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Необходимость реализации Необходимость реализации 
информационной стратегииинформационной стратегии

•По предварительным оценкам объем ипотечного кредитования к 
2010 году может достичь показателя 220-280 млрд рублей или 1 
млн кредитов. Не менее 80% этого объема будет оформлено 
стандартными закладными.

•Деятельность АИЖК, РО, СА и ПК сформировала положительную 
деловую репутацию Универсальной системе рефинансирования 
ИЖК, позволила добиться признания в бизнес-среде ипотечного 
стандарта, применяемого участниками системы. Однако конечные 
заемщики не осведомлены о существовании Федерального 
ипотечного стандарта, его потребительских свойствах и 
преимуществах по сравнению с иными ипотечными продуктами.

•Выравнивание конкурентной среды – распространение 
информации о Стандартах «симметрично» независимым 
ипотечным программам банков.
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Усиление конкуренции

• 450 банков заявляют о введении услуги ипотечного 
кредитования, 286 из них являются участниками системы 
АИЖК (первичные кредиторы, сервисные агенты, прием 
платежей и т.д.).

• 50 крупнейших банков предлагают свои ипотечные 
программы.

• Временное превышение спроса над предложением 
готового жилья усиливает конкуренцию в борьбе 
участников рынка ипотечного кредитования за 
заемщиков. Наиболее активно рекламирующие свои 
услуги структуры создают некоторый «перекос» в 
общественном мнении и дефицит информации о 
разнообразии ипотечных кредитов.



4

Цели рекламной политики

• Восприятие населением ипотечного кредитования, как способа 
«здесь и сейчас» гарантированно решить жилищные проблемы.  

• Доверие различных слоев населения к деятельности участников 
Системы рефинансирования ИЖК, формирование устойчивых 
позитивных ассоциаций: «ипотечный кредит – государство– АИЖК 
– РО/ПК/СА - надежность – долгосрочность – доступность - свой 
дом – крепкая семья – здоровье - работа».

• Расширение сферы деятельности участников Системы 
рефинансирования ИЖК. 

• Повышение спроса на Стандартный ипотечный продукт. 
• Популяризация новых стандартов («земельная» ипотека, молодые 
семьи, молодые военнослужащие, материнский капитал и пр.). 

• Укрепление уверенности заемщиков в правильности выбора 
Федерального ипотечного стандартного кредита. 

• Формирование восприятия Системы рефинансирования рынком, 
как профессиональной площадки для проведения всех операций с 
закладными, корпоративными ипотечными облигациями, 
ипотечными ценными бумагами гарантированного качества 
сервиса и в кратчайшие сроки.
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Предмет позиционирования и рекламы

Предмет позиционирования предлагается определить как 
«Федеральный ипотечный стандарт» или сокращенно ФИС. 
Этот термин может быть применим к любому из Стандартных 
продуктов АИЖК, к стандартам работы ЕИС, к правовой базе, к 
регламентам работы, утвержденным АИЖК, единой 
информационной политике и т.д.

По аналогии с ГоСТом ФИС может быть распространен как на 
разные виды недвижимости (городская квартира, загородный 
дом, деревенский дом), так и на различных операции (залог 
земель юрлицами, залог земель гражданами, ипотека для 
военных, базовый материнский капитал, корпоративные 
ипотечные программы и т.д.)

Закрепленное в сознании россиян название стандарта 
(сокращенное и/или полное) в сочетании с логотипом, 
зарегистрированным за этим понятием, позволит целевой 
аудиторией быстрее и точнее ориентироваться в продуктовых 
линейках. Кроме того, правилами по использованию 
визуального образа можно добиться однозначного восприятия 
этого бренда потребителями как обязательного элемента 
сертификации качества. 
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Факторы, способствующие реализации 
рекламной стратегии

• Около половины населения считают возможным обратиться за 
ипотечными кредитами, то есть потенциальный заемщик 
эмоционально подготовлен к получению ипотечного кредита –
осталось лишь сориентировать его в целевых продуктах.

• Преимущества Стандартных ипотечных продуктов:
– поддержка государства;
– удобные условия кредитования, как по ставкам, так и по 
срокам кредитования, введение дифференцированной 
процентной ставки;

– разработка специальных программ кредитования льготных 
категорий населения;

– доступность Стандратных ипотечных кредитов семьям со 
средними и ниже уровнем доходов;

• Широкий территориальный охват системы рефинансирования
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Содержание рекламы

• ипотека – реальный и доступный способ улучшения 
жилищных условий;

• приоритеты развития ипотеки  - сегмент жилья эконом-
класса;

• развитие программ строительства доступного жилья, в том 
числе быстровозводимых малосемейных/малоэтажных домов;

• стимулирование граждан проживания в «уютных» домах;

• информирование о специальных программах;

• создание уверенности, что федеральная система ипотечного 
кредитования - гибкий инструмент реализации жилищной 
политики при поддержке государства, равенство прав и 
возможностей для всех участников рынка;

• постоянное снижение процентной ставки по ипотечным 
кредитам;

• ключевые условия Стандартного ипотечного кредитования;

• информация о партнерах АИЖК.
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Дебиторская активность населения России в рамках 
календарного года и планируемая рекламная 

активность

Индексы сезонности выходов банковской рекламы в 1999-2005 гг. полностью совпадают
с индексами сезонности дебиторской активности населения России
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Ожидаемые результаты

• Поведенческие – стимулирование граждан максимально скоро 

и самостоятельно решать свои жилищные проблемы путем 

обращения за стандартными ипотечными кредитами к в 

первую очередь к РО, ПК, ипотечным брокерам.

• Имиджевые - формирование позитивного отношения к ФИС и 

ипотеке в целом, позиционирование участников Системы 

рефинансирования как наиболее значимых участников 

ипотечного рынка.

• Информативные - информирование общества о ФИСах, 

повышение общего уровня экономических знаний населения, 

расширение сферы влияния участников Системы 

рефинансирования в бизнес-среде, демонстрация их 

интеллектуального и профессионального потенциала.
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Организация работы с потенциальными 
заемщиками

• Открытие «горячей линии» АИЖК 

• Предоставление контактных данных «горячих линий» в 
Федеральных округах (в перспективе, возможно с 
привлечением возможностей Ассоциации ипотечных компаний).

• Распространение стандартных информационных продуктов 
(брошюр, листовок, буклетов, периодических изданий) с 
указанием контактов РО, СА и ПК в каждом субъекте 
Российской Федерации.
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Возможности объединения усилий участников 
УСР ИЖК по информированию заемщиков

• Проведение единой рекламной политики

• Распространение стандартных информационных продуктов для 
оповещения потенциальных потребителей стандартных 
ипотечных продуктов в форме буклетов, листовок, 
специализированных изданий, иных предметов и методов 
оформления мест продаж ипотечных кредитов. 


