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Инструменты современного бизнеса

Сергей КУБАГИШЕВ

Директор, компания 

КЛИЕНТОНОМИКА

КАК НАВЕСТИ ПОРЯДОК В РАБОЧЕМ 

ХАОСЕ И ОБОГНАТЬ КОНКУРЕНТОВ?



Что такое Битрикс24?
полный комплект инструментов для организации 

работы компании

Компания Задачи 

и Проекты

CRM Контакт-центр Сайты и 

Магазины*

*скоро



Объединяет компанию



Компания как «черный ящик»: все на «устных договоренностях» 

между сотрудниками… 

Как обычно

Действия сотрудников Итог ???



• Прозрачная структура компании 

• От иерархии зависят права доступа сотрудников 

• Быстрый поиск нужного сотрудника 

• Вы видите: какие задачи выполняет сотрудник, с 

какими клиентами работает и его эффективность

Организация работы в Битрикс24



Список сотрудников

• Быстрый поиск 

контактов сотрудников

• Возможность сразу 

писать коллегам в чат

• Справочник можно 

экспортировать в Excel

• Контакты 

синхронизируются с 

Outlook, Mac, iOS и 

Android



• Можно 

«перетаскивать» 

сотрудников из отдела 

в отдел

• Менять руководителей

• Добавлять новых 

сотрудников и отделы

• Настраивать рабочие 

отчеты и права доступа

Визуальная структура



Рабочее пространство



Сложно быстро найти 

нужную информацию: что-

то в почте, в скайпе, в sms, 

на листочках… 

Как обычно



• мгновенный обмен информацией

• быстрое обсуждение - быстрое принятие решений

• моментальная реакция коллег 

• инструменты мотивации

Единая «Живая лента» всей компании



Новый поиск

Мгновенный поиск 
сотрудника или группы

Результаты 
показываются 
в зависимости от 
Главного инструмента: 
CRM, Задачи, Компания 
или Сайты



Мгновенные коммуникации



Один мессенджер для всех 

сотрудников

Контакты коллег всегда под 

рукой

Общение с любого устройства

Уведомления о каждом 

новом сообщении

История переписки 

сохраняется



Общайтесь по видео-связи

Разговаривайте по 

голосовой связи

Отправляйте мгновенные

сообщения

Обменивайтесь файлами

и документами

Общение в любых 

форматах



Вместо почты: 
коммуникации с партнерами, клиентами и подрядчиками

Хотите обсудить что-то с коллегами 

из других компаний? 

Добавьте e-mail внешних коллег в 

список получателей. Адресаты 

получат сообщение и смогут 

участвовать в обсуждении в вашем 

Битрикс24.

Без авторизации 



• Ответ на сообщение через push-

уведомление (без запуска 

приложения)

• Ответ на сообщение «голосом» с 

помощью часов  Аpple Watch или 

Android Wear

Поддержка «Умных вещей»



Задачи и проекты



Как обычно

Задачи на стикерах или в почте

Задачи забываются, сроки срываются

У директора в голове «кипящий котел» 

- непонятно, как контролировать весь 

этот хаос



Задачи и проекты в Битрикс24

• Диаграмма Ганта

• Делегирование

• Счетчики просроченных задач

• Распределение ролей

• Отчеты об эффективности

• Напоминания

• Чек-лист

• Подзадачи

• Шаблоны задач



Показывает результат 

поиска без перезагрузки 

страницы

Ищет по названию задачи, 

описанию, чек-листу, 

комментариям, номеру

Множественный поиск без 

спецсимволов: через 

пробел

Предустановленные и свои 

фильтры

Живой поиск в задачах



с любой страницы Битрикс24

из задач

из сообщения в Живой ленте

из сообщения в чате

из письма 

из чата в Открытых линиях с 

привязкой к клиенту в CRM

Поставить задачу в 1 клик



Классический вид списка задач

Наглядно отображает временные 

рамки в той последовательности, в 

которой они должны проходить

Задачи можно связывать друг с 

другом. Если передвинуть срок 

одной задачи, сдвинется срок 

остальных

Диаграмма Ганта



Постановщик и ответственный

Крайний срок

Счетчик новых комментариев

Файлы

Чек-лист 

Общие стадии для всей 

компании

Канбан в задачах



Удобно 

планировать 

работу на неделю, 

завтра, сегодня.

План 

составляется  

автоматически по 

дедлайну и 

вручную.

Мой план



Игра со счетчиками в Задачах

Наша находка – роли 

в задачах:

• Делаю 

• Помогаю 

• Поручил 

• Наблюдаю

Идея со счетчиками  

работает и в задачах 

☺

Если задача 

поставлена, 

Битрикс24 не даст 

про нее забыть 



• Постановщик 

контролирует работу

• Ответственный 

отвечает за результат

• Соисполнители

помогают в работе

• Наблюдатели 

следят за ходом работы, советуют 

Роли в задачах и проектах



Используйте, когда нужно разбить 

задачу на несколько шагов

Это удобно: все участники видят, на 

каком этапе работа сейчас

Пункты из чек-листа можно менять 

местами, редактировать и вычёркивать

Чек-листы, чтобы ничего не забыть



Шаблоны задач

• Подготовьте шаблон «задания»

• Назначьте ответственного, 

наблюдателей

• Поставьте дату крайнего срока 

(например, через сутки после 

начала)

• Укажите, как часто повторять 

задачу и по какому расписанию 

• Управляйте правами доступа к 

задачам – сотрудники увидят 

задачи, к которым имеют права 

«чтение» и выше



Совместная работа 

с шаблонами задач

Можно предоставить 

доступ к шаблону 

другим сотрудникам.



Эффективность

Показатель 
точности 
выполнения 
поручений

Основа для расчета 
KPI в компании

Замечания теперь 
легко просмотреть 
в слайдере



Роботы и триггеры

Роботы выполняют 
разные действия с 
задачами в нужной 
стадии

Триггеры – события, 
которые влияют на 
запуск изменений в 
задаче

Например:
смена ответственного
sms сотруднику и другие

Например:
завершение задачи
увольнение ответственного 
и другие

скоро



Роботы в Задачах

Смена состояния 

Уведомления 

Изменение задачи 

Обязательный комментарий 

Сценарий увольнения 
сотрудника

Web-hooks

скоро



Колонка подсветится, 
если число задач 
превысит 
лимит на стадию

Контроль нагрузки
скоро



Задачи между разными Битрикс24 

Ставьте задачи 
в разные Битрикс24 
через 
Битрикс24.Network

скоро



Печать диаграммы 

Ганта

Печать полной 
диаграммы Ганта
(распечатываются 
фрагменты, готовые 
к сборке) 

скоро



Если рядом нет ноутбука, это не повод 

отдыхать :)

• Поставьте мобильное приложение 

«Битрикс24»

• Следите за сроками в задачах

• Создавайте новые и работайте с текущими 

Мобильные задачи: 

сценарии как в браузере!



• объедините сотрудников в 

рабочие группы и организуйте 

совместную работу над 

проектами

• храните документы по проекту 

на Диске группы

Рабочие группы



РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ



Как обычно

Уходит сотрудник, а 

вместе с ним уходят 

накопленные знания и 

важные документы: 

договоры, информация о 

клиентах и партнерах и 

т.д.



Работа с документами и файлами

Битрикс24

• единое корпоративное хранилище данных

• важные документы, отчеты, презентации и файлы всегда доступны

• совместная работа над документами

• всегда актуальные версии документов у всех сотрудников

• редактирование документов в онлайн (GoogleDocs, MS Office Online, Office 365 

для бизнеса) и на компьютере



Эластичный Диск

Все файлы хранятся в
«облаке»

Файл не занимает места 
на компьютере и 
скачивается по клику

Избранные файлы и
папки хранятся всегда

Вы сами ограничиваете
размер вашей папки
Bitrix24 



ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ 

СОБЫТИЙ



Как обычно

Вы тратите уйму времени и 

ресурсов на планирование и 

согласование встреч…

Вместо того, чтобы заниматься 

действительно важными 

делами.



Тайм-менеджмент для бизнеса

Планировщик событий поможет организовать рабочий день:

• Фиксация событий и дел в календаре за пару кликов

• Интеграция с календарями на других устройствах

• Напоминания о предстоящих событиях 

• Возможность комментировать события прямо в календаре

• Интеграция с iOS, Android, MacOS, MS Outlook



• Обновленный планировщик встреч 

и событий

• Планировщик в Живой ленте

• Быстрое подключение Google-

календарей

• Календарь компании

Календарь: планирование встреч и событий



УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ



• Кропотливая работа с «холодными» 

контактами

• Превращение их в потенциальных 

клиентов

• Формирование доверительных 

отношений с клиентами

• Позвонить, встретиться, написать, 

напомнить, поздравить, перезвонить, 

отправить предложение

Как организовать 

работу 

максимально 

эффективно?

Как продавать 

больше?



Битрикс24.CRM

Сейчас важны не 

только данные, а 

коммуникации 

с клиентом в 

реальном режиме 

времени



Создание любых документов по шаблону: 
счетов, актов, товарных накладных, счетов-
фактур, доверенностей

Создание своих шаблонов

Редактирование шаблона в любом текстовом 
редакторе (Word, Google Docs и др.)

Отправка документов клиентам по email, в 
чат, ссылку в sms

Подключение документа или печатной формы 
к CRM и Задачам

Документы сохраняются в таймлайн

3 шаблона договоров: услуги, подряд, 
поставка 

Шаблоны для 10+ стран 

Запрос полей и значений для вставки в 
документы

Нумератор документов

Rest API для Приложений

Документы в CRM
скоро



ЗВОНКИ



Как обычно

Клиенты часто не могут дозвониться – им не перезванивают

Клиенты долго «ожидают на линии» ответа менеджера

Менеджеры не заносят итоги разговора в CRM - все данные 

о клиенте и договоренности забываются



Клиент звонит вам

Виртуальная АТС Битрикс24

Ваш клиент попадает сразу на своего 

менеджера, не дожидаясь пока его 

переключат.

Даже пропущенный звонок фиксируется в 

CRM и становится лидом. 

Вы не переспрашиваете клиента, что он 

заказывал – вся информация уже есть. 

Клиент слышит ваше собственное 

голосовое приветствие, узнает вашу 

мелодию.

Если менеджера нет на месте, звонок 

перенаправляется на мобильный телефон.

Когда звонит новый клиент, менеджер 

сразу добавляет его в CRM.

Виртуальная АТС Битрикс24



Голосовое меню (IVR)

• Голосовое меню 

неограниченного числа 

уровней 

• Голосовое сообщение клиенту 

из вашего аудиофайла 

• Автопроизнесение вашего 

текста на 80 языках (с 

выбором голоса, скорости, 

громкости)

• Перенаправление на 

сотрудника, группу или 

внешний номер

• Перенаправление на 

добавочный номер сотрудника 



Распознавание 

разговоров в текст

Автоматическое распознавание записей 

разговоров в текст на 80 языках

Распределение по «голосам»: менеджер 

и клиент

Поиск в уже распознанных разговорах

Стоимость расшифровки: 

3 рубля / минута (5 центов)

Через CLOUD SPEECH API



• Не привязан к месту, офису 

• Экономит на покупке SIP-телефонных 

аппаратов , программных SIP-аппаратов 

• Позволяет отключить перенаправление на 

мобильные телефоны и сэкономить на 

этом 

• Поддерживает переадресацию и 

удержание звонков 

• Поддерживает звонки на стационарные 

телефонные аппараты 

• Работает на планшетах и смартфонах    

• Интегрирован с Битрикс24.CRM

Бесплатно!

Битрикс24.Софтфон (VoIP)



Добавочный номер в 

карточке CRM

Номер телефона 

распознается 

в любом формате 

Номер сработает даже 

без указания кода 

региона

Резервный номер 

(запасной номер, на 

который пойдет звонок, 

если нет Интернета) 

Новое в Телефонии
скоро



КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ



Контакт-центр

Почта Телефония Онлайн-чат

Новый виджет на 
сайт

Новый 
мобильный чат

Счетчики 
сообщений

Работает на JS

Резервный 
номер 

Добавочный 
номер в 
карточке 

Любой формат 
номера

Номер без 
региона

Web-mail

Интеграция с CRM

Интеграция с 
Задачами

Интеграция с 
Живой лентой 

Интеграция с 
Чатом

Общий ящик

Открытые линии

WeChat 

Аналитические 
отчеты

Rest API



Чат-трекер

• Автопоиск по тексту сообщения в 

чате Открытых линий: номер 

телефона, e-mail, имя/фамилия

• Автоматическое сохранение данных 

в CRM

• Если клиент не найден в базе, в CRM 

будет создан новый лид

• Подсказки из CRM («богатые 

ссылки»): если клиента узнали, в 

чате появляется сводка о клиенте

Автоматическая проверка и поиск клиента по базе CRM



Новый чат на сайт

Новый дизайн

Новые цветовые схемы

Новый мобильный 
виджет

Счетчик сообщений

Виджет теперь работает 
на JS

скоро



Оценка чатов

На основе оценок 

легко построить KPI 

для контакт-центра 

Клиент ставит чату 

Нравится / Не 

нравится

Все оценки 

собираются в 

статистике по 

Открытым линиям

Руководитель 

оценивает чат по 

пятибалльной 

шкале

От клиента и от руководителя



• форма обратной связи 

• анкета клиента

• заявка на кредит

• регистрация на 

мероприятие 

• запись на прием 

• предзаказ

• резюме и т.д. 

CRM-формы

Цель любой веб-формы – получить контакт, лид, дополнить 

информацию о клиенте и записать данные в CRM



• Полная интеграция с Битрикс24.CRM

• Проверка правильного заполнения 

полей 

• Нотификация на почту клиенту

• Публичные страницы для CRM-форм

• Разные варианты внешнего вида 

формы 

• Размещение CRM-формы на сайт 

(внутри страницы и виджет)

• CRM-формы на мобильных устройствах   

• Сквозная аналитика результатов и подсчет 

конверсии

• Интеграция  с Google Analytics и 

Яндекс.Метрикой

• Интеграция с Открытыми линиями 

• Подключение онлайн-чата к публичной 

странице с формой

• CRM-формы с оплатой

Возможности CRM-форм



• Подключение к CRM почтового ящика для каждого сотрудника (IMAP)

• Трекинг входящих и исходящих писем в CRM

• Автоматическое создание лидов по новым входящим и исходящим 

письмам

• Сохранение переписки с известными контактами в карточке клиента

• Ящики @bitrix24 и со своим доменом подключаются к CRM 

автоматически

Email-трекер в CRM
Вы работаете в своей почтовой программе – Битрик24.CRM все заполняет сама

В CRM вся переписка с клиентами по электронной почте сохраняется 

в истории. Даже если сотрудник уволится, информация останется в 

CRM. 



• Обогащение CRM: это 

дополнительный источник данных 

о клиенте  

• Данные поступают в CRM в режиме 

реального времени и 

автоматически

• У вас – полная информация о 

суммах покупок клиента

1С-трекер в Битрикс24.CRM

Все это – без дополнительных затрат денег, времени и сил 



УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ



Сотрудники опаздывают, уходят «чуть 

пораньше», задерживаются на обеде...

А вы когда-нибудь считали, сколько в 

итоге времени отсутствует сотрудник за 

день? за месяц? за год?! 

Сколько по факту работает каждый 

сотрудник? 

Как обычно происходит



Учет начала и конца рабочего дня, перерывов, 

отсутствий

• Текущее время

• Время очередного события (если 

есть)

• Количество незакрытых задач 

этого дня

• Состояние (Работаю, Перерыв, 

Завершен)

Учет рабочего времени



• Прозрачность для компании – уходят 

непонятные потери рабочего времени 

сотрудников

• Руководитель может быстро просмотреть все 

отчеты каждого сотрудника 

• Быстрая обратная связь для сотрудников 

• Синхронизация компании по целям 

Отчеты руководителю



АВТОМАТИЗАЦИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



Как обычно происходит 

Ежедневно сотрудники занимаются не 

только основной работой, но и 

сталкиваются с необходимостью 

оформления документов, оплаты 

счетов, заявлений

Хождение по кабинетам, поиск нужных 

людей, прочие неэффективные 

действия

Вы считали,  сколько времени 

сотрудников и ваших денег уходит на 

все это?



Автоматизация рабочих процессов 

• Готовые бизнес-процессы

• Запуск и утверждение прямо из 

«Живой ленты»

• Визуальное представление 

каждого шага

• Делегирование заданий

• Делегирование прав управления

• Гибкая настройка

Не нужно тратить время на «бумажки», помнить всю цепочку действий процесса, контролировать 

передачу задачи от одного сотрудника другому — за вас это сделает Битрикс24.



ПРИЛОЖЕНИЯ





Все возможности CRM для 6 сотрудников

Открытые линии без ограничений

Продавайте больше и автоматизируйте 

продажи!

«CRM+»
специальный тариф для тех, кто 

хочет продавать больше и удивлять

своих клиентов☺



«Битрикс24» в коробке

• Размещение на собственном сервере компании 

• Собственные доработки интерфейса и бизнес-

логики 

• Многодепартаментность

• Интеграция с «1С:ЗУП» 

• Active Directory/LDAP Интегратор 

• Коннектор к MS Exchange Server 2007/2010 

• Коннектор к MS SharePoint

• Перенести данные из облачного «Битрикс24»



Обсудим? ☺

Сергей КУБАГИШЕВ
Директор, компания КЛИЕНТОНОМИКА


