
Валерий Хорошилов

Учредитель Группы компаний 

ТЕРАБАЙТ

Преподаватель программирования 1С в 

ВГПУ в Кванториуме. 

Опыт антикризисного управления. 

Антикризисный менеджер

Управленческий опыт более 10 лет

Опыт автоматизации бизнес-процессов 

20 лет



● Внедрение инструментов Битрикс24 в разные периоды зрелости компании

● Воронки продаж, применяемые в компании

● Практические примеры работы в Битрикс24

● Разберём наиболее интересные кейсы.

О чем поговорим:

По итогам получите представление какие инструменты Битрикс24 вы можете 

применять в своей компании



Лид

Сделка

Покупатель

Воронка продаж

Термины



Лиды



Качественный лид



Некачественный лид



Статусы лидов
Настроить: Битрикс24->CRM->Настройки CRM-> Справочники-> Статусы



18 

готовых 

сценариев



Простая CRM-

форма





Виджет на сайт



Единый виджет на сайт. Три в одном

● Бесплатный онлайн чат на 

сайт

● Форма обратного звонка 

● CRM-форма

● Легко поставить на сайт

● Легко настроить внешний 

вид

● Автоматические ответы и 

сбор контактов



Когда клиенты пишут вам

Открытые 

линии

в режиме реального времени в режиме реального времени

СОБИРАЮТ

Обращения 

клиентов со всех 

цифровых каналов

ПРОВЕРЯЮТ

клиента по базе в CRM 

и фиксируют контакты, 

если его там нет

РАСПРЕДЕЛЯЮТ

обращения клиентов 

между сотрудниками по 

правилам очереди

ОТПРАВЛЯЮТ

ответы менеджеров 

обратно в тот канал, 

откуда пришел клиент



Контакт-центр объединяет каналы 

коммуникаций с клиентами

● Обращения клиентов 

автоматически 

попадают в чат 

Битрикс24. Сотрудник 

получает 

уведомление.

● Если сотрудник не 

отвечает, обращение 

возвращается в 

очередь. Обращение 

можно перенаправить 

вручную.

http://www.youtube.com/watch?v=YXNa0jMlBu0


Быстрые ответы. Отвечайте клиентам 

сразу

● Готовые ответы на 

частые вопросы

● Записывайте 

собственные ответы

● Отправляйте готовые 

ответы в один клик

● Ускоряет работу 

менеджеров

● Не нужно отвечать на 

одни и те же вопросы 

по несколько раз!

http://www.youtube.com/watch?v=ZcVF4o_IUyI


Персональное обслуживание клиентов

Неважно, где вам

написал клиент - VK, 

Telegram - Открытые 

линии распознают его

Все диалоги сохраняются в 

едином профиле клиента. 

Сотрудник видит всю 

историю переписки

У клиента формируется 

впечатление, что компания 

его помнит и ценит



Научите CRM обрабатывать лиды

Общайтесь с 

клиентами там, 

где им удобно

Отвечайте 

быстро

Узнавайте 

клиентов всегда 

и везде



Отчеты в открытых линиях

● Оценивайте качество и 

скорость работы с 

клиентами:

● время ответа

● оценки клиентов



Сколько стоит?

Базовый

Для эффективной работы 

небольших компаний и отделов 

продаж

Стандартный

Для совместной работы всей 

компании или рабочих групп

Профессиональ-

ный
Для максимальной 

автоматизации всех процессов в 

компании

2 490 ₽/мес 5 990 ₽/мес 11 990 ₽/мес

Переход по ссылке и регистрации на год 

дает скидку 20% на Битрикс24

https://www.bitrix24.ru/create.php?p=6973465

Ознакомиться подробнее с тарифами

https://www.bitrix24.ru/?p=6973465

Популярный

5 50 ∞24 Гб 100 Гб 1024 Гб

https://www.bitrix24.ru/create.php?p=6973465
https://www.bitrix24.ru/?p=6973465


Обратный звонок



Обратный звонок
Настроить: Битрикс24->CRM-формы->Обратный звонок-> Включить



Другие виды 

получения лидов



● Интеграция на сайт 

● Публичная форма 

● Виджет или автопоказ 

● Обратный звонок

● В Битрикс24.Сайты

Лидогенерация

Синхронизация с VK, Avito

● VK Сбор заявок

● Создание сделок из диалога на Avito

● Интегрировано с Битрикс24.Сайтами, 

Сквозной аналитикой

● Данные передаются в Google Analytics 

и Яндекс.Метрику

● Выбор товара с оплатой

● Товары с изображениями 

● Запись на услугу с графиком

● Обратная связь от клиентов

● Корзина в форме

Продажа и оплата

Формы для работы с CRM

● Скрипт звонка

● Заполнение CRM 



Контакт-центр



Контакт-центр объединяет каналы 

коммуникаций с клиентами

● E-mail

● Телефония

● SMS

● Мессенджеры

● Соцсети

● Онлайн-чат

● Виджеты на Сайте



Как работает Контакт-центр

Клиент 

обратился в 

компанию
По телефону, email, 

через SMS, чат на 

сайте, мессенджер, 

сообщение в 

соцсетях, форму 

обратной связи на 

сайте

Обращение 

попало к 

менеджеру
все сообщения 

автоматически 

попадают в CRM и 

распределяются 

между 

менеджерами

Клиент 

получает 

ответ от 

менеджера
менеджер пишет в 

Битрикс24, клиент 

получает 

сообщение в том же 

канале, из которого 

обратился

Клиент 

обратился 

повторно из 

другого 

канала
CRM узнает его и 

привяжет новую 

переписку с ним к 

ранним сообщениям



Центр продаж



Центр продаж. Продавайте прямо в чате!

● Работает в любом чате

● Адаптирован под мобильные 

устройства

● 3 сценария:

● заявка

● товар

● каталог

● Поддержка платежных 

систем

в будущем:

pay



Научите CRM обрабатывать лиды

Выстраивайте 

свои сценарии 

работы с 

лидами

CRM сама 

будет вести 

ваших 

менеджеров и 

клиентов

CRM будет 

подсказывать 

что делать и 

напоминать



Автоматизация. 

Роботы в CRM



Автоматизация продаж в CRM

РОБОТЫ –

автоматические действия 

CRM, «дожимают» лид 

или сделку по воронке 

продаж

Настройте роботов один раз – автоматизируйте свой процесс продаж.

Нужные счетчики начнут загораться менеджерам и подсказывать, что делать.

ТРИГГЕРЫ – действия клиента, 

сигнал для CRM перевести лид 

или сделку на нужную стадию.



Роботы CRM для сотрудника

● Запланировать дело (инструкция 

сотруднику):

● Запланировать звонок

● Запланировать встречу

● Поставить задачу

● Уведомления

● Создать сделку (повторные продажи)

● Создать лид

● Изменить поле

● Сменить ответственного

● Проконтролировать (если не сделано 

вовремя, уведомить директора)



Смена ответственного

Выбирает 

ответственного из 

очереди.

При смене стадии или по 

условию



Роботы с условием

Все роботы теперь с 

условием:

например, чтобы создать 

на основании лида из 

определенного 

источника сделку  в 

нужное направление



Робот “Ожидание”

Робот ставит паузу. 

Например, «ждать 2 

дня» или до первой 

активности со стороны 

клиента. 



Отправить письмо

● Автоматическая 

отправка письма 

клиенту

● Визуальный редактор 

для своих шаблонов 

писем

● HTML в письмах

● Прикрепить файлы к 

письму



SMS-роботы



Рекламные роботы



Автоматизация продаж

● Снижайте влияние 

человеческого фактора

● Автоматизируйте 

стандартные действия 

● Контролируйте весь процесс 

продаж

● Быстро вводите в работу 

новых сотрудников

Точность. Скорость. Контроль





Создайте сайт в 

CRM



Простой конструктор сайтов

● Выбирайте нужные вам 

блоки и цветовые схемы

● Удобный визуальный 

редактор контента

● Блоки адаптируются под 

мобильные устройства

● Готовые шаблоны-создайте 

сайт в один клик

● Легкая настройка:

● SEO

● Инструменты аналитики:
Яндекс.Метрика, Google Analytics,

Google Tag Manager

● Виджет на сайт

● Индексация поисковыми 

системами



CRM-маркетинг



Сегментируйте аудиторию внутри CRM

● Динамические сегменты 

пополняются автоматически

● Статические сегменты не 

меняются

● Готовые сегменты 

преднастроенных в фильтре

● Аудитория по товарным 

позициям

● Клиенты без активных 

сделок

● Не покупали за последний 

период

● Должность

● Обращение



Напоминайте клиентам о себе

SMS-рассылки

E-mail рассылки

Голосовой обзвон

Мессенджеры

Реклама в Яндекс

Реклама в Вконтакте



Реклама

● Поддержка всех основных 

рекламных площадок

Яндекс.Директ, Google Adwords,

Вконтакте

● Подключение рекламы 

одновременно

через несколько аккаунтов 

Google Adwords, Вконтакте и 

Яндекс.Метрики

Выберите сегмент и 

подключите рекламную 

аудиторию
Остальное за вас сделает 

рекламный сервис





Сквозная 

аналитика



Сквозная аналитика отвечает на вопрос, какая реклама 

приносит деньги

●Расчет Маркетингового ROI ●Маркеры оценки рекламных кампаний 

●Ручной ввод затрат ●Ручной ввод источников



Чек-лист  по работе с лидами

Подключите Контакт-центр

Научите CRM обрабатывать лиды

Создайте сайт в CRM

Работайте с накопленной базой

Контролируйте бюджет на рекламу



Воронки продаж



Простая воронка продаж

Зашел в магазин

Выбрал 
товар

Покупка



Сложная воронка продаж



Кейсы



Кейс. Охранное предприятие

Лиды создаются автоматически из 

заявок, звонков или вручную

Работа всех отделов в одной системе 

учета

Распределение сделок по направлениям

Контроль завершенных сделок

Загрузка документов внутри CRM

Охранное 

предприятие



Лид

Бизнес-процесс запускается автоматически, при создании лида. Лид может быть создан 

автоматически - при звонках или из заявки на сайте, или вручную в CRM



Архив или некачественный лид

Статус архив создан для различного вида мусорных заявок.

Статус обработан требует обязательного указания направления сделки - монтаж, 

физохрана или ПЦО.



Качественный лид

После попадания в “обработан” лид автоматически создает сделку в выбранном 

направлении. Выпадающий список на скриншоте показывает как выбрать направление 

в разделе “Сделки”



Качественный лид

Стрелка на скриншоте показывает как можно еще выбрать направление в разделе 

“Сделки”



Схема работы по направлениям

Направление “Монтаж” - создается сделка и 

отправляется сообщение с данными клиента на 

специализированную почту. В самой CRM работа 

закончена

Направление “Физохрана” - сделка, 

созданная из лида изначально попадает в статус 

“Согласование, расчет цен”. По аналогии с 

лидами сделки можно точно также перемещать по 

Канбану

После всех этапов согласования, отправки КП и 
сбора документов, менеджеру необходимо загрузить 
сканы документов, перечень которых есть в карточке 
сделки (см.скриншот)



Загрузка документов

При нажатии на нужный пункт появится 
кнопка “добавить файл”, куда и надо 
загрузить документы.
После этого документ станет доступен для 
просмотра и скачивания внутри карточки 
сделки.

Далее менеджер передает всю 

информацию в договорной отдел, 

изменив статус на “подготовка 

договора”. 
У сделки автоматически заменится 

ответственный и придет оповещение 

выбранному сотруднику.



Проверка договора

Договорной отдел проверяет, есть ли всё необходимое. Если менеджер забыл загрузить 

какие-либо документы или случайно загрузил не то изображение, сотрудник отдела 

договоров меняет статус на “необходима доп. информация”. Ответственным опять станет 

менеджер и после дозагрузки недостающей информации ему надо будет сменить статус на 

“подготовка договора”.

Когда договор готов, сотрудник договорного отдела меняет статус сделки на “договор 

готов”. 

Ответственным становится менеджер, передавший заявку в дог. отдел. 



Завершение сделки

Последний этап - завершение сделки. Всё просто - менеджер должен выбрать 

успешна ли сделка, или нет.



Направление “ЦПО” 

Начальные этапы в этом направлении работают также, как и в Физохране, но есть 

некоторые изменения в работе. Здесь, после согласования КП с клиентом, менеджер 

передает сделку дальше не сразу в договорной отдел, а в отдел ТО, изменив статус 

на “Осмотр”.



Направление “ЦПО” 

С этого момента ответственным станет сотрудник отдела ТО и после того, как он 

пройдет все необходимые этапы до этапа “монтаж” он должен будет указать номер 

объекта, присвоенного сделке.

После схема работы повторяется по аналогии с физохраной - менеджер передает 

сделку в договорной отдел, договорной отдел проверяет информацию и создает 

договор, после чего менеджер закрывает сделку



Кейс. Сельскохозяйственная компания

Лиды создаются автоматически из 

заявок, звонков или вручную

Сквозная аналитика.

Подключение Телефонии

Контроль лидов и сделок

Автоматическое перемещение по 

воронке продаж

Сельхоз.

компания



Лид

Весь процесс обработки входящих обращений или заявок (ЛИД), а также реальных 

Заказов (СДЕЛКИ) разбит на самостоятельные этапы. 



Лид. Вид в Канбане



Лид. Вид в настройках статусов



Сделки

- СДЕЛКИ: Обработка заказа на технику и оборудование;

- СДЕЛКИ: Обработка заказа на запасные части.



Сделки. Вид в Канбане



Сделки. Вид в настройках статусов



Воронка продаж. Что анализирует?

● Количество ЛИД (заявок) 

за период

● Количество ЛИД (заявок) 

конвертированных в 

СДЕЛКИ (заказы)

● Сумма выигранных 

СДЕЛОК (заказов)

● Конверсия в %



Воронка ЛИДЫ



Воронка СДЕЛКА Техника и оборудование



Воронка СДЕЛКА Запасные части



Кейс. Сервис доставки продуктов

Работа call-центра

Работа торгового представителя

Подключение ТТ

Маркетинг: запуск продвижения ТТ

Работа менеджера по продажам

Сервис

Доставки

продуктов



Этапы воронок продаж (карточки)



Подпроцесс “Работа торгового представителя”

Первичное посещение ТТ

Согласование квалификации ТТ

Выявление ЛПР

Встреча с ЛПР

Ожидание ответа клиента

Первичный отказ



Сделки Работа торгового представителя. Вид в настройках 

статусов



Сделки. Присвоение квалификации



Процессы сделок



Воронка продаж. Что анализирует?

● Количество ТТ которые были 

посещены

● Количество 

дисквалифицированных 

ТТ

● % партнеров, вышедших на 

сделку (выставлен счет)

● % партнеров, 

подключившихся без оплаты

● среднее время сделки (от 

посещения до подключения 

ТТ: счет или подключение 

без оплаты)

● Количество партнеров, 

подключившихся без оплаты 

но еще не оплатили счета



Сделки “Работа торгового представителя”. Стадия 

первичное посещение



Сделки “Работа торгового представителя”. Стадия 

первичное посещение



Сделки “Работа торгового представителя”. Стадия 

первичное посещение



Вид карточки клиента



Вид карточки клиента



Сделки. Согласование квалификации ТТ



Сделки. Все



Сделки. Возврат



Сделки. Выявление ЛПР



Сделки. Встреча с ЛПР



Сделки. Ожидание ответа клиента



Подпроцесс “Первичный отказ”

Ожидание звонка

Звонок ЛПР

Отказ

Повторная сделка



Сделки. Первичный отказ



Сделки. Первичный отказ



Подпроцесс “Работа менеджера по продажам”

Первичный прозвон ТТ

Звонок ЛПР

Встреча ЛПР

Ожидание ответа клиента

Первичный отказ



Сделки Работа менеджера по продажам. Вид в настройках 

статусов



Процесс Работа менеджера по продажам



Сделки “Работа менеджера по продажам”. Первичный 

прозвон ТТ



Сделки “Работа менеджера по продажам”. Звонок ЛПР



Сделки “Работа менеджера по продажам”. Встреча с ЛПР



Сделки “Работа менеджера по продажам”. Ожидание ответа 

от клиента



Сделки “Работа менеджера по продажам”. Первичный отказ



Сделки “Работа менеджера по продажам”. Можно 

использовать бронирование



Подпроцесс “Работка call-центра”

Первичный прозвон ТТ

Звонок ЛПР

Ответ ЛПР



Сделки Работа call-центра. Вид в настройках статусов



Процесс Работа call-центра



Спасибо за внимание!

Вопросы?


