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Аннотация. В данной статье утверждается, что внедрение инновационных продуктов  - это 

трудоемкий процесс, требующий от создателей тщательной подготовки, для вывода на рынок сбыта. 

Важно, научиться быть в контакте с потребителями и получать обратную связь для корректировки 

окупаемости нового продукта.  
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Abstract. It is claimed in this article that the introduction of innovative products is a time-

consuming process that requires careful preparation from the creators to bring them to the market. It is 

important to learn how to be in contact with consumers and receive feedback to get the feedback of a new 

product. 
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Современный информационно-технологический мир стремительно развивается и незаметно 

увлекает ныне живущих людей в круговорот технических изобретений и инноваций. В наши дни 

практически каждый человек знает, что такое компьютер, Интернет, мобильная связь и большинство 

людей являются активными пользователями данных устройств на бытовом уровне.  Тем не менее, для 

того чтобы стать квалифицированным, полезным, высокооплачиваемым сотрудником в каждой 

государственной организации имеется возможность принимать участие в разработке и 

усовершенствовании высоких интеллектуальных технологий, в том числе применяя знания 

иностранного языка [5].  

Соответственно, для внедрения инновационных продуктов в общезначимые сферы жизни 

необходимо представить и продемонстрировать данное творение определенной публике, экспертам. 

Одним из широкодоступных видов демонстрации является презентация.  

 Благодаря демонстративному методу представления того или иного продукта, эксперты 

наглядно могут оценить его достоинства и недостатки, предположить затраты данного вида услуг, 

вникнуть в процесс запуска данного продукта в эксплуатацию, определить принципиально новые 

решения существующих задач [1]. 

Цель публичного выступления и показа презентации – это убедительно воздействовать на 

предполагаемых инвесторов, пробудить интерес у публики заниматься данным проектом и привлечь 

к сотрудничеству иных людей для обеспечения финансового и социального благополучия. 

Попробуем разобрать основные составляющие для успешной презентации инноваций [3]. 

Прежде всего, необходимо определить целевую аудиторию слушателей, и не просто 

рассказать о нововведениях, а аргументировано убедить и повлиять на инвесторов и потребителей в 

востребованности и значимости данных инноваций [4].  

Фундаментальная составляющая внушительного выступления - это доброжелательное 

отношение и дружеский контакт с аудиторией. Заинтересовав слушателей, снижается 

настороженность и предубежденность, усиливается мыслительный процесс, появляется надежда и 

вера в полезность проекта. Своим выступлением и красочными картинками можно сформировать 

положительное отношение к себе, расположить человека и войти в доверие. Очередным приемом 
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формирования благожелательного отношения к себе является комплимент к специалистам данной 

области. Крайне убедительно звучат комплименты, относящиеся к реальным фактам из жизни 

эксперта, конкретной группы людей [6-7]. Следует избегать использования наставлений или 

поучений,   злоупотреблять двусмысленными высказываниями [2].  

Таким образом, наглядная презентация инноваций с соблюдением организационных 

требований будет иметь успех совместно с подготовленным выступлением представителя продукта. 

Люди усваивают не только визуальную информацию, но и энергетически настраиваются на 

выступающего человека и иначе воспринимают демонстрационный продукт. Открытое высказывание 

одобрения в адрес слушателей помогает наладить контакт с аудиторией, мгновенно считать обратную 

связь и подчеркнуть уважительное отношение выступающего к аудитории. Вопросы к слушателям, 

что является нестандартным приемом в ходе презентации, повышают внимание, вовлекают в 

происходящее и заставляют думать в нужном направлении. Интересно отметить, что благодаря 

правильно подобранным комплиментам внимание получает не только выступающий, но и эксперты 

(аудитория), возникает доверительное отношение между сторонами. В том числе, намечается 

большая вероятность продуктивного сотрудничества и скорого выгодного продвижения 

инновационного продукта на рынок сбыта. 
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