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с BI-системамиBIA



Упрощение взаимодействия 

Организационная структура учет рабочего времени

Моделирование направлений деятельности, 
взаимосвязей подразделений и сотрудников  
в “одном окне”.   

Оптимизируйте процесс взаимодействия  
с коллегами, сокращайте время на поиск  
и коммуникацию с нужными сотрудниками.



Визуализация объема задач, контроль 
загруженности и эффективности  
работы сотрудников.   

Интегрируйте с финансово-учетным  
и HR-модулем, управляйте  
рентабельностью проектов.



Дерево задач

Выстраивайте работу компании в рамках единого дерева задач:  
от глобальной цели на год, через квартальные задачи до конкретных  
задач в рамках месяца и недели.   

Откройте возможность маневра сечения года и ежемесячной  
оценки достижимости стратегических целей.

рабочие чаты и группы  
по направлениям

Удобное кросс-взаимодействие сотрудников 
между компаниями, внутри конкретного 
департамента или проектной группы. 
 

Создавайте отдельные чаты и группы  
по функциональному или организационному 
признаку.



База знаний и LMS

Организация собственной базы знаний,  
системы обучения и сертификации сотрудников.  

Позволяет оптимизировать процесс адаптации новых членов  
команды и сократить время при решении типовых задач.

ТОП-менеджеров и сотрудников компании
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Автоматизация бизнеса
Интеграции с 1С, ERP, WMS, 
конструктор документов в CRM

Бизнес-процессы  
и смарт-процессы

Автоматические  
и регулярные задачи

Автоматическое обновление  
и консолидация разрозненных данных  
в одной системе позволяют организовать 
работу в формате “одного окна”  
и оптимизировать бизнес-процессы 
различных подразделений компании.



Интегрируйте CRM c 1С, системами 
планирования ресурсов, складского учета 
и службами доставки. Гибко управляйте 
процессами и увеличьте скорость  
работы компании.



Автоматизация бизнес-процессов 
упрощает взаимодействие сотрудников  
и ускоряет согласования внутри компании.



Ведение реестра документов, подбор 
кадров, процесс закупок, управление 
складскими остатками. Настройка 
различных сценариев воронок, создание 
и автоматизация собственных объектов, 
интеграция их между собой.



Битрикс24 позволяет моделировать  
и автоматизировать уникальные 
процессы компании, повышая скорость  
и эффективность работы сотрудников.



Автоматизируйте процесс постановки 
задач и контролируйте эффективность 
исполнения.



Настройка цикличных задач, 
декомпозиция и планирование  
по выбранной методологии, 
уведомления и отчеты об исполнении 
позволяют контролировать сроки  
и снизить вероятность незавершения 
долгосрочных проектов.





Аналитика

CRM-аналитика

Внутренняя аналитика Битрикс24 
позволяет выявлять процессы для 
оптимизации воронки продаж, оценивать 
эффективность и сравнивать динамику 
продаж в разрезе отдельных периодов  
и продуктов.  

Также помогает составлять финансовый 
рейтинг и корректировать стратегию по 
привлечению клиентов выбранного сегмента.


Интеграция  
с BI-системами

Автоматическая обработка  
и систематизация всех данных 

компании в одном месте для принятия 
управленческих решений.



Интеграция Битрикс24 с BI-системами 
позволяет анализировать эффективность 
работы компании в целом, или в рамках 
отдельных подразделений и продуктов.



Отслеживайте операционную 
эффективность сотрудников, загрузку 
производства и другие значимые 
параметры. Переходите от операционного 
управления к стратегическому 
планированию.



Сквозная аналитика

Эффективность рекламных каналов, 
мультиканальная атрибуция, 
автоматический трекинг всех лидов  
и сделок, анализ рекламных кампаний  
до ключевых слов.   

Оценивайте эффективность маркетинговых 
вложений и контролируйте весь процесс 
взаимодействия клиентов с компанией  
от трафика до повторных продаж.





Аналитика
Для управленческих и кадровых решений

Воронка продаж

(конверсионная)

Финансовый рейтинг

Воронка продаж

Сравнение периодов

Анализ в разрезе

по любому свойству CRM

Детальный отчет

по каждому показателю

Вклад менеджеров  
в продажи

Динамика продаж

Постоянные клиенты

План продаж



Система управления

Интеграция  
со сторонними 
сервисами

Лиды Сделки Контакты  
и компании

Коммерческие 
предложения и счета Товары

Подключение к Битрикс24 
других ПО, телефонии, 
соцсетей и мессенджеров, 
сайта компании позволяет 
получать актуальные 
данные и консолидировать 
внутренние и внешние 
коммуникации в едином 
информационном 
пространстве.



Настройка различных 
сценариев работы  
с потенциальными 
клиентами. 


Сбор необходимых 
данных для дальнейшего 
взаимодействия.



Разделение по 
направлениям бизнеса, 
периодичности оплат.  


Добавление кастомных 
параметров для 
сегментации клиентов.



Сбор и хранение 
данных контрагентов. 
 

Распределение прав 
доступа.



Автоматическое 
формирование КП, 
договоров и счетов. 


Кастомная настройка 
полей в карточке сделки.



Возможность интеграции 
с платежными системами 
и 1С.



Формирование каталога 
товаров и услуг.



Интеграция с интернет-
магазином и 1С.



 Отношениями с клиентами



Используйте Битрикс24 как единое пространство  
для прозрачного управления бизнесом





Работа в Битрикс24 это:
Совместная работа Задачи и проекты

Комуникация с клиентами с CRM

CRM-маркетинг

Продажи

Отчеты и аналитика



Закажите внедрение 
 уже сегодняBitrix24

info@s-vitagroup.ru

8 800 222 41 10s-vita-b24.ru

г. Санкт-Петербург, Петровская коса, 1к1 
БЦ «Петровский»

https://s-vita-b24.ru

