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1. Андрей Парсаданян. Бэкграунд.

Интересуюсь техникой и электроникой со времён детского сада. У мамы на работе освоил MS Paintbrush, Corel Draw (5.0), оболочку Win-
dows 3.11, Aldus PageMaker (сейчас Adobe InDesign), MS Office (приблизительно 1995 г.).

Первую веб-страницу создал в 1998 г. Программирую с 1999 года (начал изучать QuickBasic), в 2000 - HTML, а в 2001 г. - JavaScript. С 2002
по 2007 г. во время обучения в университете организовал свой первый бизнес — производство и реализацию mp3-дисков на книжном рынке
(для этого был создан фирменный стиль, оболочка-автозапуск, аудиопроигрыватель). В университете работал на кафедре, занимался научной
работой с профессорами на различных кафедрах.

В 2006 начал изучать CSS, php и MySQL. Свой первый коммерческий сайт сделал в 2007 г., а вместе с ним и свой первый php-фреймворк,
которым пользовался для разработки проектов до 2012 г.

В 2012 г. перешёл на паттерну MVC, освоил OOP и создал новый фреймворк Bricks Pro, которым пользуюсь по сей день.

Кроме  веб-разработки,  умею  создавать  электронные  устройства  на  микроконтроллерах  -  прототипирование,  схемотехника,
программирование, сборка, отладка, подготовка серийного производства, прототипирование корпусов. С 2010 по 2013 годы вёл собственный
бизнес по разработке и производству элетроники, а также преподавал на своей кафедре в университете.

В совершенстве владею средой разработки VB6 (Windows). Увлекаюсь музыкой – играю на гитаре,  клавишных и ударных инструментах,
пишу инструментальную и электронную музыку. Кроме этого, интересуют вопросы личностного роста. Читаю литературу по бизнесу, пред-
принимательству, стартапам, инвестированию, психологии.

Потенциальным партнёром я считаю любую компанию, у которой есть заказы на разработку или доработку любых веб-сайтов или мобиль-
ных приложений.

Женат, детей пока нет.
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Как правило, мои решения неординарны, нешаблонны, отличаются творческим подходом в согласии с целесообразностью и сроками.  Не
люблю рутинную работу, вместо неё предпочитаю максимально автоматизировать все процессы и заниматься творчеством и масштабирова-
нием системы, в то время как техника выполняет всю рутинную работу за меня.

Так родилась ERP-система Thesystem, а впоследствии — её аналоги.

2. Thesystem. Краткое описание ключевых возможностей.

Она представляет собой веб-приложение на фреймворке Bricks Pro (на базе технологий php, js, html, less с базой данных MySQL).

Эта система почти не проектировалась, а была рождена «в окопах»: когда возникала какая-нибудь задача, она сразу же автоматизировалась с
помощью веб-технологий и внедрялась в основные процессы. Поэтому ключевая особенность системы — простота и минимализм при широ-
ком функционале и гибкости масштабирования.

Главный принцип, используемый при создании Thesystem — «Всё связано со всем», который означает, что различные сущности можно и
нужно привязывать друг к другу. Это позволяет реализовать целостность данных и при просмотре любой сущности видеть взаимосвязи. Это
ключевой принцип, без которого создание Thesystem не было бы оправданным и выгодным.
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Сущностью я называю единицу информации, хранящуюся в каждом модуле.

Thesystem состоит из нескольких модулей:

 Пользователи

 Проекты

 Задачи

 Бухгалтерия

 Клиенты из ВК

 Фрилансеры

 Вакансии

 Календарь

 Сообщество

 Аналитика

 Приложение Thesystem для Windows

 Дополнительные модули
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На следующих страницах я кратко расскажу о том, зачем нужен каждый из этих модулей.Основое окно Thesystem

Меню модулей и фильтры расположены слева, рабочая область — справа. Фильтры предназначены для удобного поиска и фильтрации сущ-
ностей. После входа, в зависимости от своей роли, пользователь видит рабочий стол. У владельца компании в качестве рабочего стола высту-
пает панель основных показателей:
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Пользователи

Модуль позволяет создавать, удалять, редактировать сотрудников (пользователей), изменять их права и роли, а также назначать пароль.
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Проекты

Модуль позволяет создавать, удалять, редактировать проекты, а также назначать менеджера, добавлять и удалять участников проекта (со-
трудников). В описании проекта часто хранятся доступы к серверам — это очень удобно при работе с сотрудниками, когда требуется предо-
ставить доступ к серверу.
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Задачи

Модуль позволяет создавать, удалять, редактировать задачи, а также назначать исполнителей (сотрудников) по задачам, переносить задачи
между столбцами, контролировать выполнение задач сотрудниками, обсуждать задачи. Используется методолгия Scrum в упрощённом виде.
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Компактный вид позволяет визуально оценить количество задач в каждом столбце.

Доступ к этой панели предоставляется по запросу партнёра, что позволяет наблюдать за процессом самостоятельно.
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Панель показателей позволяет наблюдать прогресс по каждому из проектов в разрезе по группам задач и по финансам.

Доступ к этой панели предоставляется по запросу партнёра, что позволяет наблюдать за процессом самостоятельно.
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Бухгалтерия

Используется модель транзакций: любой расход или приход сохраняются в виде отдельной записи в таблице. Модуль позволяет создавать,
удалять, редактировать транзакции, а также привязывать их к счетам, проектам, группам, сотрудникам, организациям, типам организаций.
При вводе транзакции система выдаёт список похожих транзакций, чтобы снизить вероятность ошибок при заполнении полей.
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Клиенты из ВК

По сути модуль представляет собой CRM с пользователями из Вконтакте. База данных пополняется с помощью парсера через API из сооб-
ществ и друзей пользователей, указанных в настройках парсера. Этот модуль удобен при холодном обзвоне. Статусы можно настраивать
вручную под любые бизнес-процессы. Карточка пользователя выглядит так же, как карточка в модуле «Сообщество» (см. далее).
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По статусам можно проводить различные срезы аналитики. Аналитика демо-
графии показывает, что по статистике в среднем 20% пользователей указыва-
ют свой телефон, около 10% указывают скайп. 5% всех пользователей Вкон-
такте — боты. 90% пользователей предпочитают не разглашать свои полити-
ческие и религиозные пристрастия, а также другие предпочтения.

Аналитика демографии позволяет также найти смежные группы, в которых
состоят пользователи, с целью расширить целевую аудиторию на эти группы.

Кроме  демографии присутствует  возможность  посмотреть  воронку отдела
продаж:

Этот инструмент был создан и использовался летом 2015 г. при организации
отдела продаж маркетинговых услуг в СПб.

Технические возможности позволяют интегрировать эту CRM с телефонией,
в том числе с SIP (например, по клику на номер телефона можно вызывать на-
бор этого номера и открывать карточку пользователя, производить автомати-
ческую запись разговоров с привязкой к абонентам).
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Фрилансеры

Модуль позволяет производить поиск по карточкам фрилан-
серов, добавлять их в скайп по одному, либо всех сразу (с ис-
пользованием  Windows-приложения),  а  также  анализировать
базу  данных  фрилансеров.  Всего  на  данный  момент  в  базе
имеется около 60000 фрилансеров, из которых у 54% указан
скайп.  База  данных наполнена с  помощью парсера  HTML  с
сайта freelansim.ru.

Этот модуль значительно упрощает поиск исполнителей при
необходимости  делегировать  задачи.  Благодаря  использова-
нию скриптов при общении с фрилансерами сокращаются вре-
менные и трудовые затраты при поиске исполнителей.

Когда  появляется  задача  —  с  помощью  фильтра,  указав
основную  специализацию (технологию),  можно легко  найти
проверенных или новых фрилансеров и списаться с ними, од-
ним кликом открыв чаты с ними в скайпе с помощью windows-
приложения.

Похожим  образом  можно  организовать  быстрый  поиск
удалённых  сотрудников  в  штат,  найм  сотрудников  в  крат-
чайшие сроки.

Для партнёра работа со мной означает возможность сокра-
тить  общие  сроки  разработки  благодаря  распараллеливанию
потоков  разработки  по  различным  задачам,  тем  более  если
речь идёт о работе по нескольким проектам одновременно.
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Вакансии

Модуль позволяет производить поиск по вакансиям с сайта headhunter, полученным по API. Всего на данный момент в базе имеется 314483
вакансий. Анализ демографии позволяет произвести глубокий анализ вакансий как в общем, так и с определёнными критериями фильтров —
это даёт интересную информацию, полезную для анализа рынков, технологий и конкуренции.
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Календарь

Этот модуль позволяет планировать встречи и звонки. Очень полезен для колцентра и для менеджеров по продажам. Позволяет, например,
сотруднику колцентра назначить встречу менеджеру, а также поставить себе напоминание о звонке.
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Сообщество

Этот модуль работает в тесной связке с календарём и по сути является его дополнением. Реализует систему «следующего шага». Позволяет
структурированно описать состояние взаимоотношений с клиентами, партнёрами, поставщиками, сотрудниками.
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В каждой карточке сохраняется история взаимоотношений с человеком, а также некоторая дополнительная информация.
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Аналитика

Поскольку Thesystem – это инструмент для работы с данными, большое внимание уделено аналитике и статистике. Не углубляясь в детали,
покажу несколько основных панелей мониторинга.

Панель основных показателей:
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Панель показателей по неделям:
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Финансовая динамика по неделям:

Архитектура Thesystem позволяет добавлять любые панели мониторинга с максимальной гибкостью, а также интегрироваться с любыми ис-
точниками данных и инструментами (такими,  как  сайты,  посадочные страницы, 1С,  CRM,  телефония,  Яндекс.Директ,  Яндекс.Метрика,
платёжные системы, API внешних сервисов, почта, сервисы рассылок, Dropbox, Google Docs, Yandex Disk, другие облачные хранилища).
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Приложение Thesystem для Windows

Для упрощения работы с Thesystem в связке со скайпом было создано прило-
жение под Windows, реализующее возможность поиска и отображения данных
из различных таблиц системы по логину скайпа. Приложение постоянно сле-
дит за текущим открытым окном,  при обнаружении активации окна чата  в
скайпе узнаёт логин собеседника и запрашивает информацию с сервера.

Сервер производит поиск по этому логину и возвращает данные о собеседни-
ке. При необходимости можно создать пользователя в системе одним кликом
по ссылке «Добавить пользователя».

На создание этого приложения затрачено около 2 часов. Моя повседневная
деятельность без этого приложения была бы сильно затруднена, потому как
каждый день я общаюсь в среднем с 50 людьми по скайпу и запомнить каждо-
го не представляется возможным.
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Дополнительные модули

Каждое действие в системе регистрируется в журнале событий. Таким образом, есть возможность подсчитать глубину внедрения системы в
целом по организации и на каждом рабочем месте в относительных величинах. Опыт показывает, что сотрудники, лояльные к системе, де-
монстрируют на порядок более высокие результаты работы, чем остальные сотрудники. Поэтому стратегической задачей является разработка
и внедрение таких систем, как Thesystem, в каждой современной компании.

Пример. Отчёт «Эффективность менеджеров» в ERP-приложении «Система недвижимость» (аналог Thesystem):
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3. Thesystem. Возможности масштабирования и адаптации под задачи потенциального партнёра.

На сегодняшний день Thesystem является моим основным инструментом для осущетсвления коммерческой деятельности. Несмотря на свою
простоту, обладая широким функционалом, эту систему можно с минимальными трудозатратами адаптировать под нужды потенциального
партнёра с последующим масштабированием.

В соответствии с Должностными обязанностями технического директора, функционал Thesystem может быть расширен с целью создания
единой системы внутреннего документооборота с личными кабинетами для каждого сотрудника. Имеется возможность создания гибкой си-
стемы мотивации каждого сотрудника и постановки KPI для компании в целом, различных отделов, сотрудников на основании статистиче-
ских данных по ключевым показателям компании. При этом будут учтены цели компании и курс её развития.

При установлении партнёрских отношений потенциальный партнёр благодаря моему опыту получит возможность на порядок сократить из-
держки, снизить влияние человеческого фактора и значительно увеличить ключевые показатели, такие, как выручку и прибыль.

Объединив технические знания с навыками ведения собственного бизнеса, мне удаётся строить системы автоматизации бизнес-процессов и
оперативно координировать большие потоки информации.

4. Thesystem. Цифры и факты.

Фрилансеры:

Всего фрилансеров: 59793 (100%)

Есть скайп: 32529 (54.40%)

Отправлен запрос на авторизацию: 1693 (2.831%)

Приняли запрос на авторизацию: 403 (0.673%)

Являются фрилансерами: 296 (0.495%)

Готовы работать: 238 (0.398%)

Заплачены деньги: 11 (0.018%)

Объём базы thesystem:

99 таблиц, всего 201 736 061 записей (23.2 ГБ)

Количество парсеров (сборщиков информации):

10
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Контакты

Андрей Парсаданян, руководитель компании

Тел.: +79217872545 (Санкт-Петербург)

Тел.: +7 926 522 926 1 (Москва)

Тел.: +79376411426 (Самара)

Тел.: +375255297860 (Минск)

Skype: Arag_cf

Telegram: +79376411426

Email: main@cfteam.ru

Сайт: http://cfteam.ru

Спасибо за внимание!
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