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Визуализация данных 
исследоВаний: что Важно знать 
для создания уникальных 
презентаций

АннА ШАхдинАрян  
 руководитель проекта интернет-исследований 

Kantar TNS CMeter.

«легко - это легко. 
а просто – это очень сложно»

Процесс подготовки презентации состоит 
из следующих этапов:

3	 Определение цели презентации
3	 Определение аудитории 
3	 Разработка структуры презентации
3	 Визуализация данных
3	 Подготовка выступления
При составлении предложения, отчета и 

презентации исследования мы руководству-

емся Kantar TNS Signature в основе, которой 
стоит принцип создания истории, которую 
стоит рассказать, что означает надо расска-
зать захватывающую и вовлекающую исто-
рию, релевантную аудитории.

В Kantar TNS Ukraine любое исследование 
начинается с бизнес задачи клиента. Прежде 
всего, необходимо сформировать понимание 
бизнес задач клиента, которые необходимо 
решить при помощи исследования.

Для решения бизнес задач наших клиен-

Создание презентаций уже давно стало ежедневной рутиной в рамках маркетинговых иссле-
дований. Специалистам и менеджерам, экспертам и руководителям постоянно приходится де-
лать презентации своих предложений, проектов. Презентация - форма коммуникации с клиен-
тами и партнерам, а также с коллегами внутри компании. 

Основная цель презентации результатов маркетинговых исследований является быстро и до-
ступно донести клиенту решение его бизнес задачи. 
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тов мы используем карту роста бизнеса. Кар-
та показывает каким образом мы помогаем 
нашим клиентам развивать свой бизнес:

3	 увеличить количество потребителей 
(новые потребители / рынки) 

3	 увеличить прибыль от каждого потре-
бителя (повышение лояльности / расшире-
ния портфеля товаров и услуг)

После определения основной бизнес за-
дачи, мы проводим идентификацию исследо-
вательских вопросов, на которые клиент до-
лжен получить ответы в ходе исследования, в 
отчете и в финальной презентации.

Мир наших клиентов изменяется: мар-

кетинговая среда усложняется; растет коли-
чество информации / данных, что затруд-
няет принятие решения; исследовательские 
бюджеты выделяются с трудом, что приводит 
к острой конкуренции среди исследователь-
ских компаний. Соответственно, презента-
ция – это возможность предложить простое 
и полезное решение для клиента.

процесс создания презен-
тации

 Процесс создания презентации начина-
ется с определения ее структуры. Существует 
классическая S-образная структура презента-
ций. Она достаточно универсальная

3	 Вступление / Титуальный слайд (задать 
фокус и завоевать доверие)

3	 Проблема (покажите актуальную про-
блему, ее важность)

3	 Решение (раскройте суть решения 
проблемы, покажите реальные выгоды, стои-
мости реализации, примеры и альтернативы)

3	 Заключение (суммируйте выгоды, 
опять повторите решение на бизнес задачу 
клиента, и очертите следующие шаги для его 
реализации)

Продуманная структура – это только на-
чало. Чтобы презентация стала интересной и 
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простой необходимо из нее сделать привле-
кательную историю. 

Для создания истории необходимо пора-
ботать с заголовками слайдов. Место заголо-
вка — в левом верхнем углу слайда. С этого 
места мы начинаем читать. Очень часто мы 
просто называем слайд, рассказываем, о чем 
этот слайд и забываем, что нам необходимо 
передавать саму суть слайда. Поэтому в за-
головках слайдов рекомендуется использо-
вать предложение, которое донесет основную 
идею слайда. 

Также важно придерживаться правила: 
один слайд – одна идея. Дальше начинается 
работа над дизайном ваших идей.

Основные принципы дизайна слайдов следу-
ющие:
1. Сокращение лишних элементов. Не 

перегружайте слайд информацией и 
элементами, оставьте только самое необ-
ходимое

2. Использование пустого пространства на 
слайде

3. Наличие визуальной взаимосвязи всех 
элементов на слайде. Важно согласовывать 
и выравнивать элементы, не размещать 
элементы в случайном порядке

4. Создание читабельных текстов. 
5. Создание и сохранение единого стиля на 

всех слайдах (шрифты, цветовая палитра, 
изображения)
Стоит рассказать немного подробнее о со-

ставляющих дизайна слайда. 

Шрифты.

При выборе шрифтов старайтесь следо-
вать основным правилам типографики:
3	 Не используйте причудливые шрифты 
3	 Старайтесь использовать нейтральные 

(дефолтные) шрифты: Arial, Verdana, Times 
New Roman и т.д.

3	 Не использовать больше двух шрифтов
3	 Выбирайте шрифты с одинаковой высотой 

букв

3	 Размер шрифта для презентации в пред-
елах 14–18 пикселей

3	 Выравнивайте текст по левому краю
3	 Не злоупотребляйте пробелами, многото-

чиями и т.п.
3	 Выделение в тексте должно быть в одном 

стиле
3	 Не пишите всё заглавными буквами.

цветовая палитра

Создайте собственную цветовую палитру, 
используя основные принципы:
3	 Цвета, которые вы используете для оформ-

ления презентации, должны соответство-
вать ее содержанию

3	 Выбирайте цветовую гамму, которая будет 
отличать вас от конкурентов и релевантна 
Вашей целевой аудитории

3	 Подбора гармоничной палитры для пре-
зентации можно сделать с помощью цве-
тового колеса Исаака Ньютона. Еще один 
способ подобрать хорошую палитру: най-
ти картинку, которая вам нравится, и раз-
ложить ее на цвета с помощью специаль-
ного онлайн-сервисов

3	 Используйте во всей презентации не более 
4-5 цветов. При большем количестве цве-
тов старайтесь использовать их равномер-
но.

изображения и иллюстрации

Особенности использования  изображе-
ний и иллюстраций:
3	 Иллюстрации добавляют разнообразия 

в нашу коммуникацию, позволяя нам 
показывать образы.

3	 Иллюстрации не должны использоваться 
исключительно для украшения

3	 Не используйте некачественные, стоковые 
фотографии, часто повторяющиеся кар-
тинки
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Визуализация данных с ис-
пользованием графиков и 
диаграмм

Успех визуализации напрямую зависит от 
правильности ее применения, а именно от 
выбора типа графика, его верного использо-
вания и оформления. 

График позволяет выразить идею, кото-
рую несут данные, наиболее полно и точно, 
поэтому очень важно выбрать подходящий 

тип диаграммы. Выбор можно осуществить 
по алгоритму: что мы хотим сказать, какой 
тип данных мы будем использовать, выбор 
подходящего графика.

Например, круговые и кольцевые типы 
диаграмм являются более подходящими для 
анализа общей картины в целом, сравнения 
компонентов, составляющих процент от не-
коего целого.

А гистограммы, линейные графики, гра-
фики с областями лучше применять для ото-
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бражения трендов и каких-либо изменений.
Каскадные, линейчатые и лепестковые 

очень подходят для сравнения некоторых по-
казателей и выявления того, как объекты со-
относятся друг с другом.

 

как же сделать график или 
диаграмму еще интересней?

Выделение цветом
Когда делаете акцент на определенной 

статистике или сегменте, выделение цветом 
может быть полезным для подчеркивания 
важной информации.

Также можно использовать контрастные 
или привычные цвета для сравнения данных.

затенение
В некоторых графикам нужно показывать 

подкатегории. Затенение может быть 
удобным для четкого отображения отдельной 
категории.
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использование иконок
Использование иконок хороший способ 

сделать диаграмму более понятной и простой 
для аудитории

Важно не только верно выбрать тип гра-
фика, но и правильно его использовать, вот 
несколько советов:

3	 Не нагружайте график большим ко-
личеством информации 

3	 Верно выбирайте шкалу и ее масштаб 
для графика. Для гистограмм и графиков с 
областями предпочтительнее начинать шка-
лу значений с нуля. Постарайтесь не исполь-
зовать инвертированные шкалы — это очень 
часто вводит зрителя в заблуждение относи-
тельно данных.

3	 Используйте цветовые палитры со-
четающихся цветов как во всей презентации, 
и постарайтесь ограничиться набором из 6-8 
штук

3	 Стремитесь к простоте и ясности (на-
пример, уберите координатные сетки, если 
они не служат для понимания и чтения гра-
фиков, старайтесь делать горизонтальные 
подписи, избегать ненужных подписей и т.д.)

3	 Откажитесь от теней, градиентов и 
других эффектов.


