
ОПИСАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА 

 

Общее описание проекта 

Наименование ИТ-проекта KieTie – сервис надежных 

исполнителей 

Перечень решаемых задач 1. Kie Tie позволит находить 

надежных исполнителей для 

выполнения любых бытовых услуг 

(домашний ремонт, ремонт техники, 

бытовое строительство, 

транспортные услуги, помощь в 

быту, оформление документов, 

юридические услуги, услуги в 

области знаний и др.). 

2. Возможность дополнительного 

или постоянного заработка для 

физических лиц. 

3. Расширение клиентской базы для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Описание функциональных 

возможностей и элементов проекта 

1. Отбор и регистрация на 

информационном ресурсе (сайт в 

сети Интернет, мобильное 

приложение) специалистов, 

предлагающих свои услуги/работу, с 

размещением подробной 

информации о них. 

2. Размещение потребителями на 

информационном ресурсе заданий с 

целью подбора специалистов для их 

выполнения. 

3. Получение потребителями 

предложений от специалистов по 

выполнению заданий на 

определенных условиях (сроки, 

стоимость и др.). 

4. Выбор потребителями наиболее 

выгодного предложения 

специалиста по выполнению 

задания, размещенного на 

информационном ресурсе. 

Дата внедрения 01 августа 2017 г. 

Используемые платформы, средства 

разработки 

Операционная система:  

Программный сервер, Сервер API: 

Linux Ubuntu / Debian, виртуальный 
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разделяемый вебхостинг  

СУБД: PostgreSQL  

front-end: Библиотека Vue.js  

Webpack 2 - сборщик проектов - 

оптимизация картинок, html, css, js  

• html5  

• css3  

• javascript  

back-end: Node.js  

Язык: javascript (es6)  

Платформа nodejs  

Фреймворк sails  

ОС: centos  

Обслуживание: pm2 

Стоимость разработки системы 230 000 руб. 

Средний размер ежегодных затрат 

на эксплуатацию 

20 000 руб. 

Перспективы развития 1. Расширение зоны присутствия 

2. Внедрение дополнительных 

сервисов в раках проекта 

3. Коммерциализация проекта 

Особенности проекта 

Новизна: отличие от аналогов или 

отсутствие аналогов 

В Алтайском крае существует 

только один аналогичный проект – 

Profi.ru, однако в отличие от profi.ru 

проект kietie.com не требует 

сложной регистрации для 

исполнителей и не предусматривает 

жесткого контроля за их работой. 

Завершенность проекта Разработка проекта завершена, 

проект на стадии тестирования. 

Использование открытого кода 

(свободного ПО), отечественного 

программного обеспечения 

Операционная система:  

Программный сервер, Сервер API: 

Linux Ubuntu / Debian, виртуальный 

разделяемый вебхостинг  

СУБД: PostgreSQL  

front-end: Библиотека Vue.js  

Webpack 2 - сборщик проектов - 

оптимизация картинок, html, css, js  

• html5  

• css3  

• javascript  

back-end: Node.js  

Язык: javascript (es6)  



 

3 

Платформа nodejs  

Фреймворк sails  

ОС: centos  

Обслуживание: pm2 

Актуальность, экономическая или 

социальная полезность 

1. Повышение уровня занятости 

населения. 

 

Масштабируемость, способность к 

взаимодействию с другими 

системами, мобильность 

Проект возможно масштабировать 

на территории России, Казахстана, 

Белоруссии. Разработана мобильная 

версия сайта. 

 
 

 
 


