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Уважаемые Экспортеры, 

Из-за кризиса COVID-19 с марта 2020 года, деловой мир претерпел цифровую 

трансформацию, которая опирается на виртуальные сессии и ‘B2B’ в качестве способа 

работы на начальных, так и на более продвинутых этапах общения. 

После многих успешных мероприятий и просмотра презентаций многих компаний и 

организаций за последние месяцы, мы пришли к выводу, что качество презентации 

должно соответствовать высокому качеству технологий и решений.  

С этой целью мы подготовили этот документ для успешного заседания на платформе 

ZOOM. 

Это руководство разделено на темы и основано на нашем опыте и опыте компаний в 

упомянутых сессиях, для вашего использования. Оно актуалено и может применяться на 

любой виртуальной платформе и даже на встречах лицом к лицу.  

 

С Уважением, 

Алон Шахак & Карин Хен, Институт Экспорта Израиля 

 

Подготовка Заранее 

 Убедитесь, что у вас есть подходящая ссылка: 

 При регулярных встречах- ссылка/номер телефона, с которым вы будете входить. 

 В Вебинаре- специальная ссылка в качестве ‘участника дискуссии’. Это будет 

автоматически отправлено вам по электронной почте из системы, а не как 

Приглашение в Календаре. 

 Запланируйте тест с коллегой в вашем офисе и/или с модератором встречи. 

Желательно за день до встречи чтобы найти технические неисправности и 

улучшить презентацию. 

 Если материал не засекречен- отправьте его модератору встречи заранее, чтобы 

он/она мог поддержать вас в случае необходимости. 

 Подготовьте список ‘случаев и ответов’. Некоторые возможные примеры: 
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 Если подключение к Интернету прерывается во время презентации, будьте 

готовы к подключению с ноутбука, на основе HotSpot мобильного телефона/ 

самого мобильного телефона. 

 Если презентация/видео/маркетинговый материал не  успешно загружен- будьте 

готовы представить в устной форме, представьте продукт в прямой эфир, или 

поручите модератору собрания загрузить его через свое устройство. 

 

Тест 

Проверьте все важные параметры: 

 Звук: как вы звучите? Вы разговариваете с микрофоном, используете звук 

компьютера или через мобильный телефон? 

 Видео: Вам можно увидеть? Каков ваш фон (комната для переговоров, белая 

стена, картинка, виртуальный фон)? и т.п. Обратитесь к Видео). 

 Совместное использование экрана: Работает? Есть ли включать аудио? и т.п.  

Обратитесь к Совместное Использование Экрана. 

 

 

Презентация 

 Придерживайтесь на презентации-ориентированной-на-решение: из опыта, 

общая маркетинговая презентация о истории и деятельности компании- 

привлекает меньше внимания. Сосредоточьтесь на соответствующих решениях и 

профессиональном аспекте. Позже будет время для маркетинговых операций. 

 Сосредоточьтесь на представлении Тематического Исследования:  

Во многих областях существуют решения, похожие друг на друга, особенно на 

встречах с несколькими компаниями.  

Покажите применение решения/продукта и его актуальность для схожих 

клиентов (например: тематическое исследование в морском порту при 

представлении для деловых людей на тему Морских Портов). 
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 Убедитесь, что у вас есть краткая и интересная презентация. Золотое Правило:  

7 слов в строке  до 7 строк. 

 Старайтесь избегать чтения слайдов: отметьте ключевые моменты и подробно 

излагайте их. 

 Старайтесь избегать перегрузки анимации в презентации, которая создает 

задержки, особенно в сеансах со многими участниками. 

 Обратите внимание: когда вы переключаетесь на презентацию, не будьте в Вид 

Докладчика (Presenter View). Перейти к Регулярная Презентация Слайдов (Regular 

Slides’ Presentation), вот как это будет видно в самой сессии.  

 Избегайте длинных видеороликов: показ решения / учебного примера в 

видеоролике продолжительностью не более 2 минут- может быть успешным и 

динамичным. Если видео длиннее, вы можете потерять внимание своей 

аудитории. 

 

Оратор 

Профессионализм важен, но без интереса со стороны другого человека - он не помогает. 

Старайтесь, насколько это возможно, привлечь участников и “читать окружающую 

среду”. 

 

Особенности: 

 Выступающие, хорошо разбирающиеся в технических вопросах (если не указано 

иное), могут остановиться на мелких и конкретных деталях, которые могут 

привести к потере концентрации аудитории. Представьте решение и его 

применение в общих чертах. Вы сможете подробно обсудить это с 

заинтересованными сторонами. 

 Избегайте “монотонный” выступлений: докладчик представляет компанию в 

глазах участников встречи. Уровень интереса, который они вызывают, может 

привести к возникновению интереса к решению, даже если это не совсем то, что 

они искали. 
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 Независимо от того, являетесь ли вы Младшим Продавцом или Генеральным 

Директором, убедитесь, что вы подготовлены и хорошо владеете материалом. 

Избегайте, насколько это возможно, чтения из бумаги или готового сценария. 

 

 

Синхронный Перевод 

 Если требуется синхронный перевод, заранее свяжитесь с модератором/ 

переводчиком и ознакомьтесь с презентацией с ним. Для вас это всего лишь 

пятнадцать минут работы, но для них это принципиальная разница в том, как они 

будут представлять вас и компанию. 

 Некоторые переводчики переводят слово-в-слово, а некоторые переводят 

основную концепцию. Обсудите этот вопрос с переводчиком до начала встречи.  

 Если материал не засекречен, убедитесь что переводчик получает презентацию 

заранее, чтобы он/она могли просмотреть его и подготовиться с 

профессиональными условиями. 

 Дайте переводчику время для перевода: произнесите 2-3 предложения и 

сделайте перерыв для перевода. 

 

 

Совместное Использование Экрана (Zoom) 

Чтобы открыть общий доступ к экрану, нажмите Поделиться Экраном (Share Screen) на 

панели инструментов (как правило, находится ниже)- как показано на рисунке красным 

цветом: 
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Если вы только делитесь презентацией, Окно Презентации должно быть выбрано 

следующим образом (выделено красным на рисунке ниже). Если вы публикуете 

презентацию и видео / обычный экран, выберите экран (выделен синим цветом на 

рисунке ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда вы делитесь экраном: убедитесь, что вы также делитесь Аудио- установите 

флажок, помеченный красным ниже. Затем нажмите Поделиться (Share) в правом нижнем 

углу экрана. 
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 Помните: Когда вы делитесь экраном, участники видят то, что вы видите. Поэтому 

убедитесь, что вы находитесь в способе Показать Слайд (Slide Show), а не в способе 

Вид Докладчика. 

 

Камера 

 В виртуальном формате встреч, лицом-к-лицу все еще важна, поэтому приоритет 

должен быть с открытой камерой. 

 Заранее подготовьте фон, который вы представите: это может быть белая стена, 

конференц-зал, “рулоны” (roll-up) или фирменная стена компании (в 

исключительных случаях - виртуальный фон). Избегайте фона, перегруженного 

объектами, которые могут отвлечь внимание от вас и презентации. 

 Расположитесь достаточно далеко от камеры, так что ваше лицо и часть верхней 

части тела видны, но при этом достаточно близко, чтобы вас не «проглотили» на 

заднем плане. 

 Убедитесь, что вы находитесь лицом к камере: избегайте передачи видео там, где 

видна сторона тела. 

 

Время 

 На собраниях, в которых присутствуют другие компании из вашей страны, 

обязательно соблюдайте предоставленное вам время. Независимо от того, есть ли 

у вас 5 или 20 минут, запланируйте презентацию так, чтобы вы могли охватить 

весь материал, и все же оставьте одну или две минуты для вопросов и 

“неожиданных запросов”. 

 Будьте сосредоточены (в отношении содержания): если из 10 минут презентации 

вы говорили 6 минут о компании, это означает, что более половины времени вы не 

говорили о самом решении. Нет необходимости говорить слишком широко или о 

глобальном рынке, кроме данных, которые имеют решающее значение для 

объяснения решения. 
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Местный Бизнес Культура 

Желательно прочитать о деловой культуре страны, из которой прибывают другие лица. 

Этот момент важен по нескольким причинам: 

 Служит “ледоколом”(ice-breaker) и способствует приятному и успешному 

общению. 

 Показывает ваше знакомство и интерес к деловой активности на этом 

рынке/географическом регионе. 

 Подчеркивает ваше уважение к тем, кто перед вами. 

 

 

И в заключение- Очень важный Совет 

Прислушивайтесь к аудитории: прислушивайтесь к потребностям всех участников в 

режиме реального времени и напишите комментарии и ссылки (references)- для вашего 

будущего использования. 

 

 

Мы, в Институт Экспорта Израиля, будем рады ответить на ваши вопросы и просьбы. 

https://www.export.gov.il/en  
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