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Настройка плана продаж и бонусов для продавцов 
1. Откройте раздел «Дизайнер системы». 

 
 

 
 
 
2. Из раздела «Дизайнер системы» перейдите в подраздел «Справочники». 
 

 
 
 
3. Воспользовавшись поиском по названию справочника, найдите справочник «Настройки мотивации продавцов», 

кликните на название справочника или нажмите кн. «Открыть наполнение». 
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4. Для каждого продавца добавьте одну запись с указанием в соответствующем поле записи: 
a. Контакта продавца. 
b. Размер ежемесячной премии (бонуса) в % от суммы зачтенных менеджеру заказов/продаж. 
c. Объем продаж ежемесячного плана продаж, который необходимо выполнить. 

 
 

 
 
 
При добавлении каждой строки в справочник, система bpm’online sales выполнит первичный зачет оплаченных 
заказов/продаж соответствующему менеджеру в текущий период продаж. 
 
Для версии «bpm’online sales commerce» алгоритм первичного зачета будет следующим: 

• Состояние оплаты заказа = «Оплачен полностью» 
• Ответственный за заказ (поле «Ответственный») = соответствующему менеджеру из настройки мотивации 

продавцов. 
• Поле «Дата» в карточке заказа содержит дату, относящуюся к текущему месяцу. 
В качестве суммы к зачету в план продаж берется сумма из карточки заказа в поле «Сумма оплаты, б.в.». 

 
Для версии «bpm’online sales team» алгоритм первичного зачета будет следующим: 

• Стадия продажи = «Завершена с победой». 
• Ответственный за продажу (поле «Ответственный») = соответствующему менеджеру из настройки мотивации 

продавцов. 
• Поле «Дата закрытия» продажи содержит дату, относящуюся к текущему месяцу. 
В качестве суммы к зачету в план продаж берется сумма из карточки продажи в поле «Сумма продажи». 

 
 
При необходимости вы можете изменить алгоритм первичного зачета заказов/продаж в текущий период продаж продавца. 
Подробнее об этом можно узнать в описании алгоритма. 
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Оценка менеджером выполнения плана и заработанного бонуса  
После того, как контакт менеджера по продажам был добавлен в справочник «Настройки мотивации продавцов», в течение 
1 минуты (в зависимости от числа заказов в CRM) у менеджера появляется возможность оценивать свою продуктивность. 
Для этого менеджеру по продажам необходимо нажать кн. F5 в браузере с отображаемой страницей в bpm’online sales. В 
правом верхнем углу экрана появится иконка $$. Впоследствии эта иконка всегда будет отображаться, пока для менеджера 
существует запись в справочнике «Настройки мотивации продавцов». 
 

 
 
Нажатие на иконку $$ приведет к открытию формы, в которой будут отображаться сведения о результатах выполнения 
плана продаж соответствующим менеджером.  
 
При поступлении оплаты по текущим заказам/продажам, в которых менеджер указан ответственным, соответствующие 
суммы будут зачитываться в текущий период продаж, что приведет к автоматическому пересчету показателей выполнения 
плана продаж. 
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Алгоритм зачтения заказа продавцу  
(для bpm’online sales commerce) 
 
В качестве суммы к зачету в план продаж берется сумма из карточки заказа в поле «Сумма оплаты, б.в.». 
 
 
Примечание: нижеперечисленные события система обрабатывает автоматически. 
 

1. При смене в заказе «Состояния оплаты» на «Оплачен полностью». 
a. Выполняется проверка, что «Ответственный» в заказе присутствует в справочнике «Настройки мотивации 

продавца».  
b. Если отсутствует, то алгоритм останавливается. 
c. Если присутствует, то выполняется зачет заказа ответственному за заказ менеджеру в текущий период 

продаж (вне зависимости от значения в поле «Дата» заказа), т.к. рассматриваем факт поступления 
оплаты по заказу в текущем месяце свершившейся продажей текущего периода. 
 

2. В заказе с состоянием оплаты «Оплачен полностью» выполнена смена ответственного за заказ. 
a. Если данный заказ был зачтенным продавцу, ранее ответственным за заказ, то зачтение заказа этому 

менеджеру отменяется для периода продаж, в котором он был зачтен. Если это прошлый период продаж, 
то отмена зачтения не повлияет на показатели текущего периода продаж продавца, ранее ответственного 
за заказ. 

b. Если менеджер, назначаемый новым ответственным за заказ, присутствует в справочнике «Настройки 
мотивации продавца», то данный заказ будет зачтен в его текущей период продаж (предполагаем, что 
свой бонус за заказ продавец получит по окончанию текущего периода). 
 

3. В заказе с состоянием оплаты «Оплачен полностью» значение в поле «Состояние оплаты» сменено на другое, 
(отменена ранее зарегистрированная полная оплата заказа), либо заказ полностью удаляется. 

a. Выполняется поиск данного заказа в перечне зачтенных заказов в текущем и прошлых периодах продаж. 
Если заказ не был зачтен, то алгоритм останавливается. Если заказ был зачтен, то сумма данного заказа 
вычитается из суммы зачтенных заказов периода, в котором он был зачтен, для соответствующего 
менеджера, ответственного за заказ. 

Вышеописанная логика зачтения заказов может быть изменена на усмотрение пользователя.  
Вариант 1: Выполнить изменения самостоятельно, путем изменения логики бизнес-процесса «Approve order for salesman». 
Вариант 2: Обратиться к компании-разработчику данного дополнения по адресу info@bwsolutions.ru и заказать доработку 
данного дополнения. 
 
Описание начальных сигналов процесса «Approve order for salesman». 
 

• «ApproveOrderInCurrentPeriod» – сигнал срабатывает при добавлении или изменении записи в справочнике 
«Настройки мотивации продавцов». Срабатывание сигнала осуществляется для всех заказов, в которых 
соответствующий контакт указан ответственным за заказ. 

• «OnOrderApproved» – сигнал срабатывает при изменении значения в поле заказа «Состояние оплаты» на 
«Оплачен полностью». 

• «OnOwnerChanged» – сигнал срабатывает при изменении ответственного за заказ (в поле «Ответственный»), при 
этом заказ находится в состоянии «Оплачен полностью». 

• «OnOrderCanceled» - сигнал срабатывает при изменении состояния оплаты заказа с «Оплачен полностью» на 
иное. 

• «OnApprovedOrderDelete» - сигнал срабатывает при полном удалении заказа из CRM-системы вместе со 
связанными объектами, при условии, что заказ был зачтен. 
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Алгоритм зачтения продажи продавцу  
(для bpm’online sales team) 
 
В качестве суммы к зачету в план продаж берется сумма из карточки продажи в поле «Сумма продажи». 
 

Примечание: нижеперечисленные события система обрабатывает автоматически. 
 

1. При изменении стадии продажи на «Завершена с победой», у которой сумма в поле «Сумма продажи» больше 0. 
a. Выполняется проверка, что «Ответственный» в продаже присутствует в справочнике «Настройки 

мотивации продавца».  
b. Если отсутствует, то алгоритм останавливается. 
c. Если присутствует, то выполняется зачет продажи ответственному менеджеру в текущий период продаж, 

вне зависимости от значения в поле «Дата закрытия», т.к. рассматриваем факт завершения продажи с 
победой - свершившейся продажей текущего периода продаж. 
 

2. Для продажи, с уже установленной стадией «Завершена с победой», которая ранее не была зачтена менеджеру в 
продажу из-за значения ноль в поле «Сумма продажи», сумма в поле «Сумма продажи» меняется на значение 
больше нуля. 

a. Выполняется проверка, что «Ответственный» в продаже присутствует в справочнике «Настройки 
мотивации продавца».  

b. Если отсутствует, то алгоритм останавливается. 
c. Если присутствует, то выполняется зачет продажи ответственному менеджеру в текущий период продаж, 

вне зависимости от значения в поле «Дата закрытия», т.к. рассматриваем факт уточнения суммы  
продажи - свершившейся продажей текущего периода продаж. 
 

3. Для продажи, с уже установленной стадией «Завершена с победой», выполнена смена ответственного за продажу. 
a. Если продажа уже была зачтена продавцу, ранее ответственному за продажу, то зачтение продажи этому 

менеджеру отменяется для периода продаж, в котором она была зачтена. Если это прошлый период 
продаж, то отмена зачтения не повлияет на показатели текущего периода продаж продавца, ранее 
ответственного за продажу. 

b. Если менеджер, назначаемый новым ответственным за продажу, присутствует в справочнике «Настройки 
мотивации продавца», то данная продажа будет зачтена в его текущей период продаж (предполагаем, что 
свой бонус за продажу продавец получит по окончанию текущего периода). 
 

4. Для продажи с установленной стадией «Завершена с победой», стадия меняется на иную, ИЛИ продажа удаляется 
полностью, ИЛИ значение в поле «Сумма продажи» устанавливается в 0. 

a. Выполняется поиск данной продажи в перечне зачтенных продаж в текущем и прошлых периодах продаж. 
b. Если продажа не была зачтена, то алгоритм останавливается.  
c. Если продажа была зачтена, то сумма продажи вычитается из суммы зачтенных продажи периода, в 

которой она был зачтена, для соответствующего менеджера ответственного за продажу. 
5. Для продажи с установленной стадией «Завершена с победой» значение в поле «Сумма продажи» изменяется (но 

не устанавливается в 0). 
a. Выполняется поиск данной продажи в перечне зачтенных продаж в текущем и прошлых периодах продаж. 
b. Если продажа не была зачтена, то алгоритм останавливается.  
c. Если продажа была зачтена, то общая сумма зачтенных продаж соответствующего периода 

корректируется, в соответствии с изменением суммы в поле «Сумма продажи». 

Вышеописанная логика зачтения продаж может быть изменена на усмотрение пользователя.  
Вариант 1: Выполнить изменения самостоятельно, путем изменения логики бизнес-процесса «BWSApproveOpportunity». 
Вариант 2: Обратиться к компании-разработчику данного дополнения по адресу info@bwsolutions.ru и заказать доработку 
данного дополнения. 
 
Описание начальных сигналов процесса «BWSApproveOpportunity». 

• «ApproveOppInCurrentPeriod» – сигнал срабатывает при добавлении или изменении записи в справочнике 
«Настройки мотивации продавцов». Срабатывание сигнала осуществляется для всех продаж, в которых 
соответствующий контакт указан ответственным за продажу. 

• «OnOppApproved» – сигнал срабатывает при изменении стадии продажи на «Завершена с победой». 
• «OnSuccesOppSumIncr» - сигнал срабатывает для продажи на стадии «Завершена с победой», которая не была 

зачтена ранее в период продаж соответствующему менеджеру, при этом сумма в поле «Сумма продажи» меняется 
на значение больше нуля. 

• «OnOwnerChanged» – сигнал срабатывает при изменении ответственного за продажу (в поле «Ответственный»), 
при этом продажа находится на стадии «Завершена с победой». 

• «OnApprovedOppSumChanged» сигнал срабатывает при изменении суммы в поле «Сумма продажи», при этом 
продажа находится на стадии «Завершена с победой» и присутствует среди зачтенных продаж периода продаж 
ответственного продавца. 

• «OnOppCanceled» - сигнал срабатывает при изменении стадии «Завершена с победой» на иную. 
• «OnApprovedOppDelete» - сигнал срабатывает при полном удалении продажи из CRM-системы вместе со 

связанными объектами, при условии, что продажа была зачтена. 
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