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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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— Риски коррупции и мошенничества, превалирующие в
индустриальном секторе, влияют на прибыльность бизнеса
— Репутационные риски, возникающие в результате негативных
суждений или комментариев со стороны заинтересованных сторон

— Риски экономической неопределенности на ключевых
рынках вследствие таких факторов, как голосование за
выход Великобритании из Европейского Союза (Брексит),
рецессии в Бразилии и России и снижение темпов роста в
Китае, влияющие на продажи и прибыльность
— Риски, связанные с волатильностью цен и
нестабильностью поставок сырья
— Финансовые риски, кредитные риски, риски
ликвидности и рефинансирования могут оказать
негативное влияние на ликвидность компании
— Негативное влияние новых законодательных и
регуляторных требований, обусловленных
международным характером бизнеса

— Усиление давления в части
развития, обновления и
успешного запуска, а также
продвижения новых
продуктов в целях
удовлетворения
непрогнозируемого спроса

— Риски, связанные с нарушением прав на
интеллектуальную собственность
— Регуляторные и юридические риски, связанные с
неблагоприятными последствиями судебных
разбирательств
— Изменения налоговых ставок или возникновение
дополнительных налоговых обязательств

— 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

— Растущая неспособность
привлекать и удерживать
квалифицированных
сотрудников при должном
управлении расходами на
персонал

— Приостановка производства на ключевых предприятиях и операционная нестабильность
вследствие сбоя в поставках сырья, трудовых конфликтов, аварий на предприятиях
— Производственные риски, связанные с недостаточным оборотом, проектами в разработке,
сезонностью и цикличностью спроса
— Риски в цепочке поставок из-за нехватки стратегического сотрудничества, партнерств и
взаимодействия с ключевыми поставщиками и/или клиентами
— Неэффективная дистрибуция продукции, которая влияет на уровень удовлетворенности
клиентов, прибыльность и продажи

— 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

— Увеличение расходов на охрану окружающей среды, таких как сокращение углеродного
следа продукции, использование водных ресурсов и переработка продуктов для вторичного
использования
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Легенда
— Риски, набирающие значимость
— Текущие риски
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