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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

Кто не умеет делать презентации? 



ПОРТРЕТ 
• Не в силах 

продемонстрировать 

свою индивидуальность 

• Подвержен 

психологическому 

стрессу 

• Непоследователен 

• Атмосфера сомнения 
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-Не всё потеряно!!! 
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АЛЬТЕРНАТИВА?! 

Видеоряд  

Выставка 

Конференция 

Диалог 

Аналитический отчет 

Доклад  

 Презентация 



УСПЕШНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - 

УСПЕШНЫЙ ПРОДУКТ! 

 

• Зрительный контакт 

• Открытость 

• Жестикуляция 
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Pitching 

«Это письмо получилось таким длинным потому, 

что у меня не было времени написать его короче»  
Б. Паскаль 

«Никогда не выпадает второй оказии создать 

первое впечатление»  
Лютик 



Pitching 

• У вас 1—1,5 минуты 

• Это знакомство 

• Вы должны запомниться 

• Неважно кто вы!!! 

1. Проблема 

2. Решение 

3. КАК 
4. Кто вы 



Pitching 

• Проблема 

 

• Каждый должен 

проникнуться 

пониманием, что с 

этой проблемой надо 

что-то делать!!! 



Pitching 

• РЕШЕНИЕ 

 

«Жизнь стала бы 

гораздо проще, если бы 

диагностика была 

удобной, быстрой и 

дешевой» 



Pitching 
• КАК 

• Цель — сформировать 

понимание (очень общее) 

• Решение Maxygen включает 

несколько новшеств: 

химические разработки и 

уникальное портативные 

устройство анализа ДНК. 

•  Медперсонал помещает 

образец в патрон Maxygen. 

•  Автоматическое 

тестирование и результаты в 

течение 10 минут. 

 



Pitching 

• Кто вы — возможно это станет 

интересно 

• Всё зависит от вас 

• Главное — не вы, главное — продукт, 

• Оставьте контакты 

• Воспользуйтесь умением говорить 

«нет» 



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. 
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Подготовка к презентации 

• Какие три факта о вашей компании/проекте 

наиболее интересны? 

• Что заставило аудиторию согласиться о встрече 

с вами? 

• Есть ли у вашего проекта проблемные вопросы? 

• Сколько лет самому старшему представителю 

аудитории? 

• Что за люди ваша аудитория? В каких 

организациях они работали? Где учились? Чем 

увлекаются? С кем они сотрудничают?  

 



Подготовка к презентации 

• Кому вы будете презентовать? 

• Цель презентации? 

Инвестор? 

Партнер? 

Потребитель ? 
 



Подготовка к презентации 
Структура инвестору/партнеру/потребителю 

1. Название 

2. Проблема/проблема/проблема 

3. Решение 

4. Бизнес-модель/модель партнерства/сбыта 

5. Секрет успеха 

6. Маркетинг и продажи/демонстрация 

7. Конкуренция/Конкуренция/Конкуренция 

8. Команда/команда 

9. Финансы 

10. Текущий статус 

 



Вступление 

•  Цель 

•  Важность 

•  Обзор 

Подготовка к презентации 
Продумайте вступление и заключение 

20 

Заключение  

•  Тезис 

•  Согласие 

•  Шаги 



После pitching - презентация 

10 

20 

30 

10 слайдов 

20 минут 

30 шрифт 
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Обзор технологий очистки 

• Переработка на ГПЗ 

– на заводе 

– на месторождении 

 

• Тепло- и электрогенерация 

 

• Процессы газ-в-жидкость (GTL) 



Подготовка к презентации 

• Продумайте речь 

 

— И ЧТО С ТОГО? 

 

 

—НАПРИМЕР… 
 



 

 

 

25 

План занятия 

1.Определение презентации 

2.С чего начать 

3.Структура презентации 

4.Управление презентацией 

5.Технологические аспекты 

6.Невербальная составляющая 

7.Вредные советы 

 

 

 

 



• Мало текста. Наглядность. 

УСПЕШНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - УСПЕШНЫЙ 

ПРОДУКТ! 



Подготовка к презентации 

Кто должен говорить? 



Как удерживать внимание 

1. Расскажите историю  

2. Риторический вопрос 

3. Ссылки на авторитет 



Как удерживать внимание 

4. Чувство юмора 

  (ОСТРОЖНО!!!) — только по теме 

5. Статистика 

 



• А если вопрос не по теме? 

 

• А если вопрос враждебный? 

 

• А если задает не важный мне человек? 

 

• А если постоянно задают вопросы? 

• А если у меня нет ответа на вопрос? 

Отвечайте на вопросы 

ГЛУПЫХ ВОПРОСОВ НЕ 

СУЩЕСТВУЕТ! 
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Отвечайте на вопросы 

• Выслушайте вопрос 

• Поблагодарите за вопрос 

• Возьмите паузу 

• Используйте ПАРАФРАЗЫ — 

уточнение 

• Отвечайте аудитории, а не тому, 

кто спросил 



 И еще о вопросах 

• Записывайте вопросы 

• Следите за временем 

• Подводите итоги 

• Выполняйте обещания в тот же 

день 
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Сколько времени у Вас будет? 

Если моя речь займет полчаса, то мне надо 

готовиться неделю. Если всего минуту – 

месяц. 

А если у меня нет ограничений, то я могу 

начать говорить прямо сейчас. 

М. Твен 
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Подготовьте пространство 

• Аудитория простит Вам даже 20 минут задержки 

начала презентации, но не простит ни секунды 

задержки окончания. 

• Д. Желязны 

НЕ опаздывать 

• Придите пораньше: 

• За день — справиться со страхом, 

проверить, учесть внешний 

факторы 

• В день — справится со страхом, 

проверить 

• Упражнения 



Что надо проверить 

 



Стойте рядом с экраном 

Правило 30 

градусов 
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ОФОРМЛЕНИЕ СЛАЙДОВ 

• Фон 

• Шрифт 

• Логотип 

• Тезисы 

• Лучшая анимация — ваше тело 

• 10/20/30 



• Презентация должна быть 

выполнена в едином формате! 

Размер не имеет значения… 
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Используйте слайд экономно 
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• В деловом мире Вы не можете рассчитывать 
на то, что после одной презентации 
слушатели согласятся сделать то, что Вы от 
них хотите. Возможно, Вам придется сначала 
удостовериться, что они психологически 
готовы принять те изменения, которые 
предполагают Ваши рекомендации. Возможно, 
Вам даже придется провести серию 
неформальных встреч с людьми, которые 
впоследствии будут принимать решения, 
предлагаемые в Вашей презентации. 

 

MS PowerPoint - это НЕ MS Word 
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Слайд – НЕ бесконечный 

в
р

е
м

я
 

Число клиентов 

Холодный звонок 

Выход на ЛПР 

Встреча 

Компред 

Догово

р 

Опла

та 

Это схема трубы 

продаж 

И это тоже схема 

трубы продаж 
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Используйте диаграммы и 

таблицы 
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В мае - самые большие продажи



РОЛЬ КАРТИНОК 



Не переборщите с цветами, 

звуком, видео 
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Полезные ресурсы 

• PPT.     или    PREZI.COM 

• ШРИФТ: http://www.exljbris.com/. 

• ДИЗАЙН: 

– http://www.sliderocket.com/ 

– http://280slides.com/ 

– https://show.zoho.com/login.do 

• ЦВЕТА 

– http://www.colorhunter.com/ 

– http://www.colorschemedesigner.com/ 

– http://kuler.adobe.com/#themes/rating?time=30 

– http://www.colourlovers.com/ 

 

http://www.exljbris.com/


Полезные ресурсы 

• Удачные цветовые сочетания:  

– http://www.colorhunter.com/ 

– http://www.colorschemedesigner.com/ 

– http://kuler.adobe.com/#themes/rating?time=30 

– http://www.colourlovers.com/ 

• Качественные лицензионные картинки: 

– http://www.sxc.hu/ 

– http://www.morguefile.com/ 

– http://www.everystockphoto.com/ 

– http://compfight.com/ 

– http://www.flickr.com/creativecommons/  
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• Уверенность 

 

• Убежденность 

 

• Энтузиазм 

Ваши три союзника – три У 
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Немного о голосе 

 



Дышите. Д ы ш и т е. 

Д  ы  ш  и  т  е 
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• Давайте посмотрим, как растет 

количество коммерческих вебсайтов. 

Сегодня их насчитывается примерно 

*один миллион. В будущем их число 

возрастет до *четырех миллионов. 

Используйте весь диапазон 

голоса 
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Банальность 

• Не использовать клише и избитые 

фразы. Слова — отражение вашей 

идеи. 

• Лучше — ваши собственные слова.  

 Жаргон 

• Без специализированной терминологии 

• Каждый слушатель должен понять, о 

чем идет речь.  

 



Слушайте тишину 
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Вы и ваш внешний вид 

• Вызывающая и ярка 

одежда говорит громче, 

чем вы 

• Не используйте 

собственные пальцы в 

качестве указки. 

• Не будьте претенциозны  

— важен КОНТАКТ. 

 



Установите зрительный 

контакт 
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Вредные привычки 
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• «Большинство презентующих стремится, 

чтобы их презентация была запоминающейся.  

• Чтобы выделиться из общей массы нужно 

дать короткую презентацию с 

захватывающим рассказом о том, как вы 

решаете конкретную проблему. Вас 

запомнят.  

• Таких презентаций минимум,  

 



Спасибо за внимание! 


