
Опрос участников 

"Декабрьские Дебаты 2022" 

Вариант ответа % Голосов

Иное 27 3

Не готовили и не готовим нефинансовую отчетность 18 2

Да, уменьшили объем публичного раскрытия, но продолжаем готовить отчетность в прежнем объеме для непубличных целей18 2

Нет, объем подготовки и публикации остался на том же уровне, что был в 2021 году (продолжаем готовить нефинансовую отчетность)9 1

Да, увеличили объем раскрытия (например, начали готовить отдельный отчет об устойчивом развитии)9 1

Да, уменьшили объем подготовки и публикации отчетности (например, отказались от подготовки отчета об устойчивом развитии)9 1

Вариант ответа % Голосов

Нет, функции присутствуют, менять ничего не планируем 55 6

Да, планируем расширение функционала по данным направлениям9 1

Да, планируем внедрить риск-ориентированное управление 9 1

Да, планируем сократить затраты на данные функции 9 1

Нет, функции отсутствуют, внедрять не планируем 9 1

Иное 0 0

1. Изменились ли ваши подходы к подготовке и публикации 

нефинансовой отчетности (включая годовые отчеты, отчеты об 

устойчивом развитии) в 2022 году?

2. Изменилось ли ваше отношение к функциям управления рисками и внутреннего контроля?

Иное 

Не готовили и не готовим 

Да, уменьшили объем 
публичного раскрытия 

Нет, объем подготовки и 
публикации остался на 
том же 
Да, увеличили объем 
раскрытия  

Нет, функции присутствуют, 
мен 

Да, планируем расширение 
функционала 

Да, планируем внедрить 
риск-ориентированное 

Да, планируем сократить  

Нет, функции отсутствуют 

Иное 



Вариант ответа % Голосов

Нет, внутренний аудит присутствует, менять ничего не планируем 45 5

Нет, внутренний аудит отсутствует, внедрять не планируем 18 2

Да, планируем расширение функционала внутренних аудиторов 18 2

Да, планируем внедрить внутренний аудит 9 1

Иное 0 0

Да, планируем сократить затраты на внутренний аудит 0 0

Идентификация и оценка рисков

Управление процессами

Предоставление гарантий в достижении целей

Внедрение инноваций

Оптимизация затрат

Взаимодействие с государственными органами и внешними аудиторами

Формирование риск-культуры

Методологическая поддержка

Медиация в решении внутренних конфликтов

Обеспечение непрерывности бизнеса

Обеспечение соответствия законодательству

3. Изменилось ли ваше отношение к функции внутреннего аудита?

7

4. В каких областях контрольные функции приносят вам наибольшую пользу (проранжируйте ответы - от 1 до 7)?

7

4

5

4

7

5

6

4

1

7

Нет, внутренний аудит 
присутствует, менять  

Нет, внутренний аудит 
отсутствует, внедрять 

Да, планируем расширение 
функционала внутре 

Да, планируем внедрить 
внутренний аудит 

Иное 

Да, планируем сократить 
затраты на внутренн 



Вариант ответа % Голосов

Нет 36 4

Да, изменились с приоритетом остающихся собственников 27 3

Затрудняюсь ответить 18 2

Да, изменились с приоритетом уходящих собственников 9 1

Да, изменились с учетом баланса интересов новых и предыдущих собствнников0 0

Вариант ответа % Голосов

Да, повлияло. Требования регуляторов увеличились в количестве и по содержанию36 4

Нет, не повлияло 18 2

Да, повлияло. Требования регуляторов сократились 18 2

Трудно оценить 18 2

5. Изменились ли цели СВК в ситуации экстренной смены 

собственников?

6. Повлияло ли на конструкцию СВК изменение взаимодействия с 

регуляторами и госорганами в экстренных ситуациях 2022 года?  

Нет 

Да, изменились с приоритетом 
остающихся собственников 

Затрудняюсь ответить 

Да, изменились с приоритетом 
уходящих собственников 

Да, изменились с учетом 
баланса интересов новых и пре 

Да, повлияло. Требования 
регуляторов увеличились в 
количестве и по содержанию 

Нет, не повлияло 

Да, повлияло. Требования 
регуляторов сократились 

Трудно оценить 



Вариант ответа % Голосов

Нет, не повлияло. Действующая система СВК способна к таким изменениям38 5

Да, повлияло. Пришлось заново проводить тестирование новых поставщиков31 4

Да, повлияло. Пришлось заново проводить тестирование новых покупателей23 3

В периметр СВК работа с контрагентами не входит 0 0

Вариант ответа % Голосов

Да 73 8

Нет 18 2

7. Повлияло ли на конструкцию СВК изменение структуры 

контрагентов?

8. Считаете ли Вы, что удаленная работа ключевых сотрудников 

компании за пределами границ РФ приводит к нарушениям бизнес-

процессов и ослаблению возможностей СВК в целом? 

Нет, не повлияло. Действующая 
система СВК способна к таким 
изменениям 
Да, повлияло. Пришлось заново 
проводить тестирование новых 
поставщиков 
Да, повлияло. Пришлось заново 
проводить тестирование новых 
покупателей 
В периметр СВК работа с 
контрагентами не входит 

Да 

Нет 



Вариант ответа % Голосов

Имеет смысл дополнительное проведение ДД в мае 46 6

Только одной встречи в декабре достаточно 23 3

Имеет смысл дополнительное проведение ДД в марте 15 2

Имеет смысл дополнительное проведение ДД в феврале 15 2

9. Считаете ли Вы, что Декабрьские Дебаты целесообразно 

проводить не только в декабре?

Имеет смысл дополнительное 
проведение ДД в мае 

Только одной встречи в 
декабре достаточно 

Имеет смысл дополнительное 
проведение ДД в марте 

Имеет смысл дополнительное 
проведение ДД в феврале 



Опрос участников 

"Декабрьские Дебаты 2022" 

часть 2

Вариант ответа % Голосов

да 80 4

нет, но планируем 20 1

не знаю, что ЭТО 0 0

Вариант ответа % Голосов

да, положительно 100 5

не знаю 0 0

да, отрицательно 0 0

не влияет 0 0

1. Есть ли в Вашей компании КОМПЛАЕНС?

2. Как Вы считаете, влияет ли КОМПЛАЕНС на РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ компании?

да 

нет, но планируем 

не знаю, что ЭТО 

да, положительно 

не знаю 

да, отрицательно 

не влияет 



Вариант ответа % Голосов

Да, но используем свои источники и критерии отнесения 

операций к подозрительным
57 4

Да, активно используем информацию Банка России 

(используются «Список компаний с выявленными признаками 

нелегальной деятельности на финансовом рынке»; 

платформа ЗСК; информация Банка России, направляемая 

через личный кабинет);

43 3

Нет, оснований для изменений подходов нет 0 0

Вариант ответа % Голосов

Скорее, ДА 60 3

ДА 40 2

НЕТ 0 0

Скорее, НЕТ 0 0

3. Изменились ли Ваши подходы к принятию 

противолегализационных мер к субъектам с признаками нелегальной 

деятельности на финансовом рынке (финансовые пирамиды, 

нелегальные кредиторы, нелегальные профессиональные участники 

рынка ценных бумаг)?

4. Счастливы ли Вы? 

Да, но используем свои 
источники и критерии 
отнесения операций к 
подозрительным 

Да, активно используем 
информацию Банка России 

Нет, оснований для 
изменений подходов нет 

Скорее, ДА 

ДА 

НЕТ 

Скорее, НЕТ 



Вариант ответа % Голосов

Больше счастливых людей 80 4

Поровну счастливых и несчастливых людей 20 1

Больше несчастливых людей 0 0

5. Среди Ваших близких, друзей и коллег: Больше 
счастливых 
людей 

Поровну 
счастливых и 
несчастливых 
людей 
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