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20 лет опыта в разработке ПО

15 лет опыта руководства компанией

Сделано несколько сотен успешных интернет-
проектов

Специализируемся на внедрении СRM и веб-
интеграции

www.webformat.ru

http://www.webformat.ru/


Бизнес – это глаголы и 
существительные, которые 

заканчиваются цифрами

Д. Потапенко



Руководитель управляет компанией через 

цифры.

Необходимо выстроить систему, которая 

отслеживает ключевые процессы, 

собирает статистику и дает возможность 

для анализа. 



Современные инструменты 
руководителя Бизнес-

процессы

Задачи и 
проекты

Инструменты 
планирования

Соцсеть 
компании



Единая социальная сеть компании

Сообщения на всех или 
на группу сотрудников

Комментарии, обмен 
документами

Лайки, бейджи, 
благодарности



Чат компании

Мгновенные сообщения 
между сотрудниками

Групповые чаты для 
проектов

Обмен документами 
прямо в чате

Все сотрудники уже в 
списке контактов



Задачи

Просто поставьте 
задачу
и она будет выполнена

Распределите роли в 
задачах
обозначьте круг ответственности

Составьте чек-лист 
выполнения
структурируйте рабочий процесс

Создавайте задачи по 
шаблону
экономьте рабочее время

все рабочие процессы – у вас под контролем



Методики планирования в 
Задачах

Канбан



Методики планирования в 
Задачах

Диаграмма 
Ганта



Методики планирования в 
Задачах

Мой план



Календарь задач
Новинка Битрикс24.Бостон



Обратная связь и контроль

Комментарии к 
задачам
позволяют отследить ход 
выполнения

Оценка задачи

Все задачи 
подчинённых – в 
разделе «Руковожу»
для эффективного 
распределения задач внутри 
отдела



Роботы в задачах
для автоматизации рабочего процесса

Широкий 
функционал
- поставить задачу
- изменение ответственного
- сменить стадию
- сменить статус
- отправить письмо
- сообщение в Живую Ленту

Гибкая 
настройка
Настройте использование 
роботов под собственные 
задачи



Руководитель управляет компанией через 

цифры.

Необходимо выстроить систему, которая 

отслеживает ключевые процессы, 

собирает статистику и дает возможность 

для анализа. 



Проекты

Все задачи – в одном 
проекте
вся работа сосредоточена в одном 
месте

Распределите ролей в 
проектах
структурируйте процесс работы

Различные типы 
проектов
открытый, закрытый, экстранет

Обратная связь
Комментарии к задачам, лайки



На основе готового 
проекта в шаблон 
переносятся:

Новинка Битрикс24.Бостон

Структура задач
со всеми подзадачами

Весь персонал проекта
ответственные, соисполнители, 
наблюдатели

Все приложенные файлы
в Диске проекта

Комментарии

Роботы
Проекты можно 

экспортировать и импортировать 
между разными Битрикс24

Шаблоны проектов



Как организовать 
встречу, если вы 

ничего не успеваете?



Календарь Собрания и 
планёрки

Инструменты планирования



Календарь

Единое пространство для 
организации встреч в 
компании

Никаких нестыковок по 
времени
Вы видите занятость всех 
потенциальных участников и места 
проведения встречи на момент 
проведения



Собрания и 
планёрки
Больше не будет 
бесцельных встреч
чёткое определение 
повестки и порядка 
отчитывающихся

Интеграция с 
календарём
занятость каждого участника 
на время планёрки 
отображается в его 
календаре

Шаблоны планёрок
организуйте повторяющееся 
собрание одним кликом



А как работать с 
удалёнкой?



Удалённая работа
#10YearsChallenge

2009 2019

По данным RoboHunter, компании всё чаще нанимают удалённых сотрудников



Удалённый 
сотрудник –
полноценный
участник процесса

Чат
Поддерживайте общение с 
сотрудником, где бы он ни 
находился

Диск
Обменивайтесь с 
«удалёнщиками» файлами из 
облачного хранилища

Оповещения
Новые сообщения, задачи, 
комментарии, лайки –
«удалёнщик» ничего не упустит

Отчёты
Сотрудник предоставит вам 
отчёт вовремя, где бы он ни 
находился



Кейс
Контроль взаимодействий 
менеджеров по продажам  
с клиентами











Следите за здоровьем
своих сотрудников



Дополнительное приложение 

Измерение уровня 
стресса
Новинка Битрикс24.Бостон

Впервые в компании –
инструмент измерения стресса

Замеры - бесплатно

Индикатор стресса отображается 
в профиле сотрудника 

Узнать и контролировать уровень 
стресса можно самому - легко

Можно поделиться уровнем 
стресса с коллегами и посмотреть 
их уровень стресса

Функция может быть отключена 
по желанию



Обсудим?

mail@webformat.ru

www.webformat.ru

mailto:mail@webformat.ru
http://www.webformat.ru/

