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Появление быстро развивающихся цифровых
технологий, рост регуляторного давления и
глобальная экономическая неопределенность
являются ключевыми факторами рисковой среды.
Специалисты КПМГ, основываясь на анализе
глобальных трендов, помогают клиентам в
разработке надежных методов управления рисками.
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— Репутационные риски, возникающие в результате негативных
суждений или комментариев со стороны заинтересованных сторон

— Зависимость от единственного поставщика
значительной части компонентов, частей и систем
— Расширение международной операционной
деятельности, в результате которой возникают риски
несоответствия различным законодательным требованиям,
изменениям в экономической и политической сферах,
дискриминационной фискальной политике и др.
— Цикличный характер бизнеса из-за особенностей спроса
на тяжелую грузовую и сельскохозяйственную технику
— Неспособность завершить или интегрировать
приобретенные и совместные предприятия в текущую
деятельность или управлять реализацией активов

— Мошенничество, нарушение требований
тарифов/политик и международного законодательства
— Риски, связанные с ростом затрат в связи с
ужесточением требований в области охраны
окружающей среды, включая выбросы в воздух и сброс
загрязненных вод

— Риски, связанные
с ответственностью
производителя и отзывом
товара

— Неспособность привлекать
и удерживать
квалифицированный
персонал, при этом должным
образом управляя расходами,
связанными с выплатами
сотрудникам

— Риски, связанные с нарушением прав на интеллектуальную
собственность, включая патенты, торговые марки, лицензии,
технологии, авторские права или бизнес-процессы
— Нормативно-правовые риски, связанные с изменениями
международного и национальных законодательств,
торговых политик, налоговых требований, а также судебные
разбирательства, связанные с качеством продукции и
гарантийными обязательствами

— Давление со стороны конкурентов вследствие развития таких цифровых технологий,
как «интеллектуальная» робототехника, автономные дроны, сенсоры, Big data и
мобильность, которые влияют на традиционные модели бизнеса
— IT-риски, связанные со сбоями в функционировании систем или нарушением режима
кибербезопасности

— Ужесточение законодательных требований в области охраны окружающей среды,
здоровья и безопасности в отношении уровней выбросов выхлопных газов и шума, а также
уровней загрязнений от деятельности предприятий
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Комплаенс

— Сокращающийся спрос со стороны дилеров в связи с избытком б/у оборудования, а также в
связи с нестабильностью и меняющимися трендами в таких отраслях, как: обрабатывающая
промышленность, нефть и газ, строительство и сельское хозяйство
— Риски, связанные и растущими затратами на исследования и разработки
— Волатильность цен на оборудование в связи с меняющимся спросом на продукты питания и
разнообразные формы биоэнергии
— Усиление давления в части развития, обновления и продвижения, а также вывода на рынок
новых продуктов в целях удовлетворения непрогнозируемого спроса
— Конкуренция со стороны международных игроков на рынке оказывает давление в части
соответствия качества продукции, портфолио и ценообразования
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Легенда
— Риски, набирающие значимость
— Текущие риски
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