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Аннотация: В данной статье рассматривается презентационное программное обеспечение, которое 

стало популярным в последние годы развития в связи необходимостью как обучения, так и 

информирования о продуктах потенциальных клиентов. Затрагиваются такие темы как 

преимущества данного типа пакетов прикладных программ, их особенности и различия на рынке. 
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Проведение презентаций в последние годы стало все чаще использоваться как способ 

информирования о различных брендах, компаниях, событиях. Одним из факторов подобной 

популярности является то, что данный вид сообщения способен привлекать потенциальную 

аудиторию с наибольшей степенью успеха. Главным достоинством презентаций является то, что 

они предоставляют большой объем информации в виде порций, которые становятся легко 

усвояемыми для зрителей [1].  

В условиях цифровой экономики будущий прогресс во всех сферах жизни общества 

напрямую связан с развитием цифровых технологий. Возможности цифровых технологий поистине 

безграничны [2]. На протяжении многих лет основным способом создания презентаций был 

Microsoft PowerPoint, однако в скором времени он обрел конкурентов на рынке, которые с годами 

стали более интерактивными, универсальными и разнообразными по сравнению с первым 

продуктом. Лучшими программами для презентаций на данный момент считаются: Adobe Spark, 

Canva, Visme, Slidebean, SlideDog, Prezi, ClearSlide и Vyond.  

Презентационное программное обеспечение (ПО) предназначено для создания быстрых и 

интерактивных слайд-презентаций. Главным преимуществом является то, что пользователь имеет 

возможность получить доступ к множествам шаблонов и настроить их в соответствии со своими 

потребностями. Такие пакеты позволяют создавать и редактировать анимации, видео и изображения 

[3]. Другими не менее важными преимуществами можно назвать следующие: 

– Различные функции, которые используются во время создания презентаций превращают их 

из скучных текстов в мощный театральный контент. Зритель вовлечен в него, что помогает передать 

суть лучше; 

– В использование программ, доступных на рынке, входит огромное количество бесплатных 

шаблонов. Интуитивно понятная панель помогает создать качественную презентацию без помощи, 

например, графических дизайнеров; 

 – Прикладные пакеты для презентаций позволяют улучшить взаимодействие между 

командами. Возможность их использования через социальные медиа-платформы и веб-сайты 

облегчает задачу редактирования, отслеживания и настройки проекта; 

– Возможность отслеживания эффективности с помощью встроенных аналитических 

программ является отличным инструментом, чтобы показать эффективность маркетинговой 

кампании; 

– Экспорт и распечатка готовых презентаций для дальнейшего анализа, который нужен для 

понимания сложного анализа в структурированном и удобном виде [4].  

На данный момент лучшее ПО для презентаций выбирается исходя из вышеперечисленных 

преимуществ, а также большое влияние на выбор оказывает простота использования и количество 

разнообразных функций входящих в их состав: 

• Одной из таких является Adobe Spark. Она позволяет пользователям создавать плакаты, 

видео и веб-страницы с помощью ПК или устройства с IOS. Создание контента, в случае 



использования данной программы, возможно освоить в первый же день и начать создавать работы, 

которые не будут уступать профессиональному уровню;  

• Также, практически не уступает по своим характеристикам Canva. Данное ПО имеет 

множество вариантов обработки изображений и шрифтов, которые позволяют пользователям с 

легкостью создавать документы и проекты с нуля; 

• Для пользователей, которые используют графики и таблицы в своих проектах, прекрасно 

подойдет программное обеспечение Visme [5]; 

• Slidebean прекрасно справляется с такими функциями как измерение вовлеченности 

аудитории и отслеживание стоимости производства товаров. Кроме того, онлайн-работа помогает 

повышать производительность команды и значительно экономит время; 

• Программное обеспечение SlideDog создан для таких работ, где требуется объединять PDF-

файлы, веб-страницы, видеоклипы, презентации Prezi и PowerPoint в одну инновационную 

платформу, где важны плавный просмотр и взаимодействие с аудиторией. Преимуществом данного 

ПО также является возможность обмена данными в реальном времени [6];  

• Prezi является уникальным инструментом, который позволяет организовывать и 

просматривать презентации в целом с помощью использования «умных структур», позволяющий 

легко упорядочивать контент 

 Таким образом, презентационное программное обеспечение является необходимой частью 

современной жизни информационного общества и непрерывно развивается, чтобы не только 

облегчить работу пользователям данных программ, но и помогать производить качественные 

презентации, способные заинтересовать наибольшее количество клиентов.  
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