
Привет, меня зовут Аня

Тимлид распределенной команды из 40 человек

Состав команды - это PM-ы и CEO IT-бизнесов



Ключевая мысль выступления

Основой эффективности удаленной команды является 
управление формирование 



О чем хочу рассказать

О своем опыте формирования распределенной команды 
Преакселератора ФРИИ:

1. Базовые принципы этого процесса

2. Практические инструменты реализации принципов
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1. Кто из вас является PM или CEO IT-продукта?

2. Кто из вас имеет продуктовый опыт в другой роли?

3. Ваш продуктовый опыт в IT более 2-х лет? 
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In progress...

Тот, кого я ищу: 

✓ Умный = неуправляемый

✓ Успешный = не нуждается в деньгах

✓ Способен работать в условиях неопределенности = 
если идея прёт, он готов на ходу тестировать гипотезы 
и создавать новое



Дано

1. 2,5 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. ~700 стартапов за 4 месяца, ~200 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 
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9. 2 цели формата: диагностика + причинение пользы



Власть — это когда человек делает то, что хочет делать

Контроль — помощь команде сфокусироваться на цели

Результат превосходит ожидания
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Дано

1. Входной барьер = вы всегда можете выбирать тех, 
с кем будете работать, не идите на компромиссы с 
собой 

2. Дайте власть команде = анархия — это здорово!

3. Контролируйте цель = через фокус на искомом 
результате, управляйте улучшениями, а не тем, 
кто их делает



Задать мне вопрос или помочь стартапам 

@iammentor

Аня Антонова

Экспертное сообщество Преакселератора ФРИИ


