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«Разработка и внедрение образовательных программ повышения квалификации 
специалистов в области инновационной деятельности» 

 
 

Научно-образовательный материал: 
«Искусство подготовки инвестиционной презентации» 

 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
  
1. Автор курса – Кривчинко В.А., н.с. НИИЯФ Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова. 

 
2. Аннотация курса  
 

Качественная и информативная презентация – это залог успеха любой 
инновационной компании, именно презентация формирует первое мнение потенциальных 
инвесторов о проекте и её участниках. Даже те люди, которые имеют большой навык 
презентации, часто совершают множество ошибок при её ведении, из-за чего она 
становится скучной и не вызывает интерес у слушателей, и поэтому, даже самая 
перспективная идея может остаться незамеченной. 

Материал освещает следующие важные элементы успешной презентации: 
построение структуры презентации для различных слушателей; правильное построение 
речи и изложение материала; способы удержания внимания аудитории; организация 
ответов на вопросы; подготовка пространства презентации; технологические и 
эстетические аспекты презентации; внешний вид и поведение ведущего презентацию. 

 

3. Объем курса – 10 академических часов  
  
4. Цель курса  
 
Дать слушателям практические рекомендации по созданию и проведению эффективной 
презентации инновационных проектов, а также дать общее представление о 
психологических методах и способах эффективного контакта с аудиторией. 
 
5. Задачи курса.  
 

• ознакомить с особенностями подготовки презентации для различных категорий 
слушателей (структура презентации, способ реализации и подачи материалов 
презентации и т.д.);   

• дать понимание необходимости правильного построение речи и изложение 
материала в ходе презентции;  

• дать информацию об основных трудностях, с которыми сталкивается 
выступающий;  

• научить основным способам подготовки эффективной презентации.  
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 6. Место курса в профессиональной подготовке.  
  
Навыки, полученные в результате занятий, могут использоваться широким кругом лиц, 
которые в своей деятельности сталкиваются с необходимостью делать презентации. 
 
7. Предварительные требования для изучения курса:  
Слушатели должны иметь представление о сущности инновационного процесса, обладать 
осведомленностью о базовых принципах создания малой инновационной компании.  
 
8. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
  
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  

• основными особенностями подготовки презентации для различных категорий 
слушателей;  

• основные  способы удержания внимания аудитории;  
• основные технологические и эстетические аспекты презентации; 

 
уметь: 

• провести подготовку пространства презентации;  
• определять стиль презентации и с его учетом подбирать внешний вид, поведение 

ведущего презентацию; 

 
должен владеть:  

• навыками правильной организации ответов на вопросы со стороны слушателей. 
  
Основные развиваемые компетенции:   

• способность активно взаимодействовать с аудитории в соответствии с 
поставленными целями в рамка проведения конкретной презентации;  

• умение четко определять цели и задачи,  в соответствии с которыми должен быть 
выстроен ход изложения материалов презентации .  

 
9. Формы работы слушателей  
 
В рамках курса предусмотрены лекции, тренинги с практическими примерами проведения 
эффективной презентации. 
  
10. Виды аттестации  
 
Текущий контроль проводится в форме работы на тренингах и активности на лекциях. 
Промежуточный контроль проводится в форме опросов для проверки усвоения 
изучаемого материала.  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

I. Темы курса 
 

Тема 1.  Цель подготовки эффективной презентации. Построение структуры презентации 
для различных слушателей. 
Тема 2. Правильное построение речи и изложение материала 
Тема 3. Способы удержания внимания аудитории. Организация ответов на вопросы. 
Тема 4. Внешний вид и поведение ведущего презентацию. 
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Тема 5. Подготовка пространства презентации. Технологические и эстетические аспекты 
презентации. 
 

II. Краткое содержание тем курса 
 
Тема 1.  Цель подготовки эффективной презентации. Построение структуры презентации 
для различных слушателей. 
 

Для чего нужна презентация:  цели, которые преследует выступающий и мастерство 
представления материала для аудитории. Рекомендуемая структура презентации в 
зависимости от аудитории: инвестор, покупатель, партнер 
 
Тема 2. Правильное построение речи и изложение материала 
  
Мотивы аудитории для встречи с вами. Проблемные вопросы. Категории людей в  
аудитории (социально-демографический аспект, профессиональная подготовленность и 
др.)  
 
Тема 3. Способы удержания внимания аудитории. Организация ответов на вопросы. 
 
Успешные комбинации ответов на вопросы. Типичные ошибки выступающего при ответе 
на вопросу аудитории. 
 
Тема 4. Внешний вид и поведение ведущего презентацию. 
 
Рекомендации по внешнему виду для провеения презентации. Жаргон. Плохие привычки. 
Щрительный контакт. Чужое мнение. 
 
Тема 5. Подготовка пространства презентации. Технологические и эстетические аспекты 
презентации. 
 
Главные проблемы во время выступления. Правила пользования PowerPoint, как средства 
достижения цели. Умелое использование сочетаний фонов и фигур,  особенности выбора 
границ и шрифтов. 
 
 

III. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
  
Учет активности на лекциях и тренингах.  Защита решения группового кейса.  
  
  

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
  
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Брэнсон Р. К черту всё! Берись и делай!, - M., Альпина Бизнес Букс, 2011 
2. Дилтс Р. НЛП: навыки эффективной презентации, - СПб, Питер, 2002 
3. Гандапас В. К выступлению готов! Презентационный конструктор, - М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2009. 
4. Палмер C. Пришел, увидел, убедил. Как успешно продавать свои бизнес-идеи - М., 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 
5. Кеннеди Г. Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых 
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переговорах - M., Альпина Бизнес Букс, 2011 
6. Кови С.Р. 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития 

личности - M., Альпина Бизнес Букс, 2011 
7. Даймонд С. Переговоры, которые работают. 12 стратегий, которые помогут вам 

получить больше в любой ситуации - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011 
8. Гоулстон Н. Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров - М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2011. 

2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
MICROSOFT Office Word, MICROSOFT Office PowerPoint, ADOBE READER.  

 
 

  



6 

Для чего нужна презентация? К сожалению, довольно часто презентацией называют 
скучные доклады, лекции, монологи и прочие формы словесного выражения, которые 
имеют следующие схожие черты: 

• «презентующий» шевелит губами, 

• рядом с ним экран, на котором выводятся слайды, 

• процесс происходит перед определённой аудиторией. 
Это не так. Определение, согласно которому презентация нужна для добывания 

средств, более полно описывает суть, но не является исчерпывающим. Презентация — 
эффективный способ достичь соглашения по любому вопросу, будь то покупка доли в 
компании, вступление в долю с целью разработки нового продукта или услуги, 
закрепление партнерства, знакомство, закрытие сделки, найм сотрудника или привлечение 
инвестиций. 

Какую цель бы вы перед собой не ставили, успех в большей части будет зависеть от 
того, насколько мастерски вы презентуете, насколько привлекательно вы способны 
преподнести то, что у вас есть. Презентация — это продажа, во время которой вы 
продаете не только идею, но и себя, свои навыки, желание продолжить с вами обсуждение 
проблемы. Вы продаете интерес к вам как предпринимателю с выгодной коммерческой 
перспективой. «Хорошо подвешенный язык» — то, что одним достается от рождения, а 
другим достается в качестве навыка, приобретенного  упорным трудом, подготовкой и 
тренировками. В данном пособии собрана информация о наиболее эффективных способах 
и методах, позволяющих сделать презентацию успешной. 

 

Старт 
Представьте себе, вы специалист, идете на выступление, от которого зависит многое, 

у вас готова презентация в PowerPoint  или ином инструментарии, вы всю ночь 
репетировали и знаете великолепно каждую составляющую вашей идеи, о которой пойдет 
речь. Вы предусмотрели в своей презентации всё: рынок, технологию, команду, 
конкурентов, подумали о том, какие вопросы вам могут задать — словом была проделана 
колоссальная работа. Настал нужный час, но вы не вызываете никакого интереса у 
аудитории. В чем проблема? Может ваши слушатели больны: у них проблемы со слухом 
или рассеянное внимание, или они не выспались?  

Скорее всего, ответ заключается  в том, что ваш потенциальный инвестор/жюри 
выслушали за свою практику множество некачественных, скучных, или просто 
однообразных презентаций, поэтому вы для него — очередной шум, звуковая помеха, 
вызывающие только временный звон в ухе. Ваша задача — не допустить такого и с первой 
же минуты обратить на себя внимание. Презентовать нужно в краткой, эффективной и 
простой форме, независимо от того, кто перед вами сидит. 

В одной книге была высказана древняя как мир и вечно истинная мысль: «Никогда 
не выпадает второй оказии создать первое впечатление». Другая верно описывающая 
вашу цель цитата говорит о том, что чтобы быть кратким и исчерпывающим необходимо 
больше времени на подготовку: «Это письмо получилось таким длинным потому, что у 
меня не было времени написать его короче»1

                                            
1 Б. Паскаль 

. Презентуя, не стоит пытаться разогреть 
публику: пока вы это делаете, слушатели недоумевают, почему вы тратите их время и чем 
же вы на самом деле занимаетесь. Вы должны быстро стартовать, объяснив значимость 
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того, что вы делаете и, не снижая накала страстей, вновь повторить свою концепцию, но 
уже детально, внимательно выслушивая мнение аудитории. 

Существует 2 основополагающих типа презентации: 

• Представление в стиле «pitching», когда у вашей идеи есть 1-1,5 минуты 
запомниться инвестору во время знакомства, 

• Более длительная презентация, когда о вашей идее, скорее всего, уже 
слышали, и теперь вы более подробно ее излагаете с целью дальнейшего 
детального обсуждения. 

В чем разница? В первом случае у вас только одна цель — ваша идея должна 
запомниться, чтобы человек захотел продолжить беседу. Во втором случае слушатель не 
должен заскучать или отвлекаться во время детализации, у вас официально есть на это 
время, и он не должен потерять интерес ни на минуту. Следовательно, любая презентация 
должна начинаться  с хорошего «pitching»2

Когда вы говорите о своей идее, нет никакой разницы для человека напротив как вас 
зовут, и что вы из себя представляете, по крайней мере, до тех пор, пока он не 
заинтересовался вашей идеей. 

, независимо от времени, которым вы 
располагаете: просто либо на этом вы останавливаетесь, либо продолжаете. 

Рассмотрим правила «pitching» на одном из примеровпредоставленияначинающего 
проекта3

1. ПРОБЛЕМА 

потенциальному инвестору. Структура «pitching» проста: сначала расскажите о 
проблеме, затем —  о том, что вы знаете, как ее решить, и наконец — что вы умеете это 
делать. 

Первое правило представления — не начинайте с себя, а расскажите о проблеме, 
решению которой посвящен ваш проект. При этом расскажите это так, чтобы сутью 
проблемы мог проникнуться  не только специалист в вашей области, но и любой 
обыватель. 

Распространение и прогрессирование вирусных и генетических заболеваний 
— причина высокого процента смертности большинства стран. Только 
представьте, сколько людей умирает ежегодно в неразвитых и развивающихся 
странах лишь от того, что процесс диагностики — это длительная и 
дорогостоящая процедура.  Проблема в том, что ДНК-диагностика занимает 
длительное время и требует финансовых вложений. ДНК-анализы необходимо 
высылать в централизованные учреждения, где проводится тщательная 
диагностика результатов, а потом результаты высылаются обратно. 

 

2. В ЧЕМ РЕШЕНИЕ 
Второе правило представления: скажите, что ваш проект решает эту проблему.  

Жизнь станет гораздо проще, если диагностику любых заболеваний станет 
возможным проводить в любых условиях в кратчайшее время. Проект компании 
«Maxygen» умеет это делать.  

Мы предлагаем дешевое, быстрое устройство ДНК-диагностики, которое 
можно использовать всюду: в больнице, частной медицинской практике или 

                                            
2Pitching в  переводе с английского дословно означает «сделать подачу». 
3 Приводится «pitching» компании  «Maxygen», предлагающей быстрые ДНК-тесты инфекционных 

заболеваний 
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сельских учреждениях. Для проведения теста необходимо только входные данные 
и наше портативное устрйоство: кровь, слюна или моча, и через 10 минут вы 
получите результат. 

3. КАК ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ 
Третье правило — сообщите кратко, как вы это делаете: у вас есть ноу-хау, 

разработки, или краткая идея?—  пусть у аудитории сформируется представление на 
уровнепонимания.  

Решение Maxygen включает несколько новшеств: химические разработки и 
специально уникальное портативные устройство анализа ДНК. Медперсонал 
просто помещает биологический образец в доступный патрон Maxygen, и 
загружает патрон в испытательное устройство Maxygen. Устройство 
автоматически выполняет все тесты и показывает результаты в течение 10 
минут. 

4. КТО ВЫ 
Четвертый шаг зависит от того, сколько у вас времени. Если это было знакомство с 

инвестором и у вас есть всего 1-1,5 минуты, топросто представьтесь, кто вы и назовите 
свою компанию.Если вы сумели заинтересовать, то у вас либо попросят контакты, либо 
зададут дополнительные вопросы.Распространённой ошибкой является мнение, что ваша 
автобиография кому-либо интересна.  

Все ради чего состоится ваше общение — это разъяснить что вы делаете, не 
заставляя слушателя мучиться в догадках. 

УПРАЖНЕНИЕ 
Безусловно, ключевой вопрос при подготовке «pitching» — как понять, что 

вы исчерпывающе донесли идею и сумели вызвать интерес. Для этого нужно 
потренироваться.  

Гай Кавасаки предлагает в своей книге «СТАРТАП» следующее простое, но 
эффективное упражнение: 
1. Поставьте таймер на 1 минуту,  
2. Возьмите заготовленный текст и читайте до звонка, 
3. Попросите слушателей написать одним предложением объяснение, чем же 

занимается ваша компания, 
4. Соберите ответы и сравните с тем, что по вашему рассказали вы. 

 

Если вы располагаете большим временем, и цель — полноценная презентация 
проекта/продукта, воспользуйтесь правилом из трёх шагов:  

1. Вы только что сказали то, о чем собираетесь рассказать, 
2. Расскажите подробнее, 
3. Повторите, о чем вы только что говорили. 
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Как строить речь 
Существует мнение, что презентация — это «хорошо подвешенный язык» и умение 

пускать пыль в глаза. Это мнение неверно, потому что презентация в первую очередь — 
тщательно проведенное до начала встречи исследование. 

Подготовка к презентации должна начинаться с поиска ответов на следующие 
вопросы: 

1. Какие три факта о вашей компании/проекте наиболее интересны 
аудитории, с которой вам предстоит общаться? 

2. Что заставило аудиторию согласиться о встрече с вами? 
3. Есть ли у вашего проекта/компании проблемные вопросы, ответы на 

которые нужно подготовить заранее? 
4. Сколько лет самому старшему представителю аудитории?4

5. Что за люди ваша аудитория? В каких организациях они работали? 
Где учились? Чем увлекаются? С кем они сотрудничают?  

 

 

Структура презентации 
Эксперты советуют соблюдать золотое правило презентаций «10/20/30». В этом 

правиле заключаются основы доступной и эффективной презентации: слайдов не должно 
быть больше 10, ваш рассказ не должен занимать более 20 минут, шрифт должен быть 
доступен всем для чтения, поэтому 30-й кегль подходит больше всего. 

Почему только 10 слайдов? Чем меньше слайдов, тем состоятельнее ваша идея и тем 
продуманнее ваше выступление. Крайний случай — количество слайдов не должно  
превышать 20. Ваша цель — донести достаточную информацию, а не объять все 
возможное. Презентация делается не для того, чтобы заключать сделку, а  для того, чтобы 
привлечь интерес к заключению этой сделки. Нужно только, чтобы аудитория поняла, чем 
занимается ваша компания. Этого достаточно для того, чтобы вы были успешнее 
конкурентов. Однако полезно делать отдельныезапасные слайды, не включаемые в 
основную презентацию,— они нужны на случай если вас спросят более подробную 
информацию: технология, маркетинг, существующие клиенты, рассматриваемые 
стратегии. 

Почему только 20 минут? Обычно на презентации дается больше времени. Однако 
есть причины, по которым лучше лимитировать время своего рассказа.Во-первых, есть 
риск, что выступление до вас затянется, и у вас не останется запланированного времени. 
Во-вторых, лучше оставлять время на обсуждение, или отвечать на вопросы в процессе 
презентации. В-третьих, практика показывает, что 10 слайдов и 20 минут на них — 
оптимальное сочетание «качество-время». 

Почему 30й кегль? Мелкий текст означает, что слайд слишком подробен, а это 
автоматически вызовет у аудитории либо нежелание читать его, либо она будет только 
читать слайд, но не слушать вас.  Слайды нужны только для иллюстрации, ориентировки, 
но только не для чтения. Эксперты советуют узнать возраст самого взрослого участника 
аудитории и поделить этот возраст на два — вы получите средне допустимый шрифт. 

Безусловно, структура вашей презентации будет зависеть от того, кто перед вами 
сидит: покупатель, потенциальный партнер или будущий инвестор.Ниже приведена 
таблица, позволяющая структурировать свой рассказ и слайды в зависимости от целевой 
аудитории.  

                                            
4ГайКавасаки. Стартап. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2010. 
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Таблица 1. Рекомендуемая структура презентации в зависимости от аудитории: инвестор, покупатель, партнер 
Структура 

презентации 
Инвестору Покупателю Партнеру 

Название Не ждите, когда аудитория начнет зевать. На слайде должно быть лишь следующее: название компании, как вас 
зовут и ваша должность, контакты. Пока эта информация высвечивается за вашей спиной сразу расскажите, что вы 
делаете. О чем бы не шла речь, вы должны помнить:  
• Нельзя читать слайды — они только сопровождают вашу речь, 
• Приступайте сразу к делу. 
• Представление — значит донести до слушателя, что вы делаете. Например, «мы продаем ПО» или «мы — школа». 

Проблема 
 

Скажите, какие неудобства вы 
можете устранить или на какие 
вопросы вы даете ответы. Цель — 
аудитория должна вам закивать в 
ответ: не нужно ссылаться на 
многочисленные исследования или 
мнения экспертов, объясните 
проблему так, чтобы ее наличие 
осознал каждый слушатель. 
Используйте свои слова, а не чужие 
цитаты. 

Опишите потребность 
покупателя, которую вы 
удовлетворяете. Используйте свои 
слова, а не чужие цитаты. 

Убедитесь, то вы говорите о 
потребности, которая вашему 
покупателю актуальна. 

Опишите потребность покупателя, 
которую вы удовлетворяете. Используйте 
свои слова, а не чужие цитаты. 

Убедитесь, что ваш партнер стремится 
продавать тем же покупателям, что и вы. 

Решение 
 

Какое новшество вы 
привносите, решая указанную 
проблему. Не нужно вдаваться в 
технические описание и решения.  

Например, скажите, что вы 
написали ПО, которое позволяет 
искать авиабилеты дешевле, чем это 
делают другие системы, а в 
доказательство выводите на экран 
рейтинг других агентств и их 
предложения. 

Как вы удовлетворяете эту 
проблему. Разговаривая с 
покупателями, забудьте о 
технических новшествах и 
подробностях. 

Расскажите как сейчас вы решаете 
проблему потребителя, и как вы сможете ее 
решить, объединив усилия. 

Цель — убедить партнера, что 
объединение усилий даст результат 
больший, чем если каждый будет работать 
по отдельности. 

Бизнес-
модель 

Нужно объяснить, как 
выделаете деньги: кто вам платит и — 
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кто распределяет продукцию, какая у 
вас валовая прибыль. 

Модель 
сбыта — 

Объясните аудитории, что вы 
продаете и зачем им это надо. Если 
у вас уже есть известные клиенты, 
то обязательно упомяните их. 

— 

Модель 
партнерства 

— 

Нужно объяснить модель вашего 
взаимодействия: кто, что, как и когда будет 
делать.   

Этот слайд должен усиливать эффект 
предыдущего слайда о ценности вашей 
кооперации. 

Секрет 
успеха 

Расскажите время о вашей технологии, составляющей успех предприятия/проекта. 
На слайде старайтесь избегать избытка текста: чем больше графиков, иллюстраций и диаграмм, тем лучше. 
Если у вас есть подтверждения/отзывы/доказательства того, что технология/идея работоспособна — самое время их 

показать. 
Цель — убедить, чтоу  вас есть нечто особенное. 

Маркетинг 
и продажи 

На этом этапе нужно 
рассказать, как вы собираетесь 
выйти на вашего покупателя. 

Ваша стратегия должна 
убедить инвестора в том, что вы не 
разоритесь. 

— 

Демонстра
ция товара  

 Если есть возможность показать товар — сделайте это. Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 

Конкуренц
ия 

Когда речь идет о конкурентах, 
придерживайтесь правил: 

1. Лучше ваш рассказ о них 
будет излишне подробным, 
чем не достаточным, 

2. Никогда не говорите о 
конкурентах плохо. 

3. Все хотят услышать чем 

Постарайтесь узнать какими 
продуктами конкурентов 
аудитория уже пользовалась, и 
какие возникли неудобства. 
Решаете ли вы эти проблемы? 
Помните о правилах рассказа о 
конкурентах: важно, чем хороши 
вы, а не чем плохи конкуренты. 

Главное, не говорите потенциальному 
партнеру, что увас есть конкуренты, 
которые сильнее и привлекательнее вас.  
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хороши вы, а не чем плохи 
конкуренты. Прочувствуйте 
разницу. 

Управленч
еская команда 

Опишите: ключевых 
управленцев, совет директоров. 

Не бойтесь говорить о 
недостатках команды: у всех 
начинающих компаний есть слабое 
звено, для инвестора очень важно, 
когда вы его видите. 

Говоря об управленцах и 
совете директоров, в ы должны 
успокоить потребителя, что, 
приобретая ваш товар, он не 
рискует. 

Говоря об управленцах и совете 
директоров, в ы должны успокоить 
партнера, что, работая с вами, он не 
рискует. 

Финансов
ые прогнозы и 
ключевые 
показатели 

Прогноз должен быть 
составлен на 3-5 лет. 

Нужно представить не только 
финансы, но ключевые показатели 
достижения целей (метрики успеха). 
Например, количество клиентов, 
коэффициент их перехода из 
потенциальных в реальные, 
запланированные темпы роста. 

Самое важное — разъяснить 
предположения, которые лежат в 
основе ваших прогнозов. Поэтому 
лучше, если вы будете выстраивать 
прогнозы по принципу «снизу-
вверх», то есть в основе 
предпосылок должны лежать 
физические возможности вашей 
компании. Например, у вас 10 
операторов, каждый оператор в день 
обзванивает 15 клиентов, 6% 
клиентов становится покупателями, 
в году 240 рабочих дней, в одном 
дне 8 рабочих часов. Итого: 

— 
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10*15*0,06*240*8* цену продукта 
Текущий 

статус 
достижений 

В этом разделе нужно отразить 
два пункта: что у вас сейчас сделано, 
что будет сделано за счет 
привлекаемых средств. 

Вас нужно представить эту 
информацию в динамике развития 
вашей компании и параллельно 
сказать о шансах достичь успех на 
каждом из этапов. 

Презентация должна заканчиваться призывом к действию: предложите 
пробную установку продукта или возможности заключения контрактов. 
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Какая бы аудитория перед вами не была, слушателей объединяет всегда одна и та же 
общая черта: что бы вы не сказали, у них будет возникать вопрос «и что с того?». Ваша 
речь, слайды и ход изложения должны быть выстроены таким образом, чтобы вопроса «и 
что с того» не возникало. Этот секрет успеха предлагается сотрудникам компании IBM: 
руководство компаний учит каждый раз представлять во время презентации, чтоу вас на 
плече сидит человечек, отвечающий на каждую вашу фразу: «И чтос того». Постарайтесь 
во время подготовки ответить на все возможные «и что стого» и лаконично встроить в 
свою презентацию ответы. Как сделать так, чтобы ваше разъяснение было лаконичным и 
исчерпывающим? — Борден Р5

Самая успешная комбинация ответа на вопрос — ответ, начинающийся с 
фразы «Например». 

. дает эффективный совет: начните с простой фразы 
«Например…»— иллюстрация реальногоприменения того, о чем идет речь не только 
украсит ваш рассказ, но и максимальнопрояснит вопросы. 

Например, если вы говорите, что обеспечиваете высоко битное шифрование в 
портативном устройстве, а вас спрашивают: «И что с того?». Ответьте: «Нашу систему 
взломать довольно сложно. Например, можете звонить из своей комнаты или машины в 
секретную штаб-квартиру, и никогда не узнает о чем и с кем вы говорили». 

Кто должен говорить 
Часто можно увидеть презентацию, когда выступает несколько человек. С чем это 

связано? И удачно ли это решение? 

Дело в том, чтосуществует, к сожалению,  устойчивое мнение: поскольку люди 
(команда) — самое ценное и важное в реализации любой идеи, то и на презентации нужно 
продемонстрировать слаженность работы команды. Второе ошибочное заблуждение, что 
люди ценны лишь от того, что они что-то всё время делают. Поэтому нередко встречается 
ситуация, когда презентуют по несколько человек и либо между ними распределены роли, 
и на каждом слайде выступает кто-то новый, либо один презентует,а другие 
демонстрируют командный дух, молча стоя на фоне.  

Презентацию должен проводить генеральный директор компании, специалисты его 
компании должны либо присутствовать в зале, чтобы при необходимости дать 
исчерпывающий ответ на вопрос по их части, либо презентовать по слайду, 
принадлежащему сфере их компетенции. Это важно, поскольку во время презентации  
должен быть установлен контакт между рассказчиком и слушателями. Меняя 
рассказчиков, вы не только переключаете внимание аудитории, но и рискуете свести на 
нет установленный контакт/возникшее доверие/внимание. 

Как удерживать внимание аудитории 
Презентуя перед вами стоит непростая задача: вы должны не только обратить на 

себя внимание аудитории, но и удерживать его на протяжении всего выступления, 
работать с ним. 

 Ниже приводится несколько советов о том, как удержать внимание слушателей: 

1. Расскажите историю.  

История должна быть о реальной ситуации или качественно воссоздавать 
картинку событий, о которых вы говорите. Цель —  заставить аудиторию 
думать о рассказываемой вами ситуации, почувствовать её. Это может быть и 
трогательная история, главное, чтобы аудитория почувствовала себя связанной 
с темой вашего выступления. 

                                            
5Borden R. Public speaking - as listens like it! New York: Harper & Brothers, 1935 
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Люди любят слушать рассказы о людях. Так что если ваша история 
включает в себя людей, это привлекает внимание. И если вы можете говорить о 
людях знакомых аудитории — еще лучше. Если вы не можете рассказать о 
реальных людях, то говорите о гипотетических, но олицетворяя ваши истории: 
используйте имена.  

История должна быть с моралью, выгодно играющей в контексте вашего 
рассказа. Например, это может быть история успеха или неуспеха. Люди любят 
слушать рассказы о том, как идея или действие работали успешно —особенно в 
деловом мире.  

2. Используйте риторические вопросы. 

Риторические вопросы — вопросы, заданные с целью пробудить 
любопытство/интерес, но не требующие ответа. 

3. Используйте ссылки на авторитетные источники. 

Цитирование или упоминание известной личности заставляет слушателей 
сконцентрироваться. Ссылки на авторитетные источники должны быть только в 
случае необходимости. Помните, что аудитория пришла на ВАШУ 
презентацию.  

4. Воспользуйтесь вашим чувством юмора. 

Смешная история развлекает аудиторию, расставляя при этом акценты. 
Это может быть смешная история о вашей работе или что-нибудь еще. 
Юмористические рассказы обеспечивают отличный способ создать 
взаимопонимание и привлечь внимание – до тех пор, пока они не смущают 
вашу аудиторию. 

Но будьте осторожны — юмор должен максимально относиться к теме, о 
которой идет речь. "Нет более жалкого зрелища, чем человек, объясняющий 
свою шутку," — писал Марк Твен, поэтому если вы недостаточно 
раскрепощенно и уверенно себя чувствуете на публике — подумайте 
хорошенько, прежде чем рисковать. 

5. Привлеките шокирующую статистику. 

Удивляющая фактическая статистика эффективно влияет на внимание 
аудитории. Важно, чтобы цифры были приведены по делу. Нередко во время 
рассказа об объемах рынка можно встретить цифры, которому никто не предает 
значения: например, что объем мирового рынка ПО составляет 500 млрд. долл. 
— эта информация бесполезна как для вас, так и для аудитории, поэтому не 
стоит ее использовать. 

Ответы на вопросы 
Правильные с тактической точки зрения ответы на вопросы — еще одна 

обязательная составляющая успеха вашей презентации. 

Умейте отвечать на вопросы и возражения. Если вам задают вопрос, то важно 
ответить именно на то, о чем Вас спрашивают, чтобы оппонент остался доволен. 
Существует эффективная структура ответа на возражения  и вопросы: 

a. Выслушайте внимательно оппонента, 
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b. Поблагодарите его за возражение/вопрос. Принятие возражения не 
означает, что Вы с ним согласны, однако этот прием позволит 
расположить к себе собеседника, 

c. Уточните, правильно ли Вы поняли суть вопроса, 
d. Постарайтесь ответить на вопрос или прийти совместно к решению 

поставленной проблемы.  
 

Во время вопросов может возникнуть конфликтная ситуация: например, когда вас 
заваливает слушатель неуместными и неважными вопросами, или когда вы не поняли суть 
вопроса. В данном случае вы можете воспользоваться одним из следующих сценариев: 

• Поблагодарите за интересный вопрос, извинитесь и скажите, что он требует 
подробного и более детального общения, но вы с радостью постараетесь 
ответить на него после встречи; 

• Честно скажите, что вопрос не относится к вашей проблематике, и что 
после выступления вы готовы прояснить — это займет некоторое время; 

• Если вопрос был задан длинно и запутанно, а вы так и не поняли о чем речь 
— переспросите. Как правило, люди переформулируют вопрос намного 
короче и конкретнее. Порой длинный вопрос, это либо попытка вас сбить с 
толку, а конкретизируя вопрос, вы получаете возможность избежать 
подвоха, в другом случае длинный вопрос означает, что человек сам не до 
конца понимает, что же ему непонятно — в таком случае вы только ему 
помогаете.  

Большинство выступающихбоится выглядеть глупо, переспрашивая. 
Глупо вы будете выглядеть, когда ответите не на тот вопрос. Поэтому, либо 
переформулируйте вопрос так, как вы поняли и уточните — верно ли вы 
поняли, что имелось в виду. Либо просто спросите: «Извините, я не совсем 
понял, что вы имеете в виду».  

• Если ответ на вопрос неизвестен, лучше быть честным. Попробуйте найти 
какой-нибудь способ связи с человеком, задавшим вопрос, чтобы дать ему 
ответ в будущем. 

• По истечении времени, отведенного на вопросы, подведите итоги. 

 
Всегда записывайте вопросы, которые вам задают. Полезно, когда на выступлении с 

вами присутствует кто-то, кто выполняет эту функцию. Записывая вопросы, вы убиваете 
сразу двух зайцев: во-первых, показываете уважение к аудитории, а во-вторых, 
совершенствуете свои будущие выступления. С визуальной точки зрения, записывая 
вопросы, вы сообщаете аудитории: « я вас слышу», «мне важно ваше мнение/вы умны», «я 
готов развиваться дальше и учиться», «я добросовестен»6

                                            
6ГайКавасаки. Стартап. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2010. 

. Записывая вопросы, вы не 
забудете о данных обещаниях во время ответов, например, предоставить дополнительную 
информацию, — лучше сделать их в этот же день.  
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Технологические аспекты 

Подготовка пространства 
Есть несколько вещей, хуже которых с вами ничего во время выступления не 

может случиться: 

1. Вы умерли/заболели и не пришли, 
2. Вы опоздали, 
3. Вы потеряли дар речи, 
4. Ваша презентация не открылась, 
5. Вы не умерли, не опоздали, вы пришли вовремя, презентация открылась, но её 

никто не видит. 

Первая из них от вас не зависит, поэтому рассматривать ее не будем. Просто всегда 
должен быть кто-то, кто сможет также классно рассказать материал. 

Второй случай — опоздание — может быть как результатом вашей 
необязательности, так и результатом уважительных обстоятельств. Помните, что 
аудитория не прощает, поэтому никогда не опаздывайте. Первое правило в день 
выступления — приехать пораньше и проверить, всё ли в порядке с техникой, верно ли 
организовано пространство. 

Потеря дара речи и прочие подобные ситуации — результат проявления страха. 
Чтобы побороть страх, представьте самое худшее, что может произойти после вашего 
выступления. Чаще всего мы переоцениваем негативные последствия публичного 
выступления. Когда Вы представите самое худшее, вы увидите, что является для Вас 
главным стрессовым фактором, а это уже первый шаг к его преодолению.  

Совет: перед выступлением поприседайте, помашите руками, быстро пройдитесь. 
Это даст Вашим мышцам нагрузку, что позволит избавить их от лишнего адреналина. 
Расправьте плечи. Это сигнал уверенности и того, что «все в порядке». Погримасничайте, 
подготовьте лицо для выступления. Ваша мимика станет живее и естественнее.  

 
Чтобы избежать проблем с техникой нужно не только приехать за несколько минут 

до начала презентации — их может не хватить. Узнайте заранее, где будет проходить 
презентация, и приедьте на место за несколько дней до начала. Это позволит вам: 

• Проверить совместимость техники с форматом вашей презентации, 
• Убедиться, что ваши слайды хорошо видно с последнего ряда, 
• Учесть внешние факторы, такие как свет, окна, расположение аудитории, 
• Привыкнуть к аудитории: как вас слышно, нужен ли вам микрофон, откуда вам 

удобнее рассказывать. 

Если  в аудитории стоят «барьеры», такие как трибуна или нечто, что визуально 
отделяет вас от слушателей, то лучше преодолеть этот барьер: не заходите за трибуну, не 
облокачивайтесь на нее. Ваша цель — добиться взаимодействия и контакта с аудиторией. 
Любая преграда и визуальный барьер могут этому помешать.  

Программные продукты 
Наиболее распространённый и принятый формат проведения презентации — 

PowerPoint, его еще называют « швейцарским складным ножом предпринимателя». Это 
действительно так, но проблема заключается в том, что PowerPoint становится скорее 
самоцелью,  а в результате — инструментом создания помех в донесении важной 
информации до аудитории.  
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Есть несколько правил пользования PowerPoint, как средства достижения цели: 

• Используйте темный фон. Темный фон — символ основательности и 
серьезности,в  то время как светлый выглядит подилетантски.  

• Используйте шанс повысить вашу узнаваемость. Поместите логотип вашей 
компании в нижнем углу каждой страницы. 

• Не мудрите со шрифтами. В выборе шрифтов не нужно пытаться показать 
вашу неповторимость и индивидуальность, чем проще и распространённее 
шрифт, тем более он читаем и воспринимаем, а во-вторых, тем больше 
вероятность, что он будет установлен на компьютере, воспроизводящем 
вашу презентацию. 

• Избегайте длинных кусков текста. Лучше используйте буллиты, разбив 
текст на короткие абзацы-тезисы. Тезисы лучше выводить не разом, а по 
клику — это единственно допустимая анимация в деловой презентации. 

• Лучше буллита может быть только график или диаграмма. 
• Помните о Стиве Джобсе. Лучше анимировать свое тело, а не слайды. Едва 

ли аудитория оценит маячащий или всплывающий шашечками текст. 
• Соблюдайте правило 10/20/30. 

 

Помимо классическогоPowerPointв последнее время популярными становятся 
презентации в формате Prezi.com. Prezi.com — это сервис, с помощью которого можно 
создать интерактивную презентацию онлайн. Возможности Prezi позволяют создавать 
презентации нового вида с нелинейной структурой. Всю презентацию можно свернуть в 
одну картинку. Преимущество такого формата презентации в том, что каждый элемент 
презентации может быть увеличен (акцентирован) для более детального изучения и 
привлечения внимания. Никакого дополнительного программного обеспечения 
устанавливать на компьютер не нужно, чтобы воспроизводить этот формат. Недостатком 
форматаявляетсявозможно излишняя анимированность и подвижность, поэтому, прежде 
чем выбрать формат, отличный от классического «ppt», учтите возрастную аудиторию и 
её состав. 

Вот ещё несколько веб-сервисов для создания красивых и запоминающихся 
презентаций: 

• http://www.sliderocket.com/ 
• http://280slides.com/ 
• https://show.zoho.com/login.do 

Эстетическая составляющая презентации 
Эстетически грамотно оформленная презентация – позволит вам не только полнее 

раскрыть содержание, но и привлекать, удерживать внимание аудитории. Ваша 
презентация должна быть эстетически сбалансированной, то есть: 

• быть единым многоуровневым комплексом, 
• восприниматься как художественное и информационное целое, 
• быть систематизированной с точки зрения излагаемой информации.  

Для этого нужно не только соблюдать структуру презентации, рекомендуемую в 
Таблице 1, но и соблюдать сочетание фонов и фигур, грамотно использовать границы и 
шрифты. 

В первую очередь, у презентации должен быть общий дизайн. Презентация 
начинается с первого слайда, поэтому от него зависит,настроятся слушатели на 
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восприятие или нет. Фон должен учитывать специфику включенной в презентацию 
информации. Эксперты рекомендуют использовать темные фоны — это позволяет 
сконцентрировать внимание, однако этот вопрос всегда остается на ваше усмотрение.  

Если вы очерчиваете текст границами, то он может восприниматься как графический 
объект. Границы рекомендуется использовать только в качестве инструмента привлечения 
внимания.  

Слайд должен быть наглядным сопровождением вашей речи. Поэтому, если речь 
идет о доли рынка или сравнении объемов рынка, то столбчатые диаграммы едва ли будут 
удачным выбором. В данном случае гораздо эффективнее применить круговую диаграмму 
— она воспринимается и считывается гораздо проще и быстрее. 

Слайды должны логично перетекать из одного в другой. Например, если вы от 
описания долей на рынке переходите к темпам роста или его динамике, то логично теперь 
воспользоваться столбчатой диаграммой. 

 
Если вы останавливаетесь на слайде длительное время, то нужно будет удерживать 

внимание аудитории. Одним из приемов — оживить слайд: через какое то время можно 
вставить анимацию изменения перспективы, то есть показать иллюстрацию под несколько 
другим углом.   

Слайды, которые демонстрируют структуру доходов, следует оформлять не только 
круговой диаграммой, но и таблицей. При этом шрифты статей доходов могут отличаться 
по размеру в зависимости от доли конкретного источника доходов в общем числе. 

 
Хорошо оформленная презентация оставит приятное визуальное ощущение в 

памяти аудитории. 
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Удачные цветовые сочетания вы можете выбрать на этих ресурсах:  
• http://www.colorhunter.com/ 
• http://www.colorschemedesigner.com/ 
• http://kuler.adobe.com/#themes/rating?time=30 
• http://www.colourlovers.com/ 

Cайты, где можно искать картинки и фотографии высокого качества, имеющие 
свободную лицензию, что позволяет скачивать  без нарушения авторских прав: 

• http://www.sxc.hu/ 
• http://www.morguefile.com/ 
• http://www.everystockphoto.com/ 
• http://compfight.com/ 
• http://www.flickr.com/creativecommons/  

Если вы все-таки уверены в необходимости необычного шрифта, то подобрать их 
можно на сайте http://www.exljbris.com/. 

Всегда ли хорошая презентация, это презентация в которой много картинок?  

 
Это зависит только от вас. Ниже приводится несколько примеров презентаций, 

отсутствие рисунков в которых не испортило качества, а лишь усилило эффект: 

1. http://www.slideshare.net/kulakov/ss-5113658 
2. http://www.slideshare.net/makiwara/ss-6248527 

Всегда ли успешная презентация сделана с помощью высокотехнологичных 
программ? В доказательство того, что в основе успешной интересной презентации лежат 
ваши способности и проделанный труд, приводится презентация, сделанная для рабочих 
целей, но с особым подходом — полностью нарисованная автором на маркерной доске7

                                            
7 «От задач к требованиям». Презентация была сделана 16 июля 2011 года сотрудником компании 

Яндекс, группы информационной архитектуры — Денисом Поповцевым.  

: 

http://www.exljbris.com/�
http://www.slideshare.net/kulakov/ss-5113658�
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Эффективность всех сервисов яндекса 
измеряется тем, насколько эффективно они решают пользовательские задачи, 
поэтому... 

...требования к продукту формируются на 
основе анализа задач пользователей 

И сегодня мы поговорим о том, как узнать 
наших пользователей - ... 
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Вначале набрасываем идеи о продукте, о 
том, что по нашему мнению нужно пользователям 

Но! Если с самого начала выбрать не то 
направление, то в дальнейшем можем уйти совсем не туда. Поэтому надо рассмотреть 
все альтернативы. Как не упустить что-товажное? 

Два приема системного мышления, которые я 
сам часто использую:- Концептуальные схемы и - Карта предметной области 

Концептуальная схема. Рассказать о примере 
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Карта предметной области. Наши идеи о 
пользователях -попробуем нанести их на одну плоскость и рассмотреть 
последовательно все случаи. В итоге - получаются ниши. Для каждой есть свои сайты, 
нужный функционал. У каждой ниши свой подход к решению задач.«Мы для учеников или 
спортсменов?» - для них нужны разные сайты 

Итого. На первом этапе важно проводить мозговые штурмы, 
много общаться, но важно также систематизировать эти идеи и специально искать 
белые пятна.При этом идеи можно черпать:- из головы, - у эксперт, - из интервью с 
пользователями, - из опросов. 

На следующем этапе встает вопрос, на какую 
именно группупользователей мы ориентируемся. Кто наш пользователь, кто нет. Нужно 
определить фокусировку сервиса (натех или иных задачах). Приведу пример: 

Главная страница Mail.ru. Блок поиска, промо-
блок почты, вход в почту и мессенджер, блок сервисов, реклама, новости, реклама, 
погода, котировки, реклама, фото людей,  недвижимость и т.п. - два экрана 
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Яндекс - минимум информации, один экран, 
четкая модульная сетка. Но как мы выбрали, что именно должно быть на главной 
странице? Во всех сервисах Яндекса мывыбираем, что является самым важным для 
наших пользователей 

Нужно выбрать наиболее интересные для нас 
ниши. Как это сделать?- определение общего количества пользователей в нишах, - 
конкуренты в нишах,- интенсивность использования интернета. 

Все категории пользователей заинтересованы в 
решении своей задачи, но их подходы могут очень сильно отличаться, поэтому и 
функционал им нужен разный. Поэтомунужно понять:- чем отличаются разные 
категории пользователей, - какие у них потребности. Но есть также вещи, 
которыенужны вообще всем, их-то и следует делать в первую очередь. А для отдельных 
категорий имеет смысл делать специальные «вкусняшки». Тоесть общие задачи - это 
генеральная линия, ядро аудитории - это стиль исполнения. Ядро - это самая активная 
часть аудитории, которая часто будет пользоватьсясервисом. 

Итак... Нужно определить перспективность каждой 
ниши и на основе этоговыбрать интересующие нас в первую очередь. В то же время мы 
определяем, что нужно вообщевсем. Потихоньку подходим к пониманию потребностей 
наших пользователей 

(…) 
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Ваш внешний вид и ваше поведение — обязательная и основополагающая 

эстетическая составляющая презентации. Есть несколько важных и простых аспектов: 

1. Внешний вид, 
2. Жаргон, 
3. Банальность, 
4. Плохие привычки, 
5. Зрительный контакт, 
6. Чужое мнение. 

Внешний вид 
Крайне нежелательно одевать на выступление черное, белое, ярко красное, 

мелкозернистое и полосатое. Все это сильно отвлекает зрителя от вашего рассказа. 
Помните, что вызывающая и ярка одежда говорит громче, чем вы. 

Отключите телефон и всю постороннюю радиоаппаратуру — она не только может 
отвлечь вас в самый неподходящий момент, но и может генерировать помехи. 

Нежелательно наличие звенящих и блестящих украшений. 
Не используйте собственные пальцы в качестве указки. 
Не будьте претенциозны  — вы презентуете, чтобы достичь взаимопонимания и 

установить контакт, а не произвести впечатление и возвести между вами и аудиторией 
стену. 

 
Банальность 

Старайтесь не использовать клише и избитые фразы. Вам нужны только те слова, 
которые точно отражают ваши идеи. Лучше всего, когда это ваши собственные слова.  

 
Жаргон 

Вы уверены, что вся аудитория в курсе специализированной терминологии, 
которая применяется в вашей отрасли или технике. Каждый слушатель должен понять, о 
чем идет речь. Если использование терминов неизбежно, дайте  пояснение тому, о чем вы 
говорите.  

 
Плохие привычки 

Плохие привычки —  это факторы, раздражающие аудиторию. Их можно 
классифицировать следующим образом:  

• Слова-паразиты. Звуки «эээ», «ммм», или часто 
повторяющееся «таким образом»/«соответственно»/«вот» и т.д и т.п. 
отталкивают слушателей от сути сводя ваш авторитет на нет и не давая 
удерживать внимание аудитории. 

• Движения-паразиты.  К ним относятся: игра с украшениями 
(теребить браслет или цепочку), причмокивания, облизывание губ, 
шмыгание носом, поправление очков, частое поправление прически 
(подсознательно этот жест символизирует неуверенность и стремление 
понравиться аудитории и считывается/воспринимается ей негативно), 
держать руки в карманах. 

• Излишняя жестикуляция. 
• Орфографические ошибки. 
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• Поворачиваться спиной или боком к аудитории. Если вам 
необходимо обратить взор аудитории куда—либо, то сделать это 
лучше с поворотом не более чем на 45 градусов. 
• Читать с листа. Не пишите речь. Чтение с листа — самый 

быстрый способ потерять интерес и внимание аудитории.  
• Перечитывание текста со слайдов. Слушатели умеют читать. 

Лучше объясните, о чем идет речь.  
 

Зрительный контакт 
Самый лучший способ завладеть вниманием аудитории — установить с ними 

зрительный контакт. Создайте зрительный контакт с одним из слушателей на 
несколько секунд или на продолжительность фразы или мысли, а затем охватите 
взглядом всю аудиторию, включая ее дальние ряды. 

 Постарайтесь, чтобы ваши глаза не скользили поверхностно по аудитории, но и не 
стоит слишком часто останавливать взгляд на каком-либо одном слушателе. 

 
Чужое мнение 

Ссылаться на авторитетное мнение — полезный инструмент воздействия на 
аудиторию. Однако не стоит с ним перебарщивать. Презентация, которую вы проводите 
— ВАША презентация. Поэтому используйте экспертное мнение только там, где это 
действительно необходимо.  

 

Вредные советы 
 

Есть несколько устойчивых и навязчиво преподаваемых правил: 

• Не более 7 строк на слайде, 
• Только буллиты, 
• Только шрифт Arial, 
• Пользуйтесь шаблонами и темами, 
• Только 40 секунд на слайд, 
• Побольше картинок. 

Рассмотрим эти советы на практике. 
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Вставляя рисунки и иллюстрации помните, что они должны быть высокого 

качества. 

Используя шаблоны, обращайте внимание на ассоциативный ряд, который может 
возникнутьв процессе вашего рассказа. Например: 
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Большинство презентующих стремится, чтобы их презентация была 
запоминающейся. Однако не стоит перебарщивать и переигрывать с анимацией, 
дизайном, технологией. Чтобы выделиться из общей массы нужно дать короткую 
презентацию с захватывающим рассказом о том, как вы решаете конкретную проблему. 
Вас запомнят. Таких презентаций минимум,  

Чтобы презентация была запоминающейся, представьте, что слушатели пришли на 
нее усталые, после долгого рабочее дня, все чего они хотят — попасть домой и лечь спать. 
Будьте готовы к этому, и учтите в своем выступлении.  
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Заключение 
 

Советы по эффективной презентации 

1. Необходимо подготовиться к выступлению.  
2. Четко сформулируйте цель выступления. Определите ее через конкретные 

действия, которые должна сделать аудитория после вашего выступления. 
Стремитесь продумать средства достижения этого.  

3. Помните, о распределении внимания слушателей: 
• Визуальный контакт - 60% 
• Как говорит  - 30% 
• Что говорит  - 10% 

4. Используйте рекомендуемую структуру презентации в зависимости от 
вашей аудитории (инвестор/партнер/потребитель), 

 

Секрет успеха презентаций — тренировка. Записывайте себя на видеокамеру, 
пересматривайте свои выступления, исправляйте ошибки, советуйтесь с 
друзьями/коллегами/семьей. Только тогда вы добьетесь успеха.  
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