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РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 79 страниц, включая 13 рисунков.
Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке

сервиса по оплате безналичных чаевых по QR-коду сотрудника. В работе рас-
смотрены теоретические сведения о работе веб-приложений в целом. Разо-
браны используемые технологии: языки программирования, фреймворки и
библиотеки. Проведён обзор аналогичных сервисов.

Разработан основной функционал приложения, а именно: Главная стра-
ница, на которой размещена вся основная информация о сервисе; Регистра-
ция и авторизация пользователя; Функционал для авторизованного пользо-
вателя: личный кабинет, редактирование данных профиля, просмотр своего
баланса, вывод средств; Функционал для клиента: форма оплаты чаевых с
возможность сделать непосредственно оплату и оставить отзыв (коммента-
рий и рейтинг) сотруднику.

Ключевые слова: Веб, Веб-приложение, Разработка ПО, безналичная
оплата, чаевые, JavaScript, TypeScript.

ABSTRACT

The total amount of work is 79 page’s, include 13 pictures.
This graduate qualification work is devoted to the development of a

service for paying non-cash tips using the employee’s QR code. The theoretical
information about the work of the web-applications in general is considered in the
work. The technologies used: programming languages, frameworks and libraries
are disassembled. The review of similar services is conducted.

The main functionality of the application has been developed, namely:
The main page, which contains all the basic information about the service;
User registration and authorization; Functionality for an authorized user: personal
account, editing profile data, viewing balance, withdrawing funds; Functionality
for the client: a form of tip payment with the ability to make a payment directly
and leave a review (comment and rating) to the employee.

Keyword: Web, Web application, Software development, cashless payment,
tips, JavaScript, TypeScript.
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ВВЕДЕНИЕ

Чаевые – это подарок и соответственно не облагается налогом. По
Гражданскому кодексу РФ чаевые – это безвозмездная и добровольная выда-
ча (перечисление) клиентами заведений денежных средств напрямую офи-
циантам в рамках договора дарения (п. 1, ст. 572 ГК РФ) [1]. С точки зрения
налогового законодательства по статье 217 НК п.18.1 [2].

До недавнего времени интерес к внедрению сервиса по приему безна-
личных чаевых устойчиво проявляли лишь представители Hotel-Restaurant-
Catering/Cafe (HoReCa), поскольку здесь выражение благодарности выгля-
дит максимально естественно. Однако если посмотреть шире, то выражение
и прием благодарности в виде вознаграждения может масштабироваться не
только на работников индустрии гостеприимства.

Безналичные расчеты прочно вошли в нашу жизнь, активно вытесняя
оплату за товары и услуги наличными деньгами. Расплатиться картой в ка-
фе или ресторане – обычное дело. Но что делать сотрудникам сферы услуг,
часть дохода которых – это чаевые от клиентов: официантам, парикмахерам,
бариста, горничным, сотрудникам заправок? Для них созданы специальные
сервисы. Многие сервисы стараются расширять сферы применения, сотруд-
ничая с бьюти-индустрией, курьерами и другими областями, где могут быть
уместны чаевые и другие переводы на сравнительно небольшие суммы.

За рубежом сервисы, позволяющие быстро перечислить небольшую
сумму, работают достаточно давно: подобные услуги предоставляет, напри-
мер, PayPal, Venmo и Ko-Fi. Перечисление чаевых по QR-коду – тренд, наи-
более распространенный в азиатском регионе, однако последние несколько
лет он набирает популярность и в странах Европы и США.

В компанию Freematiq [3], которая занимается разработкой уникальных
ИТ-решений для бизнеса, обратился заказчик с задачей разработать сервис,
который позволял бы производить оплату чаевых безналичным способом по
QR-коду сотрудника. Сам же я в этой компании занимаю должность програм-
миста. Наличие данного заказа на разработку такого сервиса говорит нам о
том, что современный бизнес имеет потребность в решениях для бесконтакт-
ных чаевых.
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Компания поставила меня разрабатывать этот проект. Также мне было
разрешено обозревать ход работы над этим проектом, но при определённых
условиях: не разглашать некоторую информацию о заказчике, не демонстри-
ровать определённые участки кода.

В первой главе данной работы рассмотрены теоретические основы
функционирования современных веб-приложений, а также компоненты веб-
технологий, без которых было бы невозможно создать полноценное веб-
приложение.

Во второй главе представлен обзор аналогичных сервисов. Проведён
обзор инструментов для разработки: языки программирования, фреймворки
и библиотеки. Также выделены те инструменты, которые мы выбрали непо-
средственно для разработки веб-приложения.

Третья глава содержит подробное описание всех этапов разработки
веб-приложения. К данным этапам относится: настройка среды разработки;
создание удобной инфраструктуры для разработки при использовании вы-
бранного фреймворка; подключение вспомогательных библиотек/пакетов, а
также решение проблем с зависимостями при установке самих пакетов; реа-
лизация регистрации и авторизации пользователя; реализация функционала
для сотрудника, менеджера и простого клиента.

Цель: Разработать клиентскую часть веб-приложения по переводу без-
наличных чаевых по QR-коду сотрудника различных заведений.

Задачи:
1. Провести обзор аналогичных сервисов.
2. Изучить средства разработки, языки программирования и фреймворки

для разработки приложения.
3. Разработать основной функционал приложения, который позволял бы

полноценно пользоваться сервисом:
• регистрация и авторизация пользователя;
• функционал для сотрудника: личный кабинет, редактирование
данных профиля, просмотр своего баланса, вывод средств;

• функционал для менеджера: личный кабинет, редактирование
данных профиля, просмотр своего баланса, вывод средств, отсле-
живание поступающих средств тому или иному сотруднику, про-
смотр рейтинга сотрудников;
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• функционал для клиента: форма оплаты чаевых с возможность
сделать непосредственно оплату и оставить отзыв (комментарий
и рейтинг) сотруднику.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

Программное обеспечение в современном мире становится все слож-
нее, поскольку на него возлагается решение все более сложных задач. Ком-
мерческие компании и государственные организации стремятся автоматизи-
ровать всё больше своих процессов. При этом должны обеспечиваться эффек-
тивность обработки запросов, высокая надёжность работы, предоставление
результатов в удобном пользователям виде, разграничение областей доступа
и разрешённых операций для разных групп пользователей и т.д. Разработка
таких приложений, их внедрение и поддержка становятся всё дороже из-за
возрастающего количества предоставляемых ими функций и ограничений.

Таким образом, возник особый класс программных систем – веб-
приложения. Сейчас они стали одним из самых востребованных видов
ПО [4].

1.1. Что такое веб-приложение

Веб-приложение – это приложение, одна часть которого загружает-
ся в браузер и взаимодействует с пользователем (визуально-интерфейсная
часть), а другая находится на веб-сервере и выполняет запросы, поступаю-
щие от первой, а затем возвращает ответ. Часть, которая загружается в бра-
узер и с которой взаимодействует пользователь, называется клиентской ча-
стью (фронтенд). На веб-сервере находится серверная часть веб-приложения
(бэкенд) [5].

Любое веб-приложение работает на 3 основных технологиях: HTML,
CSS и JavaScript. Но любое сложное приложение – это не только картинка в
браузере, это ещё и данные, которые пользователи используют или создают.
Эти данные нужно уметь хранить, обрабатывать и выводить. Хранением и
обработкой данных обычно занимается сервер или бэкенд. Бэкенд – область
веб-технологий, работающих на сервере, а также внутренняя часть серверной
системы, занимается обработкой данных.
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1.1.1. Какие преимущества даёт веб-приложение

Главный плюс, который бизнес получает от разработки веб-
приложений – это стратегия win-win [6] по отношению к владельцу интернет-
ресурса и к клиенту. Пользователь получает удобный, быстрый и доступный
цифровой сервис, а владелец – инструмент для автоматизации бизнес-
процессов. Ключевые достоинства веб-приложений можно сформулировать
в нескольких пунктах:

• кроссплатформенность;
• универсальность;
• быстродействие;
• масштабируемость;
• системность.
Архитектура, в которой участвуют клиент (браузер, фронтенд) и сервер

(бэкенд) называется клиент-серверной. Именно эту архитектуру мы сейчас и
опишем. Также разберём более подробно компоненты веб-приложения, ко-
торые мы с вами немного затронули выше, а именно: клиент и сервер.

1.2. Клиент-серверная архитектура

Архитектура – это описание системы на самом высоком уровне. То есть
при описании архитектуры мы не вдаёмся в подробности каждого конкретно-
го модуля, а скорее описываем их взаимодействие между собой, «фиксиру-
ем договорённости» поведения каждого из них. Как пишет Роберт Мартин:
«Главное предназначение архитектуры – поддержка жизненного цикла си-
стемы. Хорошая архитектура делает систему лёгкой в освоении, простой в
разработке, сопровождении и развёртывании. Конечная ее цель – миними-
зировать затраты на протяжении срока службы системы и максимизировать
продуктивность программиста.» [7].

Клиент-серверная архитектура описывает распределённые системы,
состоящие из отдельных клиента и сервера и соединяющей их сети [8]. На
рисунке 1.1 представлен упрощённый вид такой архитектуры:
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Рис. 1.1 Представление клиент-серверной архитектуры.

Клиент – это браузер, но встречаются и исключения. Клиент обращает-
ся с запросами к серверу. Запросы могут быть разные. Клиент может попро-
сить сервер отдать какие-то данные или попросить их как-то подготовить пе-
ред отдачей. Или же может попросить сервер сохранить что-то, что передаст
вместе с запросом сам. Роль клиента для сервера в том, чтобы сообщить сер-
веру, что нужно сделать с данными, которые хранятся в базе, или с данными,
которые он передаёт. Роль клиента для пользователя в том, чтобы предста-
вить данные в удобном виде и предоставить механизмы для их обновления.

Веб-сервер – это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов и
выдающий им HTTP-ответы. Его роль в том, чтобы сохранять информацию
от клиента в базе данных, обрабатывать её и предоставлять к ней доступ по
некоторым правилам. Такие правила обычно называются бизнес-логикой.

База данных фактически не является частью веб-сервера, но большин-
ство приложений просто не могут выполнять все возложенные на них функ-
ции без неё, так как именно в базе данных хранится вся динамическая ин-
формация приложения (учётные, пользовательские данные и т.п.) [9].

База данных – это информационная модель, позволяющая упорядочен-
но хранить данные об объекте или группе объектов, обладающих набором
свойств, которые можно категоризировать. Базы данных функционируют под
управлением так называемых систем управления базами данных (далее –
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- СУБД). Самыми популярными СУБД являются MySQL, MS SQL Server,
PostgreSQL, Oracle [10].

Мы кратко описали, что делает каждый компонент, но сейчас разберём
их более детально. Начнём с клиента.

1.2.1. Клиентская часть (Фронтенд)

Клиентская часть веб-приложения – интерактивная часть программы,
исполняемая в браузере на компьютере, смартфоне или планшете пользовате-
ля. Она реализует пользовательский интерфейс веб-приложения и загружает-
ся на устройства в виде динамических веб-страниц. Веб-приложения запус-
каются на любых устройствах и операционных системах, где есть интернет-
браузеры.

Для разработки клиентской части веб-приложения используют следу-
ющие технологии:

• html;
• css;
• javascript;
• typescript;
• javascript-фреймворки/библиотеки:

– react.js;
– next.js;
– vue.js;
– nuxt.js;
– angular.

Современная архитектура клиентской части основана на трёх принци-
пах [11]:

1. Поток данных занимает центральное место в архитектуре. Учитывая
масштабы и сложность среды, в которой может работать фронтенд при-
ложения, код бизнес логики играет очень важную роль. По статистике
большая часть времени разработки тратится на отладку и чтение кода,
поэтому необходимым условием архитектуры является быстрота на-
хождения нужного нам кода, ответственного за бизнес логику. Каждый
раз, когда требуется внести какую-то новую функциональность, важно
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понимать, как она повлияет на будущую работоспособность и эффек-
тивность программного обеспечения.

Единственный способ осуществления такого рода задачи – это
понимание на каждом этапе механизма перемещения данных по ар-
хитектуры программного обеспечения. Сегодня любой JavaScript-
фреймворк построен на этом принципе, на четком разделении на
модуль State (хранение данных) и на модуль View (отображение дан-
ных).

2. Компонентный подход. Компонентой может являться какой-либо блок
кода, инкапсулирующий какую-то одну логику (функцию с единствен-
ностью ответственности), вследствие чего может быть переиспользу-
емый. View часть становится всё сложнее и сложнее, что усложняет
процесс внедрения нового функционала. Использование компонентно-
го подхода позволяет упрощать View часть. Компоненты делят на два
типа [12]:
2.1. «Глупые» компоненты. По сути, это компоненты, которые описы-

вают «как всё выглядит». То есть, зачастую вообще не содержат
никакой логики (чисто визуальные компоненты), либо содержат
логику, которая изолирована внутри компонента. К примеру, ком-
поненты «Чекбокс» или «Аватарка».

2.2. «Умные» компоненты. Компоненты, которые описывают «как всё
работает». Они управляют множеством других компонентов, со-
держат в себе бизнес-логику и хранят состояние. К примеру «Фор-
ма» или «Фильтр».

3. Автоматическое выборочное обновлениеDOM.DOMраскрывается как
Document Object Model, что в переводе на русский означает Объект-
ная модель документа. Данная модель представляет собой стандарт,
одобренный консорциумом Всемирной паутины W3C [13], и может
поддерживаться различными технологиями веб-дизайна, в том числе
и JavaScript. DOM представляет собой иерархическую структуру узлов
– объектов html-документа [14].

Каждый раз, когда вы касаетесь узла только для того, чтобы про-
читать атрибут или имя класса, или чтобы добраться до дочернего эле-
мента, браузер должен искать, проверять и анализировать довольно
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большое количество свойств и значений для каждого узла. Все совре-
менные браузеры быстры и эффективны в этом, но проблемы возника-
ют, когда вы пытаетесь манипулировать большим количеством узлов.
Поэтому, операции с DOM являются дорогостоящими по ресурсам и
времени. В какой-то момент фронтенд сообщество пришло к идее со-
здать технологию, которая смогла бы выполнять с DOM минимальное
возможное количество действий по перерисовке конкретных DOM эле-
ментов при изменении данных веб-приложения.

Рассмотрим такое выборочное обновление DOM на примере ра-
боты JavaScript-библиотеки React.JS. На рисунке 1.2 представлено вир-
туальное DOM-дерево и процесс согласования.

Рис. 1.2 Виртуальный DOM и процесс согласования [15].
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Жёлтые кружки представляют узлы, которые подверглись из-
менениям. Эти узлы представляют элементы пользовательского ин-
терфейса, состояние которых изменилось. Затем вычисляется разница
между предыдущей версией виртуального дерева DOM (Virtual DOM)
и текущим деревомVirtual DOM. Затем всё родительское поддерево по-
вторно отображается для предоставления обновлённого пользователь-
ского интерфейса. Это обновлённое дерево затем обновляется до ре-
ального DOM. То есть, React.JS сам узнаёт, какие виртуальные объекты
DOM были изменены и обновляет конкретно их в реальной DOM.

Это значительно повышает производительность по сравнению с
прямым манипулированием реальной DOM [16].
Таким образом, современные принципы построения архитектуры кли-

ентской части, как и в принципе любой другой области разработки программ-
ного обеспечения, основываются на компонентном и модульном подходе, ко-
торый позволяет легко и быстро масштабировать любой продукт [11].

Теперь разберём серверную часть.

1.2.2. Серверная часть (Бэкенд)

Серверная часть веб-приложения – это часть приложения, обрабаты-
вающая запросы пользователя (точнее, запросы браузера) [17]. Бэкенд – это
общий термин, используемый для описания аппаратных ресурсов, сетевой
инфраструктуры и программных технологий, которые питают приложение
или веб-сайт. Для разработки серверной части веб-приложений используют
следующие технологии:

• php;
• java;
• c++/c#;
• python;
• node.js;
• ruby;
• фреймворки:

– express на платформе node.js;
– spring boot на основе java;
– django – веб-фреймворк на базе python;
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– laravel для php;
– ruby on rails – это серверная платформа веб-приложений, написан-
ная на ruby.

Кроме того, при разработке серверной части задействуются СУБД (MySQL,
PostgreSQL, SQLite, MongoDB и другие). Существует три класса архитекту-
ры серверной части [18]:

1. Бессерверный бэкенд. В бессерверной архитектуре есть серверы,
управляемые третьей стороной, которая обрабатывает развёртыва-
ние и управление сервером. По сути, бэкенд-провайдер берёт на себя
обслуживание сервера и масштабирование, когда возникает необходи-
мость.
Поскольку архитектура бессерверного сервера основана на облаке, он
более уязвим для атак. Таким образом, необходимо позаботиться о без-
опасности сервера.

2. Серверно-ориентированный бэкенд. Этот подход является традицион-
ной серверной архитектурой, а также наиболее широко распространён-
ным среди разработчиков. Некоторые из преимуществ этой архитек-
туры – упрощённый обмен данными и бесшовная интеграция с раз-
личными вычислительными устройствами. Поскольку эта архитектура
централизована, она предлагает единую точку доступа, будь то дома, в
офисе или в любом другом месте.

3. Децентрализованный бэкэнд. Этот тип архитектуры состоит из центра-
лизованной сети серверов в разных физических местоположениях. По-
скольку нет центрального расположения, никто не берёт на себя ответ-
ственность за управление бэкэндом.
Получается, что бэкенд является необходимой частью программы, по-

тому что он отвечает за правильное функционирование любой системы. Даже
фронтенд зависит от бэкенда для выполнения большинства своих функций.
Однако лучше всего, когда эти две стороны работают вместе, чтобы обеспе-
чить хороший интерфейс и функциональность.

Сама клиент-серверная архитектура входит в список принципов так на-
зываемого REST подхода.
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1.3. REST-архитектура

Термин REST ввёл Рой Филдинг, один из создателей протокола HTTP,
в своей докторской диссертации «Архитектурные стили и дизайн сетевых
программных архитектур» («Architectural Styles and the Design of Network-
based Software Architectures») в 2000 году [19].

REST, как и многое в мире IT, – это акроним, сокращение от английско-
го Representational State Transfer – передача состояния представления. Это ар-
хитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенной системы в
компьютерной сети. Проще говоря, REST определяет стиль взаимодействия
(обмена данными) между разными компонентами системы, каждая из кото-
рых может физически располагаться в разных местах. Данный архитектур-
ный стиль представляет собой согласованный набор ограничений, учитывае-
мых при проектировании распределённой системы. Эти ограничения иногда
называют принципами REST. Их немного, всего 6 штук. Их мы разберём чуть
позже.

Приложения, построенные с учётом REST, т.е. не нарушающие накла-
дываемые REST ограничения, называют RESTful [20].

Если мы обратимся к работе Филдинга, то мы выясним, что назначение
REST в том, чтобы придать проектируемой системе такие свойства как:

• производительность;
• масштабируемость;
• гибкость к изменениям;
• отказоустойчивость;
• простота поддержки.
Каким образом REST может помочь нам достичь этих свойств. Чтобы

это понять, рассмотрим 6 принципов REST-ограничений [21].

1.3.1. Принципы REST

В REST есть шесть основных принципов, а именно [21]:
• клиент-серверная архитектура;
• отсутствие состояния (Stateless);
• кэширование;
• единообразие интерфейса;
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• слоистая структура (Layered system);
• код по требованию (Code on demand).
Рассмотрим эти принципы более подробно и узнаем плюсы и минусы

каждого.
1. Клиент-серверная архитектура. В основе данного ограничения лежит

разграничение потребностей. Необходимо отделять потребности кли-
ентского интерфейса от потребностей сервера, хранящего данные. Дан-
ное ограничение повышает переносимость клиентского кода на дру-
гие платформы, а упрощение серверной части улучшает масштабируе-
мость системы. Само разграничение на «клиент» и «сервер» позволяет
им развиваться независимо друг от друга.

Конечно, есть и минусы. В случае с клиент-серверной архитек-
турой мы понимаем, что у нас есть единая точка отказа в виде сервера.
Если отказал сервер и у нас нет дополнительных инстансов, то для нас
это будет означать неработоспособность системы.

2. Отсутствие состояния (Stateless). Архитектура REST требует соблюде-
ния следующего условия. В период между запросами серверу не нуж-
но хранить информацию о состоянии клиента и наоборот. Все запросы
от клиента должны быть составлены так, чтобы сервер получил всю
необходимую информацию для выполнения запроса. Таким образом и
сервер, и клиент могут «понимать» любое принятое сообщение, не опи-
раясь при этом на предыдущие сообщения. Какие плюсы даёт данный
принцип?

• масштабируемость сервера;
• уменьшение времени обработки запроса;
• простота поддержки;
• возможность использовать кэширование.

Какие проблемы может создать данный принцип?
• усложнение логики клиента (именно на стороне клиента нам нуж-
но хранить всю информацию о состоянии, о допустимых действи-
ях, о недопустимых действиях и подобных вещах);

• увеличение нагрузки на сеть (каждый раз мы передаём всю ин-
формацию, весь контекст. Таким образом, больше информации го-
няем по сети).
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3. Кэширование. В данных запроса должно быть указано, нужно ли кэши-
ровать данные (сохранять в специальном буфере для частых запросов).
Если такое указание есть, клиент получит право обращаться к этому
буферу при необходимости.

Какие у кэширования плюсы?
• уменьшение количества сетевых взаимодействий;
• уменьшение нагрузки на системы (не грузим их дополнительны-
ми запросами).
В каких-то случаях одинаковых обращений будет не так много.

Тогда кэширование использовать нет смысла. Также мы должны учи-
тывать, что если отдаём какие-то данные, которые сохранили раньше,
то важно помнить, что эти данные могли уже устареть. В каких-то слу-
чаях это может быть приемлемо, но в каких-то случаях – абсолютно
недопустимо.

Соответственно, стоит ли использовать кэширование – всегда
нужно обдумывать на конкретном примере.

4. Единообразие интерфейса. К фундаментальным требованиямREST ар-
хитектуры относится и унифицированный, единообразный интерфейс.
Клиент должен всегда понимать, в каком формате и на какие адреса
ему нужно слать запрос, а сервер, в свою очередь, также должен пони-
мать, в каком формате ему следует отвечать на запросы клиента. Этот
единый формат клиент-серверного взаимодействия, который описыва-
ет, что, куда, в каком виде и как отсылать и является унифицированным
интерфейсом.

5. Слоистая структура (Layered system). Наличие/отсутствие промежу-
точных серверов кэширования, балансировки нагрузки, дополнитель-
ного проксирования должно оставаться совершенно незамеченным со
стороны клиентов.
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Рис. 1.3 Модель слоистой архитектуры.

Минусы:
• увеличение нагрузки на сеть (больше участников и больше вызо-
вов, чем если бы мы шли один раз от клиента до сервера напря-
мую);

• увеличение времени получения ответа (из-за появления дополни-
тельных участников).

6. Код по требованию (Code on demand). Идея передачи некоторого ис-
полняемого кода (по сути какой-то программы) от сервера клиенту.
У приложений, которые соблюдают все вышеперечисленные ограниче-

ния, есть такие преимущества:
• надёжность;
• производительность;
• масштабируемость;
• прозрачность системы взаимодействия;
• простота интерфейсов;
• портативность компонентов;
• лёгкость внесения изменений;
• способность эволюционировать, приспосабливаясь к новым требова-
ниям.
Сама архитектураREST не привязана к конкретным технологиям и про-

токолам, но в реалиях современного веба, построение RESTful API почти
всегда подразумевает использование HTTP и каких-либо распространенных
форматов представления ресурсов, например JSON, или, менее популярного
сегодня, XML.

Про протокол HTTP сейчас и пойдёт речь.
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1.4. Протокол HTTP

Протокол передачи данных – это набор соглашений, которые определя-
ют обмен данными между различными программами. Эти соглашения зада-
ют единообразный способ передачи сообщений и обработки ошибок.

Прежде чем дать определение термину HTTP протокол, разберемся со
словом протокол. Слово протокол позаимствовано от французского, в кото-
ром protocole восходит к греческому protokollon (protos – «первый» и kollan
– «клеить»). Буквальное значение этого слова в греческом «первый прикле-
иваемый лист рукописи», который обычно включал указание на владельца,
время, имя переписчика и т.п. [22] – по сути такую информацию можно на-
звать служебной. Еще одно определение слова протокол – это алгоритм, либо
последовательность действий. Протокол передачи данных – это набор согла-
шений, которые определяют обмен данными между различными программа-
ми. Эти соглашения задают единообразный способ передачи сообщений и
обработки ошибок.

Итак, мы определились, что HTTP – это протокол передачи данных, но
что означает аббревиатура HTTP? HTTP или HyperText Transfer Protocol – это
протокол передачи гипертекста [23]. Изначально для передачи данных в виде
гипертекстовых документов в формате HTML, сегодня – для передачи произ-
вольных данных. В соответствии со спецификацией OSI [24], HTTP является
протоколом прикладного (верхнего, 7-го) уровня [23].
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Рис. 1.4 Модель OSI [23].

1.4.1. История развития HTTP протокола

1. HTTP/0.9 – первый стандарт (1991). Первой задокументированной
версией HTTP стал HTTP/0.9, выпущенный в 1991 году. Это был самый
простой протокол на свете, c одним-единственным методом – GET. Ес-
ли клиенту нужно было получить какую-либо страницу на сервере, он
делал запрос:

GET /mypage.html

Ответ тоже был чрезвычайно прост:
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<html>
A very simple HTML page

</html>

Сервер получает запрос, посылает HTML в ответ, и как только весь
контент будет передан, закрывает соединение. В HTTP/0.9 не было ни
заголовков, ни статусов, ни кодов ошибок. Если возникала проблема,
создавался специальный HTML-файл с описанием проблемы для чело-
веческого восприятия.

2. HTTP/1.0 — 1996. В отличие от HTTP/0.9, спроектированного толь-
ко для HTML-ответов, HTTP/1.0 справляется и с другими форматами:
изображения, видео, текст и другие типы контента. В него добавлены
новые методы (такие, как POST и HEAD). Изменился формат запро-
сов/ответов. К запросам и ответам добавились HTTP-заголовки. Добав-
лены коды состояний, чтобы различать разные ответы сервера. Введе-
на поддержка кодировок. Добавлены составные типы данных (multi-
part types), авторизация, кэширование, различные кодировки контента
и ещё многое другое. Вот так выглядели простые запрос и ответ по про-
токолу HTTP/1.0:

GET /mypage.html HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X

10_10_5)↪→

Accept: */*

Помимо запроса клиент посылал персональную информацию, требуе-
мый тип ответа и т.д. В HTTP/0.9 клиент не послал бы такую информа-
цию, поскольку заголовков попросту не существовало. Пример ответа
на подобный запрос:

HTTP/1.0 200 OK
Expires: Thu, 05 Dec 1997 16:00:00 GMT
Last-Modified: Wed, 5 August 1996 15:55:28 GMT
Server: CERN/3.0 libwww/2.17
Content-Type: text/html
<html>

A simple page
</html>



23

В начале ответа стоит HTTP/1.0 (HTTP и номер версии), затем код со-
стояния – 200, затем – описание кода состояния.

Один из главных недостатков HTTP/1.0 – то, что вы не можете
послать несколько запросов во время одного соединения. Если клиен-
ту надо что-либо получить от сервера, ему нужно открыть новое TCP-
соединение, и, как только запрос будет выполнен, это соединение за-
кроется. Для каждого следующего запроса нужно создавать новое со-
единение. Каждое новое соединение сказывается на производительно-
сти, поскольку каждое новое TCP-соединение требует «тройного руко-
пожатия», за которым следует медленный старт.

«Тройное рукопожатие» – это обмен последовательностью па-
кетов между клиентом и сервером, позволяющий установить TCP-
соединение для начала передачи данных. Только после завершения
тройного рукопожатия начинается передача данных между клиентом
и сервером.

3. HTTP/1.1 – 1999. В 1999 вышла новая версия протокола — HTTP/1.1,
включающая множество улучшений:

• новые HTTP-методы – PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS, DELETE;
• появились постоянные соединения, т.е. соединения, которые по
умолчанию не закрывались, оставаясь открытыми для нескольких
последовательных запросов;

• потоковая передача данных, при которой клиент может в рамках
соединения посылать множественные запросы к серверу, не ожи-
дая ответов, а сервер посылает ответы в той же последовательно-
сти, в которой получены запросы.

4. HTTP/2 — 2015. Главные отличия от HTTP/1.1:
• бинарный вместо текстового;
• мультиплексирование – передача нескольких асинхронныхHTTP-
запросов по одному TCP-соединению;

• server push – несколько ответов на один запрос;
• приоритизация запросов;
• безопасность.
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1.4.2. Методы HTTP протокола

Метод HTTP является обязательным параметром стартовой строки за-
проса. Метод можно назвать типом запроса и, исходя из этого типа, должно
произойти какое-то действие на сервере и вернуться ответ клиенту. Суще-
ствующие методы:

• get – метод, который используется для чтения или извлечения ресурса;
• post – метод, который используется для создания нового ресурса;
• put – метод, который используется для изменения ресурса;
• patch – метод, который используется для изменения части ресурса;
• delete – метод, который используется для удаления ресурса;
• head – метод, который используется для получения метаданных, а так-
же проверки и валидации ресурса;

• options – метод, который используется для определения возможностей
сервера, его параметров и конфигурации для конкретного ресурса.

1.4.3. Коды состояния

Коды состояния – это набор стандартных ответов, отправляемых веб-
сервером клиенту, указывающих, был ли успешно выполнен конкретный
HTTP-запрос или нет.

Существует пять групп кодов состояния, которые сгруппированы по
первой цифре:

• 1xx: Информационные сообщения;
• 2xx: Сообщения об успехе;
• 3xx: Перенаправление;
• 4xx: Клиентские ошибки;
• 5xx: Ошибки сервера.
Протокол HTTP служит для обмена информацией с помощью клиент-

серверной модели. Клиент составляет и передает запрос на сервер, затем сер-
вер обрабатывает и анализирует его, после этого создается ответ и отправ-
ляется пользователю. По окончании данного процесса клиент делает новую
команду, и всё повторяется.

Таким образом, протокол HTTP позволяет осуществлять обмен инфор-
мацией между различными приложениями пользователей и специальными
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веб-серверами, а также подключаться к веб-ресурсам (как правило, браузе-
рам). Сегодня описываемый протокол обеспечивает работу всей сети. Прото-
кол передачи данных HTTP применяется и для передачи информации по дру-
гим протоколам более низкого уровня, например, WebDAV или SOAP. При
этом протокол представляет собой средство для транспортировки. Многие
программы также основываются на применении HTTP в качестве основного
инструмента для обмена информацией. Данные представляются в различных
форматах, к примеру, JSON или XML.

1.5. Выводы по главе

В данной главе были разобраны основы функционирования современ-
ных веб-приложений. Поняли что такое веб-приложение, разобрали из каких
компонентов оно состоит и описали каждый из них. Рассмотрели клиент-
серверную архитектуру. Полностью разобрали REST: поговорили об огра-
ничениях и принципах данного архитектурного стиля и разобрали преиму-
щества, которые даёт REST. Подробно рассмотрели, как сервер и клиент вза-
имодействуют друг с другом по HTTP протоколу. Поближе познакомились с
HTTP-запросами и HTTP-ответами. Разобрали их составные части.

Полученные знания нам необходимы, потому что мы должны понимать
как будет работать наше приложение «под капотом».
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2. ОБЗОР АНАЛОГИЧНЫХ СЕРВИСОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1. Обзор аналогичных сервисов

Такая задумка, как оплачивание чаевых без использования наличных
средств существует давно, и в России уже реализован ряд сервисов, которые
предоставляют подобную услугу. Кратко рассмотрим несколько таких сер-
висов.

1. «SberFood». Данный сервис не является целевым для приёма безналич-
ных платежей, но поддерживает данную функцию.
Недостатки данного сервиса:

• для того, чтобы оставить чаевые, – необходимо зарегистрировать-
ся;

• подходит только для официантов.
2. «Нетмонет». Этот сервис ориентирован на получение чаевых через QR-

код. Данный сервис является хорошей реализацией для оплаты чаевых
безналичным способом.
Недостатки данного сервиса:

• долгая регистрация, поскольку нужно связаться с менеджером и
получить от него подтверждение, а на подтверждение может уйти
от одного до трёх дней.

3. «CloudTips». Сервис от Тинькофф банка, который работает по принци-
пу перевода чаевых по QR-коду.
Недостатки данного сервиса:

• официантам нужно пользоваться картой Тинькофф-банка, чтобы
комиссия за вывод чаевых не превышала 5%, также нужно пом-
нить, что за переводы на другие банковские карты она может быть
немного выше – до 10%.

4. «Tips+». Этот сервис предоставляет физические терминалы, которые
устанавливаются рядом с кассами.
Недостатки данного сервиса:

• заведению придётся брать в аренду терминал и платить за него ко-
миссию в размере 10-20%, а ещё терминалы невозможно принести
к столику гостя, так как у них нет аккумуляторов.
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2.2. Обзор инструментов для разработки веб-приложения

Поскольку в компании Freematiq имеется сформированный список тех-
нологий, который используется при разработке, то проводить сравнительный
анализ всех возможных языков программирования, фреймворков, библиотек
и делать выбор в пользу того или иного инструмента – не имеет смысла. Вме-
сто таких действий подробно разберёмся в тех инструментах, которые были
взяты для разработки.

Сразу стоит предупредить, что заказчик предоставляет свою серверную
часть, то есть задача сводится к разработке только клиентской части. Поэто-
му, мы будем обозревать инструменты только для разработки клиента. Такие
случаи, когда заказчик предоставляет свои наработки или уже готовую часть
приложения, бывают нечасто.

В первую очередь рассмотрим язык программирования.

2.2.1. Язык программирования

В качестве языка программирования был выбран TypeScript. TypeScript
является типизированным надмножеством JavaScript и был создан Microsoft
в 2012 году, чтобы помочь JavaScript-разработчикам с крупномасштабными
приложениями. Но для начала немного расскажем про язык JavaScript. Узна-
ем, для чего он был придуман и какие задачи решает.

JavaScript – это популярный язык сценариев (скриптов) на стороне кли-
ента, который в основном используется для улучшения взаимодействия поль-
зователя с веб-страницей. Другими словами, вы можете использовать этот
язык программирования, чтобы сделать свой сайт более ярким и интерактив-
ным. Изначально JavaScript был создан, чтобы «сделать веб-страницы живы-
ми».

Где сейчас применяется JavaScript:
• клиентская часть веб-приложений (фронтенд);
• серверная часть веб-приложений (бэкенд);
• мобильные приложения на Android, iOS;
• браузерные игры;
• расширения для браузера;
• кроссплатформенные настольные приложения.



28

Можно сказать, что язык JavaScript используется повсеместно. Но стоит от-
метить, что JavaScript изначально не предназначался для использования в
крупных проектах.

Перечислим наиболее значимые недостатки этого языка:
• из-за того, что язык JavaScript интерпретируемый, узнать об ошибке
можно только в runtime;

• настоящего объектно-ориентированного программирования (ООП) в
JavaScript нет, но есть приёмы, которыми можно реализовать основные
принципы;

• динамическая типизация.
Для решения таких проблем был создан язык программирования TypeScript,
который мы сейчас и рассмотрим.

TypeScript – это язык, который компилируется в JavaScript, поддержи-
вает статическую типизацию, даёт более расширенные возможности для про-
граммирования в объектно-ориентированном стиле. TypeScript предназначен
для выявления ошибок на этапе компиляции, а не на этапе выполнения, как
это происходит в JavaScript. Помимо этого, система типов позволяет умень-
шить количество комментариев в коде, по сути наш код становится самодоку-
ментированным. Этот язык программирования позволяет разрабатывать бо-
лее безопасные программы, обеспечивать их документацией [25].

Разберём его основные преимущества перед JavaScript:
1. Строгая типизация. В JavaScript слабая, динамическая типизация. Язык

со слабой типизацией разрешает выполнение выражений с любыми ти-
пами и самостоятельно выполняет неявное преобразование. Динамиче-
ская типизация означает, что одной переменной можно присвоить сна-
чала строковое значение, а потом числовое.

TypeScript добавляет в язык строгую типизацию. Строгая типи-
зация означает, что переменная не будет автоматически преобразована
из одного типа в другой. Строго типизированный язык не позволит та-
кие операции, как умножение числа на массив и не выполнит неявного
преобразования объекта к строке.

1 const multiply = (a: number, b: number) => a * b;
2

3 const someNumber = 5;
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4 const someArray = [4, 6, 9];
5

6 const result1 = multiply(someNumber,
someArray[2]); // Вернёт 45↪→

7 const result2 = multiply(someNumber, someArray);
// Ошибка↪→

Листинг 2.1 Пример кода на TypeScript.

Также TypeScript может применять статическую типизацию. Ста-
тическая типизация выявляет потенциальные проблемы на более ран-
них этапах жизненного цикла разработки. Статический контроль типов
делает редакторы кода и интегрированные среды разработки (IDE) бо-
лее практичными благодаря таким функциям, как навигация по коду и
автодополнение.

2. Полноценное ООП. На TypeScript намного лучше работается в ООП-
парадигме. В языке используется больше возможностей ООП, напри-
мер: интерфейсы, перечисления, модификаторы полей классов (public,
private, protected) и много чего другого.

3. Более безопасная и быстрая разработка. TypeScript позволяет быстрее
и проще писать большие и сложные приложения. Такие приложения
будет легче поддерживать, развивать, масштабировать и тестировать,
чем на JavaScript. С помощью языка TypeScript можно написать более
понятный и читаемый код.
В настоящее время большинство компаний используют в разработке

именно Typescript. Это обусловлено тем, что Typescript уже де-факто стан-
дарт в написании крупномасшабных приложений.

А теперь перейдём к рассмотрению фреймворка.

2.2.2. Фреймворк

Фреймворк – это каркас для будущего приложения, в котором собраны
все основные необходимые детали: библиотеки, структура, начальный код и
т.д. Также фреймворк устанавливает свои собственные правила при разра-
ботке, а разработчики должны соблюдать эти правила.
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Из множества таких фреймворков для веба, выбор пал на Next.JS, при-
чём именно заказчик выбрал данный инструмент.

Next.JS – это фреймворк, который базируется на библиотеке React.JS.
Данный фреймворк позволяет создавать веб-приложения с улучшенной про-
изводительностью и улучшенным пользовательским опытом с помощью до-
полнительных функций, например: рендеринг на стороне сервера (SSR) и
статическая генерация страниц (SSG). Тут в первую очередь стоит немного
рассказать про библиотеку React.JS.

React.JS – это JavaScript-библиотека для разработки пользовательского
интерфейса. То есть, этот инструмент отвечает за то, что видит пользователь
у себя на экране при работе с сайтом или веб-приложением. React.JS имеет
несколько особенностей:

1. Декларативный стиль разработки компонентов. Разработчик описыва-
ет, как компоненты интерфейса выглядят в разных состояниях. Декла-
ративный подход сокращает код и делает его более понятным.

2. Использование JSX. JSX – это надстройка над JavaScript, позволяю-
щая использовать XML-подобный синтаксис в JavaScript. JSX работает
быстрее JS, так как во время компиляции исходного кода проводится
оптимизация. В листинге 2.2 представлен пример React-компонента.

1 function CurrencyPairList({ cards }) {
2 return (
3 <div>
4 {cards.length ? (
5 <ul className={styles.currencyPairsList}>
6 {cards.map((card) => (
7 <CurrencyPairCard key={card.id}

{...card} />↪→

8 ))}
9 </ul>
10 ) : (
11 <span>Список пустой</span>
12 )}
13 </div>
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14 );
15 }

Листинг 2.2 Пример React-компонента.

3. Virtual DOM. Достаточно спорный момент, так как с одной стороны
Virtual DOM призван оптимизировать перерисовку (какие-либо визу-
альные изменения или изменения содержимого элемента, которые не
влияют на позиционирование относительно других элементов) и пере-
компоновку (пересчет позиционирования определенных частей макета
или всего макета веб-страницы), дабы браузер использовал как можно
меньше ресурсов. А с другой стороны проблема в том, что операции с
Virtual DOM могут быть медленными. Virtual DOM – это многоуровне-
вый объект (древовидное представление веб-страницы), и чтобы про-
извести новую отрисовку – нужно сделать полное, глубое сравнение
объектов. К тому же Virtual DOM хранит в памяти клиента копию все-
го DOM-дерева, а клиентом, как мы знаем, может быть хоть мобильное
устройство, хоть мощный настольный компьютер.
А теперь разберём Next.JS, выделим основные преимущества этого ин-

струмента.
Начнём с того, что Next.JS – это настоящий фреймворк, в отличие от

React.JS. Next.JS предоставляет ряд функций, которые недоступны вReact.JS,
или которые доступны только с установкой дополнительных библиотек. Пе-
речислим достоинства Next.JS:

1. Поддержка SSR. SSR позволяет веб-страницам загружаться намного
быстрее и повышает удобство работы пользователей за счёт повыше-
ния скорости отклика.

2. Улучшенная поисковая оптимизация (SEO – Search Engine
Optimization). Цель SEO – разработка стратегии, позволяющей повы-
сить позицию сайта в рейтинге поисковых систем. Данное улучшение
является заслугой SSR, так как более лучшая работа с серверной ча-
стью даёт преимущество в SEO-оптимизации. Поисковые системы
лучше ранжируют сайты, у которых более быстрый отклик, а SSR как
раз способствует более быстрой загрузке страниц.
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3. Разделение кода (Code Splitting) и возможности ленивой загрузки (Lazy
Loading). Это означает, что страницы загружаются быстрее, так как по
требованию загружается только необходимый код. Такие функции зна-
чительно повышают производительность, что очень важно для мобиль-
ных устройств.

4. Next.JS поддерживает горячую перезагрузку модуля (Hot Module
Reloading). Это означает, что изменения в коде, внесённые в про-
цессе разработки, будут автоматически отражаться в браузере, без
необходимости обновления страницы.

5. Next.JS задействует удобную систему маршрутизации. Фреймворк ис-
пользует файловую систему для включения маршрутизации в приложе-
нии. Next.JS автоматически обрабатывает каждый файл с расширения-
ми .js, .jsx, .ts, или .tsx в каталоге pages в качестве маршрута. Страница
в Next.JS – это React-компонент, который имеет маршрут, основанный
на его имени файла.

Рис. 2.1 Каталог Pages.
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Как мы видим, данный инструмент имеет очень много полезных вещей,
как для самой разработки, так и для конечного продукта.

2.3. Выводы по главе

В данной главе мы обозрели существующие сервисы, а также познако-
мились с используемыми инструментами для разработки приложения. Поня-
ли на примере языка программирования TypeScript, что данный инструмент
является стандартом де-факто для разработки крупномасштабных приложе-
ний. Также на примере фреймворка Next.JS увидели, какие возможности нам
предлагает фреймворк для удобной и продуктивной разработки.
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3. РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1. Настройка среды разработки и инициализация проекта

Для разработки будем использовать IDE WebStorm. Среда разработки
WebStorm – это интегрированная среда для разработки на JavaScript и свя-
занных с ним технологиях. Как и другие IDE JetBrains, WebStorm позволяет
автоматизировать рутинную работу и легко справляться со сложными зада-
чами, делая разработку более увлекательной [26].

Так как мы используем фреймворк Next.JS, то развернём базовый шаб-
лон веб-приложения на основе Next.JS с использованием языка TypeScript
при помощи команды create-next-app в командной строке: npx create-next-
app app-name –typescript. На рисунке 3.1 представлен процесс развёртывания
проекта.

Рис. 3.1 Начало развёртывания проекта.

На рисунке 3.2 представлена установка необходимых зависимостей для
разработки.

Рис. 3.2 Установка необходимых модулей.
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На рисунке 3.3 представлено завершение установки необходимых за-
висимотей и завершение процесса развёртывания проекта.

Рис. 3.3 Завершение процесса развёртывания проекта.

В итоге, мы имеем начальную структуру проекта, которая представлена
на рисунке 3.4.

Рис. 3.4 Начальная структура проекта.
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На рисунке 3.5 представлена доработанная структура проекта.

Рис. 3.5 Доработанная структура проекта.

Внутри проекта идёт разделение на следующие каталоги:
• api – каталог, который содержит в себе бизнес-логику для осуществле-
ния запросов на серверную часть;

• components – общие компоненты, которые будут использоваться на
страницах;

• config – каталог, который содержит константы и служебные данные;
• layouts – каталог, в котором содержатся шаблоны для страниц, а также
компоненты, которые будут использоваться на конкретной странице;

• pages – основные страницы веб-приложения;
• node_modules – содержит все установленные зависимости для проекта;
• public – содержит статичный контент: картинки, шрифты;
• store – содержит всё, что связано с Redux и хранилищем приложения;
• utils – содержит вспомогательные функции, которые могут использо-
ваться по всему проекту.
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В дальнейшем, возможно, структура проекта будем видоизменяться.

3.2. Разработка функционала для главной страницы

На главной странице будет отображаться вся необходимая информа-
ция о сервисе. На данной странице не будет никакой сложной логики и будет
отображаться следующее:

• меню;
• ссылки для перехода на страницы логина и регистрации;
• контент, объясняющий работу сервиса.

В листинге 3.1 представлен код JSX-компонента для главной страницы из
каталога pages.

1 import React from 'react';
2 import Headers from '../components/Head';
3 import Footer from '../components/Footer';
4 import { Landing } from '../layouts/Landing';
5 import SEO from '../utils/seoConstants';
6 import { Header } from

'../components/LandingHeader/LandingHeader';↪→

7

8 export const HomePage: React.FC = () => (
9 <>
10 <Headers description={SEO.description.main} />
11 <Header distance={50} />
12 <Landing />
13 <Footer isLanding />
14 </>
15 );

Листинг 3.1 JSX-компонент для главной страницы.

В приведённом участке кода представлен функциональный React-
компонент HomePage, который просто возвращает JSX-разметку. В самой
JSX-разметке можно увидеть React-компонент Landing. Компонент Landing
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отображает уже сам интерфейс для главной страницы; этот компонент на-
ходится в каталоге layouts и внутри этого компонента также обычная JSX-
разметка, никакой логики. В приложении 1 представлен интерфейс главной
страницы.

3.3. Разработка функционала для регистрации и авторизации

Для функционирующей регистрации и авторизации нам нужно следу-
ющее:

• функции/методы для отправкиHTTP-запросов на сервер, чтобы осуще-
ствить регистрацию и авторизацию;

• прописать интерфейсы, которые будут описывать данные, необходи-
мые для передачи по HTTP-методам для регистрации и авторизации;

• разработать логику, которая хранит и записывает данные, полученные
от сервера, в глобальное хранилище;

• написать логику проверки и преобразования данных, которые будем
прокидывать в HTTP-методы для регистрации и авторизации;

• разработать компоненты, их стилизовать и написать логику.
В листинге 3.2 написан метод, который осуществляет HTTP-запрос для

авторизации пользователя.

1 loginUser = (loginCredentials: SignInData):
AxiosPromise => {↪→

2 const params = {
3 username: loginCredentials.phone,
4 password: loginCredentials.password,
5 captcha: loginCredentials.captcha,
6 };
7 return this.POST(this.APIURL.LOGIN,

loginCredentials);↪→

8 };

Листинг 3.2 Метод для авторизации пользователя.

Опишем интерфейс объекта, который прокидывается в качестве пара-
метра в метод loginUser (интерфейс представлен в листинге 3.3).
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1 export interface SignInData {
2 phone: string;
3 password: string;
4 captcha: string;
5 }

Листинг 3.3 Интерфейс для описания объекта SignInData.

В листинге 3.4 написан метод, который осуществляет HTTP-запрос для
регистрации пользователя.

1 registerUser = async (registrationData: SignUpData):
Promise<ProfileData> => {↪→

2 const { data } = await
this.POST(this.APIURL.REGISTER,
registrationData);

↪→

↪→

3 return data;
4 };

Листинг 3.4 Метод для регистрации пользователя.

Опишем интерфейс объекта, который прокидывается в качестве пара-
метра в метод registerUser (интерфейс представлен в листинге 3.5).

1 export interface SignUpData {
2 name: string;
3 surname: string;
4 patronymic: string;
5 phone: string;
6 email: string;
7 captcha: string;
8 cityCode: number;
9 company: string;
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10 password: string;
11 }

Листинг 3.5 Интерфейс для описания объекта SignUpData.

Теперь займёмся хранением данных, которые нужны для авторизации и
регистрации. Для начала опишем интерфейс, который описывает объект со-
стояния для авторизации и регистрации (небольшая часть интерфейса пред-
ставлена в приложении 4). Также нам нужно описать начальное состояние.
Теперь опишем так называемые генераторы действий (action creators), кото-
рые будут при вызове сигнализировать хранилищу делать определённые дей-
ствия (генераторы действий представлены в листинге 3.6).

1 export const signUpUser =
createAction<object>('auth/signUpUser');↪→

2 export const signInUser =
createAction('auth/signInUser');↪→

Листинг 3.6 Генераторы действий (action creators).

Нам ещё нужно описать функцию-редюсер. Редюсеры определяют, как
состояние приложения изменяется в ответ на действия, отправленные в хра-
нилище (небольшая часть такой функции представлена в листинге 3.7).

1 const authReducer =
createReducer<UserReducerState>({}, initialState)↪→

2 .on(setInput, (state: UserReducerState, formState:
object) => ({ ...state, ...formState }))↪→

3 .on(setEditProfileForm, (state: UserReducerState,
formState: EditProfileFormProps) => ({↪→

4 ...state,
5 ...formState,
6 }))
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7 .on(setCityInput, (state: UserReducerState, city:
string) => ({ ...state, city }))↪→

8 .on(setCityCode, (state: UserReducerState, cityCode:
number) => ({ ...state, cityCode }))↪→

9 .on(setModalShow, (state: UserReducerState,
confirmModal: boolean) => ({↪→

10 ...state,
11 confirmModal,
12 }))
13 // more code
14 .on(setLoading, (state: UserReducerState, isLoading:

boolean) => ({ ...state, isLoading }))↪→

15 .on(setCheckPersonal, (state: UserReducerState) => ({
16 ...state,
17 checkPersonal: !state.checkPersonal,
18 }))
19 .on(setCheckContract, (state: UserReducerState) => ({
20 ...state,
21 checkContract: !state.checkContract,
22 }))
23 // more code
24 .on(sendRegistrationEmail, (state) => state)
25

26 .on(signUpUser, (state: UserReducerState) => ({
...state }))↪→

27 .on(signInUser, (state: UserReducerState) => ({
...state }));↪→

Листинг 3.7 Функция-редюсер.

Теперь нам нужно написать функции-генераторы, которые будут слу-
жить для выполнения асинхронных операций в нашем приложении. Для ав-
торизации функция-генератор представлена в листингах 3.8 и 3.9. Для этого
мы используем бибилиотеку redux-saga.
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1 function* loginSaga({ payload }): SagaIterator {
2 yield put(setLoading(true));
3 const { rediretcTo, ...fromData } = payload;
4 const validateResult = yield call(validateLoginForm,

fromData);↪→

5 if (validateResult.error) {
6 yield put(setLoading(false));
7 yield put(setInput({ errorMessage:

validateResult.message }));↪→

8 return;
9 }
10 const { phone, captchaRef, ...rest } = fromData;

Листинг 3.8 Функция-генератор для авторизации.

В представленном выше коде мы видим как функция принимает пара-
метр payload, из которого вытаскивают с помощью деструктуризации пере-
менные rediretcTo и fromData; проводит проверку данных, вызывая функцию
validateLoginForm, в которую передаём объект fromData. На основании зна-
чения переменной error из объекта validateResult сигнализируем или не сиг-
нализируем об ошибке.

1 try {
2 const captcha = yield call(getCaptchaSaga,

captchaRef);↪→

3

4 const profile = {
5 ...rest,
6 captcha,
7 phone: phone.replace(/\+|\s|\(|\)|-/g, ''),
8 };
9 const { headers }: AxiosResponse = yield

call(API.loginUser, profile);↪→

10 const token = headers.authorization;
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11

12 API.setUserToken(token);
13 AppCookies.setToken(token);
14 AppCookies.touchAvatar();
15 window.location.href = rediretcTo ? rediretcTo :

AppRouting.paths.PROFILE_DASHBOARD;↪→

16 } catch (error) {
17 if (error.response) {
18 if (error.response.status === 403) {
19 yield put(setInput({ isError: true,

errorMessage: 'Неверный логин или пароль'
}));

↪→

↪→

20 }
21 } else {
22 console.log(error);
23 }
24 yield put(setLoading(false));
25 }
26 }

Листинг 3.9 Блок try/catch в функции-генератор.

В приведённом участке кода представлен блок try/catch. В блоке try мы
пытаемся отправить HTTP-запрос для авторизации, выставить на клиенте
JWT-токен и произвести перенаправление на страницу для авторизованного
пользователя. В блоке catch мы отлавливаем возникшие ошибки и сигнали-
зируем о них на клиенте.

На рисунке 3.6 представлена блок-схема логики работы для страницы
авторизации.
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Рис. 3.6 Блок-схема логики работы авторизации.
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Для регистрации функция-генератор представлена в листингах 3.10 и
3.11.

1 function* registerSaga({ payload }): SagaIterator {
2 const { captchaRef } = payload;
3

4 yield put(setLoading(true));
5

6 const userFormData: SignUpProps = yield
select(selectSignUpData);↪→

7

8 const validationResult: ValidationResult = yield
call(validateRegistrationForm, userFormData);↪→

9

10 if (validationResult.error)
11 return yield put(
12 setInput({
13 errorMessage: validationResult.message,
14 isError: true,
15 isLoading: false,
16 }),
17 );
18

19 const { phone, role, ...rest } = userFormData;

Листинг 3.10 Функция-генератор для регистрации.

В представленном выше коде мы видим как функция принимает пара-
метр payload, из которого вытаскивают с помощью деструктуризации пере-
менную captchaRef; с помощью select получаем введённые (userFormData)
пользователем данные в форме регистрации. Проводим проверку дан-
ных, вызывая функцию validateRegistrationForm, в которую передаём объ-
ект userFormData. На основании значения переменной error из объекта
validationResult сигнализируем или не сигнализируем об ошибке.
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1 try {
2 const captcha = yield call(getCaptchaSaga,

captchaRef);↪→

3

4 const profile: SignUpProps = {
5 ...rest,
6 captcha,
7 role: role === 'ROLE_WAITER' ? '' : role,
8 phone: phone.replace(/\+|\s|\(|\)|-/g, ''),
9 };
10

11 const data: ProfileData = yield
call(API.registerUser, profile);↪→

12

13 yield put(setProfileData(data.content));
14 yield put(setModalShow(true));
15 } catch (error) {
16 if (error.response.status === 406) {
17 yield put(
18 setInput({
19 isError: true,
20 errorMessage: 'Проблемы с recaptcha.

Попробуйте перезагрузить страницу',↪→

21 }),
22 );
23 } else if (error.response.status === 409) {
24 yield put(
25 setInput({
26 isError: true,
27 errorMessage: 'Данный аккаунт уже

зарегистрирован. Попробуйте
авторизоваться',

↪→

↪→

28 }),
29 );
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30 } else if (error.response.status === 500) {
31 yield put(setInput({ isError: true, errorMessage:

'Ошибка сервера. Попробуйте позже' }));↪→

32 } else {
33 yield put(setInput({ isError: true, errorMessage:

'Ошибка регистрации. Попробуйте позже' }));↪→

34 }
35 } finally {
36 yield put(setLoading(false));
37 }
38 }

Листинг 3.11 Блок try/catch в функции-генератор.

В приведённом участке кода представлен блок try/catch. В блоке try мы
делаем подготовку данных, которые хотим отправить на сервер и пытаемся
отправить HTTP-запрос, отвечающий за регистрацию пользователя. В блоке
catch мы отлавливаем возникшие ошибки и сигнализируем о них на клиенте.

3.4. Разработка страниц для авторизованного пользователя

Так как страниц для авторизованного пользователя много и логика (за-
прос данных с сервера, разработка хранилища, разработка компонентов) для
них почти одинаковая, то опишем одну конкретную страницу, а именно стра-
ницу личного кабинета.

Для функционирующей страницы личного кабинета нам нужно следу-
ющее:

• функции/методы для отправкиHTTP-запросов на сервер для получения
информации о пользователе и дополнительной информации;

• разработать логику, которая хранит и записывает данные, полученные
от сервера, в глобальное хранилище;

• написать логику на стороне сервера, которая отправляет HTTP-запросы
для получения данных и заносит их в глобальное хранилище;

• разработать компоненты, их стилизовать и написать логику.
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В листинге 3.12 написан метод, который осуществляет HTTP-запрос
для получения информации о пользователе.

1 getProfile = async (shouldUseUpstream = false):
Promise<ProfileData> => {↪→

2 const GETconfig = shouldUseUpstream ? { baseURL:
getBaseUrl(true) } : null;↪→

3 const { data } = await
this.GET(this.APIURL.ACCOUNTS, GETconfig);↪→

4

5 return data.content;
6 };

Листинг 3.12 Метод для получения информации о пользователе.

Опишем интерфейс объекта, который возвращается сервером (интер-
фейс представлен в листинге 3.13).

1 export interface ProfileData {
2 content: {
3 accDate: string;
4 agrDate: string;
5 avaExt: string;
6 balance: number;
7 cardNumber: string;
8 city: {
9 id: number;
10 name: string;
11 };
12 company: string;
13 email: string;
14 id: string;
15 isActive: boolean;
16 name: string;
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17 patronymic: string;
18 phone: string;
19 roles: string[];
20 surname: string;
21 moneyBoxDescription: string;
22 };
23 error: string;
24 }

Листинг 3.13 Интерфейс для описания объекта ProfileData.

Также в листинге 3.14 написан метод, который осуществляет HTTP-
запрос для получения аватара пользователя.

1 getAvatarUrl = async (uid: string, shouldUseLocal =
false): Promise<string> => {↪→

2 if (!uid) return this.defaultAvatar;
3

4 const absoluteAvatarUrlPath = BASE_URL +
this.APIURL.AVATARS + `/${uid}`;↪→

5

6 const GETconfig = {
7 baseURL: getBaseUrl(shouldUseLocal),
8 };
9

10 try {
11 const { data } = await

this.GET(`${this.APIURL.AVATARS}/${uid}`,
GETconfig);

↪→

↪→

12 return data ? absoluteAvatarUrlPath :
this.defaultAvatar;↪→

13 } catch (e) {
14 return this.defaultAvatar;
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15 }
16 };

Листинг 3.14 Метод для получения аватара пользователя.

Чтобы получить аватар пользователя – в метод пробрасывается иден-
тификатор самого пользователя.

Теперь займёмся хранением данных. Для начала опишем интерфейс,
который описывает объект состояния для пользователя (небольшая часть ин-
терфейса представлена в приложении 5). Также нам нужно описать началь-
ное состояние. Теперь опишем так называемые генераторы действий (action
creators), которые будут при вызове сигнализировать хранилищу делать опре-
делённые действия (генераторы действий представлены в листинге 3.15).

1 export const setProfileData: any =
createAction('profile/setProfileData');↪→

2 export const setAvatar: any =
createAction('profile/setAvatar');↪→

3 export const setUploadingAvatar: any =
createAction('profile/setUploadingAvatar');↪→

4 export const setUserList =
createAction<UserItem[]>('profile/setUserList');↪→

5 export const setUserPageData =
createAction<any>('profile/setUserPageData');↪→

6 // more actions
7 export const doUploadAvatar: any =

createAction('profile/doUploadAvatar');↪→

8 export const doRetrieveAvatar: any =
createAction('profile/doRetrieveAvatar');↪→

9 export const doEraseAvatar: any =
createAction('profile/doEraseAvatar');↪→

10 export const doRetrieveProfile: any =
createAction('profile/doRetrieveProfile');↪→
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11 export const doSaveEditProfile =
createAction('profile/doSaveEditProfile');↪→

12 export const doApplyPassword =
createAction('profile/doSaveEditProfile');↪→

13 export const doChangePassword =
createAction<any>('profile/doChangePassword');↪→

14 export const doFetchUserForInvite =
createAction<any>('profile/doFetchUserForInvite');↪→

15 export const doRefreshUserList =
createAction('profile/doRefreshUserList');↪→

16 // more actions

Листинг 3.15 Генераторы действий (action creators).

Нам ещё нужно описать функцию-редюсер. Редюсеры определяют, как
состояние приложения изменяется в ответ на действия, отправленные в хра-
нилище (небольшая часть такой функции представлена в листинге 3.16).

1 const profileReducer = createReducer<ProfileState>({},
initialState)↪→

2 .on(setProfileData, (state: ProfileState, payload:
ProfileState) => ({ ...state, ...payload }))↪→

3 .on(setAvatar, (state: ProfileState, avatarSrc:
string) => ({ ...state, avatarSrc }))↪→

4 // more code
5 .on(setUploadingAvatar, (state: ProfileState,

isAvatarUploading: boolean) => ({↪→

6 ...state,
7 isAvatarUploading,
8 }))
9 .on(setUserList, (state: ProfileState, usersList:

UserItem[]) => ({↪→

10 ...state,
11 usersList,
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12 }))
13 .on(setUserPageData, (state: ProfileState, payload:

any) => ({↪→

14 ...state,
15 userPage: {
16 ...state.userPage,
17 ...payload,
18 },
19 }))
20 .on(doUploadAvatar, (state: ProfileState) => ({

...state }))↪→

21 .on(doRetrieveAvatar, (state: ProfileState) => ({
...state }))↪→

22 .on(doRetrieveProfile, (state: ProfileState) => ({
...state }))↪→

23 .on(doEraseAvatar, (state: ProfileState) => ({
...state }))↪→

24 .on(doSaveEditProfile, (state: ProfileState) => ({
...state }))↪→

25 .on(doApplyPassword, (state: ProfileState) => ({
...state }))↪→

26 .on(doChangePassword, (state: ProfileState) => ({
...state }))↪→

27 // more code

Листинг 3.16 Функция-редюсер.

Также нужно описать так называемые селекторы. Селекторы – это про-
стые функции, которые возвращают из хранилища, нужную нам информа-
цию (пример таких селекторов представлен в листинге 3.17).
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1 export const selectProfileId = (state: Store): string
=> state.profile.id;↪→

2 export const selectProfileName = (state: Store):
string => state.profile.name;↪→

3 export const selectProfileSurname = (state: Store):
string => state.profile.surname;↪→

4 // more selectors
5 export const selectProfileEmail = (state: Store):

string => state.profile.email;↪→

6 export const selectProfileCompany = (state: Store):
string => state.profile.company;↪→

7 export const selectProfileCity = (state: Store):
string => state.profile.city.name;↪→

8 export const selectProfileCityCode = (state: Store):
string | number => state.profile.city.id;↪→

9 export const selectProfileMoneyBoxDescription =
(store: Store): string =>
store.profile.moneyBoxDescription;

↪→

↪→

10 // more selectors
11 export const selectBalance = (store: Store): number =>

store.profile.balance;↪→

12 export const selectCompanyId = (store: Store): string
=> store.profile.companyId;↪→

Листинг 3.17 Функции-селекторы.

Пример использования такого селектора представлен в листинге 3.18.
Функция useSelector импортируется из модуля react-redux. Данная функция
принимает на вход селектор – метод, который принимает состояние и воз-
вращает из него необходимые данные. Использование такого функционала
положительно влияет на производительность.
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1 const currentAvatarImageSrc =
useSelector(selectAvatarSrc);↪→

2 const fullName = useSelector(selectFullName);
3 const balance = useSelector(selectBalance);

Листинг 3.18 Пример использования селекторов.

Теперь опишем логику, которая будет работать на стороне сервера.

1 interface InitialProps {
2 token?: string;
3 profile?: ProfileState;
4 isHaveAccess?: boolean;
5 domain?: string;
6 }
7

8 export async function initPage(ctx: InitPageContext):
Promise<InitialProps> {↪→

9 const { isServer: isSSR, pathname: currentPath, req
} = ctx;↪→

10 const initialProps: InitialProps = {};
11 const itsProfilePage =

AppRouting.isOneOfProfilePages(currentPath);↪→

12 // получили токен (валидный или невалидный)
13 const { token, avatarTimestamp } = isSSR
14 ? extractTokenAndAvatarFromCtxReq(ctx.req)
15 : getTokenAndAvatarFromCookies();
16 // воткнули в АПИ и получили профиль
17 API.setUserToken(token);
18 const profile = await

getCurrentUserAccountInfo(isSSR,
avatarTimestamp);

↪→

↪→

19 const isLoggedIn = profile !== null;
20 if (isLoggedIn) {



55

21 initialProps.token = token;
22 initialProps.profile = profile;
23 initialProps.domain = isSSR ? req.headers.host :

window.location.host;↪→

24 }
25 // проверка на авторизованность и права доступа
26 AppRouting.redirectIfRequired(ctx, profile);
27 if (itsProfilePage)

ctx.store.dispatch(setProfileData(profile));↪→

28 return initialProps;
29 }

Листинг 3.19 Функция для работы на сервере.

В приведённом участке кода представлено описание интерфейса
InitialProps и объявление асинхронной функции initPage. Внутри функции
initPage происходит следующее:

• проверка, что происходит переход на страницу для авторизованного
пользователя;

• получение JWT-токена;
• отправка HTTP-запроса на получение информации о пользователе;
• занесение полученных данных в хранилище.
Теперь в каталоге pages создадим каталог profile и в нём файл index.tsx

(код представлен в листинге 3.20).

1 import { NextPage } from 'next';
2 import React, { useEffect } from 'react';
3 import ProfileLayout from '../../layouts/ProfilePage';
4 import { initPage, InitPageContext } from

'../../utils/initMethods/initPage';↪→

5 import { fetchTransactions } from
'../../utils/initMethods/fetchTransactions';↪→

6 import { ProfileProps } from
'../../layouts/ProfilePage/interface';↪→
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7 import { API } from '../../api';
8 const ProfilePage: NextPage<ProfileProps> = ({ token,

domain }) => {↪→

9 useEffect(() => {
10 API.setUserToken(token);
11 }, [token]);
12 return <ProfileLayout domain={domain} />;
13 };
14 ProfilePage.getInitialProps = async (ctx:

InitPageContext): Promise<ProfileProps> => {↪→

15 const { token, domain } = await initPage(ctx);
16 await fetchTransactions(ctx);
17 return { token, domain };
18 };
19 export default ProfilePage;

Листинг 3.20 Логика для страницы profile.

В приведённом участке кода представлена переменная ProfilePage, ко-
торая получает определённые данные от сервера и возвращает JSX-разметку,
а на строчках 14-18 показано как происходит получение данных на клиенте
от сервера. Также на строчке 12 представлен компонент ProfileLayout, кото-
рый отрисовывет страницу личного кабинета (в приложении 6 представлен
интерфейс личного кабинета).

3.5. Разработка функционала для страницы с формой оплаты

Для функционирующей страницы оплаты нам нужно следующее:
• функция/метод для отправки HTTP-запроса на сервер, чтобы начать
процесс транзакции;

• прописать интерфейсы, которые будут описывать данные, необходи-
мые для передачи по HTTP-методу POST для оформления транзакции;

• разработать логику, которая хранит и записывает данные, полученные
от сервера, в глобальное хранилище;
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• написать логику проверки и преобразования данных, которые будем
прокидывать в HTTP-метод POST для оформления транзакции;

• написать логику на стороне сервера, которая разбирает урл страницы
оплаты, а также проводит определённые действия:

– получает GET-параметры из урла и возвращает на клиент, а тот в
свою очередь использует эти данные для отправкиHTTP-запросов
для получения актуальных данных;

– отправляет HTTP-запросы для получения данных от сервера и за-
носит их в глобальное хранилище.

• разработать компоненты, их стилизовать и написать логику.
В листинге 3.21 написан метод, который осуществляет HTTP-запрос

для оформления транзакции.

1 payCard = (payData: PayData): AxiosPromise => {
2 return this.POST(this.APIURL.PAYMENTS, payData);
3 };

Листинг 3.21 Метод для оформления транзакции.

Опишем интерфейс объекта, который прокидывается в качестве пара-
метра в метод payCard (интерфейс представлен в листинге 3.22).

1 export interface PayData {
2 amount: number;
3 accountId?: string;
4 channel: string;
5 comment?: string;
6 feeFromPayer: boolean;
7 email?: string;
8 paymentToken?: string;
9 ratingCategories?: string[];
10 rating?: number;
11 ratingToken?: string;
12 companyPayment?: {
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13 companyId: string;
14 accountId?: string;
15 scopeActivityId?: string;
16 }
17 }

Листинг 3.22 Интерфейс для описания объекта PayData.

Вопросительные знаки в переменной TypeScript используются, чтобы
пометить эту переменную как необязательную.

Теперь займёмся хранением данных, которые нужны для страницы
оплаты. Для начала опишем интерфейс, который описывает объект состоя-
ния для страницы оплаты (интерфейс представлен в приложении 2). Также
нам нужно описать начальное состояние. Теперь опишем так называемые ге-
нераторы действий (action creators), которые будут при вызове сигнализиро-
вать хранилищу делать определённые действия (несколько таких генераторов
действий представлены в листинге 3.23).

1 export const setLoading =
createAction<boolean>('pay/setLoading');↪→

2 export const setDisabling =
createAction<boolean>('pay/setDisabling');↪→

3 // more actions
4 export const setPaymentError: any =

createAction('pay/setPaymentError');↪→

5 export const clearPaymentError: any =
createAction('pay/clearPaymentError');↪→

6 export const paymentSberbank: any =
createAction('pay/paymentSberbank');↪→

7 export const sendingRatingWithoutTip: any =
createAction('pay/sendingRatingWithoutTip');↪→

8 export const savingPreviewRating: any =
createAction('pay/savingPreviewRating');↪→
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9 export const setRating: any =
createAction('pay/setRating');↪→

10 export const createFeedback: any =
createAction('pay/createFeedback');↪→

11 export const updateFeedback: any =
createAction('pay/updateFeedback');↪→

12 export const setUserProfile: any =
createAction('pay/setUserProfile');↪→

13 // more actions

Листинг 3.23 Генераторы действий (action creators).

Нам ещё нужно описать функцию-редюсер. Редюсеры определяют, как
состояние приложения изменяется в ответ на действия, отправленные в хра-
нилище (небольшая часть такой функции представлена в листинге 3.24).

1 export const payReducer =
createReducer<PayReducerState>({}, initState)↪→

2 .on(setLoading, (state: PayReducerState, loading:
boolean) => ({↪→

3 ...state,
4 loading,
5 }))
6 .on(successInitGooglePay, (state: PayReducerState,

google: any) => ({↪→

7 ...state,
8 google,
9 }))
10 // more code
11 .on(setPaymentError, (state: PayReducerState,

message: string) => ({↪→

12 ...state,
13 paymentError: message,
14 }))
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15 .on(paymentSberbank, (state: PayReducerState) => ({
16 ...state,
17 }))
18 .on(updateFeedback, (state: PayReducerState) => ({
19 ...state,
20 }))
21 // more code

Листинг 3.24 Функция-редюсер.

Теперь нам нужно написать функцию-генератор, которая будет слу-
жить для выполнения асинхронных операций в нашем приложении (первая
часть такой функции представлена в листинге 3.25). Для этого мы используем
бибилиотеку redux-saga.

1 function* payment(actionData): SagaIterator {
2 const { payload } = actionData;
3 yield put(setLoading(true));
4 const commonPartOfPayloadBody = {
5 amount: payload.amount,
6 channel: payload.channel,
7 rating: payload.rating,
8 comment: payload.comment,
9 feeFromPayer: payload.feeFromPayer,
10 paymentToken: payload.paymentToken,
11 ratingCategories: payload.ratingCategories,
12 };
13 let paymentPayloadBody;
14 if (payload.companyPayment) {
15 paymentPayloadBody = {
16 ...commonPartOfPayloadBody,
17 companyPayment: payload.companyPayment,
18 };
19 } else {
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20 paymentPayloadBody = {
21 ...commonPartOfPayloadBody,
22 accountId: payload.accountId,
23 };
24 }

Листинг 3.25 Первая часть функции-генератора.

В приведённом участке кода представлено объявление функции-
генератор payment, также приведена логика подготовки объекта, который
будет передаваться в метод payCard в качестве аргумента. Дальше изучаем
функцию payment и приведём часть кода блока try/catch (код представлен в
листинге 3.26).

1 try {
2 const { data } = yield call(API.payCard,

paymentPayloadBody);↪→

3

4 if (paymentPayloadBody.channel !== 'CARD') {
5 if (data && data.success) {
6 // Если в ответе есть ссылка ascUrl, значит

необходимо редиректить↪→

7 const should3DSCheck = !!data.content.acsUrl;
8

9 if (should3DSCheck) {
10 const { acsUrl, orderId, paReq, termUrl } =

data.content;↪→

11

12 return submit3DSecure(acsUrl, {
13 MD: orderId,
14 PaReq: paReq,
15 TermUrl: termUrl,
16 });
17 }
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18

19 // Metrika success goal
20 METRIKA.ymReachGoal('success_payment');
21

22 // следом идёт код для перенаправления на
страницу благодарности оплаты↪→

23 yield put(setLoading(false));

Листинг 3.26 Часть блока try в функции-генератор.

В приведённом участке кода представлена отправка HTTP-запроса для
оформления транзакции и вызов безопасного платёжногошлюза по условию.

1 catch (error) {
2 METRIKA.ymReachGoal('failure_payment');
3 yield put(setPaymentError('Ошибка оплаты.

Попробуйте еще раз'));↪→

4 yield put(setLoading(false));
5 }

Листинг 3.27 Часть блока catch в функции-генератор.

В приведённом участке кода представлено занесение ошибки в гло-
бальное хранилище.

Теперь опишем логику, которая будет работать на стороне сервера.

1 interface InitialProps {
2 scopeActivityId?: string;
3 scopeActivityName?: string;
4 companyId?: string;
5 isPaymentByCategory?: boolean;
6 amount?: string | number;
7 isCommonTipsForCompany?: boolean;
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8 }
9

10 export const initPayPage = async (ctx:
InitPageContext): Promise<InitialProps> => {↪→

11 let profile;
12

13 const { uid, scopeActivityId, scopeActivityName,
companyId, amount, isCommonTipsForCompany } =
ctx.query;

↪→

↪→

14 const { isServer: isSSR } = ctx;
15 const initialProps: InitialProps = {};

Листинг 3.28 Функция для работы на сервере.

В приведённом участке кода представлено описание интерфейса
InitialProps и объявление асинхронной функции initPayPage, также на строчке
13 происходит получение GET-параметров из урла. Продолжаем описывать
функцию initPayPage и приведём блок try/catch (код представлен в листинге
3.29).

1 try {
2 if (process.env.NODE_ENV !== 'development') {
3 profile = await API.getPublicProfile(uid, isSSR);
4 profile.avaUrl = await API.getAvatarUrl(uid,

isSSR);↪→

5 } else {
6 profile = await API.getPublicProfile(uid, false);
7 profile.avaUrl = await API.getAvatarUrl(uid,

false);↪→

8 }
9 profile.notFound = false;
10 ctx.store.dispatch(setUserProfile(profile));
11

12 } catch (error) {
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13 console.error('initPayPage ERROR', error);
14 }

Листинг 3.29 Блок try/catch в функции initPayPage.

В приведённом участке кода представлена отправкаHTTP-запросов для
получения публичной информации о сотруднике и занесение этих данных в
глобальное хранилище на клиенте.

1 // more code
2 initialProps.scopeActivityId = scopeActivityId;
3 initialProps.scopeActivityName = scopeActivityName;
4 initialProps.companyId = companyId;
5 initialProps.isPaymentByCategory =

!!(scopeActivityId && scopeActivityName &&
companyId);

↪→

↪→

6 initialProps.amount = amount;
7 initialProps.isCommonTipsForCompany =

!!isCommonTipsForCompany;↪→

8

9 return initialProps;
10 };

Листинг 3.30 Заключительаня часть функции initPayPage.

Теперь в каталоге pages создадим файл pay.tsx (код представлен в ли-
стинге 3.31).

1 import React from 'react';
2 import { connect, useSelector } from 'react-redux';
3 import Head from '../components/Head';
4 import Pay from '../layouts/PayPage';
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5 import { initPayPage } from
'../utils/initMethods/initPayPage';↪→

6 import { InitPageContext } from
'../utils/initMethods/initPage';↪→

7 import { Store } from '../store/interface';
8 import { PaymentPageProps } from

'../layouts/PayPage/interface';↪→

9

10 const PaymentPage = ({
11 dispatch,
12 scopeActivityId,
13 scopeActivityName,
14 companyId,
15 isPaymentByCategory,
16 amount,
17 isCommonTipsForCompany,
18 }: PaymentPageProps) => {
19 const needCaptcha = useSelector((store: Store) =>

store.payData.profile.notFound);↪→

20 return (
21 <>
22 <Head captcha={needCaptcha} />
23 <Pay
24 dispatch={dispatch}
25 scopeActivityId={scopeActivityId}
26 scopeActivityName={scopeActivityName}
27 companyId={companyId}
28 isPaymentByCategory={isPaymentByCategory}
29 amountInReceipt={amount}
30 isCommonTipsForCompany={isCommonTipsForCompany}
31 />
32 </>
33 );
34 };
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35 PaymentPage.getInitialProps = async (ctx:
InitPageContext): Promise<PaymentPageProps> => {↪→

36 const {
37 scopeActivityId,
38 scopeActivityName,
39 companyId,
40 isPaymentByCategory,
41 amount,
42 isCommonTipsForCompany,
43 } = await initPayPage(ctx);
44 return { scopeActivityId, scopeActivityName,

companyId, isPaymentByCategory, amount,
isCommonTipsForCompany };

↪→

↪→

45 };
46 export default connect()(PaymentPage);

Листинг 3.31 Логика для страницы pay.

В приведённом участке кода представлена переменная PaymentPage,
которая получает определённые данные от сервера и возвращает JSX-
разметку, а на строчках 35-45 показано как происходит получение данных
на клиенте от сервера. Также на строчке 23 представлен компонент Pay, ко-
торый отрисовывет форму оплаты (в приложении 3 представлен интерфейс
формы оплаты).

На рисунках 3.7 и 3.8 представлена блок-схема логики работы для стра-
ницы оплаты.
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Начало

Пользователь переходит на страницу
формы оплаты для определённого

сотрудника

Во время загрузки страницы
отправляются HTTP-запросы для

получения информации о
сотруднике и информация о

компании сотрудника

Возникли ошибки 
при запросе?

Отображение страницы с
текстом ошибки

Да

Получаем на клиенте данные,
заносим их в глобальное хранилище

(Redux)

Нет

Отображаем интерфейс с
актуальными данными

A

Рис. 3.7 Блок-схема логики работы формы оплаты.
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A

Пользователь заполняет форму
оплаты: сумма, рейтинг, отзыв

Пользователь нажимает на кнопку
"Оплатить", вызывая HTTP-запрос

на оформление транзакции

Возникли ошибки 
при запросе?

Вывод ошибки

Да

Перенаправление на безопасный
платёжный шлюз 3d Secure

Пользователь заполняет 
данные по карте и подтверждает

оплату

Возникли ошибки 
при оплате?

Вывод ошибки

Да

Нет

Б

Б

Переход на страницу благодарности
за оплату

Конец

Нет

Рис. 3.8 Блок-схема логики работы формы оплаты (продолжение).

3.6. Выводы по главе

В данной главе мы описали процесс разработки веб-приложения, начи-
ная с настройки среды разработки, развёртывания проекта с помощью ути-
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литы из командной строки и установки необходимых модулей. Разработали
основной функционал приложения, который позволяет полноценно пользо-
ваться сервисом:

• регистрация и авторизация пользователя;
• функционал для сотрудника: личный кабинет, редактирование данных
профиля, просмотр своего баланса, вывод средств;

• функционал для менеджера: личный кабинет, редактирование данных
профиля, просмотр своего баланса, вывод средств, отслеживание по-
ступающих средств тому или иному сотруднику, просмотр рейтинга
сотрудников;

• функционал для клиента: форма оплаты чаевых с возможность сделать
непосредственно оплату и оставить отзыв (комментарий и рейтинг) со-
труднику.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разра-
ботана клиентская часть веб-приложения, которое позволяет осуществлять
перевод безналичных чаевых по QR-коду сотрудника различных заведений.

Были выполнены все поставленные задачи, а именно:
1. Изучили компоненты веб-технологий, без которых невозможна работа

любого веб-приложения.
2. Провели обзор аналогичных сервисов.
3. Изучили средства разработки, языки программирования и фреймворки

для разработки приложения.
4. Разработан основной функционал приложения, который позволяет

полноценно пользоваться сервисом:
• регистрация и авторизация пользователя;
• функционал для сотрудника: личный кабинет, редактирование
данных профиля, просмотр своего баланса, вывод средств;

• функционал для менеджера: личный кабинет, редактирование
данных профиля, просмотр своего баланса, вывод средств, отсле-
живание поступающих средств тому или иному сотруднику, про-
смотр рейтинга сотрудников;

• функционал для клиента: форма оплаты чаевых с возможность
сделать непосредственно оплату и оставить отзыв (комментарий
и рейтинг) сотруднику.

Полученное в результате разработки веб-приложение соответствует
всем поставленным требованиям и имеет определённые преимущества пе-
ред существующими аналогичными решениями для оплаты бесконтактных
чаевых.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Главная страница
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Интерфейс состояния для страницы оплаты

1 export interface PayReducerState {
2 google: any;
3 loading: boolean;
4 disable: boolean;
5 device: DeviceProps;
6 errorDevice: boolean;
7 paymentError?: string;
8 profile: ProfileProps;
9 dispatch: DispatchProp | null;
10 alias: string;
11 aliasError: string;
12 captcha: string;
13 rating: RatingProps;
14 totalPaymentInfo?: CommissionPayment | null;
15 }
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма оплаты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Интерфейс состояния для авторизации и регистрации

1 export interface UserReducerState {
2 loginPhone: string;
3 loginPass: string;
4 phone: string;
5 password: string;
6 surname: string;
7 name: string;
8 patronymic: string;
9 email: string;
10 city: string;
11 cityCode: string | number;
12 company: string;
13 // more fields
14 repeatPassword: string;
15 checkPersonal: boolean;
16 checkContract: boolean;
17 isError: boolean;
18 errorMessage: string;
19 citiesList: CitiesList[];
20 // more fields
21 isConfirmSuccess: boolean;
22 isLoading: boolean;
23 toast: boolean;
24 role: string;
25 moneyBoxDescription: string;
26 isInvited: boolean;
27 manager: ManagerAuth;
28 redirectTo: string;
29 }
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Интерфейс состояния для профиля

1 export interface ProfileState {
2 id: string;
3 name: string;
4 surname: string;
5 patronymic: string;
6 phone: string;
7 email: string;
8 city: {
9 id: number;
10 name: string;
11 };
12 company: string;
13 balance: number;
14 agrDate: string;
15 roles: Array<string>;
16 isActive: false;
17 avatarSrc: string;
18 // more code
19 cardNumber: string;
20 alias: string;
21 management: [] | Management[];
22 isManaged: false;
23 usersList: UserItem[] | [];
24 uid?: string;
25 // more code
26 companyId?: string;
27 moneyBoxDescription: string;
28 }
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Личный кабинет
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