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миссия

наша миссия: Помогать людям после 35 лет принять и 
научиться реализовывать новую стратегическую цель нового 
этапа жизни — радость с помощью реализации образовательных, 
сервисных и других проектов «Продолжение следует. Университет 
радости» (далее — «ПС»).



видение

глобальная бизнес-платформа №1 для промысла 
радости. 

бренд «ПС» + персональный бренд ВЯ = радость

+



бизнес-модель

экосистема радости: 

❏ различные продукты «ПС»

❏ единая IT-платформа, на которой реализованы 
все продукты «ПС»

*о продуктах «ПС»



продукты и направления

общая идеология проекта — свои для своих, что 
создает защищенную среду общения людей, 
объединенных общими интересами.

стратегия развития



продукты и направления

1. Образование: онлайн Университет радости

высшее образование по теме радости

основной 
фундаментальный 

факультет

1.1 1.2

профессия
магазин курсов - 

маркетплейс
семинары и 

мастер-классы

1.3 1.4



1.1. основной фундаментальный факультет — 
авторская методика Владимира Яковлева (далее — 
ВЯ) выхода из жизненного тупика и «добывания» 
радости. 

I и II ступени курса «Легче жить».

❏ суть I ступени - получить фундамент выхода из тупика и 
технологию получения радости

❏ суть II ступени - ответы на взрослые вопросы для практики 
«добывания» радости,  сдача инструкторского экзамена

продукты и направления



1.2. профессия - курс «Инструктор радости» - 
подготовка и сдача инструкторского экзамена для 
получения новой профессии и возможности 
помогать людям, оказавшимся в ситуации 
жизненного тупика на базе методологии 
авторского курса ВЯ «Легче жить».

*работа в нашем университете или вне его.

 

продукты и направления



1.3. магазин курсов (маркетплейс) - конкретные 
практические программы приглашенных лекторов 
на темы, помогающие преодолевать конкретные 
препятствия, которые ставит Игра (как пример):

❏ как правильно ссориться
❏ как найти удачу
❏ как выбраться из долгов
❏ как спасти любовь

 

продукты и направления



1.4. семинары и мастер-классы с приглашенными 
экспертами в разных областях знаний.

ключевая тема — развитие в рамках новой 
стратегической цели (радость) нового этапа жизни. 
продукты высокой идентификации, созданные в 
соответствии с запросами участников проекта «ПС».
 

продукты и направления



продукты и направления

2. Онлайн-сообщество проекта «ПС»

закрытое модерируемое сообщество

дискуссии

2.1 2.2

слеты развлечения

2.3



2.1. дискуссии: объединение людей со всех точек 
мира в рамках единой идеологии и ценностей 
проекта «ПС» на единой IT-платформе: 

❏ уникальный формат контента
❏ участие в обсуждениях интересных тем
❏ качественное безопасное общение 

продукты и направления



2.2. слеты: офлайн встречи единомышленников, 
организация совместных мероприятий, живое 
знакомство, общение.

продукты и направления



2.3. развлечение: разного рода онлайн 
геймификация, марафоны и прочие онлайн-
активности на базе закрытого модерируемого 
сообщества.

продукты и направления



продукты и направления

3. Офлайн кампус Университета радости

предполагаемая локация — город Одесса

встречи, мастер-
классы

3.1 3.2

девелопмент



3.1. мастер-классы, практические группы, 
нетворкинг: проведение офлайн мероприятий на 
базе кампуса Университета радости.

продукты и направления



3.2. девелопмент: создание популярного 
востребованного места и развитие недвижимости 
для участников проекта «ПС», студентов и 
преподавателей Университета радости.

❏ городок, поселок
❏ кафе, рестораны
❏ коворкинг и прочее

продукты и направления



продукты и направления

4. Ежегодный фестиваль «Продолжение следует...»

фестиваль радости, предположительно, 
город Одесса

ВИП - офлайн

4.1 4.2

массово - онлайн



4.1. ВИП (офлайн) - ограниченное количество мест 
для участия в фестивале «Продолжение следует...» в 
формате офлайн: 

❏ 3-5 дней насыщенной программы
❏ общение с участниками, преподавателями и основателями 

проекта

продукты и направления



4.2. онлайн: большой охват для участия в фестивале 
радости проекта «ПС» в формате онлайн: 

❏ 3-5 дней насыщенной программы
❏ прямая онлайн-трансляция
❏ общение в чатах с другими участниками
❏ доступная стоимость

продукты и направления



продукты и направления

5. Туризм проекта «Продолжение следует...»

авторские 
групповые туры

5.1



5.1. туризм - групповые туры для участников 
проекта «ПС» для совместных путешествий и 
познания мира в кругу единомышленников, 
объединенных общей идеей радости как новой 
стратегической цели жизни:

❏ авторские программы туров
❏ знакомства, общение
❏ незабываемые радостные путешествия

продукты и направления



продукты и направления

6. Издание книг в рамках идеологии 
проекта «Продолжение следует...»

публикация 
книг

6.1



6.1. издательство: издание книг в тематике проекта 
«Продолжение следует...» и образовательных 
курсов и их последующее распространение.

продукты и направления



продукты и направления

7. Мобильное приложение Университета 
радости

создание мобильных приложений в 
рамках тематик курсов.



7. мобильное приложение: разработка и запуск на 
рынок приложений от онлайн Университета 
радости в рамках идеологии проекта 
«Продолжение следует...» в формате ежемесячной 
подписки.

продукты и направления



продукты и направления

Продукты и направления
деятельности проекта «ПС»

образование

сообщество

оффлайн
кампус

фестиваль туризм

издательство

мобильное
приложение



бизнес-цели

Бизнес-цели проекта «ПС» на ближайшие 5 лет 



бизнес-цели

Бизнес-цели проекта «ПС»

борьба с 
рисками

клиенты

рынки

финансы

инвестиции

активы



борьба с рисками - минимизация всех возможных 
рисков развития проекта «ПС»:

❏ расширение продуктов и сервисов проекта вне личных курсов Владимира 
Яковлева

❏ генерация прибыли от каждого бизнес направления онлайн университета 
«Продолжение следует...» в равных пропорциях (за 2 года достичь 
максимальную долю прибыли 35% от одного направления)

❏ создание сильной юридической структуры для снижения рисков со стороны 
власти

❏ за 2 года получать 30-40% дохода не от рекламы, а от постоянных клиентов

❏ масштабирование бизнеса - систематизация потока масштабирования, 
упреждение хаоса (восхождение на Эверест)

бизнес-цели



клиенты: план по количеству клиентов онлайн 
«Продолжение следует. Университет радости»

❏ 1-й год - 20 000 участников
❏ 2-й год - 50 000 участников
❏ 3-й год - 120 000 участников
❏ 4-й год - 500 000 участников
❏ 5-й год -  700 000 участников

*рост на 4-м и 5-м году связан с выходом на новые рынки

бизнес-цели



рынки: план по развитию проекта «ПС»:

❏ 1-3 й год - русскоязычный рынок
❏ 4-й год - экспансия на другие языковые рынки

*заход через лидеров мнений и пр., адаптация и систематизация перед 
масштабированием

❏ 5-й год - масштабирование новых рынков

бизнес-цели



финансы: планируемая выручка проекта «ПС»:

❏ 1-й год - $ 3,5 млн
❏ 2-й год - $ 8 млн
❏ 3-й год - $ 20 млн
❏ 4-й год - $ 50 млн
❏ 5-й год -  $ 90 млн

бизнес-цели



инвестиции: план по привлечению инвестиций в 
проект «ПС»

❏ краудинвестинг: на ранних стадиях - широкий круг 
микроинвесторов

❏ фонды, банки и прочие инструменты: на поздних стадиях - 
макроинвесторы

бизнес-цели



активы: основные ресурсы проекта «ПС»

❏ авторские права, бренд проекта + личный бренд ВЯ, 
методология курса

❏ внутренние направления (8 продуктов университета, о 
которых говорили ранее)

❏ покупка внешних объектов, бизнесов, команд

бизнес-цели



план на 2021 год

планы цели задачи

Стратегия проекта «ПС» на 2021 год



что для нас 2021 год?

❏ ориентация на долгосрочное развитие проекта, 
систематизация процессов, создание фундамента и 
трамплин для последующего роста роста

❏ годовой оборот $3,4 млн, увеличение в 2,5 раза в 
сравнение с 2020 годом

план на 2021 год



план на 2021 год

юрид.
инфраструктура

клиенты

узнаваемость 
бренда

основные цели проекта на 2021 год:

увеличение 
LTV

каналы 
продаж



надежная юридическая инфраструктура проекта 
«Продолжение следует. Университет радости» - 
защита от рисков и план на долгосрочное развитие 
проекта:

❏ торговая марка
❏ защита прав
❏ минимизация рисков проекта
❏ работа со множественными совладельцами
❏ IPO через 7-10 лет

план на 2021 год



удержание и масштабирование активных 
существующих клиентов, расширение клиентской 
базы проекта

❏ увеличение LTV (жизненного цикла клиента) за счет лояльности к проекту 
и востребованности предлагаемых продуктов

❏ создание закрытого модерируемого сообщества единомышленников 
нового формата - объединение людей со всех точек мира в рамках единых 
интересов на базе IT-платформы

❏ создание потока теплой аудитории и увеличение узнаваемости бренда, 
что дает снижение цены привлечение клиентов и рост их кол-ва

❏ монетизация существующей базы
❏ интеграция и реализация нового канала продаж

дает увеличение рентабельности, прибыльности, 
устойчивости на рынке

план на 2021 год



основные задачи проекта «ПС» на 2021 год

план на 2021 год



1. инкорпорация группы компаний - создание 
юридической структуры проекта«Продолжение 
следует. Университет радости»:

❏ инкорпорация
❏ схема работы
❏ регистрация товарного знака
❏ юридическое сопровождение

план на 2021 год



2. реализация работы «Клуба совладельцев» 
проекта «Продолжение следует. Университет 
радости»

❏ обсуждение идей
❏ обратная связь от участников
❏ брейн-штормы
❏ совместные проекты с участниками

план на 2021 год



3. запуск Университета радости и его реализация 
через инструкторов:

*трансформация курса «Легче жить» в 4-х семестровый курс, c экзаменом на 
инструктора в результате курса

❏ расширение продуктов и сервисов проекта вне личных курсов 
Владимира Яковлева

❏ масштабирование проекта
❏ запуск института инструкторов радости

план на 2021 год



4. запуск 10 практических программ 
приглашенных лекторов на темы, помогающие 
преодолевать конкретные препятствия, которые 
ставит Игра (продажа в базу подписчиков проекта 
«Продолжение следует...», темы для примера):

❏ как правильно ссориться
❏ как найти удачу
❏ как выбраться из долгов
❏ как спасти любовь

план на 2021 год



5. разработка и запуск мобильного приложения 
«Брочинание» на базе марафона «Бро» (как бросить 
то, что хочешь бросить и начать то, что хочешь 
начать) - монетизация по подписке.

*брочинать = бросать + начинать

план на 2021 год



6. разработка и запуск сайта проекта  «ПС», 
основная задача которого учесть все стороны 
развития и взаимоотношений проекта:

❏ раздел партнеры - промотирование
❏ раздел инструкторы - промотирование
❏ раздел участников - промотирование
❏ раздел команда
❏ раздел СМИ

план на 2021 год



7. IT-платформа проекта «ПС» - закрытая 
модерируемая платформа для нашего сообщества:

❏ уникальный формат контента
❏ участие в обсуждениях интересных тем

❏ качественное безопасное общение  

план на 2021 год



8. создание PR-стратегии развития личного 
бренда ВЯ и проекта «ПС»:

❏ коллаборации
❏ узнаваемость
❏ бОльшая аудитория
❏ охваты рынка
❏ занятие ключевого места на «рынке радости»

план на 2021 год



9. продакшн контента для публикаций в 
социальных сетях проекта «ПС» - новые контентные 
форматы высокой идентификации, что 
способствует:

❏ рост базы
❏ продажи
❏ удешевление стоимости привлечение клиента

план на 2021 год



10. продвижение бренда и расширение теплой 
аудитории проекта «ПС»:

❏ максимальное увеличение количества подписчиков
❏ объем аудитории
❏ увеличение продаж

план на 2021 год



11. реализация фестиваля радости 
(предположительное местоположение — город 
Одесса) - уникальное масштабное ежегодное 
офлайн мероприятие проекта «ПС»:

❏ большой охват онлайн
❏ ВИП участие офлайн

план на 2021 год



12. запуск партнерских продаж через сообщество 
проекта «ПС» в качестве альтернативного канала 
продаж.

план на 2021 год



что делать?

Как обычно: оставляйте заявку. 
У нас теперь есть отдел 
работы с инвесторами.

У каждого свои задачи, 
но правила — общие.

https://yakovlev.plus/co


когда нужно решить?

«У нас с вами есть три — четыре недели, чтобы 
закрыть вопрос. Как именно и в каком порядке — 
рассказываю».



Доверие = 
предусмотрительность + 
принятие


