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APPLICATION OF MS EXCEL SPREADSHEETS  
TO THE DEVELOPMENT OF A BUSINESS PLAN  

FOR A SMALL BUSINESS ENTERPRISE

Abstract.	This	article	proposes	a	model	for	developing	a	business	plan	for	a	small	
business	using	the	MS	Excel	toolkit.
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Создание	 малого	 предприятия	
в	 условиях	 мирового	 финансового	
кризиса	 должно	 быть	 тщательней-
шим	 образом	 просчитано,	 учтены	
все	 затраты	 на	 организацию,	 воз-
можные	 инвесторы	 и	 потребители	
товаров	 и	 услуг,	 прогноз	 рисков,	
ситуация	 на	 рынке	 и	 многое	 дру-
гое.	 Взвешенный	 подход	 к	 этому	
важному	 шагу	 обеспечивает	 гра-
мотно	 разработанный	 бизнес-план.	
Моделирование	 этого	 процесса	 по-
зволяет	руководителю	предприятия	
использовать	 новые	 прогрессивные	
формы	 внутрифирменного	 плани-
рования,	 которые	 помогут	 учесть	
динамику	 заложенных	 в	 них	 па-
раметров	 и	 обеспечить	 максималь-
ную	 эффективность	 принимаемых	
управленческих	 решений	 [1-6].	
Компьютерная	 реализация	 моде-
лей	 позволяет	 продемонстрировать	
выгодность	 создаваемого	 бизнеса	 и	
привлечь	 потенциальных	 партне-
ров	 или	 может	 убедить	 инвесторов	
в	 том,	 что	 представленный	 проект	
предлагает	 новые	 возможности	 по-
лучения	 доходов,	 а	 предприятие	
имеет	 реалистичную	 и	 последова-
тельную	бизнес-программу	[7,	8].	

Целью	 предложенного	 модели-
рования	 является	 автоматизация	
процесса	 бизнес-	 планирования	
предприятия	 малого	 бизнеса.	 При	
расчетах	 использована	 информа-
ция	и	специфика	производства,	для	
которого	 готовится	 бизнес-план	
(производство	 гипоаллергенных	
тортов	 из	 экологически	 чистых	
продуктов	 для	 детей	 ООО	 «Семи-
ла»	г.	Геленджик),	а	также	учтены	
в	расчетах	ставки	налогов,	сборы	и	
нормативы,	в	соответствии	с	насто-
ящим	 законодательством	 и	 норма-
тивными	актами.

Рамки	статьи	не	позволяют	при-
вести	подробные	описания	расчетов,	
ограничимся	только	их	списком:

–	Арендная	плата	(рис.	1);
–	 Производительность	 и	 мощ-

ность	 необходимого	 оборудования	
(рис.	2);

–	Объем	производства	за	опреде-
ленный	период	(рис.	3);

–	Фонд	рабочего	времени	(рис.	4);
–	 Некоторые	 параметры	 пред-

приятия	(рис.	5);
–	Потребность	в	сырье	и	матери-

алах	 для	 выпуска	 1-й	 партии	 про-
дукции	(рис.	6);

–	Численность	производственно-
го	 персонала	 и	 уровень	 предлагае-
мой	заработной	платы	(рис.	7);

–	 Численость	 руководителей	 и	
других	категорий	работников	и	уро-
вень	 предлагаемой	 заработной	 пла-
ты	в	определенный	период	(рис.	8);

–	 Затраты	 на	 производство	 про-
дукции	(рис.	9);

–	 Затраты	 на	 оплату	 труда	 за	
определенный	период	(рис.	10);

–	 Пенсионные,	 амортизацион-
ные	и	прочие	отчисления	(рис.	11);

–	 Расходы	 на	 некоторые	 виды	
рекламы	 и	 некоторые	 налоги		
(рис.	12);

–	Условно-постоянные	и	условно-
переменные	затраты	(рис.	13);

–	 Полная	 себестоимость	 первой	
партии	продукции	(рис.	14);

–	 Оборотные	 средства	 фирмы	
(рис.	15);

–	 Себестоимость	 выпуска	 про-
дукции	(рис.	16);

–	 Показатели	 рентабельности	
(рис.	17);

–	Общие	производственные	пока-
затели	(рис.	18);

–	 Соответствующие	 налоги	
(рис.	19).
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Рис. 1. Табличная модель для расчета арендной платы
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Рис.  1. Табличная модель для расчета арендной платы. 
 

 
 

Рис. 2. Экранная форма для расчета производительности и мощности необходимого 
оборудования. 

 

 
 

Рис. 3. Табличная модель для расчета производства продукции за апрель-май. 

Рис. 2. Экранная форма для расчета производительности  
и мощности необходимого оборудования

Рис. 3. Табличная модель для расчета производства продукции  
за апрель-май
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Рис. 4. Экранная форма для расчета фонда рабочего времени

Рис. 5. Табличная модель для расчета мощности предприятия

Рис. 6. Экранная форма для расчета потребности в сырье  
и материалах для выпуска первой партии продукции
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Рис. 7. Табличная модель для расчета уровня заработной платы  
производственного персонала

Рис. 8. Экранная форма для расчета заработной платы руководителей  
и других категорий работников

Рис. 9. Табличная модель для расчета затрат на производство продукции
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персонала. 

 

 
 

Рис. 8. Экранная форма для расчета заработной платы руководителей и других категорий 
работников. 

 

 
 

Рис.  9. Табличная модель для расчета затрат на производство продукции. 

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия «Экономика». Выпуск 2 (220) 2018 

 

 - 98 - 

 
 

Рис. 7. Табличная модель для расчета уровня заработной платы производственного 
персонала. 

 

 
 

Рис. 8. Экранная форма для расчета заработной платы руководителей и других категорий 
работников. 

 

 
 

Рис.  9. Табличная модель для расчета затрат на производство продукции. 

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия «Экономика». Выпуск 2 (220) 2018 

 

 - 98 - 

 
 

Рис. 7. Табличная модель для расчета уровня заработной платы производственного 
персонала. 

 

 
 

Рис. 8. Экранная форма для расчета заработной платы руководителей и других категорий 
работников. 

 

 
 

Рис.  9. Табличная модель для расчета затрат на производство продукции. 



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия Экономика». Выпуск 2 (220) 2018

–	108	–

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия «Экономика». Выпуск 2 (220) 2018 

 

 - 99 - 

 
 

Рис. 10. Табличная форма для расчета затрат на оплату труда. 
 

 
 

Рис. 11. Экранная форма для расчета отчислений на социальные нужды. 
 

 
 

Рис. 12. Табличная форма для расчета расходов на рекламу и некоторые налоги. 
 

 
 

Рис. 13. Табличная форма для расчета затрат. 

Рис. 10. Табличная форма для расчета затрат на оплату труда

Рис. 11. Экранная форма для расчета отчислений на социальные нужды
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Рис. 12. Табличная форма для расчета расходов на рекламу  
и некоторые налоги
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Рис. 14. Экранная форма для расчета полной себестоимости продукции. 
 

 
 

Рис. 15. Экранная форма для расчета оборотных средств фирмы. 
 

 
 

Рис. 16. Табличная форма для расчета себестоимости выпуска продукции. 
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Рис. 15. Экранная форма для расчета оборотных средств фирмы

Рис. 13. Табличная форма для расчета затрат
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Рис. 16. Табличная форма для расчета себестоимости выпуска продукции. 
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Рис. 17. Экранная форма для расчета прибыли от реализации продукции. 
 

 
 

Рис. 18. Табличная форма для расчета общих производственных показателей. 
 

 
 

Рис. 19. Экранная форма для расчета некоторых налогов. 
 

При разработке бизнес-плана ООО «Семила» использована методика А.С. Пелиха [9-
10]. Приложение методики к предметной области, моделирование и его компьютерная 
реализация позволили получить следующие результаты [11-14]: 

– с помощью инструментария МS Excel, его аппарата встроенных функций 
автоматизированы трудоёмкие расчёты по предлагаемым показателям;  

– время, затрачиваемое на разработку бизнес-плана, сокращается на 60%, чем такие же 
вычисления,  произведённые вручную; 

Рис. 17. Экранная форма для расчета прибыли от реализации продукции

Рис. 18. Табличная форма для расчета общих производственных показателей

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия «Экономика». Выпуск 2 (220) 2018 

 

 - 101 - 

 
 

Рис. 17. Экранная форма для расчета прибыли от реализации продукции. 
 

 
 

Рис. 18. Табличная форма для расчета общих производственных показателей. 
 

 
 

Рис. 19. Экранная форма для расчета некоторых налогов. 
 

При разработке бизнес-плана ООО «Семила» использована методика А.С. Пелиха [9-
10]. Приложение методики к предметной области, моделирование и его компьютерная 
реализация позволили получить следующие результаты [11-14]: 

– с помощью инструментария МS Excel, его аппарата встроенных функций 
автоматизированы трудоёмкие расчёты по предлагаемым показателям;  

– время, затрачиваемое на разработку бизнес-плана, сокращается на 60%, чем такие же 
вычисления,  произведённые вручную; 
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При	 разработке	 бизнес-плана	
ООО	 «Семила»	 использована	 мето-
дика	 А.С.	 Пелиха	 [9-10].	 Приложе-
ние	методики	к	предметной	области,	
моделирование	и	его	компьютерная	
реализация	 позволили	 получить	
следующие	результаты	[11-14]:

–	 с	 помощью	 инструментария	
МS	 Excel,	 его	 аппарата	 встроенных	
функций	 автоматизированы	 тру-
доёмкие	 расчёты	 по	 предлагаемым	
показателям;	

–	время,	затрачиваемое	на	разра-
ботку	бизнес-плана,	сокращается	на	
60%,	чем	такие	же	вычисления,	про-
изведённые	вручную;

–	табличная	модель	разработана	
на	листах	рабочей	книги,	формулы	и	
ссылки	 осуществляют	 взаимосвязь	
необходимых	 показателей	 и	 расче-
тов,	тем	самым	упрощают	ввод	и	по-
иск	данных;

–	 программное	 обеспечение	 МS	
Excel	 значительно	 упрощает	 рабо-
ту	 по	 исчислению	 полной	 себесто-
имости	 партии	 тортов	 различного	
ассортимента;

–	 использование	 табличных	 мо-
делей	 и	 информационной	 техноло-
гии	 сценарного	 подхода	 позволяет	
рассмотреть	 варианты	 планирова-
ния	и	организации	производства.
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