
       
 
 

Круглый стол  
" Импортозамещение услуг аудиторских, 
консалтинговых и перестраховочных 
компаний в Российской Федерации " 

 
25 июля 2018 г. в здании Государственной Думы (г. Москва) 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

На Круглом столе обсуждалось: 

1. Анализ масштаба и особенностей деятельности иностранных аудиторских, консалтинговых 
и перестраховочных компаний в РФ; 

2. Влияние деятельности иностранных аудиторских, консалтинговых и перестраховочных 
компаний в РФ на развитие национальной экономики РФ (в целом и в отраслевом разрезе); 

3. Анализ рисков от деятельности в РФ иностранных аудиторских, консалтинговых и 
перестраховочных компаний в РФ (в т.ч. анализ угроз нарушения экономической и, в целом, 
национальной безопасности страны); 

4. Действующее регулирование деятельности иностранных аудиторских, консалтинговых и 
перестраховочных компаний в РФ; 

5. Законодательные предложения по ограничению деятельности иностранных аудиторских, 
консалтинговых и перестраховочных компаний в РФ;  

6. Анализ потенциальных результатов реализации предлагаемых инициатив; 
7. Направления развития импортозамещения на рынке аудиторских, консалтинговых и 
перестраховочных услуг в РФ. 



Заседание вел 1-й зам.председателя Комитета 
Госдумы по государственному строительству и 
законодательству, 1-й зам.руководителя фракции 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Михаил 
Емельянов.  Открывая мероприятие, он отметил, 
что на рынке указанных услуг абсолютно 
доминируют иностранные компании. Есть ли у нас 
компании, которые могут потеснить на рынке 
иностранцев, насколько доминирование 
иностранных компаний объективно, а насколько 
это результат недобросовестной конкуренции? Он 
подчеркнул, что сложившаяся ситуация небезопасна для страны, ведь существует такое явление, 
как шпионаж, кроме того, те огромные прибыли, которые получают эти компании на российском 
рынке, не инвестируются в РФ, а выводятся из страны. 
 
1-й зам.Председателя ЦБ РФ Сергей Швецов предсказуемо выступал 
защитником иностранных компаний, пространно рассу  ждал о том, что у нас 
все хорошо, и убеждал в том, что мы без них не обойдемся, и очень забавно 
проговорился о том - зачем на самом деле нужны их "услуги" нерадивым топ-
менеджерам: он сказал, что если некий руководитель принял неверные 
решения, то перед разъяренными начальниками или акционерами он 
прикроется "солидным" брендом, и если уже "великая и могучая всемирная 
компания" ошиблась, то что мог сделать я, мелкий и ничтожный человек?  
 
Советник первого заместителя руководителя 
фракции "СР" в ГД, сомодератор Круглого стола 
Константин Андрианов согласился с тем, что 
иностранным консалтингом и аудитом пронизаны 
все сферы рынка РФ, и его доля в совокупном 
доходе этой сферы – 43%, что создает возможности 
для "вассального управления". По его мнению, это 
несет риски государственной безопасности за счет 
доступа к стратегической документации, кадровые 
риски и экономический ущерб для отечественных 
консалтинговых компаний. "Мне представляется необходимым введение запрета на 
сотрудничество государственных компаний с иностранными консалтинговыми компаниями, за 
исключением случаев, когда необходимо заключение международных аудиторов при заключении 
сделки с зарубежной стороной", – сообщил он, добавив, что также нужны законодательные 
ограничения деятельности иностранных рейтинговых, аудиторских и других компаний, а также 
поддержка отечественных агентств. 

Руководитель Клуба Проектного Процесса, член Клуба 
православных предпринима  телей Дмитрий Любомудров в 
своем выступлении отметил, что в условиях торговых войн и 
роста конфронтации не только между западом и Россией, но и 
внутри западного лагеря, когда Россию открыто объявляют 
врагом и уже ведут против нас экономическую войну, допускать 
компании этих стран к чувствительным механизмам анализа, 
управления и инвестиций не только неразумно, но и является 
преступной халатностью, нарушающей интересы России. 
Любомудров привел конкретный пример, когда он участвовал в 
обсуждении в отраслевой ассоциации Стратегии развития легкой 
промышленности, подготовленной по заказу Минпромторга 
крупной британской компанией Ernst & Young, эту Стратегию представлял Директор Департамента 



Министерства, который не смог ответить ни на один конкретный вопрос представителей 
предприятий, и на все вопросы отвечал: "Читайте документ - там все написано". Таких 
неквалифицированных менеджеров либералы назначают специально для того, чтобы передать 
фактическое управление государственными ведомствами и компаниями в руки иностранных 
консультантов враждебных России стран. 
Разумеется нужно немедленно заканчивать 
такую порочную практику, наша 
организация - Клуб Проектного Процесса 
поддерживает законопроект фракции 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" и будет 
рекомендовать всем многочисленным 
партнерам присоединиться к такой 
поддержке.  

Кроме того, Дмитрий Любомудров ответил на прозвучавшие в выступлениях защитников 
иностранных компаний тезисы о том, что без них невозможно обойтись при работе на 
международных рынках, их невозможно отделить от российских компаний и ограничить, поскольку 
они являются российскими компаниями с российскими акционерами и сотрудниками, и без 
них  иностранные партнеры откажутся работать с нами: 

1. Иностранных контрагентов интересуют наши рынки, и они никогда не откажутся от рынков 
только потому, что там нет западных консалтеров и аудиторов. Достаточно посмотреть на Китай, 
который жестко ограничил деятельность иностранных консалтеров, аудиторов, рейтинговых 
агентств и оказание других стратегических услуг, и все зарубежные партнеры приняли это, 
поскольку у Китая есть внятная государственная политика, а в России под руководством 
либералов не политика, а размазня. Китай направил значительные средства на создание и 
развитие национальных консалтеров, аудиторов, рейтинговых агентств, и если в России 
аналогичные структуры недостаточно развиты, то это следствие неправильной политики 
экономического блока Правительства. 

2. Выделить компании под иностранным управлением для профессионалов не составляет труда, 
даже если это управление носит опосредованный характер. Для этого достаточно ввести в закон 
термин "аффилированность" и расшифровать его включением в его состав принадлежностью к 
иностранной сети компаний, наличие иностранных менеджеров в управляющих органах, 
использование иностранных методик работы и других критериев, которые отлично известны 
специалистам. Вызывает удивление, как профессиональные аудиторы неуклюже пытаются 
защищать своих иностранных покровителей - их аргументы не выдерживают никакой критики. 

3. В моей долгой практике руководства в банках и финансовых компаниях (более 30 лет) мы 
прекрасно умели защитить национальные интересы даже при работе на международных рынках 
- например мы назначали генподрядчиком российского консалтера, а иностранную компанию 
делали субподрядчиком, строго ограничивая ее задачи, полномочия и доступ к информации. 
Ничто, кроме зловредных либералов, не мешает широко пользоваться этой практикой прямо 
сейчас, и до принятия специального закона. 

Клуб Проектного Процесса поддерживает все патриотические силы, которые заботятся о 
промышленности, помогают заводам организовывать и финансировать проекты развития вопреки 
разрушительной деятельности либеральных чиновников, и специально для этого в Клубе создана 
Промышленная группа, к которой могут присоединиться любые организации и ответственные 
граждане, располагающие ресурсами для такой работы. 
 
адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.07.25-GD-KS-FCA-post-release-01.pdf  
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