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реформирования финансовых индикаторов в целях перехода при разработке
финансовых продуктов с плавающими процентными компонентами к
индикаторам, удовлетворяющим принципам для финансовых индикаторов
Международной организации комиссий по ценным бумагам1, с 2020 года
ведется администрирование процентной ставки RUONIA. Подробная
информация о процентной ставке RUONIA размещена на официальном сайте
Банка России2.
С сентября 2021 года Банк России публикует срочную версию
процентной ставки RUONIA на один, три и шесть месяцев3. Методология ее
расчета соответствует аналогичным безрисковым процентным ставкам,
используемым иностранными регуляторами финансового рынка. В частности,
Банк Англии выпустил индекс накопленных значений SONIA4, Европейский
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3 Статистика: http://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamic/
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центральный банк администрирует срочную версию ESTR5, ФРС США –
срочную версию SOFR6.
Описание срочной версии процентной ставки RUONIA, а также
возможностей ее применения при разработке финансовых продуктов
содержится в подготовленном Банком России «Руководстве пользователя
индекса и срочной версии RUONIA»7. Срочная версия процентной ставки
RUONIA обладает такими преимуществами процентной ставки RUONIA как
объективность, высокая степень репрезентативности и низкий операционный
риск ее использования. Кроме того, ее применение позволяет сглаживать
процентные расходы, что позволяет рассматривать срочную версию RUONIA
как защитный механизм от процентных шоков денежного рынка.
Банк России относит срочную версию процентной ставки RUONIA к
надежным процентным ставкам и, следуя лучшим международным практикам,
рекомендует применять процентную ставку RUONIA, а также ее срочную
версию при разработке финансовых продуктов.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в
«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России
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7http://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/sv_ruonia/#a_128244file
5

К.В. Юдаева

