Качество фактов

Отношение 

к целевому объекту 
Отношение выявлялось через вопрос, например, «По шкале от 1 до 9 — воспользуетесь 
ли вы телефоном, о котором мы вам рассказали, если будет возможность?»

ВысокоеНизкое
Хуже

Лучше

Факты, 

встроенные  

в историю

Только факты
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факты, тем 
меньше нужна 
история 

Качество фактов

Отношение 

к целевому объекту 
Отношение выявлялось через вопрос, например, «По шкале от 1 до 9 — воспользуетесь 
ли вы телефоном, о котором мы вам рассказали, если будет возможность?»

ВысокоеНизкое
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Лучше
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в историю

Только факты



способ для 
подбора иконок5 Еще один
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

/8

Полное	делегирование	
Отдаете задачу и не управляете ей 
до конца исполнения. Выбрать нужного 
человека, в котором вы уверены на 100%

Директивное	 
руководите сами, отдаете 
распоряжения по мелким задачам.

Периодическое 
Устанавливаете плановые 
периоды отчетности. 

По	проблемам	 
Как только появляется проблема – 
информировать обязательно

4	ВИДА	ДЕЛЕГИРОВАНИЯ



ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

/8

Полное	делегирование	
Отдаете задачу и не управляете ей 
до конца исполнения. Выбрать нужного 
человека, в котором вы уверены на 100%

Директивное	 
руководите сами, отдаете 
распоряжения по мелким задачам.

Периодическое 
Устанавливаете плановые 
периоды отчетности. 

По	проблемам	 
Как только появляется проблема – 
информировать обязательно

4	ВИДА	ДЕЛЕГИРОВАНИЯ



ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

/8

Полное	делегирование	
Отдаете задачу и не управляете ей 
до конца исполнения. Выбрать нужного 
человека, в котором вы уверены на 100%

Директивное	 
руководите сами, отдаете 
распоряжения по мелким задачам.

Периодическое 
Устанавливаете плановые 
периоды отчетности. 

По	проблемам	 
Как только появляется проблема – 
информировать обязательно

4	ВИДА	ДЕЛЕГИРОВАНИЯ



На 20-й иконке  
креатив может устать

или повторяться



Классификация Yvonne Rogers 
“Icons at the interface: their usefulness” (1989)

Прямые 
Uesemblance ıcons 

Экземплярные 
Exemplar ıcons 

Символичные 
Symbolıc ıcons 

Произвольные 
Arbıtrary ıcons 



это образы, которые показывают 
лишь часть объекта (сущности), 
по которой человек может достроить 
понимание, что имеется ввиду

Экземплярные 
иконки это — 



Смотрим на всю цепочку событий и спрашиваем себя «Что будет дальше?»

Опасность
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Смотрим на всю цепочку событий и спрашиваем себя «Что будет дальше?»

Опасность



6 Когда хватит 
прихорашивать 
слайд?



Юзабилити 
аккуратность

Эстетика 
красота

vs



vs Юзабилити 
аккуратность

Эстетика 
красота

–Игра шрифтами 

–Иконки повычурней 

–Яркие и точные образы 

–Не диаграмму из 5-х 

столбцов, а «паутинку»



Юзабилити 
аккуратность

Эстетика 
красота

–Игра шрифтами 

–Иконки повычурней 

–Яркие и точные образы 

–Не диаграмму из 5-х 

столбцов, а «паутинку»

–Верстка и выравнивание 

–Ясно, понятно, аккуратно 

–Неколхозно

vs



Инъекции в глубоко расположенные 
мышцы требуют КТ аппарата

102

Логотип 
бренда

Необходим 
КТ аппарат, 
аналогичный 
Philips 
Ingenuity Elite 
128

Есть риск повредить 
внутренние органы 
миографической иглой

УЗИ не может 
чётко выделить 
глубокие мышцы



103

Логотип 
бренда

Необходим КТ аппарат, 
аналогичный Philips 
Ingenuity Elite 128

Есть рисĸ повредить 
внутренние органы 
миографичесĸой 
иглой

УЗИ не может чётĸо 
выделить глубоĸие 
мышцы

Инъеĸции в глубоĸо расположенные 
мышцы требуют КТ аппарата



Есть рисĸ повредить 
внутренние органы 
миографичесĸой иглой

УЗИ не может чётĸо 
выделить глубоĸие 
мышцы

Инъеĸции в глубоĸо расположенные 
мышцы требуют КТ аппарата

Необходим КТ аппарат, 
аналогичный Philips 
Ingenuity Elite 128



или продолжить

Когда хватит 
прихорашивать 

слайд?

Ответ: «Заканчивать прихорашивать, когда закончились деньги» — верный, но иногда опаздывает



Подборки ссылок на исследование тут:  

https://www.slıdeshare.net/mattyschreck/aesthetıcs-and-usabılıty-v3 

https://www.slıdeshare.net/schugh/aesthetıcs-vs-usabılıty

Смотрят с 
конкр. целью 

↓ 

Юзабилити 
аккуратность

https://www.slideshare.net/mattyschreck/aesthetics-and-usability-v3
https://www.slideshare.net/schugh/aesthetics-vs-usability


Подборки ссылок на исследование тут:  

https://www.slıdeshare.net/mattyschreck/aesthetıcs-and-usabılıty-v3 

https://www.slıdeshare.net/schugh/aesthetıcs-vs-usabılıty

Смотрят с 
конкр. целью 

↓ 

Юзабилити 
аккуратность

Смотрят 
ради интереса 

↓ 

https://www.slideshare.net/mattyschreck/aesthetics-and-usability-v3
https://www.slideshare.net/schugh/aesthetics-vs-usability


Смотрят 
ради интереса 

↓ 

Эстетика 
красота

Подборки ссылок на исследование тут:  

https://www.slıdeshare.net/mattyschreck/aesthetıcs-and-usabılıty-v3 

https://www.slıdeshare.net/schugh/aesthetıcs-vs-usabılıty

Смотрят с 
конкр. целью 

↓ 

Юзабилити 
аккуратность

https://www.slideshare.net/mattyschreck/aesthetics-and-usability-v3
https://www.slideshare.net/schugh/aesthetics-vs-usability


Смотрят 
ради 
интереса



Смотрят 
ради 
интереса



Смотрят 
с конкретной 
целью







Не ставьте 
картинки ради 
одних эмоций7



Апрель Май Июнь Июль

17
36

53

96

Необходимо продавать портфель
За последние 4 месяца акции упали более  
чем в 5 раз, наши убытки составили 18 млн. руб.

-82%



Kiwon Seo (Ph.D.) 
Associate Prof. at Sam Houston State University
Meta-Analysis on Visual Persuasion — Does Adding Images to Texts Influence Persuasion, Kiwon Seo (2020)

“ Добавление визуальных 
картинок к тексту не оказывает 
значимого эффекта на 
убеждение (r=0.055, p=0.161)





Cтавьте 
картинки 
не только 
эмоций 
ради, 
но и как

— Доказательство 
— Объяснение 
— Историю







Иван Иванов, старший бригадир 
на встрече по цифровой повестке, 15.12.21



Точки истории 
должны быть видны 
на графике8
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9 Для заказчика 

Записывайте ваш 
рассказ презентации 
на видео



1. Снимает многие неясности 

2. Дает заказчику мотивацию 

— сделать не хуже, чем у вас 
— сделать лучше, чем сделали вы 

3. Он может взять ходы/фразы

Ваш видео-рассказ 
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Ваш видео-рассказ 
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Loom.com 
или zoom.us

http://zoom.us


— Вот ваша презентация, 
— я бы рассказал её так

Начните письмо:



Вместо резюме
1. Миксуйте жанры. Нет 

только продающих или 

информационных 

презентаций. 

2. Продажа в B2B начинается 

c короткого ценностного 

предложения, а не 

мотивации 

3. Пробуйте антиквы, если 

хотите быстро придать 

эмоциональный окрас 

слайдам 

4. Сторителлинг не нужен, 

если факты хорошие 

5. Иконки через вопрос «Что 

случится дальше?» или 

«Какую другую часть 

объекта я могу показать?» 

6. Красота нужна, если будут 

бегло смотреть. Если 

вдумчиво, то аккуратности 

уже достаточно. 

7. Эмоциональные картинки, 

как доказательство, 

объяснение 

и история 

8. Отмечайте на графике 

реперные точки вашей 

истории 

9. Ваш рассказ презентации 

помогает заказчику стать 

лучше



Выступайте  
с презентациями, 
которые изменят 

вашу жизнь



Алексей Бурба
презентации, корпоративные ценности, стратсессии 

www.burba.pro 

alex@burba.pro 

>G: @alexburba 

+7 916 106-45-65

http://www.burba.pro
mailto:%20alex@burba.pro


Ответы на вопросы
1. https://neural.cam/lıve/  

программа, делающая из телефона веб-камеру 

2. Для модерации полезно  

— уметь работать в майндкартах / структурировать мысли 

— освоить dıalogue mappıng: www.youtube.com/watch?v=I-sv5I59Fxw

Бонус

https://neural.cam/live/

