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10 000 000+ 
компаний зарегистрировано  
в Битрикс24 



Задачи и Проекты 



Основные методики работы 

Обсуждения в задачах  

Роли: Делаю, Помогаю, Поручил, Наблюдаю 

Система фокусировки внимания 

Эффективность  

Учет времени  

Автоматизация  

Шаблоны 

Интеграция с CRM  

Задачи и Проекты 
помогают работать вместе и успевать вовремя 

«Задачу можно не делать,  
если её нет в Битрикс24» 



Просто поставьте задачу  
Если задача – в Битрикс24, она будет сделана 

Задача легко ставится в 1 клик:  

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 



Уже доступно! 

Проекты 
Один клик – увидеть активные Проекты 

Один клик – увидеть просроченные 
Проекты 

По-настоящему командная работа 

Проекты в реальном времени  

Удобное открытие Проекта в слайдере  

Индивидуальная методология в 
Проекте  

Система фокусировки внимания в 
Проекте 

Закрепление Проектов 

Легкие и удобные коммуникации  



Все методики работы 

Классический список задач  
с подзадачами и чек-листами 
 
Мой план 
 
Канбан в проекте  
 
Диаграмма Ганта с 
зависимостями 
 
Календарь задач 
 
Крайний срок 

от agile до диаграммы Ганта 



Скрам-команды  

Распределение ролей  

Наполнение бэклога  

Формирование спринта 

Регулярные встречи 

Эпики и DoD 

Стори Поинты  

Скорость команды 

Система фокусировки внимания  

Удобное обсуждение задач 

Битрикс24.Скрам 
полностью соответствует правилам Скрама 

Коммуникации 
встречи, чаты, видеозвонки, 
демонстрация экрана, календарь 



Обсуждение и сроки 

Максимальное внимание  
только что изменённым задачам  
и по крайнему сроку  

Внимание задачам, с которыми вы реально работаете 

Вы сразу видите, с какими 
задачами вам нужно работать 
прямо сейчас   

В режиме реального времени вы 
видите, что делает ваш напарник  
по задаче 



Роботы в задачах 
автоматизируют работу 

Триггеры 
 
Изменение 
статуса  
 
Подходит 
крайний срок  
 
Задача 
просрочена  
 
Свои триггеры  
 
Триггеры из 
Приложений 24 
 

Роботы  
 
Создать задачу  
 
Отправить письмо  
 
Сменить 
ответственного  
 
Сменить статус  
 
Удалить  
 
Свои роботы  
 
Роботы из 
Приложений 24 



Выбирает то, что важно именно вам  
в зависимости от вашей роли в задаче  
 
Помогает следить за своими задачами  
 
Помогает выполнять задачи и не 
рассеивать свое внимание  
 
Помогает вам руководить  

Система фокусировки 
внимания 



Работа с Проектами 

Работа без переключения  

Активность внутри проекта 

Система фокусировки 
внимания 

Ping-сообщения 

Сортировка по активности 

Счетчики ваших задач в проекте  

Счетчики других участников 

Задачи проекта в слайдере 

с системой фокусировки внимания 



Ping-
сообщения 
Автоматические сообщения системы 
фокусировки внимания  

Видны только тем кому важно  

Зависят от вашей роли  

Поднимают задачу вверх в списке  

Помогают быстро узнать текущий 
статус по задаче 

Прочитанные ping-сообщения 
свернуты и не мешают 



Права распределяются на: 

Права доступа 
Гибкая система прав доступа к Задачам 

Редактирование задач 

Делегирование 

Смена ответственного 

Постановка только своему отделу 

Постановка руководителям отделов 

Удаление 

Экспорт / импорт 

Шаблоны 

Роботы в задачах 

и другие возможности 



Навигация 
Работайте, не выходя из задач 



Теги   
в Задачах 



Результат работы  
над задачей 

Результат может предоставить любой участник 

Задача с обязательным запросом результата 

Несколько результатов от исполнителей 

Любой комментарий можно отметить как результат   

Завершение задачи только при наличии результата 



Эффективность 

Удобный способ контроля сроков 
 
Важный инструмент оценки 
эффективности подчиненных  
 
База для расчета  KPI 



Делитесь   
задачами 

Покажите канбан или список 
задач клиентам и 
подрядчикам 

Работайте с задачами вместе 

Вместе следите за сроками 



Задачи и проекты 
помогают работать вместе и успевать вовремя 

Просто не забудьте 
поставить задачу: из 
Живой ленты, Задач, чата, 
CRM, с телефона 

Игра со счетчиками 
поможет не забыть и все 
выполнить точно в срок 

Используйте любую 
методику планирования 
и работы  
с задачами: от agile до 
Ганта  



Онлайн-офис Задачи и Проекты CRM Контакт-центр Сайты и Магазины 



Приложения24 

Расширяйте возможности 
вашего Битрикс24, 
интегрируйте с разными 
сервисами, банками, 
платежными системами 



Начните прямо сейчас 

8 800 551-21-81 

naborinfo.ru 
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