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Unity — межплатформенная среда разработки компьютерных игр, которая создана американской компанией Unity 

Technologies. Она позволяет создавать игры, работающие более чем на 25 разных платформах. В настоящей статье делается 
попытка проанализировать возможность использования указанной межплатформенной среды для разработки мобильных 
приложений и оценить перспективность такого подхода. Необходимо выяснить, получится ли создать правильно работающее и 
удобное приложение на Unity для интернет-магазина, где помимо заказа продуктов будет присутствовать игровой сегмент. А 
также оценить, какие стандартные возможности предоставляет Unity для создания таких приложений и что еще можно 
интегрировать в среду Unity без особых усилий. 

Unity is a cross-platform computer game development environment created by the American company Unity Technologies. It 
allows you to create games running on more than 25 different platforms. This article attempts to analyze the possibility of using this cross-
platform environment for the development of mobile applications and assess the prospects of such an approach. It is necessary to find out 
whether it will be possible to create a properly working and convenient Unity application for an online store where, in addition to ordering 
products, there will be a gaming segment. And also to evaluate what standard features Unity provides for creating such applications, and 
what else can be integrated into the Unity environment without much effort. 
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