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В июле 2017 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA), которое регулирует администратора Лондонской межбанковской ставки 
предложения (LIBOR) объявило о своем намерении постепенного отказа от LIBOR до конца 
2021 года. 5 марта 2021 года Управление по финансовому регулированию и надзору 
объявило, что публикация LIBOR на репрезентативной основе будет прекращена для всех 
операций в иенах, а также для 1-недельных и 2-месячных операций в долларах США сразу 
после 31 декабря 2021 года, а для остальных операций в долларах США - сразу после 30 
июня 2023 года.  По результатам таких событий Азиатский банк развития должен 
пересмотреть и изменить отдельные условия, а также наименование своего основного 
финансового продукта - кредитного продукта на основе ставки LIBOR. 
  



 

 

 

1. Что такое LIBOR? 
 

Лондонская межбанковская ставка предложения (LIBOR)  – получившая наиболее широкое 
распространение эталонная ставка для краткосрочных  процентных ставок, которая по срокам 
варьируется от однодневной ставки овернайт до 1 года и применяется среди различных валют.  В 
настоящее время ставка LIBOR доступна для пяти валют (доллара США, фунта стерлингов, евро, 
швейцарского франка и японской йены) и на семь сроков в отношении каждой валюты (овернайт 
или покупка валюты с поставкой на следующий день, 1 неделя, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 6 
месяцев и 12 месяцев).  Хотя происхождение ставки восходит к 1969 году, её статус не был 
официально оформлен до тех пор, пока Ассоциация британских банков не начала контролировать 
сбор и управление данных почти два десятилетия спустя.  
 

LIBOR играет решающую роль на мировых рынках. Данная ставка получила широкое 
применение в качестве базовой для финансовых контрактов и в качестве эталона для проверки 
соответствия стоимости финансирования и доходности инвестиций для широкого спектра 
финансовых продуктов, включая ипотечные кредиты с переменной ставкой, кредитные карты, 
банковские займы с плавающей ставкой, а также свопы по процентным ставкам или валютные 
свопы.  По оценкам во всем мире на LIBOR ориентированы финансовые контракты на сумму порядка 
200–300 триллионов долларов.  
 
2. Какие вопросы существуют по LIBOR?   
 

Методика расчета LIBOR практически не изменилась с момента её внедрения.  Каждый день 
группа крупных банков, известных как «панельные банки», предоставляет данные о своих ставках 
финансирования в Администрацию эталонных показателей Межконтинентальной биржи, которая в 
2014 году приняла на себя администрирование LIBOR.  В первую очередь отсекаются самые 
высокие и самые низкие значения, а затем эти цифры усредняются, корректируются и публикуются 
каждый рабочий день примерно в 11:55 по лондонскому времени. 
 

Данный процесс сопряжён с двумя основными проблемами: во-первых, после финансового 
кризиса 2008 года размер выборки для расчета LIBOR значительно сократился.  В результате все 
меньше панельных банков предоставляет данные, а те, которые это делают, предоставляют данные 
о меньшем количестве котировок по рыночным операциям.  Вместо этого LIBOR всё больше 
полагается на то, что Администрация эталонных показателей Межконтинентальной биржи называет 
«экспертным суждением на основе рыночных и транзакционных данных».  Поэтому возникли 
опасения относительно того, насколько хорошо LIBOR отражает рыночные реалии, поскольку 
данная ставка не базируется на реальных рыночных сделках.  Во-вторых, зависимость ставки LIBOR 
от исходных данных панельных банков открывает возможности для манипулирования ею, и 
органами надзора был выявлен ряд нарушений, результате которых были наложены крупные 
штрафы на допустивших такие нарушения.  В результате глобальные нормативные инициативы 
были направлены на разработку альтернативных базовых ставок (ARR). Например, на рынке 
доллара США (США) Федеральной резервной системой США был создан Комитет по 
альтернативным базовым ставкам (ARRC) в 2014 году для выдачи рекомендации относительно 
эталонной процентной ставки взамен ставки LIBOR в долларах США.1  
 
3. В какие сроки LIBOR будет упразднена?   

 
1  ARRC — это группа участников частного рынка, созванная Федеральным резервным советом и Федеральным резервным 

банком Нью-Йорка с тем, чтобы помочь обеспечить успешный переход от USD LIBOR к более надежной базовой ставке. В 
состав ARRC входят различные организации частного сектора, имеющие влияние на рынках со значимым объемом 
использования USD LIBOR, а также широкий круг организаций официального сектора, включая регуляторы банковского и 
финансового секторов. 

https://www.morganstanley.com/ideas.html?filter=rates


 

 

 

 В июле 2017 года Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), которое 
регулирует деятельность администратора LIBOR, объявило, что более не будет требовать от 
панельных банков принимать участие в процессе установления ставки LIBOR после 2021 года.  В 
ноябре 2020 года администратор LIBOR, Межконтинентальная биржа, изменила это объявление с 
тем, чтобы проконсультироваться с рынком по поводу окончательной даты постепенного 
прекращения использования отдельных эталонных ставок LIBOR, включая 3- и 6-месячные эталоны 
LIBOR, которые она предложила перенести на 30 июня 2023 года, чтобы дать рынку больше времени 
для перевода ряда сложных деривативных продуктов. Вслед за этим, ряд коммерческих банков 
подтвердил, что продолжит подавать котировки LIBOR до 30 июня 2023 года. Несмотря на перенос 
по срокам, ARRC по-прежнему рекомендует участникам финансового рынка перестать использовать 
USD LIBOR для всех новых кредитов, облигаций и деривативов не позднее 31 декабря 2021 года. 5 
марта 2021 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании объявило, 
что публикация LIBOR на репрезентативной основе будет прекращена для следующих операций с 
LIBOR:  

(i) Для овернайта 1-, 3-, 6- и 12-месячной ставки ЛИБОР в долларах США, сразу после 
30 июня 2023 года; и 

(ii) Для всех операций с LIBOR в евро, стерлингах, швейцарских франках и иенах - сразу 
после 31 декабря 2021 года.2 

4. Как повлияет ситуация с LIBOR на АБР? 
 

АБР использует привязку к LIBOR в различных моделях финансирования.  Наиболее 
важным из них является заём на базе ставок LIBOR, который является основным суверенным 
кредитным продуктом АБР.  АБР предлагает своим заёмщикам кредиты на базе LIBOR с плавающей 
процентной ставкой, привязанной к 6-месячной ставке LIBOR, плюс эффективный контрактный 
спрэд и, где применимо, страховая премия по сроку погашения, фиксированная в течение срока 
действия займа.  Ставка на основе затрат привязана к 6-месячной ставке LIBOR для займов, 
номинированных в долларах США и японских йенах, и к 6-месячной ставке Euribor для займов, 
номинированных в евро. АБР также подвержен связанным с LIBOR рискам ввиду свопов и 
деривативов, которые АБР заключает для хеджирования процентных и валютных рисков по своим 
заемным операциям3 и с учетом предпочтений заемщиков в отношении определенных процентных 
ставок и валют. АБР также осуществляет организацию займов в различных валютах для повышения 
экономической эффективности и обычно через свопы переводит в доллар США причитающиеся к 
получению суммы в таких валютах.  Кроме того, займы в местной валюте также часто 
финансируются за счет валютных свопов со ставки LIBOR в долларах США в эталонный индикатор 
в местной валюте.    
 
 
5. Какие эталонные ставки будут доступны после упразднения LIBOR? 
 

Для займов и ценных бумаг, номинированных в долларах США, ARRC рекомендует к 
использованию обеспеченную ставку финансирования овернайт (SOFR) в качестве нового эталона  

4 Она рассчитывается на основе транзакций на рынке обратного выкупа Казначейства США, когда 

 
2  Управление по финансовому регулированию и надзору. 2021. FCA Announcement on Future Cessation and Loss of 

Representativeness of the LIBOR Benchmarks. 5 марта   
3   Займы на основе LIBOR, как правило, финансируются АБР за счет займов, привлеченных по фиксированной процентной 

ставке, которые подлежат свопу на плавающую процентную ставку на основе для соответствия базовой ставке LIBOR. 
4  ARRC считает, что SOFR является наиболее подходящей базовой ставкой для широкого и долгосрочного применения, 

поскольку участники рынка стремятся перейти от LIBOR, и среди прочих причин можно отметить: (i) эта ставка 
соответствует Принципам финансовой оценки Международной организации комиссий по ценным бумагам; (ii) полностью 

https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf


 

 

 

банки и инвесторы занимают или выдают в кредит ценные бумаги Казначейства США на условиях 
овернайт.5  Обеспеченная ставка финансирования овернайт (SOFR) - это широкий инструментарий 
для определения стоимости заимствования денежных средств на срок овернайт, обеспеченная 
ценными бумагами Казначейства США.  SOFR основывается на сделках на рынке выкупа (репо) 
казначейских обязательств США, и опирается на данные наблюдаемых сделок. SOFR публикуется 
ежедневно и практически не включает кредитных рисков, поскольку основывается на обеспеченных 
сделках. SOFR была выбрана в качестве резервной ставки для долларового LIBOR, используемой 
Международной ассоциацией свопов и деривативов в дополнение к резервным ставкам IBOR, что 
отражено в протоколе резервных ставок IBOR, которые будут применяться на рынке деривативов 
после постепенного отказа от LIBOR.  

 
Для рынков йены Межотраслевой комитет по эталонам процентных ставок в японских иенах, 

который был создан Банком Японии для определения преемника LIBOR в иенах, определил 
Токийскую среднюю ставку овернайт (TONA) в качестве приближенной к безрисковой эталонной 
ставки в иенах для замены LIBOR в иенах. Банк Японии является администратором TONA и 
публикует ставку с 1996 года. TONA отражает стоимость заимствования йен по ставке овернайт на 
необеспеченной основе, на межбанковских и оптовых рынках. Это необеспеченная эталонная 
ставка, поскольку она основана на операциях на необеспеченном денежном рынке овернайт. TONA 
полностью основана на данных о сделках и рассчитывается как средневзвешенное значение по 
объему сделок. В отличие от LIBOR, TONA выходит за рамки межбанковского рынка и учитывает 
банковские заимствования у ряда небанковских оптовых контрагентов. Хотя на рынках иены 
существует второй альтернативный эталон - Токийская межбанковская ставка предложения - ТОНА 
является более значимым ориентиром для АБР, поскольку Международная ассоциация свопов и 
деривативов выбрала ее в качестве резервной базовой ставки для ЛИБОР.  
 

Базовая ставка, используемая для займов АБР в евро - EURIBOR - была реформирована6 и 
может по-прежнему использоваться, но LIBOR для евро перестанет публиковаться после 2021 года.  

 
В таблице 2 представлен обзор пяти валют, для которых устанавливается LIBOR, а также 

альтернативные базовые ставки, которые были определены и рекомендованы рабочими группами 
государственного и частного секторов в соответствующих юрисдикциях. 

Таблица 2. Альтернативные базовые ставки валют, для которых устанавливается LIBOR  
 

 
 
Страна 

 
 

LIBOR–IBOR 
Новая   

Безрисковая   
Ставка  

Частный или 
государственный 

сектор   
  

Рабочие группы  

 
 

Описание   

США  LIBOR для 
доллара США  

SOFR Руководящий комитет 
по альтернативным 

базовым ставкам 
(ARRC) 

Обеспеченная 
ставка, 

покрывающая 
множество 

 
основан на сделках; (iii) охватывает надежный базовый рынок репо с ежедневным объемом операций более 700 млрд. 
долл. США; (iv) представляет собой приближенную к безрисковой базовую ставку овернайт, которая тесно коррелирует с 
другими ставками денежного рынка; и (v) охватывает несколько сегментов рынка репо, позволяя рынку развиваться в 
будущем. Федеральный резервный банк Нью-Йорка. 2020. ARRC: часто задаваемые вопросы: Версия от 2 июня 2020 г., 
пункт 3 

5  SOFR публикуется Федеральным резервным банком Нью-Йорка с 2018 года и обеспечивает хорошую репрезентативность 
относительно общих условий фондирования на рынке репо овернайт Казначейства.   

6 В июле 2019 года реформированный Euribor был признан соответствующим Регламенту показателей Европейского Союза; 
и его применение продолжается.  



 

 

 

сегментов рынка 
репо овернайт 

 

Великобритания  LIBOR для 
английского 

фунта 
стерлингов 

SONIA Sterling Working Group 
on Risk-Free Rates 

Необеспеченная 
ставка, 

покрывающая 
оптовые 

депозитные 
операции овернайт 

 

Япония LIBOR для 
йены, TIBOR, и 
Euroyen TIBOR 

 

TONA Межотраслевой 
комитет по эталонным 

показателям 
процентных ставок в 

японской иене 

Необеспеченная 
ставка, 

покрывающая 
рынок ставок 

овернайт 

Европа LIBOR для 
евро и 

EURIBOR 

ESTR Рабочая группа по 
безрисковой базовой 

ставке в евро и 
Европейский институт 

денежных рынков  

Необеспеченная 
ставка, 

покрывающая 
оптовые 

депозитные 
операции овернайт 

 

Швейцария   LIBOR для 
швейцарских 

франков  

SARON Национальная 
рабочая группа для 

базовых ставок в 
швейцарских франках 

Обеспеченная 
ставка, 

покрывающая 
рынок репо 
овернайт  

 

CHF = швейцарский франк, ESTR = краткосрочная ставка евро, EUR = евро, EURIBOR = 
межбанковская ставка предложения для евро, GBP = фунт стерлингов, IBOR = межбанковская 
ставка предложения, LIBOR = лондонская межбанковская ставка предложения, RFR = безрисковая 
ставка, SARON = средняя швейцарская ставка овернайт, SOFR = обеспеченная ставка 
финансирования овернайт, SONIA = средний индекс овернайт для стерлингов, TIBOR = токийская 
межбанковская ставка предложения, TONA = токийская средняя ставка овернайт, US = США.  
Примечание: Обеспеченная ставка, которая обеспечивается сделками фондирования, которые и 
служат обеспечением. Например, SOFR обеспечен сделками фондирования под залог ценных бумаг 
Казначейства США. Необеспеченная ставка.  
Источник: Совет финансовой стабильности  
6. Каковы ключевые различия между LIBOR и SOFR? 
 

И SOFR, и LIBOR отражают краткосрочные затраты по займам, но между ними есть 
ключевые различия. Во-первых, SOFR полностью полагается на данные о транзакциях, тогда как 
LIBOR частично использует «экспертную оценку» рыночных данных.  Во-вторых, SOFR пока 
доступен только как дневная ставка (то есть ставка овернайт), тогда как LIBOR котируется с 
различными ставками на форвардных условиях от 1 дня до 1 года. Наконец, ставка LIBOR включает 
в себя встроенный компонент кредитного риска, поскольку представляет собой необеспеченную 
стоимость заимствования банком.  И в противовес этому, SOFR представляет собой безрисковую 
ставку, поскольку данная ставка основана на межбанковских сделках и обеспечена операциями 
финансирования, обеспеченными ценными бумагами Казначейства США.   
 

Таблица 3. Основные различия 

https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor
https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor
http://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/
http://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/
http://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/
http://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/
http://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/html/index.en.html
https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-reform.html
https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-reform.html
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates


 

 

 

SOFR LIBOR 

Полностью полагается на данные о 
транзакциях по ежедневным сделкам 
«репо» на сумму более 700 миллиардов 
долларов  

Частично основывается на рыночных 
данных и частично - на экспертной 
оценке. 

Измеряет стоимость обеспеченных 
кредитов на основе ставки овернайт по 
межбанковским сделкам и 
обеспечивается ценными бумагами 
Казначейства США.  

Измеряет стоимость необеспеченных 
займов на межбанковском рынке и 
включает встроенный компонент 
кредитного риска и ликвидности. 

Ретроспективная ставка, публикуемая 
ежедневно. 

Перспективная ставка, публикуемая 
ежедневно, со сроками от 1 дня до года.  

 
   
7. Каковы перспективы по срочным SOFR?  
 

Разработка срочных SOFR — это завершающий этап в плане ARRC по осуществлению 
перехода.  ARRC указал в целях на 2020 год, что публикация срочных SOFR может состояться в 
первой половине 2021 года, если ликвидность на рынках деривативов SOFR будет достаточно 
развита.  В сентябре 2020 года Комитет опубликовал запрос на предоставление предложений по 
выбору администратора для публикации срочных перспективных SOFR. 23 марта 2021 года ARRC 
объявил, что он не сможет порекомендовать надежную перспективную SOFR к середине 2021 года, 
и что он не может гарантировать, что  сможет сделать это к концу 2021 года.7 ARRC призывает всех 
участников рынка продолжать переход с  LIBOR, используя имеющиеся сейчас инструменты, не 
полагаясь на срочный перспективный SOFR.8   
 

В объявлении от 23 марта 2021 года ARRC отметил, что «хотя торговая активность по 
деривативам SOFR растет, на данный момент ARCC считает, что пока не может с уверенностью 
рекомендовать срочную ставку, основываясь на текущем уровне ликвидности на рынках 
деривативов SOFR».  Кроме того, ARRC все еще оценивает ограниченный набор случаев, в которых, 
по его мнению, может быть использована срочная ставка.  Надежность основного вида 
деятельности и ограниченная сфера применения во времени являются важными условиями, 
помогающими гарантировать, что рекомендуемая срочная ставка не приведет к повторному 
появлению факторов уязвимости, которые и послужили причиной перехода от LIBOR».  

Критерии, по которым ARRC будет оценивать любой срочный SOFR и считать его 
«надежным», - это Принципы Международной организации комиссий по ценным бумагам для 
эталонных финансовых  показателей, и нет уверенности в том, что появится соответствующий 
требованиям срочный SOFR.9 Для соответствия требованиям перспективная срочная ставка должна 

 
7   Федеральный резервный банк Нью Йорка. 2021. ARRC выпустил обновление по выпуску срочной перспективной SOFR: 

Участников рынка призывают переходить без расчета на срочную ставку SOFR. Пресс-релиз 23 марта   
8   Финансовые рынки функционировали и до широкого распространения LIBOR, а некоторые кредитные рынки до сих пор 

работают без срочных ставок. Например, банки в США предлагали кредиты на основе прайм-рейта (ставка «овернайт»), 
в то время как в Канаде большинство ипотечных кредитов с плавающей ставкой основываются на ставке «овернайт». 

9  SOFR, средние показатели SOFR и индекс SOFR соответствуют принципам Международной организации комиссий по 
ценным бумагам для эталонных финансовых показателей. Каждый июль Федеральный резервный банк Нью-Йорка 
публикует заявление о соответствии своих базовых ставок. В начале июля 2020 года Федеральный резервный банк Нью-
Йорка включил 30-, 90- и 180-дневные средние значения SOFR и индекс SOFR в свое Заявление о соответствии 

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


 

 

 

иметь глубокий и активный рынок деривативов SOFR, на основе которого выводится срочная ставка, 
а также отвечать принципам управления, другим качествам эталона и методологии в дополнение к 
активному базовому рынку и подотчетности. 

 
8. Как были реформированы EURIBOR и почему LIBOR не могут быть реформированы 
подобным образом? 
 

Euribor является базовой ставкой, которую АБР использует по займам в евро.  За последние 
несколько лет была проведена реформа Euribor для сокращения риска рыночных манипуляций и 
обеспечения соответствия требованиям Регламента эталонных показателей Европейского Союза.  
Была усилена структура управления, и разработана гибридная методология расчета, основанная на 
количественной оценке и суждениях панельных банков.  В период с марта 2018 года по февраль 
2019 года состоялись две общественные консультации, связанные с методологией гибридных 
расчётов, в ходе которых был сделан вывод о том, что методология отвечает требованиям с точки 
зрения рыночной репрезентативности. В июле 2019 года реформированный Euribor был признан 
соответствующим Регламенту показателей Европейского Союза; и его применение продолжается.  

 
9. Какие принципы будут приниматься во внимание АБР при принятии решения АБР в 
отношении альтернативной базовой ставки?  
 

При определении базовых ставок для государственного сектора АБР учитывал следующие 
утвержденные Советом принципы: 
 

(i) Рыночный подход. АБР будет анализировать последние события на рынке и 
проинформирует о них заёмщиков, подчеркнув любое достижение консенсуса по 
определённым подходам.  В частности, если большинство участников рынка примут 
определённый переходный подход, который будет соответствовать другим 
принципам АБР, описанным ниже, АБР внимательно изучит этот подход и 
рассмотрит возможность принятия такой рыночной парадигмы.10  

 
(ii) Принцип переноса затрат. Принцип переноса затрат АБР по займам с 

государственными гарантиями был закреплён в его финансовой политике на 
протяжении десятилетий.  Таким образом, он также будет служить руководящим 
критерием для определения пригодных альтернативных базовых ставок (ARR).  В 
частности, преобразование затрат по займам на основе LIBOR в альтернативные 
базовые ставки будет переводиться на справедливой основе, так что АБР не будет 
систематически получать выгоду или терпеть убыток в результате такого 
преобразования.  Это означает, что в ходе такого преобразования АБР не будет 
искать коммерческой выгоды для своей организации.   

 
(iii) Единообразие.  Всем заёмщикам будет предложен точно такой же подход и 

механизмы перехода, то есть ни один заёмщик не должен систематически получать 
выгоду или терпеть убыток от перехода за счёт или в пользу других заёмщиков.   

 

 
принципам финансовых эталонов. В 2013 году эти принципы были одобрены Советом по финансовой стабильности в 
качестве передовой практики администрирования эталонных показателей. Аудиторская группа ФРБ Нью-Йорка 
независимо подтвердила, что SOFR, средние показатели SOFR и индекс SOFR соответствуют Принципам.  

10  АБР 2020 г. Подготовка суверенных займов АБР к переходу на базовую ставку Манила. Пункт 16(I) говорит о том, что 
«примером такого подхода может служить формулировка и методика расчета ожидаемого резервного варианта, который 
будет выпущен Международной ассоциацией свопов и деривативов, которую будет соблюдать большинство участников 
рынка, и АБР, скорее всего, будет следовать такой доминирующей на рынке парадигме при переходе для своих своп-
контрактов». 

https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/policy-development/additional-policy-areas/financial-benchmarks/
https://www.newyorkfed.org/aboutthefed/org_audit.html


 

 

 

(iv) Прозрачность. Для обеспечения максимальной прозрачности АБР полностью 
раскроет расчёты и результаты анализа, связанного с ARR и применимыми 
спредами, для заёмщиков и Совета.   

 
10. Какой подход предлагает АБР для перехода суверенных займов? 
 

В октябре 2020 года Совет директоров АБР одобрил рекомендации о подготовке к переходу 
суверенных займов с LIBOR.  В данном документе Совет АБР одобрил внесение изменений в 
Положение о займах из ОКР, чтобы расширить обстоятельства, при которых может быть заменена 
базовая ставка; и позволить АБР определять альтернативную ставку для применения к новым и 
существующим суверенным займам с LIBOR.  
 

Ключевые параметры продукта, которые требуют модификации, включают:  
 

(i) АБР должен переименовать свой кредитный продукт из текущего «продукт на основе 
LIBOR» в ГКП - «гибкий кредитный продукт». В самом названии ГКП отражаются 
гибкость предлагаемых суверенным заемщикам вариантов, включая фиксирование 
ставки, конвертацию займов и адаптированные структуры погашения.  

(ii) Основываясь на утвержденных Советом директоров принципах процесса перехода 
на LIBOR, АБР предлагает принять SOFR, компаундированную в текущую 
задолженность, и TONA, компаундированную в текущую задолженность, 
соответственно, в качестве новых базовых ставок затрат для кредитных продуктов 
АБР в долларах США и иенах. Предлагаемый выбор новых базовых ставок для 
доллара США и иены соответствует принципу перехода к «рыночному подходу», 
который гласит, что АБР будет тщательно анализировать развитие рынка для 
установления эталонного показателя в соответствии с консенсусом развивающихся 
рынков.  

(iii) Базовая ставка затрат, используемая для кредитов АБР в евро - EURIBOR - была 
реформирована11 и будет продолжать использоваться для кредитного продукта АБР, 
если и до тех пор, пока переход на базовую ставку не будет рассматриваться как 
крайне необходимый. Другие утвержденные валюты займов и базовые ставки будут 
по-прежнему доступны в рамках ГКП.   

(iv) Поскольку SOFR и TONA в настоящее время доступны только в виде ставок 
овернайт, они сами по себе не подходят в качестве эталонов для кредитного 
продукта АБР, который основан на 6-месячных процентных периодах и расчетных 
циклах. Поэтому для расчета подходящих 6-месячных ставок необходимо применять 
ставки овернайт в течение всего периода. Предлагается основывать эталонный 
показатель АБР на ежедневных SOFR и TONA, компаундированных в течение 3- или 
6-месячных процентных периодов, наращиваемых в задолженность,12 поскольку 
этот подход соответствует тому, что используемому для свопов и деривативов АБР 
в рамках операций финансирования. Базовая ставка по кредитам в долларах США и 
иенах для ГКП будет изменена с 6-месячного LIBOR на «6-месячную обеспеченную 
ставку финансирования овернайт, компаундированную в задолженность» и «6-
месячную среднюю ставку овернайт Токио, компаундированную в задолженность» 
соответственно в качестве новых предлагаемых базовых эталонов. 

 

 
11   В июле 2019 года реформированный Euribor был признан соответствующим Регламенту показателей Европейского Союза; 

и его применение продолжается.  
12   Компаундинг в текущие задолженности — это метод расчета процентной ставки, включая наращивание альтернативной 

ставки в течение текущего процентного периода для получения ретроспективной ставки.  



 

 

 

 Счета по суверенным кредитам АБР (биллинг) выставляются на полугодовой 
основе. Выписки из счетов формируются за 60 календарных дней до даты выплаты процентов 
(именуемой крайним сроком). АБР намерен сохранить текущий 6-месячный цикл биллинга и крайние 
сроки после перехода на альтернативные базовые ставки с тем же предварительным уведомлением 
заемщиков об оплате. Такое предварительное уведомление требуется и запрашивается 
заемщиками, чтобы у них было достаточно времени для подготовки к выплатам.  
 

Поскольку для SOFR не существует перспективной срочной ставки, предлагаемый подход к 
определению базовой ставки основан на фактических процентных ставках овернайт в течение 
соответствующего процентного периода. Федеральный резервный банк Нью-Йорка публикует 
индекс SOFR, который позволяет рассчитывать средние компаундированные ставки за отдельные 
периоды времени.13 Поскольку расчет процентов с использованием индекса SOFR обеспечивает 
более простой расчет для заемщиков и является подходом, которому будут следовать аналогичные 
многосторонние банки развития (МБР), АБР предлагает рассчитывать SOFR, компаундированный в 
задолженность, используя индекс SOFR для расчета процентов. Учитывая, что опубликованный 
индекс SOFR уже компаундирован, компаундированные проценты автоматически начисляются на 
основной остаток при расчете. Учитывая, что АБР выставляет счета суверенным заемщикам за 2 
месяца до даты выплаты процентов, прокси-ставка должна покрывать этот двухмесячный период, 
за который фактическая процентная ставка не известна на момент биллинга. Эту прокси-ставку 
предлагается рассчитывать на основе преобладающей средней процентной ставки в течение 30-
дневного периода до даты завершения биллинга. Разница между прокси-ставкой и фактической 
процентной ставкой, рассчитанной в конце соответствующих процентных периодов, будет включена 
в последующий счет посредством корректировки, и, таким образом, заемщик всегда будет платить 
сумму процентов, основанную на фактической процентной ставке за соответствующий процентный 
период. Для суверенного ГКП АБР определяет скидки или надбавки на основе принципа передачи 
затрат, и они рассчитываются на основе разницы между фактической стоимостью финансирования 
АБР и соответствующей базовой ставкой. АБР продолжит определять скидки или надбавки на 
основе принципа переноса затрат - хотя и с учетом новых базовых ставок SOFR/TONA. Для японских 
иен - АБР предлагает использовать ту же процедуру для суверенных кредитов, которая 
используется для выставления счетов по 6-месячным кредитам, деноминированным в долларах 
США.14  
 

Предлагаемый подход к расчету SOFR с наращиванием в задолженность и TONA с 
наращиванием в задолженность, а также к конвертации ставок овернайт в 6-месячный бенчмарк 
соответствует четырем принципам при определении альтернативной ставки по суверенным 
кредитам по следующим причинам:  
 

(i) Рыночный подход. SOFR и TONA были определены рабочими группами, 
созданными регулирующими органами, как замена LIBOR, и приняты рынком.  

(ii) Принцип переноса затрат. Принцип переноса затрат АБР относится к переносу 
своих затрат на фондирование - на заемщиков. Поскольку стоимость 
финансирования АБР будет основана на новом эталоне на рынках деривативов, 
которым является SOFR с компанудингом в задолженность, АБР сможет 
использовать один и тот же эталон для финансирования и кредитования и 
переносить стоимость финансирования суверенным заемщикам посредством скидок 
и надбавок.  

 
13  Индекс SOFR измеряет кумулятивное воздействие компаундирования SOFR на единицу инвестиций с течением времени, 

при этом начальное значение установлено на уровне 1,00000000 на 2 апреля 2018 года, дата первого снятия данных по 
SOFR. 

14  Для японской иены АБР будет использовать метод компаундированной ставки для расчета процентов в случае отсутствия 
опубликованных данных по индексу. 



 

 

 

(iii) Единообразие Начиная с 1 января 2022 года, для всех вновь утвержденных займов 
из обычных капитальных ресурсов АБР каждый заем будет отражать условия ГКП.  

(iv) Прозрачность. Для максимальной прозрачности АБР будет раскрывать все 
соответствующие расчеты заемщикам и Совету директоров.  
 

11. Как рассчитывается компонент процентов для суверенного ГКП по ставке на основе 
затрат? 
 

На рисунке показано использование индекса SOFR и 30-дневного среднего значения SOFR 
для определения 6-месячного SOFR с компаундингом в задолженность для образца займа, 
деноминированного в долларах США. При расчете процентов основное внимание уделяется 
компоненту ставки на основе затрат, и для простоты понимания исключаются другие компоненты15.  
 

• 6-месячный процентный период: 1 июля - 31 декабря 2020 г.  
• Даты выплаты процентов: 01 января 2021 г.   
• Крайний срок биллинга: 01 ноября 2020 г. 

 
Пункт 1 рисунка иллюстрирует первые 4 месяца (1 июля─31 октября 2020 года) процентного 

периода. АБР будет рассчитывать ежедневные проценты путем умножения ежедневной 
компаундированной ставки SOFR на фактический ежедневный остаток основного долга. Если нет 
движения по основной сумме, то компаундированная ставка SOFR за 4 месяца (с 1 июля по 31 
октября) будет рассчитана следующим образом: 
 

=
Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅1 ноября 2020 − Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅 1 июля 2020

Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅1 июля 2020

 

 
Пункт 2 рисунка иллюстрирует следующие 2 месяца (1 ноября ─31 декабря 2020 года) 

процентного периода. АБР будет рассчитывать прогнозируемый ежедневный процент путем 
умножения опубликованного 30-дневного среднего значения SOFR на крайнюю дату биллинга на 
основной остаток на крайнюю дату биллинга в течение этой расчетной части биллингового 
периода.  
 

Пункт 3 рисунка иллюстрирует корректировку процентов за период 1 ноября─31 декабря 
2020 года в следующем процентном периоде. Выверенная сумма процентов представляет собой 
разницу между фактическими процентами, рассчитанными с использованием ежедневной 
компаундированной ставки SOFR за 1 ноября 2020─31 декабря 2020 года, и расчетными 
процентами, которые были основаны на опубликованной 30-дневной средней ставке SOFR (ii). 
Соответственно, корректировка будет отражена в последующем счете-фактуре. После последнего 
расчетного периода будет выставлен счет на закрытие займа для погашения оставшихся 
выверенных сумм по полностью погашенному кредиту. В вопросе №13 в Приложении 1 приведен 
пример расчета. 
  

 
15  Другими компонентами являются: контрактный спред, премия за срок погашения и скидка или надбавка. 



 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ниже приведен числовой пример:  

Остаток основного долга: 100 000 000 $ 
6-месячный процентный период: 1 июля - 31 декабря 2020 г. 
Даты выплаты процентов: 01 января 2021 г.   
Крайний срок биллинга: 01 ноября 2020 г. 

 
(i) Расчет ежедневных процентов с использованием индекса SOFR на 1 июля 2020 года 

составляет: 
 

Ежедневная компаундированная ставка SOFR =
Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅 2 июля 2020−Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅 1 июля 2020

Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅 1 июля 2020
 

 

=
1.04149838 − 1.04149520

1.04149520
 

 
= 0.00000305 

       
Ежедневная ставка (1 июля  2020) = $100,000,000 × 0.00000305 =  $305 

                      
(ii) Если основной остаток в период с 1 июля по 31 октября 2020 года является 

постоянным, то общая сумма процентов за 4 месяца будет рассчитана следующим 
образом: 

 
Компаундированная ставка (1 июля– 31 октября 2020) 

 

=
Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅 1 ноября 2020 − Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅 1 июля 2020

Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅 1 июля 2020

 

 

 =
1.04182332 − 1.04149520

1.04149520
 

 
                                                                = 0.00031505 
 

Процент (1 июля – 31 октября 2020) =  $100,000,000 × 0.00031505 
 

=  $31,505 

Фактические проценты на 
основе ежедневной 
компаундированной 

ставки SOFR с 
использованием индекса 

SOFR Следующий процентный период 

Выверенные проценты для 
2-месячного прогноза в 

предыдущем процентном 
периоде 

1 2 3 

Прогнозируемые проценты на 
основе 30-дневного среднего 
значения SOFR на крайнюю 

дату биллинга.  

 

01 июля 2020 г.   01 ноября 2020 г.   01 января 2021 г.   01 июля 
2021 г. 

2 месяца по прогнозу  4 месяца по факту   



 

 

 

 
(iii) Прогнозируемые проценты на 1 ноября-31 декабря 2020 года составляют: 
 

30 − дневный средний 𝑆𝑂𝐹𝑅 (2 ноября 2020)16 = 0.08800% 

Прогнозируемый процент (1 ноября – 31 декабря 2020) =  $100,000,000 × 0.08800% × (
61

360
) 

 
=  $14,911 

 
(iv) Начисление выверенных процентов составляет:  

 
Компаундированная ставка (1 ноября – 31 декабря 2020) 

 

=
Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅 1 января 2021 − Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅 1 ноября 2020

Индекс 𝑆𝑂𝐹𝑅 1 июля 2020

 

 

=
1.04197497 −  1.04182332 

1.04149520 
 

 
= 0.00014561 

Факт. процент (1 ноября– 31 декабря 2020) = $100,000,000 × 0.00014561 =  $14,561 

 
Выверенный процент =  фактический процент  –  прогнрозируемый процент  

 
= $14,561 − $14,911 

 
                                                               = ($350) 
 

Ежедневные компаундированные ставки SOFR рассчитываются с учетом индекса SOFR. 
Индекс SOFR и 30-дневное среднее значение SOFR публикуются на сайте Федерального 
резервного банка Нью-Йорка.17    
 
12.  Какие сроки рассматриваются АБР для переходного периода с LIBOR? 
 

В начале июня 2021 года Совет директоров рассмотрел предложенный ГКП, который 
заменит кредитный проект на основе LIBOR. АБР сейчас вовлекает заёмщиков посредством 
информационной работы, сообщает им о предлагаемом ГКП и подходе к переходному периоду.  
Консультации с заёмщиками помогут доработать рекомендательный документ, который будет 
представлен Совету директоров в июле 2021 года.  

 
13.      Какие правила применимы к займам без государственных гарантий?   

 
Условия и положения продукта АБР по несуверенным кредитам также должны быть 

переведены с LIBOR на новые альтернативные ставки. АБР намерен продолжать использовать 
отраслевые кредитные соглашения, которые включают все соответствующие положения рынка и 
развиваются вместе с переходным процессом на рынках кредитования частного сектора.  
 

 
16 2 ноября 2020 года опубликован 30-дневный средний SOFR. 1 ноября 2020 года - праздничный день, и следующий день 

рассматривался с учетом конвенции о нерабочем дне. 
17   Федеральный резервный банк Нью Йорка. Средние показатели SOFR и данные индекса. 

https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr-averages-and-index#Исторический поиск 


 

 

 

14.  Как АБР будет сотрудничать с другими многосторонними банками развития в данной 
сфере?   

 
АБР и другие многосторонние банки развития (МБР) достигли соглашения о сотрудничестве 

и обмену знаниями и передовыми методиками по переходу к новой базовой ставке.  МБР 
привержены вести совместную работу и обмениваться информацией в течение переходного 
периода.  Хотя могут быть различия в подходах из-за уникальных характеристик кредитного 
портфеля каждой организации, структуры кредитных продуктов и условий для замены базовых 
ставок, МБР будут координировать свои действия в максимально возможной степени, чтобы 
упростить и исключить резкие отклонения в процессе перехода для своих заёмщиков.  В частности, 
АБР тесно координирует свою деятельность со Международным банком реконструкции и развития.  
Всемирный банк назначен представителем МБР в ARRC.   
 
15. Где можно найти информацию по SOFR? 

 
ARRC публикует материалы для разъяснений относительно SOFR и перехода.  Ниже 

представлены передовые методики ARRC и комплект документов для начала использования SOFR.  
 
Комплект документов для начала использования SOFR - 1: Информационный лист 1 
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Factsheet_1.pdf 
 
Комплект документов для начала использования SOFR - 2 Информационный лист 2 
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Factsheet_2.pdf 
 
Комплект документов для начала использования SOFR - 3 Информационный лист 3 
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Factsheet_3.pdf 
 
Руководство по опубликованным средним значениям SOFR  
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/20210511-guide-to-published-sofr-
averages 

 
 
 
 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Factsheet_1.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Factsheet_2.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Factsheet_3.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/20210511-guide-to-published-sofr-averages
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/20210511-guide-to-published-sofr-averages

