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Общие сведения 

Обозначение и наименование программы 
Полное наименование разрабатываемой системы: клиент-серверная Автоматизированная система 

расчета и распределения установленных общих целевых значений планов продаж по территориальной 

и организационной иерархии компании «Sales Plan Distribution System».  

Краткое наименование системы: «SPD». 

Назначение программы 
Система расчета и корректировки целевых значений планов по продажам с возможностью 

корректировки параметров распределения и расчета «Sales Plan Distribution System» предназначена 

для планирования и установки целей по вторичным продажам на основе критериев: анализ ситуации 

на рынке, количество сотрудников, история продаж; с возможностью автоматического распределения 

целей на основании определенных заранее относительных значений таких критериев (суммарный 

эффект таких критериев равен 1, или 100%), ручной корректировки абсолютных и относительных 

значений плана.   

В системе реализована возможность корректировки плана на уровне элемента организационной 

структуры отдела продаж для возможности последующего распределения сверху-вниз.  

Результат данного планирования экспортируется во внешние БД, либо файлы Excel в 

предопределенном формате. 
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Общие сведения о процессе 
Логика процесса, обеспечивающая работу системы SPD состоит и следующих шагов: 

1. Создание и настройка сценария; 

2. Загрузка данных из внешних источников; 

3. Создание плана из исходных данных: 

a. Корректировка «побрендовых» параметров пересчета, если необходимы изменения 

4. Полный пересчет, который включает в себя 2 последовательных процесса:  

a. Пересчет по региональной структуре до уровня Брик; 

b. Расчет плана в привязке к Организационной структуре с учетом рассчитанных значений 

п. 4.a. 

5. Ручные корректировки значений плана в региональной структуре (если это необходимо): 

a. Корректировки осуществляются последовательно «сверху-вниз» разными 

сотрудниками с определенными уровнями иерархии в Организационной структуры. 

Доступ сотрудников каждого из уровней регулируется настройкой уровня текущего 

редактирования в сценарии (уровень определяет региональную структуру). 

6. Пересчет плана в привязке к Организационной структуре с учетом рассчитанных значений п. 

4.a. и РК в п. 5.a. 

7. Ручные корректировки значений плана в организационной структуре: 

a. Корректировки осуществляются последовательно «сверху-вниз» разными 

сотрудниками с определенными уровнями иерархии в Организационной структуры. 

Доступ сотрудников каждого из уровней регулируется настройкой уровня текущего 

редактирования в сценарии (уровень определяет организационную структуру). 

8. Распределение значений рассчитанного плана с уч. П 5,6,7 до SKU и месяцев. 

9. Выгрузка финального распределения в Excel, либо внутренний системы Заказчика. 
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Шаги проиллюстрированы на представленном рис. 
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Карта страниц приложения 
Доступная карта страниц приложения представлена ниже. 
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Описание страниц приложения SPD. 

Сводка 
Страница сводки или стартовая страница содержит информацию об активном периоде, а также о 

последних расчетных действиях в системе, их продолжительности и результате. Данные активного 

периода (дата начала, дата окончания плана) подсвечены в зеленых блоках.  

Готовность к работе менеджеров по внесению РК обуславливает наличие Типа действия:  

• Полный пересчет, вкл. Индексы, до вак. 
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План по рег. 
Страница предназначена для просмотра рассчитанного плана и осуществления ручных корректировок 

по Территориальной структуре. 

Страница Плана по регионам представляет собой набор таблиц, часть из которых предназначена для 

редактирования планов на выбранном уровне. Для заполнения необходимы все селекторы, кроме 

селекторов Продукт | Пакет. Могут быть выбраны значения только в одном из них. 

При отображении данных в таблицы попадают все низлежащие элементы выбранной Территории. 

При выборе осуществляется контроль доступности редактирования для роли «Менеджер».  

Поля, доступные для редактирования, отмечены синим цветом. 

 

Для сохранения корректировок необходимо нажать кнопку Сохранить Изменения, расположенную в 

низу страницы. 

 

Корректировки записываются последовательно, в зависимости от типа: 

1. Неограниченный процент (100% - сумма изначальных корректировок) 

2. Индекс плана в терр (100%) (сумма всегда равна 100%) 

3. Корректировка прироста к продажам предыдущего периода - План к Пред. продаж. (%) 

4. Корректировка абсолютного значения плана 
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Если внесены «конфликтующие» значения (в разных таблицах в идентичную ячейку), то сохранится 

значение типа, имеющего больший порядковый номер. 

План по регионам 
Страница предназначена для просмотра рассчитанного плана и осуществления ручных корректировок 

по Территориальной структуре. 

Страница Плана по регионам представляет собой таблицу, содержащую в столбцах тип данных для 

отображения, а в строках – значения для продукта-территории, сгруппированные по родительской 

территории (выбранной в селекторе территорий).  

Для заполнения необходимы все селекторы, кроме селекторов Продукт | Пакет | Тип данных. Могут 

быть выбраны значения только в одном из селекторов Продукт | Пакет. Тип данных может быть не 

заполнен. При этом будут отображены все доступные типы данных. 

Набор типов данных для такого интерфейса: 

• Индекс плана в терр (100%) - корректировка доступна; 

• План к Пред. продаж. (%) - корректировка доступна; 

• План с корр. тек. Уровня - корректировка доступна; 

• Корректировка - корректировка доступна; 

• Продажи пред. пер.; 

• Расчетный план (РК сверху); 

• Пред. план (р.); 

• Объем рынка (Вн. данные); 

• Продажи бренда. (Вн. данные); 

При отображении данных в таблицы попадают все низлежащие элементы выбранной Территории. 

При выборе осуществляется контроль доступности редактирования для роли «Менеджер».  

Поля, доступные для редактирования, отмечены синим цветом. 
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Для сохранения корректировок необходимо нажать кнопку Сохранить Изменения, расположенную в 

низу страницы. 

 

Если внесены «конфликтующие» значения (в разных таблицах в идентичную ячейку), то сохранится 

значение типа, имеющего больший порядковый номер. 

После сохранения и пересчета страница перезагрузится, а таблица переместится на ячейку 

сохраненного значения. 
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План по регионам (архив) 
Страница предназначена для просмотра рассчитанного плана и осуществления ручных корректировок 

по Территориальной структуре. 

Страница Плана по регионам представляет собой таблицу, содержащую в столбцах Территорию плана, 

а в строках – тип данных, значения для продукта и сумму в последнем столбце. 

Страница Плана по регионам представляет собой таблицу, часть строк которой предназначено для 

редактирования планов на выбранном уровне. Для заполнения необходимы все селекторы, кроме 

селекторов Продукт | Пакет. Могут быть выбраны значения только в одном из них. 

 

Для сохранения корректировок необходимо нажать кнопку Сохранить Изменения, расположенную в 

низу страницы. 

 

Если внесены «конфликтующие» значения (в разных таблицах в идентичную ячейку), то сохранится 

значение типа, имеющего больший порядковый номер. 

После сохранения и пересчета страница перезагрузится, а таблица переместится на ячейку 

сохраненного значения. 
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План по вакансиям 
Страница предназначена для просмотра рассчитанного плана и осуществления ручных корректировок 

по Организационной структуре. 

Доступы к просмотру и редактированию данных в случае роли «Менеджер» обуславливаются 

привязкой пользователя к элементу организационной структуры (вакансии). Для такого пользователя 

будут доступны все низлежащие вакансии, относительной той, которая привязана к пользователю. 

Редактирование доступов может осуществляться Пользователем с ролью «Администратор» в 

интерфейсе «Польз. Доступ». 

Страница Плана по вакансиям представляет собой таблицу, содержащую в столбцах Тип данных, а в 

строках – набор низлежащих вакансий относительно выбранной в селекторе вакансии, а также 

значения, соответствующие типу данных, указанному в заголовках столбцов. 

ВАЖНО: Сумма по вакансиям остается неизменной. При внесении РК для какой-то из вакансий, 

остальные (незафиксированные, т.е. без ручной корректировки) изменяются таким образом, чтобы 

сумма осталась неизменной. Следует также помнить, что для каких-то связок Вакансия-Продукт 

коэффициент вхождения в территорию будет меньше 1 (Физический смысл такой ситуации: 

присутствие нескольких торговых представителей на 1 территории, продвигающих один и тот же 

Бренд). Система не позволит редактировать такие элементы. 

 

Для заполнения необходимы все селекторы, кроме селекторов Продукт | Пакет | Тип данных. Могут 

быть выбраны значения только в одном из селекторов Продукт | Пакет. Тип данных может быть не 

заполнен. При этом будут отображены все доступные типы данных. 

Набор типов данных для такого интерфейса: 
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• Расчетный план (РК сверху); 

• Корректировка; 

• План с корр. тек. Уровня - корректировка доступна; 

• Продажи пред. пер.; 

• Продажи бренда. (Вн. данные); 

• Объем рынка (Вн. данные); 

• План к Пред. продаж. (%) 

• Доля рынка, % 

• Цель верхнего уровня 

При отображении данных в таблицы попадают все низлежащие элементы выбранной Территории. 

Список периодов 
Страница «Список периодов» предназначена для просмотра доступных периодов, их параметров, а 

также управления расчетными функциями. 

Интерфейс доступен Пользователям с ролью «Администратор». 

 

Для каждого из периодов доступны следующие функции, за которые отвечают кнопки на 

представленном ниже рисунке слева-направо: 

 

•  Изменение параметров периода; 

•  Просмотр списка сгруппированных планов для детализации Бренд-страна с детальными 

настройками для каждой из таких записей; 

•  Создание плана из утвержденного, формируются сгруппированные планы с детализацией 

Бренд-страна.  

•  Полный пересчет данных – территориальных, а также по вакансиям 
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•  Расчет территориального плана  

•  Расчет данных по вакансиям (может следовать только либо за полным пересчетом, либо 

за расчетом территориального плана). Применяется после цикла внесения РК в данные плана 

по территориальной структуре. 

•  Расчет данных по вакансиям без удаления ручных корректировок по вакансиям. 

Применяется в специфических случаях, когда необходимо сохранить РК (например, ошибочные 

внешние данные, перегрузка корректных, пересчет без удаления РК) 

•  Распределение плана до детализации Брик – Продукт – Дата Периода (Выполняется по 

завершению процесса изменения плана). Осуществляет также «умное» округление. 

• Распределение плана до детализации Вакансия – Брик – Продукт – Дата Периода 

(Выполняется по завершению процесса изменения плана). Осуществляет также «умное» 

округление. 

Изменение периода 
Интерфейс (всплывающее окно) предназначен для изменения настроек периода. Вызывается 

нажатием на кнопку  для соответствующего периода. 

Интерфейс доступен Пользователям с ролью «Администратор». 

 

Содержит настройки: 

• Наименование периода 

• Описание периода 

• Настройки коэффициентов влияние факторов (сумма должна быть равна 1) 
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o Рыночн. % (Potential %) 

o Ист. % 

o РП ист. % (FF %) 

• Целевая доля рынка (должна быть меньше 1) 

• MS Kicker (плановый коэффициент прироста для территорий, которые уже превысили целевую 

долю рынка) 

• Пер. нач-конец – настройки дат начала и конца периода (разница между концом и началом 

должна быть не более 12 мес.) 

• Истор. нач-конец – период для которого берутся исторические данные для расчета 

распределения 

• Рынок нач-конец 

• Пред. пер. нач-конец 

• Уровень прод. – уровень группировки и распределения планов по дереву продуктов (в текущей 

конфигурации используется уровень Уровень Бренда – 2 уровень группировки снизу (с уровня 

продуктов)). При наличии в исходных данных иных уровней, записывающихся в дерево 

продуктов функционал будет позволять группировать планы, исходя из такого деления. 

o Верхний уровень 

o Уровень Бренда (необходимое для установки значение в текущей конфигурации) 

o Уровень SKU 

• Уровень оргструкт. – уровень Оргструктуры, доступный для редактирования в интерфейсах: 

o План по вак. 

предназначен для открытия/закрытия (редактирование открыто для всех уровней, ниже 

выбранного, включая выбранный) редактирования при последовательности корректировок 

сверху-вниз; 

• Уровень ред. (терр.) - уровень, доступный для редактирования в интерфейсах: 

o План по рег. 

o План по регионам 

o План по регионам (Архив) 

предназначен для открытия/закрытия (редактирование открыто для всех уровней, ниже 

выбранного, включая выбранный) редактирования при последовательности корректировок 

сверху-вниз; 

Добавление периода 
Интерфейс (всплывающее окно) предназначен для создания нового периода и установки его настроек. 

Вызывается нажатием на кнопку  в меню. 

Интерфейс полностью повторяет интерфейс Изменение периода. 

Настройка периода 
Страница Настройка периода предназначена для просмотра созданных системой и корректировки 

общих настроек Брендов. Побрендовые данные в таком интерфейсе появляются после произведение 

Администратором следующих действий: 

• Создание периода (использование существующего) 

• Загрузки данных (Интерфейс «Загрузка данных из Excel») 
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• Создания плана из утвержденного, формируются сгруппированные планы с детализацией 

Бренд-страна (нажатие на кнопку ) 

 

Изменение параметров Бренда 
Интерфейс (всплывающее окно) предназначен для изменения настроек расчета Бренда. Вызывается 

нажатием на кнопку  для соответствующего Бренда. 

Интерфейс доступен Пользователям с ролью «Администратор». 

 

Содержит настройки: 

• Настройки коэффициентов влияние факторов (сумма должна быть равна 1) 

o Рыночн. % (Potential %) 

o Ист. % 

o РП ист. % (FF %) 

• Цель в деньгах 

• Целевая доля рынка (должна быть меньше 1) 



17 | S P D  
 

• MS Kicker (плановый коэффициент прироста для территорий, которые уже превысили целевую 

долю рынка) 

Пользовательский доступ 
Страница предназначена для управления пользователями в системе SPD. Содержит список 

пользователей, роли (отмеченные галочками), а также кнопки настройки параметров доступа 

пользователей 

 

 

•  Привязка пользователя к вакансии. Список вакансий отображается для активного 

периода.  Привязка осуществляется во всплывающем окне один-к-одному.  

 

• Управление ролями. Можно установить, либо убрать следующие роли: Администратор, 

Пользователь, Менеджер. Привязка осуществляется во всплывающем окне посредством 

селектора с множественным выбором, как показано на рис. ниже. 
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Если у пользователя установлена Роль: Менеджер, то для него будут доступны следующие настройки: 

•  Привязка пользователя к Брикам. Осуществляется, если пользователь не связан с 

организационной структурой, но ему необходимо установить определенные доступы. Привязка 

осуществляется во всплывающем окне посредством селектора с множественным выбором, как 

показано на рис. ниже 

 

•  Привязка пользователя к Продуктам (Брендам). Осуществляется, если пользователь не 

связан с организационной структурой, но ему необходимо установить определенные доступы. 

Привязка осуществляется во всплывающем окне посредством селектора с множественным 

выбором, как показано на рис. ниже 
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Настройки 
Интерфейс отображает текущие настройки системы, указанные в конфигурационном файле web.config 

 

Загрузка данных из Excel 
Интерфейс предназначен для осуществления загрузки исходных данных из Excel. 

Интерфейс доступен Пользователям с ролью «Администратор». 

Предусмотрена возможность загрузки следующих исходных данных (описание форматов данных см. в 

секции – Загрузка данных): 

• Данных вторичных продаж 

• Данных рыночных продаж (содержащих как данные собственного бренда, так и данные 

референтного рынка) 

• Данные исходного плана для распределения 

• Данные прайс-листа 

• Данные справочника вакансий 

• Данные привязки вакансий к продукту 
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• Данные привязки вакансий к брику 

Все данные загружаются из excel файла.  
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Действия администратора системы 
Пользователь с ролью Администратор управляет расчетными действиями в системе, настройкой ролей, 

установкой текущих уровней редактирования для периода, загрузкой, выгрузкой данных. 

Настройка периода 
Период настраивается Администратором, принимая во внимание согласованные в процессе S&OP 

(Sales & Operations Planning) параметры. 

• Настройки коэффициентов влияние факторов (сумма должна быть равна 1) 

o Рыночн. % (Potential %) 

o Ист. % 

o РП ист. % (FF %) 

• Целевая доля рынка (должна быть меньше 1) 

• MS Kicker (плановый коэффициент прироста для территорий, которые уже превысили целевую 

долю рынка) 

• Пер. нач-конец – настройки дат начала и конца периода (разница между концом и началом 

должна быть не более 12 мес.) 

• Истор. нач-конец – период для которого берутся исторические данные для расчета 

распределения 

• Рынок нач-конец 

• Пред. пер. нач-конец. 

Для параметра «Уровень прод.» устанавливается значение: 

• Уровень Бренда (необходимое для установки значение в текущей конфигурации) 

Следующие параметры изменяются в процессе внесения корректировок менеджерами. В начале 

сессии устанавливаются головные значения: 

• Уровень оргструкт. – Ген. дир 

• Уровень ред. (терр.) – Верхний рег. ур. 

Загрузка данных 
После создания, либо изменения существующего периода (см. описание Страниц -> Настройка 

периода) необходимо осуществить загрузку следующих исходных данных в интерфейсе Загрузка 

данных 

• Данных вторичных продаж 

• Данных рыночных продаж (содержащих как данные собственного бренда, так и данные 

референтного рынка) 

• Данные исходного плана для распределения 

• Данные прайс-листа 

• Данные справочника вакансий 

• Данные привязки вакансий к продукту 

• Данные привязки вакансий к брику 

Все данные загружаются из excel файла.  
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Данные вторичных продаж 

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже: 

 

Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями 

столбцов. 

• product id – код продукта 

• brick id – код брика 

• sales – продажи в уп. 

• month – отчетный месяц 

• year – отчетный год 

• sales rur  – данные продаж в деньгах 

 

Данные рыночных продаж (содержащих как данные собственного бренда, так и данные 

референтного рынка) 

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже: 

 

Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями 

столбцов. 
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• product id – код БРЕНДА 

• brick id  – код территории 

• own sales  – собственные продажи бренда на территории 

• market sales – продажи референтного рынка на территории  

• month – отчетный месяц 

• year – отчетный год 

 

Данные исходного плана для распределения 

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже: 

 

Необходимо установить CheckBox – Calculate Amount Based jn Upload PL и указать Reporting Year – год, 

на который загружаются данные. 

Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями 

столбцов. 

• product id – код продукта 

• brick id – код территории (в данном случае должен быть равен 2 – головная территория) 

• plan qty – план для распределения  

• plan amount – план для распределения в деньгах 

• month – отчетный месяц 

 

Данные прайс-листа 

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже: 
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Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями 

столбцов. 

• product id – код продукта 

• price – цена 

• month – отчетный месяц 

• year – отчетный год 

 

Также загрузка прайс-листа может быть произведена без месячной детализации. 

Необходимо выбрать блок, указанный ниже. 

 

Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями 

столбцов. 

• bi code – код продукта 

• price – цена 

Данные справочника вакансий 

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже: 
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Внимание! отношение Id – Parent Id должно быть один-ко-многим. Число уровней вложенности также 

должно совпадать с максимально установленным (4), а также быть идентичным для всех ветвей дерева 

вакансий. Справочник должен содержать только 1 головной элемент (idParentVac - пустое).  

Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями 

столбцов. 

• vacancy id – Идентификатор вакансии 

• vacancy name – наименование для отбражения 

• parent vacancy id – родительская вакансия 

 

 

Данные привязки вакансий к продукту 

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже: 

 

Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями 

столбцов. 
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• vacancy id – Идентификатор вакансии 

• product id – Идентификатор Бренда 

 

Данные привязки вакансий к брику 

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже: 

 

Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями 

столбцов. 

Внимание! Набор вакансий должен состоять только из вакансий нижнего уровня. Сумма 

коэффициентов для связки Брик-Бренд должна быть равна 1! 

 

• vacancy id – идентификатор вакансии 

• brick id – идентификатор брика 

• coeff – коэффициент вхождения 

 

Данные эффекта Field Force 

Для загрузки данных необходимо выбрать блок, указанный на рисунке ниже: 
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Данные Excel таблицы должны содержать следующие столбцы со следующими наименованиями 

столбцов. 

• bi code – идентификатор Бренда 

• brick id – Идентификатор Брика 

• coverage – степень влияние (безразмерная единица) 

Создание плана  
После Загрузки данных необходимо осуществить Создание плана из утвержденного (загруженные 

данные для формирования), формируются сгруппированные планы с детализацией Бренд-страна, 

нажатием на кнопку .  

Информация о проведенной операции должна отобразиться на главной странице с отметкой  

(успешно выполнено). Если стоит отметка , то необходимо обратиться в поддержку для более 

детального выяснения причины ошибки. 

Корректировка побрендовых параметров расчета 
Необязательный шаг, осуществляется из интерфейса «Изменение параметров Бренда» 

Полный пересчет 

Полный пересчет запускается после исполнения предыдущих шагов нажатием на кнопку  из 

интерфейса периодов. Пересчет может производится несколько минут. Система будет обозначать 

действие крутящимся «загрузчиком», а также заблокирует управляющие кнопки от нажатия. 
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Информация о проведенной операции должна отобразиться на главной странице с отметкой  

(успешно выполнено). Если стоит отметка , то необходимо обратиться в поддержку для более 

детального выяснения причины ошибки. 

После пересчета SPD готова для начала работы менеджеров. 

Внесение РК на территориальном уровне 
Внесение ручных корректировок на территориальном уровне осуществляют Менеджеры, используя 

один из наиболее удобных для них интерфейсов: 

• План по рег. 

• План по регионам 

• План по регионам (Архив) 

Учет территориальных корректировок в распределении по вакансиям. 
Для того, чтобы планы по вакансиям учитывали произведенные Менеджерами корректировки, 

необходимо осуществить Пересчет по вакансиям, нажатием на кнопку  

Пересчет по вакансиям может производится несколько минут. Система будет обозначать действие 

крутящимся «загрузчиком», а также заблокирует управляющие кнопки от нажатия. 

 

Информация о проведенной операции должна отобразиться на главной странице с отметкой  

(успешно выполнено). Если стоит отметка , то необходимо обратиться в поддержку для более 

детального выяснения причины ошибки. 

Внесение РК на уровне Организационной структуры 
Внесение ручных корректировок на уровне Организационной структуры осуществляют Менеджеры, 

используя интерфейс «План по вакансиям». 
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Расчет детальных данных (финальная стадия) 
Для того, чтобы система пересчитала максимально детализированные данные для дальнейшей 

выгрузки, необходимо произвести 2 расчета (последовательность не имеет значения, т.к. данные 

независимые) 

•  Распределение плана до детализации Брик – Продукт – Дата Периода (Выполняется по 

завершению процесса изменения плана). Осуществляет также «умное» округление. 

• Распределение плана до детализации Вакансия – Брик – Продукт – Дата Периода 

(Выполняется по завершению процесса изменения плана). Осуществляет также «умное» 

округление. 

Расчет может производится несколько минут. Система будет обозначать действие крутящимся 

«загрузчиком», а также заблокирует управляющие кнопки от нажатия. 

 

Информация о проведенной операции должна отобразиться на главной странице с отметкой  

(успешно выполнено). Если стоит отметка , то необходимо обратиться в поддержку для более 

детального выяснения причины ошибки. 
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Действия Менеджера 
Менеджер, либо (что эквивалентно) Продуктовый менеджер – роль системы SPD, предполагающая 

наличие возможности редактирования планов по территориальной, либо организационной структуре, 

а также возможности привязки такой роли к вакансии (Оргструктурной единице). 

Доступы менеджера устанавливаются Администратором системы. 

Менеджер имеет возможность производить корректировки плана по Территориальной структуре, либо 

по Организационной структуре. Какая именно корректировка будет проводиться зависит от 

внутреннего процесса компании. 

Если производится оба типа корректировок, то последовательность их проведения – следующая: 

• Корректировки по территориальной структуре в последовательности сверху-вниз  

• Корректировки по организационной структуре в последовательности сверху-вниз 

Контроль готовности системы к внесению РК осуществляется Администратором системы, однако 

необходимо знать, что Интерфейс «Последние действия для активного периода» должен содержать 

запись «Полный пересчет, вкл. индексы, до вак.», завершившийся успешно. 

Понятие Ручной Корректировки 
В интерфейсах существует возможность внесения корректировки посредством нескольких типов 

данных, в том числе: 

• Индекс плана в терр (100%) = (План на терр + корректировка) / сумма планов с корр. по терр. 

• План к Пред. продаж. (%) = ((План на терр + корректировка) / Продажи пред. Пер.) - 1 

• План к Пред. плану (%) = ((План на терр + корректировка) / План пред. Пер.) - 1 

• План с корр. тек. Уровня = План на терр + корректировка 

• Корректировка 

Следует помнить, что любая из корректировок на этапе сохранения преобразуется в абсолютное 

значение Корректировки. Все остальные типы данных – отображение значения Корректировки в 

различных представлениях. Иными словами, корректируя разные типы в интерфейсе, корректируется 

одно и то же значение. 

Внесение РК по территориальной структуре. 
Внесение РК по территориальной структуре возможно из следующих интерфейсов: 

• План по рег. 

• План по регионам 

• План по регионам (архивный) 

Выбор интерфейса редактирования зависит от предпочтений в отображении данных. 

Описание интерфейсов доступно в разделе «Страницы сайта» 
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Внесение РК по организационной структуре 
Контроль готовности системы к внесению РК осуществляется Администратором системы, однако 

необходимо знать, что Интерфейс «Последние действия для активного периода» должен содержать 

запись «Пересчет плана по Оргструкт.», завершившийся успешно. Это гарантирует учет корректировок 

Терр. Структуры, если они проводятся в компании. 

Внесение РК по территориальной структуре возможно из следующих интерфейсов: 

• План по вакансиям. 

Описание интерфейса доступно в разделе «Страницы сайта» 

 

 

 

 


