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Для кого это предложение?

Потенциальным партнёром мы считаем любую компанию, у которой есть заказы на разработку
или доработку любых веб-сайтов или мобильных приложений. Если конкретизировать, то это:

 Веб-студии

 Маркетинговые агентства

 Системные интеграторы

 Стартапы

 IT-компании

 Госучреждения

Многопоточный аутсорс разработки программного обеспечения                                                             стр. 2 из 19



Большинство компаний ищут
штатных IT-специалистов 

(по статистике сайта hh.ru – 73.9%) 
и тем самым ограничивают себя. 

Выгоды удалённого сотрудничества очевидны:
 Проще  искать  подходящих  специалистов  во  всём  мире,  чем  в  конкретной

местности.
 При широкой географии поиска можно найти специалистов на более выгодных

условиях.
 Миф о том, что удалённые сотрудники безответственны и ненадёжны — не бо-

лее, чем миф.
 Нет смысла привязывать людей к конкретному офису при сегодняшнем уровне

развития технологий связи.
 Компания вынуждена содержать офис, оформлять сотрудников в штат, что влечёт

лишние расходы.
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Распределение типов занятости по вакансиям (hh.ru)

Гибкая (5.8%)

Вахтовая (1.6%)

Полный день (74%)

Удалённая (4.1%)

Сменная (14.4%)



Мы автоматизировали 
процесс поиска подрядчиков

• В систему на вход можно загрузить любой проект, и уже че-
рез несколько часов на выходе появится информация о тру-
дозатратах (интервалы по срокам и стоимости), а также во-
просы по проекту.

• Искусственный интеллект и автоворонка позволяют быстро 
подобрать нужных специалистов и получить от них обрат-
ную связь.

Многопоточный аутсорс разработки программного обеспечения                                                             стр. 4 из 19



Creative Force Team – это облачная команда IT-специалистов, 
которую можно легко и быстро масштабировать под любой проект

• Мы можем выполнять любые задачи на любых проектах.
• Мы берём в работу задачи начиная от «Перекрасить кнопку на лендинге», за-

канчивая большими проектами и госзаказами под ключ.
• Мы можем работать как обычные штатные программисты — вы можете на-

нять нас в штат. При этом возможности и мощности не ограничены, в от-
личие от сотрудников в офисе.

• Мы можем организовать работу над проектом и включиться на любой его
стадии.

• С нами легко и приятно работать.
• Мы выдерживаем самые жёсткие сроки и оперативно решаем вопросы по за-

дачам и проектам.
• Мы можем работать в условиях недостатка технических заданий и докумен-

тации.
• And we also speak English.
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Объём базы

Наши роботы старательно собрали базу потенциальных сотрудников размером 97573 чел.:

Среди них дизайнеры, программисты, маркетологи, контент-менеджеры, системные администраторы, разработчики
мобильных приложений и электроники, и многие другие специалисты.

Объём этой базы постоянно растёт за счёт органического трафика, рекомендаций и роботов.
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Технологии, которыми мы владеем:

CMS: Opencart, Magento, Joomla!, Wordpress,  PHPShop и др.

Фреймворки: Laravel, Symfony, Yii, Drupal, CodeIgniter, Django и др.

Кроме того, к вашим услугам:

 Дизайнеры (Photoshop, Illustrator, CorelDraw)

 Верстальщики (HTML, CSS/LESS)

 Программисты frontend (JavaScript, Angular, Bootstrap, React)

 Программисты backend (PHP, node.js, ASP.Net, C#, Ruby On Rails, Python, Java)

 Системные администраторы (Linux (Debian, CentOS, Suse), Windows)

 Разработчики мобильных приложений (Android, iOS, Windows Phone, Windows 10)

 Копирайтеры

 Маркетологи

 А также многие другие полезные люди.
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Технологии, которыми мы владеем:
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Срез по технологиям, TOP 100 тегов:
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Срез по технологиям, TOP 100 тегов (часть 2):
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Кратко об основателе компании: Андрей Парсаданян
Интересуюсь техникой и электроникой со времён детского сада. У мамы на работе освоил MS Paintbrush, Corel Draw (5.0), оболочку Windows 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,  аудиопроигрыва-
тель). 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 со-
здал новый фреймворк Bricks Pro, которым пользуюсь по сей день.

Кроме веб-разработки, умею создавать электронные устройства на ми-
кроконтроллерах - прототипирование, схемотехника, программирование,
сборка, отладка, подготовка серийного производства, прототипирование
корпусов. С 2010 по 2013 годы вёл собственный бизнес по разработке и
производству электроники, а также преподавал 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 во-
просы личностного роста. Читаю литературу по бизнесу, предпринима-
тельству, стартапам, инвестированию, психологии. Женат, детей пока нет.

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 твор-
чеством и масштабированием системы, в то время как техника выполняет всю рутинную работу за меня.

Так родилась ERP-система thesystem, а впоследствии — её аналоги.
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Thesystem. Краткое описание ключевых возможностей
Для организации работы используется web-ERP система thesystem. Она представляет собой веб-приложение,

набор коннекторов (для Skype, Email и Вконтакте) и пару десятков роботов (сборщиков и обработчиков инфор-
мации). Это позволяет значительно снизить затраты времени и денег, и, тем самым, выгодно выделяет нас среди
других аутсорсинговых компаний.

С технической точки зрения, Thesystem - это веб-приложение на MVC-фреймворке Bricks Pro (на базе техноло-
гий php, js, html, less с базой данных postgresql).

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 широком функционале и гибкости масштабирования.

Главный принцип, используемый при создании Thesystem — «Всё связано со всем», который означает, что раз-
личные 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.

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

Более  подробно  система  рассмотрена  в  презентации  «Андрей  Парсаданян.  Видение
ключевых точек взаимодействия. Thesystem. Возможности интеграции с потенциальными
партнёрами», доступной по сыслке http://goo.gl/t3K1ri.
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Организация работы
У нас для всех проектов используется методология Канбан. Имеется планировщик задач, который используется для всех задач.
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Важные принципы в нашей работе:

 Идеология «Выиграл-выиграл»

Описана Стивеном Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей». Мы будем со-
трудничать только если обе стороны выигрывают от этого.

 Работаем с удовольствием

Мы либо будем получать удовольствие от сотрудничества, либо не будем сотрудничать.

 Отдавать больше, чем просить взамен

Мы рады поделиться нашим опытом. Вы ощутите всю мощь коллективного интеллекта, рабо-
тая с нами.
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Вы можете быстро и с минимальными рисками 
создать или нарастить мощности 

по разработке IT-продуктов
за счёт наших специалистов

Когда это нужно?

 Ваша команда разработчиков не справляется с задачами (не укладывается в сроки)

 Вы не хотите содержать собственный штат разработчиков

 Вам не хватает компетенций, чтобы строить IT-инфраструктуру у себя в компании
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Как мы работаем:

1. Знакомимся, выясняем ваши задачи, потребности, цели и ценности.

2. Принимаем решение об оптимальном режиме работы.

3. Рассчитываем трудозатраты по проекту или пакету задач.

4. Организуем рабочий процесс.

5. Работаем.

6. Радуемся сотрудничеству.
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Стоимость услуг
Стоимость наших услуг зависит от количества задач, их сложности, срочности, качества документации, схемы работы, прочих
условий. Если говорить ориентировочно — то у нас цены такие же, как на рынке труда.

php, бэкэнд-фреймворки, CMS: Вёрстка HTML5, CSS3: Front-end, ui/ux:

junior от 30000 до 60000 руб. в месяц от 25000 до 55000 руб. в месяц от 20000 до 55000 руб. в месяц

middle от 60000 до 90000 руб. в месяц от 55000 до 90000 руб. в месяц от 55000 до 90000 руб. в месяц

senior от 90000 до 300000 руб. в месяц от 90000 до 300000 руб. в месяц от 90000 до 300000 руб. в месяц

Мы принимаем к оплате:

Наличные Перевод на Webmoney Перевод на Qiwi

Перевод на Yandex Money Перевод на карту Visa Перевод на банковский счёт

Мы работаем по всей России и странам СНГ. Мы практикуем удалённое общение через Skype, Viber, email, либо по 
телефону. Возможен выезд специалиста в ваш город для личной встречи и уточнения деталей проекта.
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Контакты

Андрей Парсаданян, руководитель компании

VK: https://vk.com/arag_cf

Telegram: http://cflink.ru/arag_cf

Email: main@cfteam.ru

Сайт: http://cfteam.ru

Спасибо за внимание!
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