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Новые возможности развития ТЦА

Несколько законопроектов,

Прочие инициативы

включая внесенные Правительством РФ в Госдуму и прошедшие первое чтение

ВВЕДЕНИЕ ЭТАПА
ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
И ТРЕБОВАНИЯ ЕГО АУДИТА

ПРОВЕДЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО
АУДИТА
(МИНФИН)

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
МОДЕЛИ АУДИТА,
ТРЕБОВАНИЙ К АУДИТОРАМ,
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ

ИНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
(В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ
ОДНОГО
ИЗ ЗАКОНОПРОЕКТОВ)  

ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ИНВЕСТПРОГРАММ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ АУДИТУ 

развитие законодательного обеспечения 
эффективности инвестиционной 
деятельности с госучастием
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Возможности в результате инвестиций,
запущенных Майским указом Президента России 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
(БКАД, РАЗВИТИЕ
ЭКСПОРТА И ДР)

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ
ПО РАЗВИТИЮ ПОРТОВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ПОДХОДОВ К НИМ

ПРОЕКТЫ СУБЪЕКТОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ/ОТРАСЛЕВАЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.
КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЦА 

ЧАСТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ 

БАНКОВСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
КРУПНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
ДОГОВОРОВ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Масштабные инвестиции
на горизонте 5–6 лет

Прочие инициативы



Инвестиционная 
экосистема

• требование к повышению качества жизни 
граждан от реализации госинвестиций

• КПЭ нацпроектов и федпроектов:  
оценка по качеству результатов

• рост объема госинвестиций (Майский указ)
• новое качество правил «доступа» 

к госинвестициям
• жесткие условия изменения одобренных 

инвестпроектов
• основной задел повышения 

эффективности госинвестиций: 
тщательная проработка при планировании 
и качественное управление

• инвестиции в цифровизацию/обработку 
больших данных

 

• дизайне и оценке обоснованности 
проектов

• разработке и оценке альтернативных 
моделей

• оптимизации использования 
существующих активов 

• тщательном планировании с учетом 
рисков

• управлении проектами и оценке 
реализации

• обеспечении достоверности данных 
в ходе реализации

• оценке жизненного цикла
• информатизации и управлении массивами 

данных
• инновационном развитии
• лучших международных практиках.

Государство:
• привлекать внешний контур 
• «перекупить» компетенции, 
• вырастить их…

Аудиторы /
бизнес-консалтинг:
• модели и сферы роста 

компетенций (партнерство, 
кооперация, рекрутинг, 
приобретение бизнеса, 
занятие ниши…)

• инвестиции в привлечение, 
развитие и сохранение 
ключевых кадров

• возможность продажи 
бизнеса…

Потребность 
в компетенциях в:
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окно возможностей 



Знания и компетенции Услуги
• Отраслевая специализация

• Финансово-экономические компетенции

• Стратегический анализ

• Международный опыт

• Знание потребностей и планов клиента/отрасли

• Компетенции в области цифровых технологий

• Инженеры /проектировщики/сметчики
строители/технологи 

• Анализ потребности в проекте/альтернатив
его реализации

• Анализ рынка сбыта, конкурентных преимуществ

• Финансово-экономический анализ на этапе
обоснования инвестиций в сочетании
с технико-экономическим анализом

• Традиционный ТЦА

• Сопровождение на этапе строительства, надзор

• Оптимизация использование 
существующих активов

• Экономическое подтверждение технических
и технологических решений

• Оптимизация на этапе проектирования

• Расследование мошенничества
и злоупотреблений в процесс инвестиций

• Цифровизация проектов

• Специальные продукты, отвечающие
потребностям иных участников
инвестпроцессса (кредиторов, контролеров и др) 
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Как реализовать
возможности 

Профессионализм | компетентность | независимость 

Ограниченное время для наращивания компетенций

Как реализовать
возможности 
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ВОПРОСЫ




