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• Крутой UI на ExtJS

• Бизнес-логика – независимые обработчики в разрезе 

сущностей системы

• IoC





Структурированная модель приложения
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• Часто требуется регрессионное тестирование
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• Очень сложно вводить в проект новых людей

• Повышаются риски
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Самое правильное решение

• Смещение акцента с сущностей на бизнес-операции 

(use case-ы)

• Более четкие контракты операций

• Явные зависимости

• Отслеживаемый поток исполнения

• Возможность изолированного тестирования
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Лучшее приложение EVER

• Короткий цикл релизов

• Уменьшается страх внесения изменений

• Код легче читать и поддерживать
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• Частое нарушение контрактов операций в угоду 

имплементации

• Увеличение дублирования кода
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• Выделение слоя сервисов бизнес-логики нижнего 

уровня

• Четкая идентификация бизнес-операций

• Прозрачная имплементация бизнес-операций
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• Continuous Deployment

• Понятный план дальнейшего развития
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Domain-Driven Design

• Понятно, что делать дальше

• Значительно упрощается ввод новых людей в 

команду



Domain-Driven Design –

магия правильных решений
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Domain-Driven Design

• Сокращаются сроки разработки

• Повышается стабильность системы

• Разработки чувствуют себя уверенно, внося 

изменения

• Увеличивается горизонт планирования



Don’t think about 

Defects, 

Dude



proDuce right 

Dev  

Decions
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NuClear.Aggregates и NuClear.Storage

• Базовые абстракции агрегатных сервисов

• Реализация раздельных стеков чтения и записи

• Имплементация для Entity Framework и LinqToDb

https://github.com/2gis/nuclear-aggregates-layer

https://github.com/2gis/nuclear-aggregates-layer
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