


Моделирование состояний 
экранов





О нас
• ~ 150 экранов 

• Аудитория несколько млн 

• 1-е место по оценке Роскачества 

• Swift 5 / RxSwift / RxDataSources / Moya 

• Модульный проект из 14 частей 

• 6 разработчиков
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Для кого?
• Не получается заранее всё продумать,  поэтому часто 
приходится что-нибудь «допиливать». Хочется более 
четких и продуманных требований 

• Нескончаемые баги после завершения разработки 

• Хочется стандартизировать и упростить работу с 
VIPER / VIP / RIB модулями

• Не получается заранее всё продумать, постоянное 
«допиливание». Хочется более четких и понятных 
требований



Требования
• Наличие обоснованной необходимости, 
декомпозированной по пунктам. 

• Понимание азов RxSwift: Observable, PublishRelay, 
BehaviourRelay, Signal, Driver, ControlEvent, Disposable. 
Оперыторы: map, compactMap, filter, withLatestFrom, 
combineLatest, share. 

• Понимание вашего целевого архитектурного 
паттерна.
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Router 
Attaches &  

detaches RIBs

Interactor 
Runs business logic

Presenter 
(optional) 

Translates between 
models & views

View 
(optional) 

Builds & updates the UI

Builder 
Instantiates RIB classes

Component 
Manages RIB 
dependencies

RIBs
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Interactor Presenter View
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ViewInteractor Presenter

Listener Listener 
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ViewInteractor Presenter

Listener Listener 
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ViewInteractor Presenter

Особенности Presenter’a: 
1.Проксирование методов – бесполезный код 
2.Сложный Presenter – ему нужно общаться и c Interactor’ом, и с View, и организовать их общение 
друг с другом.
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Listener Listener 



ViewInteractor Presenter

Listener Listener 
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Interactor PresenterView
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PresenterView
View 

– 
Presenter

Interactor

indexPath index 

ViewModel 
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Interactor
Interactor 

– 
Presenter

View 
– 

Presenter
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indexPath index 

ViewModel 



View 
– 

Presenter
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Interactor 
– 

Presenter

indexPath index 

ViewModel 
Rx 
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Цели
• Не получается заранее всё продумать,  поэтому часто 
приходится что-нибудь «допиливать» 
    - Составление диаграмм состояний экранов 
    - Получение более полного и точного описания требований на этапе 
моделирования 

• Нескончаемые баги после завершения разработки 
    - Минимизировать проблему непредвиденного поведения экранов 
    - Сделать код более устойчивым к внесению правок и доработок 
    - Минимизировать нарушение SRP принципа. 

• Стандартизировать и упростить работу с VIPER / VIP / RIB 
модулями 
    - Единый стиль и структура компонентов любого экрана 
    - Декларативный стиль вместо императивного: фокус на том «что» делает 
экран, а не «как» 
    - Более чистый код: убрать проксирование вызовов, излишние опционалы, 
уменьшить кол-во повторяющихся конструкций кода.



View 
- 

Presenter
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Interactor 
– 

Presenter



Interactor PresenterView
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Interactor Presenter View

21



Interactor Presenter View

22



ViewInteractor

Presenter

Unidirectional data flow
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Unidirectional data flow

ViewInteractor

Presenter

State 

View Models  
& 

Events

Events & Input 
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ViewInteractor Presenter
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ViewInteractor Presenter
State 
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ViewInteractor Presenter
State 
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Interactor Presenter View
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Что происходит Что нужно показать Как нужно показать



Состояния экранов

DataLoaded

IsLoading

LoadingError

failure success 

tap retry pull to refresh 
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NSOperation

Executing

NotReady

Ready

Finished 
entry / isFinished = true

Cancelled 
entry / isFinished = true

cancel 

unfinished operations 
completed 

start 

didFinishTask 

var isReady: Bool

var isExecuting: Bool

var isFinished: Bool

var isCancelled: Bool
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GameplayKit Programming 
Guide
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Смена пароля

PasswordChanged

IsLoading 
entry / changePasswordReq

LoadingError
failure success 

tapRetry 

UserInputtextChange 
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sendButtonTap 

errorMessageWasClosed 
/ closeScreen 

tapCloseOnSuccess 
/ closeScreen 



PasswordChanged

IsLoading

LoadingError

UserInput
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Смена пароля



PasswordChanged

IsLoading

LoadingError

UserInput

34

Смена пароля



LoadingError

PasswordChanged

UserInput

IsLoading
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Смена пароля



ViewInteractor

Presenter
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View

Presenter

Interactor
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View

Presenter

Interactor
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Раньше Сейчас
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Раньше Сейчас
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? 

? 

! 

43



Раньше Сейчас
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Раньше Сейчас
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Presenter 
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СейчасРаньше

Presenter View 
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СейчасРаньше

Presenter View 
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1. Логика валидации находится внутри 
ViewController’a



СейчасРаньше

Presenter View 
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1. Логика валидации находится внутри 
ViewController’a 

2. Кликабельность кнопки никак не 
зависит  от состояния экрана



СейчасРаньше

Presenter View 
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1. Логика валидации находится внутри 
ViewController’a 

2. Кликабельность кнопки никак не 
зависит  от состояния экрана 

3. View сама отвечает на вопрос «Что  
нужно показать»
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СейчасРаньше

Presenter View 
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1. Логика валидации находится внутри 
ViewController’a 

2. Кликабельность кнопки никак не 
зависит  от состояния экрана 

3. View сама отвечает на вопрос «Что  
нужно показать»



Сейчас

Presenter 
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Сейчас

Presenter 
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1. Логика валидации теперь находится 
в Interactor’e



Сейчас

Presenter 
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1. Логика валидации теперь находится 
в Interactor’e 

2. Кликабельность кнопки зависит  
от состояния экрана



Сейчас

Presenter 
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1. Логика валидации теперь находится 
в Interactor’e 

2. Кликабельность кнопки зависит  
от состояния экрана 

3. На вопрос «Что нужно показать» 
отвечает Presenter



Interactor 
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Presenter 

СейчасРаньше



Interactor 
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Presenter 

СейчасРаньше



View
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Цели
☐ Составление диаграмм состояний экранов 

☐ Получение более полного и точного описания требований на этапе моделирования 

☐ Минимизировать проблему непредвиденного поведения экранов 

☐ Сделать код более устойчивым к внесению правок и доработок 

☐ Минимизировать нарушение SRP принципа 

☐ Стандартизировать и упростить работу с VIPER / VIP / RIB модулями 

☐ Декларативный стиль вместо императивного: фокус на том «что» делает экран, а не «как» 

☐ Более чистый код: убрать проксирование вызовов, излишние опционалы, уменьшить кол-во 
повторяющихся конструкций кода
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Interactor
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2 



Важно!
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• В конкретном состоянии Interactor реагирует на конкретные 
события, и игноририурет все остальные.  
На практике, чаще всего в конкретном состоянии он 
реагирует на какое-то 1 событие. Иногда их может быть 
несколько.



Password 
Changed

IsLoading

Loading 
Error

UserInput

successfailure

textChange

sendButtonTap
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retryTap
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Changed
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textChange
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retryTap
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Error
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Password 
Changed

IsLoading

Loading 
Error

UserInput

successfailure
retryTap

textChange

sendButtonTap
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 Смена состояния при ошибке ответа сервера:



Password 
Changed

IsLoading

Loading 
Error

UserInput

successfailure
retryTap

textChange

sendButtonTap

72

 Смена состояния при ошибке ответа сервера: 
  
 1. При наступлении события захватываем текущее состояние.  
    Используем для этого оператор withLatestFrom

 Смена состояния при ошибке ответа сервера: 
  
 1. При наступлении события захватываем текущее состояние.  
    Используем для этого оператор withLatestFrom 
  
 2. Событие допускается только в состоянии isLoading. В ином случае игнорируем его. 
    Проверяем это с помощью оператора filter.
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Changed

IsLoading

Loading 
Error

UserInput

successfailure
retryTap

textChange

sendButtonTap
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 Смена состояния при ошибке ответа сервера: 
  
 1. При наступлении события захватываем текущее состояние.  
    Используем для этого оператор withLatestFrom 
  
 2. Событие допускается только в состоянии isLoading. В ином случае игнорируем его. 
    Проверяем это с помощью оператора filter.

 Смена состояния при ошибке ответа сервера: 
  
 1. При наступлении события захватываем текущее состояние.  
    Используем для этого оператор withLatestFrom 
  
 2. Событие допускается только в состоянии isLoading. В ином случае игнорируем его. 
    Проверяем это с помощью оператора filter. 
  
 3. Создаём состояние loadingError. Используем оператор map
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 Смена состояния при ошибке ответа сервера: 
  
 1. При наступлении события захватываем текущее состояние.  
    Используем для этого оператор withLatestFrom 
  
 2. Событие допускается только в состоянии isLoading. В ином случае игнорируем его. 
    Проверяем это с помощью оператора filter. 
  
 3. Создаём состояние loadingError. Используем оператор map

 Смена состояния при ошибке ответа сервера: 
  
 1. При наступлении события захватываем текущее состояние.  
    Используем для этого оператор withLatestFrom 
  
 2. Событие допускается только в состоянии isLoading. В ином случае игнорируем его. 
    Проверяем это с помощью оператора filter. 
  
 3. Создаём состояние loadingError. Используем оператор map 
  
 4. Обновляем текущее состояние. Используем для этого bind(to:)
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 Смена состояния при ошибке ответа сервера: 
  
 1. При наступлении события захватываем текущее состояние.  
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 4. Обновляем текущее состояние. Используем для этого bind(to:)
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Аналитика
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Аналитика
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Аналитика
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Аналитика
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Аналитика
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Аналитика
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Аналитика
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Аналитика ScrollView
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Отправка событий при просмотре рекламных банеров



Аналитика ScrollView
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Цели
☑ Составление диаграмм состояний экранов 

☑ Получение более полного и точного описания требований на этапе моделирования 

☑ Минимизировать проблему непредвиденного поведения экранов 

☑ Сделать код более устойчивым к внесению правок и доработок 

☐ Минимизировать нарушение SRP принципа 

☐ Стандартизировать и упростить работу с VIPER / VIP / RIB модулями 

☐ Декларативный стиль вместо императивного: фокус на том «что» делает экран, а не «как» 

☑ Более чистый код: убрать проксирование вызовов, излишние опционалы, уменьшить кол-во 
повторяющихся конструкций кода
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Вложенное состояние
IsLoading

Подгрузка секции с данными
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IsLoading

LoadingError

failure 

tap retry 
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Вложенное состояние

Подгрузка секции с данными
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Вложенное состояние
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Вложенное состояние
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Вложенное состояние
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Вложенное состояние
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IsLoading

LoadingError
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tap retry 
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success 

failure 
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Вложенное состояние



MainDataLoaded

IsLoading

LoadingError

failure 

tap retry 

SubscrLoadingError

IsLoadingSubscr

SubscrNotLoaded

tap load subscriptions

SubscrLoaded

success 

success failure 
tap retry 
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Вложенное состояние



Hardcore
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Hardcore

DiscoveringLocation 
FailedGpsDisabled FetchingNearest Empty

DiscoveringLocation 
entry / discoverLocation

DisplayNearest NetworkError

failed to discover 
location 

gpsPermissionChanged when (status == restricted) 

gpsPermissionChanged 
when (status == denied)

tryDiscoverLocation  
when (status == denied) 

/ showSettingsAlert 

tryDiscoverLocation  
when (status == denied) 

/ showSettingsAlert 

gpsPermissionChanged  
when (status == authorized) 

retry discover 
location locationReceived  

/ fetchNearest

fetch success fetch failure

retry discover 
location 
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Hardcore

DiscoveringLocation 
FailedGpsDisabled FetchingNearest Empty

DiscoveringLocation 
entry / discoverLocation

DisplayNearest NetworkError

failed to discover 
location 

gpsPermissionChanged when (status == restricted) 

gpsPermissionChanged 
when (status == denied)

tryDiscoverLocation  
when (status == denied) 

/ showSettingsAlert 

tryDiscoverLocation  
when (status == denied) 

/ showSettingsAlert 

gpsPermissionChanged  
when (status == authorized) 

retry discover 
location locationReceived  

/ fetchNearest

fetch success fetch failure

retry discover 
location 

NearestPlaces
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NearestPlaces

Hardcore
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DefaultInfo

SearchResult

NearestPlaces

SuggestedPlaces

Hardcore
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ViewInteractor

State 

Events 

View 
- 

Presenter
Interactor

WebView
Presenter не имеет смысла –  

экран с WebView

Несоблюдение SRP принципа
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ViewInteractor

Events / Data 

Events 

View 
- 

Presenter
Interactor

WebView
State не имеет смысла –  

экран с WebView

Несоблюдение SRP принципа
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Примеры
Interactor Presenter View 
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Ещё примеры
Interactor Presenter View 
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Тесты
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Presenter: повторная загрузка данных



Тесты
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 1. Мокируем состояния Interactor’a 
  
  

Загрузка 
Ошибка 
Загрузка 
Успех
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 1. Мокируем состояния Interactor’a 
  
  

 1. Мокируем состояния Interactor’a 
  
 2. Биндим IntercatorOutput и Presenter

Загрузка 
Ошибка 
Загрузка 
Успех
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 1. Создаём тестовые Observer’ы 
  
 2. Биндим PresenterOutput и тестовые Observer’ы 

 3. Запускаем тест  

  4. Проверяем результат через XCTAssertEqual 
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Правила
• В Output’ах используем только Observable. Observer’ы и 

Subject’ы категорически исключены 

• Immutable структуры данных 

• Не используем Rx для общения экранов друг с другом 

• Не используем Rx в сетевом слое 

• Используя Rx, мы не пытаемся удивить друг друга своим 
мастерством
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Уточнение требований
Примеры двусмысленных формулировок: 

Если данные не загрузились, то ничего не показываем. 

Если пришёл ответ сервера, то открываем следующий экран. 

Отображаем данные на экране по мере их подгрузки. 

При скроллинге списка заранее подгружаем данные.



Уточнение требований
Примеры двусмысленных формулировок: 

– Мам, что мне делать? 

– Главное не делай глупостей.
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Автоматическая авторизация 
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токена, xbr срабатывать не должен. 
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Уточнение требований
Автоматическая авторизация 

Исходная постановка: после разлогина, неважно ручного или из-за ошибки 
токена, xbr срабатывать не должен. 

Чтобы это требование стало однозначным, на этапе анализа мы его 
переформулировали: 

XBR срабатывает 1 раз за жизненный цикл приложения. Это может произойти в 
2 сценариях: 

1. При запуске приложения в случае, если отсутствуют сохранённые Credentials и 
у пользователя включен мобильный интернет 

2. Если при запуске приложения отсутствовали сохранённые Credentials и был 
выключен мобильный интернет. В этом случае, если пользователь ещё не 
авторизовался самостоятельно через логин и пароль, и включил мобильный 
интернет, то запускается xbr.



С чего начать?
• Сделать 1 несложный экран с 3 состояниями. Наиболее 
комфортно будет сделать новый экран. Например экран 
баланса, профиля или списка контактов. 

• Почитать главу 5 и 6. 

• Спроектировать на бумаге экран посложнее и попробовать 
реализовать его.
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Итоги
• Устойчивый к изменениям код 

• Меньше багов и более легкая их починка 

• Чистый код. Разработчикам легче понимать код друг друга 

• Снижение стоимости сопровождения 

• Можно с высокой степенью детализации восстановить 
диаграмму состояний экрана по коду. 

• *Общее проектирование для iOS / Android
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С
то

им
ос

ть
 с
оп

ро
во

ж
де

ни
я

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Кол-во состояний

1 2 3 5 8 13 21 34

x * sqrt(x)

x*((x/3 + 1)^(1/3))

1,00       1,65         1,77        1,89        2,04       2,19       2,38        2,62

Stateful

Ordinary

Стоимость сопровождения: 
- кол-во багов, найденных после написания кода, 
и времени, потраченного на их исправление 

- кол-во времени, нужное для дальнейших доработок 
- кол-во времени, нужного другому человеку чтобы 
понять экран



Итоги

139

С
то

им
ос

ть
 с
оп

ро
во

ж
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я

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Кол-во состояний

1 2 3 5 8 13 21 34

x * sqrt(x)

1,00       1,65         1,77        1,89        2,04       2,19       2,38        2,62

Stateful

Ordinary

current max
24

x*((x/3 + 1)^(1/3))
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С
то

им
ос

ть
 с
оп

ро
во

ж
де

ни
я

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Кол-во состояний

3 5 8 13

x * sqrt(x)

1,00       1,65         1,77        1,89        2,04       2,19       2,38        2,62

Stateful

Ordinary

x*((x/3 + 1)^(1/3))
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Ссылки
Дмитрий Тримонов: Rx в современной мобильной разработке под iOS 
https://www.youtube.com/watch?v=TBOjtw9g0Nw 

Шпаргалка по тестированию требований к мобильным приложениям 
https://habr.com/company/mobileup/blog/336992/ 

            https://github.com/iDmitriyy/StatefulScreenExample (демо проект) 

            https://t.me/iDmitriyy 

            https://medium.com/@dy.ignatyev 
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