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ЕИС АИЖК – преимущества

• Доступ из любой точки России;
• Единые консолидированные данные;
• Снижение трудовых издержек при 
сопровождении (отчеты, импорт, пакетная 
обработка);

• Единые расчетные функции финансовых 
операций по обработке платежей (пени, 
штрафы, досрочные платежи);

• Централизованная интеграция с 
участниками рынка.
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ЕИС АИЖК – недостатки

• Зависимость производительности системы 
от каналов связи;

• Не все алгоритмы работают полноценно;
• Увеличение первоначально вводимого 
объема данных;

• Существенная зависимость скорости 
работы клиента системы от настроек 
Internet Explorer;

• Остаются вопросы производительности 
системы в платежные периоды. 
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Направления развития системы с целью 
ускорения процедур оформления кредита

• Ограничение перечня вводимых данных по 
кредитному делу;

• Оптимизация экранных форм, эргономика 
экранных форм при вводе первичных 
данных;

• Интеграция с информационными системами 
партнеров и позиция открытых стандартов 
обмена данными;

• Проект формализации и унификации 
документов (двухмерный штрих-код).
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Автоматизация заведения кредитного дела в 
ЕИС АИЖК
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Основные параметры двухмерного штрих-
кода

• Технология обеспечивает возможность 
распознавания штрих-кода с 10% 
повреждением оригинального 
изображения; 

• При формировании штрих-кода
используются стандартные алгоритмы;

• Формат кодируемой информации является
простым и открытым; 

• Штрих-код содержит всю необходимую и
достаточную информацию по закладной. 
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Трудозатраты на заведение кредитного дела 
в ЕИС АИЖК

Ручной 
ввод

Полуавтоматический 
ввод с использованием 

штрих-кодов

Эконо
мия 

Время 
заведения 
кредитного 
дела в ЕИС 

АИЖК

20 – 50 
мин. 10-20 мин. 10-30 

мин. 
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Выводы

• Применение технологии двухмерного 
штрих-кода при формировании закладной 
позволит уже в ближайшее время снизить 
издержки на заведение кредитного дела на 
50%;

• Дальнейшее распространение технологии 
на необходимые для заведения кредитного 
дела документы (кредитный договор, 
договоры/полисы страхования и иные) 
позволит снизить издержки на 97%.


