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Коммерческое предложение
Занимаетесь проектами внедрения 1С? А насколько успешны Ваши проекты?
Когда в руки Вашего менеджера по продажам попадает крупный клиент, желающий комплексной
автоматизации, всѐ кажется идеальным: есть и достаточный опыт, и компетентные специалисты, а выбранная
платформа полностью подходит под требования заказчика, да и сам заказчик проявляет огромный интерес к
предстоящему проекту. Кажется, что проект будет простым, краткосрочным и довольно прибыльным. И вот
договор уже подписан, но как только Ваши специалисты приступают к работе, начинают появляться различные
сложности:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Проблема
Нашли хорошего заказчика, но объѐм требований слишком большой, а сроки проекта сжаты
Уволился ключевой специалист, тянущий весь проект, а заменить не кем
Регулярные отставания по срокам, и Заказчик грозит штрафными санкциями
Постоянное превышение бюджета и сдвиги сроков
Заказчик имеет многофилиальную структуру, а бюджет на командировки не заложен
Программист уже третью неделю в отчѐте по исполнению задачи указывает процент
завершения 90%, но результата так и нет
Специалисты разрабатывают новые блоки системы, которые по завершении оказываются
несопоставимы друг с другом
Регулярно проводятся переделки ранее выполненных работ
Периодически возникают ошибки в программах
Заказчик требует предоставить полную документацию по всем разработкам, но документация
на разработки не составлялась, а разработчик уже уволился

Если Вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем или видите риск их появления, то предлагаем
ознакомиться с нашим предложением.

Компания «ВИРТУС Групп» готова предложить Вам сотрудничество в задачах автоматизации учѐта на
предприятиях.
Мы предоставляем услуги разработки на платформе 1С 8. При этом:
1. Уровень квалификации и стоимости сотрудников различен, подбирается исходя из задач.
2. Наши сотрудники выполняют различные функции:
 Тестировщик;
 Технический писатель;
 Разработчик;
 Постановщик задач;
 Методолог;
 Архитектор;
 Руководитель проекта.
3. Бесплатно предоставляется доступ к площадке "Система управления требованиями" - инструмент для
фиксации заданий и контроля их исполнения. Данная система позволяет осуществлять прозрачный
контроль выполнения задач.
4. Все наши работы включают в себя обязательное тестирование производимых настроек.
5. Все производимые нами работы документируются.
6. В своей работе мы применяем систему коллективной разработки с использованием хранилища
конфигурации.
7. Мы принимаем различные варианты оплаты и разные виды договорных отношений.
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А теперь более детально о предлагаемых способах решения обозначенных выше проблем и устранения причин
их появления.
№ Проблема
Основная
причина Наша роль в решении этой проблемы и устранении еѐ
проблемы
причины
1
Нашли
хорошего Недостаточно
Предоставление наших специалистов, работающих по
заказчика, но объѐм ресурсов
для схеме freelance из разных городов и стран СНГ
требований
слишком реализации проекта
большой,
а
сроки
проекта сжаты
2
Уволился
ключевой Временное
Мы предоставляем на выбор специалистов разной
специалист,
тянущий отсутствие
квалификации: от Тестировщиков и Технических
весь проект, а заменить компетентных
писателей до Архитекторов и Руководителей проектов,
не кем
специалистов
с разным опытом работы (от стажѐров, до многократно
сертифицированных специалистов).
3
Регулярные отставания Недостаточный
Мы предоставляем доступ в Систему управления
по срокам и Заказчик контроль
на требованиями (СУТ), в которой проводится контроль
грозит
штрафными промежуточных
выданных исполнителю задач с точностью до часов и
санкциями
этапах работ
минут
4
Постоянное превышение Некорректное
Мы планируем свои работы в автоматизированной
бюджета
и
сдвиги первоначальное
Системе
управления
требованиями
(СУТ).
Что
сроков
планирование работ позволяет проводить планирование до максимально
по проекту
детального уровня – задача на одного сотрудника
трудоѐмкостью
не
более
1
человеко-дня.
Распределение
задач,
оценка
трудоѐмкости
и
соответствие задач поставленным условиям согласуется
на разных уровнях:
- Постановщиком задачи – с точки зрения бизнестребований
- Методологом проекта – с точки зрения прикладной
составляющей задачи
Архитектором
проекта
–
с
точки
зрения
функциональных особенностей системы
- Руководителем проекта – с точки зрения сроков и
бюджета проекта
5
Заказчик
имеет Невозможность
Предоставляемая нами СУТ работает в WEB-режиме и
многофилиальную
присутствовать
на позволяет
принимать
заявки
от
заказчика
и
структуру, а бюджет на всех территориально отчитываться по ним исполнителю из любого места,
командировки
не удалѐнных
при наличии доступа в интернет.
заложен
площадках заказчика
6
Программист
уже Недостаточная
В
предоставляемой
для
использования
СУТ
третью неделю в отчѐте прозрачность работ планирование сроков и стоимости проводится по
по исполнению задачи по
проекту
и каждой задаче. При этом трудоѐмкость каждой задачи
указывает
процент отсутствие контроля
не превышает одного человекодня. Исполнитель же
завершения 90%, но
закрывает задачи сразу после их выполнения. Ввиду
результата так и нет
такого алгоритма работы и автоматизации данного
процесса
статус
по
проекту
актуализируется
ежедневно.
7
Специалисты
Отсутствует единый Мы можем предоставить компетентного специалиста,
разрабатывают
новые компетентный центр выступающего в качестве архитектора по проекту. В
блоки системы, которые принятия решений по ответственность данного сотрудника входит контроль
по
завершению архитектуре
за корректностью постановок задач с точки зрения
оказываются
прикладного решения возможностей платформы, а также обеспечение
несопоставимы друг с
стыковки разрозненных задач.
другом
8
Регулярно
проводятся Отсутствие
В предлагаемой к использованию СУТ встроен
переделки
ранее формализованных
функционал согласования постановок задач. В список
выполненных работ
задач, некорректные согласующих обязательно входит Методолог проекта,
постановки задач
ответственный за корректность логики алгоритмов с
точки зрения прикладной области.
Коммерческое предложение для внедренцев 1С. v2.0
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№

Проблема

9

Периодически
возникают ошибки
программах

10

в

Заказчик
требует
предоставить
полную
документацию по всем
разработкам,
но
документация
на
разработки
не
составлялась,
а
разработчик
уже
уволился

Основная
причина
проблемы
Недостаточное
или
полностью
отсутствующее
функциональное или
интеграционное
тестирование

Отсутствие
постановок задач и
описания алгоритмов

Наша роль в решении этой проблемы и устранении еѐ
причины
В рамках предлагаемого порядка разработки и системы
СУТ, на любую задачу разработки автоматически
создаѐтся задача тестирования (функциональные
тесты). Кроме этого, для больших разработок
проводится
тестирование
интеграционное
–
тестирование
всех
разработанных
блоков
в
совокупности.
Работы
по
тестированию
также
включаются в план и имеют свои бюджет и план по
срокам.
Все задачи, поставленные нашими специалистами, в
обязательном порядке фиксируются в СУТ. Все задачи,
принимаемые от Ваших сотрудников, или от
сотрудников Заказчика, принимаются только в СУТ, что
обеспечивает обязательную формализацию любых
задач. Многоуровневое согласование постановок задач
обеспечивает достаточный уровень их детализации.
Также любые задачи по планированию проекта,
составлению заданий, проведению тестирования и
прочих работ, фиксируются в СУТ.

Всѐ это, казалось бы, понятно и так: ресурсы нужно планировать, задачи формализовывать, результаты работ
тестировать. Но когда данные решения не выстроены в единую систему, не налажена структура,
автоматически обеспечивающая правильный процесс разработки программного обеспечения, и при каждом
шаге нужно сверяться с этими тезисами, то работа существенно усложняется и замедляется процесс
выполнения разработок.
Мы же предлагаем Вам воспользоваться не просто нашими услугами, а нашей системой оказания услуг,
выстроенной в соответствии с данными тезисами. При этом любое действие специалиста-участника проекта
уже регламентировано в системе и по умолчанию удовлетворяет всем этим требованиям. Результат работ
становится предсказуем и устойчив к множеству описанных выше факторов.
Наши услуги оказываются с одним лишь ограничением:
Работы выполняются удалѐнно. Наши сотрудники не работают на территории заказчика, связь с ними
осуществляется лишь через электронные средства связи. Исключение составляют только руководитель
проекта, методолог и архитектор. Возможно их привлечение на совещания, переговоры и презентации, по
предварительной договорѐнности.
Стоимость работ специалистов варьируется и зависит от квалификации, назначаемых им ролей, а также
общего объѐма трудоѐмкости по проекту. Мы готовы оказывать услуги по цене от 750 до 1200 рублей в час
(НДС не облагается).
Дополнительные возможности:
1. Предоставление нашего серверного пространства для:
- хранилища конфигурации;
- системы разработки;
- системы тестирования в разных режимах (файловый, клиент-сервер, WEB);
- предоставления доступа к системам через WEB.
2. Хостинг систем с доступом через WEB;
3. Автоматизированное тестирование данных при миграции между учѐтными системами (в том числе не 1С);
4. Доступ к системе управления требованиями для ведения ваших проектов.
Дополнительные предложения:
1. Совместная разработка новых конфигураций для последующей массовой продажи;
2. Взаимовыгодное сотрудничество с консалтинговыми компаниями, при оказании совокупных услуг: аудит ->
постановка учѐта -> автоматизация;
3. Участие в конференциях, написание статей в печатных изданиях на ИТ-тематику;
4. Совместное участие в тендерах и конкурсах на разработку программного обеспечения.
Если наше предложение Вас заинтересовало, свяжитесь с нами, и мы договоримся о том, как мы можем быть
полезны друг другу.
Коммерческое предложение для внедренцев 1С. v2.0
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