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Почему мы этим занимаемся и в чем 
разница между проектом и продуктом?

Проект vs Продукт

В проекте всегда есть ТЗ, 
разработанное Заказчиком, 
в проекте ты должен выявить 
общую проблему и способ её 
решения, который устроит 
максимальное количество 
Заказчиков

Другие процессы

Принципиально иной 
подход к развитию 
продуктов, поддержке 
заказчиков, продажам
Другой mindset
сотрудников

Другие методологии

HADI
Lean start-up
CustDev
MVP
Unit-экономика
PPVVC-продажи



Воронка нашего корпоративного акселератора

Внешние команды

343

199

73

47

10

Внутренние команды

49

49

24

20

5

Поданные заявки

Диагностика и преакселерация

Очное обучение и Pitch-day

Отобраны в Акселератор

Завершили очную программу



Как устроен наш цикл акселерации сейчас

Скаутинг 
и отбор команд

Стартовое 
обучение 
команд

Pitch Акселерация (3 месяца) Demo-day

Включение 
продукта 
в портфель 
решений



Скаутинг
Стартовое 
обучение 
команд

Pitch Акселерация 
(3 месяца)

Demo-day Партнерство 
и включение 
продукта 
в портфель

Скаутинг 
и отбор команд

Спин-оф успешных 
проектов

Локализация продуктов 
вендора

Работа с 
направлениями

Целевой поиск под задачу

Выпускники других 
акселераторов
Нетворк

Внутренние идеи сотрудников



Что происходит в нашем акселераторе
Demo-day Партнерство 

и включение 
продукта 
в портфель

Поиск и проверка гипотез о ценности проекта 
/ поиск целевой аудитории / тестировние
каналов продаж
Еженедельная работа с трекерами

Групповая работа на трекшн-митингах

Помощь экспертов

Акселерация 
(3 месяца)

PitchСтартовое 
обучение 
команд

Скаутинг 
и отбор команд

Интенсивная работа над продуктом



Что точно работает, а что точно НЕ работает

Драйверы

• Строят преграды для идей (сделай 
шаг 0)

• Не верят бизнес-плану, верят 
горящим глазам

• Полная свобода принятия решения у 
CEO

• Эффект зараженного, практики 
переходят 
в основной бизнес

• Инновации заложены в Mindset
сотрудников

Угрозы

• Идея без владельца ничего не стоит
• Эффект притяжения ядра 
• Эффект каннибализма
• Сильнейшее сопротивление middle-

уровня
• Нет дефицита идей, есть дефицит 

людей



Примеры команд, прошедших Акселератор:

Платформа для маркетинговых чат-ботов

Платформа для создания и управления 
чат-ботами в 4+ мессенджерах с набором 
маркетинговых инструментов
Что поменялось за 3 месяца:
Научился продавать LTV, CTR и цену лида, 
а не технологию.

Голосовой робот

Сервис по автоматизированному обзвону
клиентов с распознаванием голосовых 
ответов и конструктором скриптов.
Что поменялось за 3 месяца:
Научился  массово продавать кейсы по 
исходящему обзвону через партнёров

Персонализация предложений в банках

Сервис по генерации персонализированных 
клиентских коммуникаций для банков на 
основе транзакционных данных. 
Что поменялось за 3 месяца:
Сфокусировался на 1 продукте из 4, увеличил 
продажи в 2 раза, сократил их цикл в 3 раза. 



Приходи посмотреть, 
как это происходит на 
практике, и обязательно 
приходи к нам на demo-
day!

Губарев Валентин
Директор по развитию продуктов и сервисов
valentin@croc.ru
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