
-Оптимальный серверный код.

-Быстрая загрузка страницы за счет минимизации кода HTML,CSS и JS.

-Выполнение только критически важных скриптов на стороне клиента.

-Автоматическая сериализация поступающей информации с выгрузкой в общедоступные

форматы.

-Кеширование поступающей информации.

-Открытость архитектуры, во взаимодействии с сервисом.

-Быстрое исправление дефектов (не правильный расчет показателей и отсутствие компиляции) на

стороне базы данных.

Были разработаны: 

o web сервис, предоставляющий данные для заполнения справочников.

o Процедуры и функции, на основе которых формируется отчет (Postgresql).

o Объекты на странице справочников.

Наборы агрегирующих функций: 

o Сумма

o Прирост

o Доля

o Прирост доли

o Среднее

4. Программа позволяет сохранять параметры формируемого запроса в виде шаблона отчета

5. Программа имеет двуязычный интерфейс пользователя (GUI) – РУС/ENG.

a. xlsx

b. xlsm

c. Текстовый файл с разделителями TAB

d. Графическое изображение Гистограммы

e. csv

Темпы изменения указанных параметров. 

3. Программа позволяет выгружать полученные результаты в несколько наиболее

популярных форматов:

комбинации. 2. Программа предоставляет возможность рассчитать указанные Доли и 

Функциональность программы DSM Viewer 

1. Основная цель программы DSM Viewer – предоставить пользователю возможность

выгрузить из базы данных АО «Группа ДСМ» любые информационные поля в любой их



o Минимальное

o Максимальное

o MAT

o YDT

o Рост

o Рейтинг

o Изменение рейтинга

o «Ценовой Коэффициент»

o Индекс цен Ласпейреса

o Индекс цен Пааше

o Индекс цен Фишера

o CAGR

А также функционал: 

o Управление пользователями.

o История отчетов.

o Выгрузка и загрузка предустановленных параметров фильтров в формат CSV.

o Ограничения, связанные с доступом к данным.

o Верстка

Функциональный объем Проекта 

Страница авторизации. 

Страница запрашивает электронный адрес (регистр значения не имеет) и пароль пользователя. 

Каждый пользователь имеет доступ только к тем данным, которые были выданы ему 

администратором системы.  Для этого со всех модулей страницы происходит сверка прав 

пользователя на элементы справочников. В случае, отсутствия прав, данные элементы 

справочников не отображаются на странице и не учитываются при формировании отчета. В случае 

если пользователь забыл пароль, существует механизм сброса пароля.  При этом пользователю на 

электронную почту автоматически высылается временный пароль.  

Страница справочников. 

Справочники подгружаются при авторизации пользователей, при это скорость загрузки на 

«тяжелые» справочника не может превышать 15 секунд. 

В системе не наложено ограничений на количество используемых справочников, реализована 

возможность подключения администратором справочников, существующих в базе данных. После 

добавления справочника система должна позволять использовать новый набор фильтров или 

подобных условий, а также использовать в отчетах связи с новыми справочными данными.  

Страница справочников позволяет осуществлять следующие манипуляции: 



• выбор расчетных периодов, справочников, установка фильтров, выбор расчетных

показателей, формирование структуры отчета и задание дополнительных параметров (например,

опции расчёта доли или расчёта периода).

• Управление шаблонами отчетов: изменение, удаление и формирование отчета по

выбранному шаблону.

• Посмотреть историю отчетов для текущего пользователя и всех пользователей компании.

Данные шаблонов, а также история формирования сохраняются в базе данных. Данные

формируются при событии «формировать отчет» или «сохранить как шаблон» и извлекаются при

использовании шаблонов или просмотра истории отчетов.

Страница параметров отчета: 

Данная страница отображается после аутентификации 

Подробнее об представленных элементах: 

A. Шапка страницы

• Новый отчет. Перенаправляет пользователя на форму создания нового отчета. При этом

если пользователем были произведены какие-либо изменения на странице и осуществляется

переход на другую страницу, то требуется подтверждение того, что данные будут потеряны.

• Шаблоны. Открывает модуль "Шаблоны отчетов".

• Переключатель языков Переключатель позволяет пользователю изменить язык

интерфейса системы (система поддерживает два языка английский и русский). По умолчанию

выставляется русский язык. При этом выбранный язык сохраняется в профиле пользователя и

выбирается как язык по умолчанию в следующей сессии. Так же язык по умолчанию, можно

указать при создании пользователя в административной части приложения. Перевод интерфейса

на английский язык предоставляет Заказчик в текстовом виде.

• Профили открывает форму



редактирования профиля. Профиль отображается только у супер-пользователя, там он может 

администрировать только своих пользователей (создавать, удалять, менять пароль, сбрасывать 

зависшую сессию, ограничивать по времени пользования, редактировать данные пользователя). 

• Помощь. Предлагает пользователю загрузить файл

пользовательской документации по системе

• Обратная связь. Позволяет отправить сообщение

администратору системы. Сообщение приходит на ранее указанный email, от контактного email

пользователя. Настройка дежурного ящика(ов) указывается в файле web.config.

• Выход из системы Ссылка. Осуществляет выход пользователя из

системы и перенаправляет его на страницу "Вход в систему".

J. Набор выбранных параметров для формирования отчета из блоков CDEF.

B. С помощью данной области пользователь может указывать справочники, используемые в

отчете, фильтрацию выбранных справочников в блоке C

настраивать формат отображения данных и выводимые показатели в блоке F. Представляет из 

себя раскрывающийся многоуровневый список. Перечень: 

Справочник период Схема-таблица 

Год User_web.tree_periods 

Полугодие 

Квартал 

Месяц 

Неделя 

Справочник характеристики препарата 

Полное наименование Uniform.nm_full 

Торговое наименование Title.nm_t 

Бренд Brend.nm_br 

Лекарственная форма Lform.Nm_f 

Форма выпуска Pack.nm_pack 

Дозировка Dosage.nm_d 

Классификаторы ЛС 

АТС ATC.nm_q 

Ephma Ephmra.nm_q 

МНН Title_int.nm_ti 

Фарм. группа Fgroup.nm_q 

Классификаторы Пф 

Классификатор БАД BAD.nm_q 

Классификаторы косметики А KK_A.nm_q 

Классификаторы косметики B 

Классификаторы косметики C 

Классификаторы косметики D 

Дополнительные параметры 

Отчественные/импортные Uniform.domestic 

Брендированный дженерик Uniform.brendedg 

Оригинальный Uniform.original 

Обязательный ассортимент Uniform.mandatory 

OTC/RX Unifrom.recipereq 

ЖНВЛП Uniform.essential 

Регионы Region.region_name_rus 



Сегменты Sales_type.sales_type_name 

Тип товара Drug_type.nm_dt 

ФИРМА 

Фирма призводитель Prod.nm_rus 

Корпорация Corporation.nm_rus 

Страна-производитель County.nm_c 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Кол-во в упаковке Quantity_package 

Лек. Форма групповая Form_group 

Владелец РУ RU_owner 

Древовидный классификатор лек форм Tree_class 

Если в сущности есть префикс rus, то английское название будет префиксом eng! 

Дополнительно к существующим параметрам реализована возможность создавать конкурентные 

группы из препаратов/справочников, сохранять и загружать их, считать показатели по ним как по 

отдельным элементам в целом так и по входящим элементам. Сравнивать с другими значениями 

справочников не входящих в группу (например: создаем группу противовирусных препаратов, 

состоящую из scu и считаем по ней прирост, как по одному объекту и по входящим в нее 

препаратам). 

С. Набор опциональных параметров, для формирования фильтра отчетов. 

• Расчетный период

Выбор периода осуществляется кликом на чекбоксы или кликом на значения с поддержкой 

метода множественного выделения (CTRL,SHIFT) и переносом в правый контейнер приемник. 

• Регионы, аналогично периодам, но также функционал расширен фильтром на каждый из

столбцов.

Содержит список всех доступных стран в системе, по которым есть статистика, с разбивкой по

уровням.

На данный момент выбор регионов сделан с учетом данных по РФ.

Описание событий интерфейса:



• АТС, Ephmra, БАД следующей структуры.

Уровни образуются следующим алгоритмом. Существует два ключа cd_q и

parent_cd_q, связкой cd_q=parent_cd_q образуются уровни с 1 по 5(level),

соответственно они и должны отображаться в интерфейсе для выбора уровня.

• Сегменты



Реализован отдельный переключатель помесячные данные/понедельные данные. 
Этот Справочник по умолчанию добавлен в "Фильтры". Это означает, что даже если пользователь 
не добавляет его в "Заголовки строк" - то данные в 
конечном отчете будут отображены с учетом этого Справочника (не отображается в заголовках 
строк, для того чтобы элементы справочника 
отображались в заголовках конечного отчета необходимо добавить его в заголовки строк). Если 
пользователь не указал ни одного элемента этого 
фильтра - система по умолчанию выбирает 1 (ГА)+ 3(ЛЛО)+ 4 (РА). 
Описание событий интерфейса: 

Добавление в фильтры. Осуществляется из дерева B методом drag and drop. При добавлении нового 
фильтра можно воспользоваться настройками данного объекта, что определить его состав: 



В данном окне будет реализовать импорт, экспорт списка и поиск значений фильтра по искомым 

значениям. 

Описание событий интерфейса: 

D. Заголовки столбцов

Путем перетаскивания элемента Справочника "Период" в "Заголовки столбцов", пользователь 

может указывать, на какие отрезки должны разбиваться данные в конечном отчете. Система не 

позволяет менять очередность заголовков столбцов с помощью перетаскивания их внутри 

данного блока. Выбранная разбивка всегда будет представлять собой воронку, в которой больший 

период всегда выше. Например, Год, Месяц, Неделя. 



Замечание. Если в столбец вынесен год, а в фильтрации указан диапазон меньше года, столбец 

год формируется в заданном диапазоне и является годом. Это относится и к равным датам, когда 

указанно N количество месяцев в одном, году и н кол-во в другом, столбцы формируется как год 

первый и год второй.  

E. Заголовки строк

Пользователь может добавлять любой справочник для отображения в строках отчёта путем 

перетаскивания. Значения из данного справочника будут отображаться в заголовках строк 

конечного отчёта. Система предоставляет возможность менять очередность заголовков столбцов с 

помощью перетаскивания их внутри данного блока. Последовательность строк влияет на то, 

каким образом будут подсчитываться и отображаться расчётные данные в отчёте. 

При перетаскивании объектов, нужно добавить крестик для того, чтобы отказаться от него, и он 

автоматом вернулся в Справочники, чтобы его не перетаскивать вручную обратно. 

F. Значения

• Расчетные показатели

«Расчётные показатели» - основной элемент отчета, характеризующий объемные, долевые,

статические и динамические показатели рынка.

Для того чтобы настроить расчётные показатели, нужно выбрать нужные значения параметров и

нажать кнопку «Добавить». Если нажать кнопку

«Применить», то настроенные показатели будут сохранены и только по ним будут производиться

расчеты данных для конечного отчета.

МAT и YTD применяется к прямым и долевым функциям. 

Формулы и описание функций и расчета показателей указаны в Приложении №2. 

Описание событий интерфейса: 



Показатели. Допустимые показатели так же перечислены в Приложении №2. 

• Опции расчета доли (*по умолчанию Опция расчета доли - "Доля в выбранной подгруппе")

От предыдущего уровня - значение доли рассчитывается исходя из данных на

предыдущем уровне 

Доля в выбранной подгруппе – значение доли рассчитывается с учетом всех элементов, 

добавленных в уровни 

• Опции расчета периода (* по умолчанию Опция расчета периода - "Обычный")

Обычный период - данные вычисляются за такой же период в прошлом (напр. выбрано

Ноя 2012. Обычный период будет Окт 2012) 

LFL (like for like) - данные вычисляются относительно аналогичного периода прошлого года 

(напр. выбрано Ноя 2012. Обычный период 

будет Ноябрь 2011) 

• Тип фильтра (* по умолчанию Тип фильтра - «Прямой")

ID Название поля Тип Описание 

1 Закрыть Кнопка Закрытие панели без 
сохранения введенных 
данных 

2 Показатели расчета 
значений 

Переключатель Из одного списка 
может быть выбранно 
одно значение 

3 Добавить Кнопка Добавить выбранную 
конфигурацию в 
список 

4 Удалить Кнопка Удаление выбранно 

конфигурации Не 

активна, если не 

выбрана ни одна из 

созданных 

конфигураций 

5 Список созданных 
конфигураций 

Список Список со всеми 
конфигурациями, с 
возможностью 
множественного 
выбора 

6 Созданная 
конфигурация 
показателей 

Флаг.текст Отдельно для каждой 
группы показателей 

7 Сброс выбранной 
конфигурации 

Кнопка Показатели удаляются 
из списка созданных 
конфигураций 

8 Применить Кнопка Панель закрывается с 
добавлением 
выбранных 
конфигураций 
показателей в форму 
созадния нового 
отчета 



В системе доступны две опции: 

Прямой фильтр - отображает итоговую сумму основываясь только на данных попавших в выборку. 

Пример:  

Уровень=ГЛС (прямой фильтр) 150 250 

Ибупрофен 100 200 

Кислота 50 50 

Непрямой фильтр - (для иерархических типов отчетов) отображает итоговую сумму основывается 

на всех данных БД для данного уровня (ГЛС). 

Пример:  

Уровень=ГЛС (прямой фильтр) 870000  1110000 

Ибупрофен 100 200 

Кислота 50 50 

• Опции расчета MAT/YTD (* по умолчанию для МАТ: Количество анализируемых периодов:

Параметры рассчитываемых периодов: рассчитывать для всех месяцев выбранного периода;

* по умолчанию для YTD: Параметры рассчитываемых периодов: рассчитывать для всех месяцев

выбранного периода c начала года.

Функции MAT и YTD используются для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения 

основных тенденций или циклов. Например, при построении отчета за 12 месяцев необходимо 

выделить общие тенденции подъема или снижения объема продаж. Если выводить просто отчет 

по сумме, без учета общих тенденций за предыдущее время, то данные получаются 

искаженными. Для того, чтобы построить отчет по данным и не потерять тенденции за 

прошедшее время, система использует МАТ и YTD. Это позволяет сгладить сезонные колебания и 

оперировать более точными данными 

Для настройки вычисления скользящих данных по МАТ необходимо указать следующие 

параметры: 

Расчетный период  

Количество анализируемых периодов (за сколько предыдущих периодов берется сумма) 

Рассчитывать для всех месяцев выбранного периода, пример: 



 
 

 

  Рассчитывать для последнего месяца из выбранного периода, пример: 

 
 

Аналогично рассчитывается YTD 

  Расчетный период 

  Рассчитывать для всех месяцев выбранного периода, пример: 

 
 Рассчитывать для последнего месяца из выбранного периода, пример: 

 

Вид отчета 

Следующие виды отчетов доступны в системе: 

Отчет в плоском виде, с группировкой 

 
 



Группировка до бренда. 

 

 
 

C группировкой до бренда: пример выше. 
Вертикальный: заголовки строк выводятся в виде дерева в первом столбце отчета 
Иерархический: заголовки строк выводятся в виде дерева каждый в отдельном столбце отчета 
Горизонтальный: заголовки строк выводятся в отдельном столбце отчета, начиная с первого 
Только один вид может быть выбран для отчета. 
* При задании Типа фильтра отображается подсказка, что Непрямой фильтр работает только с 
"Иерархическим" отчетом 
После, того, как пользователь выбрал се необходимые параметры отчёта, ему доступны следующие 
действия: 
Сбросить - позволяет пользователю сбросить все изменения страницы «Новый отчет» 
Сохранить как шаблон – отправляет запрос в систему на сохранение текущих настроек страницы 
«Новый отчет» в виде шаблона для дальнейшего использования. Шаблоны доступны во вкладке 
«Шаблоны» 
Название отчета идентично названию шаблона. При сохранении, название шаблона может 
совпадать с уже существующим, в таком случае появится сообщение - «Данное имя уже 
используется в системе, переименуйте шаблон» 
Сформировать отчет – отправляет запрос в систему на генерацию отчета с выбранными 
параметрами. 
 
Курсы валют 

 
Данный модуль позволяет просмотреть курс USD и EUR к RUB по месяцам. 
Данные в таблице обновляются заказчиком вне разрабатываемой системы. 
 

 
С реализацией возможности выгрузки валюты в плоскую таблицу.  

 

Описание событий интерфейса: 



 
 

Фильтры 

Созданный фильтр можно просмотреть / настроить в правой части страницы. Для Справочников, 
настройки фильтра позволяют указывать тип логической операции (И, ИЛИ, И НЕ). От этой настройки 
зависит то, каким образом поведет себя справочник (элементы справочника) по отношению к 
другим выбранным справочникам (элементам). 
И: Если выбрана эта опция - то значения из первого справочника будут сопоставляться со 
значениями из второго, и выводиться будут только данные, имеющие пересечения. 
ИЛИ: Если выбрана эта опция - то значения из первого справочника не будут сопоставляться со 
значениями из второго, и выводиться будут данные, как из первого справочника, так и из второго. 
Пересечения не обязательны. 
И НЕ: Если выбрана эта опция - то значения из первого справочника будут сопоставляться со 
значениями из второго, но выводиться будут только данные из первого справочника, исключая 
значения из второго. 

ТС. Данные не должны дублироваться. Если выбрать, например МНН и по «или» добавить ТН, 
которое входит в выбранное МНН, то это ТН не должно дублироваться. 

 
Необходимо добавить возможность значения справочника использовать несколько раз с разными 
условиями И/ИЛИ/И НЕ (например: выбрали одно МНН и хотим добавить дополнительно список ТН 
по условию «ИЛИ», а так же нужно дополнительно добавить список ТН по условию «И НЕ» и тд). 
Необходимо реализовать два механизма без скобок(простой) и со скобками (сложный). 
 

ТС. Подумать над реализацией, может так же представить все в виде блоков и самое главное, 
должны быть скобки иначе создать правильную логическую конструкцию нельзя. 

Управление пользователями 
 
Супер-пользователь имеет все полномочия в рамках, данных для компании, в том числе и права 
администратора своей группы пользователей. Пользователь может работать в системе, но без 
привилегий администрирования. 



Данный модуль позволит Супер-пользователю в рамках компании просматривать, редактировать и 
добавлять дополнительные профили для работы с системой. Это может быть полезно в случае, 
когда пользоваться системой может один и более представителей компании. Все профили будут 
иметь одинаковые полномочия и возможности в системе. 
Страница "Профили пользователей" состоит из таблицы с текстовыми полями с возможностью 

сортировки. На странице можно добавить, удалить пользователя или редактировать данные о нем 

 
На данной странице Супер-пользователю будут выведены все профили, созданные под его учетной 
записью. Щелчок по профилю перенаправит пользователя на форму редактирования данного 
профиля. 
Описание событий интерфейса: 

 
ТС. Данную страницу необходимо реализовать, так же, как и скрытую страницу тикетов, созданную 
для внутреннего использования. Так как в ней будут отражаться нововведения. 

 

История отчетов 

 

История отчетов, позволяет всем пользователям в рамках одной организации посмотреть какие 
отчеты формировались. Используя средства фильтрации и поиска отчета по названию, по дате, по 
пользователю и сброс фильтра. 

 
 



А также показать детализацию используемых параметров (включая дополнительные настройки: 
рубли, упаковки, за период) c возможностью посмотреть результаты данного отчета. Данная 
возможность удобна для проверки количественно-качественных показателей. 
 
Автоматическое формирование отчетов 

Реализовано формирование отчетов по расписанию. На шаблоне выставляется галочка 
формировать по расписанию, указывается время и частота формирования, а также электронные 
адреса получателей.  Отчет формируется в указанное время в формате Excel и отправляется на email 
указанным получателям. 

 
 

Взаимодействие с MS Excel. 

 

Выгрузка данных производится средствами экспорта данных в форматах xlsx, xlsm.  
 
На текущий момент шаблонов для экспорта данных не предусмотрено. 
Необходимо реализовать выгрузку данных в том виде, как данные отображаются в web-версии 
отчета, но добавив заголовок в виде логотипа компании заказчика и название отчета. 
 
Администраторская часть 

Панель управления будет использоваться для управления пользователями системы, настройки 

ограничений к подотчётным данным. Доступ в панель управления будет ограничен и предоставлен 

только после правильного ввода имени администратора и пароля. 

 

Основная вкладка 

 

Основная вкладка системы будет состоять из блоков: 

• Статистическая информация 

• Клиенты с истекающим сроком регистрации (месяц до окончания регистрации). 

• Последние зарегистрированные пользователи 

Статистическая информация 

Система будет отображать следующую статистическую информацию на главной странице: 

• Общее количество зарегистрированных клиентов 

• Общее количество профилей пользователей 



• Общее количество созданных отчетов в системе 

• Внедрить систему обслуживания списка отчётов. Запуск раз в мес. очистка отчетов, которые 

не использовались больше 1 года. Нумерация обновляется. 

Основная информация 

С помощью данной формы администратор может создавать нового пользователя или изменять 

параметры выбранного: 

Название поля Тип поля Правила валидации Комментарии 

Email Email обязательное, 
уникальное в системе 

 

ФИО Текст обязательное  

Должность Текст обязательное  

Пароль Пароль обязательное Отображается только при 
создании нового 
пользователя 

Подтверждение 
пароля 

Пароль обязательное, значение 
должно 
совпадать со значением в 
поле 
"Пароль" 

   

Дата регистрации Статический текст  Отображается только при 
редактировании 
пользователя 

Дата последнего 
входа 

Статический текст  Отображается только при 
редактировании 
пользователя 

Язык по умолчанию   Язык по умолчанию тот 
который указали при 
создании пользователя, если 
пользователь указал язык, то 
это должно сохраняться в 
настройках 

Статус Переключатель обязательный Активный, Заблокированный 

Действия 

Сохранить Кнопка Щелчок по кнопке создаёт новый профиль или применяет 
изменения 
к существующему. 

Отменить Кнопка Щелчок по кнопке отменяет все изменения и 
перенаправляет 
пользователя на список профилей. 

 

Доступ к данным 

Администратор системы может ограничивать доступ к данным для отдельных компаний. По 

умолчанию, ограничений на доступ нет, и пользователи компании клиента имеют возможность 

генерировать отчеты по всем доступным данным в системе. Пользователи имеют права доступа 

клиента, которому принадлежат. 

Отдельно пользователям права доступа не назначаются. 

Форма 

С помощью данной формы администратор может устанавливать ограничения доступа к данным 

для выбранного клиента: 



Название поля Тип поля Комментарии 

Страна Поле ввода с авто 
дополнением 

Позволяет ограничить доступ 
пользователя к отдельным странам. 

Сегмент Поле ввода с авто 
дополнением 

Позволяет ограничить доступ 
пользователя к отдельным 
сегментам. 

Регион Поле ввода с авто 
дополнением 

Позволяет ограничить доступ 
пользователя к отдельным регионам. 

Ограничение по коду  Позволяет ограничить доступ 
пользователя к данным по коду. 

Временной диапазон Временной интервал Позволяет ограничить доступ 
пользователя к данным за 
определенный временной интервал.  

Промежуток Выбор значения Доступ только к квартальным 
данным, доступ только к полугодиям, 
доступ только к данным за года 

КОД идентификатор препарата 
CDU 

Поле ввода Позволяет ограничить доступ 
пользователя к ряду препаратов 

Действия 

Сохранить Кнопка Щелчок по кнопке применяет 
указанные ограничения к 
выбранному пользователю. 

Отменить Кнопка Щелчок по кнопке отменяет все 
изменения и перенаправляет 
администратора на форму 
редактирования основной 
информации по пользователю. 

 

 




