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1 ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 
Модуль «Планирование» - это решение, позволяющее выполнять анализ деятельности предприятия, департамента 

или отдельных групп сотрудников с учётом запланированных целевых показателей и фактически полученных 

результатов. Модуль можно использовать компаниям любой отрасли или сферы бизнеса, поскольку в нём 

предлагается уникальный конструктор формул. 

Пользователь системы может выбирать разные схемы расчёта плановых показателей, импортировать как плановые, 

так и фактические показатели, настраивать планирование в разрезе нескольких уровней, добавлять неограниченное 

количество показателей. 

 

1.1 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Модуль «Планирование» - это инструмент, который помогает эффективно управлять финансовыми и количественными 

показателями предприятия на разных уровнях. В контексте системы вы можете работать с числовыми данными любого 

объекта Creatio. 

Например: 

1. Планирование продаж по отделам; 

2. Планирование отгрузок по продуктам; 

3. Планирование оплат по менеджерам компании; 

4. Планирование маркетингового бюджета по мероприятиям; 

5. Планирование ключевых показателей лидогенерации по регионам. 

При выполнении расчётов можно использовать данные системы, значение со справочников, системные настройки, 

константы. 

 

1.2 ВОЗМОЖНОСТИ 
1. Модуль позволяет настраивать неограниченное количество отчётов; 

2. Есть возможность вести версионность каждого отчёта планирования; 

3. Удобный и быстрый механизм выгрузки отчётов в файлы формата «.xlsx»; 

4. В процессе работы с планированием, пользователь может анализировать данные разных преднастроенных 

уровней. Так большую часть времени можно работать только с верхнеуровневыми показателями, а при 

необходимости углубляться в детали, двигаясь по древовидной структуре записей; 

5. При настройке можно указать метод заполнения плановых показателей:  

a. Снизу-вверх, когда планирование выполняется на самом низком уровне, а более высокоуровневые 

показатели рассчитываются автоматически; 

b. Сверху-вниз, когда планируются глобальные показатели на уровне компании, а затем они 

распределяются на департаменты, отделы, сотрудников и т.д. 

6. Настройку можно выполнять сразу по нескольким объектам. При этом данные таких объектов могут быть как 

связаны (например, контрагент – ответственный) или не связанные (лид – заказ); 

7. Система позволяет создавать различные показатели в планировании: те показатели, что вносятся вручную, 

и те, которые рассчитываются автоматически. При этом можно задавать формулы различной сложности, даже 

использовать инженерные функции (например, возведение в степень, корень квадратный и т.д.); 

8. По каждому показателю есть возможность сразу подбить итоги, т.е. рассчитать сумму или среднее значение. 

 

1.3 ПРИМЕЧАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Модуль «Планирование» работает исключительно с числовыми данными. Нет возможности при настройке 

планирования работать с текстом (в реестре планирования выводятся только заголовки записей), датами, временем, 

изображениями и т.д. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Модуль «Планирование» совместим со всеми продуктами на платформе Creatio версии 7.13 и выше. 

Особенности для on-site решения: для удобного и быстрого построения отчёта в Планировании рекомендуется 

убедиться, что на сервере приложения имеется свободная оперативная память. Например, для построения отчёта на 

3 миллиона расчётных позиций (1 позиция = 1 расчётное поле) необходимо иметь от 8ми Гбайт оперативной памяти. 
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3 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА МОДУЛЯ 

3.1 УСТАНОВКА МОДУЛЯ «ПЛАНИРОВАНИЕ» 
Для установки пакетов перейдите в «Дизайнер системы» и выберите «Установка и удаление приложений». 

На странице «Установка и удаление приложений» нажмите «Выбрать из Marketplace», укажите адрес стенда и нажмите 

«Установить». 

В случае установки пакета продукта из файла, необходимо запросить актуальный пакет в службе поддержки Sales’Up. 

Далее на странице «Установка и удаление приложений» нажмите «Установить из файла», укажите путь к архиву с 

пакетом и выполните установку. 

 

3.2 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

3.2.1 Создание нового отчёта 

3.2.1.1 Добавление отчёта 

Чтобы добавить новый отчёт необходимо: 

1. Перейти в раздел «Планирование»; 

2. Нажать кнопку «Добавить»; 

3. На странице записи планирования необходимо заполнить все обязательные поля: 

a. Название – заголовок, по которому пользователи системы будут идентифицировать текущий отчёт. 

Рекомендуется вводить уникальное название; 

b. Период – год, для которого настраивается отчёт. Например, 2019; 

c. Модель заполнения плановых показателей – метод планирования. Планирование может выполняться 

по методу «снизу-вверх» (в таком случае плановые показатели вносятся на нижнем уровне, а на 

верхнем – рассчитываются автоматически) или по методу «сверху-вниз» (при таком подходе сначала 

планируются глобальные показатели, затем они разносятся по нижним уровням); 

d. Единица времени – шаг планирования. Указывается минимальный отчётный период, например, 

месяц, квартал и т.д. 

4. Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Если в системе существует готовый отчёт, и необходимо создать новый с подобными данными, то рекомендуется 

выделить в реестре запись такого отчёта и нажать кнопку «Копировать». Внимание: данное действие копирует не 

только данные страницы отчёта, но и данные деталей «Структура» и «Показатели». 

 

3.2.1.2 Настройка структуры отчёта 

3.2.1.2.1 Добавление нового уровня отчёта 

Структура отчёта – это те уровни, по которым пользователь просматривает информацию в отчёте. Например, 

руководитель департамента продаж хочет видеть итоговые показатели каждого отдела, а в каких-то случаях 

требуется детализация по каждому сотруднику. Соответственно структура отчёта будет двухуровневая: на первом 

уровне будут отображаться отделы, а на втором – сотрудники. 

Чтобы настроить структуру отчёта необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования (3.2.2 Изменение 

существующего отчёта) или добавить новый (чтобы добавить отчёт воспользуйтесь инструкцией 3.2.1.1 

Добавление отчёта); 

2. На детали «Уровни планирования» вкладки «Структура» нажать кнопку добавления новой записи ( ); 

3. На странице записи уровня планирования необходимо заполнить все обязательные поля: 

a. Название – заголовок уровня. Используется только при настройке, рекомендуется вводить 

уникальное название; 
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b. Объект – необходимо выбрать объект или представление (таблицу) системы Creatio, записи которого 

будут выводиться в отчёте в качестве строк. 

В поле «Позиция» отображается текущее место (номер) уровня в структуре планирования. При этом 0 – это 

наивысшая позиция, данные такого уровня всегда выводятся первыми (см. рисунок ниже). 

 

4. Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Если в системе существует ранее настроенный уровень планирования, и необходимо создать новый с подобными 

данными, то рекомендуется выделить запись такого уровня в реестре детали «Уровни планирования» и в меню кнопки 

действий ( ) выбрать пункт «Копировать». Внимание: данное действие копирует не только данные страницы уровня 

планирования, но и данные детали «Основной фильтр». 

 

 

3.2.1.2.2 Настройка основного фильтра записей уровня отчёта 

Если в отчёте необходимо выводить только определённую часть записей выбранного объекта, то в таком случае 

рекомендуется настроить фильтрацию записей. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В отчёте открыть запись уровня планирования или добавить новый уровень (чтобы добавить уровень 

планирования воспользуйтесь инструкцией 3.2.1.2.1 Добавление нового уровня отчёта); 

2. Перейти на вкладку «Основной фильтр»; 

3. Добавить правила фильтрации записей объекта текущего уровня; 

4. Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения настроенного фильтра. 
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3.2.1.2.3 Настройка дополнительного фильтра записей уровня отчёта 

Если в отчёте необходимо добавить несколько уровней (например, группировка данных по отделам и по сотрудникам 

отделов), то дополнительно возникает необходимость указать связь между уровнями отчёта. Исходя из примера выше, 

необходимо указать, чтобы в отделе прямых продаж фигурировали только ФИО сотрудников данного отдела, а в 

отделе маркетинга – только маркетологи. Иначе для каждого отдела будут выводиться все сотрудники компании. 

Чтобы выполнить такую настройку, необходимо использовать инструмент дополнительных фильтров. 

Система предполагает работы с дополнительными фильтрами двух видов: 

- Фильтрация по прямым связям, когда в системе существуют связи между записями разных уровней. Например, 

сотрудники и отделы – данные связанные в системе; 

- Фильтрация по косвенным связям, когда в системе отсутствует взаимосвязь данных, но на уровне регламентов 

компании существуют специальные договорённости. Например, клиенту «Ромашка» предлагаются только 

холодильные установки, а клиенту «Гидеон» - печатная техника. 

Чтобы настроить дополнительный фильтр с прямыми связями, необходимо: 

1. В отчёте открыть запись уровня планирования или добавить новый уровень (чтобы добавить уровень 

планирования воспользуйтесь инструкцией 3.2.1.2.1 Добавление нового уровня отчёта); 

2. Перейти на вкладку «Дополнительные фильтры»; 

3. На детали «Дополнительный фильтр с прямыми связями» нажать кнопку добавления новой записи ( ); 

4. На странице записи фильтра с прямыми связями необходимо заполнить все обязательные поля: 

a. Уровень планирования – необходимо выбрать тот ранее настроенный уровень, данные которого 

будут влиять на фильтрацию данных текущего уровня. Например, при настройке взаимосвязи 

сотрудник-отдел для уровня «Отдел» данная деталь заполняться не будет. А для уровня «Сотрудник» 

на детали должна быть установлена связь с уровнем «Отдел». 

Внимание: при заполнении данного поля пользователю доступны только те уровни, которые ранее 

были настроены в текущем отчёте.  

b. Объект – в данном поле указывается объект, который соответствует выбранному значению в поле 

«Уровень планирования». Поле заполняется автоматически; 

c. Поле объекта предыдущего уровня – в данном поле необходимо выбрать колонку (из объекта, 

указанного в поле «Объект»), которая содержит значение, связывающее оба объекта. Иными 

словами, такое значение должно существовать как на верхнем уровне отчёта, так и на нижнем. Чаще 

всего в роли такого связующего выступает уникальный идентификатор записи с верхнего уровня 

отчёта. Например, для описанной связи сотрудник-отдел необходимо использовать ID отдела 

(объекта администрирования); 

d. Поле объекта текущего уровня – в данном поле необходимо выбрать колонку из объекта текущего 

уровня отчёта, которая содержит ссылку на данные из объекта, указанного в поле «Объект». Для 

простой связи контакт-контрагент в данном поле необходимо указать значение «Контрагент» 

(название поля объекта «Контакт», которое содержит ссылку на контрагента). Система 

автоматически преобразует выбранные поля в формулу. 

Для связи сотрудник-отдел формула будет несколько сложнее, т.к. используются дополнительные 

объекты системы «Объект администрирования (по колонке Контакт)» и «Вхождение пользователя в 

роли (по колонке Пользователь)», и будет иметь следующий вид: Объект администрирования (по 

колонке Контакт).Вхождение пользователя в роли (по колонке Пользователь).Роль.Id. 
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Внимание: на текущем этапе выбор колонки «ID» не всегда доступен пользователю. В таком случае можно 

выбирать колонку «Количество», система при этом интерпретирует запрос корректно. 

 

5. Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Работая с существующими записями фильтра с прямыми связями также можно использовать кнопку действий ( ), 

контекстное меню которой содержит такие действия как копирование фильтра, изменение и удаление. 

Чтобы настроить дополнительный фильтр с косвенными связями, необходимо: 

1. В отчёте открыть запись уровня планирования или добавить новый уровень (чтобы добавить уровень 

планирования воспользуйтесь инструкцией 3.2.1.2.1 Добавление нового уровня отчёта); 

2. Перейти на вкладку «Дополнительные фильтры»; 

3. На детали «Дополнительный фильтр с косвенными связями» нажать кнопку добавления новой записи ( ); 

4. На странице записи фильтра с косвенными связями необходимо заполнить все обязательные поля: 

a. Уровень – необходимо выбрать тот ранее настроенный уровень, данные которого будут влиять на 

фильтрацию данных текущего уровня. Например, при настройке взаимосвязи контрагент-продукт 

для уровня «Контрагент» данная деталь заполняться не будет. А для уровня «Продукт» на детали 

должна быть установлена связь с уровнем «Контрагент». 

Внимание: при заполнении данного поля пользователю доступны только те уровни, которые ранее 

были настроены в текущем отчёте.  

b. Объект – в данном поле указывается объект, который соответствует выбранному значению в поле 

«Уровень». Поле заполняется автоматически. 

 Сами взаимосвязи настраиваются вручную на детали «Связи» данной страницы. 

5. Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Работая с существующими записями фильтра с косвенными связями также можно использовать кнопку действий (

), контекстное меню которой содержит такие действия как копирование фильтра, изменение и удаление. 

Чтобы добавить косвенные связи для фильтра, необходимо: 

1. На детали «Связи» страницы фильтра с косвенными связями нажать кнопку добавления новой записи ( ); 

2. На странице настройки косвенных связей необходимо заполнить все обязательные поля: 

a. Название – заголовок связи. Используется только при настройке, рекомендуется вводить уникальное 

название; 
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b. Запись объекта текущего уровня – укажите конкретное значение объекта уровня, для которого 

настраивается связь. В описанном примере указываем продукт; 

c. Запись объекта предыдущего уровня – укажите конкретное значение объекта уровня, с которым 

настраивается связь. В описанном примере указываем контрагента; 

3. Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Внимание: для каждой пары контрагент-продукт на детали «Связи» необходимо создать отдельную запись. 

Работая с существующими записями связей фильтра с косвенными связями также можно использовать кнопку 

действий ( ), контекстное меню которой содержит такие действия как копирование фильтра, изменение и удаление. 

 

3.2.1.2.4 Изменение существующего уровня отчёта 

Чтобы изменить существующий уровень отчёта необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования; 

2. На детали «Уровни планирования» вкладки «Структура» выбрать запись, которую требуется изменить, затем 

нажать кнопку действий ( ) и выбрать пункт меню «Изменить»; 

 

3. Внести изменения на открывшейся странице записи, сохранить изменения. 

Как работать со страницей записи уровня отчёта планирования описано в пунктах 3.2.1.2.1 Добавление 

нового уровня отчёта, 3.2.1.2.2 Настройка основного фильтра записей уровня отчёта, 3.2.1.2.3 Настройка 

дополнительного фильтра записей уровня отчёта. 

 

3.2.1.2.5 Удаление существующего уровня отчёта 

Чтобы удалить существующий уровень отчёта необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования; 

2. На детали «Уровни планирования» вкладки «Структура» выбрать запись, которую требуется удалить, затем 

нажать кнопку действий ( ) и выбрать пункт меню «Удалить»; 

 

3. Подтвердить удаление записи. 
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3.2.1.2.6 Изменение позиции уровня в структуре отчёта 

Чтобы изменить позицию уровня отчёта необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования; 

2. На детали «Уровни планирования» вкладки «Структура» выбрать запись, которую требуется изменить, затем 

воспользоваться кнопками « » или « » для изменения позиции выбранного уровня. 

 

Для того, чтобы отчёт переформировался в соответствии с новыми позициями необходимо вызвать процедуру 

обновления грида отчёта. Важно: данная процедура доступна только для отчётов с моделью заполнения плановых 

показателей «Метод сверху-вниз», она выполняет исключительно изменение порядка вывода записей в реестре 

отчёта, все данные будут сохранены и пересчитаны (при необходимости). 

Чтобы применить изменение позиций уровней в отчёте необходимо нажать кнопку «Перестроить грид» на вкладке 

«Структура».  

 

Затем необходимо подтвердить выполнение действия. 

 

 

3.2.1.3 Настройка показателей отчёта 

Показатели – это колонки с данными, которые выводятся на странице отчёта планирования. 
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3.2.1.2.1 Добавление нового показателя 

Чтобы добавить новый показатель необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования (3.2.2 Изменение 

существующего отчёта) или добавить новый (чтобы добавить отчёт воспользуйтесь инструкцией 3.2.1.1 

Добавление отчёта); 

2. На детали «Колонки планирования» вкладки «Показатели» нажать кнопку добавления новой записи ( ); 

3. На странице записи показателя необходимо заполнить все обязательные поля: 

a. Заголовок – заголовок показателя (столбца в отчёте). Рекомендуется вводить уникальное значение; 

b. Тип – указывается тип значения, которое будет отображаться в настраиваемой колонке. В системе 

предусмотрены следующие типы: 

i. Редактируемая – данные вносятся пользователем вручную. Используется для данных, 

которые не хранятся в системе Creatio или не могут быть рассчитаны; 

ii. Расчётная – используется для работы с данными (вывод существующих данных, выполнение 

математических действий), которые хранятся в объектах системы Creatio. Т.е. в таком 

показателе можно работать с данными разделов и/или деталей системы (например, сумма в 

счёте или договоре), системных настроек, справочников; 

iii. Дельта – используется для работы с только с теми данными, которые выведены в виде 

показателей в текущем отчёте планирования; 

iv. Условная – используется при необходимости установить зависимость значения одной 

колонки от другой, в случае отсутствия математической формулы 

c. Не отображать на гриде – признак устанавливается, если какой-то из показателей является 

служебным (для расчёта дельты) и не должен выводится на странице отчёта; 

d. Формула – поле доступно только при выборе типа показателя «Расчётная» или «Дельта». В данном 

поле указывается формула расчёта значения текущего показателя. Особенности написания 

формулы: 

i. Если значение текущего показателя не нужно рассчитывать, а только выбрать из 

определённого объекта, то в данном поле указывается переменная, например «n»; 

ii. Все переменные задаются исключительно латиницей; 

iii. Если в формуле необходимо использовать константу, то она прописывается в текущей 

строке в виде числа; 

iv. При написании формулы разрешается использовать инженерные функции, например, 

возведение переменной в степень, расчёт корня квадратного из переменной и т.д.  

e. Колонка для расчёта условных значений - поле доступно только при выборе типа показателя 

«Условная». В данном поле указывается та колонка, значение которой влияет на значение текущей 

настраиваемой колонки; 

f. Тип итогов – в данном поле указывается правило расчёта данных для текущего показателя за весь 

выбранный период (последний период в отчёте планирования всегда выводит итоги по выбранным 

периодам, например, агрегированные данные за год). Пользователь может выбрать следующий 

вариант агрегации данных всех периодов для расчёта показателя глобального периода: 

i. Сумма – выполняется суммирование данных показателя по всем временными интервалам 

отчёта; 
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ii. Среднее – рассчитывается среднее значение показателя по всем временными интервалам 

отчёта.  

g. Итоги по колонке - в данном поле указывается правило расчёта данных для верхних уровней отчёта. 

Например, на нижнем уровне рассчитываются показатели для каждого сотрудника по заданной 

формуле, а на высшем – выполняется суммирование значения текущего показателя по всем 

сотрудникам отдела. Для выбора доступны следующие значения: 

i. Максимум – выбирается максимальное значение показателя по записям низшего уровня; 

ii. Минимум – выбирается минимальное значение показателя по записям низшего уровня; 

iii. Среднее – рассчитывается среднее значение показателя по записям низшего уровня; 

iv. Сумма – выполняется суммирование данных показателя по записям низшего уровня; 

v. По уровням – выполняется расчёт значения показателя по заданной формуле. 

4. Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

При сохранении записи все переменные из поля «Формула» автоматически добавляются в виде отдельных записей 

на детали «Переменные среза планирования». Настройка переменных описана в пункте 3.2.1.2.2 Настройка 

переменных. 

Если в системе существует ранее настроенный показатель, и необходимо создать новый с подобными данными, то 

рекомендуется выделить запись такого показателя в реестре детали «Колонки планирования» и в меню кнопки 

действий ( ) выбрать пункт «Копировать». Внимание: данное действие копирует не только данные страницы 

показателя, но и данные детали «Переменные среза планирования». 

 

 

3.2.1.2.2 Настройка переменных 

Чтобы настроить переменную для показателя с типом «Расчётная», необходимо: 

1. В отчёте открыть запись показателя; 

2. На детали «Переменные среза планирования» вкладки «Переменные» выбрать переменную и перейти к её 

редактированию (дважды щёлкнув по переменной левой кнопкой мыши или используя пункт меню 

«Изменить» кнопки действий); 

 

3. На странице записи переменной необходимо заполнить все обязательные поля: 

a. Название – сама переменная. Устанавливается автоматически при сохранении формулы. Не доступно 

для редактирования; 

b. Тип переменной – в данном поле выбирается значение, указывающее на источник значения для 

данной переменной. Для выбора доступны следующие значения: 
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i. Выборки – используется в том случае, если данные для переменной выбираются из 

существующего раздела, детали или другого объекта системы. Для такого типа допускается 

работа с массивом данных; 

ii. Системная настройка – используется в том случае, если значение текущей переменной 

выбирается из системной настройки; 

iii. Справочник – используется в том случае, если данные для переменной выбираются из 

существующего справочника. При этом пользователь работает только с одной записью 

справочника. 

c. Знаменатель, требуется проверка на ноль – признак, который включается при использовании 

текущей переменной в качестве знаменателя в формуле. Если признак не включён, то система 

допускает использование значения «0». 

При установке типа переменной в системе динамически видоизменяется деталь «Настройка переменной» на 

одноимённой вкладке. 

4. Задать настройки переменной: 

a. Для переменной с типом «Выборки» дополнительно необходимо настроить следующие параметры: 

i. Заголовок объекта выборки – необходимо выбрать объект, данные которого будут 

использоваться для расчёта значения текущей переменной; 

ii. Функция – выбирается одна из агрегирующих математических функций: сумма, количество, 

минимальное значение, максимальное или среднее. При выборе значения «Количество» 

название колонки указывать не нужно; 

iii. Название колонки – указывается колонка выбранного ранее объекта, данные которой будут 

определять значение текущего параметра. 

 

b. Для переменной с типом «Системная настройка» дополнительно необходимо настроить параметр 

«Системная настройка». В нём указывается одна из существующих системных настроек; 

 

c. Для переменной с типом «Справочник» дополнительно необходимо настроить следующие 

параметры: 

i. Справочник – необходимо выбрать один из существующих справочников системы; 
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ii. Название колонки справочника – в данном поле необходимо указать название колонки, по 

которой будет определяться запись. Иными словами, пользователь указывает название поля 

выбранного справочника, данные которого будут отображаться ниже в поле «Запись 

справочника»; 

iii. Название колонки для числового значения – в данном поле необходимо указать название 

колонки, которая содержит числа (для выполнения расчётов по формуле); 

iv. Запись справочника – укажите запись, данные которой будут использоваться в расчётах. 

 

5. Для сохранения записи переменной необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Чтобы настроить переменную для показателя с типом «Дельта», необходимо: 

1. В отчёте открыть запись показателя; 

2. На детали «Переменные среза планирования» вкладки «Переменные» выбрать переменную и перейти к её 

редактированию (дважды щёлкнув по переменной левой кнопкой мыши или используя пункт меню 

«Изменить» кнопки действий); 

 

3. На странице записи переменной необходимо заполнить все обязательные поля: 

a. Название – сама переменная. Устанавливается автоматически при сохранении формулы. Не доступно 

для редактирования; 

b. Тип переменной – в данном поле выбирается значение, указывающее на источник значения для 

данной переменной. Значение «Колонка планирования» устанавливается автоматически при 

сохранении формулы. Не доступно для редактирования; 

c. Знаменатель, требуется проверка на ноль – признак, который включается при использовании 

текущей переменной в качестве знаменателя в формуле. Если признак не включён, то система 

допускает использование значения «0». 

4. Задать настройки переменной на одноименной детали: 

a. Колонка планирования – необходимо выбрать ранее добавленный показатель текущего отчёта; 
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5. Для сохранения записи переменной необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

3.2.1.2.3 Настройка фильтрации в переменных 

Фильтрация данных настраивается только для переменных с типом «Выборки» (в расчётном показателе). 

Используется для формирования массива записей, данные которых должны участвовать при расчёте значения такой 

переменной. 

Чтобы настроить фильтрацию для переменной, необходимо: 

1. В отчёте открыть запись показателя; 

2. Перейти на страницу редактирования переменной с типом «Выборки»; 

3. На вкладке «Настройки фильтрации» добавить правила фильтрации записей; 

 

При настройке фильтрации помимо стандартных фильтров пользователю доступна опция «Связать с уровнем». Связь 

с уровнем рекомендуется использовать в том случае, если в выборку должны попасть только те записи, которые 

соответствуют текущей записи уровня. Например, при настройке связи поля «Продукт» с уровнем планирования 

«Продукты» мы получим следующее: в строке отчёта планирования для продукта «Автомобиль Audi Q6» при расчёте 

данных переменной «a» в выборку попадут только записи, связанные с продуктом «Автомобиль Audi Q6», а для строки 

отчёта «Автомобиль Audi TT» - только записи, связанные с данным продуктом. 

 

4. Для сохранения записи переменной необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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3.2.1.2.4 Настройка показателя с типом «Условная» 

Чтобы настроить показатель с типом «Условная», необходимо: 

1. В отчёте открыть запись показателя; 

2. На детали «Ранжирование колонок» вкладки «Переменные» нажать кнопку добавления новой записи ( ); 

 

3. На странице записи ранжирования значений необходимо заполнить все обязательные поля: 

a. Оператор 1 – укажите первый оператор сравнения для анализа значения поля, указанного в качестве 

колонки для расчёта условных значений; 

b. Значение 1 – укажите первое точное значение поля, указанного в качестве колонки для расчёта 

условных значений; 

c. Оператор 2 – укажите второй оператор сравнения для анализа значения поля, указанного в качестве 

колонки для расчёта условных значений; 

d. Значение 2 – укажите второе точное значение поля, указанного в качестве колонки для расчёта 

условных значений; 

e. Тогда – в данном поле необходимо установить числовое значение, которое соответствует введённому 

выше условию. 

При заполнении текущей страницы руководствуйтесь следующими рекомендациями: 

i. Посчитайте, сколько вариантов значений может принимать текущий показатель. Например, 

бонусы могут не насчитываться (0%), или насчитываться. При этом в зависимости от 

перевыполнения плана существует 2 схемы бонусирования: 15% и 25%. Итого имеем 3 

значения; 

ii. Для каждого значения добавьте отдельную запись ранжирования; 

iii. При описании лимитов можно указывать только одну границу, или две. Так, например, 

сотрудник получает 0% бонусов, если перевыполнение плана меньше чем 10000, для такого 

случая укажем формулу «<=10000». 15% бонусов – за перевыполнение плана на сумму от 

10001 до 25000, формула будет состоять из двух частей «>10000» и «<=25000». 25% 

бонусов - за перевыполнение плана на сумму от 25001, формула будет иметь вид «>25000». 

4. Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Работая с существующими записями ранжирования также можно использовать кнопку действий ( ), контекстное 

меню которой содержит такие действия как копирование, изменение и удаление. 

  

3.2.1.2.5 Изменение существующего показателя 

Чтобы изменить существующий показатель необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования; 

2. На детали «Колонки планирования» вкладки «Показатели» выбрать запись, которую требуется изменить, 

затем нажать кнопку действий ( ) и выбрать пункт меню «Изменить»; 
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3. Внести изменения на открывшейся странице записи, сохранить изменения. 

Как работать со страницей записи показателя описано в пунктах 3.2.1.2.1 Добавление нового показателя, 

3.2.1.2.2 Настройка переменных и 3.2.1.2.3 Настройка фильтрации в переменных. 

 

3.2.1.2.6 Удаление существующего показателя 

Чтобы удалить существующий показатель необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования; 

2. На детали «Колонки планирования» вкладки «Показатели» выбрать запись, которую требуется удалить, 

затем нажать кнопку действий ( ) и выбрать пункт меню «Удалить»; 

 

3. Подтвердить удаление записи. 

 

Если удаляемый показатель связан с другими записями, то система также предложить удалить такие записи. 

Используя стандартные механизмы, пользователь может удалить только один показатель, или сам показатель 

и все связанные с ним записи. 
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3.2.1.2.7 Настройка колонок с показателями 

В процессе настройки показателей пользователь может управлять внешним видом отчёта. А именно, пользователю 

предоставляются инструменты для настройки ширины колонок с показателями, а также порядок вывода колонок. 

Чтобы настроить ширину колонок с показателями, необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования; 

2. На вкладке «Показатели» изменить значение поля «Ширина колонки (px)»; 

По умолчанию ширина колонки установлена в 96 пикселей. Пользователь может изменить данное значение, 

выбрав любое число от 50 до 200 пикселей. 

3. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Чтобы настроить порядок отображения колонок с показателями, необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования; 

2. На детали «Колонки планирования» вкладки «Показатели» выбрать запись, которую требуется переместить, 

затем воспользоваться кнопками « » или « » для изменения позиции выбранного показателя. 

 

 

3.2.1.4 Построение отчёта 

3.2.1.2.1 Построение грида отчёта 

После завершения настройки отчёта необходимо запустить процедуру создания такого отчёта в системе. Также 

построение грида отчёта необходимо вызвать в случае изменения хотя бы одного из уровней отчёта, или минимум 

одной переменной. Важно: при вызове процедуры отчёт будет полностью перестоен, внесённые ранее данные в 

редактируемые показатели будут удалены. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования (3.2.2 Изменение 

существующего отчёта); 

2. Вызвать процедуру создания отчёта, нажав кнопку «Построить»; 

3. Подтвердить запуск процедуры. 
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Выполнение процедуры занимает некоторое время (в зависимости от количества строк и показателей время 

выполнения может сильно отличаться). По завершению пользователю выводится уведомление в центре уведомлений. 

 

3.2.1.2.2 Актуализация данных отчёта 

В процессе работы в системе добавляются новые данные. Например, вышел на работу новый сотрудник, в продажу 

запустили новый продукт, начали работать с новым клиентом. Для того, чтобы такие новые данные также были 

отображены в отчёте планирования, в системе предусмотрена процедура актуализации данных отчёта. 

Чтобы актуализировать данные отчёта, необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт в режиме редактирования; 

2. Вызвать процедуру актуализации отчёта, нажав кнопку «Актуализировать»; 

 

3. Подтвердить запуск процедуры. 

 

Выполнение процедуры занимает некоторое время (в зависимости от количества строк и показателей время 

выполнения может сильно отличаться). По завершению пользователю выводится уведомление в центре уведомлений. 

 

3.2.2 Изменение существующего отчёта 

При возникновении необходимости внести изменения в готовый отчёт, в системе необходимо выполнить следующее: 

1. Перейти в раздел «Планирование»; 

2. Открыть страницу существующего отчёта, который необходимо изменить; 

3. Нажать кнопку «Редактировать»; 
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 После этого отчёт откроется в режиме редактирования. 

4. Внести изменения в настройки отчёта (действие выполняется аналогично тому, что описано в пункте 3.2.1 

Создание нового отчёта) текущего документа; 

5. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

3.2.3 Удаление существующего отчёта 

Для удаление существующего отчёта в системе необходимо выполнить следующее: 

1. Перейти в раздел «Планирование»; 

2. Выделить в реестре существующий отчёт, который необходимо удалить; 

3. Нажать кнопку «Удалить»; 

 

4. Затем в появившемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление отчёта. 
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ 

4.1 НАПОЛНЕНИЕ ОТЧЁТА ДАННЫМИ 
Следующим этапом после создания отчёта планирования является наполнение его данными. Для того, чтобы внести 

данные в систему, пользователь может воспользоваться следующими инструментами: 

1. Если отчёт содержит редактируемые показатели, то пользователь может заполнить их вручную; 

2. Данные можно проимпортировать из таблиц Excel; 

3. Если данные уже содержатся в системе, и отчёт содержит расчётные показатели и показатели с типом 

«Дельта», то пользователь может вызвать процедуры расчёта значений по заданным формулам. 

Детальное описание каждого метода приведено ниже. 

 

4.1.1 Заполнение редактируемых показателей 

При заполнении редактируемых показателей вручную есть два возможных сценария действий: 

1. Работа с показателями по методу «Снизу-вверх»; 

2. Работа с показателями по методу «Сверху-вниз». 

Если пользователю необходимо заполнить показатели по методу «Снизу-вверх», то в системе требуется выполнить 

следующие действия: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт; 

2. Раскрыть дерево записей до низшего уровня; 

3. В редактируемом показателе записей с низшим уровнем внести данные.  

 

Внесённые значения автоматически сохраняются в системе. Также сразу выполняется расчёт значения текущего 

показателя на верхних уровнях. 

Если пользователю необходимо заполнить показатели по методу «Сверху-вниз», то в системе требуется выполнить 

следующие действия: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт; 

2. В редактируемом показателе записей с высшим уровнем внести данные; 
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Автоматически в системе будет выполнено заполнение текущего показателя данными на нижних уровнях. 

Значение будет рассчитано по формуле «a/b», где «a» - внесённое значение на высшем уровне, «b» - 

количество записей низшего уровня. 

3. При необходимости раскрыть дерево записей до низшего уровня и изменить данные вручную. 

Внесённые значения автоматически сохраняются в системе. 

 

4.1.2 Импорт данных из таблиц Excel 

Если данные для работы с отчётом планирования существуют вне системы Creatio, то для таких случаев можно 

воспользоваться инструментом импорта данных. Сама процедура импорта будет состоять из нескольких процедур: 

сначала необходимо выгрузить шаблон отчёта, затем наполнить его необходимыми данными, и по окончанию 

загрузить файл с данными обратно в систему Creatio. 

Чтобы выгрузить шаблон для импорта данных в отчёт планирования, необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт; 

2. В меню кнопки «Действия» выбрать пункт «Excel», затем в появившемся подменю выбрать пункт «Скачать 

шаблон». 

 

Автоматически на компьютер пользователя, вызвавшего процедуру, будет загружен файл формата «.xlsx». 

При заполнении файла шаблона рекомендовано придерживаться следующих правил: 

1. В шаблон запрещено добавлять новые колонки. В противном случае, данные из файла не будут 

импортироваться в систему; 

2. Если в файл добавляются новые строки, то такие же значения (с корректными связями между уровнями) 

должны быть добавлены в систему Creatio. В противном случае, по новым строкам будут созданы новые 

записи в соответствующих объектах системы, но связи между ними установлены не будут. Таким образом при 

повторном построении отчёта планирования такие строки будут удалены; 

3. В файле рекомендуется вносить только значения для редактируемых показателей. Данные показателей с 

другими типами будут изменены значениями, полученными из системы Creatio. 

Чтобы проимпортировать данные из таблицы Excel в отчёт планирования, необходимо: 

1. Открыть страницу отчёта планирования; 

2. В меню кнопки «Действия» выбрать пункт «Excel», затем в появившемся подменю выбрать пункт «Импорт из 

Excel»; 

https://youtu.be/eazf95QnCjc

 

3. Указать путь к файлу с данными. 

Выполнение процедуры импорта занимает некоторое время (в зависимости от количества строк и показателей время 

выполнения может сильно отличаться). По завершению пользователю выводится уведомление в центре уведомлений. 
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4.1.3 Расчёт показателей по формулам 

Расчёт показателей по формулам выполняется в два этапа: сначала необходимо рассчитать все расчётные показатели, 

затем – показатели с типом «Дельта» и «Условная». 

Чтобы выполнить расчёт значений расчётных показателей, необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт; 

2. В меню кнопки «Действия» выбрать пункт «Рассчёт», затем в появившемся подменю выбрать пункт 

«Исходные данные». 

 

Выполнение процедуры импорта занимает некоторое время (в зависимости от количества строк и показателей время 

выполнения может сильно отличаться). По завершению пользователю выводится уведомление в центре уведомлений. 

Затем пользователю рекомендуется нажать кнопку «Обновить» на странице отчёта, чтобы увидеть рассчитанные 

значения. 

 

Чтобы выполнить расчёт значений показателей с типом «Дельта» или «Условная», необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт; 

2. В меню кнопки «Действия» выбрать пункт «Рассчёт», затем в появившемся подменю выбрать пункт 

«Расчётные данные». 

 

Выполнение процедуры импорта занимает некоторое время (в зависимости от количества строк и показателей время 

выполнения может сильно отличаться). По завершению пользователю выводится уведомление в центре уведомлений. 

Затем пользователю рекомендуется нажать кнопку «Обновить» на странице отчёта, чтобы увидеть рассчитанные 

значения. 

 

 



24 

 

  

4.2 НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ОТЧЁТА 

4.2.1 Построение грида отчёта 

Если отчёт не был построен на этапе настройки, то у пользователя также есть возможность построить отчёт в процессе 

его просмотра. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт; 

2. Вызвать процедуру создания отчёта, нажав кнопку «Построить»; 

 

3. Подтвердить запуск процедуры. 

 

Выполнение процедуры занимает некоторое время (в зависимости от количества строк и показателей время 

выполнения может сильно отличаться). По завершению пользователю выводится уведомление в центре уведомлений. 

 

4.2.2 Актуализация данных отчёта 

В процессе работы в системе добавляются новые данные. Например, вышел на работу новый сотрудник, в продажу 

запустили новый продукт, начали работать с новым клиентом. Для того, чтобы такие новые данные также были 

отображены в отчёте планирования, в системе предусмотрена процедура актуализации данных отчёта. 

Чтобы актуализировать данные отчёта, необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт; 

2. Вызвать процедуру актуализации отчёта, нажав кнопку «Актуализировать»; 

 

3. Подтвердить запуск процедуры. 
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Выполнение процедуры занимает некоторое время (в зависимости от количества строк и показателей время 

выполнения может сильно отличаться). По завершению пользователю выводится уведомление в центре уведомлений. 

 

4.2.3 Настройка периодов 

При работе с отчётом планирования пользователь для упрощения может указать, какие периоды необходимо 

отобразить в текущий момент времени. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт; 

2. В меню кнопки «Вид» выбрать пункт «Настроить периоды; 

 

3. На открывшейся странице с периодами необходимо отметить только те их них, которые необходимо 

отобразить в отчёте. Затем нажать кнопку «Выбрать». 

 

Отчёт будет автоматически обновлён, на странице выведутся только выбранные периоды. 

4.3 ВЫГРУЗКА ОТЧЁТА ИЗ СИСТЕМЫ 
Чтобы выгрузить отчёт из системы Creatio в файл формата «.xlsx», необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт; 

2. В меню кнопки «Действия» выбрать пункт «Excel», затем в появившемся подменю выбрать пункт «Выгрузить 

данные». 

 

Автоматически на компьютер пользователя, вызвавшего процедуру, будет загружен файл формата «.xlsx» с данными 

отчёта. 
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4.4 РАБОТА С ВЕРСИЯМИ ОТЧЁТА 
В процессе работы с отчётом планирования пользователю доступна возможность сохранить отчёт с момент работы 

как исторические данные. Затем пользователь сможет вернуться к такому отчёту, сравнить данные за разные 

периоды, выявить и проанализировать изменения. 

 

4.4.1 Создание новой версии 

Чтобы создать новую версию отчёта планирования, необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт; 

2. В меню кнопки «Действия» выбрать пункт «Версии», затем в появившемся подменю выбрать пункт «Создать 

новую». 

 

Выполнение процедуры занимает некоторое время (в зависимости от количества строк и показателей время 

выполнения может сильно отличаться). По завершению пользователю выводится уведомление в центре уведомлений. 

 

4.4.2 Просмотр старой версии отчёта 

Чтобы просмотреть ранее созданную версию отчёта планирования, необходимо: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт (предварительно в таком отчёте должна быть 

создана хотя бы одна версия, см пункт 4.4.1 Создание новой версии); 

2. В меню кнопки «Действия» выбрать пункт «Версии», затем в появившемся подменю выбрать пункт 

«Просмотреть версию». 

 

3. На открывшейся странице с версиями необходимо выбрать интересующую версию отчёта планирования. 

Затем нажать кнопку «Выбрать». 
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На экране будет открыта выбранная пользователем версия отчёта. Любые изменения данных в таком отчёте не могут 

быть сохранены.  

Чтобы вернуться к просмотру текущей версии отчёта необходимо нажать кнопку «Обновить» на странице отчёта. 

 

 

4.4.3 Сравнение версий отчёта 

Если у пользователей возникает необходимость отследить изменения в отчёте планирования, то для решения такой 

задачи рекомендуется использовать инструмент сравнения версий. 

Для того чтобы сравнить две версии отчёта, необходимо выполнить следующие действия: 

1. В разделе «Планирование» открыть существующий отчёт (предварительно в таком отчёте должна быть 

создана хотя бы одна версия, см пункт 4.4.1 Создание новой версии); 

2. В меню кнопки «Действия» выбрать пункт «Версии», затем в появившемся подменю выбрать пункт «Сравнить 

версии». 

 

3. На странице сравнения версий необходимо заполнить все обязательные поля: 

a. Начальный период – необходимо выбрать период отчёта, начиная с которого необходимо сравнить 

данные в двух версиях отчёта; 

b. Конечный период – необходимо выбрать период отчёта, данные которого будут последними при 

сравнении двух версий отчёта; 

c. Планирование – признак устанавливается, если в сравнении необходимо учитывать текущие данные 

отчёта. Признак «Планирование» слева отвечает за выбор текущих данных отчёта в качестве 

основной версии, признак справа – за выбор текущих данных отчёта в качестве дополнительной 

версии с тегом «V2».  

Пользователь может установить только один такой признак. При этом версия планирования под 

признаком не заполняется. 

d. Версия планирования – из списка можно выбрать одну из ранее сохранённых версий отчёта. При 

выборе версии признак «Планирование» (над версией) не устанавливается. 
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4. Далее необходимо нажать кнопку «Продолжить». 

На экране будет отображён отчёт в следующем виде: каждая колонка отчёта будет отображена трижды. Первая 

колонка – это отображение данных колонки из основной версии (в окне сравнения версии настраивалось слева). 

Вторая колонка, с тегом «V2» - это отображение данных колонки из дополнительной версии (в окне сравнения версии 

настраивалось справа). Третья колонка, с тегом «D» - это дельта, а именно разница данных текущей версии и 

дополнительной. 

 

Чтобы вернуться к просмотру текущей версии отчёта необходимо нажать кнопку «Обновить» на странице отчёта. 

 

 


