Глава 3. Работа в офисных программах
В этом разделе будут рассмотрены наиболее актуальные приемы работы с приложениями
Microsoft Word, PowerPoint и Excel. Работа с бесплатным пакетом офисных программ Open Office во
многом идентична (см. Системы автоматизации офисных работ).

Подготовка структурированного документа Word
Многостраничный документ, для удобства подготовки и восприятия, должен иметь
определенную структуру. Обычно такой документ имеет оглавление и содержательную часть, как
любая книга. На рис. 1 показан пример структуры документа –обзора по теме "Образовательные
ресурсы Интернета для школ":

Рис. 1
Многие предпочтут, для подготовки такого документа, ручной ввод и корректировку
оглавления, возможно используя нумерованные списки. Но такой способ имеет очевидные
недостатки:
• ручное отслеживание всех изменений/добавлений названий заголовков в тексте и в оглавлении,
нумерации страниц в оглавлении, трудоемко и сопряжено с ошибками;
• крайне неудобна навигация по электронному документу.
В этом разделе будут рассмотрены вопросы грамотного создания документа с оглавлением,
внутренние и внешние ссылки, а также рецензирование документа.

Создание документа с оглавлением
Microsoft Word содержит инструмент Вставка – Ссылка – Оглавления и указатели –
Оглавления, с помощью которого в документ можно легко вставить оглавление. Но, поскольку
оглавление представляет список заголовков содержательной части, то сами заголовки должны быть
предварительно обработаны с помощью встроенных в Microsoft Word форматов стилей заголовков
(или стилей уровней структуры). В Microsoft Word встроено девять различных стилей заголовков:
Заголовок1 … Заголовок9.
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Создадим оглавление, применив стили к заголовкам вышеприведенного документа. Проделайте
следующие действия:
1. Наберите содержательную часть документа – нижеследующий текст с заголовками.
Обучающие и оценочные ресурсы
Дистанционные курсы
… текст раздела 1 …
Виртуальные школы
… текст раздела 2 …
Дистанционные олимпиады, фестивали
… текст раздела 3 …
Консультационные и презентационные ресурсы
Виртуальные педсоветы
… текст раздела 4 …
Проблемные форумы
… текст раздела 5 …
Методические ресурсы Минобразования
… текст раздела 6 …
Ресурсы образовательных учреждений
… текст раздела 7 …
Образовательные порталы компаний
… текст раздела 8 …
Информационные ресурсы
Электронные библиотеки и учебники
… текст раздела 9 …
Электронные каталоги и словари
… текст раздела 10…
Электронные музеи
… текст раздела 11…

2. Через пункт меню Формат – Стили, к заголовкам разделов примените стиль Заголовок1, а к
заголовкам подразделов – стиль Заголовок2. В Microsoft Word 2003 пункт меню называется
Формат – Стили и форматирование. Кроме того, в правой части экрана открывается окно
выбора стилей.
Действия по применению стилей заключаются в последовательном выделении заголовков
текста, выборе и применении нужных стилей заголовков Заголовок1, Заголовок2. В итоге должен
получиться текст, как на рис. 2 (но без оглавления).
3. Добавьте оглавление, предварительно встав мышью в верхнюю часть документа, выбрав пункт
меню Вставка – Ссылка – Оглавления и указатели – Оглавления. В итоге будет создано
оглавление, как на рис . 2. Это соответствует нашим исходным намерениям из рис. 1.
Если Вы добавляете в тексте новые заголовки (со стилями) или меняете старые, то следует
выполнять обновление оглавления. Выделите оглавление, щелкните правой кнопкой мыши по нему и
выберите пункт Обновить поле. Далее выберите Обновить целиком.
Есть простой способ копирования стилей, форматов для самых разных объектов Microsoft Word –
: встаньте на отформатированный элемент и нажмите кнопку Копировать
кнопкой Копировать формат
формат, а при установке мыши на другой элемент, к нему будет применен скопированный формат или стиль.

Навигация по документу с оглавлением может осуществляться двумя удобными способами.
Первый реализуется гиперссылками, встроенными в оглавление. Удерживая клавишу Ctrl, Вы можете
перейти на любой заголовок в тексте.
Второй способ реализуется кнопкой меню Вид – Схема документа. При этом в левой части
экрана открывается схема документа, с помощью которой можно перемещаться по документу.
Повторный щелчок по кнопке меню убирает схему. Проверьте эту возможность.
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Формат стилей заголовков Заголовок1 … Заголовок9 и стилей оглавлений Оглавление1 … Оглавление9
можно настраивать, изменяя различные атрибуты – шрифт, нумерацию строк и пр. Попробуйте самостоятельно.

Рис. 2

Внутренние и внешние ссылки
Перемещение по тексту документа может быть организовано с помощью внутренних ссылок и
закладок. Создание внутренней ссылки состоит из двух шагов:
1. Вставить закладку:
• выбрать мышью место закладки, например, "…текст раздела 11…";
• через пункт меню Вставка – Закладка добавить имя этой закладки.
2. Установить гиперссылку на закладку.
• выделить текст или выбрать мышью место, откуда следует выполнять переход на закладку
(например, "…текст раздела 3…"), и, щелкнув правой кнопкой мыши, выбрать пункт
Гиперссылка;
• в открывшемся окне выбрать опцию Связать с местом в документе, далее нужную закладку
и нажать ОК. Тут же в поле Текст можно ввести текст всплывающей подсказки.
Вставить внешнюю гиперссылку, т.е. ссылку на Интернет страницу или файл еще проще.
Например, в разделе 6 введите текст "ссылка на портал Минобразования РФ" и выделите его. Далее,
щелкните правой кнопкой мыши по выделенному тексту, выберите пункт Гиперссылка. В
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открывшемся окне выберите опцию Связь с файлом, веб-страницей, в поле адрес введите
www.mon.gov.ru и нажмите ОК.
Еще раз отметим, что переход по гиперссылке выполняется удерживанием клавиши Ctrl.

Рецензирование документа
Под рецензированием здесь понимается внесение исправлений и примечаний в документ
различными пользователями. При этом все сделанные поправки визуально выделяются и
фиксируются в документе. В предыдущих версиях Microsoft Word режим исправлений включается
через пункт меню Сервис – Исправления, далее установить флаг Записывать исправления. Например,
в тексте
Применить стиль к объекту

слова к объекту дописано следующим пользователем при включенном режиме исправлений.
В Microsoft Word 2003 режим исправлений имеет собственную Панель инструментов, которая
вызывается через пункт меню Сервис – Исправления:

Режим исправлений включается по кнопке Исправления (2-ая справа). Кнопка Добавить
примечание расположена 4-ой справа. По кнопке Показать можно отображать различные элементы
исправлений, исправления отдельных рецензентов, настраивать параметры исправлений.
Проверьте возможности перечисленных кнопок. Самостоятельно просмотрите назначение
остальных.

Подготовка презентаций в PowerPoint
Электронная презентация представляет собой последовательность слайдов, и предназначена
для наглядного изложения и демонстрации некоторой темы, плана, обзора, учебного курса, диплома
и пр. Презентация может быть разослана заинтересованным лицам для самостоятельного
ознакомления, либо показана с использованием проектора на экране некоторой аудитории в виде
доклада.
В настоящем разделе дано введение в подготовку презентаций. А именно: структура и
содержание презентации, элементы интерфейса, создание, наполнение и оформление презентации,
элементы анимации и действий.

Структура и содержание презентации
Создание презентации предполагает составление ее структуры, подготовку содержания и
графического материала, последовательности изложения. При наполнении слайдов презентации
конкретным материалом, можно использовать большой арсенал аудио-визуальных эффектов и
анимации для улучшения восприятия.
В качестве примера для создания презентации используем обзор, имеющий следующую
структуру и содержание:
Образовательные ресурсы Интернета для школ
Обучающие и оценочные ресурсы
Дистанционные курсы
… текст раздела 1 …
Виртуальные школы
… текст раздела 2 …
Дистанционные олимпиады, фестивали
… текст раздела 3 …
Консультационные и презентационные ресурсы
Виртуальные педсоветы
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… текст раздела 4 …
Проблемные форумы
… текст раздела 5 …
Методические ресурсы Минобразования РФ
… текст раздела 6 …
Ресурсы образовательных учреждений
… текст раздела 7 …
Образовательные порталы компаний
… текст раздела 8 …
Информационные ресурсы
Электронные библиотеки и учебники
… текст раздела 9 …
Электронные каталоги и словари
… текст раздела 10…
Электронные музеи
… текст раздела 11…

Последовательность представления презентации – последовательность показа слайдов примем
следующей (для произвольного просмотра слайдов используют гиперссылки):

Рис. 3
Прежде, чем перейти к способам создания презентации,
интерфейса Microsoft PowerPoint.

рассмотрим основные элементы

Элементы интерфейса. Быстрое создание презентации
Окно программы Microsoft PowerPoint 2003 после запуска показано на рис. 4. Кроме общих для
всех программ областей (меню, панель инструментов), оно содержит 3 области:
• область структуры – отображает последовательность слайдов и структуру презентации,
используется для сортировки слайдов; тут же внизу размещены кнопки изменения режимов –
Обычный режим, Режим сортировщика, Показ слайдов; область имеет две закладки;
• область слайдов – отображает содержимое слайдов, используется для наполнения, анимации,
настройки слайдов; на рис. 3 показан пустой слайд;
• область задач - отображает доступные задачи, используется для перехода к их выполнению.
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Рис. 4
В области задач (рис. 4) можно либо Открыть существующую презентацию либо Создать
презентацию. Процесс создания презентации в Microsoft PowerPoint состоит из таких действий, как
выбор общего оформления, добавление новых слайдов и их текстового и графического содержимого,
выбор разметки слайдов, изменение при необходимости оформления слайдов, изменение цветовой
схемы, применение различных шаблонов оформления и создание таких эффектов, как эффекты
анимации при демонстрации слайдов.
Новую презентацию можно создать несколькими способами:
a) создать из пустых слайдов.
b) из имеющейся презентации с заданным оформлением. Создается копия имеющейся презентации,
позволяющая создать новую презентацию, внеся изменения в оформление и содержимое
исходной презентации.
c) из шаблона оформления Microsoft PowerPoint, содержащего основные элементы оформления,
шрифты и цветовую схему. Кроме стандартных, можно создавать собственные шаблоны либо
использовать шаблоны с веб-узла Microsoft.com..
d) из мастера автосодержания, предлагающего как шаблон оформления, так и текст для слайдов
по различным темам. Затем в предложенный текст вносятся необходимые изменения.
Способы b), c) и d) существенно облегчают быстрое создание презентации. Попробуйте
создать презентацию способом d). Нажмите кн. Создать презентацию (рис. 2) и выберите пункт Из
мастера автосодержания. Следуя шагам мастера, нажимая кн. Далее, создайте «презентацию на
экране».
Создайте и просмотрите предлагаемые презентации по различным темам: Общий доклад,
Диплом, Бизнес-план, План продаж, Обзор проекта и др.
Далее рассмотрим создание презентаций из пустых слайдов.
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Создание и наполнение презентации
Каждая презентация хранится в отдельном файле с типом .ppt. Презентацию можно сохранить в
файл .pps в формате "только для демонстрации". Презентация в формате демонстрации .pps не может
быть изменена.
Кн.
Новая презентация приводит к открытию нового файла для презентации. В области
задач будут предложены макеты текста и содержимого слайда:

•
•

Пустой слайд может быть создан 2-мя способами:
выбрать подходящий макет;
находясь в области структуры, нажать клавишу Enter.

Создадим первые пять слайдов презентации предложенного выше обзора "Образовательные
ресурсы Интернета для школ" - рис. 3. Поскольку у нас нет подготовленного графического
материала, будем использовать только макеты с текстовыми объектами:
1. Выберите подходящий текстовый макет для слайда 1. Введите текст. Объекты на слайде можно
вырезать/вставлять. Текст форматируется аналогично Word-у. В итоге получите слайд рис. 5:
2. Аналогично создайте слайд 2 – рис. 6. Обратите внимание, на слайде 2 каждая строка введена в
отдельный объект. Это необходимо для присвоения разных гиперссылок на каждую строку.
3. Аналогично создайте слайды 3-5 – рис. 7.

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7
4. Просмотрите презентацию в режиме показа. Для этого в области структуры "встаньте" на слайд 1
и нажмите кн.
Показ слайдов. Нажатие любой клавиши Enter (или Пробел) или правой кн.
мыши будет перемещать Вас от слайда к слайду.
Как видно, полученная "черно-белая" презентация требует "срочного" оформления. Сохраните
презентацию в файл и перейдите к выполнению следующего раздела.

Оформление презентации. Элементы интерфейса
Продолжим работу над презентацией. Оформление начнем со слайда 1:
1. Встаньте на свободный участок слайда 1 (не на текстовый объект) и нажмите правую кн. мыши
(можно встать на слайд в области структуры).

Здесь нас в первую очередь интересуют пункты Смена слайдов и Оформление слайда.
Смена слайда позволяет установить эффект проявления слайда, его скорость, звуковое
сопровождение, а также определить событие для смены слайда – по щелчку или автоматически через
n секунд. Выберите эффект "Жалюзи вертикальные", звук "Барабан" и просмотрите слайд.
Оформление слайда позволяет установить:
• шаблоны оформления – в области задач выберите подходящий шаблон;
• цветовые схемы – в области задач выберите подходящую цветовую схему;
• эффекты анимации, т.е. эффекты возникновения слайда – выберите подходящий и просмотрите
слайд.
2. Настройте анимацию для отдельных объектов слайда 1 из рис. 5. Для этого встаньте на объект и
нажмите правую кн. мыши – поэкспериментируйте с эффектами:
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3. Настройте действия и гиперссылки слайдов. В частности, на слайде 2 из рис. 6 встаньте на
первый объект "Обучающие и оценочные ресурсы" и по правому щелчку мыши выберите п.
Настройка действия.

Здесь укажите конкретный слайд №3 для перехода по гиперссылке.
Проделайте аналогичные манипуляции с другими объектами слайдов.
Сохраните презентацию. Просмотрите презентацию. Исправьте ошибки.
Отметим, что анимацию и действия аналогично можно настроить не только на весь объект, но и
на его часть (часть текста).
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Работа в Excel

Рис. 8
Таблицы являются простым способом структурирования и хранения данных. Таблица есть
набор строк и столбцов. Строки и столбцы таблицы обычно нумеруются буквами и цифрами (стиль
A1, стиль R1C1):

Ячейка A2 в стиле А1 есть R2C1 в стиле R1C1 (Row – ряд, Column - колонка). Изменение
текущего стиля выполняется через пункт меню СервисÆПараметры..., далее Æвкладка
ОбщиеÆфлаг Стиль ссылок R1C1 (рис. 9). В этом же окне можно изменить другие основные
параметры Excel.

Рис. 9
Ячейки таблицы организованы в рабочие листы (рис. 8). При ссылке на другой лист указывают
имя листа, например Лист2!B1 – это ссылка на ячейку B1 листа 2.
Ячейка может содержать данные одного из следующих типов: а) число, дату/время; б)
текстовую строку; в) формулу.
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Формулы записываются со знаком = вначале, при этом формулы могут содержать имена
(адреса, ссылки) других ячеек. Попробуйте самостоятельно заполнить ячейки А1-А5 (рис. 10):

Рис. 10
Пересчёт всех формул при изменении ячеек – одно из основных достоинств электронной
таблицы. Измените любое число в ячейках А2-А4 – и сумма будет моментально пересчитана.
Аналогичный результат можно получить значительно проще, если использовать кнопку ∑ на
Панели инструментов – в ячейку А5 будет вставлена функция суммирования СУММ():
1. Выберите ячейку А5, т.е. ячейку под суммируемыми ячейками.
2. Нажмите кнопку ∑, а затем Enter на клавиатуре.
Изменить или просмотреть формулу (содержимое) в ячейке можно двумя способами: а) в строке
формул (содержания), предварительно выбрав нужную ячейку; б) в самой ячейке, щёлкнув по ней два раза
мышью.
Выполнять операции с ячейками и изменять её свойства удобно через контекстное меню (рис. 11),
которое выпадает при щелчке правой кнопкой мыши по ячейке или группе выделенных ячеек. Чаще
пользуйтесь этим способом доступа к свойствам ячейки.

Рис. 11
Различают относительные и абсолютные ссылки (имена, адреса) ячеек. Абсолютные ссылки
записываются со знаком $:
А1
– относительная ссылка;
$A$1 – абсолютная ссылка (и на строку и на столбец);
$A1
– на столбец абсолютная, на строку – относительная;
A$1
– на столбец относительная, на строку – абсолютная.
Функциональное различие типов ссылок проявляется лишь при копировании ячеек:
относительные ссылки корректируются при копировании, а абсолютные – нет!
Попробуйте самостоятельно. В качестве примера скопируйте формулу из ячейки А5 в В5.
Копирование можно выполнить двумя способами:
• через буфер обмена: скопируйте А5 в буфер (Ctrl-C), затем вставьте в В5 (Ctrl-V);
• перетаскиванием: зацепитесь за правый нижний угол ячейки А5 и перетащите формулу в В5, как
на рисунках ниже:
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Поскольку в ячейке А5 формула с относительными адресами, то в ячейку В5 скопируется
формула =СУММ(В2:В5), т.е. относительные адреса корректируются.
Если в ячейку А5 записать формулу с абсолютными адресами =СУММ($A$2:$A$4), то после
копирования в В5 будет та же формула, что и в А5, т.е. адреса не изменятся.
В стиле R1C1 относительные ссылки записываются с указанием смещения от текущей ячейки.
Например, для ячейки R5C2 сумма 3-х верхних ячеек записывается так:
=СУММ(R[-3]C:R[-1]C).

Рис. 12
По умолчанию копируется всё: и формула и значение. Если требуется скопировать не формулу, а
только значение, то копируйте через буфер обмена, вместо команды Вставка используйте команду из меню
ПравкаÆСпециальная вставка…, а в окне (рис. 12) выберите радиокнопку значения.
Ячейки можно именовать, т.е. присваивать абсолютные имена. Используйте пункт меню
ВставкаÆИмяÆПрисвоить…. В окне Присвоение имени выделенной ячейке Лист1!$A$4 присваивается имя
Сумма:

Полезным способом быстрого заполнения последовательных ячеек значениями некоторого
ряда в Excel является автозаполнение по образцу:
1. В две последовательные ячейки следует записать первые два значения числового ряда – образец.
2. Выделить эти два значения мышью, потянуть и размножить на последующие ячейки до нужного
значения – получатся следующие значения ряда.

Попробуйте самостоятельно. На рисунке выше подготовлены образцы для трёх различных
рядов – двух числовых и одного текстового. Подготовьте у себя эти образцы и заполните ряды
согласно п.2, как показано ниже:
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Для текстовых рядов значения списка должны быть подготовлены заранее. Просмотреть
имеющиеся
и
создать
новые
текстовые
ряды
можно
через
пункт
меню
СервисÆПараметры…Æвкладка Списки.
При большом количестве строк и столбцов на листе удобно применять закрепление областей.
Обычно закрепляют заголовки столбцов или строк таблиц – данные при этом можно прокручивать с
помощью полос прокрутки (колесика мыши).
Попробуйте самостоятельно. Для закрепления строк следует выделить первую
прокручиваемую строку, как на рисунке ниже, и выбрать пункт меню ОкноÆЗакрепить области.
Здесь строки 1 и 2 будут закреплены при вертикальной прокрутке.

Аналогично, выделением столбца, закрепляются столбцы. Для одновременного закрепления и
столбца и строки, следует выделить первую прокручиваемую ячейку (на рисунке выше B3) и выбрать
пункт меню ОкноÆЗакрепить области. Снять закрепления областей можно через пункт меню
ОкноÆСнять закрепление областей.
Вставка новой строки (столбца) в таблицу – пункт меню ВставкаÆСтроки. (ВставкаÆСтолбцы)
Удаление ненужной выделенной строки или столбца –пункт меню ПравкаÆУдалить….

Форматирование и оформление данных
Форматирование ячейки – установка правил ввода и отображения данных. Форматировать
ячейку, выделенную группу ячеек, группу строк, столбцов или целый лист можно через меню
Формат. Но проще пользоваться командой Формат ячеек… выпадающего контекстного меню (рис.
11). В любом случае откроется окно Формат ячеек, в котором можно настроить варианты
отображения содержимого ячейки (рис. 13).
Excel пытается "угадать" формат отображения вводимых данных. Например, если вы введёте
дату 12-02-2002, то по умолчанию установится формат Дата, если – проценты 77%, то установится
Процентный формат и т.д. Если формат не удается установить, то устанавливается Общий формат.
Для большинства числовых форматов можно выбрать тип и число десятичных знаков дробной части.
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Рис. 13

Рис. 14
На рис. 14 показано число 1500,5 в различных форматах отображения, имеющихся в окне
Формат ячеек (рис. 13). Самостоятельно поэкспериментируйте с форматами отображения данных в
ячейке. Часть возможностей по форматированию данных выведены в виде кнопок на Панель
управления.
Для оформления активно используйте другие закладки окна Формат ячеек (рис. 13), в
частности вкладку Выравнивание (рис. 15). В ней вы найдете часто необходимые возможности:
перенос по словам, объединение ячеек и наклонная ориентация текста.

Рис. 15
Попробуйте самостоятельно. Используя возможности вкладки Выравнивание, подготовьте в
Excel следующую шапку для таблицы:

Как видно, в ячейках А3 и В3 используется перенос по словам, пары ячеек D2-E2 и F2-F3
объединены, а в ячейках С3 и F2-F3 используется наклонная ориентация текста. Для наклона текста
следует переместить красный ромбик в поле Надпись на нужный угол.
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Дополнительной возможностью оформления ячейки являются примечания. Ячейка с примечанием
помечается красным уголком – при наведении указателя мыши на ячейку скрытое примечание выводится в
отдельном окне. Примечание можно постоянно отображать на экране, перемещать по экрану.

Добавить примечание к ячейке проще всего командой Добавить примечание выпадающего
контекстного меню (рис. 11). Разумное использование примечаний является хорошим тоном, особенно, если вы
готовите документ для использования другими.
На вкладке Защита (рис. 15) Вы можете запретить/разрешить изменение конкретных ячеек с
помощью флага Защищаемая ячейка. После установки/снятия флагов защит нужных ячеек следует выполнить
защиту листа: пункт меню СервисÆЗащитаÆЗащитить лист…. По умолчанию на листе все флажки
Защищаемая ячейка включены, т.е. выполнение пункта меню СервисÆЗащитаÆЗащитить лист…приводит
к защите всех ячеек.

Функции
В Excel встроено большое количество функций для обработки различного типа данных.
Функции сгруппированы по категориям: математические, текстовые, логические, финансовые,
статистические и т.д. Полный перечень функций можно просмотреть, нажав кнопку fx на Панели
инструментов.
Функции можно использовать в формулах. Например, |cos(90)| в ячейке Excel запишется так:
=ABS(COS(90)). Как видно, аргументом функции ABS (модуль числа) является функция COS.
Аргументы функций заключаются в скобки. Функция может иметь несколько аргументов – при
записи формулы в ячейке аргументы разделяются точкой с запятой (;).
Перечень основных функций с приведен в таблице:
Функции по группам

Результат

Дата и время
=СЕГОДНЯ()

31.03.02

=ДАТА(2002;5;12)

12.05.02

=ВРЕМЯ(18;32;15)

6:32 PM

Математические
=ABS(-5)
=SIN(90)

5
0,893997

=РАДИАНЫ(170)

2,96706

=ГРАДУСЫ(30)

1718,873

=EXP(5)

148,4132

=LN(7)

1,94591

=LOG(7;5)

1,209062

=КОРЕНЬ(256)
=ФАКТР(7)

16
5040

=ОКРУГЛ(45,827;2)

45,83

=ПИ()

3,14159265358979

=РИМСКОЕ(454)

CDLIV

СУММЕСЛИ(диапазон, условие)

Назначение
Всего 14
Читает текущую дату из
системных часов ПК
Возвращает дату в числовом
формате
Возвращает время в
числовом формате
Всего 50
Модуль числа
Синус числа (в радианах)
Преобразует радианы в
градусы
Преобразует градусы в
радианы
Экспонента (e =
2.71828182845904)
Натуральный логарифм
Логарифм числа по
заданному основанию
Квадратный корень
Факториал
Округляет до заданного
числа десятичных разрядов
Число Пи, округленное до
15 разрядов
Преобразует число в
римский текстовый формат
8 функций работы с
матрицами и т.д.
Суммирование ячеек
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Статистические
СЧЕТЕСЛИ(диапазон, условие)
Финансовые

Инженерные

Ссылки и массивы
Работа с базой данных
Текстовые
=ДЛСТР("Бабочка")

7

=ЗАМЕНИТЬ("Лампочка";3;2;"ст")

Ласточка

=ПРАВСИМВ("Лампочка";5)

почка

=НАЙТИ("ана";"Банан и ананас")

2

=ПОДСТАВИТЬ("ананас";"ан";"с")
=СЦЕПИТЬ("Само";"лет")
Логические
=ИЛИ(ИСТИНА;ЛОЖЬ;ЛОЖЬ)
=И(ИСТИНА;ЛОЖЬ)
=НЕ(ИСТИНА)

ссас
Самолет

=ЕСЛИ(F1>5;10;5)

ИСТИНА
ЛОЖЬ
ЛОЖЬ
10 (здесь F1=7)
5 (здесь F1=3)

Проверка свойств и значений
=ЕНЕТЕКСТ(155)

ИСТИНА

=ЕЧИСЛО("Текст")

ЛОЖЬ

диапазона по условию
80 функций для
статистического анализа
диапазонов данных
Подсчет числа ячеек
диапазона по условию
53 функции для типичных
финансовых расчетов
Устанавливаются
дополнительно через пункт
меню Сервис
ÆНадстройки ÆПакет
анализа
Обработка индексов и
массивов. Всего 17
Извлечение и обработка
записей в базах данных.
Всего 12
Всего 23
Длина текста
Замена символов внутри
текста
Правые символы слова
Ищет текст и возвращает
найденную позицию
Заменяет один текст другим
Сцепляет слова
Всего 6
Логические ИЛИ
Логические И
Логическое НЕ
Проверяет условие и
возвращает одно из двух
значений
Всего 15
Если не текст, возвращает
логическое значение
ИСТИНА
Если число, возвращает
логическое значение
ИСТИНА

Функции можно набирать с клавиатуры, но легче создавать с помощью мастера функций. Он
запускается кнопкой fx на Панели инструментов. Используя мастер функций, вы избежите ошибок в
набираемой формуле и получите подсказку по назначению и формату функции и ее аргументов.

Пример 1. Проделайте самостоятельно. В колонках A, B, C даны данные по суммам отгрузки
товара, по договорным и фактическим датам оплаты. Необходимо выявить суммы, оплаченные в
срок, и просроченные суммы. Также требуется установить количество просроченных сумм (см.
ниже):

1. Начните с записи формулы =ЕСЛИ(C2<=B2;A2;"-") в ячейку D2. Встаньте на ячейку D2 и
воспользуйтесь мастером функций, нажав кнопку fx.
2. На первом шаге в окне мастера функций выберите категорию Логические, а в ней функцию ЕСЛИ
и нажмите ОК.
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3. В следующем окне мастера заполните поля мастера, как показано ниже… после нажатия ОК
получим искомую формулу - проверьте:

4. Размножьте формулу из ячейки D2 в ячейки D3-D6, потянув за угол ячейки D2.
5. Аналогично запишите в ячейку E2 формулу =ЕСЛИ(C2>B2;A2;"-") и размножьте ее в ячейки E3E6.
6. С помощью мастера функций в ячейку E9 запишите статистическую функцию
=СЧЁТЕСЛИ(E2:E6;">0"), которая подсчитывает количество положительных чисел в колонке E2E6. Задача решена.
Пример 2. Проделайте самостоятельно. Дан период дат, а также даты и соответствующие
суммы. Требуется распределить по разным колонкам суммы попадающие и не попадающие в период
дат так:

В решении используются логические функции И и НЕ:
1. Формулу =ЕСЛИ(И(A4>=$C$1;A4<=$D$1);B4;"-") записать в ячейку C4. Далее размножить ее на
ячейки C5-C7.
2. Ту же формулу =ЕСЛИ(НЕ(И(A4>=$C$1;A4<=$D$1));B4;"-"), но с логической операцией НЕ,
записать в ячейку D4. Далее размножить ее на ячейки D5-D7.
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Структура документа – группировка данных
Рассмотрим вопрос придания таблице Excel некоторой структуры. Воссоздайте в Excel
складской список, показанный на рис. 16. Суммы в колонке E рассчитываются по формулам, а в
ячейке E2 записана функция =СЕГОДНЯ().
Как видно, списки товаров перечислены по группам. При большом количестве товаров, списки
не будут умещаться в один экран, не будут обозримы и для просмотра придётся пользоваться
полосами прокрутки. Для удобства просмотра в Excel можно задавать группировку строк (по строкам
или по столбцам).

Рис. 16
На рис. 17 показан наш список, сгруппированный по строкам. Кнопки – и + скрывают и
раскрывают группы, а кнопки 1 и 2 скрывают/раскрывают уровни групп одновременно. На рис. 17
группа Телевизоры раскрыта, другие группы закрыты.

Рис. 17
Каждая группа создается отдельно. Для получения группировки, как на рис. 18, проделайте
действия:
1. Выделите строки первой группы:

2. Выберите и выполните команду меню ДанныеÆГруппа и структураÆГруппировать. Это
приведет к появлению раскрытой группы с кнопкой –.
3. Проделайте пункты 1 и 2 с другими группами.
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4. Проверьте работу кнопок – и +.
5. Сохраните таблицу в файл (понадобиться при выполнении следующего задания).
Перед/после группировки строк желательно выполнить настройку следующим образом: вызвать
окно настройки ДанныеÆГруппа и структураÆНастройка…, далее в окне Настройка снять флажок "итоги
в столбцах справа от данных" и нажать кнопку ОК или Применить стили. Это означает, что кнопки + и –
будут располагаться над выбранной группой, а не под ней.
Перед разгруппированием также следует предварительно выделить строки группы. Для
разгруппирования всех групп одновременно следует выполнить команду меню ДанныеÆГруппа и
структураÆУдалить структуру.

Далее создадим прайс-лист на основе сохраненного списка склада. Будем придерживаться
определенных требований, а именно:
1. Прайс-лист располагается на соседнем (со списком склада) листе и содержит те же группы и тот
же перечень товаров. Причем вся информация должна переноситься (браться) из складского
списка.
2. Прайс-лист должен содержать колонки для оптовой и розничной цены. Оптовые цены
вычисляются на основе закупочных цен из склада с учетом наценки1: Оптовая цена =
Закупочная цена * Наценка1. Розничные цены вычисляются в рублях на основе оптовых цен с
учетом курса и наценки2: Розничная цена/руб. = Оптовая цена * Наценка2 * Курс.
3. Прайс-лист должен пересчитываться при любых изменениях наценок, курса доллара и т.д.
В итоге должна получиться таблица, как на рис. 18. Лист со складским списком называется
СКЛАД, а лист с прайс-листом – ПРАЙС. Для подготовки такого прайс-листа в первую очередь
следует вспомнить правила обращения к ячейкам другого листа. На рис. 18 показан пример такой
ссылки - в ячейке D2 записана формула =СКЛАД!E2. Таким образом, в ячейку D2 листа ПРАЙС
попадает значение даты из ячейки E2 листа СКЛАД. Не забудьте установить формат отображения
(Дата) ячейки D2.
Лист со складским списком показан на рис. 16. Основные действия для получения прайса (рис.
18) следующие:
1. Откройте файл, сохранённый в предыдущем разделе. Переименуйте лист со складским списком в
СКЛАД, а предполагаемый лист с прайсом в ПРАЙС, как обозначено на рис. 18.

Рис. 18
2. В ячейку B1 запишите формулу =СКЛАД!В1, а в С2 указанный на рисунке текст.
3. В ячейку D2 запишите формулу =СКЛАД!E2 и установите формат отображения Дата.
4. Введите в ячейки A4-D4 необходимый текст. Выделите группу ячеек A4-D4 и установите
(обведите) границы, нажав кнопку Границы на Панели инструментов.
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5. В ячейки Е1-Е3 введите и выровняйте указанный на рисунке текст. В ячейки F1-F3 введите
конкретные числовые значения.
6. Для строки 4 установите выравнивание ячеек с переносом по словам, вызвав окно Формат ячеек.
7. В ячейки А6-А9, А11-А18, А20-А22 введите ссылки на аналогичные ячейки листа СКЛАД. Для
этого сначала запишите в ячейку А6 формулу =СКЛАД!А6, а затем скопируйте (перетащите) её в
ячейки А7-А22. Поскольку ссылка в формуле относительная, то все формулы при копировании
будут скорректированы.
8. Аналогично п.7 заполните ячейки В5-В22, т.е. сначала запишите формулу =СКЛАД!В5 в ячейку
В5, а затем скопируйте (перетащите) её в ячейки В6-В22.
9. Последовательно сгруппируйте строки 6-9, 11-18, 20-22. Сделайте настройку. После этих
действий осталось заполнить колонки оптовых и розничных цен.
10. Заполните колонку оптовых цен. Для этого в ячейку С6 введите формулу
=(СКЛАД!C6*(100+F$2))/100 . В ней закупочная цена из ячейки СКЛАД!C6 умножается на
процент наценки1 из ячейки F2. Здесь в формуле указана абсолютная ссылка на строку ячейки
(F$2) для того, чтобы при копировании формул номер строки не изменялся. Размножьте формулу
в ячейки С7-С22 и проверьте правильность копирования формул – правильность относительных и
абсолютных ссылок.
11. Заполните колонку розничных цен. Для этого в ячейку D6 введите формулу
=(C6*(100+F$3)/100)*F$1 . В ней оптовая цена из ячейки С6 умножается на процент наценки2 из
ячейки F3 и на курс доллара F1. Здесь в формуле также указаны абсолютные ссылки на строки
ячеек (F$3 и F$1) для того, чтобы при копировании формул номер строки не изменялся.
Размножьте формулу в ячейки D7-D22 и проверьте правильность копирования формул.
12. Выполните выравнивание для печати. Для этого нажмите кнопку Предварительный просмотр
на Панели инструментов. Далее вернитесь (выйдите) из предварительного просмотра и обратите
внимание на пунктирные вертикальные и горизонтальные линии – они указывают границы листа
при печати. При необходимости сузьте или расширьте некоторые колонки или строки.
Попробуйте изменить наименование или закупочную цену листе СКЛАД – данные на листе
ПРАЙС будут тут же пересчитаны. Попробуйте изменить значения наценок или курса на листе
ПРАЙС – оптовые и розничные цены будут пересчитаны.
Можно присвоить ячейкам F1, F2 и F3 абсолютные имена. Например, Курс, Наценка1 и Наценка2
соответственно.
Тогда
приведённые
выше
формулы
будут
выглядеть
более
осмысленно:
(СКЛАД!C6*(100+Наценка1))/100 и (C6*(100+ Наценка2)/100)* Курс.

Построение графиков функций
Excel предоставляет широкие возможности по графической визуализации различных функций,
уравнений, построения кривых и поверхностей. Графики позволяют человеку адекватно оценить и
воспринять проблему, получить приближенное графическое решение задачи.
Решение задачи построения графика в Excel состоит из двух основных шагов: а) формирования
данных для графика в ячейках Excel; б) непосредственно построения и оформления графика.
В качестве первого примера построим графики функций y1=k(x2-1)/(x2+1) и y2=k(x2-10)/(x2+10)
на интервале [–2; 2] с шагом 0.2 и k=-15; для функции y2 найдем максимальное, минимальное и
среднее значения на интервале. На первом шаге необходимо получить таблицу со значениями
аргументов и функций, как показано на рис. 19.
Как видно, в отдельную группу ячеек вынесены начальные значения k, x0 и Шаг. Это даст
возможность оперативного изменения основной таблицы для других начальных значений и
просмотра происходящих изменений графика.

58

Рис. 19
Воссоздайте в Excel таблицы, приведенные на рис. 19. Для ускорения ввода используйте
автозаполнение, абсолютные и относительные ссылки на ячейки в формулах при копировании.
Значения основной таблицы (колонки C, D, E) получены по формулам:
• ячейка В7 содержит абсолютную ссылку на ячейку В3, т.е. В7=B$3. Эта формула размножена
(скопирована) на весь диапазон В7:В27;
• ячейка С7 содержит относительную ссылку на ячейку С3, т.е. С7=C3. Ячейка С8 содержит
формулу =C7+D$3 и эта формула размножена на весь диапазон С8:С27;
• ячейка D7 содержит формулу =B$3*((C7*C7-1)/(C7*C7+1)). Эта формула размножена на весь
диапазон D7:D27;
• ячейка Е7 содержит формулу =B$3*((C7*C7-10)/(C7*C7+10)). Эта формула размножена на весь
диапазон Е7:Е27;
• в ячейки Е28, Е29, Е30 записаны (мастером функций fx) статистические функции
соответственно =МАКС(E7:E27), =МИН(E7:E27) и =СРЗНАЧ(E7:E27).
По сформированным данным постройте график, как на рис. 20. Для этого следует выделить
диапазон ячеек D6:Е27 и запустить мастер диаграмм кнопкой Мастер диаграмм
на Панели
инструментов (или пункт меню ВставкаÆДиаграмма).
По графику можно узнать значения функций в каждой точке. В частности, для установления
максимального значения функции y2 наведите указатель мыши на наивысшую точку графика – будет
выведена всплывающая подсказка для этой точки, как на рис. 20. Изменяя начальные значения k, x0 и
Шаг, просмотрите изменения в построенных графиках.
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Рис. 20
Есть возможность "приписать" точкам на графике значения функции: щелкните правой кнопкой
мыши по любой точке, во всплывающем меню выберите Формат рядов данных…, далее в закладке Подписи
данных установите флаг значение и нажмите ОК.

Второй пример относится к курсу аналитической геометрии: построим эллипсоид поверхность второго порядка, заданную уравнением x2/9 + y2/4 + z2 = 1. Пусть необходимо построить
его верхнюю часть для Х ∈ [-3;3], Y ∈ [-2;2] c шагом 1 для Х и Y.

Рис. 21
Данные для построения графика подготовлены на рис. 21. Как видно, значения Х расположены
в столбце В, значения Y – в строке 7. В других ячейках основной таблицы записаны значения Z,
вычисленные по формуле
z = Корень (1- x2/9 - y2/4).

В ячейках таблицы со значением #ЧИСЛО! точек рассматриваемого эллипсоида не существует.
Воссоздайте в Excel таблицы, приведенные на рис. 21:
• ячейка B8 содержит относительную ссылку на ячейку B3, т.е. B8=B3. Ячейка B9 содержит
формулу =B8+D$3 и эта формула размножена на столбец B9:B14;
• ячейка С7 содержит относительную ссылку на ячейку С3, т.е. С7=C3. Ячейка D7 содержит
формулу =C7+$D3 и эта формула размножена на строку D7:G7;
• ячейка C8 содержит функцию вычисления квадратного корня =КОРЕНЬ(1-$B8^2/9-C$7^2/4) из
группы Математические. Эта формула размножена на весь диапазон С8:G14.
По сформированным данным (диапазон B7:G14) постройте график, как на рис. 22. Тип графика
должен быть Поверхность, вид – Проволочная (прозрачная) или Поверхность.

Рис. 22
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ABC-анализ с использованием фильтров
В практической работе на компьютере часто требуется готовить, сортировать и фильтровать
различные списки. Сортировка (упорядочивание по возрастанию или убыванию) осуществляется
через пункт меню ДанныеÆСортировка… Предварительно группу сортируемых ячеек следует
выделить (разберите самостоятельно).
Здесь рассмотрим использование фильтров Excel для оперативного получения оценочных
данных на примере задачи ABC-анализа. Суть ABC-анализа состоит в разбиении всех товаров
(клиентов) по важности на три группы (A, B и C) по некоторому показателю – объему продаж,
прибыли и т.д.
ABC-анализ строится на законе Парето, который гласит, что, как правило, 80% всего объема
продаж (прибыли) фирмы достигается за счет не более, чем 20% товаров (клиентов), и, наоборот,
80% всех товаров (клиентов) дают не более 20% оборота.
В связи с этим все товары (клиентов) можно разбить на 3 группы:
• A – товары (клиенты), дающие 80% прибыли. В группу А попадают те, которые в основном
определяют обороты фирмы;
• C – 80% товаров (клиентов) с наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы
невелика;
• В – все остальные товары (клиенты), занимающие промежуточное положение между группами A
и С, если группы А и С не пересекаются.
Пусть имеются данные по отгрузке некоторых товаров за месяц, приведенные на рис. 23.
Необходимо определить суммы (и %) отгрузки, которые дают 80% товаров с наименьшей важностью
(группа С) и 20% товаров с наибольшей важностью.
Определим сумму отгрузки, которую дают 80% товаров с наименьшей важностью (группа С).
Для этого проделайте следующие действия:

Рис. 23
1. В ячейку В31 запишите формулу =СУММ(B3:B29) – общая сумма отгрузки будет равна 9346500
руб.
2. Установите фильтр на данные, т.е. выделите диапазон ячеек А2:В29 и выберите
ДанныеÆФильтрÆАвтофильтр. В строке 2 появятся кнопки списков (как на рис. 24).
3. В списке Сумма (руб) выберите пункт (Первые 10…) как на рис. 24. В появившемся окне
установите условие:
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4. После нажатия ОК Вы получите 80% списка товаров, дающих минимальные объемы – рис. 24.
Выделите отфильтрованный диапазон А5:А29 – после выделения в строке состояния (внизу) Вы
увидите Сумму выделенной области – рис. 24.
Как видно, 80% товаров наименьшей важности дает отгрузку 3036500 руб., что составляет
около 32.5% от общего объема продаж 9346500 руб.
Аналогично оцените объем продаж 20% наибольшей важности, применив следующее условие:

Вы должны получить сумму 5570000 руб., что составляет почти 60% от объема продаж и
подтверждает правило Парето.
Снимите фильтр, еще раз выбрав пункт ДанныеÆФильтрÆАвтофильтр.

Рис. 24
Отобранные с помощью фильтра строки (ячейки) можно удалять, изменять формат отображения (цвет, шрифт и
пр.) – при этом остальные, не отобранные строки (ячейки) остаются без изменения. Это удобно для выборочного изменения,
удаления строк (ячеек) по условию.

Сводные таблицы
Электронные таблицы могут содержать большие группы данных, требующие некоторого
обобщения и анализа. Для этих целей применяются сводные таблицы, которые позволяют обобщить
данные и просмотреть срезы данных по некоторым критериям:
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Таким образом, большие группы данных, обобщённые по некоторым критериям в удобный для
просмотра и анализа табличный вид, называют сводной таблицей. Исходными данными для сводных
таблиц могут быть как группы ячеек Excel, так и внешние базы данных. На основе сводных таблиц
легко строятся диаграммы Excel. При изменении исходных данных, сводные таблицы и
соответствующие диаграммы пересчитываются. В то же время, в самой сводной таблице нельзя
изменять итоговые данные.
Рассмотрим простой пример, показывающий правила создания и манипулирования сводными
таблицами.
Подготовьте исходные данные для построения сводной таблицы – группу ячеек таблицы Excel
– как на рис. 25. Здесь приведены данные об объемах продаж телевизоров 3-х производителей в 3-х
регионах за три месяца 2009 года. Важно отметить, что все столбцы имеют заголовки –
наименования, которые будут активно использоваться в сводной таблице. Кроме того, данные в
столбцах представлены в виде повторяющихся списков.

Рис. 25
При наборе этой таблицы активно используйте буфер обмена для копирования идентичных
названий товаров, регионов, периодов.

Сводная таблица может иметь вид, как на рис. 26 слева. Как видно, в ней столбец Объемы
продаж просуммирован по столбцам Регион и Товар по периодам/месяцам. Поля Период, Регион и
Товар становятся измерениями куба и представляют собой раскрывающиеся списки, позволяют
выбирать и просматривать срезы данных. Поле Объемы продаж составляет данные куба.
Справа от сводной таблицы (рис. 26) выведен список полей. Под сводной таблицей здесь
выведена Панель инструментов Сводные таблицы.
Теперь создадим сводную таблицу из уже подготовленных исходных данных (рис. 25),
используя Мастер сводных таблиц.
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Рис. 26
Проделайте следующие действия:
1. Выделите диапазон ячеек (исходные данные) для сводной таблицы – A1:D28. Выберите пункт
меню ДанныеÆСводная таблица…. Будет запущен Мастер.
2. В первом окне запрашиваются исходные данные для сводной таблицы – выберите пункт "в списке
или базе данных Microsoft Office Excel" и нажмите кнопку Далее>.
3. Во втором окне можно скорректировать диапазон ячеек с исходными данными. Можно указать
данные из другого файла. Нажмите Далее>.
4. В следующем окне (выберите опцию "новый лист") непосредственно создается сводная таблица
(рис. 27) – на макет просто перетаскиваются названия полей из списка полей сводной таблицы.
Поочередно перетащите каждое название на макет, как показано на рис. 27 – сводная таблица
готова на отдельном рабочем листе (рис. 26).

Рис. 27
Поработайте с созданной сводной таблицей. В частности, просмотрите срезы данных по
месяцам, раскрыв поле со списком Период и т.д.
Возможно перетаскивание названий полей как на макет, так и с макета на список полей сводной
таблицы. Таким образом, сводная таблица всегда может быть реорганизована.

Другим удобным инструментом компоновки макета сводной таблицы является сам Мастер.
Есть два способа вызова Мастера:
• кнопкой Сводная таблица на Панели инструментов Сводные таблицы;
• правым щелчком мыши по сводной таблице вызвать меню и в нем пункт Мастер.
В обоих случаях будет вызвано окно Мастера – рис. 28. Здесь по кнопке Макет будет вызвано
окно компоновки макета сводной таблицы – рис. 29. Этот способ представляется более удобным для
реорганизации сложных сводных таблиц с множеством полей.
По кн. Параметры можно изменять различные параметры сводной таблицы.
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Рис. 28
Если вы случайно закрыли Панель инструментов Сводные таблицы, то для её отображения
щёлкните правой кнопкой мыши по Панели инструментов Excel и в раскрывшемся списке выберите нужную
панель.

Рис. 29
Мощным средством визуализации данных, анализа и выявления закономерностей являются
диаграммы. Недаром говорят – "графика открывает данные". Поэтому для полученной сводной
таблицы построим трехмерную диаграмму. Выполните следующие действия:
1. Щелкните по сводной таблице для ее выделения. На панели инструментов Сводные таблицы
(рис. 26) нажмите кнопку
Мастер диаграмм. Будет построена гистограмма с накоплением.
2. Измените тип гистограммы – еще раз нажмите кнопку Мастер диаграмм в появившемся окне
выберите вид гистограмму – трехмерная гистограмма и нажмите Далее.
3. В следующем окне Мастера диаграмм нажмите Далее.
4. В следующем, последнем окне укажите, куда вы хотите поместить диаграмму – выберите
радиокнопку отдельном. Нажмите кнопку Готово. Гистограмма будет преобразована в
трехмерный вид, как на рис. 30. Списки на диаграмме позволяют выбирать и просматривать
срезы данных так же, как на сводной таблице.

Рис. 30
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Загрузка внешних данных в Excel
Excel не приспособлен для создания систем с постоянно изменяемыми и накапливаемыми
данными. Для этих целей используют системы управления базами данных (СУБД) типа Microsoft
Access, Microsoft SQL Server. Excel же может принимать накопленные во внешних источниках
данные в свои рабочие листы и является клиентом для OLAP-анализа.
Внешние данные в Excel могут быть загружены:
• с помощью запросов непосредственно из внешних баз данных;
• из текстовых файлов в формате с разделителями;
• из других файлов в формате *.xls;
• с web-страниц.
Строить запросы непосредственно к базам данных, извлекать и передавать данные на рабочие
листы Excel позволяет компонента Microsoft Query (рис. 35). Запросы можно сохранять в файлах с
типом *.dqy для повторного использования.
Схема извлечения данных из базы данных показана ниже:

Запрос к базе данных может быть построен как с целью простой загрузки данных в Excel, так и
с целью формирования куба сводной таблицы Excel.
Создадим запрос к базе данных с целью загрузки в Excel. В качестве базы данных используем
файл zakaz.mdb СУБД Access. Предварительно скачайте файл zakaz.mdb с сайта
www.kuprava.narod.ru.
Проделайте самостоятельно. Простой запрос к базе данных создается через пункт меню
ДанныеÆИмпорт внешние данныхÆСоздать запрос… При этом мастером запросов
последовательно будут запрошены следующие данные:
1. Источник данных – система, из которой требуется извлекать данные, например Access, dBase,
FoxPro, SQL Server, Text Files (рис. 31).

Рис. 31

Рис. 32
2. База данных – имя конкретной базы (файла) или текстового файла, например zakaz.mdb (рис. 32).
Имя базы данных записывается в источник данных для будущих соединений.

66

Рис. 33
3. Таблицы, запросы и столбцы (поля) для выборки данных (рис. 33). Кнопка > позволяет
перемещать столбцы из левой части в правую – эти поля будут составлять поля запроса. Вы
можете выбирать поля из разных таблиц - Microsoft Query извлечёт данные в соответствии с
установленными в базе данных связями (рис. 35). На рис. 33 в Столбцы запроса перенесены поля
КодЗаказа и ДатаЗаказа из таблицы Заказы левой части, поля Количество и Сумма из таблицы
ЗаказаноТовара, поле ФИО из таблицы Клиенты, поле Название из таблицы Товары.
База данных представляет собой набор взаимосвязанных и нормализованных таблиц, в которых
исключается дублирование и поддерживается ссылочная целостность. О построении баз данных Access
можно почитать в книге [2]. Создавая запрос, необходимо четко представлять назначение таблиц, полей и
связей.

4. Условия отбора данных и порядок сортировки (окно мастера не показано).
5. Далее (рис. 34) отобранные данные могут быть возвращены в Excel, обработаны в Microsoft
Query, сформированы в OLAP-куб. Здесь же есть возможность сохранить запрос в файл *.dqy. На
рис. 34 выбран второй вариант, после чего откроется окно Microsoft Query (рис. 35). В нем можно
создавать, выполнять запросы, просматривать данные и пр. Из Microsoft Query (меню Файл)
может быть запущен мастер создания OLAP-куба или данные могут быть переданы в Excel –
здесь выбран последний вариант.
6. Диапазон ячеек Excel, куда следует вернуть данные (рис. 36).
7. Данные загружены в Excel (рис. 37). Панель управления Внешние данные позволяет оперативно
работать с построенным запросом.
Поработайте с Microsoft Query для получения навыков загрузки в Excel данных из других внешних
источников. Дополнительную информацию почерпните в справочной системе Excel по клавише F1.

Рис. 34
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Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37
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Полученные на рис. 37 данные могут быть использованы для построения сводной таблицы. Но
есть способ прямой загрузки внешних данных в сводную таблицу – Мастер сводных таблиц (меню
ДанныеÆСводная таблица…) позволяет создать запрос к базе данных с целью формирования куба
сводной таблицы Excel.
Проделайте самостоятельно загрузить данные из базы данных в сводную таблицу:
1. На первом шаге Мастера сводных таблиц выберите опцию "во внешнем источнике данных".
2. На втором шаге Мастера нажмите кн. Получить данные. Это приведет к запуску Microsoft Query
и мастера запросов. Пройдите все пункты, описанные выше. Но…
3. На заключительном шаге (рис. 34) выберите опцию "Вернуть данные в Microsoft Office Excel".
4. После получения данных в следующих окнах нажмите Далее и Готово. В результате будет
создана пустая сводная таблица (как на рис. 27) со следующим списком полей:

Здесь поля КодЗаказа, ДатаЗаказа, ФИО и Название будут играть роль измерений, а поля
Сумма и Количество будут числовыми данными. Перетащите поля измерений и данных так:

Для получения подобного вида перетащите ячейку B4 Данные на одну строку вверх – на ячейку
B3. Просмотрите срезы по измерениям. Кн.
на Панели инструментов Сводные таблицы позволяет
обновить данные, в случае их изменения в базе данных!

Подбор параметра и таблицы подстановки
Решение задач – одно из важных применений Excel. Системы линейных уравнений решаются с
помощью матриц, задачи оптимизации с одним неизвестным с помощью инструмента Подбор
параметра, задачи оптимизации со многими неизвестными с помощью инструмента Поиск решения,
задачи прогнозирования и статистического анализа данных с помощью пакета Анализ данных и т.д.
Инструмент Подбор параметра позволяет методом последовательных итераций найти
приближенное решение некоторой целевой функции (уравнения) с одним неизвестным.
Пример 1. Решить уравнение 2х3-3х2+х-5=0.
1. Ячейку А2 используем для хранения неизвестного Х и запишем в нее 0. В ячейку В2 запишем
уравнение, как показано ниже:
69

2. Встаньте на ячейку с формулой В2 и вызовите инструмент вызовите его – СервисÆПодбор
параметра… В открывшемся окне введите адрес изменяемой ячейки $A$2 и искомое значение
функции 0, как показано:

3. После нажатия ОК Вы получите решение:

Найденное решение приближенное, поэтому можно считать, что при х=1,918578609 значение
уравнения 2х3-3х2+х-5 стремится к нулю, т.е. к 0,000107348. Смело установите для ячеек А2 и В2
числовой формат отображения данных и получите следующее:

Следует отметить, что уравнение может иметь более одного решения. Поэтому рекомендуется
выполнить подбор параметра для разных начальных значений Х, указывая положительные, отрицательные,
большие и малые значения. В нашем примере установите начальное значение А2=–1 и повторите подбор.
Решение будет таким же.

Пример 2. Фирма производит изделия и продает их по цене 90руб. Ежемесячные постоянные
затраты составляют 5000руб., переменные затраты на единицу изделия – 30руб. Требуется:
a) определить количество изделий для получения прибыли 3000руб.;
b) определить точку безубыточности, т.е. вычислить количество изделий, при котором прибыль
равна 0;
c) определить изменение прибыли для 10 следующих значений количества с шагом 5, а также
прибыль при этих значениях количества для цен 80, 85, 95 и 100руб.
В первую очередь, запишите исходные данные и формулы в Excel наиболее удобным образом
для будущего решения:

В ячейках В5, В6 и В7 записаны формулы. Для решения п. а задачи, встаньте на ячейку с
формулой прибыли В7 и запустите инструмент Подбор параметра:
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Результат подбора будет выглядеть так – т.е. для получения прибыли в 3000руб/мес
необходимо изготовить и продать 133 изделия в месяц:

Решение п. b задачи также находится просто. Поскольку в точке безубыточности вся Прибыль
равна нулю (весь доход равен всем затратам), то в качестве целевого значения ячейки В7 в Подборе
параметра следует ввести 0 – Значение количества получим 83 шт/мес:

Решение п. c задачи Таблицы подстановки. Вначале рассчитаем 10 значений прибыли для
следующих значений количества с шагом 5. Используем для этого таблицу подстановки с одним
изменяемым параметром. Подготовьте исходные данные: в ячейки C4:C13 запишите значения
количества с шагом 5, а в колонке справа в строке выше (ячейка D3) - формулу из ячейки В7:

Примените инструмент Таблица подстановки к выделенным данным (диапазон C3:D13) –
вызовите пункт ДанныеÆТаблица подстановки…, укажите изменяемую ячейку ($B$4) и порядок
расположения исходных данных (в строках) в окне запроса (см. ниже). После нажатия ОК в ячейках
D4:D13 будут рассчитаны значения прибыли:
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На последнем шаге рассчитаем значения прибыли для тех же значений количества при ценах
80, 85, 95 и 100руб. Используем для этого таблицу подстановки с двумя изменяемыми параметрами.
Подготовьте исходные данные: в ячейки C4:C13 запишите значения количества, в строке
D3:G3 запишите значения цен, на пересечении строки и столбца с данными в ячейке C3 запишите
формулу из ячейки В7:

Примените инструмент ДанныеÆТаблица подстановки…, к выделенным данным (диапазон
C3:G13). Укажите изменяемые ячейки по строкам ($B$4) и по столбцам ($B$3) в окне запроса –
после нажатия ОК в ячейках D4:G13 будут рассчитаны значения прибыли:

Поиск решения
Для численного решения уравнений со многими неизвестными и ограничениями в Excel
включен инструмент Поиск решения.
По умолчанию инструмент не установлен и его следует установить: вставьте дистрибутивный CDдиск и выберите в списке надстроек СервисÆНадстройки… соответствующий флажок.

Если целевая функция и ограничения линейны, то решение состоит в нахождении множества
чисел (х1, х2, … хn), минимизирующих (максимизирующих) линейную целевую функцию f(х1, х2, …
хn)= c1х1+c2х2+… +cnхn при m<n линейных ограничениях-равенствах аi1х1+аi2х2+… +аinхn (где i=1,2, …
m) и n линейных ограничениях-неравенствах хk>=0 (где k=1, 2, … n). Инструмент Поиск решения
обеспечивает максимум 200 изменяемых ячеек хi при поиске решения (nмах=200).
В качестве содержательного примера рассмотрим задачу оптимизации туристических групп
(экскурсионных пакетов). Российская туристическая фирма ежедневно отправляет в три отеля
Анталии, Кемера и Мармариса (Турция) соответственно 30, 20 и 16 человек. Экскурсионная
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программа каждой группы состоит из рафтинга (спуск по горной реке на плоту), яхт-тура вдоль
побережья и путешествия джип-сафари в турецкую глубинку. Стоимость экскурсий с трансфером на
человека для отелей разных городов следующая:
Анталия
Кемер
Мармарис

Рафтинг
55
65
60

Яхт-тур
20
35
25

Джип-сафари
35
20
25

При этом существуют ограничения на количество человек в экскурсии: рафтинг – 25 чел., яхттур – 20 чел., джип-сафари – 30 чел. От каждого отеля на каждую экскурсию должно быть послано не
менее 5 чел.
Необходимо определить оптимальное количество туристов для участия в каждой экскурсии
при заданных ограничениях. Под оптимальностью будем понимать минимизацию суммарных
расходов турфирмы.
Приступим к ее решению. Постановка задачи выполнена достаточно четко. Переложим условие
задачи на язык формул, т.е. опишем математическую модель. Введем обозначения подбираемых
значений неизвестных хi – число туристов каждого отеля на каждый вид экскурсии:
Анталия
Кемер
Мармарис

Рафтинг
х1
х4
х7

Яхт-тур
х2
х5
х8

Джип-сафари
х3
х6
х9

В процессе решения надо найти такие х1…х9, чтобы получить при существующих
ограничениях минимум целевой функции (стоимости), которая запишется так:
55х1 + 20х2 + 35х3 + 65х4 + 35х5 + 20х6 + 60х7 + 25х8 + 25х9
Запишем ограничения в виде формул. Ограничения на ежедневное количество человек в
экскурсиях по городам:
х1 + х2 + х3 = 30

х4 + х5 + х6 = 20

х7 + х8 + х9 = 16

Ограничения на ежедневное количество мест по видам экскурсий:
х1 + х4 + х7 <= 25

х2 + х5 + х8 <=20

х3 + х6 + х9 <=30

Другие ограничения – количество туристов от каждого отеля на экскурсию неделимо и больше
5: (х1, х2, … х9) >= 5 и (х1, х2, … х9) – целые числа
Теперь введем условие задачи – оптимизируемую модель в Excel в виде, наиболее удобном для
дальнейших вычислений, как показано ниже:

Здесь, в ячейках G1:G9 размещены начальные значения неизвестных (х1, х2, … х9)=0. В ячейках
С3:С8 записаны граничные значения числа туристов от отелей и в экскурсиях. В ячейках D3:D8
записаны формулы-заготовки для ограничений: =G1+G2+G3, =G4+G5+G6, =G7+G8+G9,
=G1+G4+G7, =G2+G5+G8, =G3+G6+G9. Целевая функция записана в ячейке В1:
=55*G1+20*G2+35*G3+65*G4+35*G5+20*G6+60*G7+25*G8+25*G9.
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Нам осталось запустить поиск решения СервисÆПоиск решения… и ввести адреса ячеек и
ограничения, как на рисунке ниже:

Результат поиска решения показан ниже:

Здесь в ячейках G1:G9 подобрано оптимальное количество туристов, дающее минимальную
стоимость расходов, равную 2295$. Проанализируйте полученное решение.
Поэкспериментируйте: попробуйте вручную изменить подобранные значения, оцените
значения целевой функции. Повторно вызовите инструмент Поиск решения, удалив условие (х1, х2,
… х9) >= 5 , и выполните подбор.
Обобщим проделанную работу и выделим этапы решения задачи оптимизации со многими
неизвестными в Excel с помощью инструмента Поиск решения:
• анализ задачи, выделение свойств, параметров, ограничений;
• математическое описание оптимизируемой модели – введение обозначений, ограничений и
создание целевой функции;
• грамотное размещение модели и поиск решения в Excel.
Инструмент Поиск решения может применяться как для решения линейных, так и для других,
нелинейных задач. По кнопке Параметры можно настраивать точность, допустимое отклонение от оптимума,
метод экстраполяции (оптимизации) и другие параметры, можно загрузить или сохранить оптимизируемую
модель. За подробностями обращайтесь к справке по F1.
В состав Excel входит файл с примерами использования инструмента Поиск решения Solvsamp.xls.
Он обычно расположен в папке Program Files\Microsoft Office\Office11\Samples. Каждый лист содержит один из
шести примеров — "Структура производства", "Транспортная задача", "График занятости", "Управление
капиталом", "Портфель ценных бумаг" и "Проектирование цепи". В примерах уже подобраны целевая и
влияющие ячейки, а также ограничения. Примеры из Solvsamp.xls помогут разрешить ваши вопросы.
Отметим, что инструмент Поиск решения работает аналогичным образом в OpenOffice.

Подбор формул по графику. Линия тренда
Для рассмотренных выше задач удавалось построить уравнение или систему уравнений. Но во
многих случаях при решении практических задач имеются лишь экспериментальные (результаты
измерений, статистические, справочные, опытные) данные. По ним с определенной мерой близости
пытаются восстановить эмпирическую формулу (уравнение), которая может быть использована для
поиска решения, моделирования, оценки решений, прогнозов.
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Процесс подбора эмпирической формулы P(x) для опытной зависимости F(x) называется
аппроксимацией (сглаживанием). Для зависимостей с одним неизвестным в Excel используются
графики, а для зависимостей со многими неизвестными – пары функций из группы Статистические
ЛИНЕЙН и ТЕНДЕНЦИЯ, ЛГРФПРИБЛ и РОСТ (см. [3] или www.kuprava.narod.ru).
В настоящем разделе рассматривается аппроксимация экспериментальных данных с помощью
графиков Excel: на основе данных стоится график, к нему подбирается линия тренда, т.е.
аппроксимирующая функция, которая с максимальной степенью близости приближается к опытной
зависимости.
Степень близости подбираемой функции оценивается коэффициентом детерминации R2.
Если нет других теоретических соображений, то выбирают функцию с коэффициентом R2,
стремящимся к 1. Отметим, что подбор формул с использованием линии тренда позволяет установить
как вид эмпирической формулы, так и определить численные значения неизвестных параметров.

1.
2.
3.
4.
5.

Excel предоставляет 5 видов аппроксимирующих функций:
Линейная – y=cx+b. Это простейшая функция, отражающая рост и убывание данных с постоянной
скоростью.
Полиномиальная – y=c0+c1x+c2x2+…+c6x6. Функция описывает попеременно возрастающие и убывающие
данные. Полином 2-ой степени может иметь один экстремум (min или max), 3-ей степени – до 2-х
экстремумов, 4-ой степени – до 3-х и т.д.
Логарифмическая – y=clnx+b. Эта функция описывает быстро возрастающие (убывающие) данные,
которые затем стабилизируются.
Степенная – y=cxb, (х>0 и y>0). Функция отражает данные с постоянно увеличивающейся (убывающей)
скоростью роста.
Экспоненциальная – y=cebx, (e – основание натурального логарифма). Функция описывает быстро растущие
(убывающие) данные, которые затем стабилизируются.
Для всех 5 видов функций используется аппроксимация данных по методу наименьших квадратов
(см. F1 "линия тренда").

В качестве примера рассмотрим зависимость продаж от рекламы, заданную следующими
статистическими данными по некоторой фирме:
Реклама (тыс.
руб.)
Продажи (тыс.
руб.)

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

30

130

250

350

400

450

480

500

510

6

Необходимо построить функцию, наилучшим образом отражающую эту зависимость. Кроме
того, необходимо оценить продажи для рекламных вложений в 6 тыс. руб.
Приступим к решению. В первую очередь введите эти данные в Excel и постройте график, как
на рис. 38. Как видно, график построен на основании диапазона B2:J2. Далее, щелкнув правой
кнопкой мыши по графику, добавьте линию тренда, как показано на рис. 38.

Рис. 38
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Чтобы подписать ось Х соответствующими значениями рекламы (как на рис. 38), следует в
ниспадающем меню (рис. 38) выбрать пункт Исходные данные. В открывшемся одноименном окне, в закладке
Ряд, в поле Подписи оси Х, укажите диапазон ячеек, где записаны значения Х (здесь $B$1:$K$1):

Рис. 39

Рис. 40
В открывшемся окне настройки (рис. 39), на закладке Тип выберите для аппроксимации
логарифмическую линию тренда (по виду графика). На закладке Параметры установите флажки,
отображающие на графике уравнение и коэффициент детерминации.
После нажатия ОК Вы получите результат, как на рис. 40. Коэффициент детерминации
R2=0.9846, что является неплохой степенью близости. Для подтверждения правильности выбранной
функции (поскольку других теоретических соображений нет) спрогнозируйте развитие продаж на 10
периодов вперед. Для этого щелкните правой кнопкой по линии тренда – измените формат – после
этого в поле Прогноз: вперед на: установите 10 (рис. 41).
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Рис. 41
После установки прогноза Вы увидите изменение кривой графика на 10 периодов наблюдения
вперед, как на рис. 42. Он с большой долей вероятности отражает дальнейшее увеличение продаж с
увеличением рекламных вложений.
Вычисление по полученной формуле =237,96*LN(6)+5,9606 в Excel дает значение 432 тыс. руб.
В Excel имеется функция ПРЕДСКАЗ(), которая вычисляет будущее значение Y по существующим
парам значений X и Y значениям с использованием линейной регрессии. Функция Y по возможности должна
быть линейной, т.е. описываться уравнением типа c+bx. Функция предсказания для нашего примера запишется
так: =ПРЕДСКАЗ(K1;B2:J2;B1:J1). Запишите – должно получится значение 643,6 тыс. руб.

Рис. 42
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