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     Как обычно, на нашей конференции мы проводим анонимные опросы 

участников с использованием специальных пультиков для дистанционного 

голосования. Результаты анонимного и компетентного опроса более чем 100 

участников по отдельным обсуждавшимся вопросам приведены ниже. Ниже 

приведены только некоторые вопросы, наиболее интересные с моей точки 

зрения, и отдельные слайды из презентаций. 

    Все презентации конференции в полном объёме доступны участникам 

конференции, а остальным желающим - за небольшую плату (подробности: 

info@acfe-rus.org).  

   Сначала мы собрали немного демографической информации об участниках 

конференции: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 1. Управление непрерывностью бизнеса (Сергей Мартынов) 

  - тема, которая неожиданно "выстрелила" в 2018 году и будет непривычно 

актуальной в 2019 году. Вопросы к аудитории по теме "непрерывность 

бизнеса": 

 



Непрерывность бизнеса на бытовом уровне. 65% оказывается, знают то, чего я 

сам не знаю. Хотя по остальным пунктам у меня лично гораздо лучше. 

 

Боюсь, что цифра 30% - слишком оптимистична. Даже если это так, 70% 

организаций собирается "жить вечно и никогда не болеть". То есть не 

занимаются непрерывностью бизнеса вообще. 

 

80% так или иначе пострадали от ошибок в программном обеспечении. А 

ответственности разработчиков за качество программ так и нет. Всё не так 

плохо, как вы думаете. Всё гораздо хуже. 



 

   Радует, что оптимистов у нас аж 15% - это тех, которые считают, что с 

компанией ровно ничего не случится в случае отключения интернет - таких 12% 

(мне трудно представить, чем занимается их компания). Плюс 3% тех, кто 

считает, что на три дня интернет в их компании исчезнуть не может никогда. Но 

давайте вспомним весеннее обострение у Госкомнадзора, с их ковровыми 

бомбардировками IP адресов с целью прищучить Telegram. Тогда очень многие 

сайты висели без доступа по нескольку дней (и мы тоже).  

 



    53% компаний в России пострадали от санкций, которые ввели США против 

России. Думаю, что процесс будет только расширяться. Где там Кудрин с его 

политикой убийства собственной промышленности и сельского хозяйства в 

угоду "международному разделению труда"?  

 

 

    Тем 43%, которые считают, что "могут и будут", неплохо бы протестировать 

своих сотрудников - так ли это? 

2. Техническое обслуживание и ремонты (Олег Крышкин) 

 



 

 

3. Как предотвращать и расследовать хищения (Роман Соломахин) 

Вот мнение аудитории по вопросу, какие маркеры злоупотреблений сотрудника 

насколько существенны: 

 

4. Кадровая безопасность (Игорь Хобта) 

 



 

 

 



5. Методы машинного обучения при выявлении мошенничества (Михаил 

Корнеев, Алексей Юровских) 

 

 



 

6. Доверие в бизнесе (Константин Сергеев) 

 



 

7. Проблемы внедрения бизнес-этики (Анатолий Килячков) 

 



 

8. Мошенничество с данными (Терентьев) 

 



 

9. Внутренний контроль - сокращение затрат (Екатерина Болотова) 

 

 

 

 


