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Описание по внедрению и пользованию системой управления рабочего потока 

«Битрикс 24» и автоматизации полевой деятельности СВ Розница. 

Данное описание содержит информацию по внедрению современных механизмов управления 

деятельностью сотрудников  СМК.  

Описание проведёт Вас пошагово по всем  этапам внедрения системы.  Внедрение Системы 

состоит из  двух блоков, которые выполняются поэтапно, одно за другим: 

1. Внедрение системы  «Битрикс 24»    

 Подключение и ознакомление с системой Ответственного лица. 

 Выстраивание архитектуры (структуры)  подразделения и подключение 

пользователей 

 Расширение  системы 

 

2. Внедрение  Автоматизации полевой деятельности СВ 

 Перевод  полевой деятельности СВ Розница на автоматическую систему 

 Организация труда 

 Анализ результатов 

 Руководство по внесению информации в систему 

 

 

1.Внедрение системы «Битрикс 24» 

Краткое описание: Система «Битрикс 24» постепенно внедряется на всех уровнях управления  

СМК, начиная с ТОП.  Данная система значительно облегчает  процесс  постановки  и выполнения 

задач, управления своими временными ресурсами  и подчиненных.  Наша работа становится 

прозрачной и конкретной.  Данная  система позволяет четко проанализировать, что было сделано 

тем или иным сотрудником для достижения  результата.  

Ответственное лицо по внедрению: Директор или Заместитель Директора ТОП. 

Этапы внедрения:  

1. Подключение и ознакомление с системой Ответственного лица: 

a. Подача  заявки на подключение к системе Битрикс24: - подача информации в 

виде электронного письма  Специалисту службы региональных продаж  для 

приглашения в систему: ТОП, Должность, Ф.И.О, E-Mail. 

b. Регистрация в системе ответственного  лица через ссылку  в письме от 

администратора системы Битрикс 24 СМК: - переход через ссылку и заполнение 

регистрационной информации.  *Ссылка (приглашение) Вам поступит в течение двух рабочих 

дней.   

c. Вход в систему и ознакомление с функционалом.  Чтобы двигаться дальше, 

внимательно ознакомьтесь с возможностями системы. *Рекомендуется вынести 

https://www.bitrix24.ru/whatisthis/
https://www.bitrix24.ru/whatisthis/
https://www.bitrix24.ru/whatisthis/
https://www.bitrix24.ru/whatisthis/
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ссылку вашего аккаунта на рабочий стол ПК или как начальную страницу интернет 

браузера. Обязательно проходим  Ознакомление с системой, нажав на знак 

вопроса (обязательно пункт «Задачи»). Также есть множество видео материалов  о 

системе в интернете, просмотрев которые вы получите ответы на большинство  

вопросов, возникающих на первом этапе:       

 

2. Выстраивание архитектуры (структуры)  подразделения и подключение пользователей: 

a. Определить группы сотрудников,  которые вы хотите объединять и контролировать 

посредством системы. Система работает на любом мобильном телефоне, таким 

образом, к системе вы можете подключать сотрудников плоть до ТП. Важно 

понимать, кто кому будет ставить  задачи  и кто  должен контролировать их 

выполнение.  

b. Подготовьте структуру организации (тех отделов которых Вы хотите подключить к 

системе). В обязательном порядке подключение Директора, зам. и СВ Розница. 

Расширить структуру возможно всегда, в первом этапе подключение важно 

подключить тех кому интересно работать эффективно и современно.    

 

Пример  структуры  минимум:   
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Пример структуры  Оптимум:  

 

c. Для реализации выбранной структуры  необходимо подать информацию в виде 

электронного письма  Специалисту службы региональных продаж : ТОП; Схема 

структуры (рисунок) ,  Должность, Ф.И.О, E-Mail. 

Директор

СВ 1 СВ 2 СВ 3

Директор

СВ1

ТП1

ТП2

СВ2

ТП1

ТП2

СВ ФС

МЧ1

МЧ2

Бухгалтерия
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d. Регистрация сотрудников в системе происходит самостоятельно  через  ссылку в 

письме от администратора системы Битрикс 24 СМК. . *Ссылка (приглашение) им 

поступит в течение двух рабочих дней.   

e. Приложение для мобильных устройств загружается таким же образам,  как  и 

любое другое мобильное приложение.  

f. Обязательно убедитесь, что  Ваши сотрудники ознакомились с функционалом  

системы.  

 

3. Расширение  системы: 

a. Выразите  желание  расширить  структуру.  Подключение происходит  в плановом 

порядке.  Указываете  желаемые сроки и переходите к пункту “c”.  

b. Подавайте информацию о желаемом изменение структуры(рисунок)   и список 

сотрудников (Должность, Ф.И.О, E-Mail).   

 

 

 

 

 

 

2. Перевод деятельности СВ на систему автоматизации 

Краткое описание:  Данная система работает совместно с системой управление Битрикс 24. Она 

создана на базе «Google Docs опросы» и  может быть внедрена только после подключения к 

системе Битрикс.  В результате использования данной системы мы можем выявить уровень 

навыков ТП и уровень состояния территории, получить конкретную  оценку по навыкам ТП и 

конкретным ключевым показателям состояния  территории.  По сути,  данная система  - это те же 

самые бланки полевой активности СВ, только в электроном формате, с автоматическим 

отображением результата и возможностью использования автоматической аналитики по ТП и по 

территории.   

Ответственное лицо по внедрению: Директор или Заместитель Директора ТОП 

Этапы внедрение:  

1. Перевод полевой деятельности СВ на автоматическую систему: 

a. Сделайте запрос Специалисту службы региональных продаж о желании 

подключить СВ Розница к электронному ведению отчётности по полевой 

активности.  *Подключение ТОПов происходит  в плановом порядке.  

b. Для подключение  ТОПа создаются индивидуальные электронные опросы для 

каждого СВ. После создания опросов Ответственное лицо получает на электронную 

почту ссылки на опросы и ответы. Пример по Ссылке.      

c. После получение Ссылок Ваша задача совместно с СВ создать «шаблоны Полевой 

активности». Шаблоны создаются в Битрикс для каждого СВ отдельно.  

https://docs.google.com/document/d/1ZM6x4B25hzCZ9hBbQADSFzFbyyAUivveFGst76PlBtU/edit?usp=sharing
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Инструкция по созданию шаблона:  

1.Необходимо просмотреть технологию создания шаблонов в помощнике 

Битрикс.    

 

2. Выполнить  привязки,  полученных  по эл. почте  ссылок  к тексту в шаблоне или задаче 

Выделите текст, при нажатии на который, должен происходить переход с данного значения на 

Желаемую  страницу 
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3.Нажмите на значок привязки, внесите необходимую ссылку и сохраните.   Выполнить 

аналогичные действия  под каждым текстовым значением.  

 

На этом  один этап  Перевода полевой деятельности СВ на систему автоматизации закончен. 

Переходим к этапу создания Шаблона: 

 

3. Создание шаблона «Полевое обучение СВ ». 

Пример: 

 

В каждом шаблоне должны находится  четыре ссылки.  

1. Полевое обучение СВ …… - ссылка на анкету полевого обучение которая заполняется в 

каждой ТТ.  

2. Полевое обучение Ответы – ссылка на документ содержащий ответы по полевому 

обучению каждой ТТ.  

3. Дневной отчёт Полевое Обучение СВ – ссылка на анкету  заполняемую по окончанию дня. 

4. Дневной отчёт Полевое Обучение Ответы - ссылка на документ содержащий ответы по 

полевому обучению дневной результат.  

Обязательно:   создать Чек-Лист в шаблоне с двумя пунктами-  
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1. Обязательное заполнение Анкеты в каждой ТТ.  

2. Обязательное заполнение Дневного отчёта по окончанию дня.   

 

4. Создание шаблона «Полевой аудит» 

Пример: 

 

В каждом шаблоне должны находится  четыре ссылки: 

1. Полевое аудит опрос СВ …… - ссылка на анкету полевого аудита которая заполняется в 

каждой ТТ.  

2. Полевое аудит Ответы – ссылка на документ содержащий ответы по полевому аудиту 

каждой ТТ.  

3. Дневной отчёт Полевой аудит СВ – ссылка на анкету  заполняемую по окончанию дня. 

4. Дневной отчёт Полевое Аудит Ответы - ссылка на документ содержащий ответы по 

полевому обучению дневной результат.  

Обязательно: создать Чек-Лист в шаблоне с двумя пунктами – 

1. Обязательное заполнение Анкеты в каждой ТТ.  

2. Обязательное заполнение Дневного отчёта по окончанию дня.   

 

5. Организация труда 

a. Загрузите Битрикс 24 в мобильные устройства СВ через Google play или аналоги. 

Более подробная информация по Ссылке.  

https://www.bitrix24.ru/features/apps.php
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b. Каждый СВ самостоятельно планирует свою полевую активность. Важно соблюдать 

стандарты СМК по количеству полевых аудитов и полевых обучений.  Важно – СВ в 

один рабочий день  не может исполнять и полевое обучение и полевой аудит.         

В один день возможно проводить полевой аудит по нескольким территориям, но 

обучать можно только одного ТП.  

c. Процесс организации и планирования работы СВ: 

Планирование полевой активности происходит в «Офисный день СВ» на 

следующую неделю. Посредством анализа результатов,  СВ проставляет задачу по 

Шаблонам полевой активности.    

Пример:  создать задачу по шаблону: 

 

 

 

  В названии задачи проставить Ф.И.О. ТП или название Территорий: 



9 
 

 

Проставьте крайний срок: -  нажать «Планирование сроков» и проставьте 

конкретный день, нажать «Ещё» и сделайте отметки в «Разрешить ответственному 

менять сроки задачи»  и добавить в план рабочего дня. и- «Сохранить».  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Работа  СВ в полях  
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i. Открываете в мобильном устройстве Битрикс 24 закладку Задачи.  

 

ii. Заходите в Задачу, запланированную на текущей день.   

 

iii. Жмите на ссылку анкеты заполняемой в каждой ТТ. и заполняйте  её в 

каждой ТТ.  
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iv. По окончанию дня, обязательно заполняете  анкету «Дневной отчёт». 

Также не забудьте  закрыть Чек-лист и саму задачу в Битрикс.  

 

v. Смена сотрудников и изменение в территориях: 

 В случае необходимости изменить в анкетах сотрудника, или добавить 

территорию -  в письменной форме  обратиться  к  Специалисту Службы 

региональных продаж.  

 

6.  Анализ результатов 

a. Анализ результатов Полевого аудита (оценка территории). Пример по Ссылке. Вся 

информация доступна в Отчётах каждого ТОПа на отдельном  листе  в виде свода. 

Обновление происходит при открытии файла.   Свод отображает суммарную 

оценку о каждой территории, помимо суммарной оценки в своде отображена 

оценка ключевых показателей территории. Для каждого ТОПа есть свои отчёты и 

свои ссылки.  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wkI5VVakleFTEYNQ073oRtNvnXpquIK5Fl3pJfEeHQ8/edit?usp=sharing
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  Разъяснение по элементам таблицы:   

AVERAGE из Оценка – Суммарная оценка территории.  Считается,  основываясь на  

важности каждого элемента. Каждый элемент имеет свой вес и свою важность. В 

расчёт идут результаты каждой ТТ.  

Понятие оценки:  ниже 70% - неудовлетворительно, 70%-80% - удовлетворительно,  

80% - 90% - хорошо,  90% - 100% - отлично.  

Остальные элементы определяют оценку по конкретным ключевым показателям.  

AVERAGE из Оценка Работа с POSM, AVERAGE из Оценка Расположение продукта в 

витрине, AVERAGE из Оценка Отсутствие "OUT OF STOCK", AVERAGE из Оценка 

Выкладка продукта (К-БЛОК), AVERAGE из Оценка Работа с УМ, AVERAGE из Оценка 

Работа с ШМ, AVERAGE из Оценка Доля полки СМК, AVERAGE из Оценка Влияние ТП 

на заявку, AVERAGE из Оценка Достоверность ДЗ.  

b. Анализ результатов Полевого обучение (оценка ТП). Пример по Ссылке. Вся 

информация доступна в Отчётах каждого ТОПа на отдельном листе в виде свода. 

Обновление происходит при открытии файла.   Свод отображает суммарную 

оценку ТП, помимо суммарной оценки в своде отображена оценка ключевых 

навыков ТП . Для каждого ТОПа есть свои отчёты и свои ссылки. 

 

AVERAGE из Оценка – Суммарная оценка навыков ТП. Считается,  основываясь на  

важности каждого элемента. Каждый элемент имеет свой вес и свою важность. В 

расчёт идёт результаты каждой ТТ.  

Понятие оценки:    ниже 70% - неудотворительно, 70%-80% - удотворительно, 80% - 

90% - хорошо, 90% - 100% - отлично.  

Остальные элементы определяют оценку по конкретными ключевыми навыками.   

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJeWPpA0DtNC9-95OS-xujLV8umZfWmAF-3iQzRwY3I/edit?usp=sharing
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c. Детальный анализ ТП или Территории. 

Так как информация собирается в каждой торговой точке, Вы можете выгрузить 

базу данных в формате  Excel и посредством формирования свода создавать 

индивидуальные аналитические материалы. В каждом документе есть 

«Mastersheet» - лист,  собирающий всю информацию по ТОП.  Он же подходит для 

«Сводных таблиц».  

 

d. Отчёт по количеству Полевых аудитов и Полевого обучения  СВ. 

Один отчёт на все ТОПы. Ссылка.  Отображает количество  ПА (полевых аудитов) и 

ПО ( полевых обученний) СВ.  

 

e. Руководство по внесению информации в системе , при проведении Аудита 

территории.   

Цель:  Обеспечить качественную и единообразную оценку деятельности 

торгового представителя супервайзером по ключевым областям результатов. 

Ответственность: Супервайзер отвечает за качественную оценку деятельности 

торгового представителя по ключевым областям результатов. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jX5aaF2PxeYft6OLU5A8nbpkwreOYgLf1s8Ef09yb80/edit?usp=sharing
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Руководство: 

1. При проведении полевого Аудита для оценки деятельности торгового 

представителя в определенных ключевых областях результатов применяется 

трехбалльная шкала: Значение - 0 = отрицательная оценка , 1 = 

удовлетворительная оценка, 2 = отличная оценка 

2. Пункты с отметкой  «*»  - Обязательны к заполнению 

3. ТОП * - выбираем необходимый ТОП. 

4. Аудитор* - выбираем ФИО аудитора 

5. Территория* - выбираем территорию, по которой проводится аудит 

6. Название ТТ*-выбираем проверяемую торговую точку 

7. Осмотр торговой точки*-в данном разделе мы визуально проверяем влияние 

ТП на следующие области: 

7.1. Работа с POSM- при размещении POSM в местах максимального влияния на 

потребителя – ставим 2, при удовлетворительном -1, если POSM не 

размещены, или их состояние или размещение вызывает антирекламу 

(невостребованный вид, неактуальность сроков) – ставим 0. 

7.2. Расположение продукта в витрине - при размещении продукта в местах 

максимального влияния на потребителя – ставим 2, при 

удовлетворительном расположении продукта – 1 (при этом супервайзер 

видит зоны улучшения расположения продукта), при расположении 

продукта в невостребованной зоне - ставим 0. 

7.3. Отсутствие «OUT OF STOCK»- при отсутствии 50% продаваемого 

ассортимента нашей продукции в эту точку – ставим 0 (т.е. ТП неверно 

рассчитал заявку и побоялся отгрузить точку на больший объем), при 

наличии «OUT OF STOCK»- по 30% продаваемого ассортимента нашей 

продукции в эту точку– ставим -1, если ТП сделал правильный заказ и весь 

продаваемый ассортимент присутствует в витрине - ставим 2. 

7.4. Выкладка продукта (К-БЛОК)- при размещении продукта в витрине единым 

корпоративным блоком – ставим 2, при расположении наших продуктов 

вместе по категориям товара (вареная группа отдельно, полу копченая 

группа – отдельно, сосиски и сардельки –отдельно) ставим– 1 , при 

отсутствии того и другого – ставим 0 

7.5. Работа с УМ - при наличии всех продуктов УМ– ставим 2, при наличии трёх 

продуктов УМ – ставим 1, если наличие продуктов УМ  один и менее– 

ставим 0. 

7.6. Работа с ШМ- при наличии нашего ассортимента более 15 SKU– ставим 2, 

при наличии нашего ассортимента от 7 до 15 SKU – ставим 1, если наличии 

нашего ассортимента менее 7 SKU – ставим 0. 

7.7. Работа с ШМ- при наличии доли полки нашей продукции от 50% и выше - 

ставим 2, при наличии доли полки нашей продукции от 20% до 50% - ставим 

1, при наличии доли полки нашей продукции менее 20%- ставим0 

7.8. Спец.задачи - при выполнении спец. задачи (акция, дегустация и т.д.)– 

ставим 2, если ТП предлагал спец-задачу, но точка отказалась – ставим 1, 

если точка даже не знает о проводимой нами активности – ставим 0 



15 
 

 

8. Беседа*- в данном разделе менеджер проводит опрос ЛПР по следующим 

пунктам: 

8.1. Влияние ТП на заявку- необходимо понять - каким образом берется заявка 

торговым представителем: если ТП  самостоятельно формирует 

ассортимент и объем заявки – ставим 2, при совместном формировании 

заказа ставим-1, если ТП просто берет готовый заказ от торговой точки и не 

влияет на расширение ассортимента – ставим 0. 

8.2. Время и кол-во визитов- нам необходимо узнать у торговой точки 

достаточен ли тот уровень сервиса, который мы предоставляем точке в 

отношении кол-ва посещений в неделю и по времени взятия заявки. Если 

все устраивает, и мы видим что нет ситуаций «OUT OF STOCK»  и наши 

объемы заявки в рамках ожидаемых – ставим 2, если точка обосновывает 

необходимость прихода ТП в другой день, для увеличения заявки, но мы с 

ней не согласны и не видим резона в изменении дня визита или кол-ва 

заявок - ставим 1, если точка обосновывает необходимость прихода ТП в 

другой день, для увеличения заявки, и мы с ней согласны - ставим 0. 

8.3. Достоверность ДЗ -  при отсутствии расхождений по оплате - ставим 2  если 

нам не удается получить данную информацию – ставим -1, если при 

проверке мы видим, что ТП забирал деньги из точки, но не сдал их в кассу - 

ставим 0. 

8.4. Лояльность к ТП - при высокой лояльности к ТП (ЛПР знает ТП, знают его по 

имени)  – ставим 2, если точка знает, что наш ТП приходит, но не знают его 

по имени– ставим 1 , если точка не помнит нашего ТП – ставим 0. 

8.5. Лояльность к СМК - при высокой лояльности к СМК – ставим 2, если наш 

товар рассматривается только как дополнение ассортимента– ставим 1, 

если точка не заинтересована в нас – ставим 0. 

8.6. Возможность работы через КМ  - если точка согласна продолжить работать 

с ТП и, дополнительно, через КМ– ставим 1, если точке достаточно только 

ТП – ставим 0, если точка просит работать только через КМ– ставим 2. 

9. Задача на ТТ*- в данном разделе СВ необходимо выбрать из списка 

приоритетную задачу для ТП по данной ТТ: 

9.1. Расширение ассортимента 

9.2. Ротация ассортимента 

9.3. Устранение «OUT OF STOCK» 

9.4. Увеличение доли полки 

9.5. Формирование К-БЛОК  

9.6. Приоритетное место выкладки 

9.7. POSM материалы 

9.8.  Акции 

9.9. Расширение линейки ГОСТ 

9.10. Дегустация ТТ 

9.11. Дегустация покупатель 

9.12. Изменение кол-ва визитов 

9.13. Изменение кол-ва звонков 
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10. Комментарий к задаче на ТТ-в данном разделе СВ дополнительно дает краткий 

комментарий или уточнение  по выбранной задаче (пункт не обязателен к 

заполнению) 

11. Срок выполнения задачи на ТТ* -в данном разделе СВ выбирает из  двух 

предложенных сроков (7 дней или 14 дней) на выполнение выбранной задачи 

в предыдущем пункте. 

12. Стандартом проведения Аудита считается посещение не менее 10т.т. 

13. После проведения Аудита и предоставления ТП обратной связи по 

проведенному аудиту, менеджер заполняет  Дневной отчет «Полевой аудит». 

13.1. ТОП*- выбираем свой ТОП 

13.2. Аудитор*- выбираем ФИО контролирующего 

13.3. Территория*- выбираем проверяемую территорию 

13.4. Начало аудита*- ставим время начала аудита. 

13.5. Окончание аудита*- ставим время окончания аудита 

13.6. Количество запланированных посещений*- ставим цифру запланированных 

посещений 

13.7. Количество совершенных посещений* – ставим цифру совершенных 

посещений 

13.8.  Суммарная оценка ситуации по территории/ям* – субъективно оцениваем 

общий уровень бизнес-ситуации по проверенной территории по 

пятибалльной шкале. Ставим точку в выбранной оценке. 

13.9. Когда необходим повторный аудит(дата, территория)* – пишем кратко 

необходимый период: 7 дней, 14 дней, месяц… 

13.10. Комментарий – краткий вывод по работе ТП на территории(отл, хор, удовл, 

неуд) 

 

f. Руководство по внесению информации в системе, при проведении Полевого 

Обучения   

Цель:  Обеспечить качественную и единообразную оценку деятельности 

торгового представителя супервайзером по ключевым областям результатов. 

Ответственность: Супервайзер отвечает за качественную оценку деятельности 

торгового представителя по ключевым областям результатов. 

Руководство: 

1. При проведении Полевого Обучения (ПО) для оценки навыков продаж 

торгового представителя, продемонстрированных в ходе визита в торговую 

точку применяется  двубальная шкала: Значение - 0 = навык не 

продемонстрирован , 1 = навык продемонстрирован. 

2. Пункты с отметкой  «*»  - Обязательны к заполнению 

3. ТОП * - выбираем необходимый ТОП. 

4. Наставник* -выбираем ФИО обущающего 

5. ФИО ТП* - выбираем обучаемого ТП 

6. Название ТТ*-выбираем торговую точку в которой проходит визит 

7. Оценка навыков продаж ТП – далее мы наблюдаем, что демонстрирует ТП по 

каждому навыку продаж по структуре работы ТП в торговой точке и сравниваем 

каждый продемонстрированный, или непродемонстрированный навык со 
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стандартом работы ТП. При этом, если навык продемонстрирован в 

соответствии со стандартом, то ставим -1. если не продемонстрирован, или 

продемонстрирован не в соответствии со стандартом – то ставим 0. 

8. Обязательно оцениваются все навыки. 

9. Стандартом проведения ПО считается оценка навыков ТП не менее чем в 10т.т. 

10. После проведения ПО  и предоставления ТП обратной связи по проведенному 

обучению, супервайзер заполняет  Дневной отчет «Полевое обучение». 

10.1. ТОП*- выбираем свой ТОП 

10.2. Наставник*- выбираем ФИО обучающего 

10.3. ФИО ТП*- выбираем ТП, по которому прошло обучение 

10.4. Тема обучения*- выбираем тему обучения из выпадающего списка 

10.5. Начало обучения*- ставим время начала обучения. 

10.6. Окончание обучения*- ставим время окончания обучения 

10.7. Количество запланированных посещений*- ставим цифру запланированных 

посещений 

10.8. Количество совершенных посещений* – ставим цифру совершенных 

посещений 

10.9. Суммарная оценка навыков ТП* – субъективно оцениваем общий уровень 

ТП по всем навыкам продаж по пятибалльной шкале. Ставим точку в 

выбранной оценке 

10.10. Когда необходимо повторное обучение* – пишем кратко необходимый 

период: 7 дней, 14 дней, месяц… 

10.11. Комментарий – краткий вывод по мотивации обучаемого ТП и его 

отношению к своей работе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

 

 

 

УСПЕХОВ В ОСВОЕНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА ВВЕРЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ! 

 

 

       

 

 

 


