Для гарантии того, что система внутреннего контроля эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям Общество
проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Основные факторы риска
Целями ОАО «МРСК Урала» в области управления рисками являются:
• с нижение вероятности и/или последствий наступления событий, оказывающих негативное влияние на достижение целей Общества
• установление приоритетов в деятельности Общества на основании
представления о существующих рисках, в том числе финансового характера
• сохранность активов и эффективное использование имеющихся ресурсов
• выполнение запланированных показателей деятельности
• постоянное повышение эффективности деятельности во всех областях
посредством анализа и оценки существующих рисков
• обеспечение надежного технологического функционирования
электросетевого комплекса Российской Федерации
• достижение оптимальной эффективности функционирования
системы управления рисками Общества и ДЗО
• своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение
процессов принятия управленческих решений и планирования деятельности Общества и ДЗО

Отчет об итогах деятельности 2014

Решения по управлению рисками, принимаемые руководством ОАО «МРСК Урала», соответствуют действующему российскому законодательству,
обеспечивают разумное соотношение положительного эффекта и связанных с ними затрат. В ходе исполнения решений по управлению рисками
компания проводит постоянный анализ их практической эффективности.

Среди основных методов работы по управлению рисками компания выделяет следующие:
• страхование имущества, производственных объектов и транспорта компании, гражданской ответственности, медицинское страхование и прочие виды страхования
• диверсификация рынка сбыта с целью распределения долей потребителей в общем объеме услуг
• отказ от работы с ненадежными контрагентами
• диверсификация закупок сырья, материалов, оборудования, услуг для снижения зависимости ОАО
«МРСК Урала» от отдельных контрагентов
• отказ от реализации инвестиционных проектов с потенциально высоким уровнем риска

Оценка значимости рисков и их динамика с учетом имеющихся паспортов рисков
Риски, связанные
с деятельностью
Общества

ОАО «МРСК Урала»
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Отраслевые риски
Тарифные
риски

Операционнотехнологический риск

Инвестиционный
риск

Правовые
риски

Риски
технологического
присоединения

Риск образования
выпадающих доходов
в связи с перекрестным
субсидированием

Правовые риски

Риски, связанные
с влиянием инфляции

Риски, связанные
с изменением
валютных курсов

Риски, связанные
с изменениями
процентных ставок

Финансовые
риски

Риски, связанные с политической
и экономической ситуацией
в стране и регионе

Риски, связанные с географическими
особенностями страны или региона

Риски, связанные
с кредитно-денежной
политикой ЦБ РФ

Страновые
и региональные
риски

Риски роста
просроченной
и безнадежной
дебиторской задолженности

