
Тимлид распределенной команды из 73 человек


Состав команды - это PM и CEO IT-бизнесов

Привет, меня зовут Аня
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4. Вы студент и/или не работаете в IT
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Распределенная команда 



О чем поговорим сегодня

- Коротко расскажу про ФРИИ


- Про свой опыт формирования распределенной 
команды и работы с ней


- Как вы это можете использовать 



Коротко про ФРИИ

- Инвестиционный фонд: даем деньги, забираем долю


- Институт развития предпринимательства: помогаем


- Инвестируем на самой ранней стадии: pre-seed – 
«сложно найти, легко потерять»


- Многоступенчатая система отбора IT-бизнесов для 
инвестирования 



Система отбра ФРИИ

№ Этап % от пред. 
этапа Стартапы 

1 Приняло участие отборе 100 % 2500
2 Заполнили профиль полностью 40 % 1000
3 Прошли online-консультацию 85 % 850
4 Соответствуют минимальным требованиям 59 % 500
5 Прошли этап скрининга 35 % 175
6 Прошли этап скоринга 34 % 60

7 Прошли этап экспертный совет + совет 
безопасности 50 % 30

8 Инвестции + акселерация 83 % 25
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In progress…

Тот, кого я ищу: 


-Умный = неуправляемый 

-Успешный = не нуждается в деньгах


-Способен работать в условиях неопределенности = 

его прёт идея



Итого
1. 3 года назад: у меня нет опыта работы с удаленными командами, продуктового 

опыта тоже


2. Задание: собрать команду для работы в новом формате


3. Формат — 30-минутные online-консультаций для IT-стартапов


4. ~800 стартапов за 4 месяца, ~300 приходят в последние 3 дня


5. Стадии стартапов: идея - 23,5%, прототип/MVP - 53,0%, продажи -  23,5%


6. Платформа с минимально необходимым функционалом для проведения online-
консультаций


7. Правила работы в формате на ~10 страницах 


8. 6 человек уже работают в новом формате 


9. 2 цели формата: диагностика + причинение пользы



Базовые принципы работы  
с удаленной командой

Основой эффективности удаленной команды является 
управление формирование. Выбирайте лучших, вы 
можете себе это позволить  

Контроль или управление — помощь команде 
сфокусироваться на цели. Контролируйте расстояние 
до цели, а не того, кто к ней идет


Дайте власть команде! Власть — это когда человек 
делает то, что хочет делать. Анархия умных и 
мотивированных — это здорово!
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14 этапов цикла жизни
1.  Узнал о возможности пройти обучение


2. Прошёл отбор

3. Прошел Обучение экспертов Скайпы/ОТ 

4. Сегментирован Скайпы/ОТ

5. Зачислен в эксперты: подписал договор/вводные инструкции/KPI


6. Прошел обучение НСС

7. Прошел супервизию в ОТ

8. Прошел дедлайн

9. Сходил на “впускной”

10.Прошел супервизию в Скайпах


11.Пересегментирован: Отключение/Скайпы/НСС/ОТ/Ставка/рек.МСП/рек.ОА

12.Приехал на очную встречу

13.Получает выплату каждый месяц

14.Перешел в след.шаг воронки МСП/ОА
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2. Offline-cинхронизации


3. Наблюдение (приземление, сопровождение, диалог)


4. Вызовы для команды


5. Спутниковые проекты (или инициатива наказуема)



Команда экспертов Преакселератор ФРИИ



Команда штаба Преакселератор ФРИИ



Короткое 
отступление



1

2

Опыт Количество инсайтов

Решение стандартных профессиональных задач



1

2

Развитие в профессии

1

2



1

2

Полипрофессионализм

1

2

1

2

1

2



Ой, всё. Вопросы?

Аня Антонова


Преакселератор ФРИИ 

Операционный руководитель


Руководитель направления по работе с экспертами


8 999 450 95 12


