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Обучающая платформа 

BootCamp Junior IT

Система поиска junior IT-специалистов,

их онбординга и обучения на задачах компании - которая 

сокращает время и расходы на обучение в 2 раза
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Большая конкуренция 
за квалифицированных 

it-специалистов, их 
высокая стоимость и 

завышенные ожидания 
кандидатов.

Дороговизна it-спецов Переизбыток новичков Затраты на обучение Неэффективность

Разработчики не 
заточены под обучение, 

качество и результат 
обучения не 

гарантированы, 
новички уходят.

Обучать новичков 
приходится силами 

своих разработчиков, их 
отвлекают от текущих 

задач, снижается 
скорость разработки.

С другой стороны, есть 
большое количество 

перспективных 
новичков, на обучение 

которых требуется 
много ресурсов.


Проблемы и необходимость в продукте
Исследование



Продукт и его уникальность
Идея

Комплексная услуга - от отбора до передачи специалистов

Экономия времени собственных специалистов

Простота запуска проекта - простой и понятный roadmap

Собственная методология обучения, проверенная 
на разных компаниях

Опытные менторы и наставники

Финансовая экономия от обычного найма в 1,5-2 раза

OffCamp

Сервис OffCamp 
представляет собой 

классический буткэмп, 
вынесенный за штат 

компании. Это позволяет 
экономить на рекрутинге, 

обучении и онбординге 
начинающих специалистов, 

не отвлекая собственных 
разработчиков от их 

текущих задач.




RoadMap взаимодействия
ПРОЦЕСС

Проговариваем потребность в 
количестве и специфике 

специалистов

Вникаем в процессы разработки 
компании, планируем задачи

Делаем расчет и присылаем КП Набираем новичков по критериям 
компании, утверждаем их

Подписываем договор Проводим совместные чекпоинты, 
сверяем курс и передаем 

решенные задачи

Заполняем детали в брифе Передаем в штат компании 
специалистов, обученных на ваших 

задачах



Предварительное задание и расчет
АНАЛИТИКА

Техническое задание (Бриф) Бюджет

Экономия аутстафф по сравнению с инхаус в 2 раза!

При этом штатные разработчики не отвлекаются от задач!

Разработано для

(продуктовой компании среднего размера)



Рост текущих сотрудников (менторинг, трекинг, кураторство)
РАЗВИТИЕ

Роадмап/Методология:

1.  Анкетирование руководства компании, приоритизация требуемых скиллов.

2. Построение карты компетенций по анкетированию сотрудников

3. Составление рекомендуемой траектории развития

4. Еженедельные сессии с куратором и корректировка траектории



Рыночные исследования

(Grand View Research, Garther, РАЧАЗ и др.)

АНАЛИТИКА

Рынок рекрутинга и аутстаффинга (мир/РФ), 2020 - 
Ежегодный рост рынка (до/в период пандемии) - 

232.32 / 1,26 млрд.$ 

12/19 %


Рынок аутстафф РФ
  лидера (более 
 15 средни
 несколько тысяч мелких (до 1 млн.руб./мес.)

3 57%

Минимальная/стратегическая доля рынка OffCamp
 от 3% РФ (  в 2023
 до 10% в мире (  в 2026)


37,8 млн.$
57,81 млрд.$

Лидеры аутстафф-рынка
 Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай (
 Россия - менее 1
 Украина - 2,3%

67%



Партнерское предложение
РАЗВИТИЕ

Мы заинтересованы в партнерском сотрудничестве,

больше, чем в инвестициях.

Ожидаемый партнер:

Человек со связями в мире ИТ,

готовый помочь в проведении переговоров,

на взаимовыгодных условиях.


Контакты - далее.
Обсудим?




Команда

Олег Правдин 

Senior Fullstack & ML Developer 











Юрий Дементий

PhD, Senior DS/ML Analytics

+ дополнительно

10 специалистов part-time


в зависимости от объёма работ

Станислав Лебедкин

Senior Java Developer


Виталий Иванов

CTO, managing partner


+7 926 401 22 02 (Telegram/WhatsApp)












Пехотин Евгений

Senior DevOps

Александра Килар 

Senior UI/UX designer


