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Функциональные возможности 

 

1. Назначение модуля 

Модуль Планы предназначен для планирования коммерческой деятельности: 

показателей продаж и маркетинга. Дополнительно этот модуль может обеспечивать 

планирование любых показателей компании, данные по которым есть в 

корпоративном портале. 

Модуль позволяет задать планируемые показатели по сотрудникам для любых 

сущностей, включая: 

 Сконвертированные лиды 

 Закрытые сделки 

 Совершённые звонки  

 Оплаченные счета 

… и другие элементы.  

Модуль в режиме онлайн показывает нужные Вам данные из портала в виде 

заполненной полосы показателей, достигнутых относительно назначенного плана: 

 

Модуль позволяет:  

 Задавать цветовые значения для показателей 

 Автоматически рассчитывать премии для каждого сотрудника, в зависимости 

от процента выполнения плана 

 Анализировать сводные показатели по сотрудникам отдела 
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Эти и другие возможности позволяют привнести в работу менеджеров элементы 

геймификации1 и соревновательный эффект, а руководителю — принимать решения 

на основании наглядных данных. 

При необходимости в том же интерфейсе можно реализовать более сложные 

сценарии. Например, количество сделок, перешедших на определенную стадию или 

сумму счетов, закрытых актами. 

 

2. Возможности и функциональность 

Модуль Планы: 

 Учитывает структуру компании в Правах доступа — руководители видят все 

показатели своих подчиненных 

 Учитывает текущую дату и визуально показывает отставание от плана в 

каждый момент времени 

  Позволяет настраивать отчетный период в фильтре (текущий месяц, 

прошлый месяц, выбранный вручную месяц). Также в модуле доступна возможность 

сохранить отчетный период в качестве штатного пресета 

 

 Показывает все данные отчета в виде таблицы, с переходом к конкретной 

сущности портала 

 Позволяет выгружать данные в Excel 

 Автоматически подсчитывает премии и выводит их на панель плана для 

каждого сотрудника 

 

                                                           

1
 Геймификация – это технология адаптации игровых методов к неигровым процессам и событиям для большей 

вовлеченности сотрудников в процесс 
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Технические особенности 

 

1. Обязанности разработчика и модуля 

Разработчик модуля (ООО ПУСК) в обязательном порядке: 

 Предоставляет установщик с демонстрационными данными 

 Предоставляет инструкцию или руководство пользователя по эксплуатации 

 Предоставляет помощь в установке пакетного менеджера бесплатно (если 

потребуется)2 

Модуль, в дополнение к функциональным особенностям, в обязательном 

порядке: 

 Не передает и не хранит данные клиентского портала на сторонних серверах 

Внимание! Модуль Планы реализован для версии PHP 7.4! 

                                                           

2
 см. раздел «Настройки для выгрузки отчетов в Excel (.xlsx)» данного руководства 
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Информационная архитектура  

 

При установке модуля Планы в публичной части портала создаётся раздел Планы 

с соответствующим пунктом левого меню: 

 

Подразделы: 

 Сводный отчёт «…/plans/» 

 Конкретные показатели, например, сумма по счетам «…/plans/InvoiceSum/» 

 Настройки приложения «…/plans/settings/» 

При установке модуля Планы в административной части портала создаётся 

раздел настроек.  

Путь к настройкам: Администрирование → Настройки → Настройки продукта 

→ Настройки модулей → Планы 

URL: «…/bitrix/admin/settings.php?lang=ru&mid=deha.plans» 

Внимание! Раздел настроек в административной части портала доступен только 

для пользователей с соответствующими административными правами! 
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Пользовательские интерфейсы  

 

1. Интерфейс для пользователя с правами «Администратор»  

Сотруднику с правами Администратор доступна полная настройка модуля Планы, 

включающая в себя: 

 Настройку показателей через Панель администрирования на вкладке 

Отображать показатели модуля: 

 

 Настройку дополнительных параметров через Панель администрирования на 

вкладке Прочее модуля: 
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 Настройку планов через страницу Настройки на портале Битрикс24 

(…/plans/settings/). Вкладка Настройка планов позволит руководителю задавать планы 

по выбранным ранее (в Панели администрирования) показателям: 

 

 Настройку планов через страницу Настройки на портале Битрикс24 

(…/plans/settings/). Вкладка Премии позволит руководителю задавать размеры 

премиальной части, которая будет автоматически выводиться в интерфейсе 

соответствующего раздела: 
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2. Интерфейс рядового пользователя (сотрудника) 

Сотруднику с обычными правами (не административными) доступны планы по 

показателям, в которых он принимает непосредственное участие: 

 

В зависимости от выбранных администратором прав в настройке Прочее3, 

сотрудник может видеть результаты как всего отдела, так и полностью все показатели 

компании (даже те, в которых сотрудник не участвует).  

Переходить в каждую детальную цифру отчета Планы сотрудник может только 

при наличии прав на эти элементы (задачи, сделки, лиды и другое).  

                                                           

3
 см. раздел «Интерфейс для пользователя с правами «Администратор» данного руководства 
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Отчетный период планирования 

 

В модуле Планы реализовано ежемесячное планирование для сотрудников. При 

необходимости можно просмотреть историю планов за любой месяц через штатный 

фильтр выбора дат: 

 Текущий месяц — отчет по показаниям текущего месяца. Просматривать отчет 

можно в любое время, не обязательно дожидаться конца месяца 

 Месяц — отчет по показаниям любого месяца, включая прошлые годы 

 

 Прошлый месяц — отчет по показаниям прошедшего месяца. Если текущий 

месяц — январь 2022 года, то отчет за прошлый месяц покажет результаты декабря 

2021 года. 

Если в Вашей организации иные требования к отчетности, специалисты компании 

ПУСК готовы доработать модуль (инструмент фильтрации) до ежеквартального, 

полугодового, ежегодного планирования4. 

 

  

                                                           

4
 Доработки оплачиваются отдельно и на фиксированную стоимость штатной функциональности модуля не 

влияют 
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Процесс задания планов 

 

Процесс постановки планов происходит через интерфейс модуля на портале 

Битрикс24 (не через Административную панель!). 

Чтобы настроить план, перейдите в раздел Планы левого меню корпоративного 

портала. В открывшемся окне выберите вкладку Еще → Настройки: 

 

Настройка планов осуществляется в одноименном разделе модуля и содержит 

три списочных поля, обязательных для заполнения: 

 Год 

 Месяц 

 Показатель 

По умолчанию год и месяц выбираются текущие, а количество показателей 

зависит от произведенных администратором настроек5. 

Следующий этап настроек — добавление сотрудника в план.  

Каждый сотрудник добавляется вручную, нажатием на кнопку Добавить: 

 

                                                           

5
 см. раздел «Интерфейс для пользователя с правами «Администратор» данного руководства 
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Для каждого сотрудника настраивается личный план. В поле напротив имени и 

фамилии сотрудника вносится, например, число задач, которые нужно обработать за 

месяц или сумма всех закрытых сделок в рублях: 

 

Каждый план после настройки всех параметров необходимо сохранять, нажав на 

соответствующую кнопку.  

Как только в план будет добавлен хотя бы один сотрудник, рядом с кнопкой 

Добавить появится еще одна кнопка Добавить общий. Этот параметр вносится, если 

есть необходимость задать общий план, который отличается от суммы 

индивидуальных планов каждого сотрудника: 

 

При задании плана на новый период система автоматически подставит план за 

предыдущий период, предварительно предупредив об этом: 



 

 

12 

 

В этой же панели можно просмотреть все заданные планы за все предыдущие и 

будущие периоды (если они были настроены) по всем показателям и при 

необходимости их отредактировать. 
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Процесс задания премии 

 

Процесс настройки премирования происходит через интерфейс модуля на 

портале Битрикс24 (не через Административную панель!), аналогично Настройке 

планов. 

Чтобы задать размер премии, перейдите в раздел Планы левого меню 

корпоративного портала. В открывшемся окне выберите вкладку Еще → Настройки: 

 

Настройка премий осуществляется в одноименном разделе модуля и содержит 

три списочных поля, обязательных для заполнения: 

 Год 

 Месяц 

 Показатель 

По умолчанию год и месяц выбираются текущие, а количество показателей 

зависит от произведенных администратором настроек6. Показатели в настройке 

премирования доступны только для значений, задаваемых в рублях, в том числе: 

 Сумма сделок 

 Сумма счетов 

 
                                                           

6
 см. раздел «Интерфейс для пользователя с правами «Администратор» данного руководства 
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Изначально в модуль добавлено два показателя по премированию: 

 Процент премии от результата в размере 8% от плана, выполненного на 80% 

 Процент премии от результата в размере 10% от плана, выполненного на 

100% 

 

Добавить дополнительный процент премии можно, нажав на кнопку Добавить: 

 

Пример автоматического расчета премии: 

Для сотрудника Екатерина Жигулина назначен ежемесячный план в 200 000 

рублей: 
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Выполнив план на 520%, Екатерина Жигулина получит премию в размере 104 050 

рублей, что составляет 10%, согласно выставленным настройкам: 

 

Если добавить в план процент премии 15%, как в примере выше, отчет 

автоматически пересчитается, и размер стимулирующих выплат для Екатерины 

Жигулиной составит 156 075 рублей: 

 

Вы можете добавить в план любой тип премирования, который будет 

увеличиваться вместе с абсолютной суммой. 
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Работа с дашбордом планов 

 

Дашборд7 планов можно посмотреть по каждому показателю в выделенной для 

него вкладке. В отчетах отображается информация по: 

 Выполненным показателям 

 Оставшимся показателям 

 Проценту выполнения 

 Размеру премии (если она задана8) 

 

Основные правила и информация по работе с дашбордом: 

1. Каждая полоса планов имеет в конце заданную цифру. Фактические данные 

заполняют эти полосы, как только данные появляются в системе, например: был 

совершен звонок, закрылся счет или сделка и другое.  

 

2. Процент выполнения по каждому сотруднику отображается на основании 

принадлежности ему закрытого элемента в системе. Если сотрудник А закрыл сделку 

                                                           

7
 Дашборд (англ. Dashboard: панель индикаторов) — инструмент для визуализации и анализа информации о 

бизнес-процессах и их эффективности 
8
 см. раздел «Процесс задания премии» данного руководства 
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сотрудника Б, в Планах эта сделка зафиксируется за сотрудником Б, поскольку 

именно он является Ответственным. 

3. Показатели всех сотрудников, занесенных в Планы, суммируются и 

отображаются в поле «Выполнение плана» (поле с итоговыми цифрами внизу каждого 

отчета). Если администратором был задан общий план9 по показателю — тогда в 

планируемой цифре отобразится именно он. 

4. Цветовая идентификация показывает соответствие текущего дня и 

выполненного на этот день плана. Вертикальная серая полоса в плане — это отметка 

Сегодня.  

 

5. По умолчанию отставание на 10% от плана отображается красным цветом, 

опережение на 10% — зеленым, соответствие плану - желтым.  

6. Если заданы промежуточные премии, они отображаются вертикальными 

красными засечками. Премия и процент автоматически будет пересчитываться при 

достижении этих полос до нужных значений. 

 

7. Если в профилях сотрудников заполнены фотографии, они отобразятся в 

модуле. При нажатии на ФИО сотрудника можно перейти в его профиль. 

  

                                                           

9
 см. раздел «Процесс задания планов» данного руководства 
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Детализация выполненных показателей 

 

В модуле Планы доступна детальная расшифровка по нужным показателям — 

достаточно просто нажать на цифру отчета: 

 

 При нажатии на цифру, Вы получите сводную таблицу, которая откроется в 

слайдере:  

 

При необходимости можно выбрать нужные поля для отображения. Для этого 

следует нажать на шестерёнку — этот интерфейс полностью идентичен 

функциональности самого Битрикс24: 

 

Далее в один клик можно перейти в нужный элемент или сущность (Сделка, Счет, 

Звонок), нажав на название: 



 

 

19 

 

Для детального анализа можно выгрузить необходимую информацию в 

списочном представлении формата .xlsx через кнопку Excel в правом верхнем углу 

Плана10: 

 

Отчет в Excel имеет стандартный вид. Профиль и сущность доступны в виде 

гиперссылки: 

 

  

                                                           

10
 Если данная кнопка отсутствует, ознакомьтесь с информацией в разделе «Настройки для выгрузки отчетов в 

Excel (.xlsx)» данного руководства 
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Настройки для выгрузки отчетов в Excel (.xlsx) 

 

Модуль Планы — сложная доработка, включающая в себя множество классов и 

функций. Любое крупное приложение требует установки менеджера зависимостей 

PHP. В Битрикс24 для этого используется composer. 

Composer — это пакетный менеджер уровня приложений для языка 

программирования PHP, на котором и написан модуль Планы. 

Если на сервере, на котором хранится Ваш портал Битрикс24, не установлен 

нужный пакетный менеджер (composer), то кнопка «Скачать отчет в Excel» будет 

недоступна.  

В данном случае мы предлагаем два варианта решения проблемы: 

1. Самостоятельная установка пакетного менеджера на сервер 

2. Установка пакетного менеджера на сервер при помощи специалистов 

компании ПУСК 

Внимание! Самостоятельная установка требует минимальных навыков работы с 

сервером через SSH! Если Вы решили установить пакетный менеджер самостоятельно, 

обратитесь к системному администратору за помощью! 

Если Вы решили обратиться за помощью к сотрудникам компании ПУСК, просто 

свяжитесь с нами любым удобным способом: 

 По телефону: +7 (495) 118-39-18 

 По почте: app@i-pusk.ru 

Услуга установки пакетного менеджера на сервер предоставляется 

бесплатно для всех пользователей модуля Планы! 

Если же Вы решили самостоятельно настроить composer, то рекомендуем 

следующий порядок действий: 

1. Скачайте и запустите программу PuTTY (файл putty.exe11) 

2. В открывшемся окне программы в поле Host Name (or IP address) введите IP-

адрес сервера. Нажмите кнопку Open: 

                                                           

11
 Можно использовать любой другой клиент для сетевых протоколов, например, xShell 
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 По умолчанию больше никаких настроек программы менять не нужно. 

Достаточно убедиться, что указан порт Port 22 и тип соединения Connection type — SSH. 

Далее может появиться предупреждение системы безопасности PuTTY — оно 

автоматически срабатывает при подключении к новому серверу (если Вы ранее не 

подключались по SSH).  Нажмите кнопку Да (или Yes) — и соединение продолжится. 

3. В появившейся командной строке введите Имя пользователя (login as), под 

которым будет выполнен вход на сервер. Для подключения к серверу используйте 

учетную запись администратора (логин root). 

 

4. В следующей строке введите пароль администратора.  

Внимание! При вводе пароля символы в командной строке не отображаются. 

Можно набрать пароль как вслепую, так и вставить его, кликнув правой кнопки мыши, 

предварительно скопировав (Ctrl+C) его из текстового файла.  
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5. После ввода данных нажмите клавишу Enter. Если комбинация логина и 

пароля указана неверно, выведется ошибка Access denied. В случае успешного 

подключения откроется командная строка виртуального сервера. 

6. Установите composer, введя в командную строку: 

yum install composer -y 

7. Подключите библиотеки, введя в командную строку: 

cp /etc/php.d/20-phar.ini.disabled /etc/php.d/20-phar.ini 

cp /etc/php.d/20-xmlwriter.ini.disabled /etc/php.d/20-xmlwriter.ini 

cp /etc/php.d/30-xmlreader.ini.disabled /etc/php.d/30-xmlreader.ini 

Внимание! Выполнение каждой команды осуществляется клавишей Enter! 

8. Перейдите в папку модуля, введя в командную строку: 

cd /home/bitrix/www/bitrix/modules/deha.sd/ 

9. Установите зависимости, введя в командную строку: 

composer install --no-dev 

10. Закройте клиент для сетевых протоколов. Composer установлен! 
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Для связи 

 

У Вас остались вопросы по работе с модулем Service Desk? 

Пишите нам на почту: 

app@i-pusk.ru 

zakaz@i-pusk.ru 

Или звоните по телефону: 

+7 (495) 118-39-18 

Дополнительные материалы для ознакомления с Битрикс24: 

Все о Битрикс24: https://i-pusk.ru/blog/ 

Все о Битрикс24 в Телеграм: t.me/ipusk_channel  

Бесплатные обучающие видео: https://youtu.be/BNEUSXvBVrU  

Мы ВКонтакте: https://vk.com/i_pusk  

Наши проекты внедрения: https://i-pusk.ru/projects/ 

 

mailto:app@i-pusk.ru
mailto:zakaz@i-pusk.ru
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFVVM2Fzb2pKdXRHYk12V0JhZjBFZWJrd1Yxd3xBQ3Jtc0tuY19nR3ZNck9Ma1FVSmlQTlc0OS1UaVVqajJxTmlYVjhCUUNickNhSkRKZ1U1OWw4SGExd0M1NldmaHF2cGpQVFFkQUtXLVpkenRwUEdWdWgyRkFLTkdibFN1bWlUd0NRVHk4bzBNVi0tT2o1MVJUTQ&q=https%3A%2F%2Fi-pusk.ru%2Fblog%2F
file:///D:/Работа/инструкции%20для%20клиентов/t.me/ipusk_channel
https://www.youtube.com/watch?v=BNEUSXvBVrU&t=0s
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2pyVEJiODAyeWx1ZUZNbHg0N2IyR3pTXzRzd3xBQ3Jtc0tud3hXd1kyYVlqOW1ON2pmLU9MeWlKYzlaZ0RuNGtwQk0tUDhucFRCY25lM3Z4R3NhOW9BbWRFSVY4dlRlbnB3NU1BTVY3LVBoWUQ2WngyN1pVZ09zZzBKcHExLVQ3UUhpOGNFdTNLNXladjFZTFFWRQ&q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fi_pusk
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDFscFVWYVdqM19ONndVRE4zeUFUbFZmWnJmUXxBQ3Jtc0tuYzlGd0V2VnRYWEZ2Q2JaSERLWWVXVVhoYXBKOG1UMGlmbF9uTlQ0VFgtWlk0Uy1iS29FUWJDd1NOQnhtREVBZXN3WkJvV0tOQm1seDZoM04wbkxRdUxsZkw3elJtRUsyNnE4d0VKOTUxWVBNTE82UQ&q=https%3A%2F%2Fi-pusk.ru%2Fprojects%2F

