
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

« ^7 » г.

Об утверждении формы и требований 
к бизнес-плану

В соответствии с частью 5 пункта 2 статьи 4 Закона Республики 
Калмыкия от 1 марта 2013 года № 413-IV-3 «О государственной поддержке и 
защите прав субъектов инвестиционной деятельности в Республике 
Калмыкия», приказываю:

1. Утвердить рекомендованные форму, требования к заполнению и 
критерии оценки бизнес-плана субъекта инвестиционной деятельности для 
включения инвестиционного проекта в Республиканский реестр 
инвестиционных проектов, имеющих право на получение государственной 
поддержки.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра экономики и торговли Республики Калмыкия -  
Манцаева М.Н.

ХАЛЬМГ ТАЦЬЧИН 
ЭКОНОМИКИ БОЛИ ХУЛД- 
ГУУЛЬНЭ МИНИСТЕРСТВ

ПРИКАЗ

№ - г. Элиста

Министр Д. Троицкий



Утверждено Приказом  

Министерства экономики и торговли  

Республики Калмыкия  

от ___________ 2020 г. № _________ 

Форма и требования  

бизнес-плана 

Форма бизнес-плана 

 Резюме Проекта 

 Описание Проекта 

 Информация об основных участниках Проекта 

 Описание продукта (товаров, работ, услуг) 

 Анализ рынка 

 Организационный план 

 План продаж и стратегия маркетинга 

 План производства (эксплуатации) 

 Анализ ресурсов 

 Финансовый прогноз 

 План финансирования 

 Оценка Проектных рисков 

В случае отсутствия в бизнес-плане вышеуказанных разделов, должна быть приложена 

пояснительная записка с указаниями на разделы, в которых находится требуемая 

информация, или обоснованием того, почему информация в бизнес-плане не приводится. 

 

Резюме Проекта 

В данном разделе требуется раскрыть в сжатой форме: 

 суть Проекта и целесообразность его реализации; 

 ключевую информацию о Субъекте и основных участниках Проекта; 

 результаты анализа потенциала рынка; 

 стратегию реализации Проекта (общий график реализации); 

 ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты); 

 общую стоимость Проекта, общую потребность в финансировании и 

предполагаемые источники финансирования; 

 ключевые факторы успеха и основные риски Проекта; 

 

Описание Проекта 

В данном разделе необходимо: 

 изложить суть Проекта; 

 указать стадию реализации Проекта; 

 указать отрасль, в которой будет реализован (реализуется) Проект; 

 обосновать целесообразность реализации Проекта для Республики Калмыкия; 



 описать положительный эффект для экономики региона; 

 указать информацию о бюджетном и социально-экономическом эффектах от 

реализации инвестиционного Проекта. 

В порядке расчета бюджетного эффекта и социально-экономического эффекта (в части 

создания новых рабочих мест) приводится расчет прогнозного значения бюджетного 

эффекта от реализации инвестиционного Проекта по годам его реализации и видам 

налогов, а также дисконтированный бюджетный эффект за указанный период. 

Данные о планируемых платежах Субъекта в бюджет и внебюджетные фонды и 

поступлений средств Субъекту из бюджета и внебюджетных фондов приводятся на 

основании финансовой модели инвестиционного Проекта (Таблица №1). 

Социально-экономический эффект от реализации инвестиционного Проекта (создание 

новых рабочих мест) 

Приводится расчет прогнозных значений социально-экономического эффекта (в части 

числа создаваемых новых рабочих мест) от реализации инвестиционного Проекта по 

годам его реализации (Таблица №2). 

Таблица №1 – Прогноз поступлений в бюджет 

№ 
Наименование бюджетных 

доходов и расходов 

По годам реализации проекта, млн 
руб 

Итого, млн 
руб 

20 __ г. 20 _ г. 20 _ г. … 
 

1. 

Объем планируемых налоговых и 
иных платежей Получателя 
средств в бюджет и 
внебюджетные фонды, в том 
числе по видам налогов: 

     

2 Налог №1      

2.1 - в федеральный бюджет 
     

2.2 
- в региональный (в т.ч. местный) 
бюджет 

     

2.3 - во внебюджетные фонды 
     

3 Налог №2 
     

3.1 - в федеральный бюджет 
     

3.2 
- в региональный (в т.ч. местный) 
бюджет 

     

3.3 - во внебюджетные фонды 
     

  … 
     

4. ИТОГО:      

 

 

 

 



Таблица №2 – Размер заработной платы 

Показатель 1-й год … n 

Административно-управленческий 

персонал 

   

Основной производственный персонал    

Вспомогательный персонал    

Итого:    

 

Таблица №3 – Прогноз фонда оплаты труда с начислениями 

Показатель 

1-й год … n 

числ-сть з/п 
числ-

сть 
з/п числ-сть з/п 

Административно-управленческий 

персонал 

      

Основной производственный персонал       

Вспомогательный персонал       

Итого:       

 

Таблица №4 – Численность новых рабочих мест 

Показатель 

1-й год … n 

числ-

сть 
з/п 

числ-

сть 
з/п 

числ-

сть 
з/п 

Специальность №1       

…       

Специальность i       

Итого:       

 

Информация об основных участниках Проекта 

В разделе должны быть указаны: 

 Субъект и иные основные участники Проекта; 

 роли и порядок их взаимодействия в ходе реализации Проекта; 

 причины заинтересованности в Проекте; 

 наличие опыта работы в отрасли; 

 

Описание продукта (товаров, работ, услуг) 

В этот раздел следует включить описание продукта, который планируется к выпуску в 

соответствии с Проектом, и анализ их конкурентных преимуществ и недостатков. 

В разделе должна быть приведена информация: 

 о доминирующей части продуктовой программы, составляющей не менее 50% 

прогнозируемой выручки; 



 о реализации продукта ранее на российском рынке или за рубежом; 

 об опыте производства и реализации продукта Субъектом. 

Анализ рынка 

В данном разделе необходимо дать описание рынка сбыта, для которого предназначена 

продукция и/или услуги, предусмотренные Проектом, и прогнозы развития рынка на 

ближайшую перспективу. 

В разделе рекомендуется представить анализ текущего состояния рынка, включая: 

 текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка; 

 степень насыщенности; 

 динамику развития (в том числе, появление новых игроков, динамику объёма 

продаж, ключевые изменения и тенденции, текущую стадию жизненного цикла 

рынка); 

 описание структуры (основных сегментов) рынка; 

 показатели рыночной концентрации; 

 основных прямых конкурентов и конкурентов, производящих продукты-

заменители; 

 барьеры входа в отрасль (включая законодательные ограничения, ограничения 

доступа к ключевым ресурсам, ограничения по масштабу производства); 

 данные о сезонности спроса или предложения; 

 основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта (реклама, 

мерчандайзинг и т.д.); 

 принципы ценообразования, историческую динамику цены на продукт и прогнозы 

её изменения; 

 скорость инноваций и технологических изменений в отрасли; 

 степень государственного регулирования рынка (отрасли); 

 иную существенную информацию. 

Для выделения рыночных сегментов рекомендуется использовать географический, 

ценовой, социальный (отраслевой) признак и иные признаки, которые позволяют четко 

выделить целевую группу покупателей, на которую ориентирован продукт. 

В случае значительной степени государственного регулирования рынка (отрасли), а также 

участия государственных органов и организаций в Проекте, рекомендуется вынести обзор 

нормативно-правовой базы в отдельный раздел, в котором указать информацию о 

регулировании ценообразования (тарифов), антимонопольном регулировании, 

необходимых разрешениях для работы и иную существенную информацию. 

В данный раздел также рекомендуется включить: 

 прогноз объема продаж или иного показателя спроса по рынку в целом и по 

сегментам, в которых будет позиционироваться продукция (работы, услуги), 

предназначенные к реализации по Проекту (период прогноза, как правило, должен 

составлять не менее пяти лет); 

Организационный план 

В данном разделе необходимо дать описание общей стратегии реализации Проекта, 

привести временной график реализации Проекта с указанием предполагаемого начала 



реализации Проекта и продолжительности основных стадий (предынвестиционная, 

инвестиционная/стадия ввода мощностей, операционная, ликвидационная), а также 

промежуточных этапов (фаз). 

В разделе должна содержаться информация о плане ввода производственных мощностей 

или иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы), 

если применимо, с указанием критических (контрольных) точек; 

Также в разделе может содержаться план Проектно-изыскательских, геологоразведочных, 

строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ по Проекту с указанием их 

продолжительности и /или календарный план выполнения работ по Проекту (в виде 

графика или блок-схемы), иные организационные планы и схемы. 

 

План продаж и стратегия маркетинга 

В данном разделе должны быть отражены целевая динамика объема продаж (целевой 

интенсивности эксплуатации) и прогнозной доли рынка, а также стратегия по их 

достижению, в том числе, стратегия конкурентной борьбы. 

В разделе необходимо: 

 привести прогнозный объем продаж и / или прогноз выручки от реализации в 

денежном выражении по Проекту; 

Таблица №5 – Объем продаж 

Наименование 

продукции 

Год 

Начальное состояние 1-й ... n 

Объем 

продаж, 

единиц 

Цена за 

единицу 

продукции, 

тыс. рублей 

Объем 

выручки, 

тыс. рублей 

                  

Продукция 1                         

Продукция 2                         

...                         

Продукция i                         

Прочая 

реализация 

                        

Дополнительно рекомендуется включить следующую информацию: 

 описать стратегию маркетинга по Проекту, к примеру: расширенную концепцию 

продукта (анализ возможностей дифференцирования продукта с целью увеличения 

ценности продукта для потребителя, в том числе путём улучшения дизайна, 

добавления дополнительных услуг, использования торговой марки и т.п.), 

стратегию ценообразования, политику дистрибуции (выбор каналов продаж) и 

стимулирования сбыта (в том числе, при отклонении фактических объемов продаж 

от целевых); 

 указать долю компании на рынке; 

 описать стратегию конкурентной борьбы (проникновение на рынок, увеличение 

или удержания целевой доли рынка). Если возможно дифференцирование 

продукта, требуется привести сравнительный конкурентный анализ продукта, 



который планируется к выпуску по Проекту (преимущества и недостатки по 

сравнению с продуктами конкурентов). 

 

План производства 

Необходимо привести в бизнес-плане (если применимо в зависимости от отрасли 

Субъекта): 

 план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или 

план эксплуатации объектов, построенный с учётом прогноза объема продаж, 

определенного в разделе плана продаж и стратегии маркетинга; 

Таблица №6 – Объем производства 

Наименование продукции 
Год 

Начальное состояние 1-й ... n 

Продукция 1         

Продукция 2         

...         

Продукция i     

Дополнительно рекомендуется включить следующую информацию: 

 краткое описание производственного процесса (схемы производственных потоков) 

или бизнес-модели (описание основных бизнес-процессов) на операционной 

(эксплуатационной) стадии реализации Проекта. Если часть производственного 

процесса или отдельные бизнес-процессы предполагается передать на аутсорсинг, 

необходимо указать основных предполагаемых подрядчиков с обоснованием их 

выбора; 

 удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и 

персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска 

единицы продукта. 

 

Анализ ресурсов 

В данном разделе необходимо провести анализ материальных, организационных, 

человеческих и иных ресурсов, которые требуются для реализации Проекта. 

Необходимо отметить, какие ресурсы уже имеются у основных участников Проекта и 

какие ресурсы будет необходимо привлечь дополнительно при реализации Проекта 

(например: производственная / строительная площадка; инфраструктура 

(энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, транспорт и т.д.); машины и 

оборудование; сырьё, материалы, энергия, комплектующие; услуги и работы подрядчиков; 

трудовые ресурсы / персонал; управленческий ресурс и т.д.). 

 

Финансовый прогноз 

В разделе должна быть представлена следующая информация: 



 основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для 

построения финансовых прогнозов; 

 ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации Проекта; 

 прогнозная финансовая отчетность; 

Данный раздел должен содержать следующие данные: 

Таблица №7 – Прогноз рентабельности 

Показатель 1-й год … … … Год n 

Выручка      

Себестоимость      

Валовая прибыль      

Валовая 

рентабельность1 

     

Административные и 

управленческие 

расходы 

     

Коммерческие 

расходы 

     

Операционная 

прибыль 

     

Операционная 

рентабельность2 

     

Процентные доходы      

Процентные расходы      

Прочие 

операционные 

доходы 

     

Прочие 
операционные 

расходы 

     

Прибыль до 

налогообложения 

     

Налог на прибыль      

Чистая прибыль      

Чистая 

рентабельность3 

     

EBIT4      

Рентабельность по 

EBIT5 

     

EBITDA6      

Рентабельность по 

EBITDA7 

     

 

 

 

 

                                                             
1 Отношение валовой прибыль к Выручке (%). 
2 Отношение операционной прибыли к Выручке (%). 
3 Отношение чистой прибыль к Выручке (%). 
4 EBIT (earnings before interest and tax) – прибыль до вычета процентов и налогов. 
5 Отношение EBIT к Выручке (%). 
6 EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) – прибыль до вычета процентов, 
налогов, износа и амортизации. 
7 Отношение EBITDA к Выручке (%). 



Таблица №8 – Прогноз движения денежных средств 

Показатель 1-й год … … … Год n 

Денежный поток от 

операционной 
деятельности (итого) 

     

Показатель 1…      

Показатель n…      

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности (итого) 

     

Показатель 1…      

Показатель n…      

Денежный поток от 

финансовой 

деятельности (итого) 

     

Показатель 1…      

Показатель n…      

Итого денежный 

поток за период 

     

Денежные средства 

на начало периода 

     

Денежные средства 

на конец периода 

     

 

 

Таблица №9 – Прогноз баланса 

Показатель Начальное 

состояние 

1-й год … … Год n 

Внеоборотные 

активы (итого) 

     

Показатель 1…      

Показатель n…      

Оборотные активы 

(итого 

     

Показатель 1…      

Показатель n…      

ИТОГО Активы      

Капитал и резервы 

(итого) 

     

Показатель 1…      

Показатель n…      

Долгосрочные 

обязательства (итого) 

     

Показатель 1…      

Показатель n…      

Краткосрочные 
обязательства (итого) 

     

Показатель 1…      

Показатель n…      

ИТОГО Пассивы      

 

 

 

 



Таблица №10 – Прогноз показателей инвестиционной привлекательности 

Показатель Единица измерения Значение 

Ставка дисконтирования %  

Чистая приведенная стоимость 

(NPV) 

тыс. или млн. руб.  

Внутренняя норма доходности 
(IRR) 

%  

 

Ставка дисконтирования – это ставка, определяемая инвестором, кредитором или 

другой какой-либо заинтересованной стороной, которая характеризует норму доходности 

по альтернативному проекту либо средневзвешенную стоимость капитала. 

Для расчета Чистой приведенной стоимости (NPV) используют метод дисконтирования 

будущего потока денежных средств по соответствующей ставке. Расчет NPV позволяет 

определить, насколько предпочтительнее (в долларах) конкретный проект по сравнению с 

альтернативными способами инвестирования. В качестве формулы для вычисления NPV 

за несколько периодов поступления (и инвестиций) денежных средств используют 

следующее выражение: 

FCF1   FCF2    FCFn 

NPV=  ----------------------------  +  ------------------------------  + -------------------------------- 

 1 + ставка дисконта       (1 + ставка дисконта)2      (1 + ставка дисконта)n 

где FCF – это свободный денежный поток в конкретный период, который уже учитывает 

инвестиции в этот же период. 

Внутренняя норма доходности (IRR) определяется как ставка дисконта, при которой 

чистая приведенная стоимость становится равной нулю. Тем самым инвестору 

предоставляется возможность сравнить доходность данного проекта с альтернативными. 

Согласно правилу внутренней нормы доходности, проект следует рассматривать как 

возможный к принятию (с учетом иных показателей и рисков) только в том случае, если 

IRR превышает доходность альтернативных проектов. 

 

План финансирования 

Раздел должен содержать следующую информацию: 

 общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям 

инвестиционных затрат); 

 предполагаемая структура источников финансирования; 

 размер собственных средств (которые будут вложены в Проект Субъектом и его 

акционерами/участниками); 

 

Анализ Проектных рисков 

Раздел должен содержать типы и описание основных рисков по Проекту, их оценку 

(качественную оценку величины риска и / или количественную оценку вероятности 



реализации риска и степени потенциального ущерба), способы управления рисками (их 

снижения, распределения между участниками). 

Таблица №11 – Риски проекта 

Риск Оценка 
Способы минимизации 

(снижения) риска 

Описание Риска 1 Высокий / средний / низкий  

Описание Риска n Высокий / средний / низкий  

 



 

Утверждены приказом 

Министерства экономики и торговли  

Республики Калмыкия 

от ____ __________ 2020 г. №_______ 

 

Критерии оценки бизнес-плана, прилагаемого к заявке на 

включение инвестиционного проекта в Республиканский реестр 

инвестиционных проектов, имеющих право на получение 

государственной поддержки 

 

Критериями оценки бизнес-плана, прилагаемого к заявке на включение 

инвестиционного проекта в Республиканский реестр инвестиционных 

проектов, имеющих право на получение государственной поддержки, 

являются достоверность и обоснованность заявленных в бизнес-плане 

показателей, в отношении следующих показателей: 

 

1. численность создаваемых рабочих мест, расходы на оплату труда 

и отчисления на социальные нужды, размер заработной платы, 

устанавливаемой работникам в рамках реализации бизнес-плана; 

2. бюджетный эффект от реализации проекта; 

3. срок окупаемости и рентабельность проекта. 

 


