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Ипотечный кредит – один из популярных продуктов, предлагаемых 

банками по всему миру. На ноябрь 2019 года в рейтинге банков России первые  

два места занимают Сбербанк и ВТБ соответственно. [4] Именно поэтому анализ 

особенностей ценообразования ставки по ипотечному кредиту на примере этих 

двух банков актуален и интересен. 

Цена ипотечного кредита равна процентной ставке. Её размер зависит от 

ряда факторов. В первую очередь от цели кредита:  

 покупка вторичного жилья; 

 покупка новостройки; 
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 рефинансирование ипотеки другого банка;  

 ипотека с государственной поддержкой; 

 ипотека с материнским капиталом; 

 военная ипотека; 

 и т.д. 

Далее общими для всех ипотек являются такие показатели зависимости 

процентной ставки, как: 

 стоимость недвижимости; 

 первоначальный взнос; 

 срок кредита. 

Дополнительно к базовым параметрам банки предлагают свои 

персональные скидки, общими можно назвать: 

 получение заработной платы/пенсии в данном банке; 

 страхование жизни; 

 приобретение жилья у компании-партнера; 

Чтобы сравнить ценообразование ипотечных ставок между банками, 

рассмотрим подробно на рисунках 1-3 предложения Сбербанка и ВТБ по 

ипотечным кредитам на покупку новостроек, вторичного жилья и 

рефинансирование ипотек других банков. [2] [3] 

 

Рисунок 1 – Ставка по ипотечному кредиту на покупку новостройки на 

декабрь 2019 года 
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Минимальная ставка у данных банков серьезно различается:  у Сбербанка 

начинается с 6,5%, когда данное значение у ВТБ в 1,32% больше. Но 

максимальная ставка в ВТБ ниже на 0,6%. 

 

Рисунок 2 - Ставки по ипотечному кредиту на готовое жилье на декабрь 

2019 года 

При покупки готового жилья с помощью ипотечного кредита в двух 

ведущих банках видна общая тенденция. Минимальная ставка не опускается 

ниже 8,4%, а максимальная выше 11%. Причем у ПАО «ВТБ» максимальное 

предложение составляет на 0,9% ниже, чем у лидера банков России 

 

Рисунок 3 – Ставки на рефинансирование кредита других банков на 

декабрь 2019 года 
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Минимальная ставка в данном случае в банке ВТБ ниже на 0,2%, а 

максимальная у обоих банков равна. 

Что бы проанализировать разницу показателей обратимся к таблице 1, где 

указы данные по ипотечным кредитам в банках Сбербанк и ВТБ на январь 2019 

года с указанием количества выданных кредитов, их денежного выражения, 

средневзвешенный срок кредитовая и средневзвешенная ставка по трем 

субъектам: Москва, Московская область, Краснодарский край. [4]  

Таблица 1 – Сведения о жилищных кредитах на 1 января 2019 г. 

  
Наименование 

объекта 

Кол-во, 

единиц 

Объем, тыс. 

руб 

Средневзве-

шенный 

срок 

кредитова-

ния, 

месяцев 

Средневзве-

шанная 

ставка, 

процентов 

Сбербанк  

Москва 37 826 144 091 462 199 9,469 

Московская 

область 
43 232 120 899 581 195 9,499 

Краснодарский 

край 
24 269 42 401 279 204,7 9,592 

ВТБ 

Москва 18 612 92 665 645 216,7 9,178 

Московская 

область 
13 684 50 375 198 217,3 9,245 

Краснодарский 

край 
6 619 12 847 144 214 9,366 

Разница 

показате-

лей 

Москва 19 214 51 425 817 -18 -0,123 

Московская 

область 
29 548 70 524 383 -22 0,254 

Краснодарский 

край 
17 650 29 554 135 -9 0,226 

 

Как видно из таблицы Сбербанк опережает ВТБ по количеству и 

денежному объему кредитов. Причем средневзвешенный срок кредитования у 

Сбербанка ниже чем у ВТБ на 8,2% в Москве, на 10,3% в Московской области и 
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на 4,3% в Краснодарском крае. Средневзвешенная ставка ВТБ ниже на -0,123% 

лишь в Москве, в двух других субъектах она выше на 0,2-0,3 % 

Совмещая все вышеизложенные факты можно сделать вывод:  

 на конечную ставку по ипотечному кредиту влияют множества 

факторов, как общих для всех банков, так и индивидуальных; 

 особенности ценообразования ставки ПАО «Сбербанк» заключается 

в возможности  перераспределять размер ставки в зависимости от цели кредита: 

понижая минимальную ставку (как в случае с покупной новостроек), либо 

повышать (при покупки вторичного жилья или рефинансирования. 

 Более низкие ставки у ПАО «ВТБ» по сравнению с лидирующим 

банком обоснованы конкурентной средой: для привлечения клиентов более 

выгодными предложениями, ведь на данном этапе и по количественным, и по 

качественным показателям Сбербанк опережает. 
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