
Новый способ использования 
отделений банка с помощью 
эффективного облачного решения
Российский банк снижает риски, затраты и время 
обработки заявок на получение кредита

Отсев кредитных заявок
«Лето Банк» специализируется на потребительском кредитовании, продвигаемом по 
следующим каналам: клиентские центры, пункты обслуживания в магазинах, киоски 
в торговых центрах и франчайзинг. Предприятие работает в сложных экономических 
условиях вследствие резко возросшей за последние несколько лет кредитной 
нагрузки на население России.
Банк решил улучшить качество проверки заявок на кредиты без расширения 
централизованной службы андеррайтинга. Основная идея проекта в том, чтобы 
предоставить работникам отделений возможность выполнять обязанности 
операторов контакт-центра и совершать исходящие звонки, что позволяет улучшить 
качество оценки платежеспособности заемщика и более эффективно использовать 
свободное время сотрудников фронт-линии. 
«Когда клиент приходит в отделение, чтобы запросить кредит, служащий банка 
звонит по указанным в кредитной заявке телефонам с целью исключить риск 
мошенничества или невозврата средств из-за плохой кредитной истории», – 
рассказал Сергей Чиков, ИТ-директор «Лето Банка».
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«При подаче заявления наш сотрудник звонит по указанным в 
нем телефонным номерам, чтобы убедиться в достоверности 
данных. Эта простая предосторожность помогает разоблачить 
мошенников и неплатежеспособных заявителей».
Сергей Чиков
ИТ-директор
Лето Банк

Быстрая окупаемость инвестиций в облачное решение
Для снижения временных и финансовых затрат, связанных с внедрением 
системы для верификации кредитных заявок, банк нашел более 
эффективное решение — платформу Genesys Customer Experience, 
развернутую партнером Genesys, компанией Altuera, и предоставленную по 
схеме SaaS. Благодаря этой гибкой схеме, учитывающей объем потребления, 
банк платит только за количество пользователей и имеет возможность 
менять их количество.
«Мы обнаружили, что окупаемость инвестиций заняла бы до семи лет в 
случае локального развертывания такого решения. Поэтому было решено 
использовать облачное решение с ежемесячной оплатой и прозрачной 
формулой, которая привязывает затраты к фактическому использованию, – 
говорит Сергей Чиков. – С начала проекта у нас не было ни единого сбоя, и 
ни одной проблемы с качеством сервиса».

Простое подключение и легкая адаптация сотрудников 
отделений к работе
С помощью решения Genesys Digital Engagement Center (Genesys WebRTC 
Server) банк расширил платформу контакт-центра, чтобы работники 
отделений  могли совершать звонки прямо из своего браузера. Теперь нет 
необходимости устанавливать различное программное обеспечение или 
организовывать обременительное обучение и техническую поддержку.
«Мы разработали интуитивно понятный пользовательский интерфейс с 
интегрированным программным телефоном, который активируется 
автоматически при подключении гарнитуры к компьютеру», – говорит 
Александр Богаченко, генеральный директор Altuera.

Дополнительные возможности и эффективность
«Лето Банк» также извлекает дополнительную выгоду из решений Genesys. 
Инструменты аналитики облегчили поиск, анализ и систематизацию данных 
по активности работы сотрудников отделений, улучшив ключевые показатели 
и позволив с большей эффективностью утилизровать их свободное время. А 
благодаря использованию Genesys Digital Engagement Center (Genesys 
WebRTC Server) исчезла необходимость настраивать телефонию в недавно 
открытых или удаленных торговых точках и отделениях банка, что снизило 
общие операционные затраты.
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About Genesys

Genesys is the market leader in 
omnichannel customer experience 
(CX) and contact center solutions 
in the cloud and on-premises. We 
help brands of all sizes make great 
CX great business. The Genesys 
Customer Experience Platform 
powers optimal customer journeys 
consistently across all touchpoints, 
channels and interactions to turn 
customers into brand advocates. 
Genesys is trusted by over 4,500 
customers in 80 countries to 
orchestrate more than 100 million 
digital and voice interactions each day.

Visit us at www.genesys.com or  
call us at +1.888.436.3797

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Повышение эффективности 

распределения рабочей 
нагрузки и загрузки 
работников отделений

• Снижение стоимости рисков 
по кредитному портфелю, 
сформированному после 
начала использования 
решения, на 20%

• Сопротивление спаду на 
рынке с минимальным 
влиянием на ставки по 
кредитам

«Использование платформы Genesys, позволяющей 
эффективнее задействовать персонал и использовать 
различные навыки сотрудников, способствовало снижению 
рисков по кредитному портфелю, сформированному после 
начала использования решения, на 20%».
Сергей Чиков
ИТ-директор
Лето Банк

Платформа Genesys также интегрирована с CRM-системой банка, что 
обеспечивает сотрудникам отделений во время звонка простой доступ к 
полной и актуальной информации о клиенте, а также снимает вопрос о 
многочисленных повторных вводах данных.

Новый сервис верификации и снижение стоимости 
рисков 
Теперь у банка есть более эффективная система верификации кредитных 
заявок благодаря возможности распределять рабочую нагрузку на 
сотрудников отделений и пользоваться их профильными навыками. Поэтому 
стало гораздо легче выявлять запросы, содержащие ложную информацию и 
отсеивать заявления от неплатежеспособных клиентов. 
«Использование платформы Genesys, позволяющей эффективнее 
задействовать персонал и использовать различные навыки сотрудников, 
способствовало снижению рисков по кредитному портфелю, вызревшему 
после начала использования решения», – говорит Сергей Чиков.
В дальнейшем Лето Банк планирует распространить этот подход для 
повышения эффективности исходящих звонков по сбору задолженностей, 
также осуществляемых с помощью платформы Genesys Customer Experience. 

Дополнительная информация
Получить дополнительную информацию о решениях, указанных в данном 
описании проекта, можно на сайте www.genesys.com/ru


