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ПОМОГАЮ КРАТНО УВЕЛИЧИТЬ
ПРИБЫЛЬ В БИЗНЕСЕ, ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Бизнес-профайлер
Генеральный директор и владелец компании МОСПРОФАЙЛЕР
Советник по связям с бизнесом журнала “СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОCТЕЙ”
Основатель бизнес сообщества “Деловой Нетворкинг”

Образование высшее
Выборгское авиационно-техническое училище ГА
Московский банковский институт
РАНХиГС

Член общественной палаты ГО Балашиха 2017-2020г.
Эксперт федеральных телеканалов по профайлингу
Советник по связям с бизнесом РОО “СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ”
Член жюри в ГАУ Московское агентство реализации общественнных проектов
Член попечительского совета благотворительного фонда “АННА” Дмитрия Нагиева
Член экспертного совета в BUSNESS UP

Дополнительное образование
Московская академия исследования лжи
Международный академический альянс ICDS GROUP
под руководством Евгения Спирицы

Лауреат премии 2020 года “TOP STAR PEOPLE” по версии журнала FRESH как лучший
Автор книги “Как “читать” человека за 2 минуты?”
Соавтор книги “Бизнес профайлинг: как не жить в самообмане
и зарабатывать, опираясь на психологию”

КЕЙС —
КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Проект: Московский паркинг
Задача:
обучить персонал разрешению конфликтов и повысить
стрессоустойчивость.
Решение:
под указанную задачу была разработана уникальная программа по
определению психотипа конфликтующей стороны, способы
нейтрализации конфликтогена, уход из конфликтной зоны и поддержки
собственной стрессоустойчивости.
За три месяца программу успешно освоили 1500 человек. По
окончании сотрудничества была получена обратная связь от
сотрудников проекта и его руководителей.

КЕЙС — ПЕРЕГОВОРЫ
Проект: Владивостокский морской торговый порт
Задача:
обучить топ-менеджмент организации вести переговоры о крупных
сделках
Решение:
на индивидуальной беседе был определен психотип и переговорный
стиль каждого члена коллектива. Групповой тренинг полностью
построен на разборе последних переговоров организации, найдены
точки «слома», системные ошибки, а также выработаны навыки
контроля состояния и утилизации аргументов.
Под ключевые торговые направление были собраны переговорные
команды, где каждый участник дополнял и усиливал другого.
В результате обучения удалось сократить цикл сделки и заключить
несколько выгодных торговых договоров с крупными компаниями.

КЕЙС — ПРОДАЖИ
Проект: Синергия | Школа бизнеса
Задача:
обучить сотрудников отдела продаж нейтрализовывать конфликты при
холодных звонках и увеличить конверсию в продажу
Решение:
На основе обратной связи продавцов и записей звонков были выявлены
часто встречаемые психотипы клиентов. После этого составлен скрипт
в формате блок-схемы, с помощью которого, в зависимости от
психотипа, продавец выстраивал линию разговора, утилизирующую
конфликт.
Для увеличения конверсии в сделку совместно с руководителем отдела
так же, как и в случае с холодными звонками, были определены базовые
психотипы клиентов, составлен список ключевых триггеров (стимулов к
принятию решения о покупке) и составлен скрипт продающего
диалога.
К концу месяца уровень стресса сотрудников, работающих с базовой
для холодных звонков, заметно снизился. Количество отказов также
упало. Общая конверсия в сделку по всему отделу выросла на 11%.

КЕЙС — HR
Проект: Vilavi
Задача:
создать систему быстрого отбора вакансий, собеседования и
последующей адаптации новых сотрудников
Решение:
под указанную задачу был разработан психологический портрет
идеального кандидата на должность, что позволило быстро отсеивать
неподходящие отклики на вакансию. На основе психологического
портрета сформирована структура проведения собеседования, а
также инструкция для последующей адаптации сотрудника на новом
рабочем месте.
За месяц было нанято свыше 10 сотрудников, сформирован резервный
список, а также снизились затраты HR-отдела и уменьшилось число
переработок. Срок адаптации новых сотрудников был уменьшен вдвое.

БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА
На основании частных исследований и огромного
количества обратной связи от собственников, я
вывел четыре главные проблемы, с которыми
сталкиваются компании:

1. Скрытые и явные конфликты в коллективе,
вызывающие стресс и снижающие эффективность
у сотрудников
2. Низкий коэффициент конверсии в продажу даже
при качественном продукте и сервисе
3. Малое количество квалифицированных кадров
и отсутствие отлаженной системы подбора и
адаптации новых сотрудников
4. Отсутствие сильных переговорных команд, изза чего любые серьезные переговоры приходится
вести собственнику или топ-менеджменту
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ
џ Групповой психологический

портрет команды;
џ Включает анализ группового

взаимодействия, описание явных
и скрытых лидеров, коалиций и
групп влияния
џ Профилактика конфликтов;
џ Консультации по управлению

эмоций;
џ

Анализ влияния психологических
и организационных факторов на
трудовую деятельность;

џ Сопровождение увольнений

(индивидуальные и групповые
увольнения);

По каждому из направлений я предоставляю услуги
и хотел бы предложить вам сотрудничество.

ПРОДАЖИ
џ Составление психологических

портретов покупателей;
џ Формирование или доработка

скрипта продаж;
џ Обучение выходу из конфликтных

ситуации без ущерба для
репутации компании;
џ Консультации по удержанию и

контролю состояния;
џ Повышение личной

эффективности сотрудников
отдела продаж за счет развития
сильных сторон психотипа;

HR
џ Реинжиниринг организационных

структур;
џ Разработка или актуализация

модели компетенций;
џ Executive Search и профайлинг

топ-менеджента и кандидатов;
џ Стратегия в области оплаты труда

и мотивации персонала;
џ Разработка и реинжиниринг

систем мотивации;
џ Автоматизация процессов HR;

ПЕРЕГОВОРЫ
џ Составление индивидуальных

психологических портретов
членов коллектива;
џ Подбор и подготовка

переговорных команд;
џ Тренинг по жестким переговорам;
џ Консультации по удержанию и

контролю состояния;

ОБРАЗОВАНИЕ
И БЛАГОДАРНОСТИ

ПЕРВЫЙ ШАГ
Предлагаю вам организовать встречу
или видеозвонок в zoom для
обсуждения условий и деталей
сотрудничества.

Мои контакты:

+7 926 242 6129
С уважением, Алексей Крутилин

