
Работайте и общайтесь. С удовольствием!

«Битрикс24» – облачный сервис для совместной работы

Сервис объединяет преимущества  классических рабо-
чих инструментов (управление задачами и проектами, 
общие документы, права доступа к информации и другие) 
и социального формата коммуникаций (легкость обще-
ния, мгновенная обратная связь, вовлеченность, мобиль-
ность и т.д.). 

«Битрикс24» повышает эффективность работы всей 
компании и позволяет каждому из сотрудников стать 
успешнее. 
«Битрикс24» не нужно внедрять, не нужно устанав-
ливать программное обеспечение, не нужно учиться  
пользоваться сервисом. 

Сервис «Битрикс24» ориентирован на компании малого и среднего бизнеса, у которых 
нет собственного ИТ-отдела или ИТ-специалистов.
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«Битрикс24» – единая точка доступа к классическим рабочим инструментам

календари управление 
задачами

база знанийCRM

работа 
с документами

рабочие 
отчеты

Что это?

Рабочие инструменты объединены с «социальными» коммуникациями – 
привычными и удобными веб-инструментами

«Мне нравится» рабочие группы

обсуждения

мгновенные 
сообщения

«живая» 
лента «социальный» 

поиск
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Облака

«Облачным» сервис назван потому, что все данные 
(как программное обеспечение, так и все ваши дан-
ные) хранятся в «облаке» – в нескольких датацен-
трах в «облаке» Amazon, которые обеспечивают 
полное резервирование и независимую работу, что 
позволяет гарантировать бесперебойную работу сер-
виса 24/7.  

Нет необходимости что-то дополнительно устанав-
ливать на ваш компьютер. 

Получить  доступ к своим данным и управлять ими вы 
можете через Интернет, используя обычный браузер.

Почему «облака»?
«Облачный» сервис часто называют SaaS (Software 
as a Service), т.к. вы арендуете и сам онлайн-сервис, 
и место на диске, а не устанавливаете программу 
на своем компьютере.
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Безопасность

Ваши данные – в безопасности

безопасность корпоративной информации и защиту 
паролей. Сервис обеспечивает максимальную защи-
ту от самых разнообразных угроз безопасности. 

Проактивный фильтр (WAF - Web Application 
Firewall) защищает от большинства известных атак 
на веб-приложения.

Для обеспечения безопасности в сервисе 
реализовано 10 уровней защиты

Данные клиентов из разных компаний  разделены на 
уровне баз данных и облачного хранилища и полно-
стью изолированы для исключения даже ошибочного 
доступа к чужим данным. 

Ежедневно выполняется резервное копирование. 

Все соединения с «Битрикс24» производятся с ис-
пользованием сертификата SSL, что обеспечивает 
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Сколько стоит?

Тариф Проект Команда Компания
Стоимость Бесплатно 4990 руб./мес. 9990 руб./мес.

Пользователи 12 неограниченно неограниченно

Место в облаке 5 Гб 50 Гб 100 Гб

Социальные коммуникации

Задачи и проекты

Календари

Файлы и документы

CRM

Экстранет

Учет рабочего времени

Учет рабочего времени

Собрания и планерки

Рабочие отчеты

Свой домен
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Возможности

Документы Задачи и проекты Планирование и отчетность КомпанияCRM

«Живая лента» 
Единая лента событий в «Битрикс24», в которой 
отображаются все изменения в рабочих группах, до-
кументах, статусах задач и других элементах. Этот 
инструмент позволяет оперативно информировать 
сотрудников о происходящем в компании, оперативно 
реагировать на поставленные задачи, подключаться к 
обсуждениям, работать с новыми документами. 

«Мне нравится» 
«Живая лента» интерактивна – предусмотрена 
возможность комментировать сообщения, а также 
отмечать их кнопкой «Мне нравится» («лайкать»). 
Этот популярный функционал из социальных сетей 
показывает мнение сотрудников, влияет на рейтинг 
записи, файла и, соответственно, на его позицию в 
выдаче при поиске по контенту «Битрикс24».

Социальный интранет
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Возможности

Документы Задачи и проекты Планирование и отчетность КомпанияCRM

Внутренние сообщения
Сообщения – удобная форма обмена информацией 
между сотрудниками. Позволяет написать сообщение 
в один клик, прямо из «Живой ленты». В сообщениях 
предусмотрена адресация лично сотруднику, сразу 
нескольким сотрудникам, отделу компании или рабо-
чей группе. К сообщению можно прикрепить доку-
мент, фотографию или видео и обсудить с коллегами. 
Этот функционал является альтернативой внутрикор-
поративной переписке по электронной почте, которая 
зачастую не удобна для коммуникаций и сильно за-
гружает почтовые сервера. 

Социальный интранет
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Возможности

Документы Задачи и проекты Планирование и отчетность КомпанияCRM

Мгновенные сообщения
Веб-мессенджер в «Битрикс24» позволяет эффектив-
но обмениваться сообщениями и файлами через веб-
интерфейс. История переписки сохраняется, нужное 
сообщение легко найти с помощью встроенного по-
иска. Индикатор присутствия покажет, кто из коллег 
находится в онлайне. 

Оповещения
Центр нотификации «Битрикс24» выводит инфор-
мацию о приглашениях, например, в группу или на 
встречу, сообщает о новых «лайках», поставленных 
задачах, комментариях и прочих событиях. Вы всегда 
в курсе событий!

Социальный интранет

http://www.bitrix24.ru/


Возможности

Документы Задачи и проекты Планирование и отчетность КомпанияCRM

Фотогалереи 
Фотогалерея – это современный и удобный инстру-
мент для создания и управления фотоальбомами. Вы 
можете создавать общие галереи компании и персо-
нальные - для каждого сотрудника. Загружайте ваши 
фотографии быстро и удобно, используя средства 
массовой загрузки фотографий, проводите голосова-
ние и добавляйте комментарии! 

Фотогалерея тесно взаимодействует с «Живой лен-
той»: все загруженные вами фотографии отобразятся 
в «Живой ленте», и коллеги смогут их прямо там про-
комментировать и отметить «Мне нравится».

Социальный интранет
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Возможности

Социальный интранет Задачи и проекты Планирование и отчетность КомпанияCRM

Работа с документами
В «Битрикс24» реализован простой и понятный ме-
ханизм работы с документами, доступный каждому 
пользователю. Предусмотрены возможности загру-
зить файл или прикрепить его к сообщению в «Живой 
ленте» с использованием технологии Drag&Drop, 
поиск документа с учетом рейтинга отметок «Мне 
нравится». Уведомления о новых документах автома-
тически отображаются в «Живой ленте». Сотрудники 
могут комментировать документ или отметить кноп-
кой «Мне нравится». 

Документы
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Возможности

Социальный интранет Задачи и проекты Планирование и отчетность КомпанияCRM

Обсуждение с коллегами 
Когда сотрудник загружает новый документ, вы сразу 
видите уведомление в «Живой ленте». И тут же, не 
переключаясь, можете прокомментировать документ, 
задать вопрос, отметить «Мне нравится». Быстрая ре-
акция от коллег поможет оперативно внести измене-
ния в документ и быстрее выполнить задачу.

Рейтинг документов
На поиск влияет мнение сотрудников вашей компа-
нии - учитывается нажатие кнопки «Мне нравится». 
При этом голоса руководителей имеют больший при-
оритет. С социальным поиском проще найти ценные с 
точки зрения сотрудников статьи, документы, обсуж-
дения и прочее.

Документы

http://www.bitrix24.ru/


Возможности

Социальный интранет Задачи и проекты Планирование и отчетность КомпанияCRM

Умный поиск
 Для облегчения работы с контентом, в  «Битрикс24» 
разработан «умный поиск», индексирующий все доку-
менты, записи, задачи, блоги, сообщения и другую ин-
формацию. Индексация происходит при публикации 
новых материалов, с учетом «социальной» составля-
ющей – при формировании поисковой выдачи выше 
оказываются те материалы, которые получили больше 
отметок «Мне нравится» от пользователей. 

Документы
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Возможности

Социальный интранет Задачи и проекты Планирование и отчетность КомпанияCRM

История изменений
Загружая новую версию документа, не удаляйте ста-
рый файл, так вы сохраните всю историю изменений 
документа и, при необходимости, сможете восстано-
вить предыдущую версию. В истории также храниться 
информация о том, кто и когда изменил документ.

Персональные файлы
В профайле у каждого сотрудника есть папка «Фай-
лы». Она является его персональным разделом - кол-
леги не имеют к нему доступа. Сотрудник может раз-
мещать там свои приватные документы, не опасаясь 
их огласки. Но, наряду с этим, у сотрудника имеется 
возможность открыть к ним доступ для других со-
трудников.

Документы
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Возможности

Социальный интранет Задачи и проекты Планирование и отчетность КомпанияCRM

Подключение сетевого диска (WebDAV)
Вы можете не просто быстро, а буквально в 2 клика 
подключить любую отдельную папку в Библиотеке 
или всю Библиотеку как сетевой диск. Причем, сде-
лаете это для всех операционных систем (всех версий 
Windows, Mac OS, Linux). Достаточно нажать на кноп-
ку «Сетевой диск» в панели и выполнить предложен-
ные действия.

Редактирование документов в MS Office
Вы можете редактировать документы в MS Word и 
Excel прямо в Битрикс24 через браузер. Пока вы ре-
дактируете документ на портале, больше никто его 
не может открыть, поскольку он блокируется от из-
менения другими пользователями. В списке докумен-
тов библиотеки ваши коллеги увидят, что документ 
заблокирован именно вами. Как только вы сохраните 
документ, блокировка автоматически снимется.

Документы
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Возможности

Социальный интранет Планирование и отчетность КомпанияCRM

Управление задачами
«Битрикс24» содержит мощный функционал управ-
ления задачами, который также построен с исполь-
зованием социальных коммуникаций. Поставлен-
ная задача отображается в живой ленте, согласно 
настроенным правам доступа, постановку задачи 
или ход ее выполнения можно комментировать, 
обсуждать, дополнять необходимыми документами. 
В задачах есть возможность назначать такие роли, 
как постановщик (например, сотрудник может само-
стоятельно поставить себе задачу, указав в качестве 
постановщика своего руководителя), наблюдатель, 
соисполнители.

Документы Задачи и проекты
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Возможности

Социальный интранет Планирование и отчетность КомпанияCRMДокументы

Диаграмма Ганта
График работы над задачами можно представить в 
виде диаграммы Ганта - классической ленточной диа-
граммы, которая наглядно отображает временные 
рамки задач по отдельному проекту.

Отчеты по задачам
Каждую выполненную задачу может оценить руково-
дитель положительной или отрицательной отметкой, 
на основе которых составляется отчет об эффектив-
ности. Подобный механизм позволяет определить, 
насколько результативно работает сотрудник, отдел 
и вся компания в целом. Предусмотрена возможность 
экспорта отчетов в Excel.

Задачи и проекты
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Возможности

Социальный интранет Планирование и отчетность КомпанияCRM

Управление проектами
Объедините сотрудников в рабочие группы с по-
мощью привычных всем механизмов из социальных 
сетей, организуйте совместную работу над проек-
тами, оптимизируйте общение с помощью внутрен-
ней системы связи - это и коммуникации в компании 
улучшит, и эффективность работы повысит. Ведь в 
этих группах можно не только вести тематические 
обсуждения, но и фиксировать их результаты, а также 
ставить задачи и контролировать их выполнение.

Документы Задачи и проекты
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Возможности

Социальный интранет Планирование и отчетность КомпанияCRMДокументы

Конструктор отчетов
С помощью конструктора отчетов сотрудники вашей 
компании собирают, отфильтровывают, сортируют 
данные и представляют их руководителям в необ-
ходимом виде. Универсальный конструктор отчетов 
позволяет быстро сформировать нужный отчет и 
оценить эффективность, трудоемкость и временные 
затраты по проектам и задачам.

Экстранет
В чем достоинства Экстранета, как нейтральной терри-
тории, общего рабочего пространства для вас, ваших 
клиентов и поставщиков? Это ресурс, работающий 
на тех же принципах, что и Интранет. Поэтому вам не 
придется переучивать сотрудников для управления 
новым проектом и работы с внешними пользователя-
ми. Коллективная работа в Экстранете полностью ана-
логична работе в Рабочих группах на корпоративном 
портале – в той же удобной и привычной среде.

Задачи и проекты
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Возможности

Социальный интранет Планирование и отчетность КомпанияДокументы

CRM (Customer Relationship Management)
В сервис включен функционал CRM (Customer Re-
lationship Management), который позволяет вести 
базу контактов клиентов, партнеров, поставщиков, и 
фиксировать все события (например, звонки, письма, 
встречи), связанные с этой компанией, планировать 
деятельность по продажам, строить «воронку про-
даж». Обработку лидов можно автоматизировать в 
соответствии с нужным бизнес-процессом.

Права доступа и роли
Вы можете очень гибко распределять доступ к эле-
ментам CRM между сотрудниками компании. Группе, 
департаменту или отдельному пользователю на пор-
тале сопоставляется роль (менеджер, администратор, 
руководитель и т.д.). В соответствии с этими ролями 
«раздается» доступ к элементам CRM.

Задачи и проекты CRM
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Возможности

Социальный интранет Планирование и отчетность КомпанияДокументы

Обработка лидов
CRM содержит инструменты для создания отчетов, 
импорта/экспорта контактов, анализа и сегментации 
целевой аудитории. На основе полученных из CRM 
данных вы можете распределять списки потенциаль-
ных клиентов между менеджерами отделов продаж, 
планировать рекламные акции и впоследствии анали-
зировать их эффективность. 

Вы можете выбрать группу контактов в CRM и сразу 
всем отправить какое-то сообщение. Или прямо из 
списка выбрать и один контакт и отправить сообще-
ние ему лично.

Задачи и проекты CRM
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Возможности

Социальный интранет Планирование и отчетность КомпанияДокументы

Отчеты. Воронка продаж
Взглянув на «воронку продаж», вы сразу увидите и 
сколько сделок в обработке, и сколько из них на ста-
диях уточнения информации и коммерческих предло-
жений, и сколько находится в процессе переговоров, 
и, наконец, сколько сделок уже заключено. Каждый 
из этапов отображается визуально в виде цветных по-
лос, длина которых соответствует количественному 
и процентному соотношению сделок на этих этапах. 
Для каждого из этапов также отображается сумма 
сделок в рублях.

Задачи и проекты CRM

http://www.bitrix24.ru/


Возможности

Социальный интранет Планирование и отчетность КомпанияДокументы

Бизнес-процессы в CRM
Обработку Лидов и Сделок вы можете автоматизиро-
вать с помощью бизнес-процессов. Включите в биз-
нес-процесс все возможные действия над элементом 
CRM: разослать письма, назначить ответственных, 
поставить задачу сотруднику и т.д. Бизнес-процесс 
может автоматически изменять статусы элементов 
CRM, заполнять поля, создавать новые элементы, на-
пример, сделки.

Интеграция CRM с сайтом
Если вы получаете лиды с сайта (например, ваши по-
тенциальные клиенты заполняют анкеты, брифы, фор-
му обратной связи, подписываются на ваши рассыл-
ки), вы можете автоматически загружать их в CRM. 
Открытый API позволяет подключать любые внешние 
сервисы.

Задачи и проекты CRM

http://www.bitrix24.ru/


Возможности

Социальный интранет Планирование и отчетность КомпанияДокументы

Интеграция CRM с интернет-магазином
Установите связь CRM с вашим интернет-магазином 
на платформе «1С-Битрикс» – и ваши менеджеры смо-
гут обрабатывать заказы непосредственно в CRM. 

Настройте эту интеграцию один раз с помощью масте-
ра, чтобы вести в CRM единую клиентскую базу и кон-
вертировать каждый заказ в продажу. Учет и анализ 
информации о клиентах поможет увеличить объем 
повторных продаж. 

Прямо из CRM продавцы будут вести и «дожимать» 
сделки до успешного завершения. Для этого в CRM: 
и система учета всех взаимодействий с клиентами, 
и мощная система построения отчетов, и множество 
подручных эффективных инструментов.

Задачи и проекты CRM
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Календари
Хотите, чтобы процесс планирования рабочего вре-
мени в вашей компании стал простым и действенным? 
Тогда объедините с ее помощью личные календари 
сотрудника с календарями рабочих групп, задачами. 
Не забудьте включить напоминания о предстоящих 
событиях – тогда вы не забудете о встрече, собрании 
или важной задаче. 

Даже в поездке календари будут с вами – их можно 
загрузить в мобильный телефон или планшет (iPhone, 
iPad, Android).

Задачи и проекты Планирование и отчетность
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Учет рабочего времени
Система учета рабочего времени в «Битрикс24» повы-
шает дисциплину без создания напряжения в компа-
нии. Она позволяет отмечать начало и конец рабо-
чего дня, перерывы, отсутствия, быстро планировать 
встречи в календарях и задачи на день. На основе этих 
данных формируется отчет по рабочему времени каж-
дого сотрудника. Кроме этого, вы можете учитывать 
затраты времени на выполнение задач.

График отсутствий
График отсутствий наглядно отображает информа-
цию об отсутствующих сотрудниках. Достаточно 
взгляда на график, чтобы увидеть, кто из них в отпу-
ске, а кто в командировке. Одного взгляда на график 
достаточно, чтобы быстро распределить отпуска со-
трудников.

Планирование и отчетность
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Рабочие отчеты
Насколько регулярно вам требуется отчет от сотруд-
ников? Настройте так, как вам удобнее: ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно. «Битрикс24» напомнит 
сотрудникам о необходимости отправить отчет. В 
отчет автоматически будут включены все отчеты за 
день и выполненные задачи за этот период. Здесь же 
можно отметить и планы. Руководитель оценивает 
отчет сотрудника, комментирует. На графике можно 
посмотреть все отчеты сотрудников с оценками и 
оценить эффективность работы каждого сотрудника, 
отдела и всей компании.

Планирование и отчетность
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Собрания и планерки
Планерка – дело святое :) В «Битрикс24» есть про-
стой инструмент, позволяющий многократно повы-
сить эффективность проведения внутренних встреч 
– «Собрания и планерки». Он включает в себя воз-
можность приглашения участников встречи, авто-
матической рассылки повестки, постановку времени 
собрания в личные календари, рассылку результатов 
обсуждения, постановку задач по итогам совещания. 
Вся информация сохраняется в истории, обеспечивая 
«прозрачность» в рабочих коммуникациях.

Планирование и отчетность
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Люди и лица!
В Битрикс24 в центре внимания – сотрудники. В спи-
ске сотрудников вы быстро найдете телефон, e-mail 
и сможете сразу написать коллеге сообщение через 
внутренний мессенджер. Справочник можно экспорти-
ровать в Excel, синхронизировать с Outlook.
Синхронизируйте список сотрудников с Mac, iPhone, 
iPad или Android по протоколу CardDav и актуальные 
данные контактов будут у вас всегда под рукой!

Поиск сотрудника
В поиске вы по первым буквам фамилии найдете кол-
легу. Можно искать дополнительно по должностям и 
другим элементам – это еще ускоряет процесс.

Компания
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Визуальное проектирование структуры
В «Битрикс24» структура компании наглядно пред-
ставлена как иерархия подразделений и отделов.  
Можно визуально проектировать структуру компа-
нии - достаточно «перетащить» мышкой сотрудника 
из одного отдела в другой, поменять руководителей 
отделов, добавить новых сотрудников. Подчинение в 
структуре влияет практически на все: кто кому отправ-
ляет отчеты, кому можно делегировать задачу и т.д. 

Сотрудники в Экстранете
В Битрикс24 вы можете работать не только с сотруд-
никами своей компании, но и с внешними пользова-
телями – вашими партнерами, клиентами, подрядчи-
ками. Приглашенных сотрудников можно увидеть в 
отдельном в списке, так что вы всегда сможете кон-
тролировать, кто именно работает в Экстранете.

Компания
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Права доступа к информации
Сотрудники видят только ту информацию, которую им 
разрешено видеть. Права распределяются на отделы, 
рабочие группы, отдельных участников проектов или 
на сотрудников, наделенным определенными полно-
мочиями-ролями (модератор, владелец, наблюдатель, 
исполнитель и т.д.). 

В «Битрикс24» можно распределить права на доступ 
в рабочие группы, к документам, к контактам в CRM 
– практически к любому элементу в системе. Пра-
ва доступа действуют и в поиске. Если сотрудник не 
включен в рабочую группу, то и в результатах поиска 
не увидит ссылку на нее.

Компания
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Сравните

Сравнение «Битрикс24» с коро-
бочным продуктом «1С-Битрикс: 
Корпоративный портал»

Проект Команда Компания Холдинг

Стоимость Бесплатно 4 990 руб./мес. 9 990 руб./мес. 249 000 руб.

Пользователи 12 неограниченно неограниченно 25

Совместная работа 

База знаний (Wiki)

Работа с документами

Умный поиск

Календари

Персональные файлы

Рабочие группы

Управление задачами. Диаграмма Ганта

Внутренний обмен сообщениями

Экстранет для работы с партнерами и клиентами

http://www.bitrix24.ru/
http://www.1c-bitrix.ru/products/intranet/


Сравните

Сравнение «Битрикс24» с коробочным продуктом «1С-Битрикс: Корпоративный портал»

Проект Команда Компания Холдинг

Стоимость Бесплатно 4 990 руб./мес. 9 990 руб./мес. 249 000 руб.

Пользователи 12 неограниченно неограниченно 25

Планы и отчеты

График отсутствий сотрудников

Собрания и планерки 

Учет рабочего времени

Личные календари 

Рабочие отчеты

Конструктор отчетов

Социальные коммуникации

Интерактивная «Живая лента» обновлений

«Мне нравится!»

Персональные блоги

Мгновенные сообщения

CRM

Обработка лидов

Воронка продаж

Рассылки 

http://www.bitrix24.ru/
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Сравните

Сравнение «Битрикс24» с коробочным продуктом «1С-Битрикс: Корпоративный портал»

Проект Команда Компания Холдинг

Стоимость Бесплатно 4 990 руб./мес. 9 990 руб./мес. 249 000 руб.

Пользователи 12 неограниченно неограниченно 25

Интеграция с бизнес-процессами

Интеграция с интернет-магазином

База компаний 

Интеграция с сайтом

Компания 

Визуальная структура компании

Поиск сотрудника, телефонный справочник

Интеграция 

Интеграция с MS Office, OpenOffice и LibreOffice

CardDAV - подключение адресных книг

CalDAV - подключение календарей Google, Apple

Сервисы

Мобильный портал (iOS, Android, BlackBerry OS)

Место в облаке 5 Гб 50 Гб 100 Гб

Свой домен

http://www.bitrix24.ru/
http://www.1c-bitrix.ru/products/intranet/


Работайте и общайтесь. С удовольствием!

«Битрикс24» – облачный сервис для совместной работы
Сервис «Битрикс24» ориентирован на компании малого и среднего бизнеса, у которых 

нет собственного ИТ-отдела или ИТ-специалистов.

Подробнее о продукте: www.bitrix24.ru

Начать бесплатно

http://www.bitrix24.ru/
http://www.bitrix24.ru/register/
http://www.bitrix24.ru/
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