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Почему отчёты? 

Этапы разработки бизнес-приложения:
• Проектирование архитектуры приложения 

(взаимодействие модулей, бизнес-объектов, 
элементов базы данных)

• Реализация базы данных
• Реализация базовой функциональности
• Реализация пользовательского интерфейса по вводу 

информации
• …
• …
• Реализация модуля отчётов.



Почему отчёты? 

Возможные последствия такой разработки:

• Создание отчётов слишком сложно. Его нельзя 
переложить на конечных пользователей. Для 
большинства из них требуется высокооплачиваемый 
эксперт.

• Генерация отчётов происходит слишком долго.       
Если это отчёты для аналитиков, они не смогут 
эффективно принимать решения в реальном 
времени. Если это отчёты для конечных потребителей, 
они могут отказаться от использования вашего 
сервиса. 



Почему отчёты? 

При использовании облачных технологий:

      Если генерация отчётов будет 
потреблять лишние ресурсы, это 
может существенно повысить 
стоимость работы такого бизнес-
приложения в системах 
распределённой обработки 
данных.

   И облака превратятся в тучи…



Почему отчёты? 

Если создание отчётов – 
это основная задача работы 

бизнес-приложения, 
то почему бы не использовать 

их в качестве 
главной цели 

при его разработке?



Почему отчёты? 

Разработка приложений 
через анализ отчётов

или
Report Driven Design - RDD



о DevExpress…
− Click to edit Master text styles

− Second level
− Third level

− Fourth level
− Fifth level



Что такое отчёт?

Примеры типичных отчётов:



Идея RDD



Идея RDD

• “If you can’t design the reports then you 
aren’t really ready to write the software.” 
– Kendall Miller

• “Input is the cost, reports are the benefit” 
– David Shannon

• “You could get bogged down in 
‘reporting analysis paralysis’” – Santosh 
Benjamin



Идея RDD

We often hear about the terms model driven 
architecture, service-oriented architecture, 
feature driven development, and test-driven 
development. Why not report-driven? Reports 
are something that everyone knows is needed…

http://www.paragoncorporation.com



Что такое RDD?

• Information (Информация)
• Interaction (Интерактивность)
• Input          (Ввод данных)
• Iterate (Переход к следующему)

Четыре I:



Information
• Основные вопросы:

Какая информация представлена в 
этом отчёте?

и
Как эта информация должна быть 
структурирована в базе данных? 
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Interaction

• Основные вопросы:

Как эта информация
взаимодействует с предыдущими 

отчётами?
и

Как это взаимодействие изменяет 
структуры данных? 



Interaction

Предыдущая
итерация



Input

• Основной вопрос:

Как клиент приложения хочет 
вводить 

эту информацию
в своем приложении?



Iterate

Возьмём следующий
отчёт и

повторим заново…



Выводы

• Когда вывод данных важнее ввода
• Когда важна скорость генерации отчётов
• При использовании облачных технологий
• Когда конечные пользователи тоже будут 

создавать отчёты
• Просто в комбинировании с другими 

практиками

Когда это может быть полезно?



Спасибо!
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