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Предложение услуг по разработке
программного обеспечения
Предмет и цель предложения
Реализация проектов по разработке программного обеспечения, разработка и интеграция
программных компонент для зарубежных и украинских компаний.
Поиск заказчиков и партнеров для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в
области разработки программного обеспечения:
Разработка программных продуктов под заказ в полном объеме.
Разработка отдельных компонент с интеграцией в продукт Заказчика.
Включение наших специалистов в команду Заказчика (Dedicated Project Teams).

Компетенции и технологии
Сотрудники компании «Аналитик-софт» имеют высокую квалификацию и большой опыт
разработки, внедрения и сопровождения программных продуктов в различных технологиях и
предметных областях: Web-приложения и электронная коммерция, торговые и финансовые
системы, системы документооборота, кадровые системы, системы контроля доступа и др.
Практически все специалисты имеют опыт разработки Desktop и Web-приложений 10-15 лет.
Основные используемые методики, стандарты и средства разработки:
Управление проектами:
IFS IM, ISO21500, RUP, Agile (Scrum, XP, TDD, Pair Programming)
Языки программирования:
PHP, JavaScript (jQuery), Java, C/C++, VB, Delphi, SQL и другие
Базы данных: Oracle, MSSQL, MYSQL
Инструментарий:
IFS Business Modeler, Microsoft Visio, Microsoft Project, IFS Project, IFS Case Management,
Atlassian Jira и другие

Преимущества сотрудничества





Высокая квалификация и большой опыт разработчиков. Ответственность за результат;
Масштабируемость и гибкость проектных команд в зависимости от сложности проекта;
Качество разрабатываемых продуктов и конкурентоспособные цены;
Различные модели сотрудничества: от проектного подхода (полностью
самостоятельная реализация проекта) до создания выделенных групп специалистов и
разработки отдельных компонент;
 Модели оплаты в зависимости от специфики работ и предпочтений Заказчика.

Предложение услуг по разработке
программного обеспечения

Стоимость услуг и модели оплаты
Заранее определить трудозатраты и, соответственно, стоимость проекта практически
невозможно. Часто невозможна даже приблизительная оценка.
Предварительная оценка сроков и стоимости производится после изучения требований
Заказчика.
В зависимости от специфики проекта и предпочтений Заказчика, возможны различные
модели оплаты:
Фиксированная цена (Fixed Price)
Совместно с Заказчиком уточняются требования к программному продукту, определяются
этапы выполнения проекта, их сроки и стоимость, которые указываются в договоре. Часть
работ выполняется по предоплате.
Оплата по факту (Time & Material, T&M)
В случае невозможности заранее определить объемы работ, либо при предоставлении услуг
аутстаффинга, оплата производится по часовым рейтам привлеченных сотрудников за
фактически затраченное время.
При невозможности точного определения требований либо приоритетов до начала
выполнения работ, возможно использование так называемого фиксированного бюджета
(Fixed Budget).

Порядок реализации проектов
На этапе пресейл проводятся консультации с представителями Заказчика, предварительный
анализ требований к конечному продукту, достигается договоренность о сотрудничестве.
При необходимости может быть подписан договор о неразглашении (NDA).
Разрабатываются и согласовываются спецификации требований к функциональности,
структура проекта (состав команды, сроки, объем документации, контрольные точки и др.) и
коммерческое предложение (этапы, стоимость, модель оплаты). Заключается договор.
Для каждого проекта формируется проектная команда, включающая квалифицированных
специалистов, способных обеспечить полный жизненный цикл программного продукта:
разработку, внедрение, сопровождение вплоть до вывода продукта из эксплуатации, в
зависимости от требований Заказчика.
На начальном этапе разработки детализируются требования, уточняются этапы (итерации)
проекта, разрабатываются планы тестирования и приемочных испытаний.
На каждом этапе (итерации) проводится тестирование. По запросу - демонстрация Заказчику
промежуточных результатов.
Для долгосрочных проектов возможно поэтапное внедрение.
Более детальную информацию можно получить, связавшись с нами.
С уважением,
команда «Аналитик-Софт»

