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- Operacional 
- Apoio à gestão de riscos 

Onde ocorre 
o risco? 

Em qual 
categoria 

está? 

Qual o seu 
impacto e 

freqüência? 

Como 
acompanhá-

lo? 

Como 
atenuar a 

exposição? 
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Duarte Júnior 2001 
Livro 

Ed. Atlas 
Risco de 
crédito 

Risco 
legal 

Risco de 
mercado 

Risco 
operacional 

 

Figueiredo 2001 
Dissertação 
UNAMA 

Risco de 
crédito 

Risco 
legal 

Risco de 
mercado 

Risco 
operacional 

 

Marshall 2002 
Livro Ed. 

Qualitymark 
Risco de 
crédito 

Risco 
legal 

Risco de 
mercado 

Risco 
operacional 

Risco 
estratégico 

Jorion 2003 
Livro 

Ed. Wiley 
Risco de 
crédito 

Risco 
legal 

Risco de 
mercado 

Risco 
operacional 

Risco de 
liquidez 

Croughy, 
Galai e Mark 

2004 
Livro Ed. 

Qualitymark 
Risco de 
crédito 

Risco 
legal 

Risco de 
mercado 

Risco 
operacional 

 

Kimura e 
Pereira  

2005 

Revista de 
Contabilidad
e & Finanças 

FEA/USP  

Risco 
financeiro 

    

Penha e Parisi 2005 
Congresso 

Internacional 
de Custos 

Risco 
financeiro 

  
Risco 
operacional 

Risco 
estratégico 

Paulo ������  2007 

Revista de 
Contabilidad
e e Finanças 
FEA/USP  

Risco 
contratual 

Risco de 
concepção 
de 
processos 

Risco de 
conformi-
dade 

Risco 
tributário 

Risco de 
terceiriza-
ção 
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Riscos operacionais (riscos tecnológicos, riscos de continuidade, riscos  
   de desastres) 17 20,72% 
Riscos legais (risco regulatório, riscos de conformidade, riscos de perdas  
   em causas cíveis, trabalhistas e judiciárias, riscos de processos comerciais,  
   riscos de indenizações por danos a terceiros) 11 13,41% 
Risco de mercado (riscos econômicos) 11 13,41% 
Risco financeiro 10 12,20% 
Risco estratégico 8 9,76% 
Riscos ambientais 7 8,54% 
Risco de liquidez (riscos de investimentos) 7 8,54% 
Risco de crédito (riscos de inadimplência) 6 7,32% 
Risco de revisão tarifária (aumento de preços) 1 1,22% 
Riscos de faturamento e arrecadação 1 1,22% 
Riscos patrimoniais 1 1,22% 
Riscos de desenvolvimento de produtos (P&D) 1 1,22% 
Risco de produtos 1 1,22% 
Risco de imagem 0 0,00% 

����������������	�
�����	
��
��	����	���
� ��� ��� ����

 



��
��	������������	����������������	������
���	������������
����	��������������������������	������

������������	��
��������������������� ������ ��������������������������
���

T�	�����8�����]���	����1���25����	��
�(�����������#�����������	������1�����>��"��8
��)���1���	��	������6,)�63��������	����A�	����	�
����)� ��(�� ���	��� ��	� ��)�-��)�F.=)
F�	���)������)���H)������)��4H���T���	������
�B�� �(�������	��� ������� ����� ��� 	���)� ��
��	���������7�)2/3��	��	�������(�������������
���	�����1��������������

-�����	����8�����	G�����#�	������	�8
��������*�	(����J�	�������	�������)� ��#����
�����	�����J�����8��1���������������	��
��	�����������)��	������������A�	������CD�)
!�*	��	)�4��@)�A�	��#B����������#�����(�������	��
����������������������������++,�

&�����	�� ������� 1�����	���� ����1��
	���	�8��E��(�������CB���������#�	����B��������8

%#�����0�J�-���#�	������#��B�����	�����(������������	����	���

�
��

��
��

�	
��




�
��

��




��

��
��

�
�	

�	
��

��
�

�

�

��
��

��
��

�
�

��
�	

��
�


�
��

��
��

�

�
��

��
��

�
��

�

��

��
��

��
��

��

�
��

��
��

�	
��

 �
��

��
��

�!
��

"
��

��
�

�	
��

�


"
#

$

"
��

��
��




%�
��

��

&
'�

��

�

��
�!

(�



�
�������	�
�
����	
��
 ��

�
����
�
��

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     �

Telemig X X X X  X X X     X  ���

EMBRAER X X X X X X      X   ��

CEMIG X  X X   X  X X     ��

COPEL X X  X X X     X    ��

Sabesp X X  X X  X X       ��

Aracruz X X  X X X         ��

Brasil Telecom X X X X X          ��

Brasil Telecom 
Participações 

X X X X X          ��

Itaú X X X    X X       ��

Perdigão X X X X  X         ��

Bradesco X  X    X X       ��

Unibanco X  X    X X       ��

Vale X  X  X  X        ��

CPFL X  X   X         ��

CSN X   X X          ��

Tele Norte X X    X         ��

Ambev        X       ��

Telebrás  X             ��

Vivo X              ��

Braskem               ��

CBD               ��

GOL               ��

Gerdau               ��

Sadia               ��

TAM               ��

Telesp               ��

TIM               ��

Votorantim               ��

������� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
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