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Яндекс GO 
готовит Backend 
Driven UI



План
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! Познакомимся с Backend Driven UI 

! Разберем Backend Driven UI на примере шрифтов 

! Возможности Backend Driven UI 

! Обратная совместимость  

! Итоги



Backend Driven UI
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Backend Driven UI

Компонент 1

Компонент 2

Компонент 3

! UI Построенный на основе ответа от backend 

! Список поддерживаемых компонентов заранее 
известен 

! Поддержка обратной совместимости 
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Продукт хочет изменить шрифт



Почему хотят это поменять?
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› Ребрендинг 
› Нужно поправить ошибку 

› Провести эксперимент  

› Нужно для промоушена  

› Просто хочется :)



Будет ли необходимость повторных изменений?
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! Разовое изменение: 

› Ребрендинг 
› Нужно поправить ошибку 

! Есть вероятность дальнейших изменений: 

› Провести эксперимент  

› Нужно для маркетинга 

› Просто хочется :)



Что именно хотим контролировать с сервера?
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› Шрифт 
› Размер 

› Стиль 

› Цвет 
› Ссылки 

› Символы: Неразрывный пробел, перенос строки и тп 



Изменения  
на клиенте

Backend  
Driven UI

Цена реализации
Разработка Релиз



Примеры использования
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HTML разметка наше решение?
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<b>Нужен 
жирный 
заголовок!</b>

! Текст станет очень гибким 

! Есть нативные конвертеры в платформе 

! С HTML знаком почти каждый 

! Логика тегов в тексте достаточно проста 

! Не требуется много времени на доработки



Возможности HTML разметки и наши сильно отличались
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HTML 
разметкаiOS

Android

! Не было понимания полного списка поддерживаемых возможностей 

! То что поддерживалось на одной платформе, могло не 
поддерживаться на другой 

! Приходилось проверять контент на обеих платформах



Желание кастомизации сильно выросло 
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! Появилась необходимость накладывать градиент вместо цвета 

! Добавлять кастомные картинки прямо в текст по типу эмодзи



NSAttributedString + HTML = Crash
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HTML конвертируется не за 1 итерацию RunLoop

func convertHTML() { 

    do { 

        let html = "Text <br> <b>Bold Text</b>" 

        let htmlData: Data! = html.data(using: .utf8) 

        let result = try NSAttributedString( 

            data: htmlData, 

            options: [.documentType: NSAttributedString.DocumentType.html], 

            documentAttributes: nil 

        ) 

        print("html length: \(html.count). converted result length: \(result.length)") 

    } catch { 

        print("error: \(error.localizedDescription)") 

    } 

}



func runGCDTest() { 

    print("1") 

    DispatchQueue.main.async { 

        print("4") 

    } 

    print("2") 

    convertHTML() 

    print("3") 

    DispatchQueue.main.async { 

        print("5") 

    } 

}

Вызываем с main по нажатию кнопки 

Ожидаемый результат: 1, 2, (html output), 3, 4, 5 

Полученный результат: 1, 2, 4, (html output), 3, 5



Новый сценарий использования
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! Отказываемся от HTML 

! Нужен новый подход, покрывающий все 
необходимые кейсы



Смотрим на текст с точки зрения Backend Driven UI
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› url: ya.ru/img/123 
› Высота: 110 
› Цвет (optional)

› Цвет: Синий 

› Стиль: Курсив 
› Размер: 110 
› Шрифт: Arial 
› Action.url: ya.ru

› Цвет: Градиент 
› Стиль: Жирный 
› Размер: 110 
› Шрифт: Arial 
› Шрифт: Arial

[Картинка] [ Ссылка ]

http://ya.ru


Примеры использования

19

[текст][текст]
[текст][текст]

[картинка][текст]



План
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! Познакомились с Backend Driven UI 

! Разобрали Backend Driven UI на примере шрифтов 

! Возможности Backend Driven UI 

! Обратная совместимость  

! Итоги



Штора Яндекс Go
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! Штора состоит из больших компонентов 

! Компоненты содержат другие компоненты внутри себя 

! Используются «Компонентные текста»



Описание шортката
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! Размер и расположение на сетке 

! Визуальное описание 

› Компонентные текста 

› Сверху крепятся бейджи, органичные лишь длиной 
компонента 

› Footer содержит картинку тарифа, текст или 
плашку 

› Background: картинка или цвет 

! Функциональное описание 

› Действие по нажатию 

› Отображение информации сервиса: ETA, Статус 
заказа и т.д.



Изменение параметров Action
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Замена Action
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Изменение размера Шорткат
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Изменение порядка
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А/Б Тестирование 
без изменений на 
Клиенте

! Backend Driven UI дает возможность для 
! проведения огромного количества А/Б 
! тестов, не дожидаясь релизных циклов и 
! раскатки на пользователей



A/B Тестирование на клиенте
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1. Гипотеза 2. Разработка 3. Релиз 4. Проверка гипотезы 5. Удаление 6. Релиз

! Необходимо минимум 2 релиза 

! Часто код остается и после эксперимента  

! Эксперимент могут оставить в качестве конфига  

! Усложнение кода 



Эксперименты + Backend Driven UI



Код клиента не меняется для эксперимента 
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! Не нужно выпускать обновление 

! Код становится чище: без лишних ветвлений логики  

! Не будет устаревших флажков и экспериментов, знания о которых 
утеряны



После окончания эксперимента
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! Не нужно лезть в код для выпиливания эксперимента  

! Есть возможность подстраиваться под разные выборки пользователей 

! Можно улучшать с помощью ML



Эксперименты проводившиеся на Шорткатах
! Зеркалили штору лево/право и вверх/вниз 

! Меняли местами Еду / Лавку / Доставку 

! Меняли рестораны предлагаемые ML на рандомные  

! Оставляли только такси 

! Добавлялся нерелевантный шорткат  

! Увеличение размера блоков Еды, Лавки, Такси  

! Меняли внешний вид шапки



Эксперимент с высотой шторы
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Возможность 
подключения технологию 
Machine Learning



ML на шторе шорткатов
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! Статичная часть. Зависит от доступных сервисов в 
регионе

! «Органика» - Часть шторы контролируемая при помощи 
ML. Выдает наиболее вероятные сценарии для 
пользователя

! Медиа-контент



Как формируется «Органика»
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Blender

Шорткаты 
«Органики»



План
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! Познакомились с Backend Driven UI 

! Разобрали Backend Driven UI на примере шрифтов 

! Возможности Backend Driven UI 

! Обратная совместимость  

! Итоги



Старые клиенты не смогут отобразить новый компонент
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! Пострадают метрики. Будут ошибки в аналитике 

! ML будет плохо обучаться 

! Могут ухудшиться конверсии, из-за потери важного 
компонента  

! Можно поломать UI



Отправлять список поддерживаемых компонентов на backend
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! Backend должен готовить ответ, соответственно списку 
поддерживаемых компонентов на клиенте  

! Нужно следить за тем, чтобы список обновлялся при 
добавлении нового компонента



Новый Endpoint
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! Подойдет в случае, если структура ответа кардинально 
поменялась  

! Старые endpoints, всё равно придется поддерживать



Что делать если клиент получил неизвестный компонент?
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! Подставлять дефолтную реализацию 

! Игнорировать неизвестный компонент 

! Игнорировать ответ целиком



Подставлять дефолтную реализацию
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Игнорировать неизвестный компонент
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Итоги
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! Гибкость 

! В дальнейшем сокращается Time To Market   

! Код будет чище: будет заметно меньше флажков и 
ветвлений в коде 

! Удобный инструмент для маркетинга 

! Реализация требует много времени  

! Сложность: увеличивается порог вхождения  

! Поддержка обратной совместимости
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