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Красноруцкий Владимир Олегович
Основная сфера деятельности :
Консультант по управлению, бизнес-тренер
Опыт тренерской и консультационной деятельности с 1999 года.
Член Национального института сертифицированных консультантов по управлению (НИСКУ)

Образование:
Программа. Управление персоналом фирмы ГАСИС г.Москва
Социально-психологический тренинг ГАСИС г.Москва Профессиональная переподготовка по программе Управленческое
Консультирование (г. Москва Школа консультантов по управлению при Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, 2003-2004 г.г. гос.
диплом, специальность – консультант по управлению)
Сертифицированный консультант по управлению по стандарту ICMCI
Сертификат международного образца – Practitioner in the Art of Neuro-Linguistic Programming (Institute of Psychotherapy, Moscow)

Управляющий директор
Организация службы продаж и управление ею
Разработка, продвижение и реализация обучающих и консалтинговых мероприятий в клиентных организациях
Руководитель группы консалтинговых программ
Организованы и проведены многочисленные образовательные и консалтинговые мероприятия в клиентных организациях.
Директор Тренингового центра, начальник Управления подготовки специалистов по продажам
Разработка стандартов процесса продаж в компании и системы внутрифирменного обучения, основывающейся на этих стандартах
Разработка, организация и проведение тренингов и семинаров для различных категорий специалистов компании

Авторская деятельность
Автор статей в журналах Русский полис , The Insurer , Управление развитием персонала , Рынок страхования , Финансы и Кредиты , Invest Kazakhstan
Автор практических руководств: Поиск, привлечение и отбор страховых агентов , Управление мотицией , Оперативное управление деятельностью, соавтором книги Искусство страхования

Авторские разработки:
Разработан метод продукториентированного обучения страховых агентов
Разработан курс "Управление страховыми продажами"(150 часов)
Разработан курс базовой подготовки страховых агентов (48 часов)
Разработан метод динамической оценки развития инновационных процессов в организации
Разработан метод структурирования информации для самообучения менеджеров
Разработан метод оценки профессиональных компетенций топ-менеджеров.

Есть вопрос? Оставьте нам сообщение

Опыт работы:

Клиенты:
Реализованы открытые и/или корпоративные образовательные и/или консалтинговые программы, в которых приняли участие руководители и специалисты следующих компаний:
БЕСТ-Недвижимость · Винаръ · Интурист · Информсвязь · Клингер Консалтинговая группа L-Capital (Казахстан) · КЦСИ Казинвест (Казахстан) Маркет Сервис (Казахстан) · Меркурий · Мэри Кэй · ПСП-Фарман
·Росагроимпорт · Северная Лоза · Специнжэлектро · Транссистема (Казахстан) Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии · Центел Центральный Телеграф · ЭКЗ Лебедянский · Эргодата · AGIP
(Казахстан) Caspian Offshore Construction (Казахстан) · Halyk Bank (Казахстан) · IAG (Казахстан) · Kcel (Казахстан) · SLG Thomas Int
Компании страхового рынка:
АВИКОС-АФЕС · Агентство маркетинговых услуг Delta (Казахстан) · Алатау (Казахстан) · Алтын Полис (Казахстан) · АФМ Страховые консультанты и брокеры · Байкал-Гарант · Вексель (Украина) · Виктория
(Казахстан) · Военно-страховая компания · Государственная страховая корпорация (Казахстан) ·Ингосстрах · Казкоммерц-Life (Казахстан) · Казкоммерц-Life (Казахстан) · Камкор (Киргизия) · Медпрана-Люкс ·
Нефтяная Страховая Компания (Казахстан) ·Новомет · Ресурс-Гарант · Росгосстрах · РОСНО · Россия · САБ · Согласие · Туркменгосстрах (Туркменистан) · Урал-АИЛ ·УралСиб · Фортис Жизнь Страхование · Югория ·
Dynasty Network (Казахстан) Halyk Life (Казахстан)

