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Управление финансовыми рисками

Значительное внимание Компания уделяет реализации мероприятий по управлению
финансовыми рисками. В Компании сформирована и постоянно совершенствуется система
управления финансовыми рисками. Основополагающим документом данной системы
является Политика управления финансовыми рисками Компании.

Центром принятия решений в отношении управления
финансовыми рисками выступает Комиссия по управлению
финансовыми рисками Компании — коллегиальный орган
из представителей ряда департаментов Компании, под
руководством старшего вице-президента по экономике
и финансам.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТ:

Финансов ые риски Компании
Принципы управ ления ими

В рамках совершенствования системы управления финансовыми
рисками в 2012 году внедрена методика расчета кредитных
лимитов на банки-нерезиденты РФ.
Управление финансовыми рисками осуществляет команда
высококвалифицированных риск-менеджеров ОАО «РЖД»,
ориентированных на результат, объединенных едиными
корпоративными ценностями и целями.
Применяемые в Компании подходы к риск-менеджменту
основаны на передовых практиках управления финансовыми
рисками, принципах диверсификации путем использования
различных инструментов управления рисками и надежных
контрагентов, подходах, предполагающих оценку соотношения
величин риска и риск-аппетита.
Политика риск-менеджмента исключает спекулятивные
инструменты управления рисками, а также операции
с ненадежными контрагентами.
Компания стремится совершенствовать и развивать систему рискменеджмента как в ОАО «РЖД» собственно, так и в Группе «РЖД»
в целом, распространять на дочерние и зависимые общества
единообразный подход к управлению финансовыми рисками,
прививать культуру риск-менеджмента на всех уровнях
управления.

Процесс управ ления:
— в ыяв ление;
— анализ и оценка;
— сопостав ление в еличины
риска с риск-аппетитом;
— принятие решения (в ыбор
стратегии управ ления риском);
— собств енно управ ление
риском, в том числе
с применением инструментов
хеджиров ания при
необходимости;
— мониторинг результатов ;
— оценка эффектив ности
мероприятий по управ лению
финансов ыми рисками
(самодиагностика).
Инструменты управ ления,
в том числе хеджиров ание
Организационную схему
в заимодейств ия причастных
подразделений Компании при
управ лении финансов ыми
рисками

Управление финансовыми рисками осуществляет команда высококвалифицированных
риск-менеджеров ОАО «РЖД», ориентированных на результат, объединенных едиными
корпоративными ценностями и целями.

Компания концентрирует внимание на управлении следующими основным финансовыми
рисками:
Имущественные риски (в части финансовых последствий при реализации имущественных рисков)
Имущественные риски переданы на удержание крупных российских страховых компаний
и перестрахованы в крупнейших мировых страховых компаниях. Нормативную базу ОАО «РЖД»
в части страхования составляют: положение о страховой защите ОАО «РЖД», регламенты,
методические рекомендации. Единую политику и принципы страховой защиты Группы «РЖД»
определяет корпоративная концепция страховой защиты ДЗО ОАО «РЖД». Концепция
предусматривает единообразный подход к построению страховой защиты компаний Группы «РЖД».
Кредитные риски
Для целей управления кредитными рисками в Компании утверждена методика расчета кредитных
лимитов, нормативные документы, регулирующие работу с банковскими гарантиями
и поручительствами. На базе отмеченной методики Компания осуществляет оценку финансовых
институтов и расчет соответствующих кредитных лимитов, ограничивающих операции с банками
по размещению депозитов и приему банковских гарантий в зависимости от оценки состояния
соответствующего финансового института.
При взаимодействии с компаниями реального сектора для обеспечения защиты ОАО «РЖД»
от рисков неисполнения (ненадлежащего или несвоевременного исполнения) контрагентом своих
обязательств применяются банковские гарантии серьезности намерений, надлежащего исполнения
своих обязательств (в том числе на гарантийный период для договоров поставки), возврата авансов,
поручительства материнских компаний. Выбор финансовых институтов—эмитентов банковских
гарантий и поручителей осуществляется с учетом кредитной истории, действующих кредитных
лимитов.
Ликвидность
Оперативное управление ликвидностью Компании осуществляется на основе платежного баланса,

платежного календаря и платежной позиции, формируемых на основе информации
от подразделений о планируемых поступлениях и расходах на календарный месяц в разбивке
по дням. При необходимости Компания оперативно привлекает денежные средства на наилучших
условиях. Оперативное управление ликвидностью осуществляется на базе терминала Reuters и иных
автоматизированных систем электронного подтверждения сделок.
Рыночные риски (валютный, процентный, товарный)
Для оценки данных рисков применяются регламенты, предписывающие расчет величин рисков
и их сопоставление со значениями установленных риск-аппетитов.
В частности, оценка величины валютного риска Компании и выбор инструмента управления
валютным риском основываются на анализе открытой валютной позиции Компании на горизонте
до четырех лет, которая представляет собой разницы входящих и исходящих денежных потоков
в разрезе иностранных валют. Для формирования портфеля валютных требований и обязательств
и последующего расчета открытой валютной позиции операции Компании анализируются
и группируются в разрезе инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. Величина
и структура рассчитанной открытой валютной позиции влияет на политику заимствований Компании
и определяет подходы к хеджированию.
В основе оценки величины процентного риска лежит анализ волатильности плавающих процентных
ставок и соответствующее влияние на портфель заимствований Компании.
В случае превышения величин валютного или процентного рисков над риск-аппетитом
осуществляется выбор стратегии управления риском, в том числе хеджирование.
В части ценового риска Компания стремится устанавливать такие условия расчетов и индексации
в договорах с контрагентами, которые позволяли бы максимально нивелировать данный риск.
Компания также рассматривает возможность использования инструментов хеджирования для
управления ценовым риском.
Значительной вехой в 2012 году в части управления финансовыми рисками явилось заключение
сделок хеджирования еврооблигационного займа Компании в долларах США. Сделки заключались
на базе российской документации, в рамках российской юрисдикции с крупнейшими
интернациональными банками. Заключение сделок хеджирования позволило не только снизить
валютный риск Компании, но и за счет разницы в процентных ставках валюты заимствования
и валюты хеджирования снизить фактическую ставку заимствований по еврооблигационному займу.
Операционные риски
Залогом эффективного управления операционной составляющей финансовых рисков являются
автоматизированные системы управления финансовыми рисками, которые, помимо повышения
эффективности управления рисками, ограничивают влияние «человеческого фактора»
на результаты расчетов и реализуемых процедур.

