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Разработка на 1С Битрикс
Битрикс - платная система управления сайтом. Позволяет работать с
большой нагрузкой, разработчиками заявлена простая интеграция с 1С
(из коробки), модули и компоненты стоят дорого.

Прототип, ТЗ, дизайн

Верстка, интеграция верстки и 1 С

Срок от 1,5 месяцев
Стоимость - от 50 000 руб

Срок от 1 месяца
Стоимость - от 80 000 руб

Лицензия 1С Битрикс "Малый бизнес"
35 900 рублей/1 год

Преимущества разработки

1

Интеграция с другими сервисами Битрикс (хотя и не без проблем).
Зачастую требуется больше времени и знаний программиста.

2

Большой функционал из коробки. Многие решения уже есть
внутри CMS, не нужно доделывать или устанавливать.

3

Официальная техническая поддержка и большое комьюнити
разработчиков.

4

Безопасная система. Довольно редко взламывают, нет больших
проблем со спамом (хотя есть уязвимости)

Разработка на 1С Битрикс
Недостатки разработки

1

Слишком много всего лишнего изначально. Из всего функционала
большинству сайтов нужно около 20% из коробки.

2

Плохая документация по Битриксу. Именно поэтому сложно
поддерживать и масштабировать проект. Иногда на простые вещи
уходит очень много времени.

3

Платное продление лицензии, дорогие модули и компоненты,
дорогая стоимость часа Битрикс-разработчиков.

4

Нетривиальные решения для проекта будут требовать "костылей"
и большего времени.

Итоговые значения
Срок от 2,5 месяцев
Стоимость от 165 900 руб*

Разработка на OctoberCMS
OctoberCMS - молодая система управления сайтом. Бесплатная. Сделана
на основе Laravel (самый хороший framework на php). Есть довольно много
готовых решений для создания интернет-магазина.

Прототип, ТЗ, дизайн

Верстка, интеграция верстки и 1 С

Срок от 1 месяца
Стоимость - 45 000 руб

Срок от 1 месяца
Стоимость - от 100 000 руб

Преимущества разработки

1

Масштабируемая система с возможностью создавать
собственную бизнес-логику.

2

Кастомизируемая административная часть (можно настроить
панель под требования заказчика, выводя только необходимые
элементы для работы). Ничего лишнего.

3

Хорошая документация, что позволяет легко поддерживать
проект. Справится любой программист, который знает php.

4

Большое комьюнити-сообщество разработчиков, которые
создают компоненты и могут помочь с проблемами.

5

Бесплатная. Безопасная. Быстрая.
Относительно недорогие компоненты и модули.

Разработка на OctoberCMS
Недостатки разработки

1
2
3

Нет привычной технической поддержки.
Нет заявленной интеграции с 1С. Придется настраивать
напрямую.
На сегодняшний день нет такого большого количества
компонентов и модулей. Индивидуальные вещи придется делать
под проект.

Итоговые значения
Срок от 2 месяцев
Стоимость от 145 000 руб*

Разработка на OpenCart
OpenCart - самый популярный движок для создания интернет-магазина.
Подходит для больших нагрузок, имеет большой функционал из коробки и
огромное количество компонентов.

Прототип, ТЗ, дизайн

Верстка, интеграция верстки и 1 С

Срок от 1 месяца
Стоимость - 45 000 руб

Срок от 1 месяца
Стоимость - от 90 000 руб

Преимущества разработки

1

Готовая система управления сайтом для создания интернетмагазина со всем необходимым функционалом из коробки.

2

Большое количество дополнительных модулей и компонентов по
низкой стоимости.

3

Хорошая документация, что позволит поддерживать проект и
масштабировать его.

4

Большое комьюнити-сообщество разработчиков, которые
создают компоненты и могут помочь с проблемами.

5

Бесплатная. Безопасная. Быстрая.
Подходит для больших нагрузок.

Разработка на OpenCart
Недостатки разработки

1

Нет привычной технической поддержки.

2

Нет заявленной интеграции с 1С. Есть платные модули, которые
необходимо настраивать. Для работы с дополнительным
функционалом необходимо покупать компоненты.

3

Сложности с оформлением статичных страниц. Система не
предусматривает разнообразие в оформлении статичных страниц.

4

Сложности с масштабированием. Специфические доработки
потребуют "костылей" и дополнительного времени программиста.

Итоговые значения
Срок от 2 месяцев
Стоимость от 135 000 руб*

Контакты
Если вы хотите разработать сайт на одной из этих CMS:

5

8 800 201 67 87
office@seversait.ru

*Расчеты приведены для интернет-магазина на 500-1000 товарных позиций

