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Статус мировой реформы финансовых индикаторов
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Британский регулятор FCA в официальном заявлении от 05.03.2020 г. утвердил график изменения
порядка публикации LIBOR. Заявление FCA является триггерным событием
в рамках резервных положений по сделкам:

Сценарий / дата 31 декабря 2021 г. 30 июня 2023 г.

Прекращение публикации EUR-LIBOR: все сроки
CHF-LIBOR: все сроки
JPY-LIBOR: S/N, 1W, 2M, 12M
GBP-LIBOR: O/N, 1W, 2M, 12M
USD-LIBOR: 1W, 2M

USD-LIBOR: O/N, 12M

Синтетический LIBOR или

Прекращение публикации

JPY-LIBOR: 1M, 3M, 6M
GBP-LIBOR: 1M, 3M, 6M

USD-LIBOR: 1M, 3M, 6M

При этом европейские регуляторы не приняли никаких решений относительно EURIBOR, участники 
рынка полагают, что EURIBOR продолжит существование в ближайшие годы как основной индикатор 
для EUR



Индикаторы, приходящие на смену LIBOR
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*Наднациональный европейский регулятор ESMA подтвердил, что у ведомства нет планов по
прекращению публикации EURIBOR

Валюта Новый безрисковый 
индикатор

База для 
расчета Администратор Источник информации

о значении индикатора

USD SOFR (Secured Overnight 
Financing Rate)

Сделки РЕПО
Федеральный резервный банк 
Нью-Йорка

SOFRRATE Index (Bloomberg)

https://apps.newyorkfed.org/markets/autorat
es/SOFR

EUR* STR (Euro short-term rate) Сделки МБК
Европейский центральный 
банк

ESTRON Index (Bloomberg)

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_m
arkets_and_interest_rates/euro_short-
term_rate/html/index.en.html

Индикаторы, призванные заменить LIBOR для USD и EUR

https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/SOFR
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html


Особенности новых индикаторов
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Новые индикаторы LIBOR

Срок Овернайт
Различные стандартные сроки от овернайт до 1 
года

Кредитный риск Безрисковые Содержат кредитный риск банков

База для расчета По фактическим сделкам Индикативы

Дата публикации На следующий день За 2 дня до начала процентного периода

За счет отсутствия
кредитной компоненты в
новых индикаторах
паритетные спрэды
к новым индикаторам
несколько выше, чем к
LIBOR (данные на
30.09.2021)

365 730 1095 1460 1825 2190 2555спред Libor1M спред Libor3M спред SOFR

1 2 3 4 5 7

Спред SOFR - спред Libor1M 0,06% 0,08% 0,09% 0,10% 0,10% 0,10%

Спред SOFR - спред Libor3M 0,11% 0,14% 0,18% 0,20% 0,21% 0,23%



Специфика использования новых индикаторов овернайт в 
кредитных договорах
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1. Для новых индикаторов итоговая процентная ставка и величина процентного платежа, как правило, 
определяется в конце процентного периода (in arrears), а не в начале (in advance), как в случае c LIBOR

2. Для расчета ставки и процентного платежа за период используется формула простых процентов или 
сложных процентов применительно к индикатору овернайт (compounded rate). Для спрэда к 
индикатору всегда используется формула простых процентов

3. Ограничения в виде cap или floor применяются к значению индикатора за конкретный день, а не к 
накопленному значению за период

4. Для того, чтобы определить итоговую процентную ставку и величину процентного платежа заранее 
используется подход lookback without observation shift: значение индикатора в рабочий день t 
принимается равным его значению в рабочий день t-k, где k – величина лага (предполагается, что 
стандартный лаг составит 5 рабочих дней)



Срочный SOFR
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https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC_Press_Release_Term_SOFR.pdf

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/Term_SOFR_Avgs_Conventions.pdf

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC_Scope_of_Use.pdf

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC-Scope-of-Use-FAQ.pdf

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/20210420-arrc-press-release-term-rate

1. Администратором для публикации срочного SOFR выбрана Чикагская товарная биржа (CME)

2. Срочный SOFR формируется на основе торгуемых процентных инструментов и котируется для
следующих сроков: 1M, 3M, 6M, 12M

3. Применяется в том же порядке, в котором ранее использовался LIBOR: процентная ставка
определяется в начале процентного периода (in advance) и может фиксироваться за 2 дня до начала
процентного периода

4. На текущий момент ARRC рекомендует использовать срочный SOFR в инструментах, где применение
ставок овернайт по каким-либо причинам существенно затруднено, и не отдавать предпочтение
срочному SOFR в иных случаях

Рабочая группа по альтернативным индикаторам в США (ARRC) в официальном заявлении от
29.07.2021 г. одобрила рекомендации к использованию срочного SOFR (Term SOFR):

Более подробно с рекомендациями ARRC по применению срочного SOFR можно ознакомиться по ссылкам ниже:

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC_Press_Release_Term_SOFR.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/Term_SOFR_Avgs_Conventions.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC_Scope_of_Use.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC-Scope-of-Use-FAQ.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/20210420-arrc-press-release-term-rate


Предложения по практическому применению SOFR и ESTR
и плановым срокам прекращения привязки к IBOR-индикаторам
в инструментах привлечения и размещения
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При размещении / привлечении в EUR с плавающей ставкой
как минимум до конца 2021 г. использовать по умолчанию 
EURIBOR. ESTR использовать только при настоятельном 
запросе со стороны Клиента: как с момента заключения 
договора, так и в структурах switcher. Не использовать 
индикатор EUR LIBOR

Новые договоры
При размещении / привлечении в USD с плавающей ставкой
как минимум до конца 2021 г. использовать параллельно 
USD LIBOR и SOFR в качестве плавающих индикаторов, а 
также структуры switcher по плавающему индикатору 
(переход c USD LIBOR на SOFR в заранее определенную 
будущую дату)

Принимая во внимание текущий статус реформы и позицию других участников
российского рынка по итогам обсуждения на площадке СРО НФА представляется
целесообразным следующий подход:

Действующие договоры

В случае запроса со стороны Клиента на переход
с индикатора USD LIBOR на SOFR в зависимости от 
потребностей Клиента использовать мгновенный переход на 
SOFR или switcher с переходом на SOFR
в заранее определенную будущую дату

В случае запроса со стороны Клиента на переход
с индикатора EURIBOR на ESTR в зависимости от
потребностей Клиента использовать мгновенный переход на
ESTR или switcher с переходом на ESTR
в заранее определенную будущую дату

2021



Предложения по практическому применению SOFR и ESTR
и плановым срокам прекращения привязки к IBOR-индикаторам
в инструментах привлечения и размещения
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С учетом складывающейся рыночной практики, позиции ФРС США и рекомендаций
Банка России в качестве базового сценария после 31.12.2021 при размещении /
привлечении в USD с плавающей ставкой предлагаем рассматривать следующий
подход:

Принимая во внимание отсутствие у европейских регуляторов планов по отмене EURIBOR
в настоящее время, представляется целесообразным:

2022

в новых договорах под плавающую ставку использовать только SOFR

по новым выдаваемым траншам с плавающей ставкой в рамках действующих на конец 2021 года договоров кредитных линий
использовать SOFR или switcher с переходом с LIBOR на SOFR в заранее определенную дату не позднее 30.06.2023

при размещении / привлечении в EUR по плавающей ставке после 31.12.2021 параллельное использование EURIBO
и ESTR, где EURIBOR – основной индикатор, а ESTR может применяться только по запросу клиента (за исключением срока овернайт, где
может использоваться только ESTR ввиду отсутствия EURIBOR для срока овернайт)

перевести в течение 2022 года сделки, использующие LIBOR в качестве базового индикатора, с датой погашения после 30.06.2023г., на
SOFR или на switcher с переходом на SOFR в заранее определенную дату, но не позднее 30.06.2023



Приложение
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Актуальная информация по формированию индикатора SOFR и специфике его применения
публикуется и регулярно обновляется на сайте ARRC:

https://www.newyorkfed.org/arrc

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/users-guide-to-sofr2021-update.pdf

Подробная информация по индикаторам в EUR представлена на ресурсе Европейского регулятора
ESMA:

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/benchmarks/working-group-euro-risk-free-rates

Источник информации о значении срочного SOFR и методологии его расчета:

https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html

https://www.cmegroup.com/market-data/files/cme-term-sofr-reference-rates-benchmark-methodology.pdf

https://www.newyorkfed.org/arrc
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/users-guide-to-sofr2021-update.pdf
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/benchmarks/working-group-euro-risk-free-rates
https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html
https://www.cmegroup.com/market-data/files/cme-term-sofr-reference-rates-benchmark-methodology.pdf

