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Цифры (числа) не управляют миром, 
но они показывают, как управляется мир.

И. Гете

Введение

Каждый офисный работник должен уметь собирать и заносить данные 
в таблицы, производить расчеты и наглядно представлять их результаты для 
принятия решений. Без количественных оценок невозможно сделать анализ 
в любой сфере современного общества.

Приложение MS Excel применяют для решения финансово- 
экономических, производственных, инженерных, математических, статистиче
ских, оптимизационных задач и прогнозирования по данным, которые пред
ставлены в таблицах. Поэтому MS Excel часто называют табличным процессо
ром или электронной таблицей.

MS Excel обеспечивает хранение большого количества исходных данных 
и результатов расчетов в табличной форме. При изменении исходных данных 
они автоматически пересчитываются. В приложении имеются возможности по 
автоматизации формирования исходных данных и расчетных выражений с ис
пользованием встроенных функций. По данным в таблицах можно построить 
диаграммы для их наглядного графического представления. Графически отоб
разить данные на географических картах. Также MS Excel широко использует
ся для создания моделей [1].

Иногда с помощью приложения создают текстовые документы. Но для 
этого лучше воспользоваться MS Word [2].

В книге рассмотрены основные методы и способы решения задач, кото
рые могут встретиться на работе в офисе при выполнении функциональных 
задач. При желании, любой работник сможет приобрести нужные навыки ис
пользования MS Excel после ознакомления с представленным материалом.

«Недостойно человеку одаренному тратить, подобно рабу, часы на вы
числения, которые, безусловно, можно было бы доверить любому лицу, если 
при этом применить машину,» (Готфрид Лейбниц).

При разработке расчетных и текстовых документов необходимо руко
водствоваться следующими документами:



Введение

• ГОСТ 2.105-95. ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДО
КУМЕНТАЦИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУ
МЕНТАМ.

• ГОСТ 7.32-2001. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, 
БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. ОТЧЕТ 
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. СТРУКТУРА И 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ.

• ГОСТ Р 7.0.97-2016. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМА
ЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. ОРГАНИ
ЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТРЕБО
ВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ.

• ГОСТ Р 7.0.8-2013. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО. 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

• ГОСТ 2.701-2008. ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДО
КУМЕНТАЦИИ. СХЕМЫ. ВИДЫ И ТИПЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВА
НИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ.

• ГОСТ 2.319-81. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДИАГРАММ.
• ГОСТ 7.12-93. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, 

БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. БИБЛИОГРА
ФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА.

• ГОСТ 8.417-2002. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕ
НИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН.

• ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИН
ФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. 
РЕФЕРАТ И АННОТАЦИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

• ГОСТ Р 7.0.5-2008. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, 
БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. БИБЛИОГРА
ФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СО
СТАВЛЕНИЯ.

• ГОСТ 7.1-2003. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРА
ФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА 
СОСТАВЛЕНИЯ.
Список ГОСТов со временем может изменяться и пополняться.
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1. Общие сведения об Excel

MS Excel в основном используется для разработки расчетных докумен
тов, но также применяется для создания текстовых документов. При этом 
в текстовые документы вставляются отдельные таблицы, диаграммы и резуль
таты вычислений из расчетных файлов.

Любой расчетный документ, создаваемый с использованием MS Excel, 
содержит три компонента:

• таблицу входных данных;
• таблицу выходных данных;
• графическую компоненту.

Таблицы входных и выходных данных чаще объединяются в одну табли
цу. Графическая компонента состоит из диаграмм различных типов.

Остановимся на основных общих этапах создания документа с помощью 
MS Excel.

Целесообразно придерживаться следующей последовательности дей
ствий:

• создание файла расчетного документа;
• переименование листа и разбивка его на форматы А4;
• разработка таблиц входных данных;
• разработка таблиц выходных данных с расчетными выражениями;
• создание диаграмм;
• сохранение файла с необходимым расширением.
При создании файла лучше в выбранной папке или на Рабочем столе вы

звать контекстное меню и выбрать пункт Создать, а затем Лист Microsoft Excel.
Далее удаляем имя файла кнопкой Del и заносим имя, которое должно 

соответствовать содержанию фай
ла.

У файла по умолчанию уста
навливается расширение xlsx {Лист 
Microsoft Excel).

Если уста
новленное по

7



Общие сведения об Excel

умолчанию расширение файла не подходит, то через закладку Файл и 
пункт Сохранить как выбираем другое расширение. Обычно,это 
необходимо делать при использовании макросов, пользовательских 
функций и управляющих элементов с процедурами. В этом случае 
используется расширение xlsm (Книга Excel с поддержкой макросов), 
а у значка файла появляется дополнительный элемент в виде листа с восклица
тельным знаком.

Можно открыть приложение MS Excel, а затем сохранить файл в папке 
с соответствующим названием и расширением.

В первом случае открываем файл и в при
ложении видим книгу. Во втором случае сразу 
наблюдаем книгу. В любом случае переимено
вываем листы книги через контекстное меню 
имени листа, выбрав пункт Переименовать. 
Название листа должно соответствовать содер
жанию задач, которые 
на нем решаются.

Далее рабочий
лист разбиваем на области, которые соответствуют формату А4. Это осу
ществляем через закладку Вид. В группе Режимы просмотра книги выбираем 
кнопку Разметка страницы. Будем 
наблюдать отдельные страницы с поля
ми, которые можно изменить через 
вкладку Разметка страницы и кнопки 
в группе Параметры страницы. В этом 
режиме создаваемый объект (таблицу 
или диаграмму) трудно разделить по со
седним листам. Однако в этом режиме 
не совсем удобно наблюдать за не
сколькими объектами, которые созда
ются в рамках одной задачи на листе. Можно щелкнуть на кнопке Обычный и 
увидим целый лист с границами, соответствующими формату А4. Но здесь 
внимательно необходимо следить за тем, чтобы объекты не разделялись гра
ницами листа. По умолчанию устанавливается книжная ориентация областей.



Общие сведения об Excel

Однако если необходимо создать таблицы с большим количеством столбцов, 
то нужно изменить ориентацию на альбомную.

Разбиение листа на области обеспечивает создание объектов (таблиц и 
диаграмм) в границах листа формата А4. В этом случае происходит печать ли
стов без разделения объектов на разные страницы, что можно проверить при 
предварительном просмотре файла.

Разработку таблиц и создание диаграмм рассмотрим отдельно.
Сохранение файла 

в нужной папке, с задан
ным расширением про
изводится через вкладку 
Файл и выбор пункта 
Сохранить как. Далее 
выбираем пункт Обзор и 
в окне Сохранение доку
мента определяем место 
сохранение файла, его 
расширение {Тип файла) 
и задаем имя {Имя файла).

Однако в ходе работы следует обеспечивать постоянное сохранение фай
ла при создании какого-то законченного фрагмента 
(таблицы, диаграммы, абзаца текста) в расчетном доку
менте. Это лучше делать через панель быстрого досту-
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Общие сведения об Excel

па, щелкнув по кнопке Сохранить.
Следует также напомнить о некоторых положениях.
Если необходимо занести данные в конкретную ячейку, то нужно наве

сти курсор на ячейку и щелкнуть левой клавишей мыши. Адрес ячейки отоб
разится в окне Имя. а содержимое - в Строке 
формул. После занесения данных или расчет
ного выражения в ячейку необходимо щелк
нуть на клавише Enter.

Для выделения диапазона ячеек наводим курсор 
на верхнюю левую ячейку диапазона и, нажав левую 
клавишу мыши, осуществляем протяжку в нужном 
направлении. В окне Имя видим, сколько выделено 

строк (четыре) и столбцов (два). После выделения 
в окне Имя появляется адрес верхней левой ячейки 
диапазона.

Для вызова контекстного меню ячейки или диапа
зона после их выделения наводим на них курсор и щел
каем правой клавишей мыши.

В контекстном меню при необходимости 
выбираем пункт для проведения определенных 
действий.

Ниже рассмотрим методики разработки 
таблиц и создания диаграмм.

10



2. Таблицы

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по
казателей. В MS Excel можно выделить таблицы входных и выходных данных.

Таблицы входных данных содержат только исходные данные для даль
нейших расчетов. В таблицах выходных данных производятся расчеты с ис
пользованием исходных данных. Обычно в этих таблицах вычисляются итого
вые данные по ряду данных исходных таблиц. Однако часто эти таблицы объ
единяются в одну, поэтому лучше рассматривать общую методику создания 
таблиц входных и выходных данных.

При создании таблиц сначала создают структуру таблицы, заполняют 
графы (названия) столбцов и строк, вводят исходные данные, при необходи
мости производят расчеты, а также осуществляю форматирование данных и 
самой таблицы.
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2.1. Разработка структуры таблицы

При разработке структуры таблицы соблюдаем следующую последова
тельность действий:

• определяем число строк и столбцов в таблице;
• выделяем область ячеек для таблицы и устанавливаем границы;
• объединяем отдельные ячейки в соответствии со структурой табли

цы;
• устанавливаем размеры ячеек в таблице по высоте и ширине;
• форматируем границы таблицы (ячеек).

Предварительно подсчитываем (определяем) максимальное значение 
строк и столбцов в таблице. При этом учитываем число строк и столбов, кото
рые в дальнейшем будем объединять.

Протяжкой выделяем ячейки на листе в соответствии с предполагаемым 
размером таблицы. Устанавливаем Все границы для выделенных ячеек, рас
крыв список 
Границы в 
группе 
Шрифты на 
вкладке 
Главная.
Целесооб
разно, что
бы верхний 
левый угол таблицы не начинался с ячейки 
А1. Если недостаточно столбцов или строк, 
то дополнительно выделяем ячейки и уста
навливаем границы.

Далее, при необходимости, объединяем 
ячейки в таблице. Для этого протяжкой вы
деляем нужные ячейки и через контекстное меню или кнопку Объединить 
ячейки в группе Выравнивание вкладки Главная производим их объединение.

12



Разработка структуры таблицы

Чтобы визуально выделить таблицу, выбираем Толстая внешняя граница 
из списка Граница. Можно выбрать Другие границы и в окне Формат ячеек на 
вкладке Граница установить нужный тип линии для границы.

Если какие-то ячейки оказались лишними, то их выделяем и обращаемся 
к списку Очистить в группе Редактирование на вкладке Главная.

Раскрываем список и щелкаем по пункту Очистить все.
Вследствие очистки 

всех форматов правая 
внешняя граница таблицы 
«потеряет» свою внешнюю 
толстую границу. Ее необ
ходимо восстановить, вы
делив еще раз таблицу. А 
затем обратиться к списку 
Границы.

После создания структуры таблицы 
можно приступать к заполнению ячеек
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Разработка структуры таблицы

названиями граф столбцов и строк, а также данными.
Однако при создании других таблиц справа или внизу первичной табли

цы могут взаимно изменяться по высоте строки и по ширине столбцы. Нужно 
исключить это взаимное влияние. Это делается несколькими способами.

В первую очередь устанавливаются одинаковые высоты для строк и оди
наковая ширина столбцов во всех таблицах. Самое главное, чтобы при этом 
внешний вид таблиц не искажался. В этом случае наводим курсор на разделя
ющую границу столбцов (строк) и протяжкой увеличиваем или уменьшаем 
ширину (высоту). Курсор изменяет свое изображение в виде белого креста на 
разнонаправленную стрелку. Нажи
маем на левую клавишу и изменяем 
ширину столбца В,

Во втором случае изменяем 
размер шрифта названий граф. Вы
деляем ячейки с заголовками, на 
вкладке Главная в группе Шрифт раскры
ваем список Размер шрифта и выбираем 
нужный размер.

На рисунке видим, что высота второй
строки увеличилась.

Если вышерассмотренные 
способы не помогают, то можно 

использовать объединение ячеек для изменения высоты строк и ширины 
столбцов.
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2.2. Заполнение таблиц и общее форматирование

Если структура таблицы определяется тем, как лучше представить чис
ловые данные, то при оформлении таблиц нужно знать требования ГОСТа 
2.105-95 и ГОСТа 7.32-2001.

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным и кратким. Название следует помещать над таблицей.

Таблицы имеют 2 заголовка: нумерационный и тематический. Они 
выравниваются по левому краю таблицы.

Для создания заголовков выше таблицы протяжкой выделяем ячейки на 
ширину таблицы и объединяем их. В объединенную ячейку заносим заголовки 
таблицы. Адреса ячеек наблюдаем в окне Имя, содержимое — в окне Строка 
формул. После занесения заголовка щелкаем по клавише Enter.

Заголовки таблицы 
обязательно нужно создавать 
при ссылках на таблицу в 
основном тексте. Для 
основного текста
применяется шрифт Times 
New Roman величиной 
14 пунктов.

Межстрочный интервал 
устанавливается 1—1,5.

В таблицах допускается использование шрифтов меньших размеров. Для 
заголовков граф обычно устанавливают шрифт величиной 10 или 12 пунктов.

Можно применять и другие шрифты, но если документ готовится для 
печати, применяем Times New Roman.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 
не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Остановимся на рекомендациях по заполнению ячеек информацией (дан
ными).
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Заполнение таблиц и общее форматирование

Заголовки и подзаголовки (названия) граф столбцов всегда выравниваем 
по центру. Названия не должны влиять на ширину столбцов.

Поэтому в ячейку записываем их в две или более строчек. Чтобы перейти 
на следующую строчку в ячейке, нажимаем на клавишу Alt и щелкаем на 
Enter. Далее продолжаем запись названия. Можно на вкладке Главная в группе 
Выравнивание щелкнуть на кнопке Переносить текст, предварительно выде
лив ячейки (названия столбцов или строк), в которые заносится или в которых 
имеется текст.

Названия граф 
строк обычно выравни
вают по левому краю.

В названиях граф
слова не должны иметь
переносы.

Чтобы не изменять 
ширину столбцов и высо
ту строк, целесообразно 
уменьшить размеры шрифта названий граф. Если в таблице много столбцов, то 
целесообразно с книжной ориентации областей листа перейти на альбомную. 
В этом случае будет достаточно места для заголовков граф.

Если столбцы служат для заполнения числовыми данными, то в названии 
граф указываем размерность данных через запятую. При указании размерно
стей все данные в ячейках будут «голенькими». Это упрощает их визуальный 
контроль в таблице, а также использование в расчетах.

В столбец D занесли «голенькие» данные и «легко» их просуммировали 
в ячейке D6.

В столбец С записали числа и добавили к ним размерности с клавиатуры.

При сложении данных столбца С сумма равняется нулю. Так как данные вос
принимаются как символы.
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Заполнение таблиц и общее форматирование

Поэтому следует запомнить, что только при выборе встроенного число
вого формата с размерностью можно спокойно производить расчеты. Расчеты 
также можно производить после задания пользовательского формата данным.

После формирования заголовков граф ячейки заполняются числовыми 
данными. Если числовые данные не помещаются, то уменьшают величину 
шрифта или увеличивают ширину столбцов таблицы.

По умолчанию числовые данные выравнива
ются по правому краю ячейки, а текст (символы) - 
по левому краю.

При заполнении ячеек десятичными числами
нужно не забывать о разделитель
ном знаке целой и дробной частей. 
Обычно этим знаком является запя
тая. Устанавливается разделитель
ный знак в Параметрах правки пу
тем включения Использовать си
стемные разделители. Если систем
ные разделители отключить, то 
можно установить другой знак. Вы
ходим на этот включатель через 
Файл, пункт Параметры, а далее 
в окне Параметры Excel выбираем пункт Дополнительно. Если вместо запятой 
применять другой разделительный знак, то записанное число в ячейке будет 
восприниматься как текст (символ).

Для удаления данных из ячеек (массивов) нужно произвести их выделе
ние и щелкнуть на клавише
Del.

Но лучше на вкладке 
Главная в группе Редакти
рование раскрыть список 
Очистить. Там выбрать 
пункт Очистить содержи
мое. Данный список позво
ляет удалять отдельно при- I 
мечания, гиперссылки, форматы.
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Заполнение таблиц и общее форматирование

В примерах из ГОСТов числовые данные выравниваются по центру.
В общем случае числа могут иметь «большой» диапазон значений как 

в целой, так и в дробной части. Если числа находятся в достаточно узком диа
пазоне значений, то выравниваем их по центру ячейки. Целые числа с боль
шим разбросом значений лучше выровнять по правому краю. Они будут вы
глядеть как гистограмма. Дробные числа, наверное, правильнее выровнять по 
левому краю. Получим аналогичный «гистограммный» эффект [2].

При общем форматировании 
данных устанавливается шрифт и 
производится выравнивание. При
чем выравнивание осуществляется 
по ширине и высоте ячеек. В пред
ставленной таблице в столбце А 
данные выровняли по центру, 
в столбце В - по левому краю, а 
в столбце С - по правому краю.

При записи чисел в ячейки по 
умолчанию используется общий формат. Желательно заранее устанавливать 
определенный тип числового форматирования. Более подробно применение 
числовых форматов рассмотрим ниже.

Приложение MS Excel обеспечивает работу с большим количеством ва
риантов исходных данных в отличие от калькулятора. Приложение обеспечи
вает автоматизацию процесса формирования исходных данных.

Следует отметить, что графу «Номер по порядку» (№ п/п) в таблицу 
включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами до
пускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них. При 
необходимости нумерации показателей, параметров или других данных по
рядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непо
средственно перед их наименованием.

В табли
цах часто ис
пользуются по
следовательно
сти дней меся
ца, дней неде-
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Заполнение таблиц и общее форматирование

ли, название месяцев года и т. п. Это позволяет автоматизировать заполнение 
таблиц.

Чтобы заполнить столбец таблицы числами, которые соответствуют дням 
месяца, заносим первые две даты месяца в ячейки. Выделяем ячейки, и во вто
рой ячейке устанавливаем курсор в правом нижнем угле. Получаем знак авто
заполнения и протяжкой заполняем нижние ячейки числами месяца.

Еще для примера заполним ячейки последовательностью временных мо
ментов от начала суток с про
межутками, равными 30 мину
там. Предварительно выделяем 
и форматируем ячейки в таб
лице.

Записываем в первые две 
ячейки моменты времени в со
ответствии с 
правилами фор
матирования 
времени. А за
тем применяем 
механизм автозаполнения.

Также можно использовать формат дат и другие форматы при необходи
мости.

Последовательности можно сформировать 
через контекстное меню. Записываем в первую 
ячейку начальное значение последовательности. 
Формируем знак автозаполнения и правой клави
шей протяжкой выделяем нужный диапазон ячеек.

В контекстном меню выбираем пункт Про
грессия. В окне Прогрессия определяем нужные 
параметры, устанавливаем шаг, предельное значе
ние (при необходимости) и щелкаем на кнопке ОК.

19



Заполнение таблиц и общее форматирование

Последовательности 
также формируются с помо
щью списков, которые уже 
созданы по умолчанию.

Для заполнения ячеек 
днями недели вносим в 
первую ячейку день недели. 
Курсор сдвигаем в нижний 
правый угол ячейки. Курсор преобразуется в знак автозаполнения. Протяжкой 
заполняем ячейки последовательно днями недели.

Можно посмотреть последовательно
сти, установленные по умолчанию.

Через кнопку Файл открываем окно 
Параметры Excel, из списка выделяем 
пункт Дополнительно, а затем в группе 
Общие щелкаем на кнопке Изменить спис
ки.

В появившемся окне Списки видим существующие списки последова
тельностей.
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Заполнение таблиц и общее форматирование

Если нет нужной последователь
ности, то ее формируют.

Создадим последовательность 
кварталов в году. Вызываем окно 
Списки и занесем названия кварталов в 
окно Элементы списка, щелкаем на 
кнопках Добавить и ОК, Получаем но
вый список.

После заполнения таблицы
можно осуществить
форматирование
с использованием групп
Шрифт, Выравнивание на 
закладке Главная,

При форматировании i 
желательно делать так, чтобы не I 
изменялись ширина столбца и | 
высота строк. Это позволит исключить изменения в других таблицах, которые 
будут находиться ниже или левее текущей таблицы.

При использовании таблиц в презентациях или в буклетах для красочного 
представления таблиц целесообразно применить шаблоны, которые находятся на 
вкладке Главная в 
группе Стили, Нужно 
только раскрыть спи
сок Форматировать 
как таблицу и выбрать 
шаблон.

Желательно при 
этом сохранить перво
начальную таблицу и работать с копией. Перед 
форматированием нужно выделить ячейки таб
лицы.
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2.3. Числовое форматирование данных

Числовое форматирование позволяет представить данные в более понят
ной и общепринятой форме с необходимой детализацией.

Числовое форматирование производится заранее или после заполнения 
таблицы данными.

Придерживайтесь следующей последовательности действий:
• выделяем ячейку или диапазон ячеек;
• выбираем формат и производим числовое форматирование.

Лучше задать нужный формат до заполнения данными. В этом случае 
выделяем протяжкой ячейки, которые должны быть заполнены данными кон
кретного типа. Затем на вкладке 
Главная в группе Число нужно 
вызвать окно Формат ячеек или 
через контекстное меню выделен
ной области ячеек щелкнуть по 
пункту Формат ячеек и появиться 
окно Формат ячеек.

На вкладке Число выбираем 
числовой формат как наиболее ча
сто применяемый. Устанавливаем 
число десятичных знаков в дроб
ной части числа и ОК. Если 
в ячейках уже записаны числа, то 

в окне Образец появляется вид 
числа с установленным количе
ством разрядов в дробной части.

Если числа имеют большой 
диапазон, то для наглядности их 
представления целесообразно 
включить Разделитель групп раз-
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Числовое форматирование данных

рядов. Слева от разделительного знака формируются триады числа (тысяч, 
миллионов и т. д.).

Можно в окне Отрицательные числа выбрать цвет их представления. 
Однако при этом исчезает отрицательный знак. Поэтому лучше этого не де
лать, а применить условное форматирование для выделения отрицательных 
чисел.

Число знаков в дробной части при денежных расчетах берут равное 2 
(учитываем копейки). Если формируем данные по курсу рубля, то устанавли
ваем 4 разряда. При инженерных расчетах число разрядов в дробной части за
висит от необходимой точности вычислений. Также при расчетах могут встре
чаться как очень большие, так и очень маленькие числа. В этом случае необ
ходимо применить экспоненциальный формат.

Следует помнить, что размерности чисел указываются в заголовках граф 
таблицы. Поэтому при необходимости «красивого» представления данных вы
бирается денежный или финансовый тип.

При применении процентного формата следует сначала выделить ячейки, 
установить процентный формат и затем занести данные. Если в расчетах при
менять эти данные, то при определении процентов от заданного числа не нуж
но производить деление на 100.

Дробный формат целесо
образно применять при ариф
метических расчетах. Следует 
напомнить, что после записи 
целой части числа делаем про
бел, а затем вносим дробную 
часть.

При установке денежного 
или финансового форматов по
сле выбора соответствующего 
формата, кроме количества 

знаков после запятой, из списка Обозначения 
выбираем обозначение денежной единицы.

Следует обратить внимание на то, что 
при финансовом формате в ячейках произво
дится выравнивание данных по запятой, ко-
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Числовое форматирование данных

торая разделяет целую и дробную части. Это улучшает наглядность данных.
При задании форматов Дата и Время целесообразно выбирать «полный» 

тип, где отсутствуют текстовые названия. Это более универсальный тип пред
ставления дат и времени. Ра
ционально выбирать тип 
с полным отображением го
да, а при задании временного 
формата отсчет времени 
обеспечивать от 0 до 24 ча
сов.

Если правильно записа
ли числовые данные, то они 
по умолчанию «прижимают
ся» к правому краю ячейки.

В противном случае 
данные воспринимаются как 
символы (текст), которые 
«прижимаются» к левому краю ячеек. Обычно это бывает, когда разделяют 
целую и дробную части числа точкой (при заданном разделительном знаке 
в виде занятой).
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2.4. Условное форматирование

Условное форматирование очень полезный механизм для красочного вы
деления данных по заданным условиям. Данные могут иметь различные фор
маты.

В настоящее время предлагаются несколько вариантов задания условного 
форматирования:

• классический вариант;
• гистограммы;
• цветовые шкалы;
• наборы значков;
• правила выделения ячеек;
• правила отбора первых и последних значений.

Рассмотрим отдельные варианты форматирования, которые позволят са
мостоятельно разобраться с остальными. Последовательность действий такая 
же, как и при числовом форматировании.

При условном форматировании сначала обязательно нужно выделить 
диапазон ячеек, а затем задать условия и параметры форматирования данных. 
Далее при заполнении данными будет осуществляться проверка выполнения 
условий и устанав
ливаться заданное 
форматирование.

После выде
ления диапазона 
ячеек на вкладке 
Главная в группе

25



Условное форматирование

Стили раскрываем список Условное форматирование и выбираем пункт Со
здать правило.

В окне Создание правила форматирования выбираем тип правила Фор
матировать только ячейки, которые содержат. Далее последовательно зада
ем условия для форматирования ячеек в окнах Измените описание правила.

Если раскрыть в первом окне список, то обычно выбирают пункт Значе
ния ячеек. Во втором окне список позволяет выбрать проверку.

А в третьем окне задаем параметр 
(критерий), который используется при 
проверке.

Щелкаем на кнопке Формат и 
выбираем параметры форматирования.

В окне Формат ячеек можно вы

брать вкладки Шрифт, Гра
ница или Заливка.

Чаще при условном 
форматировании используют 
цвет шрифта. Для этого 
раскрывают список Цвет и 
для каждого условия задают 
свой цвет.
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Условное форматирование

В рассмотренном примере выбрали для чисел меньше 6 зачеркнутый 
полужирный шрифт. После последовательных щелчков по кнопкам ОК в 
окнах условного форматирования в таблицах появились зачеркнутые числа.

Далее создадим условие для чисел «между 7 и 10». Все эти числа будут 
иметь двойное подчеркивание и курсив.

Если в ячейки массива записывать новые данные, то они будут 
форматироваться по заданным условиям.

В качестве параметров для условий форматирования можно использовать 
результаты расчетов или адреса ячеек с конкретными данными. Рассмотрим 
пример с расчетом среднего значения данных, представленных в таблице. Если 
значение меньше среднего значения, то форматируем его с помощью красного 
цвета и курсива. Среднее значение вычисляется в одной из ячеек таблицы. 
Выделяем диапазон ячеек для форматирования, раскрываем список Условное 
форматирование и выбираем пункт Создать правило. В окне Создание 
правила форматирования выбираем пункт Форматировать только ячейки, 
которые содержат.

В описании правила выбираем меньше. В правом окне записываем знак 
равенства и указываем адрес ячейки, где вычисляется среднее значение. Мож
но в окне установить курсор и щелкнуть по ячейке со средним значением. По
явится адрес ячейки со средним значением.
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Условное форматирование

Щелкаем на клавише Формат и выбираем параметры форматирования. 
Устанавливаем полужирный курсив. Затем на вкладке Заливка выбираем Цвет 

фона ячейки. Правило для условного форматирования сформировано. После
довательно щелкаем по кнопкам ОК.

Числа меньше 6,3°С отображены полужирным кур
сивом, а ячейки имеют фон.

Как видно, можно ссылаться на ячейку с числовы
ми данными, а не писать конкретные числовые значения
как в предыдущем примере.
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Условное форматирование

Для презентаций большой интерес представляет условное 
форматирование с гистограммами и цветовыми шкалами. После 
выделения диапазона ячеек раскрываем список Условное форма
тирование и выбираем пункт Гистограммы.

Справа появляются образцы гистограмм, из 
которых выбираем нужную и щелкаем на ней. В 
ячейках появляются столбики гистограмм в зави
симости от чисел, записанных в них.

Аналогично получаем условное форматиро
вание при выборе Цветовые шкалы. Только ячейки 
заливаются двумя цветами.

При текущем анализе данных целе
сообразно применить условное формати
рование с пиктограммами для привлече
ния внимания.

В этом случае при обращении 
к списку Условное форматирование 
останавливаемся на пункте Набор знач
ков, где выбираем подходящее изобра
жение значков.
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Условное форматирование

При выборе заготовок по условному форматированию можно обратиться 
к пункту Другие правила. Появиться окно Создание правила форматирования, 
где выбираем самостоятельно стиль формата и устанавливаем параметры, цвет 
и т. п.

Если нужно удалить правила 
условного форматирования, то нужно 
щелкнуть по пункту Удалить правила. 
Далее внимательно прочитать советы и 
удалить ненужные правила.

Но лучше выбрать пункт Управле
ние правилами. После появления окна 
Диспетчер правил условного формати
рования выделяем нужное правило и 

щелкаем по кнопке 
Удалить правило или 
по кнопке Изменить 
правило. Далее осу
ществляем необходи
мые действия.
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2.5. Пользовательский формат

Механизм создания пользовательского формата очень интересный, но 
редко применяется на практике. Его применение повышает эффективность 
представления данных в таблице.

Методика создания и применение пользовательского формата состоит из 
двух пунктов:

• создание пользовательского формата;
• выделение ячеек и установка формата.

Для создания пользовательского формата вызываем окно Формат ячеек 
в группе Число на вкладке Главная. В окне на вкладке Число выбираем пункт 
все форматы.

Далее устанавливаем 
курсор в окне Тип и заносим 
необходимые коды пользова
тельского формата.

С существующими ко
дами форматов можно озна
комиться в списке, который 
расположен ниже окна Тип.

Прежде чем создать !
пользовательский формат, 
остановимся на расшифровке 
кодов, которые применяются 
при форматировании.

Код Описание
0 Выводит заданное количество цифр слева и справа от деся

тичной запятой. Недостающие цифры заменяются нулём
# Показывает только значащие цифры и не отображает незна

чащие нули по обе стороны разделителя
? Аналогичен нулю, но отображает пробелы для незначащих 

нулей по обе стороны от разделителя. Выравнивает числа 
относительно разделителя
Задает отображение десятичного разделителя числа

Пробел Используется как разделитель разрядов числа
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Пользовательский формат

а а Отображается заключенный в двойные английские кавычки 
текст

$- + /(): пробел Символы, которые используются без кавычек.

В следующей таблице приведены примеры кодов пользовательского
формата и результаты форматирования содержимого ячеек.

Код формата Содержимое 
ячейки

Результат 
форматирования

0,00 0,11
12,3 

456,789 
456,7812

0,11
12,30

456,79
456,78

00,0 0,11
12,3 

456,789 
456,7812

00,1
12,3

456,8
456,8

#,## 0,11
12,3 

456,789 
456,7812

,11
12,3 

456,79 
456,78

# ### ###,### 1234567,7654321 1 234 567,765
# ### ###,00 1234567,7654321 1 234 567,77

0-000-000-00-00 89261233445 8-926-123-34-45
0(000)-000-00-00 89261233445 8(926)-123-34-45

+0(000)-000-00-00 79261233445 +7(926)-123-34-45
“Телефон” 0-000-000-

00-00
79261233445 Телефон 8-916-800-47-48

#”рублей“ 457,54 457рублей
“Итого: “#0,00 “руб. “ 456,7

56,712
Итого: 456,70 руб.
Итого: 56,71 руб.

Следует отметить, что созданные пользовательские форматы работоспо
собны в рамках одной книги (файла). Можно скопировать ячейки с пользова
тельским форматом в другую книгу и там использовать данный формат. Из 
примеров видно, что текст всегда заключается в двойные английские кавычки. 
Но ряд символов используются без кавычек. К ним относятся (,), +, -, $, /, =, >, 
< и т. п.
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Пользовательский формат

Для просмотра кодов встроен
ных форматов на вкладке Число окна 
Формат ячеек выбрать интересую
щий тип числового формата, щелк
нуть по вкладке все форматы и про
смотреть код в окне Тип. Однако для 
этого нужно занести в ячейку дан
ные.

В общем виде код пользова
тельского формата может иметь до 4 
разделов (блоков), разделенных 
точкой с запятой. Если раздел 
всего один, то он относится ко 
всем числам.

Если разделов два, то 
первый определяет представле
ние положительных чисел и 
нуля, а второй - отрицательных 
чисел.

Если разделов четыре, то i 
последовательно они опреде
ляют формат положительных, | 
отрицательных чисел, нуля и | 
текста.

В конце последнего раздела точка с запятой не ставится.
Если какой-то из разделов пропускается, то точку с запятой всё равно 

нужно ставить.
В таблице представлены примеры с применением нескольких разделов кода
пользовательского формата.

Код формата Содержимое 
ячейки

Результат 
форматирования

#0,00” руб. доход”;-#0,00” руб. расход”
45,1 

0 
-123,678

45,10 руб. доход 
0,00 руб. доход 

-123,68 руб. расход
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Пользовательский формат

#0,00" руб. доход";-#0,00" руб. рас- 
ход";#0,00" руб. нет дохода"

45,1 
0 

-123,678

45,10 руб. доход 
0,00 руб. нет дохода 
-123,68 руб. расход

"Доход:"#0,00" руб.";"Расход:"-#0,00" руб." 45,1 
-43

Доход:45,10 руб. 
Расход:-43,00 руб.

Для установки формата можно в коде вводить условие. Условие состоит 
из оператора сравнения и значения, которые заключаются в квадратные скоб
ки.

Приведем пример, где осуществляется перевод в миллионы и тысячи. 
При этом формируются соответствующие размерности.

Код формата Содержимое 
ячейки

Результат 
форматирования

[>1000000]#0,###### " млн руб.";[>1000]#0,### 
" тыс. руб.";О,ОО" руб."

12345 
3456789

321

12,345 тыс. руб. 
3,456789 млн руб. 

321,00 руб.
Деление исходного числа на 1 000 задается одним пробелом, а деление 

на 1 000 000 - двумя пробелами после формата числа в соответствующем раз
деле кода (после #).

Для цветового форматирования используется 8 цветов из палитры, но го
раздо проще применить условное форматирование. При желании не предста
вит труда разобраться с цветовым пользовательским форматированием само
стоятельно.

Пользовательское форматирование целесообразно применять, когда 
нужно указать размерности чисел 
или создать пояснительный текст. В 
остальных случаях целесообразно 
использовать встроенные форматы, 
условное форматирование и меха
низм проверки правильности внесе
ния данных (проверка данных).

Для удаления пользователь
ского формата на вкладке Число ак
тивизировать все форматы, выде
лить ненужный формат и щелкнуть
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Пользовательский формат

на кнопке Удалить. Встроенные форматы не удаляются.
Следует помнить, что в окне Формат ячеек присутствую вкладки для 

проведения общего форматирования данных.
Создадим пользовательский формат для средней скорости. В таблице за

даны дальность, время в пути и вычисляется средняя скорость движения (см. 
ниже).

Обращаемся к окну Формат ячеек, выделяем пункт все форматы. 
В окне Тип заносим коды формата 0,00 ’’км/ч”. После нуля не делаем пробел. 
Иначе результат вычисления скорости поделиться на 1 000 (см. выше). Щелка
ем на кнопке ОК.

Пользовательский фор
мат создан. Остается выде
лить ячейки с расчетом сред
ней скорости и вызвать окно 
Формат ячеек, где в списке 
все форматы выделяем со
зданный пользовательский 
формат. Щелкаем на ОК.
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Пользовательский формат

Получаем отформатированные данные 
по средней скорости. В дробной части скоро
сти отображаются только 2 знака. Также ука
зана размерность без пробела от значения 
скорости. Если нужно отделить размерность 
от числа, то в коде после первой кавычки 
устанавливаем один пробел.
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2.6. Вычисления в таблицах

Таблицы выходных данных обычно объединяются с таблицами входных 
данных, но могут создаваться итоговые таблицы, где используются в расчетах 
данные не только из нескольких таблиц, но и из одной.

При разработке выходных таблиц с вычислениями придерживайтесь сле
дующей последовательности действий:

• разработка структуры таблицы;
• создание таблицы параметров или констант;
• заполнение таблицы исходными данными;
• общее форматирование таблицы и исходных данных;
• разработка расчетного выражения для первой совокупности исход

ных данных;
• проверка правильности расчета;
• использование механизма автозаполнения для расчетов по всем 

остальным исходным данным;
• форматирование числовых данных.

Ряд пунктов методики рассмотрели ранее. Остановимся на отдельных 
моментах и составлении расчетных выражений.

При сложных вычислениях в таблицах целесообразно предусматривать 
столбцы для промежуточных вычислений. Промежуточные вычисления помо
гают проверить правильность расчетов и получить результаты, которые позво
ляют более тщательно изучить нюансы задачи и построить диаграммы с уче
том промежуточных расчетов в качестве параметров.

Наряду с основной таблицей создают таблицу для параметров (констант). 
Они позволяют оптимизировать расчетные выражения и сократить количество 
ячеек в основной таблице. Следует не забывать, что адреса параметров в рас
четных выражениях делаются абсолютными при использовании автозаполне
ния.

Расчетное выражение создается в ячейке, которая находится в строке 
с первой совокупностью исходных данных. При активизации ячейки ее адрес 
высвечивается в окне Имя.

Создание расчетного выражения всегда начинается с внесения знака ра
венства, который появляется в окне Стро
ка формул. При внесении знака равенства 
в окне Имя активизируется список фор
мул, которые применялись ранее. Можно 
раскрыть список и выделить функцию, ко
торая должна присутствовать в расчетном выражении.
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Вычисления в таблицах

В случае отсутствия в списке нужной функции обращаемся к вкладке 
Вставить функцию.

В расчетных выражениях используются числа или текст, ссылки на ячей
ки, где находятся нужные данные, и функции. Конкретные значения данных 
лучше не применять. Если использовать ссылки на ячейки с данными, то зна
чения данных в ходе анализа расчетов можно изменять. MS Excel в этом слу
чае обеспечит автоматический перерасчет результатов.

При внесении в формулы в качестве аргументов ссылки (адреса) на па
раметры (константы) сразу их нужно делать абсолютными с помощью клави
ши F4. Для этого щелкаем клавишей F4 до появления знаков $ в адресе. Если 
нужно сделать абсолютным адрес столбца или строки, то нужно щелкнуть по 
клавише несколько раз для снятия символа $ с соответствующей части адреса.

В ходе работы над расчетным выражением содержимое ячейки видно 
в Строке формул.

Как только закончили создавать расчетное выражение, необходимо 
щелкнуть по клавише Enter. Иначе в расчетном выражении будут появляться 
адреса активизируемых ячеек.

При использовании функций нужно помнить о разрешенном числе вло
жений. MS Excel позволяет вложить до 64 уровней функций. Однако вложени
ями не нужно увлекаться. Лучше сформировать промежуточные вычисления.

Абсолютные адреса позволяют при применении автозаполнения для дру
гих значений исходных данных сохранять неизменными адреса констант 
в расчетных выражениях.

Если в выражении нужно, например, возвести в степень функцию, то 
следует помнить о том, что конструкция функции с аргументом неделима. При 
табуляции функции у = sin2(cos(x3)) расчетное выражение в ячейке должно 
соответствовать следующей записи = sin(cos(xA3))A2. При этом под х подра
зумеваем адрес ячейки с конкретным значением аргумента. Если у = у/х , то 
записываем расчетное выражение как = хА0,5 или = хЛ(1/2), а не = хл1/2. 
В последнем случае х возводится в степень, равную единице, и делится на два.

После проверки правильности расчета наводим курсор на правый ниж
ний угол ячейки с расчетным выражением. Курсор преобразуется в крест (знак 
автозаполнения). Нажимаем левую клавишу мыши и протяжкой заполняем все 
остальные ячейки расчетным выражением. Все относительные ссылки (адреса) 
при этом изменяются, а абсолютные ссылки на параметры остаются неизмен
ными.

После расчета по всем исходным данным можно приступить к общему и 
числовому форматированию.

При общепринятой установке параметров MS Excel в Строке формул 
наблюдаем расчетные выражения с адресацией ячеек, в которых указаны бук- 
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Вычисления в таблицах

венные обозначения столбцов и числовые значения строк. Иначе может быть 
установлен стиль R1C1. Этот стиль устанавливается в окне Параметры Excel 
в пункте Формулы при включении Стиль ссылок R1C1.

Если при закрытии ячейки расчетные выражения не скрываются, то 
в этом случае необходимо снять режим Показывать формулы, а не их значе
ния в том же окне в пункте Дополнительно.
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Вычисления в таблицах

В качестве примера рассмотрим табуляцию функции с параметрами 
у = ах 4- bsin2(x3) 4- с.

Выделяем на листе ячейки для табуляции функции и записи параметров. 
Устанавливаем для них границы. Заносим названия столбцов, которые сразу 
форматируем. Записываем значения пара
метров. Область определения функции от 
минус до плюс бесконечности. Возьмем 
изменение аргумента от -5 до 5 с шагом 
0,5. В ячейке СЗ формируем расчетное 
выражение функции для первого значения 
аргумента. При создании расчетного вы
ражения его наблюдают в ячейке и в
Строке формул.

После окончания формирования 
расчетного выражения щелкаем по кла
више Enter. Получаем значение функции 
при х = — 5, которое необхо
димо проверить.

Далее с помощью автоза
полнения производим вычис

ление функции при всех значе
ниях аргумента.

Строим график Точечная 
с гладкими кривыми и марке
рами, предварительно выделив 
столбцы х и у. Работу с эле
ментами диаграммы рассмот
рели выше.

При исследовании пове
дения функции можно изме
нять не только значения пара
метров (см. ниже), но и диапа
зон и шаг аргумента.
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Вычисления в таблицах

Обычно для первой ячейки с расчетным выражением создают примеча
ние, в котором размещают расчетное выражение. Активизируем ячейку и вы

зываем контекстное меню, где

выбираем пункт Вставить примечание. По
вторно вызываем контекстное меню и щелка
ем по пункту Показать или скрыть примеча
ние.

Щелкаем по ячейке, в Строке формул 
выделяем выражение и копируем.

Устанавливаем курсор в примечание и 
вставляем расчетное выражение, которое за
тем при необходимости форматируем.

При желании скрывают примечание че
рез контекстное меню ячейки.

41



Вычисления в таблицах

Если необходимо напечатать лист с примечаниями, то нужно на вкладке 
Разметка страницы раскрыть окно Пара
метры страницы и на вкладке окна Лист в 
списке Примечания установить Как на ли
сте.

При создании расчетного выражения 
использовали только клавиатуру. Это воз
можно при хорошем знании функций.

Если есть затруднения с функциями, 
то нужно обращаться к кнопке Вставить 
функцию. В окне Вставка функции в списке 
Категория выбираем Математические. 
Находим функцию sin и щелкаем на кнопке 
ОК.

В появившемся окне Аргументы функции устанавливаем курсор и зано
сим адрес ячейки с первым значением аргумента и возводим его в куб.

Закрываем окно, устанавлива
ем курсор после функции синус 
в Строка формул. Вставляем знак

возведения в степень два и продолжаем создавать расчетное выражение, как и 
раньше.

На этом примере рассмотрели основные моменты создания расчетных 
выражений.

Необходимо остановиться на использовании в расчетных выражениях 
имен. Имена могут присваиваться отдельным ячейкам, массивам, данным 
в таблицах. Применение 
имен в отдельных случаях 
может помочь понять смысл, 
заложенный в расчетном вы-
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Вычисления в таблицах

ражении, или сократить длину расчетного выражения.
Пусть статистические данные записаны в массиве B3:D5. Необходимо 

вычислить среднее значение. Применяем 
функцию СРЗНА Ч, у которой в качестве аргу
мента указан адрес массива (см. Строка фор
мул).

Присвоим имя массиву B1:D5. Выделим

ячейки массива. На вкладке Формулы в группе 
Определенные имена раскрываем список За
дать имя и выбираем пункт Задать имя. В 
окне Создание имени в поле Имя записываем 
имя массива и щелкаем на кнопке ОК.

Теперь можно воспользоваться именем
при расчете. В ячейку D7 заносим функцию. В
окне функции устанавливаем курсор в поле Число 1 и протяжкой выделяем 
массив данных. В результате появляется имя массива.

Для удаления имени нужно щелкнуть на кнопке Диспетчер имен. В од
ноименном окне выделить необходимое имя и выбрать кнопку Удалить.

Есть еще интересный способ зада
ния имен. Создадим таблицу для табуля
ции простой функции у = х2. В таблице 
создадим имя для массива значений х. 
Выделим столбец ВЗ:В10 аргумента вме
сте с названием столбца.

Обратимся на вкладке Формулы в 
группе Определенные имена к Создать из выделенного. В появившемся окне
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Вычисления в таблицах

устанавливаем флажок в строке выше для присвоения имени массива, которое 
находится в ячейке ВЗ. Щелкаем на кнопке ОК.

Заносим знак равенства в ячейку С4 и выделяем массив аргументов 
В4:В10. Появившееся имя массива аргументов X возводим в квадрат и щелка
ем на клавише Enter. Далее, используя автозаполне
ние, формируем расчетные выражения для последу
ющих значений аргумента. Итак, выполнили табуля
цию функции.

Если сделать активной ячейку СЮ, то в строке 
формул отобразиться =Х2. Так будет во всех ячейках 
столбца Y. Насколько это удобно, решать исполните
лю. Но лучше видеть «классическую» форму записи 
расчетного выражения.

Вставку имен в расчетные выражения или 
функции можно осуществлять через список Использо
вать в формуле.

Использование в расчетах других функций, 
процедур, надстроек и различных инструментов 
MS Excel рассмотрим при решении задач ниже.
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2.7. Пользовательские функции

Для оптимизации и упрощения расчетных выражений создаются функ
ции, которых нет в списке встроенных функций. При этом нужно иметь эле
ментарные знания по программированию.

Методика создания пользовательской функции состоит из следующих 
действий:

• разработки алгоритма вычисления;
• определения параметров функции;
• вызова редактора VBA;
• программирования функции;
• сохранение файла с расширением, поддерживающим применение 

макросов,
• применения функции.

Рассмотрим создание функции для расчета прибыли при продаже про
дукции. Расчет прибыли будем производить по простой формуле:

ПРИБЫЛЬ = (ЦЕНА РОЗ. - ЦЕНА ОПТ.) * КОЛИЧЕСТВО - РАСХОДЫ

Обратимся через закладку Разработчик к кнопке Visual Basic и вызовем 
окно редактора VBA. Выбираем пункт создания нового модуля Module в меню 
Insert. Затем еще раз обращаемся к меню Insert и выбираем пункт Procedure, 
который при повторном обращении к меню стал активным.

В появившемся окне Add Procedure устанавливаем 
тип Function и заносим имя функции «ПРИБЫЛЬ». При 
этом применяем русский алфавит.
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Пользовательские функции

Главное, чтобы имя функции не совпадало с именем встроенных функ
ций. После щелчка по кнопке ОК 
получаем заготовку пользова
тельской функции в Module.

В скобки после имени 
функции заносим параметры 
функции через запятую.

Затем записываем текст 
программы самой функции, кото
рый понятен без объяснений.

Закрываем окна редактора, со
храняем файл с поддержкой макросов.

Теперь созданная функция находится во вкладке Вставка функции в ка
тегории Определенные пользователем.

При необходимости вставки функции в расчетную формулу обращаемся 
к Вставке функции и выделяем ее из списка.
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Пользовательские функции

Рассмотрим применение функции ПРИБЫЛЬ. Заранее создаем таблицу 
данных по продаже продукции.

Заносим знак равенства в первую ячейку расчета прибыли и обращаемся 
к кнопке Вставить функцию,

В окне Вставка функции раскры
ваем список Категории и выбираем 
Определенные пользователем, В спис
ке функций выделяем функцию ПРИ
БЫЛЬ,

В окне функции заносим адреса 
аргументов функции и щелкаем на 
кнопке ОК. При внесении адресов 
наблюдаем значения аргументов, а 
внизу результат расчета (-500).

Далее, используя автозаполнение, производим расчеты по остальным 
продуктам.

Следует отметить, что для ячеек розничной надбавки задали процентный 
формат. Поэтому в расчетах розничной цены не использовали деление на 100.

Также не создали справку для функции ПРИБЫЛЬ. Если функцию будут 
использовать другие пользователи, то необходимо уметь создавать справку по 
функции.
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Пользовательские функции

Для создания описания (справки) пользовательской функции открываем 
список макросов, заносим имя функции, щелкаем по кнопке Параметры и 
в окне Параметры макроса создаем описание функции.

Итак, на вкладке Вид открываем список Макросы. Выбираем пункт Мак
росы. В окне Макрос заносим имя макроса ПРИБЫЛЬ и щелкаем на кнопке 
Параметры. Появляется окно Параметры макроса, где заносим описание 
функции.

Можно здесь задать сочетание клавиш для вызова функции. Щелкаем на 
кнопке ОК.

Теперь при вызове пользовательской функции видим ее описание.
Более сложные функции 

создаются с помощью основ
ных алгоритмических струк
тур, с которыми можно озна
комиться в учебниках по 
VBA.

Разработаем пользова
тельскую функцию для табу
ляции функции у = ах + 
fesin2(x3) + c (см. пример 
в 2.8).

Включаем Procedure, форми
руем имя функции, а затем запи
сываем аргументы и код програм
мы функции.
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Пользовательские функции

Сохраняем функцию. Теперь можно ее использовать в таблице.
Создаем еще одну колонку для табуляции с помощью пользовательской 

функции (см. пример в 2.8). В ячейке D3 расчетное выражение состоит из од
ной пользовательской функции ТАБУЛЯЦИЯ.

После автозаполнения в третьем столбце результаты табуляции функции 

совпадают с первоначальными.
Оценить преимущество при

менения пользовательских функ
ций можно, сравнив примечания 
в ячейках СЗ и D3.
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2.8. Сортировка и фильтрация данных в таблицах

Часто таблицы заполняют по мере поступления данных. Поэтому целе
сообразно далее структурировать данные для улучшения их наглядности 
в таблицах. В этом случае эффективен механизм сортировки данных, который 
осуществляется в два этапа:

• выделение столбца (ов) в таблице;
• сортировка и фильтрация данных.

Рассмотрим применение сортировки данных.
Пусть таблица произвольно заполнена фамилиями, именами и отчества

ми сотрудников организации.
Выделим столбец с фамилиями и обратимся к вкладе Данные. В группе 

Сортировка и фильтр щелкнем на кнопке Сортировка от А до Я. В окне Об

наружены данные вне ука
занного диапазона оставля
ем включенным режим ав
томатически расширить 
выделенный диапазон.

Получим сортировку 
данных по столбцу с фами
лиями.

Далее выделим столбцы с фамилиями и именами сотрудников. После 
щелчка по кнопке Сортировка появляется окно Сор
тировка. для каждого столбца устанавливаем пара
метры сортировки.

Параметры сортировки по столбцу с фамилиями 
оставляем. Щелкаем по кнопке Добавить уровень.
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Сортировка и фильтрация данных в таблицах

Раскрываем список Затем по и выделяем пункт Имя. Устанавливаем па
раметры сортировки и ОК.

Получаем сортировку по двум столбцам. Если 
таблица имеет значительно больше данных, то осу
ществляется сортировка по трем и более столбцам 
аналогичным способом.

В таблицах с большим количеством данных 
нельзя просмотреть одновременно все записи из 
ограниченных размеров дисплея ПК. При постоянной 
работе с такими таблицами для поиска и отображения конкретных данных 
очень полезен механизм фильтрации данных.

Выделяем таблицу или один из заголовков и щелкаем на кнопке Фильтр. 
В заголовках появляются значки списков.

Для фильтрации по 
фамилиям раскрываем спи

сок фамилий. Если хотим получить данные по со
трудникам с фамилией Козлов, то в списке фамилий 
снимаем все галочки, кроме галочки Козлов. 
Щелкаем ОК и получаем таблицу, содержа
щую данные по сотрудникам с фамилией 
Козлов.
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Сортировка и фильтрация данных в таблицах

Теперь сделаем фильтр на отбор фамилий с окончанием на «ов». Раскры
ваем список фильтра, выбира
ем пункт Текстовые фильтры 
и затем пункт Настраиваемый 
фильтр.

В появившемся 
окне Пользователь
ский автофилътр де
лаем запись «*ов». 
В пояснении видим 
комментарии по ис
пользованию знаков «*» и «?».

Можно еще добавить условия отбора.
Получаем таблицу с фамилиями сотрудни
ков, которые оканчиваются на «ов».

Удаляют установленные фильтры через 
пункт Удалить фильтр из столбца...

Все фильтры, которые установлены в табли
це, удаляются щелчком по кнопке Фильтр.

При необходимости фильтры последователь
но устанавливаются для всех столбцов.

Не составит труда самостоятельно составить 
фильтры для отбора данных с различными услови
ями.
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2.9. Группирование данных в таблицах

В любой организации создаются таблицы (базы данных) организацион
но-штатных расписаний, выпускаемой продукции по цехам, товаров по отде
лам и секциям, учащихся по группам (классам) и т. п. Эти таблицы характери
зуются большим объемом данных. Однако их можно представить в компакт
ном виде, осуществив группирование данных, а затем при необходимости де
тально просмотреть выбранные сгруппированные данные.

Группируют данные «ручным» или автоматизированным способом.
Рассмотрим ручную версию группировки данных в таблице. Будем при

держиваться следующей методики:
• разрабатываем структуру таблицы с учетом предполагаемого груп

пирования данных;
• заполняем таблицу данными, которые объединяются по определен

ным признакам;
• создаем итоговые строки (столбцы), где задаем расчетные выраже

ния;
• создаем имена для объединенных данных в строках (столбцах), ко

торые предшествуют каждой группе данных;
• последовательно выделяем группы данных по строкам (столбцам) 

протяжкой и группируем их;
• используя знаки и символы группировки, свертываем или раскры

ваем необходимые группы данных.
Создадим таблицу выпуска 

продукции по цехам.
В таблицу занесены данные 

по цехам: количество созданной 
продукции, количество отправлен
ной продукции потребителям и 
остатки. Над каждой группой про
дукции указали цех, где произво
дилась продукции. В строках 
названия цехов просуммируем всю произведенную и отправленную поставщи
кам продукцию, а также вычислим суммы остатков.
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Группирование данных в таблицах

Произведем структуризацию данных первого цеха. Выделяем строки 
продукции первого цеха и на вкладке Данные в группе Структура раскрываем 
одноименный список. В нем выбираем список Группировать и в нем пункт 
Группировать,

Получаем сгруппированные данные по 
продукции первого цеха. Об этом свидетель
ствует кнопка «минус» и кнопки номеров 
уровней данных, а также линии уровня соот
ветствующей группы данных.

Повторяем группировку 
для остальных цехов (второго 
и третьего).

Теперь, щелкая по зна
кам кнопки «минус» или по 
кнопке с «единицей», полу
чим свернутую таблицу.
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Группирование данных в таблицах

Чтобы развернуть данные по конкретному цеху, нужно щелкнуть по со
ответствующей кнопке с «плюсом» или кнопке с номером уровня, равным 
двойке.

Сделаем группировку 
данных по столбцам. Сгруппи
руем данные двух последних 
столбцов. При этом не будем 
создавать для них дополни
тельные имена.

Просто выделим эти 
столбцы и выйдем на пункт их 
группировки.

Вверху появилась харак
терная кнопка «минус».

Для сворачивания по
следних столбцов нужно 
щелкнуть по этому знаку.

Теперь используя кнопки 
можно сворачивать или разво
рачивать данные по строкам или столбцам.

Для удаление всех группировок раскрываем 
список Разгруппировать и выбрать пункт Уда
лить структуру.

В таблице все группировки строк и столбцов 
снимутся.

Сложные структуры включают до 8 уровней
вложения.
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Группирование данных в таблицах

Для примера модернизируем рассмотренную таблицу. Введем данные по 
месяцам и полугодиям. Дополнительно создадим строки и столбцы для итого
вых вычислений. В ячейках итоговых данных будем рассчитывать соответ
ствующие суммы. В примечаниях отдельных итоговых ячеек приведены для 
справки расчетные выражения.

В первую очередь поочередно выделяем строки с продукцией по цехам и 
задаем группировку. Далее выделяем все строки цехов и задаем группировку.

Получаем три уровня группировки данных:
• первый обеспечивает скрытие всех данных по цехам;
• второй обеспечивает скрытие всех данных по продукции, произво

димой в цехах;
• третий раскрывает все данные таблицы.

Сгруппируем данные по столбцам. Последовательно выделяем столбцы 
с месяцами для первого и второго полугодий. Производим их группировку. 
Далее выделяем все столбцы первого и второго полугодия, но кроме столбца 
«Итого». Создаем груп
пировку более высокого 
уровня.

Результат группи
рования группировки 
представлен на рисунке.
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Группирование данных в таблицах

Используя кнопки управления группировками данных, получаем различ
ные виды таблицы с нужными данными. Каждый вид таблицы можно копиро
вать или распечатывать.

Приведенные примеры позволят без труда провести при необходимости 
группировку (структурирование) данных и сделать итоговые расчеты в табли
цах.
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2.10. Сводные таблицы

Механизм сводных таблиц позволяет обобщить определенные данные и 
на их основе получить итоговые вычисления в отдельной сводной таблице. 
Сводная таблица позволяет анализировать большие массивы данных.

Чтобы создать сводную таблицу, придерживайтесь следующей последо
вательности действий:

• создаем обычную таблицу, которая будет являться основой сводной 
таблицы;

• выделяем таблицу и создаем отчет с нужными полями;
• при необходимости создаем дополнительные фильтры;
• при изменении данных в исходной таблице делаем обновление.

Сводную таблицу будем 
создавать на основе таблицы с 
данными по отправке потре
бителям условной продукции.

Выделяем исходную 
таблицу и на вкладке Вставка 
щелкаем на кнопке Сводная 
таблица в группе Таблица.

В окне Создание сводной 
таблицы видим диапазон яче
ек исходной таблицы.
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Сводные таблицы

Отчет сводной таблицы по умолчанию помещаем на новый лист. Это бу
дет оптимальный вариант.

На новом листе слева появляется основа для сводной таблицы, а справа 
окно с настройками.

Для отчета выберем последовательно поля с наименованием товара, его 
количеством и общей стоимостью.

Получим сводную таблицу, в которой откорректируем названия полей. 
Щелкаем по соответствующему полю, устанавливаем курсор в строке формул 
и корректируем названия. Далее форматируем таблицу (устанавливаем грани
цы ячеек).

При необходимости можно раскрыть фильтр Названия строк и выбрать 
какую-то продукцию для отображения.

59



Сводные таблицы

Для примера выбрали ПК.

Создадим отчет по получате
лям с наименованием продукции, ее 
количеством, общей стоимостью и 
городу получателя. Отчет сделаем на 
том же листе, где находится исход
ная таблица.

В окне Создание сводной 
таблицы указываем ячейку для 
верхнего левого угла отчета.

Откорректируем названия 
столбцов таблицы и уменьшим 
ширину столбцов.

При желании можем свер
нуть данные по каждому получа
телю.

В отчете стоит фильтр по городам, 
но можно создать дополнительный 
фильтр для анализа данных. Создадим 
дополнительный фильтр по дате от
правки продукции. Наведем курсор на 

название поля Дата отправки и перетащим его в область Фильтры. Над отче
том появится фильтр по датам.
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Сводные таблицы

Открыв фильтр и установив одну дату, получим данные по отправки 
продукции на эту дату.

Если данные в исходной таблице изменились, то для их обновления 
в сводной таблице нужно вызвать контекстное меню любого столбца и вы
брать пункт Обновить или на вкладке Анализ сводной таблицы в группе Дан

ные раскрыть список Обновить и выбрать 
пункт Обновить,
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Сводные таблицы

Если нужно увеличить ко
личество строк в исходной таб
лице для записи дополнительных 
сведений, то для учета их в свод
ной таблице необходимо на 
вкладке Анализ раскрыть список 
Источник данных. После вызова 
окна Изменить источник данных 
сводной таблицы изменить диапазон исходной таблицы в окне Таблица или 
диапазон.

Поэтому изначально в исходной таблице записываем все сведения о про
изводимой продукции, поставщиках, работниках и т. П, чтобы впоследствии 
спокойно вносить необходимые данные.

Рассмотренная методика позволяет создавать необходимые сводные таб
лицы в большинстве случаев.

Графическое представление данных итогового отчета по сводной табли
це рассмотрим ниже.
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3. Диаграммы

3.1. Создание диаграмм

Диаграммы предназначены для наглядного графического представления 
числовых данных.

Диаграммы строятся на основе данных таблиц.
При создании диаграмм придерживаются следующей последовательно

сти действий:
• выделяем всю таблицу или отдельные в ней столбцы (строки);
• назначаем тип и вид диаграммы;
• задаем место и размеры диаграммы;
• добавляем и форматируем элементы диаграммы при необходимо

сти;
• устанавливаем параметры для элементов диаграммы.

При выделении отдельных столбцов (строк) таблицы протяжкой опреде
ляем первый столбец, нажимаем групповую клавишу Ctrl и продолжаем выде
лять необходимые столбцы. Эта групповая клавиша позволяет выделять не ря
дом стоящие столбцы.

Построим диаграммы по данным в представленной таблице. Выделим 
протяжкой всю таблицу. После этого обращаемся к вкладке Вставка и 
в группе Диаграммы выбираем тип диаграммы График. Каждый тип имеет 
список, в котором выбирается по стилистическому изображению нужный вид 
диаграммы.
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Создание диаграмм

В нашем случае выбираем вид График с маркерами. При наведении кур
сора на выбранный вид появляется диаграмма.

После щелчка задаем место и размеры диаграммы на листе.

Создадим диаграмму по первому и последнему 
столбцам таблицы. Выделим первый и последний стол
бец таблицы с использованием клавиши Ctrl. Здесь це
лесообразно выбрать гистограмму, которая позволит 
увидеть соотношение данных. Когда было много поку
пателей, а в какие месяцы - мало.

В отличие от вышеприведенной диаграммы здесь сформировался заголо
вок.
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Создание диаграмм

Если выбранный тип и вид нужно изменить, то это делается очень про
сто. Сменим гистограмму на график. Наводим курсор на Область построения, 
вызываем контекстное меню и выбираем 

пункт Изменить тип диаграммы, В окне 
Изменение типа диаграммы выбираем 
нужные тип и вид диаграммы и щелкаем ОК,

Получаем график с маркерами количества покупателей.

Далее можно работать с элементами диаграмм.
При выборе типа диаграммы следует знать их предназначения, о которых 

можно узнать во всплывающих подсказках. При этом ориентируйтесь на пред
назначения основных типов диаграмм:

• Гистограмма используется для показа соотношения данных.
• График - для отражения тенденций (изменений).
• Круговая диаграмма - для показа долей целого.

Виды диаграмм позволяют добавить какие-то элементы, изобразить дан
ные в определенном ракурсе, а также использовать плоские и объемные фигу
ры для улучшения наглядности диаграмм.
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3.2. Работа с элементами диаграмм

Работа с элементами диаграммы начинается после наведения курсора на 
Область диаграммы и щелчка. Справа от диаграммы появляются кнопки: 
Элементы диаграммы, Стили диаграмм, Фильтры диаграммы.

При щелчке на кнопке Элементы диаграм
мы появляется список элементов, которые можно 
установить. В первую очередь нужно добавить 
Название осей, Метки данных, Сетка и Легенда.

Метки данных позволяют на диаграмме 
отобразить числовые данные. Сетка обеспечива
ет изображение горизонтальных и вертикальных 
линий в области построения диаграммы. Легенда 
необходима при отображении на диаграмме нескольких зависимостей.

Включим дополнительные элементы. Для задания линий на диаграмме 
раскроем дополнительный список Сетка и установим Основные главные по 
вертикали.
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Работа с элементами диаграмм

После установки элементов в заготовках названий осей устанавливаем 
в них курсоры и делаем соответствующие записи названий осей. Также изме
няем название диаграммы.

Название осей можно переместить после наведения на них курсора.

Для разворота названия оси ординат вызы
ваем контекстное меню и выбираем пункт Фор
мат названия оси. В появившейся области Фор
мат названия оси в пункте Выравнивание уста
навливаем Направление текста горизонтально. 
Далее перетаскиваем название вверх.

Легенда в данном случае потеряла свою 
актуальность после появления дополнительных 
элементов. Активизируем ее и щелкаем по кла
више Del.

Делаем полужирный шрифт в названиях 
осей и диаграммы после их активи
зации. Растягиваем область построе
ния диаграммы для наглядности.

На этом примере рассмотрели 
создание общепринятых элементов 
диаграммы.

Чтобы отформатировать эле
мент диаграммы, нужно вызвать его 
контекстное меню, выбрать в нем 
пункт форматирования или активи
ровать его и обратиться к области форматирования элемента.
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Работа с элементами диаграмм

Изменим цвет линии графика на черный. Наведем курсор на линию и вы
зовем контекстное меню, в котором выберем пункт Формат ряда данных.

Появиться область Формат ряда данных, где щелкаем на кнопке Грани
цы и заливка. Затем устанавливаем цвет линии после раскрытия списка Цвет 
контура.

Но маркеры при этом сохранили свой 
цвет. Поэтому включаем Маркеры и устанавли
ваем цвет заливки и контура.

Теперь отформатируем линии осей: уве
личим толщину и установим черный цвет.

Так как область форматирования открыта, 
то просто щелкаем по соответствующей оси. 
Название области меняется на Формат оси. 
Включаем Заливка и граница. Устанавливаем 
Цвет черный, Ширина 2пт.

Аналогично форматируем вертикальную 
ось диаграммы.

Дополнительно сделаем подписи месяцев 
вертикальными. Щелкаем на кнопке Размер и 
свойства, раскрываем список Направление тек
ста и выбираем вертикальное направление.
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Работа с элементами диаграмм

Следует отметить, что по умолчанию некоторый текст имеет серый цвет. 
Поэтому при необходимости целесообразно устанавливать для него черный 
цвет.

Рассмотрим построение линии тренда на графике. Относить линию трен
да к элементам диаграммы не совсем верно. Но если в таблице представлены 
статистические данные, то для прогнозирования используют линию тренда. 
Прогноз можно осуществлять как вперед, так и назад (относительно данных на 
оси аргументов).

Рассмотрим создание линии тренда на основе простой таблицы.
Раскроем список элементов диаграммы и выберем пункт Линия тренда. 

По умолчанию увидим прямую линию тренда на диаграмме.
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Работа с элементами диаграмм

Чтобы выбрать другую модель линии тренда и установить ее параметры, 
раскрываем список Линия тренда.

В списке выбираем пункт До
полнительные параметры, где смо
жем определиться с моделью линии 
тренда и установить ее параметры. В 
области Формат линии тренда вы
бираем модель линии Полиномиаль
ная, включаем показывать уравнение 
на диаграмме и поместить на диа

грамму величины достоверности аппрок
симации (R*2). Можно на диаграмме поме
стить несколько линий. Добавим еще одну. 
В результате получим диаграмму с двумя 
линиями тренда и их уравнения. Уравне
ния в дальнейшем используются для рас
четов.

Какая из этих моделей наиболее под
ходящая для дальнейшего использования?

Выбирают наилучшую модель по ве
личине достоверности аппроксимации (ко
эффициент детерминации) R2.

Чем ближе значение R2 к единице, 
тем лучше модель линии тренда. Так как в 
ней отклонения от исходного графика ми
нимальны.

Для количественной оценки модели линии тренда можно воспользовать
ся следующей таблицей.
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Работа с элементами диаграмм

В результате построения 
линии тренда на графике по
явились отрицательные зна
чения сумм продаж. Что не 
соответствует действительно
сти. В этом случае необходи
мо установить реальные зна
чения по вертикальной оси.

Вызываем контекстное 
меню вертикальной оси и вы
бираем пункт Формат оси. В области Формат оси, где имеется пункт Пара
метры оси, в окне Минимум записываем 0 (ноль).

Признак автоматической установки для 
минимального значения вертикальной оси 
удалился, и установился признак Сброс. По
лучили диаграмму с ограничением мини
мального значения вертикальной оси. Отоб
ражаются только положительные значения.

На осях диаграммы также устанавли
ваются максимальные значения, цены ос
новных и промежуточных делений.

С форматированием других элементов 
диаграммы легко разобраться самостоятельно.
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3.3. Сводные диаграммы

После щелчка по любой ячейке сводной таблицы появляется контекстная 
вкладка Работа со сводными таблицами. Выбираем вкладку Анализ и щелка
ем на кнопке Сводная диаграмма. Появляется 
сводная диаграмма таблицы.

На диаграмме имеются кнопки сводных 
полей, фильтров. С помощью этих кнопок легко 
корректировать данные, отображаемые на диа
грамме.

Далее включаем кнопки фильтров и смотрим, что получится. При щелчке 
по фильтру Города появляются параметры, в которых оставляем два города.

После щелчка на ОК изменяется диаграмма. Остаются данные на диа
грамме только по этим 
городам.

На диаграмме од
новременно отобража
ются данные по стоимо
сти и количеству про
дукции, которые сильно 
отличаются друг от дру
га. Чтобы увидеть дан
ные как по стоимости,
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Сводные диаграммы

так и по количеству, щелкаем по кнопке Элементы диаграммы. Включаем Мет
ки данных, и на соответствующих столбцах появляются численные данные.

Можно также поработать с фильтрами Наименование и Даты отправки. 
На этой диаграмме установили дату отправки 07.02.20 и развернули поля 
с помощью кнопки с плюсом, которая располагается в правом нижнем углу 
диаграммы.

Можно добавить или отформатировать элементы сводной диаграммы. 
Для добавления элемента нужно включить необходимый элемент диаграммы. 
Чтобы отформатировать элемент, щелкаем на 
нем и вызываем контекстное меню, а далее 
производим форматирование как рассматри
вали выше для обыкновенных диаграмм.
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4. Оформление таблиц с помощью средств 
экспресс-анализа

Если выделить таблицу или ее часть с данными, то внизу и справа по
явится пиктограмма Быстрый анализ. В ней сгруппированы следующие сред
ства: форматирование, диа
граммы, итоги, таблицы и 
спарклайны.

Щелкнув по пикто
грамме, получаем вкладки, 
которые соответствуют пе
речисленным средствам. 
Выделив определенную 
вкладку, получаем соответ
ствующие варианты ее ис
пользования.

Следует отметить, что Быстрый анализ позволяет напомнить пользовате
лю о возможностях вычисления итоговых данных и графических методах 
оформления таблицы. Применение отдельно этих средств рассмотрели 
в предыдущих разделах. Однако при выделении некоторых ячеек таблицы вы
звать Быстрый анализ нельзя.

При наведении на вы
бранный вариант средства 
предварительно демонстриру
ется результат. При щелчке 
получаем нужный результат в 
таблице.
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Оформление таблиц с помощью средств экспресс-анализа

Подсчитаем общие суммы продукции по месяцам, а также по каждому 
виду продукции.

Выделим столбец с суммами по видам продукции. На вкладке Формати
рование выберем пункт Гистограмма. В ячейках появились столбцы, высоты 
которых пропорциональны числам в ячейках

После выделения строки Сумма по месяцам установим Набор значков. 
которые укажут относительное возрастание или уменьшение выпуска продук
ции по месяцам.

Экспресс-анализ
позволяет не только 
оформить таблицу, но и 
вспомнить, что еще
можно сделать для
наглядности представ
ления числовых данных. 
С остальными момента
ми применения средств можно легко разобраться самостоятельно.
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5. Графическое отображение данных 
на географических картах

Графическое отображение данных на географических картах позволит 
наглядно украсить и повысить информативность любого отчета.

В настоящее время в Excel существуют следующие средства, обеспечи
вающие отображение данных на картах:

• картограммы;
• карты Bing;
• 3 D-карты.

Рассмотрим два первых средства, которые достаточно просто обеспечи
вают отображение данных. ЗЭ-карты целесообразно использовать при отобра
жении данных по всему земному шару.

Применение картограмм для размещения данных происходит при вы
полнении следующих действий:

• создание таблиц с географическими названиями и соответствую
щими числовыми данными;

• преобразование данных в географические;
• установка фильтров для столбцов таблицы;
• размещение данных на картограмме.

Создаем таблицу с географическими названия
ми стран и данными, которые хотим разместить на 
карте. Интернет должен быть подключен.

Выделяем таблицу. На 
вкладке Данные в группе Типы 
данных щелкаем на География для преобразования 
данных в географические. Этого можно не делать при 
правильном указании стран.

Далее производим при 
необходимости форматирование 
таблицы.

Устанавливаем фильтры.
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Графическое отображение данных на географических картах

Использование фильтров позволит включать или выключать отображе
ние данных на карте.

Выделяем ячейки в таблице. После этого на вклад
ке Вставка в группе Диаграммы раскрываем список 
Карты. Выбираем пункт Картограмма.

Можно выбрать пункт Другие диаграммы с карта
ми.

Активизировав кар
тограмму, включаем Эле
менты диаграммы и 
устанавливаем Метки 
данных. В залитых зонах 
стран появляются число
вые значения данных. 
Интенсивность заливки 
стран зависит от величины 
данных и их диапазона.

Можно изменить залив
ку. Щелкнув по области по
строения карты, выходим на 
Формат ряда данных, где мо
жем установить нужные пара
метры форматирования.

В результате получаем
карту с отображением продаж продукции по странам.
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Графическое отображение данных на географических картах

Следует отметить, что можно расширить район 
отображения стран, раскрыв список Область карты 
в Параметрах ряда.

Таким образом, в картограммах можно заливать 
территории стран с интенсивностью, которая соответ
ствует величине данных, и указывать числовое значе
ние данных на выделенных областях.

Теперь рассмотрим применение карты Bing.
Все делаем аналогично, как и для кар

тограмм. Возьмем из предыдущего примера 
таблицу с доставкой компьютерной техники 
в различные города.

Выделим таблицу и установим фильтры 
для показа или скрытия городов потребите
лей и продукции.

Выделяем таблицу и вызываем 
надстройку Карты Bing, которая находится 
на вкладке Вставка в группе Диаграммы, 
в списке Надстройки. После щелёчка на 
пункте Карты Bing начинается загрузка.

После загрузки карты закрываем предлагаемый пример и уменьшаем 
масштаб для того, чтобы увидеть панель управления.
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Графическое отображение данных на географических картах

Опять выделяем таблицу и 
щелкаем на кнопке Показать ме
стоположения.

На карте появляются круговые 
диаграммы с секторами, которые 
определяются количественными 
данными поставленной продукции в 
соответствующий пункт.
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Графическое отображение данных на географических картах

Если щелкнуть по круговой диаграмме, то по
явиться детальная информация по продукции.

С помощью фильтров скроем ряд пунктов до
ставки продукции, кроме Голицыно и Одинцово.

Однако для изменения данных на карте нужно 
щелкнуть в правом верхнем углу панели управления 
для вызова меню Карты Bing и выбрать пункт Уда
лить, Далее выделить таблицу и повторить пункты за
грузки данных на карту.

На карте появятся только 2 круговые диаграммы.
Щелкнув по кнопке Параметры, можем откор

ректировать изображение карты и круговых 
диаграмм.

По сравнению с картограммами возмож
ности Карты Bing позволяют отобразить не
сколько данных для одного объекта на тради
ционных видах географических карт.

Осталось разместить данные на 3D- 
карте. Напомним, что для этого нужно обяза
тельно подключиться к интернету.
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Графическое отображение данных на географических картах

Создадим на листе простую таблицу с данными по 
распределению туристов по странам и месяцам. Чтобы 
обеспечить привязку данных к географическим коорди
натам воспользуемся надстройкой Power Pilot.

Выделяем данные в таблице и на вкладке Power Pilot 
щелкаем на Добавить в модель данных. Появляется окно 
Создание таблицы. В ней указаны адреса ячеек таблицы. 
Ставим флажок Таблица имеет верхние колонтитулы. 
Щелкаем на кнопке ОК. Начинается формирование таб

лицы. Получаем таблицу с фильтрами, которую при 
желании можно отформатировать.

На вкладке Вставка 
раскрываем список 3D- 
карта и выбираем пункт 
Открыть 3D Maps.

3D Maps является 
трехмерным инструментом 
геопространственной визуа
лизации данных.

Начинается загрузка 
карты.

В результате получаем окно с глобусом и обла
стью слоев, где щелкаем на Подписи на карте.
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Графическое отображение данных на географических картах

Наблюдаем на карте точки, которые соответствуют всем указанным 
странам в исходной таблице с данными.

Остается расположить данные в указанных точ
ках (странах).

Следует отметить, что в Расположение уже до
бавлено поле, которое соответствует столбцу Стра
ны в исходной таблице. Щелкаем на Добавить поле 
в Высоте и выбираем 
поле май. На карте по
являются столбцы, 
размер которых соот
ветствуют данным за 
май.

Еще раз щелкаем 
на Добавить поле в 
Высоте и выбираем 
поле июнь, В Высоте 
два поля, в которых 
данные за два месяца в виде суммы. Это не 
всегда наглядно.
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Графическое отображение данных на географических картах

Разделим столбцы данных по месяцам. Для это
го щелкнем по кнопке Изменить визуализацию на ги
стограмму с группировкой. Получаем отображение 
данных одним столбцом по каждому месяцу.

Удалим суммирование в полях Высота. Рас
кроем список любого поля и выберем пункт Без аг
регирования. Для этого щелкаем на кнопке Тексто
вое поле в группе Вставить.

Для измене
ния параметров 
«столбцов» необхо
димо раскрыть Па
раметры слоя и с 
помощью движков 
их установить. Спи
сок Цвет позволяет 
изменить цвета 
«столбцов» данных.
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Графическое отображение данных на географических картах

Щелкаем на списке Вос
произвести обзор и выбираем 
пункт Воспроизвести с нача
ла. Получаем следующее 
изображение ЗЭ-карты, кото
рое можно использовать для 
презентации.

Изображение можно 
вращать. При наведении кур
сора на изображение данных 
появляются название страны и 
соответствующие числовые 
данные.

Можно добавить примечания для коммента
риев на карте. Вызываем контекстное меню столб
ца данных и выделяем пункт Добавить примеча
ния.
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Графическое отображение данных на географических картах

В окне Добавить примечания вносим нужный текст.
На карте появляется примечание.
Использование в таблицах географических названий городов позволит по 

рассмотренной методике отобразить без труда числовые данные.
Если необходимо в таблицу добавить 

еще данные, то для их отображения нужно 
добавить поля. При добавлении и измене
нии данных не забывайте их обновлять 
(вкладка Данные, Обновить всё).
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6. Расчеты

В данном разделе рассмотрены задачи, которые позволяют ознакомиться 
с применением различных функций, процедур, надстроек и овладеть техноло
гиями их использования при решении задач.

При решении задач целесообразно придерживаться следующей последо
вательности действий:

• определение исходных данных и констант;
• определение расчетных данных;
• разработка алгоритма решения задачи;
• определение параметров;
• выбор функций и процедур для реализации алгоритма решения за

дачи;
• вызов приложения MS Excel и присвоение имени файлу;
• присвоение имени листу, которое соответствует содержанию зада

чи;
• разбивка листа на форматы А4;
• создание таблиц с исходными данными;
• создание таблиц с параметрами (констант);
• создание таблиц выходных данных и расчетного выражения для 

первой группы исходных данных;
• проверка правильности расчета перед применением механизма ав

тозаполнения для создания расчетных выражений для последую
щих исходных данных;

• построение диаграмм;
• анализ полученных результатов.

При решении задач придерживайтесь следующих рекомендаций:
• после окончания составления расчетного выражения в ячейке 

щелкнете на клавише Enter.
• если необходимо внести исправления, устанавливайте курсор 

в нужном месте расчетного выражения, которое наблюдаем в окне 
Строка формулу
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Расчеты

• с помощью клавиши F4 делайте абсолютные адреса параметров и 
констант;

• после создания какого-то фрагмента задачи сохраняйте содержимое 
и не надейтесь на автосохранение файла;

• все объекты задачи не должны пересекать границы разбиения листа 
на форматы А4.

В задачах использовалось минимально допустимое количество исходных 
данных с абстрактными значениями, которые бы не «утяжеляли» уяснение 
расчетных выражений и предлагаемую методику решения.
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6.1. Определение равновесной точки цены 
и предложения

Имеем статистические данные по спросу и предложениям на продукцию, 
которые представлены в таблице. Необходимо определить равновесную точку 
цены и предложения.

Для определения применим графоаналитический метод. По данным, 
представленным в таблице, построим графики спроса и предложения. Точка 
пересечения этих графиков будет являться равновесной ценой, которую ис
пользуют для определения цены продажи продукции на 
рынке.

Выделяем все столбцы таблицы и на вкладке Вставка 
в группе Диаграммы выбираем Точечная с прямыми отрез
ками и маркерами. Получаем два графика, которые пересе
каются. В виду отсутствия 
некоторых данных на гра
фиках имеются разрывы. 
Видно, что точка пересече
ния графиков лежит в диа
пазоне 20...25 рублей.
В этом диапазоне и нахо
диться равновесная точка 
цены. Этому диапазону соответствует количество требуе
мой продукции от 20 до 30 штук.

Для более точного 
определения значения 
равновесной цены можно 
выйти на Формат оси и 
установить границы диа
пазона по горизонталь
ной оси, которые соот
ветствуют вышеопреде- 
ленному диапазону рав
новесной цены. Получим 
кусок графика. На нем
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Определение равновесной точки цены и предложения 

видно, что равновесная цена лежит в диапазоне от 21 до 22 рублей. Также 
можно уточнить диапазон количества продукции в равновесной точке. Графо
аналитический метод применяется для приблизительных расчетов, а также для 
определения диапазонов равновесной точки.

Использовать статистические данные не всегда удобно. Но по ним полу
чают функции спроса и предложения, которые можно употребить при даль
нейших расчетах. Для определения выражений функций построим линии 
тренда по выбранным моделям. Создадим отдельно графики спроса и предло
жения. Для каждого графика выберем по две модели линии тренда.

После выделения 
первого и второго столб
цов таблицы строим гра
фик спроса, затем в Эле
ментах диаграммы вы
бираем Линию тренда. 
По умолчанию устанав
ливается линейная мо
дель. Чтобы вывести на график уравнение и величину 
достоверности линии 
тренда, вызываем кон
текстное меню и выхо
дим на пункт Формат 
линии тренда. Устанав
ливаем флажки показы
вать уравнение на диа
грамме и поместить на 
диаграмму величину до
стоверности аппроксимации.

Дополнительно выбираем полино
миальную модель линии тренда. Как вид
но, величина достоверности у нее выше, 
чем у линейной модели. Но уравнение ли
нейной модели проще. Однако остано
вимся на второй модели.
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Определение равновесной точки цены и предложения

Аналогично находим линии трен
да для функции предложения. Только 
не рядом стоящие столбцы из таблицы 
выбираем с использованием групповой 
клавиши Ctrl. Строим две линии трен
да. Так как величины достоверности 
линий тренда мало отличаются, то для 
функции предложения выбираем ли
нейную модель.

В результате имеем уравнения следующих функций:
Успр = ах2 - Ьх + с,

где а = 0,0068; Ь = 1,1412; с = 57,016.
Упред 4* в,

где d = 0,8863; е = 8,2478.
При наличии уравнений найдем равновесную цену или корень следую

щего уравнения ах2 — Ьх + с = dx + е.
Корень уравнения найдем с помощью процедуры Подбор параметра. Но 

сначала преобразуем уравнение ах2 — Ьх 4- с — dx — е = 0.
Приблизительное значение корня известно, и оно единственное. Если 

есть сомнения, то можно построить график функции у = ах2 — Ьх + с — dx — 
е и определить количество и приблизительные значения корней. А далее вы
бирается корень, значение которого нужно уточнить.

Составляем таблицу коэффициен
тов. Выделяем ячейку для х, в которую 
заранее записываем приблизительное 
значение корнях = 21. Рядом в ячейке 
записываем расчетное выражение, ко
торое соответствует левой части уравнения. Те
перь вызываем процедуру Подбор параметра. 
Раскрываем список Анализ «что если» в группе 
Прогноз на вкладке Данные. Там выбираем пункт 
Подбор параметра. В появившемся окне Подбор 
параметров в поле Установить в ячейке указы
ваем адрес расчетного выражения.
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Определение равновесной точки цены и предложения

В поле Значение записываем ноль. А 
в поле Изменяя значение ячейки указыва
ем адрес ячейки х (корня). Щелкаем на 
кнопке ОК. Получаем значение равновес
ной цены. Если провести числовое форма
тирование ячейки В6, то там увидим ноль.

Это значение отличается от ранее 
полученного графоаналитическим мето
дом. При подстановке равновесной цены в 
любое уравнение получаем количество 
продукции.

Проверим правильность вычисления 
с помощью графоаналитического способа, 
где применим полученные выражения 
функций спроса и предложения.

Построим графики в области 
полученного корня. Видим, что ре
зультаты совпадают.

При наличии функций спроса и 
предложений делают различные 
аналитические расчеты без выборок 
статистических данных.
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Расчет заработной платы производится на основе должностного оклада 
или сдельной оплаты за проделанную работу. Существуют и другие разновид
ности расчета заработной платы, которые по сущности не отличаются от вы
шеуказанных.

Рассмотрим расчет заработной платы с учетом оклада и налоговых льгот. 
Дополнительные оплаты опустим.

В качестве исходных данных создадим таблицу рабочих дней по месяцам 
года (А1:М2). Эти данные размещают в производственном календаре по годам. 
Ниже размещаем таблицу для расчета заработной платы сотрудников органи
зации (А 7:112).

Вверху основной таблицы в ячейке 
В5 записываем месяц начисления зара
ботной платы, а в ячейке Вб с помощью 
функции ГПР выбираем количество ра
бочих дней в месяце начисления зара
ботной платы. Функция ГПР находиться 
в категории Ссылки и массивы. После 
записи месяца в ячейке Вб устанавлива
ем знак равенства и через Вставить 
функцию вызываем окно Встав
ка функции. В нем в указанной 
категории находим функцию 
ГПР и щелкаем на ОК. Появля
ется окно функции.

В окне Аргументы функ
ции в поле Искомое_значение
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указываем адрес ячейки с названием месяца. В поле Таблица задаем адрес мас
сива таблицы с рабочими днями. При этом в массив не включаем адреса 
наименования строк.

Так как искомые значения рабочих дней находятся во второй строке таб
лицы, то в поле Номер-Строки заносим 2. В окне Интервальный_просмотр 
заносим 0, так как поиск должен точно производиться в верхней строке.

После этого для каждого сотрудника произведем расчет начисленной 
суммы (НС) с учетом отработанных дней по формуле (D8:D1T)'.

НС = ОКЛ * ОТРДН/РАБДН,
где ОКЛ - должностной оклад,

ОТРДН - количество отработанных дней,
РАБДН - количество рабочих дней в месяце.

Затем рассчитываем налоговые вычеты (F8:F1T).
Основные налоговые вычеты связаны с наличием детей. Есть и другие 

вычеты, но с ними после решения рассматриваемой задачи будет легко разо
браться.

Эти вычеты отнимаются от начисленной суммы. При этом уменьшается 
налогооблагаемая база. Значения вычетов представлены в таблице.

Величина налогового вычета, руб. Количество детей
1 400 на первого ребенка
1 400 на второго ребенка
3 000 на 3-го и каждого последующего

Эти налоговые вычеты действуют пока сумма дохода с учетом предыду
щих месяцев не превысила 280 000 рублей.

Составим расчетное выражение для определения вычета в ячейке F8, ко
торая находится в первой строке основной таблицы. При расчете используем 
функцию ЕСЛИ, которая позволяет проверять выполнение условий. Для 
наглядности величины, которые используются при вычислении вычетов, вста
вили в расчетное выражение. Хотя целесообразнее создавать таблицу парамет
ров для вычетов и в расчетные выражения вставлять адреса параметров.

=ЕСЛИ(08>28000;0;ЕСЛИ(Е8<=2;1400*Е8;2800+(Е8-2)*3000))
В расчетном выражении сначала проверяется превышение суммы общих 

доходов 280 000 рублей. Если есть превышение, то величина вычета равна ну
лю. Иначе еще раз применяем функцию ЕСЛИ для оценки количества детей 
у сотрудника. Если количество детей меньше или равно 2, то вычет умножает-
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ся на количество детей, которое прописано в ячейке Е8. Иначе количество де
тей больше трех. Значит, сумма вычета состоит из 2 800 рублей и произведе
ние вычета 3 000 рублей на количество детей больше 2.

Далее вычисляется налогооблагаемая сумма (G8:G1P) как разность 
начисленной суммы и величины вычета.

Подоходный налог (НДФС) находится как 13 % от налогооблагаемой 
суммы (Н8:Н11).

После вычисления подоходного налога вычисляем сумму заработной 
платы (18:117), которую получает работник, как разность начисленной суммы 
и подоходного налога.

В расчетную таблицу заработной платы без труда можно добавить раз
личные доплата (премия, выплаты за выслугу лет и т. п.).

Следует отметить, что при проверке первоначального условия вычисле
ния вычетов проверяем не суммарный доход, а начисленную сумму текущего 
месяца. Это сделано для простоты расчетного выражения. Обычно отдельно 
вычисляется сумма дохода за прошедший период. Для этого существует таб
лица доходов по прошедшим месяцам, 
в которой производится суммирование всех 
доходов. Эта сумма должна и фигурировать 
при проверке. Эту таблицу можно запол
нять вручную после каждого месячного 
расчета заработной платы.

Рассмотрим возможность автомати
зированного заполнения такой таблицы. 
Создадим ниже основной таблицы таблицу 
для подсчета суммы дохода работников. 
Подсчет будем вести с января по декабрь месяц.

Попытки применения встроенных функций 
для последовательного заполнения массива еже
месячными заработными платами не удались.

Поэтому создадим процедуру для управля
ющей кнопки с названием Сумма дохода, которая 
будет обнулять массив или заполнять текущими 
суммами в зависимости от признака. Признак бу
дем формировать в ячейке А13. При равенстве
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признака нулю массив будет обнуляться, а при равенстве 1 - заполняться.
Вначале создаем управляющую кнопку. На вкладке Разработчик в груп

пе Элементы управления выбираем элемент кнопка. Протяжкой определяем 
размер кнопки. Вызываем контекстное меню кнопки, выбираем пункт Свой
ства и изменяем название.

Дважды щелкаем на кнопке, появляется окно кодов
со служебными словами процедуры кнопки. Записываем 
коды алгоритма обнуления и записи в массив, где вычис

ляются доходы.
Программа процедуры представле

на ниже.
Если в ячейке А13 признак равен

нулю, то массив полностью обнуляется. Иначе, происходит заполнение теку
щих значений выплат каждому работнику. Для определения числового значе
ния месяца для переменной m используем функцию Select Case, которая по 
значению ячейки В5 присваивает переменной m текущее значение. Далее за
полняются текущие значения сумм для каждого работника.

Private Sub CommandButtonl_Click()
If Cells(13,1) = 0 Then 'Обнуление массива
For i = 0 To 11 'Цикл по строкам
For j = 0 To 3 'Цикл по столбцам
Cells(16 + i, 2 + j) = 0

Next
Next
Else 'Определяем номер текущего месяца от 0 до 11
Select Case Cells(5, 2)' Значение текущего месяца
Case “Январь”

ш = 0
Case “Февраль”

ш = 1
Case “Март”

m = 2
Case “Апрель”

m = 3
Case “Май”
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ш = 4
Case “Июнь”

ш = 5
Case “Июль”

m = 6
Case “Август”

m = 7
Case “Сентябрь”

m = 8
Case “Октябрь”

m = 9
Case “Ноябрь”

m= 10
Case “Декабрь”

m = 11
End Select
For r = 0 To 3 'Заполняем суммы работников по текущему месяцу 
Cells(l 6 + m, 2 + г) = Cells(8 + г, 9)

Next
End If

End Sub
После написания кодов 

процедуры сохраняем файл 
с поддержкой макросов.

Для обнуления массива в ячейку А13 записываем нуль и щелкаем на 
кнопке. Режим конструктора должен быть выключен. Затем признак записыва
ем равным 1. В ячейку В5 заносим название расчетного месяца. После расчета 
щелкаем на кнопке. По мере ежемесячных расчетов производится заполнение 
массива, а внизу таблицы подсчитываются доходы, которые нужно использо
вать при расчетах вычетов в заработной плате.
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Результаты расчетов по 
первым четырем месяцам 
представлены в таблице.

Рассмотрим расчет 
сдельной заработной платы. 
Произведем только вычисле
ние начисленной суммы, ко
торая зависит от количества 
произведенной продукции, 
стоимости изготовления из
делия, квалификации и стажа работника.

Создадим таблицы тарифных коэффициентов и процентной надбавки от 
стажа работы. В ячейке G2 занесем стоимость изготовления продукции и со
здадим пользовательский формат «руб./шт.». Также произведем числовое 
форматирование столбцов в таблице, где вычисляются суммы и надбавки как 
денежные с числом разрядов после запятой, равным 2. Ячейки с датой приема 
на работу отформатировали как дата с указанием числа, номера месяца и пол
ного года.

После занесения
исходных данных и со
здания расчетных вы
ражений получаем таб
лицу с начисленными 
суммами при сдельной 
оплате. Отметим, что в 
заголовках столбцов 
убрали размерности | 
чисел.

Для вычисления стажа использовали функцию ДОЛЯ ГО ДА, в которой 
в качестве аргументов использовали дату приема на работу и функцию теку
щего времени ТДАТА (см. примечание). Функция ДОЛЯГОДА вычисляет раз
ницу между текущим временем и датой приема. Чтобы результат был в коли
честве лет, произвели форматирование столбца С в таблице как числовой 
с числом десятичных знаков, равным 1.
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Для вычисления суммы выработки в ячейке F12 создали следующее рас
четное выражение:

=E12*$G$2*BnP(D12;$A$2:$B$9;2;0),
в котором количество изготовленной продукции умножаем на стоимость 

изготовления и тарифный коэффициент.
Тарифный коэффициент выбираем из таблицы по тарифному разряду ра

ботника (D12) с помощью функ
ции ВПР. Тарифный коэффициент 
выбирается во втором столбце 
таблицы в ячейках А2:В9. В окно 
Р1нтервальный_просмотр зано
сим 0, так как поиск тарифного 
разряда должен точно произво
диться в первом столбце.

Следует отметить, что расчетное выражение формируется в первой стро
ке таблицы, а для формирования расчетного выражения для других строк ис
пользуется механизм автозаполнения. Поэтому адрес ячейки стоимости и ад
реса массива тарифной таблицы делаем абсолютными с помощью клавиши F4.

Для вычисления в ячейке G12 надбавки за выслугу лет используем сле
дующее выражение:

=ECJIH(C12>=3;F12*BnP(L(EJIOE(C12);$D$2:$E$4;2);0).
Надбавка начисляется после 3 лет работы. С помощью функции ЕСЛИ 

определяем возможность начисления надбавки. Если работник работает мень
ше 3 лет, то надбавка равна нулю. Иначе с помощью функции ВПР определяем 
по стажу (С72) в массиве D2:E4 процент надбавки от суммы выработки. При 
этом выделяем целую часть от стажа с помощью функции ЦЕЛОЕ. В резуль
тате производим умножение суммы выработки на процент надбавки. При этом 
не забываем сделать абсолютными адреса массива процентной надбавки.

Начисленная сумма определяется сложением суммы выработки и 
надбавки за выслугу лет (Н12).

Вычисление суммы выдачи на руки с учетом НДФЛ можно произвести 
самостоятельно.

Осталось рассмотреть расчет отпускных.
Сумма отпускных (СО) определяется по следующей формуле:

СО = СДЗ * КДО,
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где СДЗ - средний дневной заработок,
КДО - количество календарных дней отпуска.

Средний дневной заработок вычисляется по формуле:
СДЗ = ВРП/12/29,3,

где ВРП - выплаты за расчетный период,
12 - количество месяцев в году,
29,3 - среднее количество дней в месяце.

Что может входить в выплаты за расчетный период, определяется зако
нодательством.

Обычно расчетный период равен 12 календарным месяцем до ухода в от
пуск. Сейчас имеется возможность ухода в отпуск на 14 дней через 6 месяцев 
работы. За каждый отработанный месяц положено 2,33 дня отпуска.

После начисления суммы отпускных из нее вычитается НДФЛ.
В ниже представленной |

таблице (АЗО.ЕЗЗ) представ
лен расчет отпускных со
трудникам после года работы 
(полной отработки расчетного 
периода).

Длительность отпуска 
установлена произвольно.

Если расчетный период 
полностью не отработан, то I 

его длительность (ДНРП) вычисляется по формуле:
ДНРП = 29,3 * КМПО + ЧДНОМ,

где КМПО - количество полностью отработанных месяцев,
ЧДНОМ - число дней в неполностью отработанном месяце (месяцах).

Число дней в неотработанном месяце вычисляется по формуле: 
ЧДНОМ=29,3*(КДМ-КНД)/КДМ,

где КДМ - количество календарных дней в неполностью отработанном 
месяце,

КНД - количество неотработанных дней.
Таких месяцев может быть несколько.
Теперь можете самостоятельно вычислить отпускные при неполной от

работке расчетного периода.
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При расчете вклада нужно знать первоначальный взнос, годовую про
центную ставку и определиться со сроком вклада. Вклад размещают под про
стые или сложные проценты.

Расчет вклада S по ставке простых процентов производится по формуле: 
S — Р * (1 + п * i),

где Р - первоначальный взнос,
п - количество периодов вклада,
i - процентная ставка на период.

Расчет вклада S по ставке сложных процентов производится по формуле: 
S = Р * (1 + i)n.

Следует отметить, что ставка может быть постоянной на весь срок вклада 
или изменяться. Срок может измеряться месяцами, годами или днями. Поэто
му для каждого срока нужно вычислять процентную ставку. Если срок измеря
ется месяцами, то годовую процентную ставку нужно разделить на 12.

Произведем расчет вкладов. Созда
дим отдельную таблицу для первоначаль
ного взноса и годовой процентной ставки 
(А1:В2). В ячейке В2 установили процент
ный числовой формат. Размер периода 
возьмем месяц. Посчитаем суммы вклада 
для простого и сложного процента. В рас
четных формулах делим годовую про
центную ставку на 12 (см. примечание). 
Максимальное количество периодов - 12.

Отдельно создадим столбец 
(D4:D16), где вычислим разницу между 
вкладами по сложным и простым процен
там.

Внизу общей таблицы вычислим суммы 
процентов вкладов после 12 месяцев (В18:С19). 
Все выигрыши и разница между вкладами видны.

Для оценки возможностей по накоплению 
необходимой суммы воспользуемся процедурой
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Подбор параметра. Составим таблицу для расчета вклада по простым процен
там как наиболее вероятный вариант. Срок вклада будем измерять годами. 
Первоначальный расчет совпадает с результатом, который был получен ранее.

Пусть нам нужно накопить сумму равную 2 000 рублям. Можем изме
нять три параметра: первоначальный взнос, годовую процентную вставку, 
срок вклада.

Для вызова процедуры раскрываем список Анализ «что если» в группе 
Прогноз на вкладке Данные. Там выбираем пункт Подбор параметра. В по
явившемся окне Подбор параметров в поле Установить в ячейке указываем 
адрес расчетного выражения накопленной суммы (Н7). В поле Значение запи
сываем 2 000. В поле Изменяя 
значение ячейки устанавлива
ем адрес первоначального 
взноса (Н4). Щелкаем на ОК. 
Первоначальный взнос дол

жен быть 11 818,18 рублей.
Аналогично делаем рас

четы по процентной ставке и 
сроку вклада при первона
чальном взносе 1 000 руб.

Для достижения накоп
ленной суммы вклада, равной 2 000 рублям, нужно установить 100%-ную 
ставку или 10-летний срок.

Следует отметить, что вклады можно пополнять. При этом расчеты раз
биваются на отдельные суммы, определяемые временем дополнительных вло
жений.

Разберемся теперь с расчетами по кредитам. Получив определенную 
сумму кредита, важно знать, как вычисляется сумма накопленного долга.

Рисунок с таблицей смотри ниже.
При расчетах будем использовать финансовую функцию БС. Сумма кре

дита пусть будет равна 1 000 рублей (А2), как и первоначальная сумма вклада 
в предыдущей задаче. Процентная ставка кредита - 10 %. Это позволит срав
нить результаты двух задач и выяснить разницу в полученных результатах. 
Процентную ставку кредита задали как число (В2). Значит, ее нужно будет де
лить на 100.
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Расчет вкладов и кредитов

После установки знака равенства в ячейке В5 обращаемся к Вставить 
функцию. В категории Финансовые нахо

дим функцию БС и щелкаем на кнопке ОК. В окне Аргументы функции после
довательно заносим данные в поля аргументов

В поле Ставка вычисляем месячную процентную ставку и умножаем на 
заданное количество ежемесячных периодов. В поле Кпер (количество перио
дов) устанавливаем 1 (т. е. один период, но он равен количеству ежемесячных 
периодов). Это позволит произвести вычисление кредита по простым процен
там. В поле Плт заносим ноль. В поле Пс записываем адрес ячейки со взятой 
суммой кредита. Аргумент Тип пропускаем. Щелкаем на ОК и далее с помо
щью автозаполнения производим расчеты для других периодов кредита.

Функция БС производит расчеты по формуле:
БС = —Пс * (1 + Ставка)Кпер — Плт * (1 + Ставка * Тип) ♦ ^1+Ставка)—512.) 

ставка

В нашем случае аргументы функции БС Плт = 0, Кпер = 1.
А аргумент Ставка = процентная_ставка_за_месяц*количество_ежеме-  

сячных_периодов. То есть БС = —Пс * (1 + Ставка)Кпер.
Фактически расчет кредита производился по формуле:

S = р * (1 + i * и)1 = Р * (1 + i * и).
При расчете кредита по функции 

БС используется формула сложных 
процентов.

Вызываем в ячейку С5 функцию 
БС и заполняем окна аргументов анало
гично. Только аргумент Плт = 0. Аргу
мент Тип пропускаем. А в поле Пс за-
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Расчет вкладов и кредитов

носим адрес ячейки со взятой суммой кредита. Функцию заносим в ячейки 
таблицы.

Расчет производится по формуле сложных процентов:
БС = —Пс ♦ (1 + Ставка)Кпер.

Расчет для всех периодов произведен по формуле сложных процентов. 
Результаты расчетов имеют знак минус. Это связано с тем, что эти суммы 
нужно вернуть кредитору.

В конце представлена таблица процентов по кредиту (В19:С19), которые 
набегают при 12-месячном сроке. 
Если брали кредит 1 000 рублей 
на 6 месяцев, то должны отдать 
1050, или 1051,05 рублей.

Из таблицы видно, что выгод
но брать кредит под простые про
центы.

Если при занесении в аргу
менты функции БС занести сумму 
кредита со знаком минус (положили 
сумму на вклад), то получим расче
ты по вкладу и результаты расчетов 
будут без знака минус. То есть 
можно функцию БС использовать 
для расчетов вкладов.

Нельзя не остановиться на инвестировании денежных средств. Инвести
рование - это вложение свободных денежных средств для получения прибыли. 
В простейшем случае это вклад.

Пусть миллион рублей инвестирова
ли в строительство предприятия под 10%- 
ную годовую ставку на 3 года под сложные 
проценты. Сколько получим через 3 года? 
В ячейку F3 занесли сумму инвестиций со 
знаком минус (отдали деньги). Будущую 
сумму посчитали с помощью функции БС (F6). Получили 1131 000 руб.
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Расчет вкладов и кредитов

Вызовем процедуру Подбор параметра и выясним, под какой процент 
нужно инвестировать, чтобы через 3 года получить удвоенную накопленную 
сумму. Вызываем процедуру и заносим 
в окна необходимые данные и щелкаем на 
кнопке ОК. Получаем следующий резуль
тат.

Процентная годовая ставка должна
быть не менее 26 %.
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6.4. Расчет сроков окупаемости инвестиций

Рассмотрим простую задачу определения сроков окупаемости инвести
ций на примере создания пейнтбольной площадки. В создание площадки вло
жили 300 000 рублей. Обслуживающий персонал состоит из 3 человек. Ежеме
сячный фонд заработной платы составляет 60 000 рублей. На площадке в игре 
могут участвовать одновременно 2 команды по 10 человек. Плата (ПЛ) за уча
стие в игре составляет 500 рублей с человека.

Необходимо оценить срок окупаемости инвестиций.
Общая сумма доходов (ОСД) определяется по формуле:

ОСД = 2 * К * ПЛ * СРОК,
где К - количество игроков в команде, 

СРОК - заданный срок в днях (сутках).
Текущие расходы (ТР) за срок окупаемости вычисляются по формуле:

ТР = ФЗП/29,3 * СРОК,
где ФЗП - ежемесячный фонд заработной платы,

29,3 - среднее количество дней в месяце.
Теперь можем определить прибыль (ПР) за заданный срок:

ПР=ОСД- ТР-ИНВ,
где ИНВ - сумма инвестиций.
В расчетах учтены только основные параметры, которые позволяют уяс

нить методику оценки сроков окупаемости.
При равенстве нулю прибыли наступает момент начала окупаемости ин

вестиций. Из уравнения ОСД + ТР = ИНВ находим выражения для вычисле
ния срока окупаемости:

СРОК = ИНВ/(2 * К * ПЛ + ФЗП/29,3).
Все расчетные формулы для решения есть. Переходим к вычислениям 

в MS Excel. Создадим таблицы (А1:В1О) с исходными данными и произведем 
расчеты (см. примечания). Срок окупаемости составил 38 дней. Конечно, при 
расчетах наверняка детализируют до
ходы и расходы.

Интересно получить данные 
о прибыли. Рассмотрим вопрос постро
ения графиков прибыли при различных 
исходных данных.
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Расчет сроков окупаемости инвестиций

В столбце F занесем значения сроков, а в 3-й строке таблицы запишем 
значения платы за игру. В ячейку G4 внесем следующее расчетное выражение: 

=2*$B$4*G$3*$F4-$B$2/29,3*$F4-$B$1,
где с помощью клавиши F4 сформируем 

абсолютные значения для адресов аргументов.
Обратите внимание, что для некоторых 

ячеек частично установлена абсолютная адре
сация. Это необходимо для автозаполнения 
двумерной таблицы расчетными выражениями. 
С помощью автозаполнения сформируем рас
четные выражения в столбце G таблицы для 
всех значений сроков, а затем автозаполнением 
столбец G сдвинем вправо для расчетов по дру
гим заданным значениям платы за игру. Для 
выделения отрицательных значений прибыли 

в таблице G4:N20 установим условное форма
тирование.

На вкладке Главная в группе Стили рас
крываем список 
Условное фор
матирование и 
выбираем пункт 
Меньше. У станавливаем
значение ноль в поле Фор
матировать ячейки, кото
рые МЕНЬШЕ.

Получаем двумерную 
таблицу прибыли в зависи
мости от срока и платы за 
игру.
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Расчет сроков окупаемости инвестиций

Построим график прибыли. Выделим в таблицы столбцы F и G, а затем 
после нажатия на клавишу Ctrl - столбцы J nN.

Обращаемся к диаграмме Точечная с гладкими кривыми и маркерами. 
Получаем три графика.

Так как в первую очередь интересуют 
моменты нулевой прибыли, то выходим на 
форматирование оси ординат, где устанав
ливаем минимальное значение, равное ну
лю.

В итоге имеем графики прибыли, где 
видны сроки нулевой прибыли.

Для наглядности изменим названия 
легенд. Вызовем контекстное меню любой 
линии графика и выделим пункт Выбрать 
данные.

В окне Выбор источника дан
ных выделим в поле Элементы ле
генды (ряда) Ряд1 и щелкнем на 
кнопке Изменить.
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Расчет сроков окупаемости инвестиций

В окне Изменение ряда в поле Имя ряда заносим ПЛ 300 и последова
тельно щелкаем по кнопке ОК.

Получаем график с измененным названием легенды.

Аналогично изменяем название легенд других рядов. В заключение до
бавляем и форматируем элементы графика для улучшения наглядности.
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6.5. Расчет фонда заработной платы в торговом 
предприятии

Торговое предприятие (магазин) реализует различные товары и получает 
прибыль. Часть прибыли идет на заработную плату сотрудникам. Зная количе
ство сотрудников и объем фонда зарплаты, оценить среднюю заработную пла
ту на предприятии.

Создадим таблицу (В2:С8) с основными параметрами, от которых зави
сит средняя заработная плата. При этом не будем учитывать акцизы, НДС и 
другие налоги, а также различные затраты.

Прибыль зависит от розничной (торговой) надбавки, а фонд заработной 
платы определяется установленным процентом от прибыли.

Пусть весь товар реализован за прошедший месяц (за день или неделю). 
Все данные произвольные. Предвари
тельно в ячейках СЗ, С5 установили 
процентный числовой формат.

Будем считать, что прибыль (ПР) 
определяется розничной надбавкой 
(PH), тогда ее вычисляем по формуле:

ПР = СТ * PH * 1 000,
где СТ - общая стоимость товара, закупленного по оптовой цене;

1 000 - коэффициент перехода от тысяч рублей к рублям.
Необходимо найти возможности по увеличению средней заработной пла

ты работников.
Из таблицы видно, что влиять на величину зарплаты можно, изменяя 

следующие значения: сумма товара, розничная надбавка, процент, который 
определяет отчисления в фонд заработной платы.

Для оценки изменений этих параметров при 
задании размера средней зарплаты воспользуемся 
процедурой Подбор параметра в группе Прогноз 
на вкладке Данные.

Так как нужно оценить 3 параметра, то после 
копирования столбца (С2:С8) с данными создадим 
еще 3 столбца с данными.
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Расчет фонда заработной платы в торговом предприятии

Будем задавать среднюю зарплату, равную 35 000 рублей. Процедура 
Подбор параметра обеспечивает вычисление только одного параметра.

В столбце D таблице вычис
лим необходимую сумму товара, 
которая обеспечит заданный уро
вень зарплаты.

Выделяем ячейки D5:D8 и 
раскрываем список Анализ «что 
если», выбираем пункт Подбор параметра и по
является окно процедуры. В поле Установить 
в ячейке записываем адрес зарплаты, задаем ее 
значение и в поле Изменяя значение ячейки уста
навливаем адрес суммы продукта. После щелчка 

по кнопке ОК в появившемся окне Результат 
подбора параметра также щелкаем на кнопке 
ОК. В этом варианте необходимо закупить про
дуктов на 1 944,444 тыс. рублей.

Аналогично делаем оценки в других столб
цах, но только последовательно указываем адрес 
заработной платы, розничной надбавки и процента фонда заработной платы.

Получаем таблицу с измененными параметрами.

Анализируя полученные данные, выбираем оптимальный вариант повы
шения средней заработной платы работников.
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6.6. Расчет объема производимой продукции

Произведем расчет необходимого суточного объема хлеба, который вы
пекается в небольшом городе.

При этом будем использовать данные по нормативам потребления хле
бобулочных изделий, которые приведены в таблице1.

Для простоты найдем 
среднюю норму потребления для 
всех категорий жителей города. 
Можно детализировать потреб
ление по детям, взрослым и лю
дям, которые занимаются тяже
лым физическим трудом. При 
этом нужно знать не общее ко
личество жителей, а их количе
ство по категориям. В этом слу
чае данные расчетов будут более 
достоверными. Чем более де
тальный подход к решению за
дачи, тем лучше. Количество пе
реходит в качество (один из ос
новных принципов философии).

Итак, средняя норма равна 
279,5 грамма. Смело в задаче 
будем использовать суточную 
норму равную 300 граммам.

Будем считать, что в городе насчитывается 20 000 жителей.
Вес буханки черного хлеба возьмем 1 кг (не противоречит ГОСТам). Вес 

батона белого хлеба можно взять равным 0,5 кг. Все это используется для де
тализации расчетов по номенклатуре хлебных изделий и в конечном итоге для 
расчета прибыли.

1 рорга vsya.ru > food/sutochnaya-norma-hleba
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Расчет объема производимой продукции

Расчеты сделаем только по производству буханок черного хлеба весом
1 кг. Создадим таблицу с исходными данными (А1:В8). Вычисления простые. 
Расчетные выражения представлены в примечаниях.

Только следует пояснить расчет тре
буемого количества буханок в сутки. Ко
нечно, в определённые дни количество по
купаемого хлеба может отличаться от сред
него расчетного. Но при устоявшемся ре
жиме считаем, что покупки хлеба носят 
равномерный характер. Поэтому общее ко
личество поделили на 3 суток. Получили
2 000 буханок.

В первую очередь убеждаемся, что мощности предприятия позволяют 
произвести данное количество продукции.

Далее с учетом стоимости производства, до
ставки и т. п. можно делать расчеты по вычислению 
прибыли.

Для анализа возможностей по производству 
продукции воспользуемся инструментом Диспетчер 
сценариев, который находиться с списке Анализ 
«что если» на вкладке Данные.

Сценарий позволяет сформировать выбранные аргументы (параметры) с 
заданными значениями, по которым производятся вычисления, и сохранить 
все на отдельном листе.

Выделяем таблицу и после щелчка по пункту Диспетчер сценариев полу
чаем окно Диспетчер сценариев, в котором щелкаем по кнопке Добавить.

112
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Появляется окно Изменение сценария, где формируем название сценария 
и заносим адреса исходных параметров в поле Изменяемые ячейки (В1:ВЗ).

В сценарии есть возмож
ность включить все три парамет
ра. Всего возможно использовать 
не более 32 параметров.

Щелкаем на кнопке ОК и 
получаем окно Значения ячеек 
сценария, где увеличиваем коли
чество жителей до 30 000.

Щелкаем на ОК. Снова появляется 
окно Диспетчер сценариев, в котором 
щелкаем на кнопке Добавить для фор
мирования следующего сценария.

Название второго сценария «По
вышение калорийности», где в ячейке В2 
изменяем суточную норму на 250 грамм.

В третьем сценарии «Уменьшение 
веса буханки» уменьшаем вес в ячейке 
ВЗ до 0,5 кг.

Получаем три сценария.
Удалять и изменять сценарии не 

будем. Кнопка Объединить предназна
чена для объединения сценариев на раз
личных листах или книгах.

Если нужно просмотреть расчеты 
по конкретному сценарию, то его выде
ляют и щелкают на кнопке Вывести.
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Расчет объема производимой продукции

После проверки щелкаем на кнопке Отчет, Появляется окно Отчет по 
сценарию, где можем выбрать 
один вариант из двух. Выбираем 
вариант структура, в котором 
формируется таблица с изменяе
мыми ячейками и результатами 
расчетов по каждому сценарию.

Таблица с уровнями груп
пировки располагается на отдель
ном листе.

Данную таблицу сценариев целесообразно отформатировать. В первую 
очередь нужно уменьшить ширину столбцов, установить границы ячеек и при 
желании изменить цвет заливки.
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Расчет объема производимой продукции

Целесообразно заменить адреса ячеек на соответствующие названия. 
Просто скопировать названия в исход
ной таблице и вставить в соответству
ющие ячейки. Или присвоить имена 
ячейкам через их контекстное меню и 
пункт Присвоить имя. Присвоение 
должно осуществляться до формирова
ния отчета.

На фрагменте показаны результаты применения этих методов.
Следует напомнить, что удаление 

имен ячеек или диапазонов осуществляет
ся через вкладку Формулы и Диспетчер 
имен в группе Определенные имена. 
Предварительно нужно выделить имя, а 
затем щелкнуть на кнопке Удалить с под
тверждением.

Сформируем сводную таблицу, где 
представлены результаты расчетов по 
сценариям. Для этого нужно включить 
в окне Отчет по сценарию тип сводная 
таблица.

Следует отметить, что при изменении значений ячеек не происходит пе
рерасчета результатов в сценариях. Изменения отобразятся при создании но
вого отчета.
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6.7. Расчет скидок при покупке товаров

Все постоянно сталкиваются при покупке товара со скидками. Обычно 
скидки устанавливаются при покупке товара на определенную сумму или при 
превышении заданного количества товара. Скидки при покупке товара осу
ществляются в определенные дни или часы.

Скидки, как правило, не суммируются.
Создадим таблицу (B1:F3), в которой зададим параметры скидок по ко

личеству товара, времени покупок и запрету скидок по времени в выходные 
дни. В основную таблицу (В5:111) внесем данные по покупкам, вычислим 
скидки и определим итоговую оплату.

Прежде чем заполнять данными таблицу, необходимо провести числовое 
форматирование ячеек. Выделяем соответствующие ячейки и через кон
текстное меню выходим на форматирование. Далее заполняем данными с уче
том формата.

В столбце Стоимость производим умножение цены на количество това
ра (см. примечание).

Далее нужно вычислить скидку.
Для реализации проверок используем функции ЕСЛИ и И. Расчетное вы

ражение в ячейке Н6 имеет вид:
=ECJIH(D6>=$C$2;E6*$C$ 1; 

ECJIH(H(G6>=$E$2;G6<=$E$3; ДЕНЬНЕД(Р6)<6);
Е6*$Е$1;0)).
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Все адреса параметров делаем абсолютными с помощью клавиши F4 для 
применения механизма автозаполнения при формировании расчетов для дру
гих покупок.

Для проверки выходных дней определяем номера дней недели по дате 
с помощью функции ДЕНЬНЕД, Так проще, чем делать проверку по названиям 
дней недели.

Функция И позволяет определить выполнение всех условий по времен
ной скидке и то, какие дни посещения магазина являются рабочими.

В первую очередь проверяем соответствие приобретенного количества 
товара установленному порогу, который задан в ячейке С2. Если оно меньше 
порога, то скидка не вычисляется. Иначе умножаем стоимость товара на за
данный процент (СУ). Это и будет скидка (см. Н6, Н9),

Если скидка по количеству продукта не начисляется, то производится 
проверка по времени, при котором начисляется скидка, и определяются дни 
покупки, которые не являются выходными. При удовлетворении условий 
умножаем стоимость товара на заданный процент временной скидки (ЕГ).

Если ни одно из условий по вычислению скидок не выполняется, то за
писывается ноль (см. Н7, Н10).

После вычисления скидок подсчитывается итоговая сумма оплаты поку
пок (см. примечание).
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6.8. Расчет объема потребляемой электроэнергии 
в офисе

Предварительный расчет потребляемого объема электроэнергии позво
лит определить не только затраты, но и требования к электропроводке.

Создадим простую таблицу (В2:Н9) с предполагаемым набором электро
приборов, зададим их мощности и время включения и выключения.

Предварительно до заполнения 
таблицы данными желательно произве
сти форматирование ячеек. Для верти
кальной ориентации заголовков столб
цов вызываем контекстное меню соот
ветствующих ячеек и выбираем пункт 
Формат ячеек. В окне Формат ячеек 
на вкладке Выравнивание устанавлива
ем вертикально ориентацию Надпись 
щелчком по соответствующему марке
ру или в счетчике градусов установить 
90°.

Остается провести 
числовое форматирование 
для столбцов, где указыва
ется только время. Расчет 
функционирования прибо
ров будем делать в пределах 
одних суток.

Продолжительность 
функционирования прибо
ров определяем по разности 
времени выключения и 
включения, которая умно
жается на 24 часа, так как 
разность нам определяет долю часов в одних сутках. Столбец, где вычисляется 
продолжительность функционирования приборов, форматируем как число 
с двумя знаками после запятой.
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Расчет объема потребляемой электроэнергии в офисе

Столбцы со временем можно отформатировать с добавлением даты. То
гда продолжительность будет включать и полные сутки работы приборов.

При расчете объема потребляемой энергии одним прибором учитывается 
его мощность, количество однотипных приборов и продолжительность функ
ционирования. Так как размер оплаты определяется кВт ч, то произведение 
делим на 1 000.

В ячейке НЮ определяем объем электроэнергии за сутки, а в ячейке 
Hl 1 - за месяц, где суточный объем умножаем на 30.

Все расчетные выражения представлены в примечаниях к соответствую
щим ячейкам.

Остается по установленному тарифу вычислить сумму платежа за элек
троэнергию.
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6.9. Итоговые расчеты продаж

Имеются в таблице (B3:G23) текущие данные по продажам за опреде
ленный период.

Необходимо произвести 
итоговые расчеты для анализа 
продаж продукции. Продукцию 
продают в 3 отделах. Целесооб
разно вычислить объем продаж 
в рублях и определить рейтинг 
отделов.

Создаем таблицу (13: Кб) и 
с помощью функции СУМ- 
МЕСЛИ находим сумму товаров, 
которые были проданы в соот
ветствующем отделе.

Устанавливаем знак равенства 
в ячейке J4 и вызываем функцию 
суммирования по заданному усло
вию. В поле Диапазон указываем 
адреса С4:С22, где записаны номе
ра отделов. В поле Критерий щел
каем по ячейке 14. где занесен но
мер отдела в итоговой таблице. Далее выделяем адреса G4:G22 с итоговыми 
суммами оплаты продукции для записи в Диапазон суммирования. Получаем в 
ячейке J4 сумму продаж в 1-м отделе. Аналогично делаем подсчет и в других 
отделах.

В ячейке J7 суммируем 
выручку по отделам.

Остается определить 
места отделов по суммам 
продаж. В ячейку К4 вызы
ваем функцию РАНГ.РВ.
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Итоговые расчеты продаж

В поле Число записываем ад
рес суммы 1-го отдела. Затем ука
зываем массив сумм всех отделов 
в поле Ссылка. Адреса массива 
сумм делаем абсолютными. Это 
позволит с помощью автозаполне
ния сформировать ячейки опреде
ления ранга для других отделов. 
В поле Порядок можно не делать запись. В результате получаем ранги отде
лов.

Создадим итоговую таблицу с датами продаж (19:К14). Аналогичным 
способом осуществляем подсчет сумм продаж по датам. Только в полъ Диапа
зон функции СУММЕСЛИ указываем адреса записи дат покупок. А в поле 
Критерий соответствующую дату из итоговой таблицы. В ячейке J14 вычис
лим общую сумму 
продаж.

В столбце Доля 
вычисляем процент
ный объем продаж по 
датам (см. примеча
ние). Предварительно установив процентный формат для ячеек К10:К14. В по
следней ячейке просуммировали все проценты по датам.

Для наглядности установили значки в ячейках К10:К13, которые предва
рительно выделили с помощью средств Быстрого анализа.

Создадим таблицу по количеству продукции на складе и проданной про
дукции (I6:N21). Количество проданной продукции вычисляем с помощью 
функции СУММЕСЛИ.
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Итоговые расчеты продаж

Здесь уместно провести расчет по запасам продукции с учетом ее рас
продажи. Для этого вычисляем среднее количество продаваемой продукции за 
день. У нас анализируемый период равен 4 дням. Находим остатки продукции 
на складе.

Остается остатки продукции поделить на среднее число продаж за день и 
для корректности выделить целую часть суток с помощью функции ЦЕЛОЕ. 
По результатам расчетов видим, что сканеров осталось только на один день 
продаж.

Для выделения продукции с небольшим запасом произведем условное 
форматирование. Выделим ячейки N17:N20 и на вкладке Главная вызовем 
Условное форматирование в 
группе Стили. Создаем правило 
для Форматировать только 
ячейки, которые содержат. За
ливаем ячейки со значениями 
запаса меньше или равно 3 сут
кам.

Следует упомянуть о функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, которую 
применяют при итоговых расчетах.

Функция имеет два аргумента. Первый аргумент содержит код (номер) 
операции, а второй определяет диапазон ячеек с исходными данными.
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Итоговые расчеты продаж

В таблице приведены данные по соответствию кодов и функций.
Особенности функции заключается 

в том, что она применяется к столбцам 
данных. При этом в первой строке таблицы 
должны быть названия столбцов. В табли
цах не должно быть пустых строк.

Произведем расчеты для исходной 
таблицы. Итоговые расчеты поместим вы
ше таблицы. Для этого вставим дополни
тельные строки и сформируем названия 
итоговых параметров. Функция ПРОМЕ
ЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ находится в катего
рии Математические.

Код (номер) 
функции Функция

1 СРЗНАЧ
2 СЧЁТ
3 СЧЁТЗ
4 МАКС
5 МИН
6 ПРОИЗВЕЛ
7 СТАНДОТКЛОИ
8 СТАНДОТКЛОНП
9 СУММ
10 ЛИСП
11 ДИСПР

При вызове функции заносим код функции и протяжкой определяем 
диапазон данных. Адрес диапазона делаем абсолютным. Далее, применяя ав
тозаполнение, создаем расчетное выражение для других итоговых параметров, 
где изменяем коды функций. В результате получаем расчетные значения ито
говых параметров, которые видны в примечаниях.

Из диапазона данных исключили ячейку с итоговым подсчетом всех про
даж.

Выделим заголовок таблицы Дата и установим фильтры в таблице 
(вкладка Данные, группа Сортировка и фильтр, кнопка Фильтр). Исключим 
из таблицы с помощью фильтра все даты, кроме 01.04.2020.

В итоге в расчетах функции использовались данные только на дату 
01.04.2020.

В ячейке Н26 итоговая сумма продаж осталась неизменной. В ней уста
новлена простая функция суммирования.
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Итоговые расчеты продаж

При анализе продаж можно воспользоваться фильтрами, которые уста
новлены в других столбцах таблицы.

Воспользуемся инструментом Промежуточный итог, который находит
ся в группе Структура на вкладке Данные.

Выделим ячейки таблицы B3:G22. Строку 23 с итоговыми расчетами ис
ключаем. Обращаемся к вкладке Промежуточный 
итог. Появляется ок
но Промежуточные
итоги.

В нем устанав
ливаем Дата в списке 
При каждом измене
нии в. Включаем Ито
го, руб. Щелкаем на 
кнопке ОК.

Получаем структурирован
ную таблицу с промежуточными 
итогами по датам продаж 
(см. 2.11).
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Итоговые расчеты продаж

В итоговых ячейках суммы продаж рассчитываются функцией ПРОМЕ
ЖУТОЧНЫЕ,ИТОГИ.

С помощью управляющих кнопок преобразовываем таблицу для получе
ния данных на заданном уровне.

В строке формул наблюдаем итоговую функцию при активизации итого
вых ячеек.

Выбирая определенные параметры в окне Промежуточные итоги можно 
задать необходимую структуру таблицы с данными продаж.

Рассмотренные варианты итоговых таблиц и примеры с функцией ПРО
МЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ помогут провести анализ продаж и выбрать опти
мальный вариант дальнейших действий. Такие расчеты также необходимы при 
производстве продукции или оказании услуг.
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6.10. Расчет показателей статистических данных

В рыночной экономике на показатели деятельности воздействуют раз
личные факторы. Статистика обеспечивает обработку случайных данных и по
лучение их обобщенных показателей.

Пусть имеются какие-то статистические данные. Необходимо оценить 
показатели выборки.

Расчет показателей производится с помощью встроенных математиче
ских или статистических функций, а также средств для анализа данных. В пер
вом случае необходимо знать формулы расчета показателей. При применении 
статистических функций нужно знать их назначение. Использование средств 
для анализа данных позволяет практически полностью автоматизировать про
цесс оценки показателей. Однако при изменении статистических данных нуж
но повторно применять выбранное средство анализа для получения новых ре
зультатов. При применении функций результаты расчетов просто пересчиты
ваются при изменении исходных статистических данных.

Рассмотрим использование статистических функций и надстройки Ана
лиз данных.

Статистические данные выборки удобно записывать в ячейки, которые 
выделены в прямоугольную область. Однако если использовать надстройку 
Анализ данных, то каждую выборку данных нужно записывать в один столбец 
(строку).

Поэтому будем данные выборок записывать в столбец. Так как конкрет
ные данные отсутствуют, то сгенерируем их с помощью инструмента Генера
ция случайных чисел, который имеется в надстройке Анализ данных.

На вкладке Данные 
в группе Анализ щелкаем на 
Анализ данных. В окне Анализ 
данных выбираем пункт Гене
рация случайных чисел и щел
каем на кнопке ОК.

Далее в окне Генерация 
случайных чисел устанавливаем число переменных, равное единице, число 
случайных чисел - 100. Выбираем нормальное распределение со средним зна
чением 3 и стандартным отклонением 2. Устанавливаем начальный адрес вы-
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ходного интервала, где сформируется массив 
случайных чисел. После щелчка на ОК полу
чаем столбец со 100 случайными числами, 
распределенными по нормальному закону 
(А2:А10Г).

Вычислим основные показатели вы
борки статистических данных с использова
нием статистических функций. Но предвари
тельно создадим таблицу C2:D15 показате

лей в таком порядке, ко- -----------
торый соответствует 
таблице показателей
Анализ данных.
В примечаниях указаны 
статистические функ
ции, которые применя
лись при расчетах соот
ветствующих показате
лей. В качестве аргу- -----------------------------
ментов функций указывался диапазон А2.А101, где сгенерировали случайные 
числа.

Интервал значений данных (D11) определялся по формуле:
^макс ^мин?

где Хмакс ~ максимальное значение в выборке,
Хмин - минимальное значение.

Стандартная ошибка среднего значения выборки (D4) рассчитывалась по 
формуле:

= 5/л/п,
где S - стандартное отклонение выборки,

п - объем выборки.
Проверим правильность вычислений с помощью инструмента Описа

тельная статистика пакета Анализ данных.
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Вызываем Анализ данных и в окне 
выбираем пункт Описательная стати
стика, щелкаем на кнопке ОК. Появляет
ся окно Описательная статистика. В 
нем указываем диапазон выборки. Уста
навливаем флажок Итоговая статисти
ка. Включаем Выходной интервал и вно
сим адрес ячейки листа, которая будет 
являться верхним левым углом таблицы с 
расчетными показателями. Щелкаем на 
ОК и получаем таблицу показателей вы
борки.

Видим, что все расчеты совпадают. 
Проводим форматирование последней 
таблицы.

Теперь можно сверить правиль
ность применения статистических функ
ций с помощью инструмента Описатель
ная статистика.

В надстройке Анализ 
данных есть инструмент 
Выборка, который позво
ляет формировать выборки 
по заданному методу из ге
неральной совокупности 
статистических данных.

Формат книги не поз
воляет рассматривать все 
положения статистики. 
Остановимся на понятии 
генеральной совокупности статистических данных. Если при исследованиях 
можно было бы собрать данные по всем объектам, то в результате получили 
бы генеральную совокупность. Но это бывает очень редко по ряду разнообраз
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ных причин. Поэтому обычно имеем часть данных из генеральной совокупно
сти. То есть имеем выборку данных. Количество данных в выборке должно 
обеспечивать точность вычисления какого-то параметра генеральной совокуп
ности.

Есть формулы, которые позволяют оценить необходимый объем выборки.
Практически для построения графика нужно не менее 10 точек без учета 

критических. Имеется формула Стерджесса, которая позволяет определить ко
личество интервалов п для построения гистограммы:

п = 1 + 3,322lgN,
где N - объем выборки.
Построим график количе

ства интервалов для построения 
гистограммы случайной выборки 
n = /(/v).

Из графика видно, что при 
количестве интервалов больше
1 о необходимо в выборке данных 
иметь не менее 400 значений ста
тистических данных.

Надеемся, что данный график позволит в первом приближении оценить 
нужный объем статистической выборки.
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6.11. Построение гистограмм распределения 
статистических данных

Построим гистограмму распределения выборки, которую сформировали 
в предыдущей задаче. Гистограмма позволяет визуально определить закон 
распределения случайных величин и некоторые показатели распределения. 
Существуют количественные методы определения законов распределения, но 
с ними при необходимости можно разобраться самостоятельно.

Если известен закон распределения и его параметры, то от выборки ста
тистических данных нужно отказаться и дальнейшие расчеты производить по 
формуле выявленного закона распределения.

Вызываем окно Ана
лиз данных и выбираем 
пункт Гистограмма.

В окне Гистограмма 
заносим адрес выборки 
Входной интервал
(А2.А101). Включаем Вы
ходной интервал и указы
ваем адрес верхнего левого угла таблицы 
(С/), которую сформирует процедура Ги
стограмма. Устанавливаем флажок Вывод 
графика. Щелкаем на кнопке ОК и получа
ем таблицу и гистограмму абсолютных ча
стот.
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Построение гистограмм распределения статистических данных

Границы интервалов, которые вычисляются автоматически, представле
ны в столбце Карман (С2:С1Г). Можно 
самостоятельно задать границы интерва
лов до построения гистограммы. Для 
этого в столбце Интервалы (В2:В1Г) 
сформируем значения границ интерва
лов. Вызовем окно Гистограмма и в нем 
дополнительно укажем адрес Интервал 
карманов. Получим новую таблицу 
(F2:G11) и гистограмму, которая более 
удобна для анализа.

Однако при построении гистограммы принято использовать относитель
ные частоты. К таблице добавим столбец Относительные частоты (Н2:Н11} 
и изменим названия других столбцов на более привычные. Произведем расчет 
относительных частот для каждого интервала (см. примечания).

В ячейке G13 подсчитаем общую сумму данных в выборке. Она соответ
ствует исходной. Затем число данных, которые попали в соответствующий ин
тервал, поделим на общую сумму. Получим относительные частоты по каждо
му интервалу.

Общая сумма всех относительных частот должна равняться единице 
(Н13). Для построения гистограммы относительных частот выделяем в табли
це столбец F, нажимаем на клавишу Ctrl и выделяем столбец Н. Теперь обра
щаемся к обычному способу построения гистограммы. В результате получаем 
гистограмму относительных частот.
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Построение гистограмм распределения статистических данных

Следует провести форматирование гистограммы, чтобы получить ее об
щепринятый вид, который принят в статистике. Через контекстное меню ряда 
выходим на Формат ряда данных. Там убираем Боковой Зазор.

Далее включаем Нет заливки.
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Построение гистограмм распределения статистических данных

Устанавливаем черный цвет и увеличиваем ширину границ.

Остается откорректировать название диаграммы, установить названия 
осей, а также подписи данных.

В целом получили гисто
грамму приемлемого вида. Но 
для корректности дополнительно 
необходимо еще выделить оси.

Остается обратить внима
ние на один «недостаток» данно
го метода построения гисто
грамм. При изменении данных в 
выборке необходимо еще раз об
ратиться к инструменту Гисто
грамма. Перерасчет данных и перестроение диаграммы не происходят автома
тически.

Чтобы обеспечить автоматическое перестроение гистограммы, необхо
димо создать модель с использованием встроенных функций. Это несложно 
сделать.
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6.12. Оценка взаимосвязей статистических данных. 
Корреляция

Имеем три выборки статистических данных в таблице (А2. С16).
Следует оценить их взаимосвязи. Для визуальной

оценки связи используют корреляционные поля, а для 
количественной оценки - коэффициент корреляции

ГХу
Корреляционный коэффициент имеет значения 

от-1 до 1.
Если гху = О, то связные выборки X и Y незави

симы.
Если по модулю |гху| = 1, то связные выборки X

и Y функционально зависимы.
Для оценки силы связи можно воспользоваться 

таблицей.

При построении корреляционных полей выделяем попарно столбцы 
в таблице и вызываем тип диаграммы Точечная. На диаграммах видна положи

Диапазон значений коэф
фициента корреляции Сила связи

\гху 1 < од Практически отсутствует
0,1 <= [rxyI < 0,3 Слабая
0,3 <= }гху| < 0,7 Средняя
0,7 <= \гху | < 1 Сильная

тельная зависимость Y от Х2. Зависимость выборок XI и Х2 отсутствует. Зави
симость Y от XI незначительная.
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Оценка взаимосвязей статистических данных. Корреляция

Произведем количе
ственную оценку взаимосвязи 
с помощью коэффициента 
корреляции. Создадим табли
цу значений коэффициента, а 
расчет будем производить с 
помощью функции КОРРЕЛ, 
которая находится в категории Статистические. По
сле установления знака равенства вызываем окно 
функции и заносим протяжкой адреса соответствую
щих выборок из исходной таблицы. Получаем значе
ния коэффициента для всех возможных вариантов. i

Количественные оценки подтвер
ждают предварительные визуальные 
выводы о взаимосвязи выборок стати
стических данных.

Можно вычислить корреляцион
ную матрицу с помощью инструмента 
Корреляция из надстройки Анализ дан
ных. Вызываем окно Корреляция и ука
зываем в нем Входной интервал, кото
рый соответствует адресу исходной 
таблицы, но без ячеек с названиями 
столбцов. Далее включаем Выходной 
интервал и задаем адрес левой верхней 
ячейки корреляционной матрицы (НГ). По
сле щелчка на кнопке ОК получаем диаго
нальную корреляционную матрицу.

В матрице названия столбцов с номе
рами целесообразно заменить их на соот- __________
ветствующие названия, которые есть в исходной таблице. Значения, равные 1, 
указывают на наличие положительной функциональной связи между самими 
столбцами, что естественно. Значения коэффициентов, которые симметричны 
относительно диагонали матрицы, равны. Поэтому они не показаны.
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6.13. Прогнозирование показателей
по статистическим данным

Если есть формула функциональной зависимости между данными, то для 
прогноза как вперед, так и назад просто подставляем соответствующее значе
ние аргумента.

При наличии статистических данных на графике строят линию тренда по 
выбранной модели и задают интервал прогноза вперед или (и) назад. На гра
фике линии тренда увидим соответствующие значения показателя.

В предыдущей задаче выяснили, что выборка Y имеет зависимость от 
выборки Х2, Скопируем столбцы Х2 и Y из исходной таблицы выборок. Далее 
выделим столбец Х2 и отсортируем его значения по возрастанию вместе с дан
ными по У. На вкладке Данные в группе Сортировка и 
фильтр щелкнем по соответствующей пиктограмме.

В появившемся окне Обнаружены данные вне ука
занного диапазона оставляем включенным автоматиче
ски расширить выделенный диапазон. Так как значения 
выборок взаимосвязаны, то ничто не помешает сделать 
сортировку. После сортировки 
выделяем столбцы таблицы и 
строим график Точечная с пря
мыми отрезками и маркерами.

Далее вызываем кон
текстное меню ряда данных и 
выбираем пункт Добавить линию 
тренда. Выбираем модели 
линии тренда, задаем по
каз ее уравнений, величи
ну достоверности аппрок
симации и для полиноми
альной модели указываем 
прогноз на 5 периодов 
вперед.

В дальнейших расче
тах при прогнозировании
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Прогнозирование показателей по статистическим данным

целесообразно использовать уравнения линий трендов.
При расчете прогноза на конкретный период можно обойтись без графи

ков, а использовать функцию ТЕНДЕНЦИЯ, В любой ячейке устанавливаем 
знак равенства и в категории Статистические вызываем функцию. В окне 
функции задаем адреса выборок и новое значение Х2. После щелчка на кнопке 
ОК получаем спрогнозированное значение У, которое вычисляется по линей
ной модели линии тренда. Внизу окна функции наблюдаем это значение. Оно 
равно 24,19134481.

Для расчетов используют функцию ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН, которая ана
логично вычисляет прогнозируемые 
значения.

Сделаем прогноз с использовани
ем Листа прогноза. Лист анализа поз
воляет осуществлять прогноз с учетом 
сезонных колебаний.

Создадим
таблицу поме
сячной продажи двух продуктов (см. ниже). Выделим 
первые два столбца в таблице (АЗ:В14) и обратимся к 
Лист анализа в группе Прогноз на вкладке Данные. По
является окно Создание листа прогноза, где видим 
предварительное изображение прогноза, счетчик Завер
шение прогноза и список Параметры. Следует отметить, 

что в первом столбце данные должны иметь одинаковые числовые интервалы. 
Иначе появится предупредительное сообщение.



Прогнозирование показателей по статистическим данным

В верхнем правом углу окна можно выбрать изображение прогноза в ви
де графика или гистограммы.

В счетчике Завершение прогноза установим 24 (прогноз на год вперед). 
Раскроем Параметры. Счетчик Начало прогноза равен 12. Это говорит о том, 
что все данные за прошедший год будут учтены в прогнозе. Сезонность будет 
определяться автоматически. Если данные на какой-то момент отсутствуют, то 
их интерполируют. В списке Заполнить отсутствующие точки с помощью 
можно выбрать запись нулей. В исходной таблице для одного момента могут 
быть несколько данных. В этом случае выбирают из списка Объединить дуб
ликаты с помощью метод расчета объединенного результата. В нашем случае 
оставляем метод Среднее.

Во втором столбце данных (ВЗ:В14) наблюдается некоторая сезонность. 
В этом случае для оценки сезонности рекомендуют счетчик Начало прогноза 
устанавливать на одну единицу меньше последнему моменту (11 месяцев). По
сле установки в счетчике 11 месяцев на графике появилась сезонность в про
гнозе.
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Прогнозирование показателей по статистическим данным

Если алгоритм не обнаруживает сезонности, то в прогнозе используется 
линейная модель. Это видно 
на предыдущем графике.

Для определения сезон
ности рекомендуют использо
вать данные за два и более пе
риодов наблюдения.

Во втором столбце дан
ные имеют период сезонности 
3~4. Попробуем установить 
параметры, которые покажут 
сезонность при прогнозе.

Включим установку се
зонности в ручном режиме. 
В счетчик внесем значение, 
равное 3. На графике увидим 
сезонные колебания.

При щелчке на кнопке 
Создать получим таблицу 
с прогнозируемыми данными 
и соответствующий им график 
(см. ниже).

Произведем форматиро
вание таблицы и вставим при
мечания для ячеек с данными 
прогноза. В примечаниях 
представлены функции,
назначения которых можно 
при желании уточнить.

Для уточнения досто
верности прогноза включают 
таблицу со статистическими 
данными.

В полученном графике целесообразно добавить необходимые элементы 
для наглядности.
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Прогнозирование показателей по статистическим данным

Если выделить первый и третий столбцы в исходной таблице, то получим 
прогноз без признаков какой-то сезонности. При этом никакие изменения па
раметров не приведут к ее появлению. Так как ее нет. В этом можно убедиться 
самостоятельно.

140



6.14. Оценка прибыли при продаже продукции

Определим прибыль при продаже продукции. Создадим таблицу, где 
укажем количество одного продукта, его оптовую цену, процент розничной 
надбавки, арендную плату (В2:С8).

В таблице вычислим розничную цену РЦ по формуле:
РЦ = ОПТЦ + ОПТЦ ♦ PH,

где ОПТЦ - оптовая цена продукта,
PH - розничная надбавка в процентах.

Выручка вычисляется как произведение количества продукта на рознич
ную цену. Пусть прибыль определяется выручкой минус арендная плата. Все 
расчетные выражения показаны в примечаниях.

После создания расчетных выражений и всех исходных данных получили 
расчетное выражение прибыли 1 200 руб.

Воспользуемся процедурой Подбор
параметра, которая находится в группе 
Прогноз вкладки Данные, для оценки роз
ничной надбавки при получении прибыли, 
равной 3 000 руб.

Раскроем список Анализ «что если» и выберем пункт Подбор параметра. 
В окне Подбор параметра указываем 
адрес ячейки прибыли в Установить 
в ячейке. В поле Значение записываем 
величину предполагаемой прибыли

3 000 руб. В Изменяя значение ячейки указываем ад
рес розничной надбавки. Щелкаем на кнопке ОК. 
В окне Результат подбора параметра также щел
каем на ОК.

Получаем значение розничной надбав
ки 100 %.

Такая надбавка необходима для полу
чения прибыли 3 000 руб. при продаже 
100 кг продукта.
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Оценка прибыли при продаже продукции

Можно использовать процедуру для нахождения других данных при за
данной величине прибыли. Следует знать, что в окне Изменяя значение ячейки 
указываются только адреса ячеек числовых значений.

Определим необходимое количество продукта при заданной прибыли. 
В окне Подбор параметра изменяемая ячейка будет С2. В результате для по
лучения заданной 
прибыли нужно про
дать 182 кг продукта.

Проведем анализ 
возможной прибыли 

с помощью функции ВЫБОР, Созда
ем дополнительную таблицу с вари
антами розничной надбавки. В ячейке 
F2 записываем номер варианта, кото
рый будет индексом в функции ВЫ
БОР.

В ячейке С6 создаем функцию 
ВЫБОР (см. примечание), которая 
обеспечит задание розничной надбав
ки по заданному варианту в ячейке F2.

После занесения знака ра
венства вызываем функцию и за
даем адреса аргументов. Запол
няем адреса значений отдельно, 
щелкая по соответствующим 
ячейкам массива вариантов. Ес
ли следующие окна значений не 
появляются, то необходимо вос
пользоваться ползунком справа. 
После занесения всех адресов розничной надбавки необходимо щелкнуть на 
кнопке ОК.

Далее, задавая значения вариантов в ячейке F2, будем получать значения 
прибыли.

Очень удобно проводить анализ. Но при этом можем изменять только 
одно значение розничной надбавки в исходной таблице.
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Оценка прибыли при продаже продукции

При задании 5-го варианта в ячейке F2 розничная надбавка будет равна 
50 %, а прибыль - 2 000 руб.

Рассмотрим применение процедуры Таблица данных, когда в созданной 
таблице можно показать изменение расчетной величины от одного или двух 
аргументов.

Создадим дополни
тельную таблицу, где аргу
ментом будет розничная 
надбавка. Зададим значения 
розничной надбавки. В ячей
ке F2 сделаем ссылку на 
ячейку С8, где рассчитывает
ся прибыль. ____

Выделим таблицу и обратимся к процедуре Таблица 
данных в группе Прогноз на вкладке Данные,

В появившемся окне Таблица данных в поле Под
ставлять значения по строкам в зададим адрес ячейки 
розничной надбавки С4. Щелкаем на кнопке ОК,
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Оценка прибыли при продаже продукции

Получаем расчетные значения прибыли для различных розничных 
надбавок.

Кроме того, можно построить точечный график изменения прибыли.

Следует отметить, что формула расчета прибыли находится в ячейке F2, 
а подставляемые значения распределены по строкам.

Рассмотрим пример, когда подставляемые значения распределены по 
столбцам. Создадим таблицу, где зададим различные значения количества 
продукта. В первой ячейки выручки сделаем ссылку на ячейку С8 исходной 
таблицы.

Вызываем процедуру Таблица данных, устанавливаем подстановку по 
столбцам количества продуктов.

В конечном итоге получаем 
таблицу прибыли от заданных 
значений количества продукта.

В этих примерах использовали по одному аргументу (переменной).
В заключение рассмотрим пример, где будем использовать значения роз

ничной надбавки и количество продукта.
В верхней левой ячейке таблицы (см. ниже) создаем ссылку на ячейку 

С8, где вычисляется прибыль. Выделяем всю таб
лицу и обращаемся к окну Таблица данных. Задаем 
подстановку значений по столбцам и строкам и 
получаем двухмерную таблицу.
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Оценка прибыли при продаже продукции

Ячейку для формулы лучше выделять вне границ основной таблицы, ко
торая определяется строками значений аргументов (переменных). В последней 
таблице это самая левая верхняя ячейка массива. В этом случае можно спо
койно изменять значения аргументов и получать перерасчет по формуле. 
В предыдущих таблицах размещали формулы в строках (столбцах), соответ
ствующих первым значениям аргументов. Внешне это «красиво». Однако если 
эти значения изменять, то перерасчета не будет.

Поэтому рекомендуют выделять для формулы ячейки выше или левее со
здаваемой таблицы. Перед вызовом Таблицы данных выделяем ячейку 
с формулой и значения аргументов (переменных). Как видно из примеров, ре
зультаты расчетов размещаются правее и (или) ниже ячейки с формулой. 
В данной процедуре используются не более двух аргументов.
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6.15. Нахождение оптимального плана доставки груза

Имеется п поставщиков, у которых есть определенный запас конкретной 
продукции. Поставщики получили заказ на продукцию от т потребителей. 
Необходимо обеспечить доставку заказов при минимальных затратах.

Это есть классическая транспортная задача. Если объем заказа равен 
объему продукции у поставщиков, то такая транспортная задача является за
крытой. Всегда при получении заказа предварительно формируется необходи
мый объем продукции, который затем распределяется по потребителям.

Итак, три поставщика имеют запасы продукции а/, аз. Четыре потре
бителя сформировали заказы bi, b2, b3t b4. Имеются тарифы доставки продук
ции су от а, поставщика к by потребителю. В общем случае размерность тари
фа - это стоимость доставки одной единицы продукции. Требуется составить 
план транспортировки продукции.

При решении задачи будем придерживаться следующей методики:
• определение параметров задачи в соответствии с общей постанов

кой задачи;
• введение обозначений неизвестных;
• создание целевой функции (максимальная стоимость или прибыль, 

минимальные затраты);
• составление ограничений;
• решение задачи с помощью процедуры Поиск решения.

Введем обозначения для плана транспортировки Ху - это количество 
продукции, которое необходимо перевезти от а, поставщика к by потребителю. 
Матрица стоимости уже определена как Су.

Для проверки закрытости транспортной задачи необходимо найти общие 
суммы запасов а и заказов b

а = £3=1 а/ nb=
При а = b задача является закрытой.
Целевая функция F определяет стоимость доставки заказов по формуле

О * xij*
В первую очередь необходимо определить, что х^ > = 0. Также значе

ния Xij должны быть целыми. Продукция обычно уже расфасована и измеряет

ся в «штуках».
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Нахождение оптимального плана доставки груза

Сумма доставок от различных поставщиков должна равняться объему за
каза. То есть bj = XKixij'

Все запасы должны быть вывезены от каждого поставщика:
&i ~ Ху=1 Xij-

На основании вышеизложенного создаем таблицы. Значения матрицы 
стоимости внесены в ячейки C3:F5. Величины заказов записаны в ячейках 
C6:F6. Запасы представлены в ячейках G3:G5. В ячейках С7 и С8 подсчитаны 
суммы заказов и запасов для определения типа задачи.

Переменные плана транспор
тировки определены в ячейках 
C12:F14. Первоначально эти ячейки 
пустые.

Целевая функция определена 
в ячейке С17 (см. примечание).

В ячейках C15:F15 и G12:G14 
будет производиться подсчет сумм 
поставок для создания ограничений. 
В примечаниях показаны расчетные 
выражения.

Активизируем ячейку целевой 
функции и в группе Анализ на вкладке 
Данные выделяем I
надстройку Поиск |

решения.
В окне Пара

метры поиска ре
шения уже есть ад
рес ячейки целевой 
функции. Включаем режим Минимум 
для целевой функции. В поле Изменяя 
ячейки переменные указали адреса 
ячеек плана транспортировки.

Осталось создать ограничения. Для этого необходимо щелкнуть на кноп
ке Добавить.
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Нахождение оптимального плана доставки груза

В окне Добавление ограничения в Ссылке на ячейки указываем адреса 
плана транспортировки, из списка операторов выбираем >= и в Ограничение 
устанавливаем ноль.

Щелкаем на кнопке Добавить 
и указываем, что значения в плане 
транспортировки должны быть це
лыми.

Далее формируем ограниче
ние, которое задает условие достав
ки конкретному потребителю в со
ответствии с объемом заказа. Щелк
нув по кнопке Добавить, самостоя

тельно задайте ограничение по 
вывозу всех запасов от постав
щиков. Все ограничения можно 
выделить, а затем изменить или 
удалить.

Осталось щелкнуть на 
кнопке Найти решение.

Появляется окно Результа
ты поиска решения, где щелкаем 
на ОК.
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Нахождение оптимального плана доставки груза

Остается провести анализ 
результатов решения транспорт
ной задачи.

По представленному плану 
транспортировки первый по
ставщик осуществляет доставку 
30 штук продукции первому за
казчику , второму - 67 шт., тре
тьему - 3 шт. продукции.

Следует отметить, что при 
повторном решении оптималь
ный план доставки может изме
ниться.

Рассмотрим вариант зада
чи открытого типа. Пусть запас 
продукции у второго поставщи
ка составляет 250 шт. В этом 
случае запасы превышают сум
му заказов на 200 шт. Задача 
становится открытого типа. Та
кой вариант тоже имеет право на 
жизнь.

Задачу решаем аналогич
ным способом, но в четвертом 
ограничении меняем знак равен
ства на меньше и равно. То есть 
суммы поставок могут быть 
меньше или равны соответству
ющему заказу. Щелкаем на 
кнопке Найти решение.
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Нахождение оптимального плана доставки груза

Получаем значение целевой 
функции, равное 2 320. Это значи
тельно меньше, чем в предыдущем 
решении. Это объясняется более 
мягкими ограничениями в послед
нем случае. В этом случае у треть
его поставщика вся продукция 
остается.

Попробуем изменить ограни
чения. Для первого и третьего по
ставщиков зададим ограничения на 
вывоз всех их запасов. Для второго 
поставщика, у которого запас уве
личен до 250, установим более 
мягкое ограничение. Вывоз про
дукции для обеспечения заказов 
может быть меньше или равен за
пасу.

В результате значение целе
вой функции равно 4 140. Как в 
первом варианте задачи. У второго 
поставщика взяли только 50 еди
ниц продукции, которой не хватало для выполнения заказов.
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Нахождение оптимального плана доставки груза

При решении задач метод решения не выбирали. Установим метод реше
ния, выбрав из списка Поиск решения лин. задач симплекс-методом. Это будет 
правильно.

Так как наша задача 
является задачей линейного 
программирования. В этих задачах целевая функция является линейной. Огра
ничения также представляют собой линейные неравенства.

В результате получим следующее решение нашей открытой транспорт
ной задачи. Целевая функция име
ет такое же значение. План транс
портировки продукции изменился.

При наличии разных планов I

транспортировки продукции, но 
одинаковых значениях целевой 
функции целесообразнее обратить 
внимание на более «хорошие» 
маршруты доставки груза при вы
боре плана доставки продукции.

Из приведенных примеров видно, что в первую очередь нужно обеспе
чить правильное задание ограничений, а затем выбор метода решения оптими
зационной задачи.
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6.16. Оптимальное распределение материалов 
при производстве продукции

На производстве выпускается 4 вида продукции. В соответствии с техно
логической картой установлены нормы расхода материала на каждый вид про
дукции. На складе есть ограниченный запас материалов. Каждый вид продук
ции при реализации приносит определенную прибыль, которая зависит от 
спроса. Следует составить оптимальный план выпуска продукции, который 
обеспечивает максимальную прибыль при имеющихся запасах материалов.

При решении задачи не будем учитывать затраты на материалы и произ
водство продукции.

Пусть план выпуска определяет количество каждого вида продукции xt. 
Прибыль по каждому виду продукции задается матрицей. Матрица норма
тивов by определяет расход материалов при выпуске единицы а, продукции.

В этом случае целевую функцию записываем как:
Г = Ci* Xi max,

где Ci - прибыль от продукции,
Xi - количество произведенной aj продукции.

Выпуск продукции ограничивается запасами материалов. Если выпусти
ли Xi штук aj продукции, то

< bj.
То есть расход bj материала на выпуск а, продукции не должен превы

шать имеющегося запаса материала.
Создадим таблицы и занесем в них необходимые исходные данные.
Ячейки НЗ:Н6 выделим 

для Xj. В ячейки G3:G6 за
пишем прибыль по каждому 
виду продукции. Нормы рас
хода зададим в C3:F6. Запа
сы материалов внесем 
в C7:F7.

Для формирования 
ограничений в матрицу рас-

152



Оптимальное распределение материалов при производстве продукции

ходов материалов C1O:F13 введем расчетные выражения, которые определяют 
расход материалов для каждого вида продукции. Формула расчета следующая: 

Рц = btj * хь
В ячейке СЮ представлено примечание с расчетным выражением, где 

для фиксации столбца значений добавлен знак $, который обеспечивает по
стоянство части адреса ячейки при применении механизма автозаполнения при 
формировании расчетных выражений в других ячейках.

В ячейках C14:F14 сформировали суммы расходов материалов.
Целевая функция вычисляется 

в ячейке Н8 (см. примечание). Вызы
ваем надстройку Поиск решения. 
Устанавливаем параметры и создаем 
ограничения как в предыдущей зада
че.

Выбираем метод решения По
иск решения лин. задач симплекс- 
методом.

В результате получаем план 
выпуска продукции, где не рекомен
дуется выпуск 2-го вида продукции. 
При этом не все материалы израсхо- I 
дуются.
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7. Защита файлов документов от просмотра 
и редактирования

Приложение MS Excel обеспечивает защиту файлов от просмотров (чте
ния) и изменений.

Защиту от чтения целесообразно устанавливать на этапе подготовки до
кумента, когда нежелательно ознакомление с материалом до его представле
ния.

После создания документа для исключения внесения в него нежелатель
ных изменений устанавливают защиту от записи. Если документ используется 
как образец для создания аналогичных документов, то защиту не устанавли
вают.

Отметим, что скрывать файлы документов нецелесообразно. В этом слу
чае их сохраняют на отдельных носителях (флэшке).

Защиту файлов можно осуществлять по трем основным путям:
• через свойства контекстного меню файла;
• через список Сервис при сохранении файла или на вкладке Файл в 

пункте Сведения;
• через вкладку Рецензирование и группу Защита.
При вызове контекстного меню файла выбираем пункт Свойства и уста

навливаем необходимые атрибуты (Только чтение, Скрытый).
После установки атрибута Только чтение щелкаем на кнопке ОК.
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Защита файлов документов от просмотра и редактирования

При открытии данного файла его можно просмотреть, но нельзя будет 
сохранить изменения.

При сохранении файла с изменениями после щелчка на кнопке Сохра
нить будет появляться окно 
с предупреждением о том, что 
файл открыт только для чтения. 
Но можно сохранить под новым 
именем.

Для внесения изменений в файл нужно снять защиту. Это всегда доступ
но. Поэтому это очень «слабая» защита файла и рассчитана на простаков.

Если нужно сделать невидимым значок файла, то активизируем атрибут 
Скрытый в окне Свойства. Значок файла становится 
бледным при щелчке на кнопке ОК или Применить.

Для восстановления обычного вида значка вызыва
ем контекстное меню скрытого файла и через пункт 
Свойства открываем окно Свойства. В нем снимаем ат
рибут Скрытый и щелкаем на кнопке ОК. Значок файла 
приобретает обычный вид.

Чтобы скрытые файлы не были видны, нужно открыть любую папку или 
окно Рабочий стол. В появившемся окне на вкладке Вид в группе Показать 
или скрыть установить или снять флажок Скрытые элементы. И тогда скры
тые файлы исчезают или появляются их «бледные» значки.

Аналогично скрываются и папки с файлами.
Запрет на открытие файла можно установить в пункте Сведения на 

вкладке Файл. При открытом файле обращаемся к вкладке Файл, пункту Све
дения и раскрываем список Защитить книгу. Щелкаем по пункту Зашифро
вать с использованием пароля.
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Защита файлов документов от просмотра и редактирования

В появившемся окне Шифрование документа устанавливаем пароль и 
ОК, подтверждаем пароль. Сохраняем файл перед закрытием или через панель 
быстрого доступа. Для открытия файла необхо
димо внести установленный пароль.

При сохранении файла можно также 
обеспечить защиту, но не только на открытие.

В окне Сохранение как раскрываем список 
Сервис и выбираем пункт Общие параметры.

В появившемся окне Общие параметры 
устанавливаем пароли и другие параметры: от
крытие файла, внесение изменений и только для чтения.

Обязательно подтверждаем внесенные пароли.
При открытии файла тре

буется внести все пароли для 
подтверждения нужных дей
ствий с файлом.
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Защита файлов документов от просмотра и редактирования

Для снятия пароля нужно через вкладку Файл выйти на пункт Сведения, 
Раскрыть список Защитить книгу и выбрать пункт Зашифровать с использо
ванием пароля.

Далее в окне Шифрование документа удалить пароль файла и щелкнуть 
на ОК, Перейти на вкладку Главная и сохранить файл на панели быстрого до
ступа. Файл лишается пароля и открывается без него.

Рассмотрим методы защиты в группе
Защита на вкладке Рецензирование, В группе 
можно осуществлять защиту диапазонов яче
ек, листов, а также книги.

При установке защиты книги нельзя бу
дет добавлять, удалять и перемещать листы. 
Для установки защиты книги щелкаем на 
кнопке Защитить книгу, в появившемся окне 

вносим пароль и 
щелкаем на ОК, Да

лее подтверждаем 
пароль. Все попыт
ки удаления, пере
мещения и добав
ления листов будут 
безуспешными.

При защите листа определяем разрешения пу
тем установки галочек в пунктах окна Защита ли

ста. Устанавливаем нужные разреше
ния и подтверждаем пароль.
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Защита файлов документов от просмотра и редактирования

При внесении изменений появляется предупреждение о снятии защиты.

Щелкаем на Снять защиту листа и вносим пароль.

В обычной работе защищать или разрешать 
работать с диапазонами данных слишком «слож
но». При необходимости без труда можно самосто
ятельно прибегнуть к этой защите данных.
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8. Получение данных из Интернета

Чтобы получать данные из Интернета, необходимо подключиться и знать 
точный URL-адрес источника данных.

Адрес источника можно где-то взять, но лучше открыть веб-страницу, 
выбрать на ней объект с нужной информацией и через контекстное меню ско
пировать адрес ссылки.

Попробуем получить из Яндекса данные 
о курсе рубля относительно доллара. На пер
вой странице Яндекса есть информации 
о курсе рубля. Наводим указатель на курс USD 
и через контекстное меню выбираем пункт 
Копировать адрес ссылки.

Далее на вкладке Данные в 
группе Получить и преобразовать 
данные раскрываем список Полу
чить данные или сразу щелкаем на 
кнопке Из Интернета.

Появляется окно Из Интер
нета, где в строку URL-адрес 
вставляем скопированную 
ссылку и щелкаем на кнопке 
ОК.

Может появиться окно
Доступ к веб-содержимому, в 
котором устанавливаем Автономно и щелкаем на кнопке Подключение.

После загрузки появляется окно Навигатор.
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Получение данных из Интернета

В левой части окна нахо
дятся адрес источника и таб
лица с данными, которые про
сматриваются в правой части 
окна. Щелкаем по вкладке 
Представление таблицы, или 
Веб-представление.

Убедившись, что предла
гаются нужные данные, щел
каем на кнопке Загрузить. Получаем таблицу 
с данными по курсу, которые привязаны к датам.

Для решения вопроса времени обновления 
данных на вкладке Данные в группе Запросы и 
подключения включаем Запросы и подключения. 
В правой части листа появляется окно Запросы и 
подключения. Щелкаем на Запросы, находим объ
ект загрузки и через контекстное меню вызываем 
Свойства.

В окне Свойства запроса можно установить пара
метры обновления данных.

Устанавливаем флажки Фоновое обновление и Об
новлять это подключение по команде «Обновить все».
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Получение данных из Интернета

Остается вопрос об использовании полученных данных. По данным пер
вых столбцов построим точечную диаграмму с линией тренда и прогнозом на 
3 дня вперед.

При обновлении данных наблюдаются изменения в таблице и на графи
ке. Но точно нельзя определить данные прогноза по трафику.

Сделаем дополнительную таблицу (А14:В16) для получения числовых 
данных прогноза. Создаем ячейки с датами прогноза на 3 дня относительно 
даты в ячейке А2 исходной таблицы. Для каждой даты вычисляем прогноз 
с помощью функции ПРЕД- 
СКАЗ.ЛИНЕЙН, где в качестве 
аргумента используются уста
новленная дата, массивы курса 
и даты из исходной таблицы.

В результате получаем 
график и расчетные данные 
прогноза на 3 дня вперед.
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Получение данных из Интернета

Полученные данные при обновлении должны изменяться. Ссылки на 
данные (все или отдельные ячейки) в исходной таблице можно использовать 
также на других листах книги.

Сделаем на другом листе расчеты по покупке и продаже валюты с учетом 
текущего курса данных из Интернета. Пусть курс при продаже и покупке 
устанавливается с учетом 5 % от текущего. При продаже увеличивается, а при 
покупке уменьшается на заданный процент. Создаем на листе с именем По
купка и продажа таблицу.

Процент задаем в ячейке В1. Далее вычисляем курсы (см. примечания). 
После внесения знака равенства обращаемся к 1-му листу и выделяем ячейку 
текущего курса. Далее прибавляем или вычитаем процентную долю курса со
ответственно при продаже и покупке. Как видно в примечаниях, рядом с адре
сами ячеек появились названия листов, на которых расположены ячейки с те
кущим курсом валюты.

Внизу создаем табли
цу, где вычислим стоимость 
покупки валюты в зависи
мости от заданной суммы, 
которую задаем в ячейках 
А8иА10.

Рядом можно вычис
лить прибыль, которая по
лучается при валютных 
операциях в зависимости от величины процента, задаваемого в ячейке В1.
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9. Автоматизация работ в Excel 
с помощью макросов

При многократном выполнении определенных операций используют 
макросы.

Макросы - это программа заданных действий. Программа макроса фор
мируется при записи последовательности действий, которые необходимы для 
получения конкретного результата.

При создании макросов нужно придерживаться следующих этапов:
• разработки алгоритма макроса и определения начальных условий 

его применения;
• проведения тренировки последовательности действий, которые 

должны реализовываться в алгоритме макроса;
• задания начальных условий для выполнения макроса;
• записи макроса.

Следует при использовании макросов обеспечить их функционирование, 
которое определяется уровнем информационной безопасности от посторонних 
вмешательств.

Для просмотра ограничений по использованию макросов необходимо че
рез вкладку Файл и Параметры выбирать пункт Центр управления безопасно
стью. Затем щелкнуть на кнопке Параметры центра управления безопасно
стью.
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Автоматизация работ в Excel с помощью макросов

В пункте Параметры макросов включить необходимый режим функцио
нирования макросов.

При открытии файла с макросом может появиться предупреждение под 
лентой. После оценки последствий можно разрешить функционирование мак
роса.

Если создается 
макрос, то нужно со
хранить файл с расшире
нием, которое обеспечи
вает работу макросов. 
При сохранении файла 

появляется предупреждение. По
сле прочтения щелкаем на кнопке 
Нет.

Появляется окно Сохране
ние документа, где выбираем тип 
файла Книга Excel с поддержкой 
макроса и сохраняем 
файл в нужном месте. 
При этом значок файла 
приобретает дополнительный элемент с восклицательным знаком.

Создадим макрос, который только форматирует содержимое ячеек 
шрифтом Times New Roman. В качестве начальных условий выполнения мак-
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Автоматизация работ в Excel с помощью макросов

роса выбираем выделение одной или нескольких ячеек, в которых может как 
быть запись какой-то информации, так и отсутствовать.

Прежде чем записывать макрос, нужно определить последовательность 
действий, которую целесообразно заранее отрепетировать. Это позволит ис
ключить лишние записи команд.

Выделяем ячейку с текстом. На вкладке Вид в группе Макросы раскры
ваем список Макросы.

Выбираем
пункт Запись 
макроса. В окне 
Запись макроса 
формируем имя 
макроса и делаем 
краткое описание 
действий. Описа
ние должно содержать все основные 
особенности макроса.

Определяем доступность макро
са. Раскрываем список Сохранить в и выделяем нужный пункт. Если макрос 
создается только для одного документа, то выбираем Эта книга. Определяем 
сочетание клавиш для макроса Ctrl+Shift+T.

Щелкаем ОК и начинаем отрабатывать нужную последовательность дей
ствий. В нашем случае на вкладке Главная раскрываем список Шрифт, выби
раем Times New Roman и щелкаем на клавише Enter.

После выполнения всех действий раскрываем список Макросы и выбира
ем пункт Остановить запись.

Теперь можно использовать со
зданный макрос. Для этого нужно 
сначала установить начальные усло
вия выполнения макроса (выделить 
ячейки). Обратиться к списку Макро
сы и выбрать пункт Макросы.
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Выделить нужный макрос и щелкнуть на кнопке Выполнить. 
Можно

использо
вать комби
нацию кла
виш. При использовании сочетания кла
виш нужно переключить клавиатуру на
ENG. Это позволит исключить выбор
макроса из списка и упростить процесс 
запуска макроса. Выделяем ячейки А1:В2. 
Открываем окно Макрос и щелкаем на 
кнопке Выполнить.

Текст в выделенных ячейках отформатиро- 
вался нужным шрифтом.

Не забываем после создания макроса сохра
нить файл.

Создадим для вызова макроса Текст кнопку на панели Быстрого допус
ка. Это наиболее удобный способ вызова макроса. На вкладке Файл выделяем 
пункт Параметры.

В диалоговом окне Параметры Excel выделяем пункт Панель быстрого 
доступа. Раскрываем список Выбрать команды из и выделяем макрос Текст.
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Автоматизация работ в Excel с помощью макросов

Щелкаем на кнопке Добавить и за
тем Изменить.

Появится окно Изменение кнопки 
с символами.

Выбираем вид кнопки и щелкаем на 
ОК. В окне Параметры Excel щелкаем на 
ОК. Кнопка макроса появляется на панели 
Быстрого допуска.

Для удаления кнопки мак
роса нужно воспользоваться ее 
контекстным меню и выбрать 
пункт Удалить с панели быст
рого доступа.

Создадим макрос для создания ячейки с текущей датой. Для этого акти
визируем ячейку, вносим знак равенства, вызываем функцию ТДАТА, форма
тируем и щелкаем по клавише ENTER. Создадим также кнопку макроса Дата.

На панель быстрого доступа установим кнопку макроса Дата.
Аналогично создается макрос Время. Для этого только нужно провести 

соответствующее числовое форматирование ячейки.
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