
 

ОПИСАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА 

 

Общее описание проекта 

Наименование ИТ-проекта BASH NA BASH (Баш на Баш) – 

Сайт, где люди меняются 

Перечень решаемых задач Данный проект позволяет 

пользователям сайта бесплатно 

подавать объявления об обмене 

своих товаров, транспорта и 

недвижимости, а также находить 

интересные варианты для обмена. В 

текущих экономических условиях 

может использоваться не только как 

хобби, развлечение, но и как 

серьезный и полезный инструмент 

для изменения своих жилищных 

условий или обмена транспорта, а 

также поиска недвижимости, 

владельцы которой ищут 

предложения аналогичные вашему. 

Описание функциональных 

возможностей и элементов проекта 

Сайт позволяет искать объявления 

по обмену товаров, недвижимости и 

транспорта. Также на сайте можно 

бесплатно размещать свои 

объявления об обмене. Номер 

телефона пользователей защищен от 

спама, он становится доступным 

только при взаимном согласии 

пользователей на обмен. 

Регистрация быстрая и занимает 

всего несколько секунд, достаточно 

ввести свой номер телефона, 

выбрать город и получить смс-

сообщение с паролем. Далее по 

желанию можно заполнить поля 

личного кабинета и e-mail. Меняться 

можно в различных категориях. 

Дата внедрения 01.05.2016 

Используемые платформы, средства 

разработки 

Framework CakePHP+Postgre SQL 

Стоимость разработки системы 5 000 000 

Средний размер ежегодных затрат 

на эксплуатацию 

1 000 000 

Перспективы развития  
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Особенности проекта 

Новизна: отличие от аналогов или 

отсутствие аналогов 

Новизна заключается в 

узконаправленности проекта, некий 

"кружок по интересам" -здесь 

собираются люди, готовые меняться. 

На аналогичных досках объявлений, 

для того, чтобы выбрать варианты, 

готовые для обмена придется 

потрудиться. Некоторые ресурсы 

вообще не имеют такого 

функционала фильтрации. 

Завершенность проекта 100% 

Использование открытого кода 

(свободного ПО), отечественного 

программного обеспечения 

Да 

Актуальность, экономическая или 

социальная полезность 

Полезна для разных слоев 

населения, особенно для людей с 

достатком чуть выше среднего, 

когда, например, молодые семьи 

пытаются улучшить свои жилищные 

условия, но ввиду низкой 

покупательской способности 

граждан в нынешних экономических 

условиях, не могут продать свое 

жилье, чтобы добавить средств и 

купить другое, более комфортное 

для их семьи, на помощь приходит 

мена. Самым полезным в будущем 

может стать многоуровневый обмен, 

для поиска нескольких продавцов, 

которые с минимальными 

вложениями денежных средств 

могут поменять свои товары на 

нужные. 

Масштабируемость, способность к 

взаимодействию с другими 

системами, мобильность 

Легко масштабируема, может 

взаимодействовать со множеством 

систем, например базы ГИБДД, 

доставка, безопасные платежи и т.д. 

 
 

 
 


