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На рынке корпоративных информационных систем существует множество систем и 

технологий, обладающих разнообразными функциональными возможностями построения 

отчетов, таких, как: 

 вставка в отчет графических элементов (Oracle Report, Optima-Workflow [1]); 

 детализация отчетов по реквизитам (Crystal Report); 

 представление отчетов в виде диаграмм (1C:Предприятие); 

 создание аналитики и кросс-таблиц и др. 

Вместе с тем возникает ряд проблем, которые приведенные системы не решают. К та-

ким проблемам относятся: 

 возможность строить отчет по расписанию; 

 кэширование отчета; 

 возможность заполнять данными ранее сгенерированный отчет; 

 отсутствие API-интерфейса, позволяющего приложениям получать отчеты;  

 организация сохранности безопасности данных пользователей и т. п. 

Конечно, на рынке информационных систем существуют также централизованные си-

стемы построения отчетов, как например, SQL Server Reporting Services от корпорации 

Microsoft, но и им не по силам решить данные проблемы. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что специализированный сервер отчета не-

обходим для решения вышеперечисленных проблем, встречающихся во многих крупных 

компаниях и предприятиях, чья деятельность требует ведения ежемесячной отчетности с 

большим количеством извлекаемых данных. 

В данной работе рассматриваются подходы к разработке специализированных серверов от-

четов, в частности, основные функциональные требования к серверу отчетов, варианты архитек-

турных решений его построения и подходы к выбору API-приложений формирования отчетов. 
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