ПРОГРАММА
оказания дистанционных
консультационных услуг
Фондом развития интернетинициатив (ФРИИ)

Фонд развития интернет-инициатив
ФРИИ – это крупнейший венчурный фонд России для IT-стартапов.

Программы ФРИИ – лучшие
программы в России для
ускоренного развития бизнеса в
интернете. Они включают в себя
консалтинговую, образовательную,
маркетинговую и юридическую
поддержку Фонда.

ФРИИ сопровождает
портфельные компании на
всех этапах их роста, помогая
не только в развитии
продукта и продаж, но также
в выходе на стратегических
заказчиков и привлечении
инвесторов.

ФРИИ активно участвует в
развитии инфраструктуры
интернет - предпринимательства
в России и через различные
законодательные инициативы и
другие механизмы повышения
привлекательности
отечественного рынка.

Направления деятельности:
инвестиции
в проекты

законодательные
инициативы

тренинги
и семинары

клуб бизнесангелов

краудинвестинговая
площадка

коворкинг

Онлайн-трэкшен для команд,
отобранных ФРИИ на Хантатоне
Программа продлится 6 недель:
с 25.11.2019 по 31.01.2020
Для команд, отобранных ФРИИ
во время проведения хакатона,
участие в онлайн-трэкшене
бесплатное.

Описание онлайн-трэкшена
Индивидуальная работа Трекера с Командой:
Закрепление за командой трекера (наставника команды, помогающего фокусироваться на задачах и
добиться кратного роста), который в дистанционном формате (телефон, skype, телеграм, sms и др.)
еженедельно общается с командой, помогает ей планировать развитие бизнеса и оценивает
достигнутые результаты.
Определение цели команды.
Проработка c командой следующих тем (в том числе, но не ограничиваясь):

•

Выявление слабых мест в бизнесе, препятствующих росту;

•

Выявление, упаковка, донесение ценности продукта;

•

Бизнес-методики: как и что внедрять, чтобы получать конкретный результат;

•

Навыки постановки целей и корректировки планов от полученных результатов.

Конкретный перечень тем зависит от цели команды. Проработка тем осуществляется c
использованием метода перевернутого класса.
Команде выделяется не менее 1 часа в неделю индивидуального дистанционного общения с
трекером. Общее время работы за программу — не менее 8 часов. Все коммуникации с командой,
фиксация договоренностей происходят в онлайн-системе edu.iidf.ru, а также посредством e-mail
переписки, личного общения в мессенджерах и телефонных разговоров с представителем команды и
командой.

Чем вам поможет онлайн-трэкшен?

Сфокусирует
на главном
Если у вас больше трех
приоритетов, у вас нет ни
одного. Научит отделять
важное от неважного.

Ускорит развитие

Избавит от иллюзий

С вашим проектом
будет работать эксперт,
который, как хороший
спортивный тренер,
будет добиваться от
вас выдающихся
результатов.

Некоторые стартапы
упираются в стену и
тратят драгоценное
время. Поможет выйти
из тупика, найти и
реализовать новые
идеи.

Поможет
с продажами
Спланирует первые
осознанные продажи.
Если продажи уже есть,
поможем эффективно
протестировать новые
каналы.

