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1. Цели урока 
- Рассмотреть методику синхронного планирования начислений  и платежей «линейным 

методом» 

- Изучить импорт измерений из Excel. 

 

Бюджет Продаж и бюджет Закупок являются операционными бюджетами.  

Для перехода к созданию сводных бюджетов БДР и БДДС нам необходимо учитывать 

такое понятие, как принцип «начисления» при отражении финансово-экономических 

характеристик бизнеса, так в БДР ресурсы отражаются по «начислению» (по времени 

начисления), а БДДС по «оплате» (по времени оплаты). 

 



 

 

 

2. Алгоритм планирование платежей «линейным методом» 

 

Задача: рассчитать изменение задолженности и изменение авансов контрагентов 

для последующей передачи в баланс. 

 

 

Для расчета изменения задолженности и авансов создаем новое измерение с атрибутами 

Начальная задолженность, Начисления, Оплаты, Конечная задолженность, Изменение 

задолженности и Изменение авансов. Последние три атрибута вычисляются 

произвольными формулами, в то время как Начальная задолженность представлена 

сложной формулой копирование по времени, где Конечная задолженность переносится со 

сдвигом -1. 

наименование атрибута формула примечание 
Начальная задолженность Сложная формула:  

копирование по времени 
Заполнение данными 
связями 

Начисления  Заполнение данными 
связями 

Оплаты  Заполняется вручную 

Конечная задолженность Начальная задолженность + 
Начисления - Оплаты 

 

План платежей по закупкам и выручки 

Бюджет 

закупок 

Бюджет продаж Маска 

кредитно-

авансовых 

отношений 

Начальный 

БАЛАНС 

Нормативы 

расчетов 

План график 

оплат по 

закупкам 

Схем 1. Расчет плана платежей по закупкам и выручки 



Изменение задолженности IF Начальная задолженность > 0   
THEN  ( IF Конечная задолженность 
> 0  THEN  Конечная задолженность 
- Начальная задолженность  ELSE  - 
Начальная задолженность )  
ELSE  ( IF Конечная задолженность > 
0  THEN Конечная задолженность  
ELSE 0 ) 

 

Изменение авансов IF Начальная задолженность > 0 
THEN ( IF Конечная задолженность > 
0  THEN 0   ELSE  -  Конечная 
задолженность )  
ELSE   ( IF Конечная задолженность > 
0  THEN Начальная задолженность  
ELSE Начальная задолженность - 
Конечная задолженность ) 

 

 

 

Конечная задолженность вычисляется произвольной формулой как Сумма Начальной 

задолженности и Начислений за вычетом Оплат.  

Для расчета изменения задолженности и авансов нужно представить формулой 

следующую таблицу: 

 

Начальная 

задолженность 

Конечная 

задолженность 

Изменение 

задолженности 

Изменение авансов 

+ + = КЗ - НЗ - 

+ - = -НЗ = -КЗ 

- + = КЗ =НЗ 

- - - = НЗ - КЗ 

 

Ниже представлены блок-схемы расчета задолженности и авансов. 

 

 



 

Начальная 

задолженность > 0 

ДА 

Конечная задолженность 

 > 0 

ДА 

Конечная задолженность –  

Начальная задолженность 

 

- Начальная задолженность 

 

НЕТ 

Конечная задолженность 

 > 0 

ДА 

Конечная 

задолженность 

НЕТ 

0 

НЕТ 

Начальная 

задолженност

ь 

Начисления Оплаты Конечная 

задолженност

ь 

Блок-схема для расчета изменения задолженности 



 

 

Условные формулы по данным этоих блок-схем выглядят следующим образом: 

 

 

 

Начальная 

задолженнос

ть 

Начисления Оплаты Конечная 

задолженнос

ть 

Блок-схема для расчета изменения авансов 

Начальная 

задолженность > 0 

ДА 

Конечная 

задолженность 

 > 0 

ДА 

Начальная задолженность - 

Конечная задолженность  

 

Начальная задолженность 

 

НЕТ 

Конечная 

задолженность 

 > 0 

ДА 

- Конечная 

задолженность 

НЕТ 

0 

НЕТ 



 

 

Создадим следующие кубы: 

 

 

Для создания куба «10.1 Начальный баланс» нет необходимости использовать измерение 

времени, заменим его служебным измерением «Атрибут». 

Создадим измерение «Атрибут» 

Импортируем измерение «БАЛАНС» из Excel 

 

3. Импорт измерений из Excel 

 

Процедура Импорт измерения используется с целью снижения времени ввода 

атрибутов   измерений, которые имеются в других источниках: формах в MS Excel, 

справочниках учетных систем      предприятия. Вызов процедуры импорта Измерений 

осуществляется двумя способами:  нажатием клавиши «Импорт» в любом из 

представлений Менеджера Измерений или через пункт главного меню Инструменты / 

Импорт/  Импорт Измерений.  

Рассмотрим импорт данных из редактора Excel на примере измерения «БАЛАНС». 

PlanDesigner распознает файлы Excel  формата 97-2003 ( и не распознает файлы Excel  

формата 2007xlsx). 

Для импорта можно собрать все измерения в один лист, главное аккуратно выделить и 

поименовать каждую область. 

 

Файл-источник  называется «импорт  измерения баланс.xls», его содержимое: (Открыть 

файлс балансом) 

 

Id - код атрибута. В нашем случае порядковый номер атрибута в таблице. 



Par_id - код родителя. Это порядковый номер атрибута, по которому группируется 

справочник. 

Name - наименование атрибута. 

 

Id, Par_id,  Name – обязательная абривиатура при организации 

автоматизированного импорта. 

1.Присвоим таблице имя. Для этого необходимо выделить импортируемую область 

таблицы и вписать ее имя в левом верхнем углу, либо  ( меню Вставка \ 

Имя\Присвоить...) и данное имя написать в поле «Имя таблицы (файла)»). В нашем 

случае имя таблицы "balance" 

                

2.Сохраняем файл с именем "Импорт измерения" 

3.Закрываем файл. 

4.Открываем окно импорта измерения Инструменты/Импорт/Импорт измерении. 

 

Заполняем строки описания параметров, в строгом соответствии со всеми названиями, 

которые мы присваивали в нашем файле Excel. 

 

Тип исходного файла: необходимо выбрать из выпадающего списка тип исходного 

файла; 

Имя измерения – необходимо написать имя импортируемого измерения, которое 

оно будет иметь в PlanDesigner, нашем случае "БАЛАНС" 

Имя таблицы (файла) – в нашем случае "balance" 

Код атрибута – написать название колонки таблицы – источника, в которой хранятся 

коды атрибутов импортируемого измерения (если их нет, то необходимо их 

произвольно проставить); в нашем случае "Id" 

Название атрибута – в данное поле необходимо занести название колонки таблицы – 

источника, содержащей атрибуты импортируемого измерения;в нашем случае 

"Name". 

Код родителя – используется для импорта иерархических измерений, в данное поле 

заносится название колонки таблицы – приемника, содержащей коды атрибутов (из 

колонки «код атрибута»), являющихся атрибутами, на один уровень выше. 

В нашем случае - "Par_id" 



Далее после нажатия кнопки «Импортировать» в диалоговом окне необходимо 

выбрать файл, содержащий импортируемое измерение. 

 

Новое измерение будет помещено в алфавитном порядке в Менеджер измерений. 

Если импортированное измерение необходимо привязать к определенной модели , то 

необходимо в строке менеджера измерений в колонке Модель выбрать модель и 

сохранить измерение. 

 

В созданном импортом измерении  «Баланс» автоматически создаются только формулы, 

суммирующие атрибуты согласно иерархии, а остальные необходимые формулы 

добавляем или корректируем вручную. 

 

 

Далее куб «10.1 Начальный баланс» заполняем данными руками или прямым 

копированием из Excel.  И рассчитываем макросом. 

 

Начальную задолженность за январь переносим простой связью из куба «10.1 Начальный 

баланс» (в котором присутствуют измерения времени и суммы). Кубом-источником для 

начислений может служить либо куб продаж (если мы рассматриваем отношения с 

клиентами), либо куб закупок (соответственно для поставщиков). 

Создаем следующие связи: 

 

 
 



 
 

Макрос расчета куба «09. Расчеты с поставщиками». 

 

 

 

Особенностью рассмотренного алгоритма является, то что формирование 

первоначальной задолженности необходимо проводить по каждому контрагенту в 

отдельности. В данном примере для упрощения понимания логики алгоритма 

предполагается, что закупки осуществляются от одного поставщика. 

 

 

 



4. Задание для самостоятельной подготовки 
 

Создать связи по корректировки начальной задолженности и конечной задолженности в 

агрегатах времени (кв/год; агрегат I-й кв. по атрибуту «Начальная задолженность» должен 

быть равен значению за январь месяцы, агрегат «Конечная задолженность» должен быть 

равен марту месяцу и т.д.) 

 


