
SoulSecret

Взгляни на важный вопрос с другой стороны



Рынок астрологииSoulSecret

Оценка рынка астрологии в мире в 2021 году: 10-12 млрд $

Рынок астрологии:
в США оценивается в 2 млрд $
в Индии - 3 млрд $

Четкой оценки рынка астрологии в России от авторитетных источников нет

В INSTAGRAM: #астрология 2,7 млн публикаций

Yandex.WordStat (запросов в месяц, Россия)

секретдуши.рф

CO-Star 
15 млн$

Sanctuary
3 млн$

faf

PAM

TAM

Населения России на янв. 2022 год (возраст 20-45 лет)*:
Мужчины: прибл. 25 млн. чел
Женщины: прибл. 25,1 млн. чел  

*rosstat.gov

Средний чек консультации: 2500 руб.

125 млрд ₽

50 млрд ₽

SOM

10 млрд ₽
SAM

1 млрд ₽

BODHI
3 млн$

Инвестиции 
в стартапы:



Рынок астрологии и эзотерики максимально раздроблен:

Проблемы и тенденции

По данным РБК: Рынок эзотерики растет и в России. Согласно Google Trends, поисковые 
запросы по запросам натальная карта и таро достигли своего пика за последние 17 лет.

Крупные игроки-порталы:

Основная проблема и сложность астрологов, что они хорошие астрологи, но 
не всегда хорошие блогеры и не умеют себя правильно продавать

(устарелый дизайн, нет удобного сервиса)

SoulSecret

секретдуши.рф



для астрологов:
• Поток заявок и клиентов
• Удобство консультаций

для клиентов:
• Доверие (сервис отбирает астрологов)
• Фиксированный тариф ( пробный период)
• Возможность выбора (все астрологи в 

одном месте)
• Удобство (видео-чат)
• Доступ к базе знаний по мудрости и 

эзотерике

Решение

МАРКЕТПЛЕЙС АСТРОЛОГОВ С УДОБНЫМ СЕРВИСОМ

SoulSecret

Пример-аналог из смежного рынка: ясно.лайф

Преимущества:

секретдуши.рф



Что уже сделаноSoulSecret

секретдуши.рф

Протестирован спрос:

Есть договоренности с астрологами:

Создан личный кабинет для подписки:

Создан MVP Запущено 2 канала трафика

soulsecret.ru 
секретдуши.рф

Яндекс.Директ
115 рублей/заявка

Реклама в Telegram 
17 рублей/подписчик

Подключено 12 астрологов 

«База знаний» 



Дорожная картаSoulSecret

• Сделан лендинг MVP
• Протестирован спрос
• MVP «База знаний»

• Создание 
маркетплейса

• Подбор астрологов
• Запуск продаж

• Развитие и подключение 
каналов продаж
• Расширение базы
астрологов
• Запуск подписки на
«Базу знаний»

• Систематизация маркетинга 
и продаж
• Добавление и тестирование
новых продуктов  и услуг 

(мероприятия, товары, обучение)
январь 2023 г.

февраль - март 2023 г.

апрель-август 2023 г.

сентябрь-декабрь 2023 г.

ПОДГОТОВКА

ЗАПУСК

РАЗВИТИЕ ПРОДАЖ

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТА

секретдуши.рф



Экономика проектаSoulSecret

Цена консультации:

40 мин – 2900 руб

Кол-во астрологов  

150 астрологов

Кол-во консультаций

5 консультаций/ 1 астролог/ день

Модель монетизации сервиса:

% от консультаций

Продажа подписки

% сервиса 

33% от стоимости консультации

Цена подписки «База знаний»

199 руб/месяц

Необходимые инвестиции:

8 млн руб.

доля 20%  

+
Потенциальная выручка

сервиса за 1-ый год

78 млн. руб

секретдуши.рф



Команда и контактыSoulSecret

Денис Кузнецов 

Основатель проекта

Максим Кузнецов

IT инфраструктура

Консультант проекта

КОВГАН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Образование:
НИЯУ «МИФИ»

Образование:
МИCИC (ТУ)

Опыт: 
Более 12 лет опыта 
IT разработки различный 
проектов (front-end, 
back-end)
Знание: JAVA Script, 
PHP

Опыт: 
- Аудитор Grand Tornton
- Серийный 
предприниматель (офлайн, 
онлайн бизнесы)
- Участник акселераторов 
ФРИИ
- Практикую и консультирую  
по восточной астрологии и 
философии Ба Цзы (4 года)

востоковед, филолог, мастер западной и восточной 
астрологии, основатель Клуба «Шаолинь»
Более 30 лет прожил в Китае, свободно говорит на 
китайском, является учеником монастыря Шаолинь 
и изучал Ба Цзы и основы китайской мудрости из 
первоисточников.

Контакты:

Сайт: soulsecret.ru
секретдуши.рф

inst по астрологии: @denis_bazist

telegram: @denkuznetsov

секретдуши.рф

https://soulsecret.ru/
https://instagram.com/denis_bazist
https://t.me/denis_bazist
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