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“  Есть ли шанс у веба стать по-настоящему
универсальной платформой для всех типов

устройств

Спойлер: Спойлер: ДА!ДА!



Максим СальниковМаксим Сальников

@webmaxru

Google Developer Expert, Microsoft MVPGoogle Developer Expert, Microsoft MVP
Организатор Mobile / Web /Организатор Mobile / Web / PWA PWA
митапов в Осло и Лондонемитапов в Осло и Лондоне
Организатор конференций Mobile EraОрганизатор конференций Mobile Era
и ngVikingsи ngVikings

“  Full-stack разработчик "приложений
из будущего" в ForgeRock



Мобильная платформа:Мобильная платформа:

2,5 млрд плюсов2,5 млрд плюсов







Требуется как минимум двеТребуется как минимум две
команды разработчиковкоманды разработчиков
Существующие решения дляСуществующие решения для
кросс-платформеннойкросс-платформенной
разработки — вынужденныйразработки — вынужденный
компромисскомпромисс
Бойкот магазинамиБойкот магазинами
приложениям, построеннымприложениям, построенным
с помощью шаблонов ис помощью шаблонов и
конструкторовконструкторов

Дорого и долгоДорого и долго
разрабатыватьразрабатывать
приложенияприложения}

Разработка приложенийРазработка приложений



Около 2/3 приложений неОколо 2/3 приложений не
были установлены ни разубыли установлены ни разу
Более половиныБолее половины
пользователейпользователей
устанавливает 0 устанавливает 0 (ноль)(ноль)
приложений в месяцприложений в месяц
Более 90% доходов на этомБолее 90% доходов на этом
рынке делят менее 1% егорынке делят менее 1% его
участниковучастников

Магазины приложенийМагазины приложений

}
Долго и дорогоДолго и дорого
привлекатьпривлекать
новыхновых
пользователейпользователей



А если попробовать веб?А если попробовать веб?



“
 The biggest mistake we’veThe biggest mistake we’ve

made as a company is bettingmade as a company is betting
on HTML5 over native.on HTML5 over native.

Mark ZuckerbergMark Zuckerberg



Каков веб сегодня?Каков веб сегодня?



whatwebcando.todaywhatwebcando.today



Доступ к аппаратным средствамДоступ к аппаратным средствам
устройствустройств
Постоянно повышающиеПостоянно повышающие
быстродействие JavaScript-движкибыстродействие JavaScript-движки
Глубокая интеграция сГлубокая интеграция с
операционными системамиоперационными системами
Выход за рамки онлайна и браузеровВыход за рамки онлайна и браузеров

 

}



Еще одно определение PWAЕще одно определение PWA

PWA используют современные веб-APIPWA используют современные веб-API
вкупе со стратегией прогрессивноговкупе со стратегией прогрессивного
улучшение для создания улучшение для создания кросс-кросс-
платформенныхплатформенных приложений. приложений.

Эти приложения запускаются везде и обладают
рядом характеристик, обеспечивающих
пользователей преимуществами, аналогичными
тем, что доступны в нативных решениях.



Кросс-платформенные?Кросс-платформенные?

БраузерыБраузеры

НастольныеНастольные

МобильныеМобильные

Магазины?Магазины?

Для разработчиков



Онлайн больше не обязателенОнлайн больше не обязателен

Установка без хлопот  Установка без хлопот  

Получение уведомленийПолучение уведомлений
Service Worker API

Web App Manifest

Новые преимущества?Новые преимущества?

Полноценное приложениеПолноценное приложение

}
}



Разработчикам:Разработчикам:

Выразительный языкВыразительный язык
Мощный инструментарийМощный инструментарий
Гигантское сообществоГигантское сообщество

Отличные фреймворки "JavaScript в нативное приложение"

...больше не нужны...больше не нужны



https://www.gartner.com/doc/3645344/progressive-web-apps-impact-mobile

Gartner:Gartner:

“
 К 2020 году ПВП заменятК 2020 году ПВП заменят

50% неспециализированных50% неспециализированных
мобильных приложениймобильных приложений

https://www.gartner.com/doc/3645344/progressive-web-apps-impact-mobile


МобильноеМобильное
приложениеприложение

Прогрессивное веб-Прогрессивное веб-
приложениеприложение

Веб-приложениеВеб-приложение



bit.ly/go-pwa-slackbit.ly/go-pwa-slack
1300+ участников1300+ участников
Представители браузеров, фреймворков,Представители браузеров, фреймворков,
библиотекбиблиотек

https://bit.ly/go-pwa-slack


Спасибо!Спасибо!

@webmaxru@webmaxru
Максим СальниковМаксим Сальников



Есть вопрос?Есть вопрос?


