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ДИНАМИКА ЧЕЛОВЕКА

Образовательный проект в сегментах:

САМОРАЗВИТИЕ

САМОПОЗНАНИЕ

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ИГРЫ



ПРОБЛЕМА

Продуктовая линейка «Динамика Человека»
создана для людей, которые хотят решить 

личную проблему и находятся в поиске 

рабочих инструментов, а также ресурсов 

для выхода из сложной жизненной ситуации. 

Образно говоря, эти люди находятся в яме 

или на дне болота и пытаются выбраться 

оттуда, прилагая невероятные усилия для 

подъема на поверхность. Часто они еще 

больше опускаются, разочаровываются в 

жизни и, в лучшем случае, смиряются с 

окружающей их реальностью.



РЕШЕНИЕ

Решением является только искреннее желание 

изменить образ жизни и встать на путь 

саморазвития. Этот путь можно сравнить с 

подъемом гору, который дается не всегда 

легко. Периодически приходится преодолевать 

сильное сопротивление, попадать в ловушки и 

совершать ошибки, срываясь с вершины, 

затрачивая излишнее усилие и энергию на 

подъем. «Динамика Человека» создана для 

содействия людям на пути к вершине личных 

достижений и является наиболее актуальной и 

полезной в современных условиях жизни.



АВАТАР КЛИЕНТА

Целевая аудитория проекта – это 

люди, которые интересуются и 

занимаются саморазвитием, 

фитнесом, духовными практиками, 

альтернативной медициной, 

самопознанием, а также люди, целю 

которых является восстановление 

здоровья и самореализация.



РАЗРАБОТКИ

Программы оздоровления

«ДИНАМИКА»
«КАРМА»

Трансформационные игры

«ДИНАМИКА ЧЕЛОВЕКА»
«КАРМАЛИЯ»

Серия книг и курсов

«МОЙ ДИЗАЙН»
«КТО Я»



КОНКУРЕНЦИЯ

Университет Mindvalley – это совершенно новая, прошедшая 

процесс эволюции модель обучения. Это антиуниверситет, в 

котором нет физических стен и бесконечной теории, 

характерных для современного линейного, законченного 

образования. Это хрестоматия самых актуальных научных 

исследований в области многостороннего развития человека, 

направленная на поддержание природной любознательности в 

каждом из нас и превращающая процесс обучения в 

непрекращающееся осознанное приключение.

mindvalley.com

https://ru.mindvalley.com/


СТАТИСКИКА YANDEX
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО / ФРАЗА ПОКАЗЫ В МЕСЯЦ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 589.000

НУМЕРОЛОГИЯ 446.000

АСТРОЛОГИЯ 264.000

ЧАКРЫ 179.000

САМОРАЗВИТИЕ 174.000

ВЕДЫ 147.000

ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА 146.000

КНИГА ПЕРЕМЕН 109.000

САМОПОЗНАНИЕ 85.000

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ 77.000

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ 37.000

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 30.000

ДЗЕН ТАРО 20.000

ГЕННЫЕ КЛЮЧИ 11.000

ИГРА ЛИЛА 6.000

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА 4.000



ФИНАНСЫ

СТАТЬЯ СУММА, $ / руб.

ВЫРУЧКА 980.000 / 73.500.000

СЕБЕСТОИМОСТЬ 254.000 / 19.000.000

РАСХОДЫ 212.000 / 16.000.000

МАРКЕТИНГ 155.000 / 11.500.000

ДОХОД ИНВЕСТОРОВ 124.000 / 9.500.000

ИТОГО 235.000 / 17.500.000



ИНВЕСТИЦИИ

ФОРМАТ РАЗМЕР КАПИТАЛА,

$ / руб.

СТАВКА, %

КРАУДФАНДИНГ 400 ~ 1.500 / 12

30.000 ~ 100.000

ДЕПОЗИТ 1.500 ~ 15.000 / 18

30.000 ~ 1.000.000

ВЕНЧУР 15.000 ~ 100.000 / 24

1.000.000 ~ 7.500.000

ИТОГО 100.000 / 7.500.000



СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ

ЭТАП СТОИМОСТЬ, $ / руб.

1. УПАКОВКА

Стартовый капитал

2. ИЗДАТЕЛЬСТВО

Последующие инвестиции

15.000 /

1.000.000

85.000 /

6.500.000



РЕЗЮМЕ
Сразу после рождения человек попадает в Мир, живущий по разнообразным 

правилам и законам. В каждой стране, у каждого народа и даже в каждой семье 

есть традиции, мнения и табу. Где бы ни родился человек, с самого первого дня 

он обуславливается окружением, влияющим на его судьбу. Людям приходится под 

влиянием окружения подстраиваться под всевозможные правила, традиции и нормы 

зачастую жертвуя здоровьем, мнением, желаниями, мечтами… Одно в этом Мире 

остается неизменным – это Принципы, по которым живет и процветает Природа. 

Человеку достаточно понять, принять и жить согласно Принципам Природы, чтобы 

ощущать гармонию и благосостояние каждый день на протяжении всей жизни.

Я предлагаю вам прикоснуться к возможности повлиять на ход событий

в вашей жизни, а также в жизнях многих осознанных людей,

став инвестором или участником проекта «Динамика Человека»



+7 931 525 0 252

www.dinamika.space

Алексей Родичев


