ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕШЕНИЙ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И СПОЛНЕНИЯ

РАЗРАБОТКА 1С
ЧТО ТАКОЕ РАЗРАБОТКА 1С?
Это процесс создания «с нуля» или изменения программ 1С. При этом программист использует режим
конфигурирования платформы 1С:Предприятие.

СКОЛЬКО СТОИТ РАЗРАБ ОТКА 1С?
Стоимость изменения программы 1С зависит от усилий программистов 1С, необходимых для реализации
идеи и требований к программе. Обычно трудозатраты оцениваются в человеко-часах, от которых будут
зависеть сроки и стоимость. Точность оценки гораздо выше после написания технического задания, чем на
стадии оформления идеи.
Максимальная стоимость человеко-часа в нашей компании 1200 рублей.
С увеличением объема стоимость уменьшается.

Запросить стоимость

КАКИЕ ГАРАНТИИ НА РА ЗРАБОТКУ 1С?
Высокая компетенция и большой опыт наших специалистов гарантирует высокое качество. Поэтому мы
обязуемся бесплатно исправить любую свою ошибку, если она обнаружена в течении года.
КАКОВЫ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 1С?
В качестве основной технологии разработки Компания БИТ применяет методологию гибкой разработки
программного обеспечения - Scrum.
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Разработка осуществляется итерациями, результатом каждой из которых будет очередная версия
программы (работающий релиз конфигурации):





Планирование продукта – заказчик создает и ранжирует список требований к программе;
Планирование релиза – заказчик и команда определяют, какие требования войдут в очередную
итерацию и будут реализованы в новой версии программы;
Ежедневная работа – команда реализует требования очередной итерации;
Демонстрация релиза – команда демонстрирует заказчику разработанную версию программы и
готовиться к новой итерации.

Самоорганизующаяся самодостаточная команда формируется из специалистов необходимой для проекта
специализации и компетенции: аналитики, программисты, архитекторы, дизайнеры, тестировщики,
писатели.
Применение методологии Scrum для разработки 1С позволяет достичь заказчику и команде высоких
показателей:




прозрачности (аспекты разработки видимы для всех),
контролируемости (своевременное выявление нежелательных
отклонений),
управляемости (своевременное изменения в процесс или результат).

Задать вопрос

КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТ О Т РАЗРАБОТКИ 1С?
Существуют сложные методики оценки экономического эффекта от Разработки 1С, с
помощью которых можно написать точное Технико-экономическое обоснование
(ТЭО).

Заказать ТЭО

Также существуют упрощенные способы оценки эффекта в зависимости от целей Разработки 1С:


Цель экономия

Оцените, сколько часов рабочего времени в день, в месяц, будут экономить все сотрудники после
внедрения результатов Разработки 1С. У множьте экономию в часах на средний часовой оклад сотрудников.


Цель инновация

Зная стоимость Разработки 1С, решите, стоит ли платить за это новшество столько?
КАК ЗАЩИТИТЬ АВТОРСК ИЕ ПРАВА?
Результатом Разработки 1С будет продукт интеллектуальной деятельности, который может быть защищен
авторскими правами:




Юридическая защита – в договоре Разработки 1С необходимо указать, кто будет обладать
авторскими правами.
Защита программы - измененная программа 1С может быть защищена от неправомерного
использования дополнительными программными или аппаратными ключами защиты.
1С:Совместимо – программирование по определенным стандартам и
Задать вопрос
сертификация в фирме 1С от имени правообладателя на статус
1С:Совместимо.
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