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Основные возможности 

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

CRM (управление 

взаимоотношениями с клиентами)

Управление проектами 
и задачами

Управление персоналом 
организации

Бухгалтерский учет

Встроенные средства 
коммуникации

CMS (система управления 

сайтом)

Электронный документооборот
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Сквозная аналитика бизнеса



Отраслевые решения

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

Строительная компания

Агентство недвижимости

Интернет-магазин

Производство

Колл-центр

Автосервис

Услуги
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Турагентство

Юристы Курьерская служба



Отраслевые решения

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

Медицина

Образование

Веб-студия

Типография
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IT-компания

Транспортная компания Фитнес-клуб

Некоммерческая организация



Преимущества отраслевых решений

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС 5

01
Заточено не только 

под конкретную отрасль,

но и адаптировано 

для вашей организации
02

Заменяет десяток других 

программ для управления 

компанией

03
Экономит ваши финансы –

вам не нужно привлекать 

дорогостоящих интеграторов 

для настройки
04

Экономит ваше время –

все настройки мы выполняем 

за вас

05
Все отраслевые решения 

успешно апробированы 

в других организациях

сферы
06

Вам не нужно ломать голову 
над тем, как должна работать 
CRM для вашей сферы, и как 
извлечь пользу от внедрения, –
мы уже настроили программу 
самым оптимальным образом



CRM «Простой бизнес» 

ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС



О программе

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННЫХ

УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ТЕКУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

или

Наш сервер 
(облачная версия)

свой сервер 
(коробочная версия) 

Как от 2 человек в 

компании,

так и от 50 и более
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> 100 тыс. человек

> 80 тыс. организаций



Клиенты и продажи (CRM)

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ

Клиентская база История работы с 
каждым клиентом

Напоминания
о звонках

Подключаемая IP-
телефония, e-mail, 

SMS, факс

Воронка продаж, 
диаграммы и 

графики
Шаблоны 

документов

Подключение 
заказов с сайта к 

CRM
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E-mail и SMS-
рассылки



Менеджмент

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

МЕНЕДЖМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Встроенные коммуникации Управление проектами 

и задачами

Оповещения, 

напоминания, дела

Диаграммы Ганта

по проекту

Автоматический учет 

рабочего времени в 

организации
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Маркетинг

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАРКЕТИНГОВОГО ОТДЕЛА

База маркетинговых 

материалов и каналов 

продвижения

Календарь мероприятий
Управление сайтом или 

интернет-магазином

(CMS)

Продающие 

landing page

E-mail и SMS-рассылка
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Сквозная 

аналитика бизнеса



11CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

Сквозная аналитика бизнеса

• Комплекс показателей от визитов на сайте до прибыли и ROI в едином отчете

• Подключение и анализ работы рекламных кампаний в Yandex.Direct и Google.Ads

• Отслеживание заявок и заказов с сайта, встроенные сервисы лидогенерации

• Полная интеграция с клиентской базой и бухгалтерией

• Коллтрекинг на базе встроенной IP-телефонии

ПРОСТАЯ АНАЛИТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА



Персонал

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ЗАДАЧАМИ

База знаний для хранения 

ответов на часто задаваемые 

вопросы
Шаблоны документов

Организационная 

структура компании
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Бесплатная внутренняя

IP-телефония или

телефонная конференция
SMS из программы

Чат и мультичат для 

общения с несколькими 

сотрудниками

Назначение проектов, 

задач и дел



Финансы и склад

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

ПРОСТЫЕ БУХГАЛТЕРИЯ И СКЛАД ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

• Ведение заказов и закупок, резервирование товара

• Движение средств, статьи доходов и расходов, акт сверки, импорт банковских выписок

• Оборотная ведомость, ведомость по счету, авансовый отчет, кассовая книга

• Работа со складами, списание товара, учет расходных материалов
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Конкурентные преимущества CRM

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

Бесплатная полная пробная 

версия на месяц

Лицензия на всю организацию 

без ограничения по кол-ву 

сотрудников

Оперативная и компетентная 

техподдержка
Можно работать 
без Интернета

5 версий: для Windows, web, 
Mac OS, iOS и Android

В «Простом бизнесе» есть 

встроенные почта, SMS, 

телефония, видеоконференции, 

база знаний, бухгалтерия и ЭЦП, 

шаблоны документов, сквозная 

аналитика бизнеса, своя CMS и др.
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CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

240 000 человек по всей России, 
4 года работы в программе, 

25 штабов в разных уголках страны 
автоматизировано.

ПРИМЕНЕНИЕ

• централизованное управление

• контроль задач и поручений

• база участников

• формирование отчетов в органы 

государственной власти

• управление сайтом, интернет-магазин

Пример успешного внедрения

15



Известные клиенты
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Лицензии

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

ЛИЦЕНЗИИ МИНКОМСВЯЗИ

ЛИЦЕНЗИИ ФСБ И ФСТЭК

СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

ЛИЦЕНЗИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ
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Награды и премии

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

• «Простой бизнес» вошел в число лидеров CRM Rating 2022

• Участие в рейтинге CRM-систем 2020

• ТОП3 рейтинга CRM портала CNews.Market 2020 г.

• Спецприз премии «Золотое приложение» «Лучшее решение для бизнеса» 2020 г.

• Лучшее решение для управления проектами (премия «Цифровые вершины») 2019 г.

• Знак соответствия требованиям международных стандартов в области развития инноваций (NESTI, МСФО, 

МСО 210), 2019 г.

• Лидер отрасли с пометкой «Высший уровень надежности» 2017 г.

• Лауреат премии «Национальная марка качества», звание «Гарант качества и надежности», 2016 г.
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Награды и премии

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС

• Лауреат ежегодной национальной премии «Экономическая опора России», звание «Экономически 

значимое предприятие», 2015 г.

• Благодарность от Министерства образования и науки Российской Федерации, 2015г.

• Лауреат конкурса «Московский предприниматель» в номинации «Услуги для бизнеса: консалтинг, обучение, 

маркетинг» в 2014 году.

• Премия «Респект: лучший продукт для предпринимателей» в рамках IV Московского Делового Форума 2014 

г.

• «Лучший продукт 2013-го года» по версии авторитетного журнала в области программного обеспечения 

PCMagazine.

• «Время инноваций 2012» номинация Инновационный продукт года».

• «Основа роста 2012» в номинации «Инновация года», премия в области поддержки малого и среднего 

бизнеса.
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СМИ о нас

CRM ПРОСТОЙ БИЗНЕС 20

https://www.interfax.ru/business/712233
https://www.interfax.ru/business/712233
https://youtu.be/FWYK3LBtTOQ
https://youtu.be/FWYK3LBtTOQ
https://vc.ru/flood/36572-importozameshchenie-servisov-rossiyskie-instrumenty-dlya-organizacii-raboty
https://vc.ru/flood/36572-importozameshchenie-servisov-rossiyskie-instrumenty-dlya-organizacii-raboty
https://www.gazeta.ru/business/2020/06/08/13111513.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2020/06/08/13111513.shtml
https://www.radiorus.ru/brand/57087/episode/2265696
https://www.radiorus.ru/brand/57087/episode/2265696
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=145424
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=145424
https://tass.ru/ekonomika/9224907
https://tass.ru/ekonomika/9224907
https://market.cnews.ru/research/crm_2020
https://market.cnews.ru/research/crm_2020

