
Используем State Machine 
на SwiftUI и Combine
быстрый, простой и удобный способ создания приложений 
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План Про мобильную разработку Skyeng

Мой путь к SwiftUI, Combine, State Machine

Коротко про MVVM и почему он хорошо 
подходит для приложений на SwiftUI + 
Combine

Что такое State Machine, какие проблемы 
решает этот подход, как 
документировать состояния

Примеры и детали реализации MVVM с 
State Machine на SwiftUI и Combine

Интересные моменты SwiftUI, с которыми 
столкнулся

Навигация в SwiftUI, координаторы

Материалы и библиотеки
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Немного про 
мобильную 
разработку в 
Skyeng
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Немного про 
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Немного про 
мобильную 
разработку в 
Skyeng
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С чего все начиналось?
• В компании, где я работал, нужно 

было сделать приложение -
образовательный инструмент с 
определенным набором фич

• При этом хотелось проверить новый 
iOS стек SwiftUI и Combine и понять, 
как можно начать его постепенно 
интегрировать в нашу кодовую базу
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Приложение для викторин



MVVM
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• Управляет поведением UI 
и хранит состояние

• Транслирует действия 
пользователя в правила
бизнес логики 

• Готовит данные модели 
для показа пользователю

• Может ничего не знать 
про UI Framework (UIKit, 
SwiftUI)

• Бизнес логика
• Данные

Если коротко, то MVVM это

• Показывает UI, может и с 
анимацией

• Передает 
пользовательский ввод в 
ViewModel

ModelViewModelView



MVVM и iOS

данные опроса iOS Dev Survey 2020
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MVVM и iOS

данные опроса iOS Dev Survey 2020
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• Использовать callback вместо 
биндингов

• Создавать свои обертки поверх KVO или 
использовать готовые, но 
малоизвестные: SwiftBond, 
RZDataBinding и т.д.

• Добавлять в проект крупную внешнюю 
зависимость (RxSwift, ReactiveCocoa),
а это
• повышает порог входа в проект
• сужает выбор кандидатов при найме 

(хотят и могут в Rx)

Отсутствие нативного
инструмента для работы с 
биндингами приводило к 
непростому выбору

Недостаток MVVM в iOS:
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Привет, SwiftUI и Combine!
Часть проблем позади!
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Пример
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Проблема

• Большое число состояний, в 
котором может оказаться UI, 
часть из которых вообще не 
нужна

• Добавление каждого нового 
состояния еще больше 
увеличивает сложность 

• Их сложнее не только 
обрабатывать, но и проверять
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Идея Если проблема в том, что 
состояний много, может 
ограничить их количество и 
оставить только те, что 
нужны?
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State Machine живет в каждом доме
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Для решения используем 
State Machine (Finite State Machine)

State Machine может быть только в одном из 
наперёд заданных состояний
Смена состояния происходит как реакция на 
какие-то внешние действия
Чтобы определить FSM нужны: список состояний, 
начальное состояние и действия для перехода в 
каждое состояние
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Как описать State Machine?
начало

конец

состояние

действия для смены состояний
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Примеры State Machine
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Примеры реализации
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Пример 1: список викторин
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Пример 2: экран викторины
• Викторина состоит из набора 

вопросов 

• В каждом вопросе есть 4 
варианта ответа

• У каждого вопроса есть свой 
лимит времени на ответ

• При выборе ответа на вопрос или 
по истечении времени на ответ, 
открывается следующий вопрос

• Если вопросы закончились, 
ответы отправляются на сервер, 
пользователю предлагают 
перейти в результаты
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Как менять View в зависимости от State? 
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Как менять View в зависимости от State? 
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Как менять View в зависимости от State? 
Ошибка компиляции

Function declares an opaque 
return type, but the return 
statements in its body 
do not have matching 
underlying types
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Как менять View в зависимости от State? 
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Как менять View в зависимости от State? 
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Готовимся к более сложным задачам
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Готовимся к более сложным задачам. Пример
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Готовимся к более сложным задачам. Пример
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Добавим навигацию
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Навигация с ленивой (lazy) инициализацией
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Добавим навигацию
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Добавим навигацию: MVVM + координатор

39



Добавим навигацию: координатор

View ViewModel

Coordinator

CoordinatorView

Model

CoordinatorObject

40



Добавим навигацию: координатор
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Добавим навигацию: координатор
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Добавим навигацию: координатор
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Добавим навигацию: координатор
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Добавим навигацию: координатор
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Добавим навигацию: координатор
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Подведем итоги
Вспомнили про MVVM 
для iOS

Посмотрели примеры 
реализации State 
Machine на SwiftUI и 
Combine

Поговорили о 
имеющихся 
сложностях 
применения MVVM

Рассмотрели как 
можно организовать 
координатор

Рассмотрели подход с 
использованием State 
Machine
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Материалы iOS Dev Survey

«Data Flow Through SwiftUI» WWDC 

CombineFeedback library

«Building a state-driven app in 
SwiftUI using state machines» by 
Peter Ringset

«Modern MVVM iOS App Architecture 
with Combine and SwiftUI» by Vadim 
Bulavin

« Avoiding SwiftUI’s AnyView » by 
John Sundell

« How to Use the Coordinator Pattern 
in SwiftUI» QuickBird

Stinsen library
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