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Опыт внедрения CRM 

на базе 1С:CRM в факторинге



ООО «Сбербанк Факторинг» 

100% дочерняя компания ПАО Сбербанк, старт работы в 2014 году.

Головной офис в Москве, работаем с клиентами по всей России. 



Требования к CRM

● Контроль взаимоотношений менеджеров с Клиентами;

● Хранение в общей базе полной истории взаимодействий с 

клиентами и контрагентами;

● Создание базы потенциальных клиентов;

● Формирование аналитической и управленческой отчетности по 

различным группам и сегментам клиентов, а также по продуктам 

и услугам с учетом маркетинговой аналитики.

● Интеграция с текущими ИТ системами;

● Интеграция с телефонией;

● Наличие мобильной версии.

осень 2017



Выбор платформы CRM и подрядчика

Ограничения при выборе:

● быстрый запуск;

● разумный бюджет и стоимость владения продуктом;

● возможность дальнейшей доработки системы своими 

силами.

Отсмотрели вендоров (1C, Terrasoft, Microsoft) и партнеров 

остановились на 1С:CRM и ООО “АКАМ”

ноябрь-декабрь 2017



Первый этап: Направление продаж

Интеграция с внутренней операционной системой

● Экспресс обследование и формирование 

функциональных требований; 

● Доработка по agile спринтами (Совместная работа 

Подрядчика и нашего  аналитика, раз в три дня );

● Процессы 1С:CRM адаптированы под факторинг. 

конкурсная процедура

старт - февраль 2018



Проблема №1: запуск в эксплуатацию?

● неуверенность и беспокойство бизнеса;

● нет ответственного за внедрение от Бизнеса.

май 2018

Пока бизнес думал - запустили в опытную эксплуатацию, 
наполнили данными, решили усилить решение и доработать

июль - ноябрь 2018



Индивидуальные показатели по КМ



Рабочий стол Руководителя отдела КМ. Kanban.



Воронка продаж



Второй этап: Service Desk отдела сопровождения 

● Основные требования: 

○ Отслеживание всех обращений Клиента (не потерять , не забыть)

○ аналитика по обращениям (где на каком Этапе зависаем, сколько времени 

тратим, загрузка сотрудников, объем заявок)

● Работа через e-mail - Общий рабочий стол с пулом всех писем и личными заявками;

● Поиск клиентов по:

○ домену, адресу эл. почты, наименованию, ИНН;

● Гибкая работа с заявками клиентов

○ отображение открытых заявок клиента,

○ идентификация заявок по номеру из эл. письма,

○ Re-open заявок;

● Все взаимодействия с клиентом отображаются в карточке клиента в разрезе заявок. 



30 сотрудников 

Отдела 

сопровождения 

операций

Проблема №2: быстродействие
● доработали систему под “скорость” –

частично осталась проблема :)

● перенастроили сервера;

● Обновление 1С:CRM.
февраль 2019



Запуск CRM в промышленную эксплуатацию на 

все отделы (более 120 человек) за 2 месяца

апрель 2019



Рабочее место сотрудника Операционного сопровождения



Сейчас наш 1С:CRM:

● клиенты – более 70 000

● заявки – более 2 000

● электронные письма – более 140 000

● взаимодействия – более 25 000

ноябрь 2019
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