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Глобальная пандемия COVID-19 затронула весь мир, изменив привычный 
образ жизни людей, сообществ и организаций. В период кризиса 
и представителям власти, и руководителям бизнеса пришлось принимать 
ряд новых стратегически важных решений. Эти решения привели к сложным 
этическим дилеммам, которые скажутся на обществе в будущем. 

Принимать правильные решения 
в условиях кризиса особенно тяжело. 
Со сложным выбором столкнулись 
и розничные сети, решающие, как 
лучше защитить своих сотрудников 
и покупателей, обеспечивая население 
необходимыми товарами, и советы 
директоров, оценивающие возможность 
дивидендных выплат при одновремен-
ном запросе поддержки у государства.

Внимание общества к деятельности биз-
неса значительно возросло. Решения, 
принимаемые представителями власти 
и руководителями бизнеса в разгар 
пандемии, будут обсуждаться и оцени-
ваться обществом в ближайшие месяцы 
и даже годы. Именно поэтому сейчас 
как никогда важно вести деятельность 
этично.

Наше исследование показывает, как 
лидеры бизнеса оценивают этические 
проблемы, с которыми компании стол-
кнулись в условиях кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19.

В январе-феврале 2020 года мы 
опросили более 3000 сотрудников 
компаний, от рядовых специалистов 
до топ-менеджмента. Исследование 
проводилось в 33 странах, включая 
Россию.

В апреле 2020 года мы провели 600 
дополнительных интервью в шести стра-
нах, наиболее пострадавших от пандемии 
COVID-19.

Подавляющее большинство опрошенных 
в апреле 2020 года уверены, что панде-
мия представляет угрозу для этичного 
ведения бизнеса. В то же время некото-
рые сотрудники и раньше могли действо-
вать неэтично с целью получения личной 
выгоды. Мировая пандемия, в свою оче-
редь, является благоприятной средой для 
подобных действий и открывает новые 
возможности для неэтичного поведения.

Наше исследование также выявило 
заметные различия в восприятии этики 
на разных уровнях корпоративной иерар-
хии. Большинство рядовых сотрудников 
не всегда верят в этичность поведения 
своих руководителей. В то же время 
менеджмент компаний считает, что ведет 
свою деятельность согласно установлен-
ным правилам. 

Хорошим показателем является тот факт, 
что почти все респонденты осознают 
важность этичного ведения бизнеса. 
Участники опроса видят в этом не только 
краткосрочную финансовую выгоду 
за счет отсутствия штрафов и санкций, 
но и долгосрочную пользу, связанную 
с укреплением репутации, привлечением 
новых клиентов и сохранением ведущих 
специалистов. 

Данный отчет является продолжением 
серии исследований Global Fraud Survey 
и выделяет три критически важных 
элемента для этичного ведения бизнеса: 
этичное поведение сотрудников, разви-
тие доверительных взаимоотношений 
с третьими сторонами и защита данных.

Эндрю Гордон 
Руководитель глобального отдела 
EY Форензик

Пандемия COVID-19 
стала проверкой бизнеса 
на соответствие стандартам 
деловой этики. Тот, кто 
пройдет эту проверку, 
получит большие дивиденды 
в будущем; остальным же 
по прошествии кризиса 
придется ответить за каждый 
безответственный поступок 
перед государством, 
акционерами, потребителями 
и обществом в целом.
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Основные 
наблюдения

Личный пример
Рядовые сотрудники* 
не всегда уверены 
в этичном поведении 
своих руководителей.

Взаимоотношения 
с третьими 
сторонами
Менеджмент готов 
игнорировать нарушения 
третьих сторон.

Безопасность 
данных
Организации слишком 
уверены в уровне 
защиты своих данных.

Этичное ведение 
бизнеса помогает 
избежать не только 
штрафов и санкций.

50% 41% 40%
Улучшает репутацию Помогает удержать 

талантливых сотрудников
Привлекает новых 
клиентов 

Этика и социальная 
ответственность

 53%  58%
рядовых сотрудников 
не уверены, что руководство 
действует в соответствии 
с требованиями законов, 
кодексов поведения 
и отраслевых нормативных 
актов

топ-менеджеров 
считают, что они 
действуют в соответствии 
с установленными 
правилами

 13% 20%
среди всех респондентов 
готовы не обращать внимания 
на неэтичное поведение, 
если это положительно 
повлияет на их карьерный рост 
или оплату труда

среди топ-менеджмента 
эта доля возрастает 
до 20% 

86% 59%
респондентов заявили, что 
они достаточно уверены в том, 
что их компания делает все 
необходимое для защиты 
данных своих клиентов 

опрошенных не проводят 
тренинги среди персонала 
по требованиям о защите 
данных, например, 
по требованиям Общего 
регламента по защите 
данных (GDPR)

Пандемия COVID-19
Помимо ухудшения рыноч-
ных условий, основными 
факторами, приводящими 
к неэтичному поведению 
на фоне пандемии 
COVID-19, являются:

 33% 28%  24% 22%
Изменение традиционных 
форм организации труда, 
т. е. переход на удаленную 
работу

Сокращение заработной 
платы и бонусов 
сотрудников

Сокращение персонала 
или понижение 
в должности

Нарушение цепочки 
поставок

уверены, что COVID-19 
представляет угрозу 
для этичного ведения 
бизнеса 

*В контексте данного исследования рядовыми сотрудниками считаются респонденты, которые охарактеризовали себя как «прочий персонал».
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Еще до начала пандемии бизнес 
столкнулся с серьезными вызовами. 
Торговые войны, санкции и экспортные 
ограничения, мошенничество и полити-
ческая нестабильность — все это ока-
зывало сильное влияние на компании. 
По мнению издания The Economist, эко-
номические потери, связанные с панде-
мией COVID-19, скорее всего, приведут 
к новым потрясениям в корпоративном 
мире, разоблачая десятилетние схемы 
мошенничества и одновременно способ-
ствуя созданию новых схем.1

Кроме того, взгляды общества сильно 
изменились за годы после финансового 
кризиса 2007–2008 годов. Современное 
общество стало более требовательным 
к инициативам бизнеса в сфере эколо-
гической и социальной ответственности, 
а также корпоративного управления 
(ЭСУ). Такие перемены в обществе 
привлекают дополнительное внимание 
к деятельности компаний и к поведению 
их сотрудников. Развитие социальных 
сетей позволило гораздо более открыто 
обсуждать вопросы этики и социальной 
ответственности.

Потребители теперь могут больше узнать 
о деятельности компаний и отказаться 
от тех, кто не соответствует их этическим 
стандартам.

Пандемия COVID-19 сосредоточила 
внимание общества на деятельности 
бизнеса, заставив его отвечать за свои 
действия в режиме реального времени. 
При этом зачастую то, что считалось 
этически приемлемым вчера, может 
оказаться неприемлемым сегодня.

1   «Кто потерял свои штаны: экономический кризис вскроет схемы корпоративного мошенничества, которые использовались десятилетиями», 
The Economist, 18 апреля 2020 года. 

Настоящий характер, как правило, проявляется во время кризиса. Скорость 
распространения и масштабы пандемии COVID-19 нельзя было предвидеть. 
Это в значительной степени усложнило задачи, стоявшие перед бизнесом. 
Реакция компаний на изменяющийся рынок стала своеобразной проверкой 
на соответствие стандартам этики ведения бизнеса.

Введение

Момент истины: 
этика и социаль ная 
ответственность 
бизнеса во время 
кризиса
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2 Эйлин Родригес и Кристен Талман, «Святые и грешники» бизнеса в эпоху коронавируса», Financial Times, 29 марта 2020 года.

Чтобы защитить себя, компания 
может предпринять следую-
щее: уделять особое внимание 
вопросам этики при планировании 
деятельности в кризис и в период 
восстановления после него. Наше 
исследование показывает, что 
компании, выполняющие эту реко-
мендацию, имеют гораздо больше 
шансов преодолеть разрыв между 
своими намерениями и реальным 
соответствием этическим нормам.  
Это позволит компаниям создать 
и защитить свои долгосрочные 
ценности.

Про исследование

В январе-феврале 2020 года по запросу и от имени компании EY международное исследова-
тельское агентство Ipsos MORI провело опрос 2948 топ-менеджеров, менеджеров и рядовых 
сотрудников на их родном языке. Выборка включала в себя крупнейшие компании и государ-
ственные организации в 33 странах мира. 

В опросе приняли участие 100 респондентов из России.

В апреле 2020 года исследователи дополнительно опросили 600 человек в Китае, Германии, 
Индии, Италии, Великобритании и США. Профиль респондентов остался неизменным.

Как компании взаимодействуют со 
своими сотрудниками? Правильно ли 
они ведут себя с клиентами и поставщи-
ками? Насколько тщательно продумано 
получение и использование средств 
в рамках государственной поддержки?

С начала пандемии COVID-19 издание 
The Financial Times ведет список «пра-
ведников и грешников». В этот список 
попадают те компании, которые ведут 
свою деятельность в соответствии 
с этическими нормами ведения бизнеса, 
и те, кто не оправдывает этические ожи-
дания общества.2 Попадание в список 
«грешников» может привести к тому, 
что репутация бизнеса будет моменталь-
но разрушена. При этом руководители 
скомпрометированных компаний будут 
вынуждены экстренно менять свою 
стратегию.

В мире после пандемии COVID-19 ком-
паниям необходимо будет приложить 
усилия, чтобы адаптировать свой бизнес 
к уже имеющимся и новым рискам.

Например, при изменении действующей 
цепи поставок компании должны 
проанализировать возможные финан-
совые и правовые последствия смены 
поставщиков, логистических операторов 
и прочих партнеров. Несоблюдение тор-
говых санкций в разгар пандемии может 
привести к нежелательным регулятор-
ным, финансовым и репутационным 
последствиям, в результате чего бизнес 
понесет более серьезные убытки, чем 
от самой пандемии COVID-19.
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3 «В цифрах», Ethisphere (выпуск «Самые этичные компании мира»), весна 2020 года.  
4 «ЭСУ-инвестиции процветают во время бури на рынке благодаря ИТ-гигантам», The Wall Street Journal, 13 мая 2020 года.

Этичное ведение бизнеса защищает компании не только от 
потенциальных штрафов и санкций. Оно также помогает 
обеспечивать финансовую стабильность и долгосрочную 
ценность для акционеров. Так, исследование Ethisphere 
показало, что организации, следующие высоким стандартам 
этики ведения бизнеса, за пять лет превзошли индекс 
U.S. Large Cap на 13,5%. 3 

Практически все респонденты (95%) считают, что важно 
соблюдать стандарты деловой этики в бизнесе, а 98% согласны 
с тем, что это принесет их компании преимущества.

Исходя из нашего опыта, компании, которые ведут бизнес 
в соответствии со стандартами деловой этики и считают это 
своим основным принципом, являются более устойчивыми 
и лучше справляются с бизнес-задачами в период пандемии. 

Те, кто налаживают прочные и доверительные партнерские 
взаимоотношения со всеми участниками бизнес-процессов — 
поставщиками, сотрудниками, инвесторами, регулирующими 
органами и правительством, — могут быстрее адаптироваться 
к изменяющимся условиям. 

Мы уже видим подтверждения этого факта. В течение первых 
четырех месяцев 2020 года более 70% фондов, инвестирующих 
с учетом аспектов ЭСУ4, по всем классам активов показали 
результаты лучше, чем их конкуренты.

Аргументы в пользу этичного ведения бизнеса

Характеристики 
этичного ведения 
бизнеса  
Чуть меньше половины (47%) 
респондентов считают, что наиболее 
важная характеристика 
добросовестного ведения дел — это 
соблюдение правил, законов и норм. 
Далее были отмечены ответственные 
взаимоотношения с коллегами, 
клиентами и поставщиками (43%), 
соответствие высоким этическим 
стандартам (40%) и достойное 
поведение даже в отсутствие 
контроля (38%).

Мы считаем, что этичность в бизнесе — это безоговорочное соответствие 
ваших слов вашим действиям. Поступать нужно правильно, потому что 
это правильно, а не потому, что так предписывает кодекс этики. 
Этичность рождает доверие внутри компании, что, в свою очередь, 
помогает компании лучше управлять данными и защищает ее 
от искушения погнаться за краткосрочной выгодой ценой неэтичных 
поступков.

В этом отчете мы рассматриваем три основных элемента этичного ведения 
бизнеса: этичное поведение сотрудников, развитие доверительных 
взаимоотношений с третьими сторонами и защита данных компании. 
Пандемия существенно повлияла на все три аспекта, так как сотрудники, 
цепочки поставок и системы безопасности данных подвергаются новым 
рискам и сталкиваются с новыми угрозами.

Этичное ведение бизнеса защищает компанию от потенциальных угроз, 
помогает выжить в кризис и успешно функционировать по его окончании.

Вопрос: Какие три из следующих преимуществ этичного ведения бизнеса наиболее важны для вашей организации? 
Источник: Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой этики, 2020 год (2948 респондентов).

Основные преимущества этичного поведения  

Укрепление 
корпоративной 

репутации

Привлечение 
новых клиентов

Сохранение 
талантливых 
сотрудников

Сохранение  
клиентской базы

Улучшение 
финансовых 
показателей

Привлечение 
талантливых 
сотрудников

Минимизация рисков 
судебных исков 

50% 41% 40% 37% 35% 31% 31%
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Внедрение концепции этичного 
ведения бизнеса для защиты 
от неправомерного поведения 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ходе опроса почти треть (30%) респон-
дентов ответили, что они готовы вести 
себя неэтично, если это положительно 
повлияет на их карьерный рост или воз-
награждение. Наш отчет показывает, что 
такое поведение является распростра-
ненным и может участиться в резуль-
тате пандемии, поскольку сотрудники 
опасаются потерять работу. Опрошенные 
считают, что сокращение зарплат (24%) 
и повышение вероятности увольнения 
(22%) — наиболее частые причины неэ-
тичного поведения в период пандемии.

Развитие доверительных отношений 
с третьими сторонами, построенных 
в соответствии с этическими 
стандартами ведения бизнеса 
 
 
 
 
 
 
 

Только 34% респондентов уверены, 
что их контрагенты ведут бизнес в со-
ответствии с этическими стандартами. 
Компании зачастую спешат решить 
текущие задачи и привлекают новых 
контрагентов с высоким уровнем риска, 
которые могут не разделять их культуру 
поведения и этические нормы. Наше 
исследование это подтверждает: 28% 
респондентов считают, что перебои 
в цепочке поставок являются одним 
из наиболее высоких рисков для этич-
ного ведения бизнеса в разгар пандемии.

Этичное использование, хранение 
и защита данных компании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компании не обучают сотрудников необ-
ходимым правилам по соблюдению кон-
фиденциальности данных. В связи с пан-
демией COVID-19 увеличились риски, 
связанные с безопасностью данных. 
Стремительный переход на удаленную 
работу повышает вероятность соверше-
ния кибератак на сотрудников компании, 
которые не были должным образом 
подготовлены к работе с конфиденци-
альными данными из дома. Треть (33%) 
респондентов считают, что изменение 
традиционного режима работы в резуль-
тате пандемии COVID-19 повышает риск 
неэтичного поведения.

Как и респонденты, мы полагаем, что 
пандемия COVID-19 увеличила риски 
в проблемных сферах бизнеса. В резуль-
тате общество будет еще внимательнее 
следить за деятельностью компаний.

Основываясь на результатах нашего ис-
следования, мы выделили три основных 
шага, которые помогут бизнесу достойно  
выйти из кризиса.

Первый шаг — внедрение концепции 
этичного ведения бизнеса для защиты 
от неправомерного поведения. Этичное 
ведение бизнеса — это не только общее 
корпоративное заявление или офици-
альная политика компании. Это принцип, 
которым должны руководствоваться 
все: от генерального директора и членов 
правления до рядовых сотрудников 

и бизнес-партнеров. Все они представ-
ляют вашу компанию, а их поведение 
отражает истинные ценности вашего 
бизнеса.

Второй шаг — развитие доверительных 
отношений с третьими сторонами, по-
строенных в соответствии с этическими 
стандартами ведения бизнеса. 

По мере своего роста бизнес все больше  
зависит от контрагентов, которые могут 
действовать от имени компании. Исходя 
из нашего опыта, те, кто выстроил дове-
рительные отношения с контрагентами, 
быстрее адаптируются к изменениям 
цепочки поставок и могут рассчиты-
вать на большую лояльность клиентов, 
нежели те, кого интересуют только 
операцион ные отношения.

Третий шаг — проявление этичности 
в хранении и защите данных компании.

Развитие новых технологий позволило 
оптимизировать производственные 
процессы и оперативно анализировать 
постоянно обновляющиеся базы данных. 

Однако использование технологий тре-
бует адекватной оценки рисков, обду-
манного внедрения, а также обучения 
сотрудников, чтобы предотвратить воз-
можные негативные этические и юриди-
ческие последствия.

Пандемия — момент истины для этики и социальной 
ответственности бизнеса?

Три основных шага по результатам нашего исследования
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Во время кризиса поведение сотруд-
ников — один из наиболее серьезных 
факторов риска. Например, в разгар 
пандемии COVID-19 сотрудники могут 
поддаться соблазну и предложить 
ответственным лицам взятку для 
поставки своей продукции покупателю 
в условиях карантина.

Компании — это сложные системы, 
которые состоят из людей, обладающих 
индивидуальным набором качеств и на-
ходящихся под постоянным давлением 
окружающего мира.

Очень важно понимать сотрудников 
и среду, в которой они работают, чтобы 
защитить компанию от неэтичного 
поведения.

35% опрошенных считают, что в их ком-
пании нередко встречается неэтичное 
поведение руководителей и сотрудни-
ков, демонстрирующих высокие резуль-
таты. Среди респондентов высшего 
звена эта цифра возрастает до 41%.

Шаг 1 2 3

Внедрение концепции этичного 
ведения бизнеса для защиты 
от неправомерного поведения 1

5   «Уоррен Баффет: Три качества, которые я ищу в людях», The Motley Fool, 2 февраля 2014 года.

Как правило, вы ищете в людях всего три качества — 
интеллект, энергию и этичность. И если у них 
нет последнего, то первые два уже не важны.5

Уоррен Баффет

Этичное ведение бизнеса сегодня важнее, чем когда-либо. В рамках мер, 
которые компании планируют принять или уже принимают в связи с пандемией 
COVID-19, таких как смена поставщиков и пересмотр приоритетов, крайне важно 
не забывать про соблюдение всех стандартов комплаенса. В противном случае 
руководители бизнеса подвергают себя серьезным рискам.

35% 74%

респондентов считают, что в их компании 
неэтичное поведение руководителей 
и сотрудников, демонстрирующих высокие 
результаты, зачастую остается без 
последствий
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Более того, 46% респондентов считают, 
что в компании есть руководители, спо-
собные пренебречь этическими нормами 
ради краткосрочной финансовой выго-
ды. Среди менеджеров этот показатель 
еще выше — 51%.

Наше исследование показало: чем выше 
должность сотрудника, тем больше 
вероятность его неэтичного поведения. 
Руководители более склонны оправды-
вать такие случаи — например, игнориро-
вать ненадлежащее поведение членов 
своей команды, вводить в заблуждение 
аудиторов и регуляторов, давать взятки 
с целью продвижения по службе или 
повышения заработной платы. Это 
крайне опасная тенденция, поскольку 
на руководство равняется весь осталь-
ной персонал.

Очень важно 
понимать 
сотрудников 
и среду, в которой 
они работают, 
чтобы защитить 
компанию 
от неэтичного 
поведения. 
Стефан Хайсснер 
Руководитель отдела EY 
Форензик в регионе EMEIA

Сотрудники, которые считают, что они 
придерживаются стандартов этики, боль-
ше уверены в своей работе. При этом 
чуть больше половины (51%) респонден-
тов обеспокоены тем, что их решения 
подвергнутся общественному контролю 
из-за пандемии COVID-19 и последую-
щего финансового кризиса, который, 
в свою очередь, неизбежно разоблачит 
их неэтичные поступки. Это может при-
вести к репутационному ущербу органи-
зации, учитывая, что любые заявления, 
решения и публикации в социальных 
сетях и иных источниках оставляют 
за собой цифровой след.

Более половины (59%) респондентов 
говорят о сложности поддержания 
высоких этических стандартов ведения 
бизнеса в непростых рыночных услови-
ях. Этот показатель возрастает до 63% 
для компаний, работающих на развиваю-
щихся рынках.

Вопрос: Что из перечисленного вы готовы сделать, чтобы ускорить свой карьерный рост или увеличить 
свой доход (зарплату или любые другие бонусы, которые вы можете получить)? 
Источник: Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой этики, 2020 год 
(опрошено 2948 человек, в том числе 333 топ-менеджера и 988 менеджеров).

Высшее руководство чаще ведет себя неэтично

15%

Предлагать 
или принимать взятки

12%

8%

12%

Игнорировать неэтичное 
поведение в своей команде

12%

14%

Вводить в заблуждение аудиторов 
или регуляторов

14%

10%

15%

Подобная ситуация наблюдалась еще 
до распространения пандемии COVID-19. 
При этом пятая часть (20%) опрошенных 
в апреле 2020 года считает, что после 
пандемии уровень соответствия бизнеса 
стандартам деловой этики продолжит 
снижаться.

Сейчас, когда компании вынуждены 
бороться за выживание в условиях 
кризиса, этические стандарты могут 
упасть еще сильнее. В трудные времена 
повышенное внимание к личной и корпо-
ративной этике особенно важно.

  Менеджмент    Топ-менеджмент  Все опрошенные      
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Пять вещей, которые вам 
нужно знать о взглядах 
ваших сотрудников 
на корпоративную культуру

Наше исследование демонстрирует большое несоответствие  
между тем, как топ-менеджмент и рядовые сотрудники 
воспринимают действия руководства и ценности своей 
организации. Естественно, восприятие ситуации рядовыми 
сотрудниками не всегда отражает реальное положение дел. 
Однако точки зрения сильно отличаются, и наша задача — 
выяснить почему. 

Рядовые сотрудники

Топ-менеджмент

2

Руководители недостаточно информируют 
о важности этичного поведения
Две трети (67%) топ-менеджеров считают, что руководители 
часто говорят о важности этичного ведения бизнеса, но только 
37% рядовых сотрудников думают так же. Руководство ком-
пании должно информировать об этичном поведении чаще, 
вовлекая весь персонал в процесс обсуждения.
Вопрос: Как часто ваши руководители говорили о важности этичного поведения 
за последние два года? 
Источник: Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой 
этики, 2020 год (опрошено 2948 человек).
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37%

71%

34%
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58%
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58% 70%

1

Рядовые сотрудники боятся сообщать о наруше-
ниях из-за опасения личных последствий
Только 58% респондентов из числа рядовых сотрудников 
подтвердили, что могут сообщать о нарушениях на работе, 
не опасаясь негативных последствий в свой адрес. Среди 
топ-менеджмента этот показатель составил 70%. Чтобы 
завоевать доверие персонала, руководство должно четко 
разъяснять ценности организации и демонстрировать без-
оговорочное следование установленным нормам, а также 
организовать безопасные каналы связи, с помощью которых 
сотрудники смогут сообщать о нарушениях.
Вопрос: В какой степени вы согласны или не согласны со следующим 
высказыванием: сотрудники вашей компании могут свободно сообщать 
о нарушениях, не опасаясь негативных последствий в свой адрес?
Источник: Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой 
этики, 2020 год (опрошено 2948 человек).
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3

Рядовые сотрудники сомневаются, что 
этические стандарты улучшаются
Больше половины (58%) рядовых сотрудников считают, что стан-
дарты этичного поведения в их организации остались прежним 
или стали хуже. При этом 71% топ-менеджеров полагают, что 
стандарты улучшились. Компании должны проделать большую 
работу, чтобы вывести на более высокий уровень этические 
стандарты, на которые ориентируется персонал.
Вопрос: По вашему мнению, стандарты добросовестного поведения в вашей 
компании за последние два года стали лучше, хуже либо остались на прежнем 
уровне?
Источник: Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой 
этики, 2020 год (опрошено 2948 человек).
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5

Рядовые сотрудники не верят, что руководство 
придерживается принципов добросовестного 
поведения
60% рядовых сотрудников не уверены в том, что их руководи-
тели  соблюдают этические стандарты в своей работе. В это же 
время большинство (55%) топ-менеджеров верят в обратное. 
Руководство всегда должно придерживаться высоких этических 
стандартов и показывать пример сотрудникам.
Вопрос: Насколько вы уверены, что руководители  вашей компании 
придерживаются этических стандартов в своей работе?
Источник: Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой 
этики, 2020 год  (опрошено 2948 человек).
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Рядовые сотрудники

Топ-менеджмент

Как этичное ведение бизнеса может защитить компанию 
от неправомерных поступков сотрудников: практические шаги

•  Оцените вашу текущую комплаенс-программу — соответствует ли она рискам, влияет ли на поведение сотрудников и 
выделяются ли под нее необходимые ресурсы?

•  Оцените условия труда ваших сотрудников исходя из имеющихся рисков и возможного давления, в результате которого они 
могут поступить неправильно. Создайте каналы, позволяющие персоналу конфиденциально сообщать о случаях неправомер-
ного поведения, не опасаясь негативных последствий.

•  Возьмите на себя ответственность за свои профессиональные действия независимо от того, отслеживаются они или нет. 
Менеджмент своим примером должен способствовать формированию культуры поведения в компании.

•  Проанализируйте первопричины неправомерных действий вместо изучения их последствий. Старайтесь отслеживать 
изменения внутри коллектива, которые ведут к неэтичным поступкам.

•  Разработайте политики и процедуры, которые будут регулировать поведение сотрудников на всех уровнях и будут 
должным образом разъяснены персоналу.

•  Воспользуйтесь аналитическими данными, чтобы получить представление о реальном положении дел 
внутри компании.

4

Респонденты считают, что менеджмент 
позволяет работникам с высокими 
результатами избегать наказания 
за неэтичное поведение
Треть (32%) рядовых сотрудников считают, что неэтичное 
поведение допускается для менеджмента и работников, 
демонстрирующих высокие результаты. С этим 
согласна примерно такая же доля опрошенных из числа 
топ-менеджмента (34%). Неэтичное поведение должно 
быть недопустимо на любом уровне.
Вопрос: В какой степени вы согласны или не согласны со следующим 
высказыванием: в вашей компании неэтичное поведение руководителей 
и сотрудников, демонстрирующих высокие результаты, зачастую остается 
без последствий?
Источник: Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой 
этики, 2020 год (опрошено 2948 человек).
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Для компаний критически важно полностью доверять третьим сторонам, 
с которыми они сотрудничают. Это доверие необходимо сформировать 
за счет регулярной и детальной риск-ориентированной оценки.

Пандемия COVID-19 вызвала серьез-
ные перебои в поставках: 94% компа-
ний из списка Fortune 1000 заявили 
об изменениях в работе своих цепочек 
поставок с начала кризиса.6 Цепочки 
поставок пришлось диверсифицировать 
за счет новых источников, партнеров 
и географии. 

Наше исследование показало, что 
перебои в цепочке поставок, вызванные 
пандемией, считаются одной из главных 
угроз этичному ведению бизнеса. Так, 
28% респондентов считают, что сопут-
ствующие изменения связаны с высоким 
уровнем риска неэтичного поведения. 
Чтобы обеспечить непрерывность своей 
деятельности в этих сложных услови-
ях, компаниям приходится принимать 
ответные меры и брать на себя плохо 
поддающийся оценке риск сотрудниче-
ства с контрагентами, не разделяющими 
этических принципов компании.

Еще до начала пандемии бизнес стал-
кивался с проблемами, связанными 
с неэтичным поведением третьих лиц: 
непрозрачные модели владения, совре-
менное рабство и санкции.

По мере того, как компании начинают 
восстанавливаться, возвращаясь к ра-
боте в более суровой экономической 
среде, они могут быть склонны закры-
вать глаза на неэтичные действия контр-
агентов. Независимо от того, происходят 
ли эти процессы в обход установленных 
правил или это преднамеренный сговор 
с целью спасения компании, цена такого 
поведения может быть очень высока. 

Во многих юрисдикциях закреплена от-
ветственность компании за действия ее 
партнеров. Фактически, 90% нарушений 
Закона США о коррупции за рубежом 
(FCPA) — это нарушения со стороны 
контрагентов или бизнес-партнеров.7

Несмотря на то, что крайне важно под-
держивать этичность во взаимодействии 
с третьими лицами, наши данные пока-
зывают — компании не всегда могут этого 
добиться. Лишь треть (34%) организаций 
уверены, что их контрагенты, включая 
поставщиков, партнеров и консультан-
тов, соблюдают соответствующие зако-
ны, кодексы поведения и отраслевые 
нормативные акты. Это свидетельствует 
о недостаточной тщательности проверок 
и строгости контроля. 

Особенно настораживает заявление 
респондентов о том, что игнорирование 
проступков третьих сторон является 
наиболее распространенным видом 
неэтичного поведения с целью получе-
ния личной выгоды.

Шаг 1 2 3

Развитие доверительных 
отношений с третьими сторонами, 
построенных в соответствии 
с этическими стандартами 
ведения бизнеса 2

6 Эрик Шерман, «94% компаний из списка Fortune 1000 столкнулись с перебоями в цепочке поставок в результате пандемии (отчет)», Fortune, 21 февраля 2020 года. 
7 «Информационный центр по вопросам соблюдения Закона США о коррупции за рубежом», Standford Law School, http://fcpa.stanford.edu/chart-intermediary.html

34%
организаций уверены, что их контрагенты, 
включая поставщиков, партнеров или 
консультантов, соблюдают соответствующие  
законы, кодексы поведения и отраслевые 
нормативные акты
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Из всех респондентов лишь каждый 
десятый (13%) готов проигнорировать не-
этичное поведение контрагентов, однако 
среди топ-менеджмента этот показатель 
удваивается до каждого пятого. 

Такие результаты негативно отражаются 
на доверии акционеров к топ-менеджмен-
ту и сигнализируют о необходимости 
перемен.

Игнорирование неэтичного поведения 
контрагентов — огромный риск для 
компании. Например, технологические 
гиганты стали объектом жесткой критики 
из-за условий работы их иностранных 
поставщиков. 

Для эффективного управления взаимо-
отношениями с контрагентами как 
никогда важна твердая приверженность 
принципам личной и корпоративной 
этики. Компании могут обезопасить себя, 
используя риск-ориентированный под-
ход к взаимодействию с контрагентами 
и устанавливая для них четкие требования 
по соблюдению политик и положений 
компании. 

Этичность в сделках слияния 
и поглощения

Цепочки поставок — не единственный 
источник риска, связанный с участием 
третьих сторон. Компания может стол-
кнуться с серьезными угрозами и в случае 
приобретения, вступления в партнер-
ство или инвестирования в сторонние 
организации. 

95% респондентов уверены: риски, свя-
занные с неэтичным поведением — одни 
из наиболее значимых при проведении 
слияний и поглощений. Наш опрос 
показывает, что наиболее важный риск 
в таких сделках связан с обеспечени-
ем кибербезопасности (20%). Покупая 
активы или бизнес либо заключая 
партнерские соглашения, компания 
должна быть уверена, что ее контрагент 
строго следует политике безопасности 
и конфиденциальности. 

К прочим угрозам, с которыми стал-
киваются компании при слияниях 
и погло щениях, относятся манипуляции 
с бухгалтерскими данными (17%) 
и скрытая аффилированность (17%). 

Разразившийся в 2018 году скандал 
вокруг инвестиционного фонда Abraaj 
Capital Ltd. в Дубае и последовавшее 
прекращение его деятельности стали 
тревожным звонком для инвесторов. Этот 
случай заставил ужесточить процедуру 
проверки контрагентов таким образом, 
чтобы можно было обнаружить конфликт 
интересов даже при наличии сложных 
или непрозрачных взаимоотношений.

Сейчас, когда инвесторы вновь начина-
ют присматриваться к развивающимся 
рынкам в поисках большей доходности, 
важно помнить, что независимая про-
верка объекта сделки крайне важна — 
каждая пятая компания (19%) считает, 
что неэтичное поведение руководства 
приобретаемой компании является одним 
из наибольших рисков, связанных с при-
обретением, инвестированием или заклю-
чением партнерских соглашений.

Учитывая возможные последствия не-
этичного поведения, некоторые компа-
нии используют при сделках слияния и 
поглощения так называемую «оговорку 
#MeToo», в которой приобретаемый объ-
ект подтверждает свою этичность.

Вопрос: Какие три из перечисленных рисков, на ваш взгляд, являются наиболее существенными при приобретении компаний, заключении партнерского соглашения 
или инвестировании? (%)  
Источник: Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой этики, 2020 год (опрошено 963 компании).

Основные риски при сделках слияния и поглощения

Система активного мониторинга может на практике помочь 
защититься от злоупотреблений контрагентов, в том числе 
при перезапуске цепочки поставок.
Эммануэль Виналь 
Руководитель отдела EY Форензик  в АзиатскоТихоокеанском регионе

Hidden high-risk relationships

Accounting manipulation/misstatements

Integrity of the management 
at the acquired organization

Cybersecurity 20%

19%

17%

17%

Кибербезопасность

Недобросовестность руководства 
приобретаемой компании

Махинации с отчетностью / 
искажение данных

Скрытая высокорискованная 
аффилированность
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Компании должны оценивать этичность 
всех сторон, участвующих в сделке, 
но наши данные свидетельствуют о том, 
что так происходит не всегда. 

Менее трети компаний (31%) проводят 
проверку (due diligence) деловой репута-
ции и этичного ведения бизнеса, и толь-
ко четверть респондентов (25%) оцени-
вают риски взяточничества и коррупции.

Оправляющиеся после пандемии инве-
сторы при рассмотрении имеющихся воз-
можностей должны проявлять большую 
осторожность и внимательность, чтобы 
не поставить под угрозу свою репутацию 
из-за деятельности третьих сторон.

31% 25%31% 25%

Проверка (due diligence) деловой репутации 
и этичного ведения бизнеса

Оценка рисков взяточничества и коррупции

Как проверка этичного ведения бизнеса помогает 
защититься от неправомерного поведения третьих сторон: 
практические шаги

•  Проведите соразмерную риск-ориентированную оценку новых контрагентов — доверие между сторонами 
строится с помощью детальной проверки, соразмерной уровню риска. Такой подход поможет определить и оценить 
юридические, репутационные и финансовые риски.

•  Оцените уровень риска контрагентов — определите допустимый уровень риска для работы с третьими сторонами, 
на который готова пойти ваша компания.

•  Примите адекватные меры, чтобы минимизировать потенциальные угрозы — риски, выявленные в процессе 
независимой проверки (due diligence) контрагентов, должны быть проработаны до начала сотрудничества с третьими 
сторонами, например, путем добавления специальных оговорок в договоры. Будьте готовы отказаться от сотрудниче-
ства, если минимизировать риски невозможно.

•  Обновите данные об уже действующих контрагентах — недостаточно проводить процедуру проверки только для 
новых контрагентов. Регулярная проверка действующих контрагентов должна проводиться в соответствии с их рей-
тингом риска и с учетом новых и уже существующих рисков.

•   Проведите комплексную независимую проверку объекта приобретения на предмет этичного ведения бизнеса — 
следует проводить эту процедуру до момента совершения сделки.

•  Интегрируйте цифровые технологии и автоматизируйте процессы — это позволит повысить эффективность 
и оптимизировать процесс принятия решений за счет анализа, проверки и мониторинга контрагентов. 

Вопрос: Что из перечисленного выполняет ваша компания при покупке другой организации? (%)   
Источник: Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой этики, 2020 год 
(опрошено 2948 человек).

Большинство компаний не проводят оценку этичного ведения 
бизнеса при слияниях и поглощениях
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Пятая часть респондентов пострадала от нарушений в системе информационной 
безопасности в прошлом году. Киберпреступность не зависит от географии 
бизнеса – мы получили похожие результаты и на развитых (19%), 
и на развивающихся рынках (23%). Учитывая, что 21% респондентов 
подтвердили случаи массовой утечки данных, компаниям необходимо 
обеспечить их надежную защиту. 

Шаг 1 2 3

Этичное использование, 
хранение и защита 
данных компании 3

35% 74%35% 74%

респондентов уверены, что современные 
законы о защите данных являются барьером 
на пути к успеху бизнеса
Вопрос: В какой степени вы согласны или не соглас-
ны с тем, что современные законы о защите данных 
являются барьером на пути к успеху бизнеса?
Источник: Глобальное исследование в области 
соблюдения принципов деловой этики, 2020 год 
(опрошено 2948 человек).

респондентов ожидают усиления требований 
законодательства в сфере защиты данных
Вопрос: В какой степени вы согласны или не со-
гласны со следующим утверждением: мы ожидаем 
ужесточения законодательства в сфере защиты 
данных в будущем? 
Источник: Глобальное исследование в области 
соблюдения принципов деловой этики, 2020 год 
(опрошено 2948 человек).

Компании сталкиваются с трудностями при соблюдении требований 
конфиденциальности и защиты информации

На протяжении последних десятилетий 
экспоненциальный рост объемов име-
ющихся у компаний данных привел 
к потребности в новых бизнес-моделях, 
включающих анализ данных, искусствен-
ный интеллект (ИИ) и автоматизацию. 
Пандемия COVID-19 усилила эту тенден-
цию, так как компании должны были вмиг 
приспособиться к новому поведению 
потребителей и цифровизации процессов, 
чтобы удовлетворить возросший спрос 
на услуги и товары в онлайн-пространстве. 

Продвинутые технологии, такие как ИИ, 
могут обеспечить компанию информаци-
ей, ценной для принятия управленческих 
решений и комплаенс-мониторинга, 
но в то же время они могут нести суще-
ственные риски. Например, алгоритмы 
ИИ способны отслеживать производи-
тельность сотрудника путем анализа 
его постов в социальных сетях или его 
электронной почты, но такой метод может 
являться нарушением правил конфи-
денциальности и привести к возникно-
вению вопросов этического характера. 
Неспособность адекватно защитить дан-
ные создает фактор уязвимости, который 
идет вразрез с корпоративными ценно-
стями и обязательствами по соблюдению 
нормативных требований.

Треть респондентов (35%) уверены, что 
современные законы о защите данных 
являются барьером на пути бизнеса, а 74% 
ожидают усиления требований законода-
тельства в сфере защиты данных.

В условиях быстро меняющейся экономи-
ческой среды и ужесточения нормативного 
регулирования компаниям придется быть 
более осторожными со сбором, хранением 
и использованием данных, чтобы обеспе-
чить соблюдение требований не в ущерб 
критически важным бизнес-процессам.

Крайне важно понимать, какими схема-
ми могут воспользоваться сотрудники, 
чтобы обойти нормативные требования.

Компании сталкиваются со все более 
изощренными атаками киберпреступ-
ников, которые похищают данные для 
обнародования факта утечки информа-
ции или ее продажи третьим лицам или 
шифруют данные для последующего их 
выкупа потерпевшей компанией.
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Утечка данных может парализовать бизнес 
или даже полностью его разрушить. За по-
следние десятилетия компании, которым 
не удалось обеспечить надежную защиту 
клиентских данных, потеряли доверие об-
щественности и понесли убытки в резуль-
тате государственных санкций, судебных 
разбирательств и сокращения выручки. 

Киберпреступники пытаются использовать 
страх и неопределенность вокруг пандемии 
COVID-19: участились случаи интернет- 
мошенничества и внедрения программ- 
вымогателей, что увеличивает риски компа-
ний и без того с трудом функционирующих 
в сложных условиях кризиса. Оперативный 
перевод сотрудников на удаленную работу 
сделал кибератаки еще большей пробле-
мой — той, к которой компании не смогли 
заблаговременно подготовиться. Многие 
сферы, в частности сфера здравоохране-
ния, уже подверглись подобным атакам.

Сотрудникам должны быть 
предоставлены все необходимые знания 
и тренинги по защите данных

Наряду с обучением сотрудников крайне 
важно разработать и внедрить план опера-
тивного реагирования в подобных случаях, 
так как большинство программ-вымогате-
лей проникают в систему, когда работник 
открывает вредоносную ссылку или вложе-
ние электронного письма. 

При этом наш опрос показывает, что 62% 
респондентов не имеют такого плана, а под-
готовлены к кибератакам меньше полови-
ны сотрудников (49%). Детальный план ре-
агирования, приведенный в действие сразу 
после атаки, может значительно снизить ее  
негативное воздействие и последующие 
финансовые издержки.

32%

компаний уверены, что кибератаки — самый 
серьезный риск для организации

К удивлению, большинство респонден-
тов отметили, что их компания не сле-
дует многим рекомендациям по защите 
данных. Больше половины (59%) 
опрошенных не проводят инструктаж 
работников относительно их обязанно-
стей по защите данных. Отсутствие таких 
тренингов отражается в нехватке знаний 
о хранении данных даже среди много-
численных работников юридического 
департамента, отдела комплаенса и ИТ.

Специалисты, имеющие доступ к дан-
ным, являются главной мишенью для ки-
бермошенников. Нехватка знаний в этой 
области увеличивает вероятность утечки  
данных, когда ничего не подозреваю-
щие сотрудники становятся жертвами 

социальной инженерии или когда в об-
ход политик загружают на персональный 
компьютер конфиденциальную инфор-
мацию для работы из дома. 

Многие респонденты заявили о том, что 
не обладают достаточной информацией 
о процедурах обеспечения сохранности 
данных даже в своей компании.

28% опрошенных почти ничего или вооб-
ще ничего не знают о политике компании 
по обеспечению охраны помещений, 
оборудования и сетей.

Столько же респондентов (28%) при-
знались, что почти ничего или вообще 
ничего не знают о политиках доступа 
персонала к данным.

Недостаток в обучении сотрудников 
в области защиты данных кажется 
удивительным, учитывая тот факт, что 
респонденты назвали кибератаки самой 
серьезной угрозой успеху компании 
в долгосрочной перспективе. Очевидно, 
руководителям бизнеса следует лучше 
заботиться о безопасности данных — 
2019 год стал рекордным по числу 
случаев утечки информации. Во все-
общем доступе оказались более 15 
миллиардов записей конфиденциальной 
информации.8

Вопрос: Что из перечисленного, по вашему мнению, 
представляет наибольший риск для вашей компании 
в долгосрочной перспективе? 
Источник: Глобальное исследование в области 
соблюдения принципов деловой этики, 2020 год 
(опрошено 2948 человек).

Компании попрежнему 
обеспокоены постоянной 
угрозой кибератак

Многим сотрудникам не хватает знаний и компетенций в области защиты данных

Почти ничего или вообще ничего не знают либо никогда не слышали о законодательстве в области защиты информации

Вопрос: Как много, по вашему мнению, вы знаете про законодательство о защите информации (например, GDPR или национальный 
нормативный акт)?
Источник: Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой этики, 2020 год (опрошено 2948 человек).

Все сотрудники

Юристы

Комплаенс

ИТ

38%

29%

34%

28%

8 «Сводный отчет об утечках данных на конец 2019 года», Risk Based Security, февраль 2020 года.
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Практические шаги, которые помогут защитить данные 
в соответствии с этическими стандартами:

•  Поощряйте культуру этичного поведения, которая распространяется как на саму организацию, так и на ее 
контрагентов, подкрепляйте эту культуру регулярной коммуникацией и тренингами.

•  Регулярно обновляйте свои знания, чтобы отслеживать изменения в бизнес-среде и нормативных требованиях.  
Распространяйте эту информацию среди сотрудников всех департаментов, должностей и уровней.

•  Используйте передовые технологии как часть эффективной комплаенс-программы, чтобы отслеживать бизнес- 
активность и отмечать рисковые области — например, определять и оценивать объем потенциальной утечки 
информации в рамках мер по реагированию на утечку данных.

•  Оценивайте риски при переходе на новые цифровые технологии, в том числе риски утечки информации.

Передовые технологии могут как 
способствовать, так и препятствовать 
этичному ведению бизнеса

Компании все чаще внедряют искус-
ственный интеллект (ИИ) и автоматизи-
рованные технологии в свои комплаенс- 
программы. Эти инструменты помогают 
обнаруживать и даже прогнозировать 
случаи мошенничества и коррупции 
как внутри компании, так и среди ее 
контрагентов. 

Такой инструмент, как машинное обуче-
ние, также может использоваться для 
более эффективной защиты данных — 
например, для уменьшения количества 
ложных срабатываний системы безо-
пасности и автоматической блокировки 
вредоносных программ.

Вместе с тем передовые технологии 
анализа могут вызвать противоречивые 
этические и даже юридические послед-
ствия. Например, раскрытие персональ-
ных данных после их сбора и обработки 
может быть юридически недопустимо. 

Компании должны внимательно оцени-
вать этические риски внедрения новых 
технологий и принимать соответствую-
щие меры по минимизации этих рисков. 
Такой подход поставит бизнес в выиг-
рышное положение с точки зрения 
соблюдения требований регуляторов 
и адаптации к изменениям условий 
труда.

Компании, придержива-
ю щи еся высоких 
этических стандартов, 
должны внимательно 
изучать современные 
технологии, применять 
их с осторожностью 
и обучать сотрудников 
их правильному 
использованию.
Тод Марлин
Руководитель направления по инновационному развитию 
глобального отдела EY Форензик
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Для компаний критически важно уделять  
особое внимание этике бизнеса. Тот, кто 
поступает этично, более устойчив и под-
готовлен к функционированию в услови-
ях пандемии и ее последствий. 

Чем увереннее компания демонстрирует 
свою этичность, тем скорее она превзой-
дет конкурентов, сохранит своих клю-
чевых сотрудников и привлечет новых 
клиентов даже в условиях кризиса.

Этичное поведение — это не просто 
общая концепция или официально за-
крепленная политика компании. Это то, 
что должен развивать в себе каждый — 
и руководитель, и рядовой сотрудник, 
и бизнес-партнер. 

Исходя из нашего опыта, лучшее 
решение заключается в развитии четы-
рех составляющих этичного ведения 
бизнеса, а именно: менеджмента, корпо-
ративной культуры, системы контролей 
и понимания данных. 

На этих четырех составляющих осно-
вывается поведение сотрудников, 
ориентированное на достижение целей 
компании. 

Не нужно сокращать или перепрофи-
лировать отдел комплаенса, главное — 
держать руку на пульсе и отслеживать 
все изменения. 

Несомненно, сейчас бизнес переживает беспрецедентное испытание. 
Еще до мировой пандемии он столкнулся с серьезными трудностями. 
Санкции, политическая нестабильность и ценовые войны – лишь некоторые 
из них. Теперь компаниям приходится принимать новые решения, которые 
поднимают вопросы этики, а отвечать на эти вопросы нужно и быстро, 
и взвешенно.

Заключение
Правильный бизнес — 
это бизнес по правилам

Чтобы сократить разрыв между ожи-
даниями и реальностью, компаниям 
следует сфокусироваться на улучшении 
эффективности комплаенс-программ 
за счет совершенствования корпоратив-
ной культуры и систем контроля, взяв 
за основу деловую этику. 

Наконец, этичное ведение бизнеса 
позволяет успешным компаниям придер-
живаться своей миссии, держать обе-
щания, соблюдать законы и этические 
нормы, укреплять доверие общества 
и устойчиво функционировать в кризис. 
Это, в свою очередь, позволяет бизнесу 
нарастить капитал — как финансовый, 
так и репутационный. 

Чтобы получить больше информации, перейдите по ссылке www.ey.com/forensics
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Этичное ведение бизнеса– это не пиар 
или красивая история для прессы. 
Этичное поведение – это поступки, 
создающие долгосрочные ценности, 
на которые опираются компании 
при взаимодействии с обществом.
Тони Джордан
Руководитель отдела EY Форензик 
в Северной и Южной Америке
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EY  |  Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, улучшать мир, — 
компания EY содействует созданию долгосрочного полезного 
эффекта для клиентов, сотрудников и общества в целом, 
а также помогает укреплять доверие к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY представлены 
в более чем 150 странах мира. Используя данные и технологии, 
мы обеспечиваем доверие к информации, подтверждая 
ее достоверность, а также помогаем клиентам расширять, 
трансформировать и успешно вести свою деятельность.

Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга, 
права, стратегии, налогообложения и сделок задают 
правильные вопросы, которые позволяют находить 
новые ответы на вызовы сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является 
отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями 
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. С информацией о том, 
как компания EY собирает и использует персональные данные, 
а также с описанием прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно ознакомиться 
по адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им 
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, 
Тбилиси) работают 5500 специалистов.

© 2020 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»  
Все права защищены.

ED None.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной 
форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может 
рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном 
исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения 
профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, 
причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании 
сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует 
обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

ey.com/ru


