
Руководи – раз!

Анализируй – два!

Делегируй – три!
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Мир меняется.

И бизнес вместе с ним.

Множество 

каналов для 

общения

Скорость принятия решений



Командная 

работа

Лидерство Добровольное 

вовлечение

Удалённая 

работа

Мир меняется.

И бизнес вместе с ним.



Какие компетенции ценятся 

на руководящих должностях?

Принятие решений и инициирование действий

Работа в команде

Применение профессиональных знаний и технологий

Инициативность

Адаптация и реакция на изменения

60%

42%

24%

18%

15%

mycareerist, 2018



Где это было 

записано?

Что со 

встречей?

А какая была 

задача?

Старые проблемы руководителя

Всё горит Лучше сделаю 

сам

Рутина сама себя не 

разберёт



Нет контроля Нет 

согласованности

Нет времени Нет 

результата

Изменение реалий порождает 

новые проблемы



Единое 

коммуникационное 

пространство

Бизнес-процессы Задачи и 

проекты

Инструменты 

планирования

Современные инструменты 

руководителя





Единое коммуникационное 

пространство



Соцсеть компании

Сообщения на всех или на 

группу сотрудников

Комментарии, обмен 

документами

Лайки, бейджи, 

благодарности



Уведомления



Чат компании

Мгновенные сообщения 

между сотрудниками

Групповые чаты для 

проектов

Обмен документами прямо в 

чате

Все сотрудники уже в 

списке контактов



Совместная работа с  
документами

Совместное редактирование

Синхронизация хранилища с 

ПК

Настройка прав доступа к 

документу



Согласование документов





5000+ сотрудников:

на подпись служебной 
записки уходит неделя

На согласование уходит 
уйма времени

500+ сотрудников:

счет уходит в оплату через 3-4 дня

40+ сотрудников:

подпись заявления — на следующий день



Бизнес-процессы

Заявки на отпуск, заказ 

справок, согласование 

договоров

Гибкая настройка цепочки 

согласования

Необходимые документы 

прикладываются к процессу



Менеджмент 

Большого 

Брата

Менеджмент 

Бэтмена

Менеджмент 

чайки

Как делегировать полномочия?



«Я не тактик, мыши.

Я – стратег»
Мудрая сова



Задачи

Постановка задачи в один 

клик

Счётчики в задачах 

помогают отслеживать 

выполнение



Роли в задачах

У каждого сотрудника – своя 

роль: постановщик, 

ответственный, соисполнитель, 

наблюдатель

За каждым сотрудником 

закреплена своя сфера 

ответственности



Чек-листы в задачах

Разбивка задачи на этапы: 

что сделать в первую 

очередь, что уже сделано

Проста работа с чек-листом: 

пункты можно менять 

местами, удалять, 

добавлять, править



Шаблон задачи

Задача повторяется? 

Создайте шаблон

Гибкая настройка шаблонов



Методики планирования: 
Мой план

Ваш персональный вид 

доски задач

Вы сами организуете свой 

процесс работы



Методики планирования: 
Канбан

Вместо стикеров – задачи, 

вместо столбцов – стадии

Визуальная структура рабочего 

процесса



Методики планирования: 
Диаграмма Ганта

Полное визуальное 

отображение хода работы над 

проектом

Взаимосвязь по срокам и 

времени выполнения



Контроль и обратная связь

Руководитель видит все 

задачи подчиненных и 

контролирует их выполнение

Руководитель может 

контролировать нагрузку и 

перераспределять задачи 

между подчиненными



Основная работа –

на подчиненных

Профессиональный 

рост сотрудников

Уравновешенный 

стиль управления

Прозрачность 

работы

В результате:



Как организовать 
встречу, если вы 

ничего не успеваете?



Инструменты планирования

Календарь

Единое пространство для 

организации встреч

Вы видите занятость всех 

участников на время 

встречи



Хочешь убить время? 
Собери планёрку!



Инструменты планирования

Собрания и 

планерки

Чёткое определение 

повестки, материалы 

встречи, интеграция с 

календарём

Повторяющиеся собрания, 

шаблоны собраний



Командная 

работа
Лидерство Добровольное 

вовлечение

Современные тенденции



Отсутствие 

обязательств

Уклонение от 

ответственности

Невнимательность 

к целям

Проблемы командной работы

Страх 

конфликта

Недоверие к 

коллегам



Управление проектами

Все задачи – в одном 

проекте

Роли в проекте

Комментарии, лайки



Оценка

0 1



Благодарности и бейджи

Публичные благодарности 

сотрудникам с 

элементами 

геймификации

Отмечайте успехи, 

присваивайте бейджи, 

поздравляйте с 

праздниками



Видеоблагодарность



Комментарии

Обратная связь по 

результатам задачи

Комментарии доступны 

всем сотрудникам в 

посте и задаче



Оценка задачи



Эффективность

Удобный способ 

контролировать сроки 

выполнения своих 

задач

Важный инструмент 

оценки руководителем



Удалённая работа
#10YearsChallenge

2009 2019

По данным RoboHunter, компании всё чаще нанимают удалённых сотрудников



Чат Диск Оповещения Отчёты

Удалённый сотрудник – полноценный 

участник процесса



Ваш офис – в вашем 
кармане
В мобильном приложении реализованы все сценарии работы 

десктопного приложения

Задачи и проекты

Рабочие группы

Чат проекта

Календарь

Оповещения

Бизнес-процессы

Облачное хранилище файлов

Ни одно событие не пройдёт мимо вас!



Специальное предложение

10%
Срок действия скидки

14 календарных дней после мероприятия

Получить скидку можно только через партнера-соорганизатора мероприятия

на любой 

облачный тариф Битрикс24,

при покупке от 6 месяцев

скидка

для новых клиентов Битрикс24



Обсудим?

s.kuleshov@1c-bitrix.ru


