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Предназначение
Программа Math Designer.Pricing (другое название – Калькулятор актуальных цен)
предназначена для расчета уровня текущих цен на оборудование и материалы с учетом
инфляционных коэффициентов и курсов валют на основе ранее известных цен для какогото момента в прошлом. Программа может использоваться для калькуляции себестоимости
сложных изделий (комплектов), в состав которых входят другие изделия, материалы, работы или комплекты. Предусмотрена также возможность ускоренного расчета цены изделия по экспертной формуле, отражающей зависимость цены от технических параметров.
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Аннотация

Особенности текущей версии
•
•

•
•
•
•
•
•
•

база данных компактна (тратится менее 0,5 кб дискового пространства на хранение
1 позиции), и может содержать нескольких сотен тысяч оцениваемых позиций;
база данных основана на движке SQLite, работа с ней происходит аналогично работе с обычным файлом, т.е. не требуется установка специального сервера, не вызывает трудностей процедура копировании и создании резервных копий, можно
обойтись без помощи системного администратора;
обеспечивается высокая скорость работы с базой данных, даже в случае большого
объема хранимых данных;
возможность одновременной работы с базой нескольких человек в сети небольшого предприятия или малого офиса (оптимально – до 10 пользователей);
автоматическое получение актуальных курсов и инфляции основных валют через
интернет;
сохранения информации об изменении цены с течением времени для каждого поставщика;
возможность расчета максимального, минимального и среднего значения цены для
одной и той же позиции, поставляемой разными компаниями;
есть полнотекстовый поиск в базе данных цен по ключевым словам или фрагментам слов;
можно работать с несколькими, не связанными между собой базами данных.

•
•

Файл базы данных не имеет защиты от копирования и содержит данные в открытом
(нешифрованном) виде, т.е. любой пользователь локальной сети, если он имеет доступ к папке с файлом базы данных, может его скопировать и использовать;
Каждый пользователь, допущенный к работе с программой, может вносить изменения в базу данных, например, изменять цены или удалять ценовые позиции, и его
неправильные действия могут привести к потере важных сведений, поэтому делать
копии базы данных желательно регулярно. Можно архивировать файл вручную или
при помощи специальных программ.
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Ограничения текущей версии
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•
•

•
•
•

Ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения на странице
http://www.mathdesigner.ru/md/help/pricing/lic.aspx в интернет. Если Вы не согласны
с условиями Лицензионного соглашения, Вы не имеете права загружать и использовать программу Math Designer.Pricing (или Калькулятор актуальных цен).
Если Вы согласны с условиями Лицензионного соглашения, загрузите программу
на свой компьютер.
Распакуйте архив с программой на рабочий стол или в корень локального диска,
например, диска C:\ или флэш-накопителя (иначе при установке будет выведено
сообщение "Запуск приложения невозможен. Обратитесь к поставщику приложения").
Если на компьютере ранее была установлена другая копия или предыдущая версия
этой программы, деинсталлируйте ее через «Мастер удаления или изменения программ» операционной системы Windows®.
Запустите файл "Setup.exe" в том месте, куда был распакован архив.
Выберите «Установить», когда программа установки известит о том, что устанавливается программа неизвестного издателя (рис. 1).

Рис. 1. Установка программы.
Дистрибутив программы включает в себя файлы: “Pricing.application”, “setup.exe”,
“Инструкция по установке.txt” и папку “Application Files”, которые можно удалить
сразу после установки программы.

Глава: Аннотация
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Порядок установки
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1.1. Начало работы

После установки программы Math Designer Pricing на рабочем столе и в меню Пуск
появляются ярлычки для запуска приложения (Рис. 1.1). После нажатия на один из них
программа Math Designer Pricing начнет свою работу.
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1. Руководство пользователя

Рис. 1.1. Иконка программы Math Designer Pricing.

Вначале на экран компьютера будет выведено стартовое окно, служащее для идентификации входящего пользователя (Рис. 1.2). Введите в поля Login и Password в окне
идентификации значение поля Имя пользователя и Пароль, которые Вы указали в ходе
регистрации на сайте www.mathdesigner.ru. После этого нажмите кнопку OK. Если Вы не
были зарегистрированы на сайте www.mathdesigner.ru, необходимо это сделать на странице http://www.mathdesigner.ru/forum/yaf_register.aspx.
В пакете Math Designer используются облачная технология обмена данными, благодаря которой Ваш компьютер получает доступ к внешним ресурсам, хранящимся на наших серверах и данным, делегированным Вам другими пользователями. С
помощью окна идентификации Вы сообщаете интернет-серверу свои сетевые параметры.
Кроме того, в облачном режиме Math Designer автоматически проверяет готовность обновлений программы и без потери времени позволяет произвести их
установку.

Глава: Руководство пользователя

В целях защиты Ваших идентификационных данных поля Login и Password необходимо заполнять по буквам. Копирование и вставка слов из буфера обмена недопустимы.
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Рис. 1.2. Окно идентификации пользователя.

Если Ваш компьютер подключен к сети Интернет, то в нижней части окна идентификации пользователя Вы увидите надпись Connecting to www.mathdesigner.ru...OK. Если
вместо слова OK в конце строки появилась надпись failed, это означает, что при попытке
соединения с интернет-сервером возникли проблемы. Вам необходимо устранить неполадку связи и повторить запуск приложения.
После проверки Ваших идентификационных данных интернет-сервером, в следующей строке Вы увидите надпись Login to Math Designer Community…OK. Если в полях
Login и Password Вы указали ошибочные сведения, запуск программы произойдет в демонстрационном режиме, и строка преобразится к виду Login to Math Designer
Community…failed.
Для принудительного запуска Math Designer Pricing в демонстрационном режиме
Вы можете нажать кнопку Cancel в окне идентификации пользователя или клавишу Esc на
клавиатуре. В этом случае заполнять поля Login и Password не обязательно. Подключение
к сети Интернет обоих режимах работы (демонстрационном и пользовательском) обязательно.

Главное окно программы может появляться с некоторым запаздыванием, связанным с тем, что в этот период происходит обновление данных о курсах и инфляции валют, которые загружаются с сервера Math Designer.

При работе программы в демонстрационном режиме на главном окне программы
размещается рекламная информация спонсоров, при работе в пользовательском режиме с
оплаченной лицензией реклама не отображается.

Глава: Руководство пользователя

После исчезновения окна идентификации пользователя на экране возникнет главное окно программы (Рис. 1.3), свидетельствующее о готовности Math Designer Pricing к
началу работы.
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Рис. 1.3. Главное окно программы в режиме готовности.
Внимание! Использование программы Math Designer Pricing (или Калькулятор
актуальных цен) подтверждает Ваше согласие с условиями Лицензионного соглашения, посмотреть которое Вы можете, щелкнув левой кнопкой мыши по надписи
Лицензионное соглашение… на главном окне программы, либо загрузив в своем
Интернет-браузере
страницу
http://www.mathdesigner.ru/md/help/pricing/lic.aspx. Если Вы не согласны с условиями Лицензионного соглашения, то Вы не можете использовать программу, и
Вам следует незамедлительно удалить ее со своего компьютера.

1.2. Интерфейс главного окна
-

Строка заголовка показывает наименование открытой базы цен;

-

Строка закладок содержит кнопки для переключения между экранами приложения;

-

Каталог цен отображает структуру цен и обеспечивает доступ пользователя к ценовым позициям, содержащимся в базе данных;

-

Панель настройки валюты позволяет изменять настройки валюты и даты для представления значения цены выбираемых позиций;

-

Окно редактирования – содержит набор таблиц и полей ввода данных для занесения отличительных признаков ценовой позиции и выражения ее стоимости;

Глава: Руководство пользователя

Основными элементами главного окна являются:

7

Math Designer
Рис. 1.4. Главное окно программы в режиме работы.

При первом запуске программы необходимо выполнить настройку приложения для
ускорения дальнейшей работы. Как это сделать написано далее.

1.3. Файл базы данных

Для хранения информации о ценах и вызова этой информации по требованию
пользователя Math Designer Pricing использует базы данных. В текущей версии программы применен движок базы данных SQLite. Главной особенностью баз данных SQLite является отсутствие единого управляющего сервера и файловый способ хранения информации.

Данные в файл записываются в компактном виде. На хранение данных об одной
ценовой позиции в среднем требуется менее 0,5 кб дискового пространства. Движок
SQLite обеспечивает высокую скорость работы с базой данных, даже в случае большого
объема хранимой информации. Каждая база данных может содержать нескольких сотен
тысяч оцениваемых позиций.
Текущая версия Math Designer Pricing рассчитана на работу в сети небольшого
предприятия или малого офиса (оптимально – до 10 пользователей), и дает возможность
одновременной работы этих пользователей с одним и тем же файлом базы данных.
Для того чтобы увидеть изменения, которые внесены в базу данных другими
пользователями, необходимо завершить работу с программой, а затем запустить

Глава: Руководство пользователя

Базы данных Math Designer Pricing, основанные на движке SQLite, представляют
собой отдельные файлы с расширением *.db3, которые могут быть размещены на персональном компьютере или в локальной сети предприятия. Работа с базами данных SQLite
происходит аналогично работе с другими файлами.
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Если же пользователи будут использовать разные файлы базы данных, то количество одновременно работающих пользователей не ограничено.
Для создания и подключения к файлам баз данных служит экран Администрирование (Рис. 1.5), переход на который осуществляется через строку закладок (Рис. 1.4). Кнопка Создать на Панели создания новой базы позволяет создать новый файл базы данных.
Кнопка Найти на Панели открытия существующей базы вызовет диалоговое окно поиска файлов.

Math Designer

ее вновь.

При выборе места для хранения базы данных цен следует помнить, что этот файл
должен быть доступен всем пользователям, которые будут работать с этим файлом. Другие пользователи Вашей локальной сети или компьютера будут подключаться к нему через Панель открытия существующей базы.

После создания или открытия файла на Панели информации о базе данных будет
представлена общая информация о текущей базе данных: Число записей, Дата создания,
Дата последнего изменения, Размер базы данных в килобайтах.

Рис. 1.5. Экран «Администрирование».

1.4. Настройка поставщиков

Экран «Поставщики» используется для настройки списка Поставщиков. Перейти
на него можно, щелкнув на соответствующую закладку на Панели закладок (Рис. 1.6).

Глава: Руководство пользователя

После создания или открытия файла базы данных происходит автоматическое перемещение на экран Цены.
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Рис. 1.6. Экран «Поставщики».

Экран разделен на две части. В верхней части расположено окно для редактирования карточки Поставщика, в нижней части находится таблица известных поставщиков.
Создание новых Поставщиков происходит с использованием карточки поставщика.
Для создания карточки на нового поставщика предназначена кнопка «Создать» под окном
(на Рис. 1.6 она не показана). В режиме редактирования карточки поставщика под окном
располагаются кнопки «Удалить» для удаления поставщика из базы и «Сохранить» для
сохранения внесенных изменений.

Карточка поставщика содержит следующие сведения о компании:
- Наименование поставщика;
- Адрес;
- Контактное лицо;
- E-mail;
- Официальный сайт;
- Телефон;
- Факс;
- Примечание.

Поле Наименование поставщика обязательно для заполнения, остальные поля заполняются по желанию.
После заполнения необходимых полей нажимаем кнопку «Сохранить», с помощью
которой данные об указанном Поставщике будут внесены в базу данных, и появятся в
таблице «База поставщиков».
Для того, чтобы просмотреть или отредактировать ранее внесенную информацию о
поставщике, необходимо выбрать строку с интересующим поставщиком в таблице «База

Глава: Руководство пользователя

В качестве первого поставщика удобно (но не обязательно) указывать свою собственную компанию, поэтому в качестве тренировки можно заполнить на нее
карточку поставщика.
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Для удаления Поставщика из базы данных необходимо выполнить следующие действия: выбрать его в таблице База поставщиков, нажать на кнопку Показать, нажать на
кнопку Удалить.
Помните, что удалять можно только таких поставщиков, которые не использованы в ценовых позициях в базе цен. При попытке удалить активного поставщика
будет выдано сообщение об ошибке. Для того чтобы удалить такого поставщика,
необходимо предварительно удалить его изо всех ценовых позиций, имеющихся
в базе.

Math Designer

поставщиков» и нажать на кнопку Показать. После редактирования карточки Поставщика, необходимо сохранить внесенные изменения нажатием на кнопку Сохранить.

Всегда, перед тем, как использовать нового поставщика в базе цен, необходимо
будет заполнить на него Карточку поставщика и сохранить ее в Базу поставщиков.

1.5. Настройка отчетов

Рис. 1.7. Экран «Отчеты».

В окне настроек отчета указываются реквизиты компании (по умолчанию эти поля
заполнены надписями «Не указано» и «Фамилия И.О.»):
-

Название компании получателя платежа;
Адрес получателя платежа;
ИНН получателя платежа;
БИК получателя платежа;
КПП получателя платежа;
Краткое наименование банка получателя платежа;
Краткий адрес банка получателя платежа;

Глава: Руководство пользователя

Экран Отчеты (Рис. 1.7) позволяет указать данные о Вашей организации, которые
в дальнейшем будут использоваться при публикации в MS Excel Счетов и Листов заказа.
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Расчетный счет получателя платежа;
Корреспондентский счет получателя платежа;
Фамилия И.О. гл. бухгалтера;
Фамилия И.О. директора,

значения ценовых коэффициентов, соответствующие вашим товарам, и принятым в компании нормам расходов и прибыли (подробнее о них рассказывается в разделе Порядок
хранения цен и расчетные формулы):
-

норма накладных расходов (ННР) в процентах к стоимости товаров и услуг без
НДС;

-

норма прибыли (НП) в процентах к сумме себестоимости товаров и услуг без
НДС и накладных расходов без НДС.

-

налог на добавленную стоимость (НДС), %.

Math Designer

-

После того, как все настройки отчета введены, нажмите на кнопку Сохранить как
настройки по умолчанию для того, чтобы при следующем запуске программы Вам не
пришлось вводить их снова.
Закончив вводить или изменять настройки отчета, рекомендуем сохранить их в
файл с помощью кнопки «Сохранить в файл…», расположенной на экране Отчеты, и
поместить файл в такое место, где его смогут найти другие Пользователи. Они смогут автоматически считать настройки отчета из этого файла, чтобы не вводить их снова.
Для считывания настроек отчета из файла, нажмите на кнопку «Загрузить из файла…» укажите файл с настройками отчета, чтобы все настройки отчета заполнились автоматически. После считывания настроек, нажмите на кнопку Сохранить как настройки по
умолчанию для того, чтобы при следующем запуске программы Вам не пришлось вводить
их снова.

1.6. Настройка запросов

Для настройки запросов пользователя используется панель, изображенная на Рис.
1.8. В поле «Дата» указывается дата, на которую выполняется запрос (дата запроса), в
поле «Валюта» выбирается одна из доступных валют (всего восемь), напротив надписи
«Учесть инфляцию» устанавливается или снимается флажок, в зависимости от желания
учитывать или не учитывать инфляцию валюты. Текст под списком доступных валют содержит информацию о курсе выбранной валюты к российскому рублю на дату запроса.

Рис. 1.8. Панель «Условия запроса».

Глава: Руководство пользователя

Math Designer Pricing позволяет получать данные о ценах в заданной валюте на заданную дату с учетом инфляции валюты в стране происхождения товара за время, прошедшее между датой последнего изменения цены и датой запроса и с учетом курса обмена валют на дату запроса. Подробнее об этом рассказано в разделе «Формулы для расчета
инфляции и конвертирования валют».
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1.7. Работа с каталогами

Для удобства хранения и поиска цен в базе данных, они помещаются в каталоги,
подобные тем, в которых хранятся файлы на диске компьютера. Эту структуру Math Designer Pricing хранит внутри базы данных. Каждый файл базы данных может иметь свою
собственную структуру, которую создает пользователь, руководствуясь собственными
предпочтениями.

Math Designer

Условия запроса, которые задаются на этой панели, действуют в отношении всех
цен, которые будут демонстрироваться пользователю: в контекстных подсказках (Рис.
1.11), на панелях переключателя способов задания цены (Рис. 1.13), в таблице комплектации (Рис. 1.17), при экспорте в MS Excel счетов и листов заказа.

Структура базы данных в программе Math Designer Pricing отображается в виде дерева в Каталоге цен» (Рис. 1.6). Дерево состоит из элементов двух типов: каталогов и ценовых позиций.
Каталоги служат для размещения в них ценовых позиций и других каталогов. В
дереве базы данных они обозначаются иконкой
. Каталоги бывают родительскими, дочерними, корневыми. Отличия между ними рассмотрим на примере дерева каталогов,
представленного на Рис. 1.9. Такие каталоги, как «Арматура» и «Горелочные устройства» называются дочерними по отношению к каталогу «Газовоздушное оборудование», а
последний, – родительским каталогом по отношению к ним. В свою очередь, в родительский каталог «Арматура» входят дочерние каталоги «Заслонки дроссельные и монтажные комплекты к ним», «Исполнительные механизмы», «Клапаны электромагнитные» и
др. Корневыми называют такие каталоги, которые не имеют родительских каталогов и
размещаются в корне базы данных. В приведенном примере на Рис. 1.9 корневыми каталогами являются: «Средства автоматизации» и «Газовоздушное оборудование».
Ценовые позиции – это единицы хранения информации о ценах. Подробнее о них
рассказано в разделе «Работа с ценами». В дереве базы данных они отмечены иконкой

Глава: Руководство пользователя

. Ценовые позиции могут быть помещены в любые каталоги.
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Рис. 1.9. Пример дерева каталогов в базе цен.

Для осуществления операций создания, вырезания, копирования, вставки и удаления каталогов предназначено контекстное меню «Каталоги» (Рис. 1.10), для открытия которого достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши в свободном пространстве «Каталога
цен» или по одному из ранее созданных каталогов.

Рис. 1.10. Контекстное меню “Каталоги”.

Таблица 1
Описание контекстного меню «Каталоги»
Наименование пункта меню
Создать корневой каталог
Создать дочерний каталог
Создать ценовую позицию
Вырезать
Вставить

Действие после нажатия на пункт
Создает новый корневой каталог
Создает новый дочерний каталог в выбранном каталоге
Создает новую ценовую позицию в выбранном каталоге
Копирует выбранный каталог в буфер обмена для переноса в другое место
Переносит ранее вырезанный каталог
внутрь выбранного каталога (в качестве

Примечание

Пункт активен, если в
буфер обмена помещен

Глава: Руководство пользователя

Предназначение пунктов контекстного меню «Каталоги» пояснено в Таблица 1.
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Комментарий…

Удалить

Удаляет выбранный каталог

какой-либо каталог
Введенный комментарий
в виде всплывающей
подсказки будет выводиться при наведении
курсора мыши на этот
каталог.
Если каталог содержит
внутри себя ценовые
позиции, будет выведено
диалоговое
окно
с
просьбой подтвердить
удаление (Рис. 1.12)
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дочернего), перенос осуществляется вместе
со всеми вложенными дочерними каталогами и ценовыми позициями
Вызывает диалоговое окно для редактирования текстового описания к выбранному
каталогу

1.8. Работа с ценами

1.8.1. Действия над ценовыми позициями

Ценовой позицией будем называть единицу хранения цены в базе данных. Операции их создания, вырезания, копирования, вставки, удаления и некоторые другие осуществляются с использованием контекстных меню. Для создания новой ценовой позиции
служит контекстное меню «Каталоги», которое было рассмотрено ранее (Рис. 1.10). Только что созданной позиции по умолчанию присваивается название «Новая позиция».
Для изменения названия необходимо выполнить дополнительный щелчок мыши по
выбранной позиции, что сделает название доступным для редактирования.
Копирование, вырезание и удаление ценовых позиций осуществляется с использованием строки «Копировать» контекстного меню, изображенного на Рис. 1.11. Строка
«Вырезать» также приведет к копированию выбранной позиции, но при последующей ее
вставке в новое место, из текущего места размещения вырезанная позиция будет удалена.

Для вставки ценовой позиции вначале нужно выбрать каталог для ее размещения, а
затем, открыв контекстное меню «Каталоги» выбрать строку «Вставить».
При копировании-вставке удаление скопированной ценовой позиции не происходит, поэтому операции копирования и вставки, выполненные последовательно, позволяют
создать полную копию (клон) скопированной ценовой позиции, за исключением названия.
Название ценовой позиции при вставке заменяется названием по умолчанию.
Название ценовой позиции в базе данных является уникальным, поэтому программа не позволит дать ценовой позиции название, которое уже используется.
Благодаря этому правилу пользователь может точно идентифицировать объект
цены по названию ценовой позиции.

Глава: Руководство пользователя

Рис. 1.11. Контекстное меню ценовой позиции.
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Для удаления ценовых позиций используется строка «Удалить» контекстного меню. Удаление ценовой позиции без излишних неудобств возможно только в том случае,
если она не используется при расчете цены других ценовых позиций в базе. Если это требование не выполнено, то при попытке удаления будет выдано предупреждение, в котором указывается, сколь серьезные изменения произойдут в базе данных после удаления
выбранной ценовой позиции (Рис. 1.12). Если удаление подтвердить, то кроме удаления
выбранной ценовой позиции, она будет исключена изо всех комплектов, где используется
в качестве комплектующего, а если эти комплекты, в свою очередь, входят в состав более
крупных комплектов, то изменения произойдут и в них, и т.д.
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Операции копирование-вставка удобно применять для создания похожих ценовых
позиций, т.к. это позволяет экономить время - исчезает необходимость в заполнении одинаковых свойств.

Рис. 1.12. Диалоговое окно удаления ценовой позиции.

Строка «Дополнить», имеющаяся в контекстном меню ценовой позиции активна в том
случае, если ценовая позиция, для которой вызвано контекстное меню, может быть включена в состав комплекта открытой ценовой позиции. Программа автоматически скрывает
строку «Дополнить» в тех случаях, если выделенная позиция уже входит в состав комплекта открытой позиции, или является ею, а также предупреждая зацикливания типа:
«Ножка входит в комплект стула, стул входит в комплект гарнитура, а гарнитур входит в
комплект ножки».
Строки «Создать счет» и «Создать лист заказа» служат для построения автоматических отчетов в MS Excel для указанной ценовой позиции. Подробнее об этом рассказывается в разделе «Создание отчетов».

1.8.2. Способы задания цены

В программе Math Designer Pricing предусмотрено три способами задания цены:
-

фиксированная цена,

-

экспертная цена,

-

цена комплекта.

Пользователь осуществляет выбор способа задания цены при помощи переключателя, изображенного на Рис. 1.13. Для выбора одного из способов необходимо щелкнуть
левой кнопкой мыши внутри рамки переключателя, это приведет к перемещению метки
переключателя в виде стопки монет на выбранный способ.

Глава: Руководство пользователя

Последняя строка контекстного меню (Рис. 1.11) содержит значение цены выбранной
позиции, соответствующее условиям запроса.
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Положение метки переключателя сохраняется в базу данных. Если метка указывает не на тот способ задания цены, который Вы хотите использовать, то значение цены во всех комплектах, где она используется, будет рассчитываться неверно.
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Рис. 1.13. Переключатель способа задания цены.

Наиболее часто эта ошибка встречается при создании новой фиксированной цены – по умолчанию метка переключателя установлена на способ «Цена комплекта», и пользователи забывают перевести переключатель в положение «Фиксированные цены».
Не забывайте проверять положение переключателя способа задания цены перед
тем, как сохранить и закрыть ценовую позицию!

1.8.3. Фиксированные цены

Фиксированной ценой будем называть такую цену, значение которой точно известно на заданную дату и для конкретного поставщика. Чаще всего фиксированную цену сообщает поставщик, выставляя счет или делая официальное коммерческое предложение.

Рис. 1.14. Инструменты для работы с фиксированными ценами.

При осуществлении запроса на заданную дату из таблицы данных о ценах выбираются не все, а только актуальные цены для каждого из поставщиков. Актуальными ценами
являются последние цены каждого поставщика, известные на дату, предшествующую или
равную запрашиваемой дате.
В дальнейшем, при запросе фиксированных цен из базы данных, программа дает
возможность выбирать способ запроса цены: по минимальному, максимальному или сред-

Глава: Руководство пользователя

Math Designer Pricing позволяет задать для одной ценовой позиции несколько фиксированных цен на разные даты, в разных валютах и для нескольких поставщиков. Эти
данные заносятся в таблицу фиксированных цен (Рис. 1.14). В первом столбце таблицы
имеется флажок (галочка), сняв который можно запретить использование отдельной строки таблицы при выводе результатов запроса. В столбце «Дата» указывается дата, которой
соответствует цена, в столбце «Цена» - численное значение, в столбце «Валюта» - выбирается валюта страны происхождения товара (подробнее об использовании валют см. в
разделе “Формулы для расчета инфляции и конвертирования валют”), в Столбце «Поставщик» указывается поставщик, назвавший эту цену. Нажатие на «крестик» в конце
строки приведет к удалению строки с записью о цене.
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Рис. 1.15. Переключатель способа запроса цены.
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нему значению. Этой возможностью удобно пользоваться в том случае, если данные о
цене позиции сообщены несколькими поставщиками и в разное время. Для изменения
способа запроса цены служит переключатель, изображенный на рис. Рис. 1.15. Он может
принимать значения: «Минимальная», «Средняя» и «Максимальная».

Рассмотрим работу переключателя на примере. Предположим, что один и тот же
товар могут поставить три поставщика. Известно несколько фиксированных цен на этот
товар на разные даты (таблица 2). Будем считать, что коэффициент месячной инфляции с
течением времени не менялся и составлял 1%. Необходимо узнать стоимость товара на
заданную дату. Рассмотрим порядок расчета минимальной, средней и максимальной цены
на 1 января 2014 года на основе данных в Таблица 2.
Таблица 2
№ п/п
1
2
3
4
5

Дата
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014

Цена
880
1015
1000
1080
1300

Валюта
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB

Поставщик
А
Б
А
Б
В

Всего нам известно 5 цен. Актуальными ценами являются последние цены каждого
поставщика, т.е. на 1 января 2014 года актуальны цены: №3 для поставщика А, №4 для
поставщика Б и №5 для поставщика В. Их и будем использовать для перерасчета цены на
1 января 2014 года с учетом инфляции. Результаты расчета приведены в Таблица 3.
Таблица 3
№ п/п
1
2
3

Поставщик
А
Б
В

Цена
1000*1,0124=1269,73
1080*1,0112=1216,97
1300

Валюта
RUB
RUB
RUB

1.8.4. Экспертная цена

Экспертная цена – это способ задания цены при помощи функциональной зависимости от набора параметров. Например, параметрами могут быть технические характеристики изделия (мощность, размеры, масса и пр.) Так же, как и в случае с фиксированными
ценами, себестоимость изделия задается на определенную дату в валюте страны происхождения.
Преимуществом задания «Экспертная цена» в отличие от «Фиксированных цен»
является сохранение экспертной формулы, отражающей связь между техническими характеристиками изделия и его себестоимостью. Благодаря этому можно:

Глава: Руководство пользователя

Теперь очевидно, что минимальная цена на 1 января 2014 года составляет
1216,97 руб. и предлагается поставщиком Б, максимальную цену в 1300 руб. назвал поставщик В, а средняя цена составляет (1269,73+1216,97+1300)/3 = 1262,23 руб.
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быстро подсчитать приближенную стоимость сложной ценовой позиции, не
разделяя ее на отдельные элементы;

-

создать набор цен для однотипных изделий на основе общей формулы (ценовой
типоразмерный ряд);

-

проследить влияние отдельного технического параметра на стоимость изделия
или продемонстрировать клиенту это влияние.

Инструменты для задания экспертной цены показаны на Рис. 1.16. К ним относится
таблица влияющих параметров, строка формулы, поле результата, поле даты, список валют.
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-

Рис. 1.16. Инструменты для работы с экспертной ценой.

Таблица влияющих параметров предназначена для создания списка параметров, от
которых зависит результат вычисления цены.
В столбце «Параметр» указывается обозначение параметра. Обозначение параметра может содержать символы латинского алфавита и цифры, и не должно начинаться с
цифры. Строчные и прописные буквы в обозначениях параметров не различаются.
В столбце «Наименование параметра» пользователем может быть дано развернутое описание параметра.
В столбце «Значение» приводится численное значение параметра.
«Крестик» в конце строки служит для удаления этой строки из таблицы влияющих
параметров.

Поле результата содержит результат вычисления экспертной цены, соответствующее записи в строке формулы и указанным значениям параметров.
Поле «дата» используется для задания даты, на которую актуальна вычисленная
цена, а список «Валюта» служит для указания валюты страны происхождения товара.
Экспертная цена подчиняется тем же правилам учета инфляции, которые действуют в отношении фиксированных цен.

1.8.5. Цена комплекта

Цена комплекта – это инструмент для задания цен составных изделий и комплектации заказов. В комплект могут быть включены ценовые позиции всех типов, в том числе и

Глава: Руководство пользователя

Строка формулы используется для задания экспертной формулы, выражающей
строгую математическую зависимость между ценой и влияющими параметрами. В качестве параметров в строке формулы используются их обозначения. Строка формулы может
содержать круглые скобки, знаки алгебраических и тригонометрических операций. Запись
в строке формулы должна подчиняться общеизвестным математическим правилам записи.
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комплекты меньшего размера (вложенные комплекты). На Рис. 1.17 приведена таблица
комплектации. Она содержит порядковые номера комплектующих, их наименования, соответствующие им цены (в валюте и на дату запроса) и количество каждого комплектующего.

Рис. 1.17. Таблица комплектации.

Слева от таблицы комплектации размещается информация о стоимости всего комплекта без НДС в валюте и на дату запроса.
Для создания комплекта необходимо:
1) создать новую ценовую позицию или открыть уже существующую ценовую позицию в дереве цен;
2) перевести указатель способа задания цены в режим «Цена комплекта»;
3) найти и выделить в дереве цен позицию, которая должна войти в состав комплекта, затем щелчком правой кнопки мыши вывести диалоговое окно и выбрать в нем пункт «Дополнить».
Сразу после этого выбранная ценовая позиция добавится в состав открытого комплекта, в столбце «Цена» той же строки будет указана ее цена (за единицу) в валюте и на
дату запроса, в столбце «Количество» будет стоять цифра 0. Установите вместо цифры 0 в
столбце «Количество» желаемое число единиц комплектующего.
Для исключения комплектующего из состава комплекта, щелкните на крестик в
конце строки с названием исключаемого комплектующего. В появившемся диалоговом
окне ответьте положительно на вопрос об удалении строки.

Иногда необходимо найти позицию из состава комплекта в дереве цен, чтобы получить более полные сведения о ней. Для быстрого перехода к позиции выделите соответствующую строку в таблице комплектации и нажмите правую кнопку мыши для вызова
диалогового окна. Выберите в диалоговом окне пункт «Найти в базе цен». После этого
ценовая позиция будет найдена и выделена в базе цен, но прежде чем открыть ее для получения дополнительных сведений, нужно завершить работу с комплектом, открытым в
настоящий момент.

1.9. Порядок хранения цен и расчетные формулы

В настоящем разделе приведены сведения, касающиеся принципов хранения цен в
базе данных и расчета стоимости изделий.

Глава: Руководство пользователя

Исключение комплектующего из комплекта не приводит к удалению соответствующей ценовой позиции из базы данных, она будет исключена только из состава открытого комплекта.
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1.9.1. Требования к ценам, сохраняемым в базу данных

В базу данных заносятся и в ней хранятся значения цен на товары, услуги или работы без учета НДС. Это касается всех способов задания цен (с которыми мы познакомимся позднее) и вне независимости от того, является ли оцениваемая позиция товаром,
приобретаемым у стороннего поставщика, работой выполненной сотрудником вашего
предприятия или изделием, произведенным вашей компанией. НДС будет добавляться к
цене товара в последний момент, - когда Вам потребуется создать бланк заказа или счет.
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Цены изделий сохраняются в базу данных для последующего использования при
расчете цены на указанную дату, а также для публикации подробных отчетов в виде бланков заказа и счетов.

При указании цены руководствуйтесь четырьмя правилами, приведенными в этом
разделе.
Правило 1. Заносимые в базу данных значения цен на товары или услуги, приобретаемые у сторонних Поставщиков должны соответствовать их стоимости без
НДС.

Если Ваш поставщик в своем счете не указал в явном виде цену товара без НДС
(будем ее называть базовой ценой), то рассчитать ее Вы можете по одной из следующих
формул:
БАЗОВАЯ ЦЕНА = ЦЕНА С НДС – ВЕЛИЧИНА НДС,
БАЗОВАЯ ЦЕНА = ЦЕНА С НДС / (1 + НДС / 100),
где ЦЕНА С НДС – цена товара или услуги в счете поставщика, учитывающая НДС; ВЕЛИЧИНА НДС – величина уплачиваемого НДС, указанная в счете поставщика; НДС –
налог на добавленную стоимость действующий на данный вид товаров или услуг, % (подробнее
о
порядке
начисления
НДС
можно
прочитать
здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Налог_на_добавленную_стоимость).

Если стоимость работы Вы оцениваете в человеко-часах (человеко-днях), то рассчитанное по Правилу 2 значение должно быть умножено на поправочный коэффициент
учитывающий норму рабочего времени количество рабочих дней (часов) в календарном
году (за вычетом выходных дней, официальных праздничных дней и продолжительности
ежегодного отпуска). Расчет поправочного коэффициента для учета стоимости работы в
человеко-часах можно выполнять по формуле:
Поправка1 = 8760/(НРВ – РДО*24),
а при выражении стоимости работы в человеко-днях по формуле:
Поправка2 = 365/(ЧРД – РДО),
где НРВ – норма рабочего времени (число рабочих часов в году); РДО – количество рабочих дней отпуска (число календарных дней отпуска за вычетом выходных дней, приходящихся на время отпуска); ЧРД – число рабочих дней в году.

Глава: Руководство пользователя

Правило 2. Указанное значение стоимости работы, выполняемой Вашими сотрудниками должно учитывать выплаты работникам, единый социальный налог
(ЕСН), налог на доходы физических лиц (НДФЛ), но не учитывать добавленную
стоимость (НДС).
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Цена 1 чел.*часа:
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Рассмотрим пример. Допустим, в 2013 году сотрудник, работающий на повременной форме оплаты труда, получает «зарплату на руки» в размере 10 000 руб. в месяц. ЕСН
составляет 34 %, НДФЛ равен 13 %. Согласно трудовому календарю, в 2013 году норма
рабочего времени (НРВ) при 40-часовой рабочей неделе составляла 1970 часов, число рабочих дней (ЧРД) равнялось 247. Продолжительность отпуска сотрудника (РДО) составляет 20 рабочих дней (или 28 календарных дней). Цена должна быть внесена в базу данных без НДС, следовательно, НДС не учитываем. Исходя из этого, стоимость производства товаров и услуг этим работником составит:
10000 * [1+(34+13)/100] * (12/8760) * [8760/(1970 – 20*24)] = 118,39 руб.,
Цена 1 чел.*дня:
10000 * [1+(34+13)/100] * (12/365) * [365/(247 – 20)] = 777,09 руб.
Правило 3. Указанное значение цены изделия собственного производства не
должно включать в себя: накладные расходы, прибыль и НДС.

Правило 3 применяется аналогично Правилу 1. Учет накладных расходов, прибыли
и НДС происходит автоматически на этапе создания счета.
Правило 4. Указывайте цену товара в валюте страны его происхождения и дату,
на которую эта цена была актуальна.

Для корректного учета инфляции важно правильно указывать дату, и значение цены выражать в валюте страны происхождения товара. Даже в том случае, если иностранный товар поставлен отечественной компанией-дилером, и в выставленном счете цена
указана в валюте вашей страны, для правильного учета инфляции необходимо конвертировать цену из счета в валюту страны происхождения по курсу, действовавшему на дату
выставления счета. Для иностранных товаров цену также необходимо заносить в базу
данных без НДС.
Подробнее о конвертере валют и об учете инфляции читайте в разделе «Формулы
для расчета инфляции и конвертирования валют».

1.9.2. Формулы, используемые при составлении листов заказа

1. Как мы помним, цены всех единиц хранения в базе данных приведены без учета
НДС, но поставщики выставят нам счета с учетом НДС, поэтому при публикации листа
заказа величина НДС рассчитывается и включается в стоимость каждой позиции. Значение налога на добавленную стоимость берется из настроек отчета. В файле MS Excel в
столбец E заносится результат вычислений, сделанных по формуле:
Цена за шт. = БАЗОВАЯ ЦЕНА * (1 + НДС/100),
где БАЗОВАЯ ЦЕНА – цена товара или услуги без НДС, взятая из базы цен; НДС – налог
на добавленную стоимость, %, указанный в настройках отчета.
2. Количество единиц в заказе (столбец F в файле MS Excel) определяется суммированием всех одинаковых ценовых позиций, входящих в комплект изделия.

Глава: Руководство пользователя

Основной смысл сводного отчета в форме Листа заказа сводится к тому, чтобы
показать количество единиц каждого товара или услуги, предполагаемых поставщиков, а
также сумм, которые должны быть уплачены Поставщикам за эти товары.
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1.9.3. Формулы, используемые при составлении счетов

Основной смысл сводного отчета в форме Счета сводится к тому, чтобы использовать его во взаимоотношениях с покупателем товаров и услуг. Он отражает наименование
приобретаемого изделия или комплекта изделий, количество единиц поставки, цену однотипных единиц товаров и услуг без НДС, величину уплачиваемого НДС и стоимость с
учетом НДС.
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3. Стоимость нескольких одинаковых единиц в заказе (столбец G в файле
MS Excel) определяется произведением цены одной единицы (столбец E) на количество
одинаковых единиц (столбец F).

Расчеты выполняются по следующим формулам:
1) НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = БАЗОВАЯ ЦЕНА * ННР/100, где БАЗОВАЯ ЦЕНА –
цена товара или услуги без НДС, взятая из базы цен; ННР – норма накладных расходов, определяемая как процент от базовой цены без учета НДС, %;
2) ПРИБЫЛЬ = (БАЗОВАЯ ЦЕНА + НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)*НП/100, где НП –
норма прибыли до уплаты налога на прибыль, определяемая как процент от цены
реализации без учета НДС, %;
3) CТОИМОСТЬ БЕЗ НДС = БАЗОВАЯ ЦЕНА + НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ + ПРИБЫЛЬ;
4) СУММА НДС = CТОИМОСТЬ БЕЗ НДС*НДС/100, где НДС – налог на добавленную стоимость, %;
5) СТОИМОСТЬ С НДС = CТОИМОСТЬ БЕЗ НДС + СУММА НДС.
Рассмотрим порядок составления счета на примере. Предположим, что от Поставщика мы получили некий товар по цене 100 руб. без НДС (эта сумма была занесена в базу
данных, обозначим ее как Ц1). Товар перепродаем Покупателю. В настройках отчета указано, что НДС составляет 18%, норма накладных расходов 50%, норма прибыли 10%.
Расчеты:
1) величина НДС, выплачиваемая Поставщику: НДС1 = 100*0,18=18 руб.
2) общая сумма выплат Поставщику: ЦН1 = 100 + 18 = 118 руб.
3) величина накладных расходов: НР = Ц1*0,5 = 50 руб.
4) величина НДС по накладным расходам: НДСн = 50*0,18 = 9 руб.
6) величина прибыли: П = (Ц1+НР)*0,1 = (100+50)*0,1 = 15 руб.
7) величина НДС с прибыли: НДСп = 15*0,18 = 2,7 руб.
8) сумма
НДС
в
момент
передачи
НДС1+НДСн+НДСп=18+9+2,7=29,7 руб.

товара

Покупателю:

9) вычеты по НДС, подтвержденные счетами: Вычет=НДС1+НДСн=27 руб.
10) цена товара для Покупателя без НДС: Ц2 = 100+50+15 = 165 руб.
11) величина НДС, которую выплатит Покупатель: НДС2 = 165*0,18 = 29,7 руб.
12) цена товара для покупателя с НДС: ЦН2 = 165+29,7 = 194,7 руб.

Глава: Руководство пользователя

5) накладные расходы с НДС: НРсНДС = 50+9 = 59 руб.
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Приход:
Получено от Покупателя:

ЦН2

194,7 руб.

Вычеты по НДС:

Вычет

27 руб.

Оплачено Поставщику:

ЦН1

118 руб.

Оплачено по другим расходам:

НРсНДС

59 руб.

Оплачено НДС:

НДС2

29,7 руб.

Расход:
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вид:

В результате операций покупки и продажи товара наш торговый баланс примет

Остаток (прибыль): 194,7 – (118+59) – (29,7–27) = 15 руб.

1.9.4. Формулы для расчета инфляции и конвертирования валют

Занесение фиксированной цены или себестоимости изделия (экспертной цены) в
базу данных сопровождается указанием даты, которой соответствует указанное значение
цены в валюте страны происхождения.
Пересчет стоимости товара на заданную дату выполняется на основе месячных
значений инфляционных коэффициентов, начиная с даты, на которую цена указана в базе
данных. Используемые в расчете инфляционные коэффициенты соответствуют инфляции
валюты страны происхождения товара, указанной в базе данных. Пересчет цены на заданную дату выполняется по следующей формуле:
м2

Ц 2 = Ц1 ⋅ ∏ K i ,
i = м1

где Ц2 – цена, рассчитанная на заданную дату; Ц1 – цена из базы данных; Ki - коэффициент
месячной инфляции для валюты страны происхождения товара; м1 – месяц, соответствующий дате занесения цены в базу данных; м2 – месяц, соответствующий заданной дате.

Данные по коэффициентам месячной инфляции валют обновляются после их
опубликования официальными органами государств, в которых валюты имеют
хождение. В связи с нерегулярностью публикации таких данных, в течение последних 1 или 2-х месяцев до текущей даты такие данные могут отсутствовать, и
инфляция за эти месяцы в расчет не принимается.

Перерасчет цены изделия из той валюты, в которой цена занесена в базу данных в
валюту, соответствующую запросу, происходит по обменному курсу по отношению к
рублю РФ, установленному Центробанком РФ на дату, соответствующую запросу. Расчет
выполняется по следующей формуле:
Ц Валюта 2 = Ц Валюта1 ⋅

K Валюта1
,
K Валюта 2

где Ц Валюта 2 – значение цены в валюте запроса; Ц Валюта1 – значение цены в валюте базы
данных; K Валюта1 и K Валюта 2 – отношение стоимости валюты в рублях РФ по курсу ЦБ на

Глава: Руководство пользователя

Инфляция учитывается интервалами, кратными одному месяцу, т.е. в пределах
одного календарного месяца цена товара или услуги не изменяется.
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Программа Math Designer Pricing позволяет выполнять расчеты инфляции и осуществлять конвертирование цен для восьми валют (Таблица 4). Значения коэффициентов
месячной инфляции и курсов валют программа загружает с интернет-сервера Math Designer. Начиная с определенной даты эти значения ежедневно обновляются. В таблице 1
для каждой валюты указан первый месяц, начиная с которого ведется учет инфляции и
первый день, начиная с которого известны обменные курсы валют по отношению к рублю РФ.
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дату запроса для валюты из базы данных цен (Валюта 1) и валюты, указанной в запросе
пользователя (Валюта 2) соответственно.

Поскольку данные о месячной инфляции известны только с определенного момента в прошлом, то внесение цены в базу ранее этой даты не позволит учесть
изменение ценности валюты в этот начальный период. Инфляция валюты за
время, предшествующее первому месяцу, на который известен коэффициент инфляции, будет нулевой.
Поскольку обменные курсы валют заносятся в программу только с определенного момента в прошлом, то произвести перерасчет цены на более раннюю дату
нельзя.

Прогнозирование курсов валют программа не осуществляет, поэтому последнее
известное значение обменного курса соответствует текущим суткам. Из-за этого
рассчитать цену позиции на какую либо дату в будущем нельзя.
Также не получится рассчитать цену позиции на момент времени, предшествующие дате самой первой цены, занесенной в базу данных. Такое же правило действует и в отношении комплектов – для расчета цены комплекта необходимо,
чтобы дата запроса была не раньше даты задания цены каждого из изделий, входящих в комплект.

Таблица 4

Наименование
Рубль России
Евро
Доллар США
Украинская гривна
Белорусский рубль
Швейцарский франк
Казахстанский тенге
Фунт стерлингов Соединенного королевства

1.10.

Используемое
обозначение
RUB
EUR
USD
UAH
BYR
CHF
KZT
GBP

Поиск в базе данных

Месяц начала учета
инфляции
январь 1995
февраль 1996
январь 1998
январь 1992
январь 2001
январь 2005
январь 2011
январь 1997

Дата начала учета
обменных курсов
1 января 2000
1 января 2000
1 января 2000
1 января 2000
1 января 2000
1 января 2000
1 января 2000
1 января 2000

Для переключения в режим поиска в базе данных необходимо окне «Цены» щелкнуть левой кнопкой мыши по иконке с изображением бинокля
. После этого откроется
панель поиска, изображенная на Рис. 1.18. Панель предназначена для поиска ценовых по-

Глава: Руководство пользователя

Список доступных валют и сроки начала учета
инфляционных коэффициентов и обменных курсов
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Для переключения между режимом отображения дерева цен и режимом поиска в
базе данных служит кнопка в верхней правом углу каталога цен, которая принимает вид
или
в зависимости от текущего режима.
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зиций по набору ключевых слов и по списку поставщиков. Набор указанных пользователем параметров запроса будем называть маской запроса.

Рис. 1.18. Панель для поиска информации в базе данных.

Панель поиска разделена на две части. Верхняя часть панели используется для создания маски запроса, а нижняя часть служит для вывода результатов поиска.

При выборе строки «Любое поле» все остальные поля можно не отмечать, т.к. они
автоматически будут включены в маску поиска.

Глава: Руководство пользователя

Для осуществления поиска ценовых позиций в базе цен по ключевым словам необходимо сделать активным флажок, размещенный на панели поиска слева от надписи «Содержат»; в текстовое поле правее надписи «Содержат» ввести ключевые слова (это может быть одно или несколько слов, а также часть слова), по которым вы планируете осуществлять поиск; в раскрывающемся списке правее надписи «в поле» указать набор полей, в которых необходимо осуществить поиск (см. Таблица 5 и Рис. 1.19); нажать на
кнопку «Найти».
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Таблица 5
Соответствие между пунктами списка «поле» и полями поиска в базе данных

Пункт списка «в поле»
Любое поле
Название
Описание
Примечание
Комплектующее: Название

Комплектующее: Описание
Комплектующее: Примечание
Каталог: Название
Каталог: Описание
Параметр: Название
Поставщик: Наименование
Поставщик: Адрес
Поставщик: Контактное лицо
Поставщик: Примечание

Место и особенности поиска
все перечисленные ниже места
в наименовании ценовой позиции
в описании ценовой позиции
в примечании ценовой позиции
в результаты поиска выводятся ценовые позиции, представляющие собой комплекты, с состав которых входит комплектующее, содержащее в
названии заданный текст
то же, но текст должен содержаться в описании комплектующего
то же, но текст должен содержаться в примечании комплектующего
в результат поиска выводятся ценовые позиции, входящие в состав каталога, если в названии каталога присутствует запрашиваемый текст
то же, но текст содержится в комментарии к каталогу
в результат поиска выводятся ценовые позиции, содержащие в названии
хотя бы одного из параметров экспертной цены (себестоимости изделия) заданный текст
в результат поиска выводятся ценовые позиции, в наименовании Поставщика которых содержится заданный текст
то же, но текст должен содержаться в адресе Поставщика
то же, но текст должен содержаться в поле «Контактное лицо» Поставщика
то же, но текст должен содержаться в примечании, данном Поставщику
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Рис. 1.19. Внешний вид списка полей для поиска в каталоге цен.

После этого будет выполнен поиск введенного текста в указанных полях базы данных, а результаты поиска в сокращенном виде (название позиции, ее описание и цена на
дату и в валюте запроса) будут выведены в нижней части панели поиска.
Количество найденных ценовых позиций указывается после надписи «Найдено:».
Если ни одна ценовая позиция в базе данных не соответствует маске запроса, после слова
«Найдено:» будет стоять цифра 0, и на экран будет выведено диалоговое окно с сообщением: «Позиции, соответствующие критериям поиска не найдены».

Например, если в базе данных есть ценовые позиции с названиями «Доска обрезная» и «Обрезки досок», то по маске «Содержат Доска в поле Название» в результат попадет только позиция «Доска обрезная». Такой же результат даст и запрос
по маске «Содержат Дос в поле Название», т.к. в названии другой позиции - «Обрезки досок» слово досок начинается со строчной буквы, а в запросе – с прописной. Обе позиции попадут в результат поиска в таких случаях: если Вы оставите
поле после слова «Содержат» пустым или введете в него части слов: оск, брез, либо общие буквы.

Кроме текстового поиска, доступен также поиск ценовых позиций, поставляемых
отдельными поставщиками. Он может выполняться независимо от текстового поиска или
совместно с ним. В случае его совместного использования с текстовым поиском в результатах поиска будут только те ценовые позиции, которые соответствуют маске текстового
поиска, и в качестве поставщика которых указан выбранный поставщик (или несколько
выбранных поставщиков).
Для выполнения поиска по поставщикам необходимо установить флажок (галочку)
левее слова «Поставщики» на панели поиска, а в раскрывающемся списке справа от этого

Глава: Руководство пользователя

При поиске по ключевым словам в базе данных ищутся только точные совпадения всех букв и символов, введенных после слова «Содержат». Важно помнить,
что заглавные и прописные буквы при поиске различаются.
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Начать работу с заинтересовавшей Вас ценовой позицией можно непосредственно
из панели поиска. Для этого выделите эту позицию в результатах поиска, щелкнув по ней
левой кнопкой мыши, а затем щелчком правой кнопки мыши вызовите диалоговое окно
(Рис. 1.20).
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слова отметить флажками интересующих поставщиков (Рис. 1.18). Поиск будет выполнен
после нажатия на кнопку «Найти».

Рис. 1.20. Диалоговое окно для работы с результатами поиска.

С помощью диалогового окна результатов поиска можно:
-

открыть найденную ценовую позицию, выбрав пункт «Открыть»;

-

переключиться в режим показа дерева цен и автоматически выделить в нем
найденную ценовую позицию, выбрав пункт «Показать в дереве»;

-

дополнить найденной ценовой позицией комплект другой (уже открытой) ценовой позиции, выбрав пункт «Дополнить».

1.11.

Создание отчетов

Программа Math Designer позволяет автоматически формировать отчеты в формате
MS Excel© на основе двух готовых шаблонов: «Счет» и «Лист заказа». Первый предназначен для создания счетов для потенциальных покупателей, другой – для создания таблицы комплектующих. Формирование отчетов происходит после выбора ценовой позиции, для которой создается отчет и выбора соответствующего пункта контекстного меню
«Ценовая позиция» (Рис. 1.11): «Создать счет» или «Создать лист заказа».
Настройки отчетов задаются на вкладке «Отчеты» - см. разделы «Настройка отчетов». Основные расчетные формулы, используемые при составлении отчетов рассмотрены
в разделах: «Формулы, используемые при составлении листов заказа» и «Формулы, используемые при составлении счетов».

Глава: Руководство пользователя

Пример отчета в форме листа заказа показан на Рис. 1.21.
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Рис. 1.21. Пример автоматически созданного листа заказа.

Рис. 1.22. Пример автоматически созданного счета.

Глава: Руководство пользователя

Пример отчета в форме счета показан на Рис. 1.22.
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Основные приемы работы в программе Math Designer Pricing изучим на примере, в
котором предлагается оценить затраты на строительство бани. Баня получит все необходимые элементы, но углубляться в детали ее отделки не будем. Далее рассмотрен процесс
создания базы данных “с нуля”, но при желании Вы можете загрузить ее в готовом виде из
сети Интернет по ссылке: http://www.mathdesigner.ru/md/help/pricing/Example.rar (файл из
архива перед использованием необходимо распаковать).
Итак, приступим.
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2. Учебный пример

Запустите программу, перейдите на экран Администрирование в строке закладок
(Рис. 1.5). Создайте новый файл данных, нажав на кнопку Создать на Панели создания
новой базы, либо откройте существующий файл базы данных, нажав на кнопку Найти на
Панели открытия существующей базы.
После того, как Вы успешно создали базы данных, произойдет автоматическое перемещение на экран Цены, но сейчас нам необходимо завершить настройки программы,
поэтому щелкните на закладку Отчеты на Панели закладок.
Выполняем предварительную настройку списка Поставщиков на экране «Поставщики». Создаем двух поставщиков: «Стройснаб, ООО» и «Строитель, ООО». Достаточно
заполнить только поле Наименование поставщика на каждого из них. После заполнения
карточки поставщика нажимаем кнопку «Сохранить», с помощью которой данные об
указанном Поставщике будут внесены в базу данных, и появятся в таблице «База поставщиков».
Экран Отчеты (Рис. 1.7) позволяет указать данные о Вашей организации, которые
в дальнейшем будут использоваться при публикации Счетов и Листов заказа. Заполните
настройки отчета, если хотите.
После того, как все настройки отчета введены, нажмите на кнопку Сохранить как
настройки по умолчанию для того, чтобы при следующем запуске программы Вам не
пришлось вводить их снова.
Переходим на окно «Цены». Отметим для себя, что на панели настроек запроса
выбрана валюта по умолчанию – рубль РФ, указана текущая дата и установлен флаг учета
инфляции. Следовательно, в результатах расчета цены будут выводиться в рублях, на текущие сутки, и будут учитывать инфляцию.

Сейчас мы потренируемся создавать структуру каталогов и ценовые позиции. Вами
создана новая база данных, и в дереве каталогов имеется только один корневой каталог
под названием «Новый каталог». Щелкните по нему левой кнопкой мыши (длинный щелчок), чтобы название каталога стало доступным для редактирования. Переименуйте его в
«Строительные материалы».
Если Вы допустили ошибку, например, разместили каталог не там, где хотели,
воспользуйтесь пунктами контекстного меню: «Вырезать», «Вставить», «Удалить».

Вы также можете дать расширенную подсказку о предназначении каталога, если
воспользуетесь пунктом контекстного меню «Комментарий…». Убедитесь сами, присвойте комментарий «В этом каталоге размещаются созданные мною проек-

Глава: Учебный пример

Условия запроса, которые задаются на этой панели, действуют в отношении всех
цен, которые будут демонстрироваться пользователю: в контекстных подсказках (Рис.
1.11), на панелях переключателя способов задания цены (Рис. 1.13), в таблице комплектации (Рис. 1.17), при экспорте в MS Excel счетов и листов заказа.
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Создадим еще три корневых каталога: «Работа», «Изделия для бань и саун» и
«МОИ ПРОЕКТЫ». Для этого щелкните правой кнопкой мыши в пространстве Каталога
цен, чтобы вызвать контекстное меню «Каталоги» (Рис. 1.10). В появившемся контекстном меню щелкните левой кнопкой мыши в строке «Создать корневой каталог».
Назовите появившийся новый каталог словом «Работа». Аналогично добавьте каталоги
«Изделия для бань и саун» и «МОИ ПРОЕКТЫ».
Разветвляем структуру каталогов, чтобы впоследствии разместить в них цены разных групп товаров. Выделяем каталог «Строительные материалы», вызываем контекстное
меню «Каталоги» щелчком правой кнопки мыши, выбираем пункт «Создать дочерний каталог». Добавленному каталогу даем название «Изделия из бетона». Самостоятельно повторяем операции добавления дочернего каталога и присвоения нового имени, реализуя в
своей базе цен такую же структуру, как и на Рис. 2.1.
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ты» каталогу «МОИ ПРОЕКТЫ».

Рис. 2.1. Структура каталогов для проекта «Баня».

Если структура каталогов готова, переходим к созданию ценовых позиций. Щелкаем правой кнопкой мыши по каталогу «Изделия из бетона», с помощью контекстного меню создаем новую ценовую позицию. Даем новой позиции название «Цементно-бетонный
блок». Открываем эту позицию двойным щелчком мыши. Переставляем переключатель
способа задания цены в положение «Фиксированные цены». Вносим в таблицу фиксированных цен следующую запись:
в столбец Дата – 14.01.2013,
в столбец Цена – 800,
поставщик – выбираем «Стройснаб, ООО».
Нажимаем кнопку «Сохранить». Отмечаем для себя, что под переключателем способа задания цены появилось значение цены на текущую дату с учетом инфляции. На дату
написания этой статьи (13.01.2013 г) значение равно 837,79 руб. (см Рис. 2.2). Нажимаем
кнопку «Закрыть», чтобы выйти из режима редактирования ценовой позиции. Описанным
способом можете заполнить все остальные ценовые позиции, используемые в проекте бани. Каталоги, в которых их рекомендуется разместить, их названия, значения фиксированных цен и наименования Поставщиков для всех позиций проекта приведены в табл. 4.

Глава: Учебный пример

валюта – «RUB»,
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Дату задания фиксированной цены и валюту предлагается не изменять. Для ускорения работы можно не создавать каждый раз новую позицию, а пойти по пути копированиявставки ранее созданной позиции, что гораздо быстрее и сокращает число ошибок.

Рис. 2.2. Внешний вид окна «Цены» после занесения данных о позиции «Цементно-бетонные блоки».

Таблица 1
Список фиксированных цен проекта «Баня»

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование ценовой позиции
Цементно-бетонный блок
Брус 100х40х6000
Брус 140х90x6000 профилированный
Брус 150x100x6000
Брус 150х50x6000
Брус 50х40x6000
Вагонка сухая (осина), м2
Вагонка сухая (хвоя), м2
Вагонка, 1 м2
Дверь деревянная 2х0.8
Доска 100х20x6000
Доска шпунтовая сухая,
100х28х6000
Окно деревянное двойное
0,8х0,6
Плинтус, м.п.
Изоспан, 1 м2
Конек, 1 м.п.
Ондулин, 1 шт
Рубероид, 1 м2
Ст.3, лист 2000х3000х1
Гвозди 100 мм, 1 кг
Гвозди 150 мм, 1 кг
Гвозди 200 мм, 1 кг
Гвозди 70 мм, 1 кг
Гвозди оцинков. 50 мм, 1 кг

Каталог размещения
Изделия из бетона
Изделия из дерева
То же

Цена, руб.
РФ, без НДС
800
120
589,50

Поставщик
Стройснаб, ООО
То же
То же

То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же

500,00
230,00
60,00
187,50
250,00
165,70
2 000,00
60,00
263,90

То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же

То же

2 400,00

То же

13,00
30,00
250,00
370,00
33,30
500,00
45,00
45,00
45,00
45,00
60,00

То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же

То же
Кровельные материалы
То же
То же
То же
Металлоизделия
Метизы
То же
То же
То же
То же

Глава: Учебный пример

№
п/п
1.
2.
3.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Наименование ценовой позиции
Петля простая
Шуруп 35 мм, 1 шт.
Ursa/Isover, толщ. 50 мм, м2
Джут, 1 м.п.
Пергамин, 1 м2
Укладка ветро-влагозащитного
покрытия, м2
Укладка ондулина, за 1 лист
Установка конька, за 1 м.п.
Монтаж печи дровяной для
бани
Настил чернового пола, м2
Настил чистового пола, м2
Обшивка вагонкой, м2
Сборка стен сруба 3х6
Установка бруса стенового, за
1 шт
Установка двери, за 1 шт
Установка окна, за 1 шт
Установка плинтуса, за 1 м.п.
Установка стропильной системы сруба 3х6
Прокладка джута, за 1 м.п.
Установка ветрозащитного
покрытия, за 1 м2
Установка минераловатного
утеплителя, за 1 м2
Укладка бетонных блоков, за 1
шт
Печь для бани, дровяная металлическая

Каталог размещения
То же
То же
Утеплитель
То же
То же
Кровельные работы

Цена, руб.
РФ, без НДС
35,00
3,00
56,30
6,40
13,30
22,50

То же
То же
Монтажные работы

259,00
187,50
5 625,00

То же
То же
То же

Плотницкие работы
То же
То же
То же
То же

130,00
198,00
160,00
20 780,00
450,00

То же
То же
То же
То же
То же

То же
То же
То же
То же

1 400,00
1 680,00
10,00
1 710,00

То же
То же
То же
То же

Установка утеплителя
То же

4,80
10,00

То же
То же

То же

42,00

То же

Фундаментные работы

60,00

То же

7 000,00

То же

Изделия для бань и саун

Поставщик
То же
То же
То же
То же
То же
Строитель, ООО
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№
п/п
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Создаем новую ценовую позицию в каталоге «Комплект бани 6х3». Даем ей название «Опорно-столбчатый фундамент сруба 6х3». Открываем ценовую позицию для редактирования. Находим в дереве проекта ценовую позицию «Цементно-бетонный блок»,
вызываем контекстное меню и выбираем в нем пункт «Дополнить». После выполнения
этих действий в таблице комплектующих должна появиться первая строка с названием
добавленной позиции и ее ценой. Указываем в этой строке, что количество цементнобетонных блоков равно 48. В разделе «Фундаментные работы» находим и таким же образом дополняем в таблицу комплектации ценовую позицию «Укладка бетонных блоков,
за 1 шт», количество также указываем равным 48. Будем считать, что материалы и работы на строительство фундамента оценены. Нажимаем на кнопку «Сохранить», чтобы
узнать из стоимость без НДС на текущую дату. По состоянию на 13.01.2013 г значение
равно 43229,76 руб. (Рис. 2.3). Продолжаем оценивать стоимость строительства, аналогичным образом создавая комплекты для других этапов строительных работ согласно
табл. 5. Будем размещать их в каталоге «Комплект бани 6х3».

Глава: Учебный пример

После внесения в базу данных всех фиксированных цен, переходим к созданию
комплектов, представляющих собой этапы строительства бани.
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Рис. 2.3. Внешний вид окна «Цены» после занесения данных о позиции «Опорно-столбчатый фундамент
сруба 6х3».

Таблица 2
Список цен комплектов для проекта «Баня»

2.

Наименование ценовой позиции
Опорно-столбчатый фундамент сруба 6х3
Обвязочные венцы сруба 6х3

3.

Черновой пол сруба 6х3

4.

Стены и перегородки сруба
6х3

5.

Стропильная система сруба
6х3

6.

Наружная обшивка сруба 6х3

7.

Кровельное покрытие сруба
6х3

8.

Окна и двери сруба 6х3

9.

Утепление сруба 6х3

Состав комплекта = Количество
Цементно-бетонный блок = 48
Укладка бетонных блоков, за 1 шт = 48
Брус 150x100x6000 = 2
Брус 150х50x6000 = 5
Брус 50х40x6000 = 9
Установка бруса стенового, за 1 шт = 1
Доска 100х20x6000 = 35
Рубероид, 1 м2 = 15
Настил чернового пола, м2 = 15
Брус 140х90x6000 профилированный = 43
Брус 50х40x6000 = 9
Джут, 1 м.п. = 280
Установка бруса стенового, за 1 шт = 43
Прокладка джута, за 1 м.п. = 280
Брус 100х40х6000 = 11
Доска 100х20x6000 = 16
Установка стропильной системы сруба 3х6 = 1
Вагонка, 1 м2 = 25,8
Обшивка вагонкой, м2 = 25,8
Изоспан, 1 м2 = 30
Ондулин, 1 шт = 16
Конек, м.п. = 8
Укладка ветро-влагозащитного покрытия, м2 = 30
Укладка ондулина, за 1 лист = 16
Установка конька, за 1 м.п. = 8
Окно деревянное двойное 0,8х0,6 = 1
Дверь деревянная 2х0.8 = 2
Установка двери, за 1 шт = 2
Установка окна, за 1 шт = 1
Пергамин, 1 м2 = 24

Глава: Учебный пример

№
п/п
1.
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Наименование ценовой позиции

10.

Чистовой пол сруба 6х3

11.

Внутренняя отделка сруба 6х3

12.

Печь дровяная с монтажными
работами

13.

Комплект метизов для сруба
6х3

Состав комплекта = Количество
Ursa/Isover, толщ. 50 мм, м2 = 24
Установка ветрозащитного покрытия, за 1 м2 = 24
Установка минераловатного утеплителя, за 1 м2 = 24
Доска шпунтовая сухая, 100х28х6000 = 18
Настил чистового пола, м2 = 15
Вагонка сухая (хвоя), м2 = 60
Вагонка сухая (осина), м2 = 30
Плинтус, м.п. = 90
Обшивка вагонкой, м2 = 90
Установка плинтуса, за 1 м.п. = 90
Ст.3, лист 2000х3000х1 = 1
Печь для бани, дровяная металлическая = 1
Монтаж печи дровяной для бани = 1
Гвозди 200 мм, 1 кг = 15
Гвозди 150 мм, 1 кг = 10
Гвозди 100 мм, 1 кг = 10
Гвозди 70 мм, 1 кг = 10
Гвозди оцинков. 50 мм, 1 кг = 15
Шуруп 35 мм, 1 шт. = 24
Петля простая = 6

Math Designer

№
п/п

Рис. 2.4. Внешний вид окна «Цены» после занесения данных о позиции «Баня 6х3 из бруса (в сборе)».

Переходим к публикации отчетов в MS Excel. Для начала перейдет на окно «Отчеты» и укажем следующие значения: налог на добавленную стоимость 18 %, норма накладных расходов 10%, норма прибыли 15%. Возвращаемся на экран «Цены». Выбираем ценовую позицию «Баня 6х3 из бруса (в сборе)», вызываем контекстное меню и выбираем

Глава: Учебный пример

После внесения в базу данных комплектов поэтапного строительства бани, можно
создать головной комплект, объединяющий все 13 этапов строительства, перечисленных в
таблице 5. Действия по созданию комплекта уже описаны выше, создайте головной комплект самостоятельно, дав ему название «Баня 6х3 из бруса (в сборе)» и поместив в каталог «Проект бани 6х3 из бруса». Внешний вид окна «Цены» после сохранения в нем головного комплекта приведен на Рис. 2.4. Себестоимость строительства бани по состоянию
на 13.01.2013 г оказалась равна 209 259,86 руб. без НДС (Рис. 2.3).
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Для порядка, проверим результат вычислений: 209 259,86 * 1,18 = 246 926,63 руб.
Отличие на 27 коп обусловлено точностью округления - проверка пройдена.
Аналогичным образом самостоятельно сформируйте счет на оплату, выбрав пункт
контекстного меню «Создать счет». Общая сумма по счету получилась равной
312362,19 руб. с НДС (счет представлен в сокращенном виде на Рис. 1.22).
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пункт «Создать лист заказа». Через непродолжительное время лист заказа будет сформирован, останется только указать место сохранения и название сохраняемого файла. Файл
будет сохранен под указанным именем и автоматически открыт для просмотра. Общая
стоимость материалов и работ в листе заказа получилась равной 246 926,36 руб. с НДС.

Проверим результат:
-

величина накладных расходов: 209259,86 * 0,1 = 20925,99 руб. без НДС

-

величина прибыли: (209259,86 + 20925,99)*0,15 = 34527,88 руб. без НДС

-

общая сумма без НДС: 209259,86 + 20925,99 + 34527,88 = 264713,73 руб.

-

величина НДС: 264713,73*0,18 = 47648,47 руб.

-

общая сумма с НДС: 264713,73 + 47648,47 = 312362,20 руб.

Глава: Учебный пример

Отличие на 1 коп обусловлено точностью округления - проверка пройдена.
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