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Презентация как инструмент бизнеса. 

В прошлой рассылке я говорил о том, какие есть возможности у бизнес–гостиной (выступить 

публично, познакомиться с новыми деловыми партнерами). В этот раз я хочу раскрыть еще одну 

грань этого пространства – презентацию себя, а точнее, любимого дела, своих товаров и услуг. Я 

ни раз уже слышал рассказы Людмилы Яковлевой, Татьяны Бондаревой, Натальи Романовской, 

Виктора Пантелеева, Юлии Коста, Аркадия Борисовича Лигермана и многих других. Каждый раз 

слушаю эти презентации с интересом и увлеченностью. Почему?  Ответ мне удалось найти, когда я 

сам выступил в очередной раз.  

Первое. Выступление меняется и обретает новизну, поскольку появляются новые гости. Гостиная – 

это то пространство, где каждый раз можно пробовать и пробовать разнообразить свою 

презентацию. Сонастраиваясь с новым гостем, у вас будут появляться сообщения нового 

содержания. 

Второе. Во время выступления, если вы заметили, в какой-то момент, мы обращаемся к 

конкретному гостю гостиной. Смотрим на него, улыбаемся ему.  Когда мы смотрим на каждого 

гостя и обращаемся лично, то внимание аудитории активнее к вам.  

Третье. Каждый раз мы выступаем в новом состоянии. За месяц многое может произойти в жизни 

и это состояние–настроение тоже транслируется участникам. Бодрое и живое настроение 

быстрее включает внимание слушателя.  

Четвертое. Речь и голос имеет воздействие на слушателя. Мы по интонации голоса и его тембру 

запоминаем выступающего. Когда-то давно на курсах по технике речи я узнал об одном приеме – 

«слушать себя». Эта тонкая связь с самим собой позволяет сделать ваш голос естественным, 

чистым, ритмичным. Слушайте себя, когда говорите!   

Залог успешной презентации – это внимание слушателя во время всей презентации! Особенность 

презентаций бизнес – гостиных в том, что они короткие не более 1-2 минут.  Мне было интересно 

почитать, что же написано в известных книгах на тему проведения коротких презентаций, и вот 

какие основные моменты я выделил. 

                    

                     

 

Во время короткой презентации (2 минуты) важно: 

1. Поприветствовать участников.(1-2 предложения) 

2. Представиться (1-2 предложения) 
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3. Можно начать презентацию с вопроса. Например – «Вы пользуетесь солью?» «Кто 

обращался к услугам риэлтора?» и т. д. (1-2 предложения) 

4. Рассказ о продукте или услуге в среднем (1 минута), позволяет представить уникальные 

особенности товара или услуги или преимущества. Начинать лучше с утверждения. 

Например – «Функциональная стоматология – позволяет исправить прикус без брекетов, 

восстановить белизну зубов, избавиться от головной боли и ряда симптомов!» Например – 

«Главное, на что я хочу обратить внимание…»  

5. Завершить презентацию важно обещанием, которое включает в себя такие составляющие, 

как качество, гарантия, польза и д.р. Другими словами, важно подчеркнуть, какую задачу 

слушателя вы решаете? (5-7 предложений) Например – «Пользуясь нашими 

юридическими услугами, вы намного быстрее сможете решить свой вопрос. Вы получите 

высококвалифицированное сопровождение» 

6. Сообщить контакты 

7. Поблагодарить  

В следующем выпуске, мы продолжим эту тему и поговорим об эффективных приемах 

презентации и представлении себя во время делового знакомства. Успешных вам презентаций, 

новых партнеров и новых контрактов! До скорых встреч на бизнес – гостиной  в 25 февраля 2016 

года в Ресторане «Урюк»! Следите за анонсами на нашем сайте. 

 

Ящик, где хранятся фотографии для скачивания      svetlife235@yandex.ru пароль: life235life 

Ведущий дайджеста бизнес – гостиной Александр Державин 
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