
C помощью системы поддержки принятия решений Assistant Choice был проведен контроль 
достоверности полученных результатов. И по степени значимости критериев по 10 баллов по
лучили критерии -  «Количество подписчиков» и «Обратная связь с клиентами», 9 баллов -  кри
терий «Количество людей, которые откликнулись сами», 7 баллов -  критерий «Возможности 
пользовательского интерфейса», 4 балла -  критерий «Участие в розыгрышах».

По результатам программы вышло расхождение с экспертными оценками итоговой таблицы 
и опроса студентов, и на 2 месте оказалась социальная сеть «Одноклассники», а не «ВКонтакте».

Но социальная сеть Instagram по результатам работы программы и экспертных оценок, 
опроса студентов по-прежнему является наиболее эффективной для ведения бизнеса.

И все же главным критерием эффективности использования социальных сетей для продви
жения бизнеса является «Продажи товаров». Так, по данным администратора свадебного салона 
продажи после создания аккаунтов свадебного салона возросли на 10-12 %. По опросам посе
тителей свадебного салона и пользователей созданных аккаунтов было выявлено, что большин
ство людей узнавали о новых поступлениях из информации, которая регулярно обновляется 
в аккаунтах.

Таким образом, используя социальные сети для продвижения своего бизнеса, можно стре
мительно увеличить рост продаж, привлечь большее количество покупателей, рекламируя свои 
товары, и предоставлять услуги без использования рекламы в газетах, билбордах, телевизоре, 
радио при этом с минимальными затратами.

И все же наиболее эффективной социальной сетью для ведения личного бизнеса по полу
ченным результатам исследования является Instagram.
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Сегодня инновационные технологии проникают во все сферы нашей жизни. Возможности, 
которые открывает интернет, неисчерпаемы. Помимо информационной направленности интер
нет позволяет осуществлять ведение бизнеса. Этим фактором обусловлена востребованность 
разработки сайтов для интернет-магазинов. Этот вид бизнеса не требует значительных финан
совых вложений, приводит к их существенной экономии, удобен, позволяет решить различные 
производственные проблемы [1].

Владельцы интернет-магазинов получают следующие существенные конкурентные пре
имущества:

-  улучшение и укрепление позиций на рынке услуг и товаров;
-  повышение популярности бренда;
-  увеличение прибыли;
-  привлечение большой целевой аудитории.
Цель работы: освоение технологий создания интернет-магазина на основе одностраничного 

веб-приложения и реализация работоспособного приложения.

459



Задачи:
-  разработка технического задания;
-  написание кода отдельных компонентов согласно техническому заданию;
-  создание dev- и prod-сборки проекта;
-  размещение веб-приложения в интернете.
Для разработки проекта использовался React JS -  JavaScript-библиотека для разработки 

пользовательских интерфейсов.
React разрабатывается и поддерживается Facebook, Instagram и сообществом отдельных раз

работчиков и корпораций. Он может использоваться для разработки одностраничных и мо
бильных приложений. Главной его целью является предоставление высокой скорости, простоты 
и масштабируемости [2].

Разработанное веб-приложение представляет собой сайт интернет-магазина, но котором 
располагаются товары, их описания, цены и информация, а также контакты для связи. Скрипт 
интернет-магазина позволяет автоматизировать процесс оформления заказов (рис. 1).

Пользователю доступны следующие функции:
1. Сортировка по категориям товаров.
2. Возможность фильтрации товаров по: цене, бренду, размеру и т. д.
3. Поиск по товарам.
4. Возможность зарегистрироваться на сайте.
5. Добавление товаров в корзину и оформление заказа.
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Рис. 1. В еб -сай т  парф ю м ерной  компании Eau de Parfüm e

При разработке интерфейса электронного магазина ставится цель не только быстро и кор
ректно предоставить информацию посетителю, но и добиться того, чтобы он стал покупателем. 
По этой причине самое главный критерий при разработке -  это юзабилити: понятный интер
фейс каталога продукции, поиск и фильтрация по товарам и услугам, ясные и несложные фор
мы, которые необходимо заполнить пользователю для регистрации, формирования заказа и по
купки. Важным является наличие мобильной версии сайта, т. к. 52 % интернет-трафика в мире 
приходится на мобильные устройства.

Разработанный веб-сайт представляет собой одностраничное веб-приложение (Single Page 
Application).
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SPA -  веб-приложение, размещенное на одной странице, которое для обеспечения работы 
загружает все javascript-файлы, а также файлы CSS вместе с загрузкой самой страницы.

Основными принципами SPA являются:
-  поддержка клиентской навигации;
-  размещение на одной web-странице всего необходимого для работы сайта (портала);
-  постоянное хранение состояния работы клиента в кэше браузера или в Web Storage;
-загрузка скриптов, требующихся для старта приложения при инициализации web-

страницы;
-  загрузка модулей по требованию [3].
Каждая страница сайта представляет собой отдельный модуль, который в свою очередь так

же разбит на отдельные компоненты. Для навигации по станицам реализован ReactRouter.
Для хранения данных используется модель Redux.
Redux -  это инструмент управления как состоянием данных, так и состоянием интерфейса 

в JavaScript-приложениях. В нем я храню данные о выбранных параметрах сортировки и филь
трации товаров, а также данные подгружающиеся с сервера: информацию о товарах, о мага
зине, личную информацию пользователя и др.

В качестве серверной части используется Google Firebase. А именно такие его возможности, 
как авторизация пользователей, файловое хранилище и база данных.

База представляет собой коллекцию j son-файлов, в которых хранятся данные. При загрузке 
страницы происходит запрос данных с сервера, и пользователь получает данные в формате 
.json. В данных файлах хранятся ссылки на картинки и другие медиафайлы, которые загружены 
в Firebase Storage (рис. 2).
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Puc. 2. В еб -сай т  парф ю м ер ной  компании Eau de Parfüm e

Авторизация и регистрация пользователей осуществляются посредством email и пароля 
с помощью специальных функций:

-  firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password);
-  firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password).
Далее информация о зарегистрированных пользователях находится в разделе Authentication. 

При регистрации пользователей в приложении создается раздел базы данных, в котором хра
нится персональная информация и заказы клиентов.
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Приложение протестировано ручными и автоматическими тестами с помощью Jest и пол
ностью готово к эксплуатации. В будущем планируется реализация интернет-способов оплаты, 
добавление раздела отзывов о товарах, а также усовершенствование «личного кабинета поль
зователя».

Данный проект может быть внедрен в бизнес уже сегодня. Разработка актуальна для пар
фюмерной компании, которая хочет автоматизировать ведение бизнеса. При небольших изме
нениях проект может использоваться как шаблон для любой компании, осуществляющей тор
говую деятельность в интернете.

Таким образом, создание интернет-магазина является одной из самых актуальных тем сего
дня, т. к. он является удобным инструментом маркетинга по активному продвижению товаров 
на рынок, что в конечном счете ведет к увеличению прибыли от продажи товаров и привлече
нию большего количество новых посетителей и покупателей.

В ходе выполнения работы, опытным путем были освоены такие технологии, как React JS, 
Redux, Firebase, Webpack, Jest и многие другие, изучены принципы и этапы создания интернет- 
магазинов, а также было проведено ознакомление с сервисом firebase и процедурой размещения 
сайтов в сети.
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