
Андрей�Игнатьев
Бизнес-психолог

Ваш партнер в достижении
организационного успеха

 в бизнесе и жизни



Андрей Игнатьев - дипломированный психолог, консультант по прикладному психоанализу в
бизнесе, практикующий предприниматель с 25-летним опытом. Основатель Центра бизнес-
психологии Alter Ego на Крестовском острове. Имеет экономическое, юридическое и
психологическое высшее образование. Более 10 лет практики в консалтинге.

В прошлом - основатель "220 Вольт", крупнейшей федеральной сети розничных магазинов
электроинструментов (более 250 магазинов в 130 городах России, оборот компании – 15
миллиардов рублей в год) и ряда других успешных бизнес-проектов. Последние годы активно
занимается консалтингом.

Бизнес-психолог помогает предпринимателям изменить их мышление, устранить препятствия
к личному успеху и создать стратегию  для роста и развития бизнеса. 

О�бизнес-психологе



Андрей Игнатьев участвовал в преобразовании жизней сотен людей, которые смогли разрешить
кризисы в своей жизни и бизнесе и перейти к достижению новых личных и профессионаьных
свершений.

В число постоянных клиентов бизнес-психолога входят основатели бизнеса, генеральные
директора, президенты и вице-президенты компаний, топ-менеджеры и директора по
персоналу.

Бизнес-психолог обладает опытом работы на всех иерархических уровнях компаний различного
масштаба: от малых предприятий до федеральных корпораций.

Клиенты



Консультация по бизнес-психоанализу: 
- Вопросы личной мотивации, целеполагания, вовлеченности и вдохновленности в занятии своим делом
- Психоанализ взаимодействия лидера с бизнесом
- Развитие предпринимательского мышления,  лидерских компетенций, эмоционального интеллекта
- Повышение личной ресурсности и развитие потенциала команды
- Снижение стресса, развитие уверенности в себе, обретение баланса личной жизни и работы

Бизнес-консультации:
- Экспертиза действующего бизнеса, новых проектов и идей, анализ сложностей с их реализацией и продвижением
- Определение точек роста и построение стратегии развития бизнеса
- Налаживание процессов оптимизации бизнес-модели  
- Описание и автоматизация  бизнес-процессов 
- Фокусная работа с лидером бизнеса по актуальным бизнес-вопросам

Консультации
Стоимость - 15 000 рублей 

Длительность - 1 час



Партнерские отношения:
- Аудит качества ваших партнерских отношений
- Выявление дисбаланс в распределение ролей между партнерами и их структуризация 
- Разрешение конфликтов между бизнес-партнерами 
- Сопровождение процесса расставания бизнес-партнеров 
- Подготовка и оформление Партнерского Соглашения 

HR и управление персоналом:
- Повышение эффективности систем поиска, отбора и адаптации сотрудников
- Развитие навыков управления персоналом
- Делегирование и выход из операционного управления
- Помощь в подборе сотрудников на высшие руководящие должности

Консультации
Стоимость - 15 000 рублей 

Длительность - 1 час



Наставник может эффективно играть роль старшей фигуры, перед которой у предпринимателя
возникает ответственность. Модель работы с наставником и регулярные отчеты мотивируют
предпринимателей к действиям, дисциплинируют и дают толчок к развитию. 
Ценный опыт предпринимателя, который впереди вас, прошел много испытаний и может
поделиться полученными знаниями. Вы можете учиться не на своих ошибках, а на опыте человека,
который многого добился в жизни.
Возможность постоянного контакта с экспертом. Вы сможете обсудить то, что никогда не
рассказали бы своим бизнес- партнерам, другу, мужи или жене. Наставник — это человек с
огромных жизненным и предпринимательских опытом, который вас обязательно выслушает и даст
обратную связь .

Программа, нацеленная на развитие предпринимательского мышления, повышение
мотивации и вовлеченности в занятии собственным делом, дисциплину по отношению к себе
и постановку фокуса на сверхрезультаты.

Ключевые ценности наставничества:
1.

2.

3.

�Наставничество
Стоимость - 98 000 рублей 

за месяц работы
 

Длительность - 5 часов 
в месяц



4 сессии в месяц в формате бизнес-консультаций и коучинга: продолжительность первой сессии в
месяц - 2 часа, последующих сессий - 1 час
Участие эксперта в разработке Индивидуальной годовой Матрицы развития бизнеса и повышение
ресурсности лидера
Постановка и декомпозиция цели на месяц. Создание дорожной карты на первой сессии каждого
месяца.
Система мотивации и отчетности для основателя бизнеса по поставленным и выполненным
задачам за неделю
Онлайн-дневник для учета рабочего времени
Система домашних заданий и рекомендация литературы
Онлайн доступ к специально созданному чату для возможности общения с Наставником и
подключения внешних экспертов при необходимости.
Нетворкинг - возможность использования контактов Наставника для развития Вашего бизнеса

Основная программа включает в себя:

�Наставничество
Стоимость - 98 000 рублей 

за месяц работы
 

Длительность - 5 часов 
в месяц



 Эксперт изучит ваш бизнес, сформулирует и заложит программу развития на 3-5 лет, поможет
систематизировать и оптимизировать все бизнес-процессы. По сути вы получите опытного партнера,
который знает, как улучшить ваш бизнес и выйти на новый уровень дохода.
 В отличии от Наставничества, Менторство предполагает развитие конкретного бизнес-проекта, а не
только личности предпринимателя. С нашей стороны предоставляется опыт и компетенции, вы —
получаете рост и развитие. 

Программа предполагает участие Андрея Игнатьева в качестве советника и независимого члена
совета директоров вашего бизнеса с активной консультационной поддержкой и участием в
стратегических совещаниях компании. Работа направлена на формирование актуальной
стратегии, внедрение проектного управления, достижение поставленных собственником целей
бизнеса в течение года.

Ключевые ценности менторства:

1.

2.

�Менторство�для�бизнеса�
Стоимость - 168 000 рублей 

за месяц работы
 

Длительность - 8 часов 
в месяц



8 часов работы в месяц / 2 часа в неделю для проведения бизнес-консультаций, а также активного
участия Ментора в оперативных и стратегических совещаниях с командой бизнеса клиента 
Создание дорожной карты, включающей следующие элементы развития бизнеса:  анализ  бизнес-
модели и оценка перспективности её использования, стратегическое развитие бизнеса на 3-5 лет,
выработка KPI работы предприятия, разработка новых стандартов работы,  финансовый учёт, 
 управленческая отчётность, налоговое планирование, HR-политики, развитие IT-инфраструктуры
бизнеса, поиск новых стратегий для повышения доходности, анализ и развитие  стратегии продаж,
генерация инновационных направлений в бизнесе, позиционирование бизнеса, бренд политика,
маркетинговая стратегия, выработка решений по повышению экономической эффективности бизнеса и
др.
Онлайн-доступ к чату для возможности общения с Ментором
Нетворкинг - возможность использования контактов Ментора для развития Вашего бизнеса.
Через год, по результатам сотрудничества, Ментор может стать Вашим инвестором-партнёром или
привлечь инвестиции в Ваш бизнес для развития

Программа включает в себя:

Стоимость - 168 000 рублей 
за месяц работы

 
Длительность - 8 часов 

в месяц
�Менторство�для�бизнеса�



Стратегическая сессия Точки Роста
Проведите полную бизнес-аналитику вашей компании, определите ваши возможности и конкретные шаги для
стратегического развития бизнеса и увеличения прибыли в кратчайшие сроки. Программа стратсессии.

Стратегическая сессия Бюджетирование и KPI:
Определите систему ключевых показателей эффективности, внедрите бюджетирование, нормирование и повысьте
экономическую эффективность вашего бизнеса. Программа стратсесии.

Стратегическая сессия HR-стратегия
Внедрите в вашей компании собственную систему управления человеческими ресурсами, ускорьте работу
предприятия и станьте лидером отрасли вашего бизнеса. Программа стратсессии. 

Стратсессии
Стоимость -   от 300 000 рублей

в зависимости от техзадач заказчика 
Длительность - 6 часов

 
Участники: эксперт, 

руководитель, топ-менеджмент,
ключевые сотрудники

https://psychology-business.ru/wp-content/uploads/2021/12/Strategicheskaya-sessiya-Tochki-rosta-2022.pdf
https://psychology-business.ru/wp-content/uploads/2021/12/Strategicheskaya-sessiya-HR-strategiya-2022.pdf
https://psychology-business.ru/wp-content/uploads/2021/12/Strategicheskaya-sessiya-HR-strategiya-2022.pdf


Формирование партнерской развивающей среды, с проактивной позицией эксперта в вопросах
стратегического и системного развития бизнеса. 

Возможность посоветоваться с опытным экспертом по любым жизненным вопросам,  получить
новые контакты и полезные связи.

Повышение вашей ресурсности в разных аспектах:

 Общение и сотрудничество с психологом/наставником/ментором/старшим партнером в лице
эксперта позволит вам получить ощущение психологической 

 

      - в физическом состоянии, здоровье
      - в психоэмоциональном состоянии
      - в осознанности, эмоциональном интеллекте и вовлеченности в занятии своим делом
      -  в критическом мышлении (узнаете больше о бизнесе, о себе, своих иллюзиях, планах и надеждах) 

      устойчивости, стабильности, уверенности в себе и неизбежно приведет вас к успеху!

Ценность�работы�с�бизнес-
психологом�



Контакты�и�соцсети:
Контакт ассистента: +7 (911) 925 23 55

 
Instagram
YouTube
Сайт

Психолог�для�собственника,�терапевт�для�бизнеса!

https://www.instagram.com/alterego_business/
https://cutt.ly/4wH3FLc
https://psychology-business.ru/

