
 

ОПИСАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА 

Общее описание проекта 

Наименование ИТ-проекта Gde.ru – доска объявлений с 

искусственным интеллектом 

Перечень решаемых задач Продажа товаров и услуг для 

частных лиц и малого бизнеса в 

России и странах СНГ. Безопасная 

сделка 

Описание функциональных 

возможностей и элементов проекта 

Gde.ru умеет на основании 

поведенческих факторов выбирать 

лучшие товары и услуги, которые 

продают простые люди рядом с вами, 

в результате чего расходы на 

пополнение базы объявлений на 

порядок снизятся.  

 

Наша сегодняшняя стратегия – 

не имея огромных средств, чтобы 

захватить один большой рынок, 

зарабатывать понемногу на большом 

количестве рынков. 

Как это работает . Пример: 
Изучив выдачу Яндекс по 

городу Балашиха методом обратных 

вычислений (reverse engineering), 

наша система рассчитала, что в базе 

данного региона не хватает 300 

объявлений, чтобы Яндекс присвоил 

нам положительный Ранк по 

ассортиментному фактору, и не 

хватает еще 5 внешних ссылок для 

ссылочного Ранка.  

Мы выбираем категории и 

регионы, работа с которыми 

позволит нам получить 

максимальный доход с 

минимальными вложениями за 

короткое время. Заработанные 

деньги мы вкладываем в более 

крупные сегменты, и так по спирали. 

На каждом витке мы будем 

зарабатывать все больше и больше. 

Пусть мы не можем утопить 

рынок рекламными деньгами, но мы 

научились привлекать новых 
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пользователей с минимальными 

финансовыми затратами. 

 

 

 

Дата внедрения 01.01.2010 

Используемые платформы, средства 

разработки 

Php, mysql, сфинкс, мемкеш 

Стоимость разработки системы 30000000 руб 

Средний размер ежегодных затрат на 

эксплуатацию 

6000000 руб 

Перспективы развития Каждый год расширяем нашу 

географию на 2-3 страны 

Особенности проекта 

Новизна: отличие от аналогов или 

отсутствие аналогов 

В отличии от АВИТО например у 

нас есть механизм безопасной 

сделки, который позволяет без 

рисков покупать товары в соседних 

регионах и других странах 

 

С помощью систем машинного 

обучения у нас ниже затраты на 

продвижение 

Завершенность проекта 100% но на месте не стоим 

Использование открытого кода 

(свободного ПО), отечественного 

программного обеспечения 

да 

Актуальность, экономическая или 

социальная полезность 

За 7 лет на нашем сайте, что то 

купили или продали более 30 

миллионов человек в России и СНГ 

Масштабируемость, способность к 

взаимодействию с другими 

системами, мобильность 

У нас есть мобильная версия сайта, 

мобильное приложение. Сайт 

выдерживает высокую нагрузку 

благодаря распределенной системе 

кеширования на нескольких 

серверах. Запуск новой страны 

можно сделать за несколько дней 

 
 

 
 


