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Methodology

Survey respondents were asked to assess the likelihood of the individual 
global risk on a scale of 1 to 5, 1 representing a risk that is very unlikely 
and 5 a risk that is very likely to occur over the course of the next ten 
years. They also assessed the impact of each global risk on a scale of 
1 to 5, 1 representing a minimal impact and 5 a catastrophic impact. To 
ensure legibility,the names of the global risks are abbreviated.

How do respondents perceive the impact  and likelihood  of global risks?
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Global Risks Landscape


