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Node.js
NodeJs. Чем нода стала в 21-ом году. Запуск 
стартапов на NodeJs, какие тулзы лучше взять и 
почему + тренды



•Качество картинки 

•Не отскакивать в сторону 

•Методологии тяжело 
воспринимаются 

•+ - тяжело читаются - 
визуализация или упростить 

•Ноукод - непонятно причем 
Node.js склеить  

•JAM стэк - почему он сюда 

•Где используют Node.js - игры???



Егор
Егор IT-предприниматель из 
Минска. Любит Web и все еще 
пишет на JavaScript



Зачем нам Web?



Информация



Интеграция



Накаливания знаний и опыта



Современное обучение



Ютуб / Онлайн школы?? https://openjs.io/

https://openjs.io/


Такс, а причем тут 
Node.js?
Куда двигаться Node.js 
разработчику? Во что 
инвестировать свое время и 
деньги?



Информация
Что с обменом информации, кто лидеры?



То что создается руками

•Социальные сети 

•Чаты 

•Сообщества 

•Магазины / Marketplace

Люди



Физические сервисы вокруг нас

•Банки - финансовые службы, 
налоги 

•Инфраструктура города - поезда, 
метро, такси, логистика, полиция, 
клиники, пожарники 

•Техника - ЖКХ, машины, 
самокаты, датчики.

Среда



Полностью цифровые боты и службы

•Боты 

•Аудиторы 

•Интеграторы 

•Парсеры

Цифровая среда



ЗНАНИЯ
Кто и зачем учится?



Забываем так же быстро? 
Для движения вперед надо знать куда уже ходили или делали что бы снова не наступать на те же грабли



Умные бизнесы?
Опыт, экспертиза, преимущества: продукты уже и так одинаковые



DataScience?
Снижать риск человеческого фактора



Вертикальная интеграция



Тааак!?
К чему это все, да действительно, дайте подумать



Кругом столько динозавров
Node.js - ну вот нафига





BURBERRY



TAMM.AbuDhabi



Возможно маркетинг, но все ровно



PayPal



LinkedIn



Netflix



eBay



Trello



А еще?
Кто и где использует JS?



https://github.com/Tencent/puerts

https://github.com/Tencent/puerts


https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/getting_started.html

https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/getting_started.html


Противоречия
Время посмотреть, что где-то есть противоречия









Twitter







Чем он так хорош?
Это какая то ошибка?



https://github.com/LeCoupa/awesome-cheatsheets/blob/master/backend/node.js

https://github.com/LeCoupa/awesome-cheatsheets/blob/master/backend/node.js


https://www.codecademy.com/learn/learn-node-js/modules/introduction-to-node-js/cheatsheet

https://www.codecademy.com/learn/learn-node-js/modules/introduction-to-node-js/cheatsheet








https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/SharedArrayBuffer

https://exploringjs.com/es2016-es2017/ch_shared-array-buffer.html

https://hacks.mozilla.org/category/code-cartoons/a-cartoon-intro-to-sharedarraybuffers/

Shared memory and atomics
2018-10-31

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/SharedArrayBuffer
https://exploringjs.com/es2016-es2017/ch_shared-array-buffer.html
https://hacks.mozilla.org/category/code-cartoons/a-cartoon-intro-to-sharedarraybuffers/


Worker 
Threads
Workers (threads) are useful for 
performing CPU-intensive JavaScript 
operations. They do not help much 
with I/O-intensive work. 

The Node.js built-in asynchronous I/O 
operations are more efficient than 
Workers can be.

https://nodejs.org/api/worker_threads.html

2018-06-20

https://nodejs.org/api/worker_threads.html






Shared code



Shared tools + DevTools protocol



https://openjsf.org/

В 2019 году Node.js Foundation объединилась с JS Foundation, чтобы 
сформировать новую OpenJS Foundation. с заявленной миссией 
способствовать здоровому росту JavaScript и веб-экосистемы в 

целом.Википедия  site:hrwiki.ru

Среди учредителей были Google , Microsoft , IBM , PayPal , GoDaddy и Joyent

https://openjsf.org/




https://insights.stackoverflow.com/survey/2020

Исследования

https://insights.stackoverflow.com/survey/2020


https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#correlated-technologies 

Организация труда

https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#correlated-technologies
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020


https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#top-paying-technologies 

Про бабки

https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#top-paying-technologies
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020


https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Node-JS-Developer-Salary

https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Node-JS-Developer-Salary


https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Node-JS-Developer-Salary https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Javascript-Developer-Salary

https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Node-JS-Developer-Salary
https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Javascript-Developer-Salary


https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Node-JS-Developer-Salary https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Scala-Developer-Salary

https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Node-JS-Developer-Salary
https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Scala-Developer-Salary


https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Node-JS-Developer-Salary https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Go-Developer-Salary

https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Node-JS-Developer-Salary
https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Go-Developer-Salary


Качество?
Это же JS все еще бардак? Каждый день новый фрэймворк?











Стандарты?
Что со стандартизацией разработки? Есть ли подвижки?







https://www.typescriptlang.org/

https://www.typescriptlang.org/


https://webpack.js.org/

https://webpack.js.org/


2017

https://nestjs.com/

https://nestjs.com/


https://packetsender.com/

https://packetsender.com/


https://nextjs.org/

https://nextjs.org/


https://blitzjs.com/

https://blitzjs.com/


https://blitzjs.com/

https://blitzjs.com/


https://www.prisma.io/

https://www.prisma.io/


Что решаем?
Кейсы Node.JS



Разработка Ботов
Для соц сетей и всего такого



Collaborative web WebRTC/CRDT/I/O
Для всяких коллабартивных вещей

https://github.com/yjs/yjs
https://slate-collaborative.herokuapp.com/

https://github.com/automerge/automerge

https://github.com/yjs/yjs
https://slate-collaborative.herokuapp.com/
https://github.com/automerge/automerge


Микросервисы
Уже столько всего есть, хух



Интеграции
Уже столько всего есть, хух



Так какой круд REST?
CRUD?



Релиз 2015 год, и еще многовато косяков
GraphQL

2016 год

gRPC



IoT
Все еще делают какие то вещи

https://proglib.io/p/kak-i-zachem-stroit-internet-veshchey-s-node-js-2020-02-18#comments

https://proglib.io/p/kak-i-zachem-stroit-internet-veshchey-s-node-js-2020-02-18#comments


BFF - фронтовый бэк
Это уже де-факто стандарт

https://samnewman.io/patterns/architectural/bff/



На этом все?
Какая жопа ждет нас впереди? Реально ли с ней что то сделать?



Когда все было просто и понятно
The Monolithic era



The Monolithic era
Минусы

•    Continuous deployment (CD) difficulties 

•    Continuous integration (CI) difficulties 

•    Technological commitment 

•    Scaling

    Getting yourself familiar with the code — Monolithic applications normally mean huge code bases. When working as a new 
developer on a huge code base, the onboarding process gets really complicated.




Все начали делать MVP
PoC



PoC

•    Прототип не продукт 

•    Дорабатывать в бою с живыми клиентами, очень и очень геморно и дорого

Минусы



Вижу простое решение
The Microservices era



The Microservices era
Вопросы - как разделять?

•    By domain 

•    By scale 

•    By use case



The Microservices era
Плюсы

•    Easier to maintain 

•    Faster CI/CD 

•    Easier to test 

•    Easier to scale



The Microservices era
Минусы

•Если на сервере масштабируется хорошо, то на фронте все еще большой 
монолит 

•Чем больше микросервисов на бэке, тем сложнее делать фронт



Да еще и гаджетов зоопарк
BFF



Да еще и гаджетов зоопарк
BFF



Да еще и гаджетов зоопарк
BFF



Да еще и гаджетов зоопарк
BFF



Да еще и гаджетов зоопарк
BFF



Да еще и гаджетов зоопарк
BFF



Да еще и гаджетов зоопарк
BFF



Да еще и гаджетов зоопарк
BFF



Да еще и гаджетов зоопарк
BFF



Да еще и гаджетов зоопарк
BFF



BFF
Плюсы

•Гибкость в разработке 

•Свобода заточиться под определенную платформу, специфичными фичами



BFF
Минусы

•В цепочке появляется промежуточное звено 

•Чем сложнее система и больше, тем сложнее это все синхронизировать, и 
может сильно вырасти команда



Много приложений под одним видом
The Multi NPM Module approach



The Multi NPM Module approach
The pros of the dynamic module resolving approach

•    Individual teams 

•    Version control



The Multi NPM Module approach
However, the cons of the dynamic module resolving approach

•    Main build bottlenecks



Перевозим кусками приложение в облака
The Dynamic Module Resolving approach



The Dynamic Module Resolving approach
The pros of that approach

•    The main UI dashboard repository can stay without any change where each of 
the teams takes care of FULL END TO END deployment including the CDN registry 
and the deployments registry. 

•    Rolling back a version can happen with a simple REST API call (just update the 
deployments registry with the previous version, and you’re good to go).



The Dynamic Module Resolving approach
However, the cons of that approach

•    Having to build the infrastructure for loading bundles dynamically based on 
deployments registry. 

•    Having to build a dedicated release lifecycle based on dynamic bundles and 
deployments.







Jam Stack
Плюсы

•    Можно оч быстро собирать устойчивые приложения 

•    Можно подключать сервисы по необходимости 

•    При соблюдении общих концепций, работает даже качественно



Jam Stack
Минусы

•    Вы не владеете всеми виджетами 

•    Приходится платить $ за каждый сервис



Что дальше?







И?



https://khalilstemmler.com/articles/
enterprise-typescript-nodejs/when-crud-
mvc-isnt-enough/
https://www.serverless.com/examples/
https://backstage.io/demos
https://opstrace.com/docs#opstrace-
introduction
https://www.terraform.io/ → https://
www.pulumi.com/ → https://
terratest.gruntwork.io/

https://vectorized.io/redpanda
https://docs.greatexpectations.io/docs/
tutorials/getting_started/intro
https://playwright.dev/
https://github.com/automerge/automerge
•

https://khalilstemmler.com/articles/enterprise-typescript-nodejs/when-crud-mvc-isnt-enough/
https://khalilstemmler.com/articles/enterprise-typescript-nodejs/when-crud-mvc-isnt-enough/
https://khalilstemmler.com/articles/enterprise-typescript-nodejs/when-crud-mvc-isnt-enough/
https://www.serverless.com/examples/
https://backstage.io/demos
https://opstrace.com/docs#opstrace-introduction
https://opstrace.com/docs#opstrace-introduction
https://www.terraform.io/
https://www.pulumi.com/
https://www.pulumi.com/
https://terratest.gruntwork.io/
https://terratest.gruntwork.io/
https://terratest.gruntwork.io/
https://vectorized.io/redpanda
https://docs.greatexpectations.io/docs/tutorials/getting_started/intro
https://docs.greatexpectations.io/docs/tutorials/getting_started/intro
https://playwright.dev/
https://github.com/automerge/automerge



