
Если мы  
умеем делать

ПРЕЗЕНТАЦИИ, 

«да» почему мы не слышим 

в ответ 
Степан Масленников для Школы IT-менеджмента Экономического факультета РАНХиГС,  

Москва, 19 января 2014 



WARNING	  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	  

ЭТОТ СЛАЙД НАМЕРЕННО СДЕЛАН ТАКИМ, КАК БЫ ТАК СКАЗАТЬ… ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
МАЛОЧИТАЕМОСТИ, НЕСТРУКТУРИРОВАННОСТИ И НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МЫСЛЕЙ И 

ИЗЛОЖЕНИЯ � ВСЕ СЛАЙДЫ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ � НИКАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ 

КАК ГАРАНТИЯ ИЛИ ОБЕЩАНИЕ, КАК УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА СУММУ ДОХОДОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ВОСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ УСЛУГАМИ 
ЛИЦА, ИЛИ НА СУММУ РАСХОДОВ, КОТОРУЮ ПОНЕСУТ ВОСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ УСЛУГАМИ 
ЛИЦА � ПРИМЕРЫ СЛАЙДОВ ВЗЯТЫ ИЗ ОПЫТА АВТОРА ИЛИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ � 
ЭТОТ МАСТЕР-КЛАСС ОТРАЖАЕТ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ПРЕЗЕНТАЦИИ, А ИМЕННО, 

ПОДГОТОВКУ МАТЕРИАЛОВ � ИНФОРМАЦИЯ НА НИХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ, И 
ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ  ИЗМЕНЕНА УМЫШЛЕННО � ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛАЙДЫ ОТРАЖАЮТ 
ПЕРСОНАЛЬНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА ОСНОВАННОЕ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ � ЭТО НЕ ПОСОБИЕ ПО 
ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ И НЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОЦЕССУ ВЫСТУПЛЕНИЯ � ВСЕ СОВЕТЫ 

ПРОВЕРЕНЫ, НО ВЫ ПРИМЕНЯЕТЕ ИХ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК � ПРИМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ НЕ С 
ЦЕЛЬЮ КРИТИКИ ИЛИ ВОСХВАЛЕНИЯ ИХ АВТОРА ИЛИ ЕГО ПОЗИЦИИ, А С ЦЕЛЬЮ 

ДЕМОНСТРАЦИИ КОНКРЕТНЫХ ПРАВИЛ � ПОЖАЛУЙСТА, ДЕЛАЙТЕ ХОРОШИЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Вопросы? 

обычно этим слайдом заканчивают 



самый дефицитный ресурс - внимание! 



умение делать презентации 

0% 
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Худшие 25% Худшие 26-50% Top 50-26% Top 25% 

89% «выше среднего» 
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средний уровень презентаций 

5,6 в среднем 



Как 11% «плохих» 
презентаторов так портят 
общую статистику?!
 

Так себе презентация?...  

Нет, Точно не моя... 



Бизнес-
презентация  

какая она? 



Заполните 
основные 
сведения о 
заявителе 

Результат выполнения 
запроса будет отправлен 

на данный адрес  
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Выберите свою 
категорию    



Бизнес-презентация,  
какая она? 



Бизнес-презентация,  
какая она? 



Публичная или
персональная

для выступления или  
самостоятельного чтения 



7 убедительной 
презентации 
или как получить  
«да» в ответ 

ПРАВИЛ 



Ответственность
за

#1 

коммуникацию 

вся ответственность за коммуникацию 
на презентаторе 



Получение «ДА» зависит от понимания 
Зачем, Как, и Что 



Получение «ДА» зависит от понимания 
Зачем, Как, и Что 

зачем это мне? 



Получение «ДА» зависит от понимания 
Зачем, Как, и Что 

зачем это мне? как это мне 
поможет? 



Получение «ДА» зависит от понимания 
Зачем, Как, и Что 

зачем это мне? как это мне 
поможет? 

что мне  
необходимо 
сделать? 



Развитие Проектного менеджмента 
Последущие шаги 
Москва, январь 2006 



HQ / Головной 
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Upstream / 
Разведка и 
добыча

8% 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% Business Services / 
Поддержка 
бизнеса
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Портфель проектов 2005 – краткий анализ 

Бюджеты проектов в 
портфеле 

( 280 проектов, ХХ млн.$) 

Закрытые проекты в 
портфеле 

(144 проектов, ХХ млн.$) 

В управлении 
проектами было 
задействовано 
107 менеджеров 
проектов 
(только 47 из них 
прошли обучение 
ПМ) 

21 Менеджер 
проекта из 
Департамента ИТ 
Проектов КЦ 
управляли 74 
проектами 

Б
Ю
Д
Ж
ЕТ
Ы

 
П
О

 Б
Л
О
КА
М 

Б
Ю
Д
Ж
ЕТ
Ы

 П
О

 
РЕ
ГИ
О
Н
А
М 

зачем руководителям обращать 
внимание на данную тему 
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Развитие Проектного Менеджмента в 
регионах 

• Увеличение доли региональных проектов 
 - 2005г. 184 региональных проекта, 72 % в 
   общем портфеле , на ХХM$ (63%). 
- 2006г. 147 региональных проектов, 70 % в 
  общем портфеле , на ХХM$ (40%). 
 
•  Повышение требований к стандартизации 
внедряемых решений 

• В тоже время проекты ИТ Блоков требуют 
специализированных  знаний от ПМ в 
соответствующих бизнес-областях 

• Использовать единый общекорпоративный 
подход к управлению проектами как в КЦ так и 
в регионах. 
 
• Оптимально использовать общий ресурс 
 ПМ-ов  в рамках всей Компании 

• Организовать общую профессиональную 
структуру управления ИТ проектами в рамках 
всей Компании:  
 - Выделение групп ПМов по направлениям: 

 Проекты Блоков 
• РиД и Нефтесервисы 
• Технология 
• ПиТ 
• Газ 
• .. 
Межблоковые проекты 
• Инфраструктура 
• Информационные системы 
• Кадры 
• .. 

 Аудит ИТ проектов показал: 
• Неэффективное выполнение региональных 
проектов  
 - Не используются международные стандарты 
   и рекомендации по управлению проектами 
 
• Основные узкие места в УП: 

Управление объемом и качеством 
проекта 
Управление сроками 
Управление рисками 
Обмен знаниями и коммуникации 

Текущая ситуация Выводы / Последующие действия 

как это поможет руководителям 
предприятий в регионах 
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Согласование 

 “Одобрить представленные мероприятия по Созданию 
Центра экспертизы и контроля ИТ проектов (ЦЭК) и 
Развитию Проектного Менеджмента в регионах Компании “ 

что требуется от руководителей 



Понимание

#2 

аудитории 

кто перед вами? 
о чем думает? 

как он/она принимает решение?  



Синхронизация каталогов 
### 
### 
май 2006 

25.12.14 11:11 © THK-BP presentation name 24 



Текущая ситуация 

•  Существуют 3 не связанных между собой каталога с 
информацией о сотрудниках (Active Directory, Sun 
One, SAP BW) 

•  Каталоги содержат разную информацию  

•  Данные в каталоги вносятся различными службами 
(ДЗИ, РТЦ, Отдел кадров и т.д) 

•  На каждом из каталогов основываются ключевые 
для Компании информационные системы 

 

25.12.14 11:11 © THK-BP presentation name 25 

как с таким «птичьим языком» можно 
было идти к бизнесу? 



дело не в том, 
КАК МНОГО 

информации  
вы можете 

дать дело в том, 
КАК МНОГО 

они смогут  

воспринять 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ / 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРАВА 
 

 
 
 
 

25.12.14 11:11 © THK-BP presentation name 27 

например, у юристов голова «устроена» 
иначе 





НЕ БЫВАЕТ  
СКУЧНЫХ ТЕМ, 
БЫВАЮТ СКУЧНЫЕ 
СПИКЕРЫ. “ ” - DAVID ELLIS-JONES 



Люди 
игнорируют то,

что игнорирует 

их 



Четкая
#3 

цель 

проверить можно по S.M.A.R.T. 



Четкий
завершающий

слайд 

Ваш запрос прямым текстом 



- 33 - - 33 - 11633-04 Steering Committee 24Aug05  v1.ppt 

ПРОЕКТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (I) 

Определить стратегические принципы архитектуры 
в отдельном документе 
 
Закрепить ответственность по внедрению целевых 
принципов за ИТ комитетом 
 
Выбрать SAP в качестве стратегической основы 
бизнес-приложений   

•  Рассмотреть другие варианты только в 
случае, если SAP окажется не в состоянии 
удовлетворить требованиям  

 
Обеспечить приобретение необходимой квалификации  

•  определить целевые навыки и количество 
персонала  

•  разработать план по приобретению навыков 

Да / Нет Комментарий 

_________________
__ 

_________________
__ 

_________________
__ 

_________________
__ 



Необходимая и

#4 

информация 
достаточная
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Наша цель 
Соотнесенность со стратегией Компании 

Стратегия ТНК-
ВР 

Стратегия 
бизнеса и 
функций 

Цель ИТ 

Ориентируясь на 
интересы бизнеса, 
обеспечивать ТНК-
ВР необходимыми 
рациональными 
эффективными 

информационными 
решениями, 

помогая компании 
повышать свою 
производитель-

ность 

Стратегия 
ИТ 

Повышать 
конкурентное 
преимущество 
Компании, 
создавая и 

умело применяя 
процессы и 
системы 

Принципы ИТ 
(5 элементов) 

Продолжать увеличивать 
добычу нефти, 

наращивать и осваивать 
газовые ресурсы 

Повышать 
эффективность 
производства 
Улучшать 

перерабатывающие 
мощности и развивать 
розничный бизнес 

Концентрироваться на ОТ, 
ПБ и ООС и 
корпоративном 
управлении 

Планы ИТ 

Стать ведущей 
мировой и российской 

нефтегазопере-
рабатывающей 
компанией, 

ориентирующейся на 
возобновляемость 

ресурсов и 
эффективность 
производства 

5-летний 
план 

+ 
Годовой 
план 

це
ль

 

• Begin development of greenfields  
as they are commercially proven 

• Develop new large infrastructure  
related projects 

• Become the HSE leader in Russia 

• Efficiently develop the existing  
reserve base  - brownfields 

• Production growth 
• Maximizing recovery 
• Bring transparency to HSE data 
• Enhance Downstream margins 
• Maximize export options 

• Develop reservoirs associated  
with existing fields 

• Secondary recovery techniques,  
some new drilling 

• Upgrade refineries 
• Implement HSE standards 

• Expand presence in key  
markets in Russia & Ukraine 

• Monetize gas reserves,  
develop a successful gas  
business 

• Optimize asset portfolio,  
upgrade quality of field  
services 

Medium term 

Short term 

Long term 
• Осваивать новые месторождения по 
мере разведки их запасов 

• Развивать новые крупные 
инфраструктурные проекты 

• Лучшие в РФ по ОТ, ПБ и ООС 

• Рационально осваивать 
существующие запасы 

• Рост добычи 
• Повышение нефтеотдачи 
• Прозрачность данных ОТ, ПБ и ООС 
• Повышение маржи переработки и сбыта 
• Максимум отдачи от экспорта 

• Осваивать пласты 
существующих месторождений 

• Методы вторичного извлечения 
+ новое бурение 

• Модернизация НПЗ 
• Стандарты ОТ, ПБ и ООС 

• Осваивать ключевые рынки РФ и 
Украины 

• Монетизация газовых 
запасов, развитие газового 
бизнеса 

• Оптимизация портфеля активов, 
повышения качества промыслового 
обслуживания 

Среднеср. 

Краткоср. 

Долгоср. Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите 
компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить 
рисунок и вставить его заново.Resources 

to Reserves  
to Production 

Netback  
Enhancement 

Gas 

Value growth through  
improved governance,  

transparency and  
performance management 

Grow Organizational  
Capability to Deliver  

Ресурсы => 
запасы  => 
добыча 

Повышение 
нетбэка 

Газ 

Увеличение ценности за счет 
эффективного управления, 
прозрачности и  повышения 

эффективности 
деятельности 

Укрепление 
ресурсов 
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Список достижений 
Стандартизация продуктов Microsoft 

•  Основные программы 
модернизации и 
стандартизации 
инфраструктуры в 
2005-2007  

•  Сегодня у Компании 
высокоинтегрированная, 
надежная и обеспеченная 
поддержкой 
производителей базовая 
инфраструктура 

•  Обеспечивает 
направлениям и функциям 
цельную базовую 
архитектуру, поверх 
которой можно создавать 
специализированные 
приложения 

2004 2007 
Беспроводной eMail Отсутствует WindowsMobile 5 
Удаленный доступ Технология RSA Juniper* 

LotusNotes/ 
специальные разработки Sharepoint 2007 

Отсутствует Live Communication Server 
Веб-контент Разные Frontpage 2003/.NET 

Электронная почта LotusNotes/ Openview/  
Exchange/ Webmail Exchange Server 2003 

Управление проектами Microsoft Project Microsoft Project 
Редакция текстов Office XP 
Презентации Office 2000 
Таблицы Office 95 

Операционная система DOS, W95, W2000, WinXP Windows XP SP2 
Разные 

Защита прав доступа Отсутствует Rights Management Services 
Стандарты АО/ПО Отсутствует System Center Report Manager 
Управление/контроль за 

серверами Alteris (только КЦ) Microsoft Operations Manager  
(MOM) 

Установка ПО Alteris (только КЦ) System Management Server  
(SMS) 

Сетевые ресурсы 
пользователей Единая справочная 

система Разные Active Directory 
Серверная ОС Windows Server Windows Server 

Oracle Oracle 
SQL Server SQL Server ОС БД 

ИТ 

Сервер и БД 

Зашита 
данных 

Service Desk TAP Разные 

Точка 
зрения 

Единый центр 
обслуживания 
(Service Desk) 

Веб-публикации / 
сайты общего 
доступа 

Управление  
сервисом 

Работа в дороге 

Обмен данными 
и совместная 

работа Клиент 

ТНК-ВР 
Функциональность 

Office Professional 2003 



Не пытайтесь доложить
все ваши результаты

Не приводите цифры без 
объяснения их значимости 

Не давайте большие 
таблицы с кучей цифр



 Помните Матрицу? 



Многие из 
вас за 
цифрами 
увидели  
её? 



40 40 

Security Trend 

12,000 viruses stopped at the Exchange servers per month External Viruses Stopped Down 40 % 

Data, 2Q 2007 

Internet Sites Blocked 947 in Web Washer Up 5 % 

Attempted Firewall Intrusions 211,778 in Cyber Guard  Up 34 % 

E-Mail Spam/Spoofing More them 180,000 messages per month at the SMTP gate. Down 36% 

Computer Security Issues in IT-
projects 

60% Strategically important projects for business contained lack of  
required controls 

UP 10 % 

Unlocked laptops, forgotten flash-cards and USB-keys, lost Smartphones Clean Desk Policy breaches Down 66 % 

Virus Protection Software 58,000 threats current, 4-5 updates on average each month Up 4 % 

Information Security / IT Threats 

Serious incidents in IT security 2 - use of somebody else's accounts, 1 - attempts to use unlicensed SW 
(Skype), 4 - publication of the corporate data in the Internet (mail and FTP)  

Down 50 % 

цифр много, но зачем? 



МЕСТО	  ПП&П	  в	  бизнес-‐архитектуре	  компании	  (1)	  

Управление качеством/эффективностью 

Проекты и 
процессы 

Субъекты управления: 

Миссия и 
видение 
компании 

Стратегия 
компании 

Акционеры 

ТОП менеджмент 

Объекты управления: 

Программы и 
портфели 

Управление 
проектами 

Продукты, услуги 
и сервисы 

Цели,  
бизнес-выгоды 

КПЭ 

Все сотрудники 

Операционная 
деятельность 

(процессы) 
Исполнение 

Генеральный директор 

Стратегическое 
операционное 
управление 

Управление 
портфелями 

МИДЛ менеджмент 

Управление 
программами 

без пояснения автора у каждого может 
сложиться свой вывод, не совпадающий 

с замыслом автора 
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Бизнес	  

ОГВ	  

ОГВ	  

Граждане	  

Цель 

Информация Процедуры 

Люди Оборудование 

ОГВ	  

G2G	  

G2G	  
G2G	  

G2B	  

G2С	  

В2С	  

Цель 

Информация Процедуры 

Люди Оборудование 

Цель 

Информация Процедуры 

Люди Оборудование 

Цель 

Информация Процедуры 

Люди Оборудование 

Цель 

Информация Процедуры 

Люди Оборудование 

Необходимо 
обеспечить 
согласованность: 
1. Целей 
2. Информации 
3. Процедур  
4. Оборудования 
5. Людей 

есть ли желание разобраться в этой схеме? 



Вы же запомнили? 



один слайд – 

одна мысль 



Классическая

#5 

структура 



от общего к частному
введение

от частного к общему
результаты 



Проблема – путь – результат

Проблема – решение – доводы



Проект # [Номер проекта в IT PFM]  
[Название] 
 
Москва, 2006 
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Текущая ситуация 

•  Текущая ситуация и стратегия бизнеса, причины 
начала проекта  
–  … 

•  Цели проекта 
–  … 

•  Бизнес-процесс: 
Оптимизирован / Будет оптимизирован в рамках проекта / Не 
оптимизирован 

•  Ожидаемые результаты проекта 
–  … 
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Общая информация о проекте 

•  Бюджет проекта – … k$ 
Опционально: 
–  Лицензии на ПО - … k$ 
–  Аппаратное обеспечение - … k$ 
–  Консалтинг –  … k$ 
–  Первый год поддержки –  … k$ 
–  … 

•  Бюджет включен в ГФО-0 2008:  
(указать Да / Нет**.)  

•  Срок выполнения: 
•  Географические рамки: (опционально)  
•  Количество пользователей: (опционально)  
•  Проектная группа: 

–  Инициатор проекта (опционально) –  
–  Гейткипер –  
–  Ответственный за проект (SPA) –  
–  Менеджер проекта  – 

•  CVP / не СVP проект: 
(причина для не CVP)  

•  Финансовые выгоды 

Увеличение доходов (в год) 

Снижение затрат (в год) 

Снижение временных 
затрат (в год) 

Снижение рисков (в год) 

NPV 

PI 

ROI 

•  Нефинансовые выгоды 
–  … 

*  - из документа «Обоснование проекта» 
** - Если нет – указать источник финансирования: 
1. Финансируется вместо других проектов, включенных в ГФО-0. Каких именно? 
2. Другой источник финансирования, какой? 
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Функциональность системы 
(опционально) 
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Этапы проекта 

ОЦЕНКА 
 

ВЫБОР 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

   
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 Ворота Ворота Ворота Ворота 

-   [Работы, которые 
будут выполнены 
на этапе ОЦЕНКА] 

-   [Работы, которые 
будут выполнены на 
этапе ВЫБОР]  

-   [Работы, которые 
будут выполнены на 
этапе 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ] 

-   [Работы, которые 
будут выполнены на 
этапе 
ВЫПОЛНЕНИЕ] 

-   [Результаты, которые 
мы получим на этапе 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ] 

[Дата  
окончания 
этапа] 

[Дата  
окончания 
этапа] 

[Дата  
окончания 
этапа] 

[Дата  
окончания 
этапа] 



ПРОЕКТ	  «»	  
	  ….	  
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глазами владельца шаблона структуры 





глазами пользователя 



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  







Единый

#6 

стиль 



шапка слайда ещё не стиль 



Зачем нам это? 
- Мы занимаемся 
серьезным делом!

- У нас решения на 
Миллиарды!



а у него? 



Внешний

#7 

вид 

некоторые детали 



Мозг человека обрабатывает 
изображение  
в 60 000 раз быстрее  
чем слова 

быстрее? – да! в разы? – да!  
(причина в анатомии и физиологии мозга) 

Но во сколько раз? – Ссылка на исследование 
отсутствует, все ссылки в Интернете ведут на цитаты, 

а не на первоисточник. 
Спасибо за вопрос одному из слушателей. 



Мозг человека обрабатывает 
изображение  
в разы быстрее  
чем слова 

замкнутая плоская кривая, 
все точки которой 
одинаково удалены от 
данной точки (центра), 
лежащей в той же 
плоскости, что и кривая 



Мозг человека обрабатывает 
изображение  
в разы быстрее  
чем слова 
окружность 



В России 
встречают 

по одёжке 



Если ваши образы 
или

АУДИТОРИЯ 
 будет думать о вас 

то же самое 

õхàаëлòтóуðрíнûы 

неряшливы неаккуратны 





поиск дополнительного пространства 



Упорядоченный вид 
   делает образ 
     менее пугающим 



Упрощенное 
      золотое сечение 



меньше
слов 



акценты? – главное не переусердствовать 



Главное в работе с ЧФ 

Если не уделять внимание 
развитию и мотивации 
сотрудников, будете терять время, 
решая проблемы. 

соотносить особенности задачи и особенности человека 

Внимание нужно ПРОЯВЛЯТЬ! 



Главное в работе с ЧФ 

Если не уделять внимание 
развитию и мотивации 
сотрудников, будете терять время, 
решая проблемы. 

соотносить особенности задачи и особенности человека 

Это касается не только знаний, но и подхода, культуры. 



А если нужны  

распечатки?

используйте заметки  
или делайте отдельную версию для чтения 



Используйте крупный шрифт  

Для бизнес-презентаций выбирайте современные 
шрифты без засечек 

Используйте не более двух, максимум трёх шрифтов 

Меняйте межстрочные интервалы, чтобы текст было 
легче читать 

Выделяя основные акценты текста стилем или цветом 
не переусердствуйте 

Не злоупотребляйте ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ – они хуже 
читаются 

Выделяйте основную идею – она должна «звенеть» 

Не бойтесь пустого места 

Используйте несколько подходящих цветов За
м

ет
ки

 н
а 

по
ля

х 



7 Ответственность 
Аудитория 
Цель 
Информация 
Структура 
Стиль 
Внешний вид ПРАВИЛ 



Степан 
Масленников 

С наилучшими, 
 

samaslennikov@gmail.com 
ru.linkedin.com/in/samaslennikov 


