
Чайка-менеджер 
в зоопарке 
систем

Решаем 2 главные проблемы 
удалёнки



Денис Селезнёв

основатель и генеральный 
директор компании 
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«Первая Форма» — набор инструментов 

для автоматизации документооборота, 

правления проектами, CRM, В2В2С-решений 

и корпоративных коммуникаций
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Нам доверяют:



Мы входим в топ-10 разработчиков 

BPM-решений в России:

действующих клиентов 
из разных сфер

150+
сотрудников работают 
над системой

90+
проектов внедрения 
каждый год

30+
автоматизированных 
бизнес-процессов
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58% сотрудников российских компаний 

работают в гибридном или полностью 

в удалённом формате

Работаю в гибридном 
формате, частично 

в офисе, частично 

из дома

Работаю очно 

(офис, производство)

Работаю полностью 
удаленно

Не работаю

36% 36%
22%

5%

Удаленная работа в России 
TAdviser, 2022
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


51% владельцев компаний продолжают 
использовать сервисы видеосвязи

для общения с сотрудниками

22%

64%

51%

20%

Будем так экономить

на командировках


сотрудников

Чтобы проводить встречи

с клиентами в других 

регионах

Для общения с сотрудниками, 
работающими удаленно

Будем использовать, чтобы 
подстраховаться во время 

второй волны пандемии

Другое 1% Исследование Webinar Group

и «Левада Центра», июнь 2020
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https://webinar.ru/blog/wp-content/uploads/2020/06/Research_of_remote_work_in_Russia_Webinar-Group.pdf
https://webinar.ru/blog/wp-content/uploads/2020/06/Research_of_remote_work_in_Russia_Webinar-Group.pdf


Инструменты для эффективной работы 
компаний в удалённом формате

CRM для ведения 
клиентской базы

Внутренний портал 
компании

Электронный 
документооборот

Управление ресурсами 
и загрузкой

Управление проектами 
и задачами

HRM-система

Полноценная работа 

со смартфона

Корпоративный 
мессенджер

Сервис видеосвязи
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Проблемы

Инструментов на рынке 

достаточно, но они не 
работают в единой 
экосистеме

Руководитель не понимает, 

что происходит в компании 

и где необходимо 

его участие

01 02
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Решение: объединить процессы 

в едином контуре

Соберите важную информацию для 
сотрудников в одном месте


Установите дедлайны 

и зафиксируйте ответственных 


Стройте процессы под логику

компании, а не под возможности системы


Связывайте данные 

между собой


Обсуждайте вопросы там,

где они возникают


Сделайте CRM частью 

единой системы
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Создайте комфортную 

HR-среду


Освободите сотрудников от привязки 

к компьютеру 

Узнать больше

https://1forma.ru/8-rules


Мобильный офис 

в кармане

На связи из любой 

точки мира 


Не «витрина», а полный 

функционал


Минимум действий – максимум 
автоматизации  


Ключевые показатели 

за пару кликов 


Непрерывная работа за счёт 

интеграций с другими системами 


Простой и понятный 

дизайн
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+7 495 660-38-09
info@1forma.ru

1forma.ru

https://1forma.ru/

