
Глава 9

Базы данных и списки

Â ýòîé ãëàâå...

® Çíàêîìñòâî ñî ñïèñêàìè è áàçàìè äàííûõ ýëåêòðîííîé òàáëèöû

® Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâà Автофильтр
® Èñïîëüçîâàíèå ðàñøèðåííîãî ôèëüòðà

® Îïðåäåëåíèå óñëîâèé ðàñøèðåííîãî ôèëüòðà

® Èñïîëüçîâàíèå ôóíêöèé áàçû äàííûõ

® Ñóììèðîâàíèå ñïèñêà ñ ïîìîùüþ òàáëèöû ïîäñòàíîâêè

® Ñîçäàíèå ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ

Áàçà äàííûõ ýëåêòðîííîé òàáëèöû (èçâåñòíàÿ òàêæå êàê ñïèñîê) – ýòî îïðåäåëåí-
íûì îáðàçîì îðãàíèçîâàííàÿ ñîâîêóïíîñòü èíôîðìàöèè. Îíà ñîñòîèò èç ñòðîêè çàãî-
ëîâêîâ (îïèñàòåëüíîãî òåêñòà) è ñëåäóþùèõ ïîä íåé ñòðîê, ñîäåðæàùèõ ÷èñëîâûå èëè
òåêñòîâûå çíà÷åíèÿ. Ýòà ãëàâà ïðåäëàãàåò êðàòêèé îáçîð âîçìîæíîñòåé ïî óïðàâëåíèþ
áàçàìè äàííûõ â Excel, à òàêæå íåêîòîðûå âåñüìà ïîëåçíûå ôîðìóëû, ñïîñîáíûå îïå-
ðèðîâàòü èíôîðìàöèåé â ñóùåñòâóþùèõ áàçàõ äàííûõ ýëåêòðîííûõ ëèñòîâ.

Имейте в виду, что термин база данных используется в данном случае не по
назначению. База данных электронной таблицы Excel – это, скорее, одна из
таблиц в стандартной базе данных. В отличие от обычной базы данных, Excel
не позволяет устанавливать взаимоотношения между таблицами.

Знакомство со списками и базами
данных электронной таблицы

Íà ðèñ. 9.1 ïðèâåäåí ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ ñïèñêà (èëè áàçû äàííûõ) íà ðàáî÷åì
ëèñòå. Êàæäûé ñòîëáåö ñïèñêà ñîäåðæèò çàãîëîâîê (ñòðîêà 1) è ñîîòâåòñòâóþùóþ èí-
ôîðìàöèþ (ñëåäóþùèå 20 ñòðîê). Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ñîäåðæèìîå ÿ÷ååê ïðåä-
ñòàâëåíî ðàçëè÷íûìè òèïàìè äàííûõ: òåêñò, ÷èñëîâûå çíà÷åíèÿ, çíà÷åíèÿ äàòû
è ëîãè÷åñêèå çíà÷åíèÿ. Â ñòîëáåö С âêëþ÷åíà ôîðìóëà, êîòîðàÿ, â çàâèñèìîñòè îò ãî-
äîâîãî äîõîäà â ñòîëáöå B, âû÷èñëÿåò åæåìåñÿ÷íûé äîõîä ñëóæàùåãî.

Ñòîëáöû ñïèñêà ðàáî÷åãî ëèñòà, êàê ïðàâèëî, íàçûâàþòñÿ ïîëÿìè, à ñòðîêè – çàïèñÿìè.
Èñïîëüçóÿ ýòó òåðìèíîëîãèþ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äàííûé ñïèñîê (ñì. ðèñ. 9.1) ñîäåðæèò
øåñòü ïîëåé (Èìÿ, Ãîäîâàÿ_çàðïëàòà, Ìåñÿ÷íûé_îêëàä, Ìåñòî_ïðîæèâàíèÿ, Äàòà_íàéìà,
Áåç_íàëîãîâ) è äâåíàäöàòü çàïèñåé.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ñïèñêà, ñîçäàâàåìîãî â ïðèëîæåíèè Excel, îãðàíè÷åí ðàçìåðîì
îäíîãî ðàáî÷åãî ëèñòà. Îí ìîæåò ñîäåðæàòü íå áîëåå 256 ïîëåé è íå áîëåå 65 535 çàïèñåé
(îäíà ñòðîêà îòâîäèòñÿ ïîä èìåíà ïîëåé). Ñïèñîê òàêîãî ðàçìåðà òðåáóåò îãðîìíîãî êîëè-
÷åñòâà ïàìÿòè, èíîãäà åãî äàæå íåâîçìîæíî îòîáðàçèòü. Ñóùåñòâóåò è äðóãàÿ êðàéíîñòü –
ñïèñîê, ñîñòîÿùèé èç îäíîé ÿ÷åéêè (òàêîé ñïèñîê ïðàêòè÷åñêè áåñïîëåçåí).
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Ðèñ. 9.1. Òèïè÷íûé ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ ñïèñêà íà ðàáî÷åì ëèñòå

В версиях, предшествующих Excel 97, рабочий лист позволял использовать
только 16 384 строки.

Äëÿ ÷åãî æå íóæíû ñïèñêè? Íàçíà÷åíèå ñïèñêîâ ñàìîå ðàçíîå. Îäíè ïîëüçîâàòåëè
ïðèìåíÿþò ñïèñêè ïðîñòî äëÿ îòñëåæèâàíèÿ èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, èíôîðìàöèè î çàêà-
çàõ), äðóãèå – äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ, êîòîðûå, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ïðåâðàùàþòñÿ â îò÷åòû.
Êàê ïðàâèëî, ðàáîòà ñ ëþáûìè ñïèñêàìè ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ îïåðàöèé.

® Ââîä äàííûõ.

® Ôèëüòðàöèÿ ñïèñêà ñ öåëüþ îòîáðàæåíèÿ îòäåëüíûõ ñòðîê, îòâå÷àþùèõ îïðå-
äåëåííûì óñëîâèÿì.

® Ñîðòèðîâêà ñïèñêà.

® Âñòàâêà ôîðìóë äëÿ âû÷èñëåíèÿ ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ.

® Ñîçäàíèå ôîðìóë äëÿ âû÷èñëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå ïîëó÷åíû íà îñíîâå
ñïèñêà, îòôèëüòðîâàííîãî ïî îïðåäåëåííûì óñëîâèÿì.

® Ñîçäàíèå èòîãîâîé òàáëèöû äàííûõ (êàê ïðàâèëî, äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåòñÿ ñâîä-
íàÿ òàáëèöà).

Âñå ýòè îïåðàöèè ïîçâîëÿþò ýôôåêòèâíî ïîääåðæèâàòü èíôîðìàöèþ â ñïèñêå. Íèæå
ïðèâåäåíû ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå ïîìîãóò âàì ãðàìîòíî ñîçäàòü ñîáñòâåííûé ñïèñîê.

Проектирование списка
Несмотря на то, что Excel весьма удобна в управлении информацией, хранящейся в спи-
ске, организация и планирование данных в списке имеет важное значение и позволяет
сделать его максимально простым в использовании. Поэтому при создании списка вос-
пользуйтесь следующими рекомендациями.

® Первая строка списка (строка заголовка) должна содержать понятные описатель-
ные подписи (по одной для каждого столбца). Если в качестве подписей столбцов
вы используете длинные текстовые строки, то форматируйте ячейки с помощью оп-
ции Переносить по словам, чтобы избежать нецелесообразного расширения столбцов.

® Каждый столбец должен содержать только один тип информации. Не стоит сме-
шивать в одном столбце текстовые значения и значения в формате даты.

® Формулы, используемые для вычисления данных в других полях списка, должны
располагаться в той же строке, что и исходные данные. В том случае, если вычис-
ляющие формулы обращаются к ячейкам, расположенным за пределами списка, ре-
зультаты, полученные при сортировке списка, могут быть самыми неожиданными.
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® Список не должен содержать пустых строк. Работая со списком, Excel автомати-
чески определяет его границы, поэтому пустая строка рассматривается как конец
списка.

® Для обеспечения правильности вычислений список на рабочем листе должен
храниться отдельно от другой информации. В том случае, если, кроме самого
списка, на рабочем листе находится другая информация, она должна размещаться
выше или ниже списка. Другими словами, не используйте ячейки, расположенные
справа или слева от списка.

® Первая строка списка должна быть закреплена. Выберите команду
Окно Закрепить области, после чего вы сможете свободно перемещаться по спи-
ску, не теряя из виду заголовки полей.

® Прежде чем приступить к созданию данных, отформатируйте столбец, в который
эти данные будут вводиться. Например, если столбец содержит значения даты,
записи в нем должны отображаться в формате даты.

Создание списка
Ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí â Excel èñïîëüçóþòñÿ ñïèñêè. Íî â íîâîé âåðñèè Excel 2003

ïðåäñòàâëåíà íîâàÿ êîíöåïöèÿ, êîòîðàÿ óïðîùàåò ïðîöåäóðó ïðåîáðàçîâàíèÿ âûäåëåí-
íîãî äèàïàçîíà ÿ÷ååê â ñïèñîê. Èñïîëüçîâàòü íîâîå ñðåäñòâî ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî. Íà
ñàìîì äåëå íåò íè÷åãî òàêîãî, ÷òî âû ìîæåòå ñäåëàòü ñî ñïèñêîì, ñîçäàííûì ñ ïîìî-
ùüþ íîâîãî ñðåäñòâà, ÷åãî íåëüçÿ ñäåëàòü ñ îáû÷íûì ñïèñêîì.

В этом разделе рассматривается средство, доступное только в Excel 2003.

Чтобы избежать путаницы с обычным списком, далее я буду называть список,
созданный с помощью нового средства Excel, “назначенным списком”.

Íàçíà÷åííûé ñïèñîê – ýòî òàêîé æå ñïèñîê Excel, êàê è ëþáîé äðóãîé. Åäèíñòâåííàÿ
ðàçíèöà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âû ñïåöèàëüíî óêàçûâàåòå ïðîãðàììå, ÷òî îïðåäåëåííàÿ
÷àñòü ëèñòà – ýòî ñïèñîê. Â ðåçóëüòàòå âîêðóã ñïèñêà äîáàâëÿåòñÿ ãðàíèöà, à â ñàì ñïè-
ñîê – ðàñêðûâàþùèåñÿ ìåíþ àâòîôèëüòðàöèè (ñì. ðàçäåë “Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâà Àâòî-
ôèëüòð”). Excel àâòîìàòè÷åñêè ðàñøèðÿåò ñïèñîê ïðè äîáàâëåíèè â íåãî íîâîãî çíà÷åíèÿ.
Îäèí ðàáî÷èé ëèñò ìîæåò ñîäåðæàòü ïðîèçâîëüíîå êîëè÷åñòâî íàçíà÷åííûõ ñïèñêîâ.

Создание назначенного списка
Äëÿ ñîçäàíèÿ íàçíà÷åííîãî ñïèñêà âûáåðèòå îäíó ÿ÷åéêó â ïðåäåëàõ ñïèñêà è âû-

ïîëíèòå êîìàíäó Данные Список Создать список (êîìáèíàöèÿ êëàâèø <Ctrl+L>). Íà
ýêðàíå ïîÿâèòñÿ äèàëîãîâîå îêíî Создание списка, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ ðàñïîëîæåíèå
ñïèñêà íà ëèñòå è îïðåäåëÿåòñÿ ñòðîêà çàãîëîâêîâ. Ïîñëå ùåë÷êà íà êíîïêå ОК âîêðóã
îáëàñòè ñïèñêà ïîÿâèòñÿ ðàìêà, à â ïåðâóþ ñòðîêó ñïèñêà áóäåò äîáàâëåíî ìåíþ àâòî-
ôèëüòðà. Êðîìå òîãî, íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ Список (ðèñ. 9.2). Ýòà
ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåìåíòàìè ñïèñêà.

Показанная на рис. 9.2 книга приведена на прилагаемом компакт-диске.
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Ðèñ. 9.2. Äàííûå â äèàïàçîíå B2:G20 îòâåäåíû ïîä ñïèñîê

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ïîêàçàííûé íà ðèñóíêå íàçíà÷åííûé ñïèñîê ñîäåðæèò
â íèæíåé ÷àñòè ïóñòóþ ñòðîêó. Ýòà ñòðîêà çàðåçåðâèðîâàíà äëÿ íîâûõ äàííûõ, êîòîðûìè
ñïèñîê áóäåò ïîïîëíÿòüñÿ â áóäóùåì. Â ïåðâóþ ÿ÷åéêó ñòðîêè âêëþ÷åí ñèìâîë çâåçäî÷êè.

Äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ íàçíà÷åííîãî ñïèñêà îáðàòíî â äèàïàçîí âûïîëíèòå êîìàíäó
Данные Список Преобразовать в диапазон.

Добавление строк и столбцов в назначенный список
×òîáû äîáàâèòü äàííûå â êîíåö íàçíà÷åííîãî ñïèñêà, ââåäèòå èõ â ïîñëåäíþþ

ñòðîêó, ñîäåðæàùóþ çâåçäî÷êó. Äëÿ âñòàâêè ñòðîê èëè ñòîëáöîâ ùåëêíèòå ïðàâîé
êíîïêîé ìûøè íà ÿ÷åéêå ñòðîêè èëè ñòîëáöà è âûáåðèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ êîìàíäó
(Вставить Строка èëè Вставить Столбец). Âû òàêæå ìîæåòå âûáðàòü ïîäîáíûå êî-
ìàíäû èç ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Список.

Âû óäàëèòå ñòðîêó èëè ñòîëáåö èç ñïèñêà, åñëè ùåëêíåòå íà ñîîòâåòñòâóþùåé
ÿ÷åéêå ïðàâîé êíîïêîé è âûáåðåòå êîìàíäó Удалить Строка èëè Удалить Столбец
(ïîäîáíóþ êîìàíäó ìîæíî âûïîëíèòü íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Список).

Добавление в назначенный список формул
суммирования

Íàçíà÷åííûé ñïèñîê ìîæåò ñîäåðæàòü ôîðìóëû ñóììèðîâàíèÿ äàííûõ êàæäîãî
ñòîëáöà. Ïåðåä òåì, êàê èñïîëüçîâàòü ýòè ôîðìóëû, âàì íåîáõîäèìî âñòàâèòü ñòðîêó
èòîãîâ. Äëÿ ýòîãî âûïîëíèòå êîìàíäó Данные Список Строка итогов èëè ùåëêíèòå
íà êíîïêå Переключить строку итогов ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Список. Â ðåçóëüòàòå
â íèæíþþ ÷àñòü íàçíà÷åííîãî ñïèñêà áóäåò äîáàâëåíà íîâàÿ ñòðîêà. ß÷åéêè ýòîé
ñòðîêè ñîäåðæàò ìåíþ, ïîäîáíûå òåì, êîòîðûå äîáàâëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ êîìàíäû
Автофильтр. Âîñïîëüçóéòåñü ðàñêðûâàþùèìèñÿ ñïèñêàìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ â êàæäîì
ñòîëáöå ôîðìóëû ñóììèðîâàíèÿ.

К сожалению, нельзя создать собственные формулы в строке итогов. Вы огра-
ничены в использовании только теми формулами, которые предлагаются на
выбор в списке. Все итоговые расчеты в это строке выполняются с помощью
функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. Первый ее аргумент определяет тип вычис-
лений. Например, если этот аргумент равен 109, то в итоговой строке отобра-
жается сумма значений столбца.
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Рабочие книги, содержащие назначенные списки, не совместимы с предыду-
щими версиями программы Excel. При открытии подобной рабочей книги
в ранних версиях программы электронная таблица будет доступна, но управ-
лять назначенным списком вы не сможете. В месте итоговых формул в назна-
ченном списке будут отображаться значения ошибок.

Преимущества назначенных списков
Íåêîòîðûå ïîëüçîâàòåëè íàõîäÿò â íàçíà÷åííûõ ñïèñêàõ ìíîãî ïîëåçíîãî è óäîá-

íîãî (íàïðèìåð, åñëè ðå÷ü èäåò î âûäåëåíèè ãðàíèö ñïèñêà ðàìêîé). Êðîìå òîãî,
âîçìîæíîñòü àâòîìàòè÷åñêîé âñòàâêè èòîãîâûõ ôîðìóë äåëàåò íàçíà÷åííûå ñïèñêè
ïðîñòî íåçàìåíèìûìè â àíàëèçå äàííûõ.

Åùå îäíî ïðåèìóùåñòâî íàçíà÷åííûõ ñïèñêîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â ïðîöåññå äîáàâëåíèÿ
â ðàáî÷èé ëèñò äèàãðàìì. Ïðè ñîçäàíèè äèàãðàìì íà îñíîâå äàííûõ íàçíà÷åííîãî
ñïèñêà ðÿäû àâòîìàòè÷åñêè ðàñøèðÿþòñÿ, êîãäà â ñïèñîê äîáàâëÿþòñÿ íîâûå äàííûå.
Â îáû÷íîì ñëó÷àå òðåáîâàëîñü âðó÷íóþ ïåðåðèñîâûâàòü äèàãðàììó.

Åñëè âàøà êîìïàíèÿ ïîëüçóåòñÿ ñëóæáîé SharePoint, òî âû ìîæåòå îïóáëèêîâàòü
íàçíà÷åííûé ñïèñîê íà SharePoint-ñåðâåðå. Ïîñëå âûáîðà êîìàíäû Данные Список
Опубликовать список íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ äèàëîãîâîå îêíî, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ àä-
ðåñ ñåðâåðà è äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû ïóáëèêàöèè.

Использование средства Автофильтр
Ôèëüòðàöèÿ ñïèñêà – íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèéñÿ è î÷åíü ïîëåçíûé ñïîñîá

óïðàâëåíèÿ äàííûìè ñïèñêàìè, çàêëþ÷àåòñÿ â ñêðûòèè âñåõ ñòðîê, êðîìå òåõ, êîòî-
ðûå îòâå÷àþò óñëîâèÿì, îïðåäåëåííûì ïîëüçîâàòåëåì. Íàïðèìåð, åñëè ðàáî÷èé ëèñò
ñîäåðæèò ñïèñîê çàêàç÷èêîâ, ôèëüòðàöèÿ ñïèñêà ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
îòîáðàçèòü ñâåäåíèÿ òîëüêî î çàêàç÷èêàõ, ïðîæèâàþùèõ â øòàòå Îðåãîí.

Программа Excel предоставляет в ваше распоряжение два средства фильтра-
ции списков: Автофильтр, как правило, использует простые условия фильтра-
ции, Расширенный фильтр предназначен для создания списка данных, отве-
чающих комплексным условиям. Более подробно данный тип фильтрации рас-
смотрен далее в этой главе.

Принципы работы средства Автофильтр
Äëÿ òîãî ÷òîáû èñïîëüçîâàòü ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ñðåäñòâà Автофильтр,

ïîìåñòèòå êóðñîð ìûøè â îäíó èç ÿ÷ååê ñïèñêà è âûáåðèòå êîìàíäó Данные
Фильтр Автофильтр. Excel ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò äèàïàçîí ÿ÷ååê, â êîòîðîì íà-
õîäèòñÿ ñïèñîê, è äîáàâëÿåò ê ÿ÷åéêàì, ñîäåðæàùèì çàãîëîâêè ïîëåé, ñòðåëêè ðàñ-
êðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà (ðèñ. 9.3).

Ùåëêíèòå íà îäíîé èç ñòðåëîê ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà – íà ýêðàíå áóäåò îòî-
áðàæåí ñïèñîê âñåõ óíèêàëüíûõ ýëåìåíòîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â äàííîì ñòîëáöå. Âûáåðè-
òå íåîáõîäèìûé ýëåìåíò, è âñå ñòðîêè ñïèñêà, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ, êîòîðûå ñîäåðæàò
ýòîò ýëåìåíò, áóäóò ñêðûòû. Ôèëüòðàöèÿ ñïèñêà âûïîëíÿåòñÿ ïî îäíîìó èëè ïî íå-
ñêîëüêèì ïîëÿì ñïèñêà. Ïîñëå ôèëüòðàöèè ïîëÿ öâåò ñòðåëêè ðàñêðûâàþùåãîñÿ
â ýòîì ïîëå ñïèñêà èçìåíÿåòñÿ, òåì ñàìûì ñîîáùàÿ, ÷òî ê äàííûì ýòîãî ñòîëáöà óæå
ïðèìåíåí ôèëüòð.

Имейте в виду, что область действия средства Автофильтр имеет ограничения.
В раскрывающемся списке отображаются только первые 1 000 элементов. Ес-
ли ваш список превышает это количество, вы можете использовать команду
Расширенный фильтр (это средство описано ниже).

ВНИМАНИЕ
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Ðèñ. 9.3. Ïîñëå âûáîðà êîìàíäû Данные Фильтр Автофильтр Excel äîáàâëÿåò ñòðåë-
êè ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà ê çàãîëîâêàì ïîëåé â ñòðîêå çàãîëîâêà

Ïîìèìî óíèêàëüíûõ ýëåìåíòîâ, â ðàñêðûâàþùåìñÿ ñïèñêå àâòîôèëüòðà âû íàéäå-
òå åùå ïÿòü óñëîâèé ôèëüòðàöèè.

® (Все). Îòîáðàæàåò âñå ñîäåðæàùèåñÿ â ñòîëáöå ýëåìåíòû. Èñïîëüçóéòå ýòî óñ-
ëîâèå äëÿ óäàëåíèÿ ôèëüòðà èç ñòîëáöà.

® (Первые 10). Îòîáðàæàåò ïåðâûå 10 ñòðîê ñ ìàêñèìàëüíûìè èëè ìèíèìàëüíû-
ìè çíà÷åíèÿìè ÿ÷ååê òåêóùåãî ñòîëáöà. Â äåéñòâèòåëüíîñòè äàííûé òåðìèí
óïîòðåáëÿåòñÿ íåïðàâèëüíî, ïîñêîëüêó ýòî óñëîâèå ïîçâîëÿåò îòîáðàçèòü
“ïåðâûå n” ýëåìåíòîâ (âàì îñòàåòñÿ âûáðàòü íåîáõîäèìîå ÷èñëî).

® (Условие). Îòîáðàæàåò ýëåìåíòû, óäîâëåòâîðÿþùèå îäíîìó èëè äâóì óñëîâèÿì
(ðèñ. 9.4).

® (Пустые). Îòîáðàæàåò ñòðîêè, ñîäåðæàùèå â ýòîì ñòîëáöå ïóñòûå ÿ÷åéêè. Óêà-
çàííàÿ îïöèÿ äîñòóïíà òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè â ñòîëáöå ñîäåðæàòñÿ ïóñòûå
ÿ÷åéêè.

® (Непустые). Îòîáðàæàåò ñòðîêè, ñîäåðæàùèå â ýòîì ñòîëáöå íåïóñòûå ÿ÷åéêè.
Äàííàÿ îïöèÿ äîñòóïíà òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè â ñòîëáöå ñîäåðæàòñÿ ïóñòûå
ÿ÷åéêè.

Ðèñ. 9.4. Äèàëîãîâîå îêíî Пользова-
тельский автофильтр ïîçâîëÿåò óâåëè-
÷èòü êîëè÷åñòâî óñëîâèé ôèëüòðàöèè

После выполнения фильтрации Excel автоматически назначает диапазону яче-
ек, содержащему отфильтрованный список, скрытое имя. Обратите внимание,
что имя начинается с символа подчеркивания. В дальнейшем вы можете ис-
пользовать его в макросах VBA или формулах. Чтобы выбрать отфильтрован-
ный диапазон данных, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+G> – на экране бу-
дет отображено диалоговое окно Перейти к. Имейте в виду, что скрытое имя
не отображается в списке имен, поэтому его необходимо вводить вручную.

СОВЕТ
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Ýëåìåíò (Условие) ïðè èñïîëüçîâàíèè àâòîôèëüòðà âåñüìà ïîëåçåí, íî âñå æå èìå-
åò ñâîè îãðàíè÷åíèÿ. Íàïðèìåð, åñëè âû õîòèòå âûïîëíèòü ôèëüòðàöèþ ñïèñêà ñ öå-
ëüþ îòîáðàçèòü òîëüêî òðè çíà÷åíèÿ ïîëÿ (íàïðèìåð, Íüþ-Éîðê, Íüþ-Äæåðñè èëè
Êîííåêòèêóò), èñïîëüçîâàíèå àâòîôèëüòðà â äàííîì ñëó÷àå íåïðèåìëåìî. Òàêèå çàäà-
÷è ôèëüòðàöèè òðåáóþò ïðèìåíåíèÿ ðàñøèðåííîãî ôèëüòðà, êîòîðûé áóäåò îáñóæ-
äàòüñÿ ïîçæå â ýòîé ãëàâå.

×òîáû îòìåíèòü ôèëüòðàöèþ è îòîáðàçèòü ñïèñîê ïîëíîñòüþ, ùåëêíèòå íà ñòðåë-
êå ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà è âûáåðèòå ïåðâûé ýëåìåíò ñïèñêà (Все). Êðîìå òîãî, âû
ìîæåòå âûáðàòü êîìàíäó Данные Фильтр Отобразить все. ×òîáû âûéòè èç ðåæèìà
àâòîôèëüòðà è óäàëèòü ñòðåëêè ðàñêðûâàþùåãîñÿ ñïèñêà èç ÿ÷ååê ñ èìåíàìè ïîëåé,
âûáåðèòå ïîâòîðíî êîìàíäó Данные Фильтр Автофильтр.

Подсчет и суммирование отфильтрованных данных
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîäñ÷èòàòü êîëè÷åñòâî îòôèëüòðîâàííûõ çàïèñåé, ñîçäàéòå ñïåöè-

àëüíóþ ôîðìóëó, èñïîëüçóþùóþ ôóíêöèþ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ è çíà÷åíèå 3 â êà-
÷åñòâå åå ïåðâîãî àðãóìåíòà.
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;A5:A400)

Ïåðâûé àðãóìåíò ôóíêöèè ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ îïðåäåëÿåò òèï “èòîãîâîé îïå-
ðàöèè”. Çíà÷åíèå 3 â êà÷åñòâå ïåðâîãî àðãóìåíòà îïðåäåëÿåò, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå
ïîäâåäåíèå èòîãîâ àíàëîãè÷íî èñïîëüçîâàíèþ ôóíêöèè СЧЕТЗ.

Èìåéòå â âèäó, ÷òî àðãóìåíò, îïðåäåëÿþùèé äèàïàçîí äåéñòâèÿ ôóíêöèè
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ ïåðâîé ñòðîêè è çàêàí÷èâàòüñÿ ïîñëåä-
íåé ñòðîêîé ñïèñêà.

Данная формула должна вводиться в строку, расположенную выше или ниже са-
мого списка. В противном случае при фильтрации списка строка, содержащая
формулу, будет скрыта. Кроме того, обратите внимание на то, что в итог, воз-
вращаемый функцией ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, пустые ячейки не включаются.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îòîáðàçèòü ñóììó çíà÷åíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â îòôèëüòðîâàííûõ çà-
ïèñÿõ, â êà÷åñòâå ïåðâîãî àðãóìåíòà ôóíêöèè ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ èñïîëüçóéòå
çíà÷åíèå 9. Íàïðèìåð, ñëåäóþùàÿ ôîðìóëà âîçâðàùàåò ñóììó çíà÷åíèé, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â îòôèëüòðîâàííûõ ñòðîêàõ ñòîëáöà C.
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;С5:С400)

Íà ðèñ. 9.5 îòîáðàæåíû ðåçóëüòàòû, êîòîðûå âîçâðàùàþòñÿ ôîðìóëàìè, èñïîëü-
çóþùèìè äàííûå îòôèëüòðîâàííîãî ñïèñêà.

Ðèñ. 9.5. Ôîðìóëû â ÿ÷åéêàõ C1 è C2 èñïîëü-
çóþò ôóíêöèþ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ

ВНИМАНИЕ
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Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ – единственная функция, которая распознает
данные, скрытые с помощью автофильтра. Другие формулы, использующие в ка-
честве аргументов данные отфильтрованного списка, обращаются ко всем ячей-
кам списка. Например, если ячейка содержит формулу, которая суммирует зна-
чения, содержащиеся в столбце C, сумма значений будет включать не только
значения в отображенных строках, но и все скрытые значения столбца C.

Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ используется для нумерации строк отфильтро-
ванного списка. Нумерация строк корректируется каждый раз, когда вы приме-
няете фильтр, скрывая или отображая необходимые строки списка. Например,
если заголовки полей списка содержатся в строке 1, введите следующую фор-
мулу в ячейку A2, а затем скопируйте ее в каждую строку столбца А.

=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;B$2:B2)

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè îá èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèè
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ñì. ðàçäåë “Ñîçäàíèå ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ” äàëåå â ýòîé ãëàâå.

Копирование и удаление отфильтрованных данных
Íåêîòîðûå ñòàíäàðòíûå îïåðàöèè, êîòîðûå âûïîëíÿþòñÿ ïðè ðàáîòå ñ îáû÷íûìè

ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ñ îòôèëüòðîâàííûì ñïèñêîì ðàáîòàþò íåñêîëüêî èíà÷å.
Êàê ïðàâèëî, äëÿ òîãî ÷òîáû ñêðûòü ñòðîêè, âû èñïîëüçóåòå êîìàíäó ìåíþ Формат
Строка Скрыть. Â äàëüíåéøåì ïðè êîïèðîâàíèè äèàïàçîíà ÿ÷ååê, âêëþ÷àþùåãî
ñêðûòûå ñòðîêè, Excel áóäåò êîïèðîâàòü âñå äàííûå, âêëþ÷àÿ òå, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ
â ñêðûòûõ ÿ÷åéêàõ. Íî ïðè êîïèðîâàíèè äàííûõ ñïèñêà, ê êîòîðîìó áûë ïðèìåíåí
àâòîôèëüòð, Excel áóäåò êîïèðîâàòü òîëüêî âèäèìûå ñòðîêè âûáðàííîãî äèàïàçîíà.

Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò ïðè óäàëåíèè ñòðîê îòôèëüòðîâàííîãî ñïèñêà. Excel óäà-
ëÿåò òîëüêî âèäèìûå ñòðîêè âûáðàííîãî äèàïàçîíà. Ñòðîêè, ñêðûòûå ñ ïîìîùüþ àâ-
òîôèëüòðà, â äàííîì ñëó÷àå èãíîðèðóþòñÿ.

Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ
Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ достаточно универсальна. Это единственная функция
приложения Excel, которая игнорирует ячейки, находящиеся в скрытых строках. Тем не
менее, и она имеет одно “но”: строки должны скрываться с помощью средства
Автофильтр или Схема списка. Обычное скрытие строк вручную никоим образом не будет
отражено на результатах, возвращаемых функцией.
Первый аргумент функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ определяет, какая из итоговых функций
будет использована фактически. Например, если в качестве первого аргумента использу-
ется значение 1 – действие функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ будет аналогично функции
СРЗНАЧ. Ниже приведена таблица функций, соответствующих первому аргументу функции
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ.

Значение Функция

1 СРЗНАЧ

2 СЧЕТ

3 СЧЕТЗ

4 МАКС

5 МИН

6 ПРОИЗВЕД

7 СТАНДОТКЛОН

8 СТАНДОТКЛОНП

ВНИМАНИЕ

СОВЕТ



Глава 9. Базы данных и списки 227

Значение Функция

9 СУММ

10 ДИСП

11 ДИСПР

101* СРЗНАЧ

102* СЧЕТ

103* СЧЕТЗ

104* МАКС

105* МИН

106* ПРОИЗВЕД

107* СТАНДОТКЛОН

108* СТАНДОТКЛОНП

109* СУММ

110* ДИСП

111* ДИСПР

* Только в Excel 2003

При использовании функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ в назначенных списках в ее первый ар-
гумент добавляется значение 100 (например 109 вместо 9). Если первый аргумент функции
больше 100, то программа обрабатывает функцию несколько иначе, чем в обычном случае.
Например, в область расчетов не попадают данные скрытых вручную строк списка. Если же
использовать первый аргумент, меньший 100, то в формуле ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ учиты-
ваются все вручную скрытые строки списка.
Это новая возможность Excel 2003, поэтому при ее использовании в рабочих книгах не
отправляйте последние друзьям и коллегам, которые применяют более ранние версии
программы Excel.

Использование расширенного фильтра
Êàê ïðàâèëî, âîçìîæíîñòåé àâòîôèëüòðà äîñòàòî÷íî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíî-

ñòåé ñðåäíåãî ïîëüçîâàòåëÿ. Åñëè âû ðåøèòå óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî óñëîâèé ôèëüòðà-
öèè, âàì ïðèäåòñÿ èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè ðàñøèðåííîãî ôèëüòðà. Ðàñøèðåííûé
ôèëüòð – ãîðàçäî áîëåå ãèáêèé èíñòðóìåíò ðàáîòû ñ äàííûìè ñïèñêà, ÷åì àâòî-
ôèëüòð. Îäíàêî ïåðåä òåì, êàê èñïîëüçîâàòü åãî, íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ðÿä ïîäãîòî-
âèòåëüíûõ äåéñòâèé. Ðàñøèðåííûé ôèëüòð ïðåäîñòàâëÿåò ñëåäóþùèå âîçìîæíîñòè.

® Èñïîëüçîâàíèå êîìïëåêñíûõ óñëîâèé ôèëüòðàöèè.

® Èñïîëüçîâàíèå âû÷èñëÿåìûõ óñëîâèé ôèëüòðàöèè.

® Êîïèðîâàíèå ñòðîê, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëåííûì óñëîâèÿì, â äðóãîé
äèàïàçîí ÿ÷ååê, óêàçàííûé ïîëüçîâàòåëåì.

Заполнение промежутков
Импортируя данные, вы можете получить рабочий лист, подобный тому, который отобра-
жен на рисунке ниже. В этом примере каждая ячейка столбца А связана с несколькими
строками других столбцов. Сортировка такого списка может привести к беспорядочному
отображению информации, и, в конечном счете, вы не сможете разобраться, кем из про-
давцов было сделано такое количество продаж.
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Хорошо, если список невелик. В этом случае отсутствующие данные в пустые ячейки
можно ввести вручную. Однако что делать, если размер базы данных огромен? Тогда ис-
пользуйте следующий, более эффективный способ заполнения пустующих ячеек.

1. Выберите диапазон ячеек (например, С3:G18).

2. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+G>, чтобы отобразить диалоговое окно Перейти к.
3. В диалоговом окне Перейти к щелкните на кнопке Выделить.
4. Выберите опцию пустые ячейки. Щелкните на кнопке ОК.
5. В строке формул введите знак равенства (=), а затем адрес первой ячейки столб-

ца, содержащей запись (например, =G3). После этого нажмите комбинацию клавиш
<Ctrl+Enter>.

6. Снова выберите диапазон ячеек, а затем выполните команду Правка Копировать.
7. Выберите команду Правка Специальная вставка и опцию Значения. В завершение

щелкните на кнопке OK.

Создание диапазона условий
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ðàñøèðåííîãî ôèëüòðà ñïèñêà íåîáõîäèìî ñîçäàòü äèàïàçîí

óñëîâèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ îïðåäåëåííûì òðåáîâàíèÿì. Äèàïàçîí óñëîâèé ñîäåðæèò
èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ ïðèëîæåíèå Excel èñïîëüçóåò äëÿ ôèëüòðàöèè ñïèñêà. Äàííûé
äèàïàçîí äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì.

® Äèàïàçîí ñîñòîèò êàê ìèíèìóì èç äâóõ ñòðîê. Ïåðâàÿ ñòðîêà ñîäåðæèò âñå (èëè
íåêîòîðûå) çàãîëîâêè ïîëåé ñïèñêà.

® Äðóãèå ñòðîêè äèàïàçîíà ñîñòîÿò èç óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ ïîëüçîâàòåëåì.

Äèàïàçîí óñëîâèé ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ëþáîì ìåñòå ðàáî÷åãî ëèñòà èëè äàæå íà
îòäåëüíîì ðàáî÷åì ëèñòå. Îäíàêî íå ñëåäóåò ïîìåùàòü äèàïàçîí óñëîâèé â ñòðîêè,
êîòîðûå âõîäÿò â ñïèñîê, ïîñêîëüêó ïðè ôèëüòðàöèè ñïèñêà Excel ìîæåò ñêðûòü íå-
êîòîðûå èç íèõ. Â ðåçóëüòàòå îíè íå áóäóò îòîáðàæàòüñÿ. Ïîýòîìó äèàïàçîí óñëîâèé,
êàê ïðàâèëî, ðàñïîëàãàåòñÿ âûøå èëè íèæå ñàìîãî ñïèñêà.

Íà ðèñ. 9.6 ïîêàçàí äèàïàçîí óñëîâèé, ðàñïîëîæåííûé âûøå èñïîëüçóþùåãî åãî
ñïèñêà, â äèàïàçîíå ÿ÷ååê A1:B2. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî äàííûé äèàïàçîí óñëîâèé
âêëþ÷àåò íå âñå çàãîëîâêè ïîëåé ñïèñêà, ïîñêîëüêó äîñòàòî÷íî âêëþ÷èòü â íåãî òîëü-
êî òå çàãîëîâêè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðè ñîçäàíèè óñëîâèé ôèëüòðàöèè.
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Ðèñ. 9.6. Äèàïàçîí óñëîâèé
äëÿ ôèëüòðàöèè ñïèñêà

Â ýòîì ïðèìåðå óñëîâèÿ çàäàíû òîëüêî â îäíîé ñòðîêå. Ïîëÿ â êàæäîé ñòðîêå äèà-
ïàçîíà óñëîâèé (çà èñêëþ÷åíèåì ñòðîêè çàãîëîâêà) îáúåäèíåíû îïåðàòîðîì И. Ïî-
ýòîìó ïîñëå ïðèìåíåíèÿ ðàñøèðåííîãî ôèëüòðà â ñïèñêå îòîáðàæàþòñÿ òîëüêî òå
ñòðîêè, ÿ÷åéêè êîòîðûõ â ñòîëáöå Месяц ñîäåðæàò òåêñò Янв, è â ñòîëáöå Регион –
òåêñò Север. Èíîãäà óñëîâèÿ, îïðåäåëåííûå â äèàïàçîíå óñëîâèé, íå íàñòîëüêî òî÷-
íû, êàê êàæåòñÿ. Áîëåå ïîäðîáíî ýòà òåìà áóäåò ðàññìîòðåíà äàëåå â íàñòîÿùåé ãëàâå
â ðàçäåëå “Îïðåäåëåíèå óñëîâèé ðàñøèðåííîãî ôèëüòðà”.

Выделение уникальных записей списка
Многих пользователей Excel волнует один и тот же вопрос: “Как избавиться от дублиро-
вания записей в списке?”.
Самое простое решение этой задачи – использование расширенного фильтра. Активизи-
руйте с помощью мыши любую ячейку списка и затем выполните команду меню Данные
Фильтр Расширенный фильтр. В диалоговом окне Расширенный фильтр выберите опцию
Скопировать результат в другое место и введите в поле Поместить результат в диапазон ад-
рес нового диапазона для расположения записей (новый диапазон должен располагаться
на том же рабочем листе). После этого установите флажок опции Только уникальные
записи и щелкните на кнопке OK. Вы получите полную копию вашего списка, за исключе-
нием двойных записей. Имейте в виду, что это единственная операция, выполняемая
расширенным фильтром, которая не требует создания диапазона условий.

Фильтрация списка
×òîáû îòôèëüòðîâàòü ñïèñîê, âûáåðèòå ëþáóþ ÿ÷åéêó ñïèñêà, à çàòåì âûïîëíèòå

êîìàíäó ìåíþ Данные Фильтр Расширенный фильтр. Â ðåçóëüòàòå íà ýêðàíå ïîÿ-
âèòñÿ äèàëîãîâîå îêíî, ïîêàçàííîå íà ðèñ. 9.7. Ïî óìîë÷àíèþ â ïîëå Исходный
диапазон Excel ïðåäëàãàåò âåñü äèàïàçîí ñïèñêà, êîòîðûé âû ìîæåòå èçìåíèòü ïî
ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ. Íî, êðîìå ýòîãî, âû äîëæíû îïðåäåëèòü äèàïàçîí óñëî-
âèé. ×òîáû îòôèëüòðîâàòü ñïèñîê íà ìåñòå (ò.å. ïðîñòî ñêðûòü ñòðîêè, íå óäîâëåòâî-
ðÿþùèå çàäàííûì óñëîâèÿì), âûáåðèòå îïöèþ Фильтровать список на месте. Ïðè âû-
áîðå îïöèè Скопировать результат в другое место â ïîëå Поместить результат в
диапазон íåîáõîäèìî çàäàòü äèàïàçîí ÿ÷ååê. Ùåëêíèòå íà êíîïêå OK, è Excel îò-
ôèëüòðóåò ñïèñîê â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííûìè óñëîâèÿìè.
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Ðèñ. 9.7. Äèàëîãîâîå îêíî
Расширенный фильтр

Ïðè êîïèðîâàíèè îòôèëüòðîâàííûõ çàïèñåé â äðóãîå ìåñòî (åñëè âû âûáèðàåòå
îïöèþ Скопировать результат в другое место) óêàæèòå, êàêèå ñòîëáöû íåîáõîäèìî
ñêîïèðîâàòü. Ïîýòîìó ïåðåä òåì, êàê îòîáðàçèòü äèàëîãîâîå îêíî Расширенный
фильтр, ñêîïèðóéòå çàãîëîâêè íåîáõîäèìûõ ïîëåé â ïåðâóþ ñòðîêó îáëàñòè, â êîòî-
ðóþ áóäóò âñòàâëåíû îòôèëüòðîâàííûå ñòðîêè. Â äèàëîãîâîì îêíå Расширенный
фильтр â ïîëå Поместить результат в диапазон ââåäèòå ññûëêó íà ñòîëáöû, êîòîðûå
ñîäåðæàò ñêîïèðîâàííûå çàãîëîâêè. Â ðåçóëüòàòå ñêîïèðîâàííûå ñòðîêè áóäóò ñîäåð-
æàòü òîëüêî òå ñòîëáöû, äëÿ êîòîðûõ ñêîïèðîâàíû çàãîëîâêè.

Работа с данными списка

Выберите команду Данные Форма – на экране будет отображено диалоговое окно Excel,
позволяющее значительно облегчить управление списками. Это диалоговое окно предос-
тавляет возможность вводить новые данные, удалять строки, а также искать строки, соот-
ветствующие определенным условиям.
Диалоговое окно управления формами очень удобно в использовании, но оно не идеаль-
но. Если же сама идея применения диалоговых окон для работы с данными списка вам по
душе, обратитесь к надстройке автора этой книги Enhanced Data Form, которая имеет не-
мало преимуществ по сравнению с обычной формой Excel.

После того как надстройка будет установлена, выберите любую ячейку списка, а затем
выполните команду Данные JWalk Enhanced Data Form. Данные, содержащиеся в текущих
записях, появятся в диалоговом окне. Для просмотра базы данных используйте горизон-
тальную полосу прокрутки (или кнопки Previous (Назад)/Next (Далее)). Все выполненные
в этой форме изменения будут внесены в базу данных. Такая форма позволяет обрабо-
тать неограниченное количество полей, а поддерживающее групповые символы окно по-
иска дает возможность осуществить быстрый поиск необходимых записей, предостав-
ляемых на основе данных любого поля.
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Надстройка JWalk Enhanced Data Form расположена на компакт-диске, прила-
гаемом к этой книге.

Определение условий расширенного
фильтра

Âñå ñòàðàíèÿ êîìïàíèè Microsoft, ñâÿçàííûå ñ âîçìîæíîñòÿìè óïðàâëåíèÿ ñïèñêàìè
â Excel, ñîñðåäîòî÷åíû èñêëþ÷èòåëüíî íà àâòîôèëüòðàöèè. Ïðèíöèï èñïîëüçîâàíèÿ îò-
äåëüíîãî äèàïàçîíà óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåííîãî ôèëüòðà âîçíèê âìåñòå ñ ïîÿâëåíèåì
ïåðâîé âåðñèè Lotus 1-2-3. Ïîçäíåå ýòîò ìåòîä áûë àäàïòèðîâàí â ïðèëîæåíèè Excel.
Íî îí íèêîãäà íå èçìåíÿëñÿ, äàæå íåñìîòðÿ íà òîò ôàêò, ÷òî îïðåäåëåíèå óñëîâèé ðàñ-
øèðåííîãî ôèëüòðà – îäíî èç ñàìûõ íåïðîñòûõ çàäàíèé ïðè ðàáîòå â Excel. Â ýòîì
ðàçäåëå ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû, êîòîðûå ïîìîãóò âàì ïîíÿòü ïðèíöèïû ñîçäàíèÿ äèàïà-
çîíà óñëîâèé, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíòåðåñóþùåé èíôîðìàöèè.

Âî âñåõ ïðèìåðàõ ýòîãî ðàçäåëà èñïîëüçóåòñÿ ñïèñîê, ïîêàçàííûé íà ðèñ. 9.8.
Äàííûé ñïèñîê ñîäåðæèò 125 çàïèñåé, âîñåìü ïîëåé è èìååò äîñòàòî÷íî ðàçíîîáðàç-
íûé íàáîð òèïîâ äàííûõ: çíà÷åíèÿ, òåêñòîâûå ñòðîêè, ëîãè÷åñêèå çíà÷åíèÿ è äàòû.
Ñàì ñïèñîê ðàçìåùåí â äèàïàçîíå ÿ÷ååê A8:H133 (ñòðîêè, ðàñïîëîæåííûå âûøå ñïè-
ñêà, èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äèàïàçîíà óñëîâèé).

Ðèñ. 9.8. Äàííûé ñïèñîê ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ïðåäñòàâëÿþùóþ ñî-
áîé ïåðå÷åíü íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

Рабочую книгу, отображенную на рис. 9.7, можно найти на прилагаемом ком-
пакт-диске.

Определение одного условия
Ïðèìåðû, ïðèâåäåííûå â ýòîì ïîäðàçäåëå, èìåþò îáùåå óñëîâèå îòáîðà çàïèñåé.

Äðóãèìè ñëîâàìè, âûáîð íåîáõîäèìîé çàïèñè îïðåäåëÿåòñÿ ñîäåðæèìûì òîëüêî îä-
íîãî ïîëÿ.
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Для выполнения подобной фильтрации, можно использовать автофильтр.

×òîáû âûáðàòü òîëüêî òå çàïèñè, êîòîðûå â îïðåäåëåííûõ ïîëÿõ ñîäåðæàò îïðåäå-
ëåííûå çíà÷åíèÿ, ââåäèòå èìÿ ïîëÿ â ïåðâóþ ñòðîêó äèàïàçîíà óñëîâèé, à ñîîòâåòñò-
âóþùåå çíà÷åíèå – âî âòîðóþ ñòðîêó. Ê ïðèìåðó, äèàïàçîí óñëîâèé (A1:A2), ïîêà-
çàííûé íà ðèñ. 9.9, ïîçâîëÿåò âûáðàòü òîëüêî òå çàïèñè, êîòîðûå â ïîëå Спальни ñî-
äåðæàò çíà÷åíèå 4.

Ðèñ. 9.9. Äèàïàçîí óñëîâèé A1:A2 ïîçâîëÿåò âûáðàòü çàïèñè, êîòî-
ðûå ñîäåðæàò õàðàêòåðèñòèêè äîìîâ, èìåþùèõ ÷åòûðå ñïàëüíè

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî äèàïàçîí óñëîâèé íå îáÿçàòåëüíî äîëæåí âêëþ÷àòü çà-
ãîëîâêè âñåõ ïîëåé ñïèñêà. Íî åñëè ïåðèîäè÷åñêè âû èñïîëüçóåòå ðàçíûå íàáîðû
óñëîâèé, ãîðàçäî óäîáíåå ïåðå÷èñëèòü âñå çàãîëîâêè ïîëåé â ïåðâîé ñòðîêå äèàïà-
çîíà óñëîâèé.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАТОРОВ СРАВНЕНИЯ

×òîáû ïðàâèëüíî îïðåäåëèòü óñëîâèÿ ïîèñêà, èñïîëüçóéòå îïåðàòîðû ñðàâíåíèÿ.
Íàïðèìåð, âû ìîæåòå âûáðàòü òå çàïèñè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò îäíîìó èç ñëåäóþ-
ùèõ óñëîâèé.

® Äîìà, êîòîðûå èìåþò íå ìåíåå ÷åòûðåõ ñïàëåí.

® Äîìà, èìåþùèå ïëîùàäü ìåíåå 2 000 êâàäðàòíûõ ôóòîâ.

® Äîìà ïî öåíå íå áîëåå $200 000 äîëëàðîâ.

×òîáû âûáðàòü çàïèñè, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê äîìàì, èìåþùèì ÷åòûðå ñïàëüíè,
â äèàïàçîí óñëîâèé ââåäèòå ñëåäóþùèå çàïèñè.
A1: Спальни
A2: >=4

Â òàáë. 9.1 ïåðå÷èñëåíû îïåðàòîðû ñðàâíåíèÿ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñðàâíå-
íèÿ òåêñòîâûõ èëè ÷èñëîâûõ çíà÷åíèé. Â òîì ñëó÷àå, åñëè íè îäèí èç ýòèõ îïåðàòî-
ðîâ ñðàâíåíèÿ íå ïðèìåíÿåòñÿ, ïî óìîë÷àíèþ â êà÷åñòâå îïåðàòîðà ñðàâíåíèÿ Excel
èñïîëüçóåò çíàê ðàâåíñòâà (=).

НА
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Таблица 9.1. Операторы сравнения

Оператор Тип сравнения

= Равно

> Больше чем

>= Больше чем или равно

< Меньше чем

<= Меньше чем или равно

<> Не равно

Â òàáë. 9.2 ïðèâåäåíû ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ íåêîòîðûõ îïåðàòîðîâ ñðàâíåíèÿ.

Таблица 9.2. Примеры использования операторов сравнения

Условие Выбор значений

>100 Записи, которые содержат значения, превышающие 100

<>0 Записи, которые содержат значения, не равные 0

=500 Записи, которые содержат значения 500 (отсутствие знака равенства приво-
дит к аналогичному результату)

<5000 Записи, которые содержат значения меньше 5000

>=5000 Записи, которые содержат значения, превышающие или равные 5000

ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППОВЫХ СИМВОЛОВ

Óñëîâèÿ, ïðåäñòàâëåííûå â âèäå òåêñòà, ìîãóò òàêæå ñîäåðæàòü äâà ãðóïïîâûõ ñèìâî-
ëà: çâåçäî÷êà (*) ñîîòâåòñòâóåò ëþáîìó êîëè÷åñòâó ñèìâîëîâ; âîïðîñèòåëüíûé çíàê (?)
ñîîòâåòñòâóåò ëþáîìó, íî òîëüêî îäíîìó ñèìâîëó. Â òàáë. 9.3 ïðèâåäåíû ïðèìåðû óñëî-
âèé, ñîäåðæàùèõ òåêñòîâûå çíà÷åíèÿ. Íåêîòîðûå èç íèõ íå÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â ðåàëü-
íûõ óñëîâèÿõ. Íàïðèìåð, ÷òîáû âûáðàòü çàïèñè, ñîäåðæàùèå åäèíñòâåííûé ñèìâîë,
â êà÷åñòâå óñëîâèÿ íåîáõîäèìî ââåñòè ôîðìóëó (ñì. ïîñëåäíþþ çàïèñü â òàáë. 9.3).

Таблица 9.3. Примеры использования условий, содержащих
текстовые значения

Условие Выбор значения

="=Январь" Записи содержат только текст Январь. Условие должно быть введено точно
так, как показано в этом примере: формула с предшествующим ей знаком
равенства

Январь Записи содержат текст, начинающийся словом Январь

С Записи содержат текст, начинающийся с символа С

<>C Записи содержат текст, начинающийся с любого символа, за исключением
символа С

>=К Записи содержат текст, начинающийся с символов от Л до Я

"Округ" Записи содержат текст, который включает слово Округ

См* Записи содержат текст, начинающийся с символов См.
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Окончание табл. 9.3

Условие Выбор значения

с*с Записи содержат текст, который начинается с символа С и далее содержат
символ с

с?с Записи содержат текст, первый и третий символы которого являются сим-
волами с. Обратите внимание, что это не означает выбор слов, имеющих
только три символа

="=с*с" Записи содержат текст, начинающийся и заканчивающийся символом с.
Условие должно быть введено точно так же, как показано в этом примере:
формула с предшествующим ей знаком равенства

<>*с Записи содержат текст, который не заканчивается символом с

<>????? Все записи, которые содержат более или менее пяти символов, но не в точ-
ности пять

<>*с* Записи, не содержащие символ с

~? Записи, содержащие единственный символ вопроса

= Пустые записи

<> Непустые записи

="=с" Записи, содержащие единственный символ с. Условие должно быть введе-
но точно так же, как показано в этом примере: формула с предшествую-
щим ей знаком равенства

Имейте в виду, что при сравнении текстовых значений регистр символов не
учитывается. Например, символы се* могут соответствовать как слову Селиг-
ман, так и слову СЕКР.

Определение нескольких условий
Äîñòàòî÷íî ÷àñòî âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â âûáîðå çàïèñåé, êîòîðûå óäîâëåòâî-

ðÿþò ñðàçó íåñêîëüêèì óñëîâèÿì è îñíîâûâàþòñÿ íà ñîîòâåòñòâèè áîëåå ÷åì îäíîìó
ïîëþ ñïèñêà èëè íà ñîîòâåòñòâèè íåñêîëüêèõ çíà÷åíèé îäíîìó è òîìó æå ïîëþ. Òà-
êèå óñëîâèÿ èñïîëüçóþò ëîãè÷åñêèå îïåðàòîðû И èëè ИЛИ. Íèæå ïðèâåäåíû ïðèìåðû
ïðèìåíåíèÿ íåñêîëüêèõ óñëîâèé ïðè îáðàùåíèè ê áàçå äàííûõ íåäâèæèìîñòè.

® Öåíà äîìà íèæå $ 250 000, ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü 2 000 êâàäðàòíûõ ôóòîâ.

® Äîì ñ áàññåéíîì òîëüêî äëÿ îäíîé ñåìüè.

® Äîì èìååò íå ìåíåå ÷åòûðåõ ñïàëåí, íå ìåíåå òðåõ âàíí, ïëîùàäü äîìà ìåíåå
3 000 êâàäðàòíûõ ôóòîâ.

® Äîì, íàõîäÿùèéñÿ â ñïèñêå íå áîëåå îäíîãî ìåñÿöà, ñ öåíîé âûøå $300 000.

® Ñîâëàäåíèå, èìåþùåå ïëîùàäü îò 1 000 äî 1 500 êâàäðàòíûõ ôóòîâ.

® Äîì äëÿ îäíîé ñåìüè, íàõîäÿùèéñÿ â ñïèñêå ñ ìàðòà.

×òîáû îáúåäèíèòü óñëîâèÿ ñ ïîìîùüþ îïåðàòîðà И, â äèàïàçîíå óñëîâèé äîëæíî
èñïîëüçîâàòüñÿ íåñêîëüêî ñòîëáöîâ. Íà ðèñ. 9.10 ïîêàçàí äèàïàçîí óñëîâèé, ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðîãî îòáèðàþòñÿ çàïèñè, ñîäåðæàùèå õàðàêòåðèñòèêè äîìîâ ïî öåíå íèæå
$250 000 è ïëîùàäüþ íå ìåíåå 2 000 êâàäðàòíûõ ôóòîâ.

НА
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Ðèñ. 9.10. Äàííûé äèàïàçîí óñëîâèé äëÿ îòáîðà çàïèñåé èñïîëüçóåò
íåñêîëüêî ñòîëáöîâ è ëîãè÷åñêèé îïåðàòîð И

Íà ðèñ. 9.11 îòîáðàæåí äðóãîé ïðèìåð äèàïàçîíà óñëîâèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì èç ñïèñêà îòáèðàþòñÿ âñå çàïèñè, âíåñåííûå â ñïèñîê â ìàðòå ìåñÿöå. Îáðàòèòå
âíèìàíèå, ÷òî îäíî èç èìåí ïîëåé Дата регистрации ïîÿâëÿåòñÿ â äèàïàçîíå äâàæäû,
ïîñêîëüêó â äàííîì ñëó÷àå èñïîëüçóåòñÿ ñëåäóþùåå óñëîâèå: äàòà çàíåñåíèÿ â ñïèñîê
äîëæíà áûòü áîëüøå ëèáî ðàâíà 1 ìàðòà И äàòà çàíåñåíèÿ â ñïèñîê äîëæíà áûòü
ìåíüøå ëèáî ðàâíà 31 ìàðòà.

Примите к сведению, что условия, показанные на рис. 9.10, с американскими
форматами даты могут работать неправильно. Чтобы гарантировать совмес-
тимость заданных условий с различными системами дат, используйте функ-
цию ДАТА, как, например, в следующих формулах.

=">="&ДАТА(2001;3;1)
="<="&ДАТА(2001;3;31)

Ðèñ. 9.11. Äàííûé äèàïàçîí óñëîâèé ïîçâîëÿåò âûáðàòü èç ñïèñêà çà-
ïèñè, êîòîðûå ñîäåðæàò õàðàêòåðèñòèêè äîìîâ, ïîÿâèâøèõñÿ â ñïè-
ñêå â ìàðòå ìåñÿöå

×òîáû îáúåäèíèòü óñëîâèÿ ñ ïîìîùüþ îïåðàòîðà ИЛИ, äèàïàçîí óñëîâèé äîëæåí
ñîäåðæàòü áîëåå îäíîé ñòðîêè, ïðè÷åì âñå îíè äîëæíû îáúåäèíÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì
îïåðàòîðà ИЛИ. Êîëè÷åñòâî ñòðîê â äèàïàçîíå óñëîâèé íå îãðàíè÷åíî. Íà ðèñ. 9.12
ïîêàçàí äèàïàçîí óñëîâèé (A1:C3), ñîäåðæàùèé äâå ñòðîêè.

ВНИМАНИЕ
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Ðèñ. 9.12. Äàííûé äèàïàçîí ñîäåðæèò äâà íàáîðà óñëîâèé, êàæäûé èç
êîòîðûõ ðàñïîëîæåí â îòäåëüíîé ñòðîêå äèàïàçîíà

Â ýòîì ïðèìåðå ïîñëå ôèëüòðàöèè ñïèñêà íà ýêðàí âûâîäÿòñÿ ñòðîêè, ñîîòâåòñò-
âóþùèå îäíîìó èç ñëåäóþùèõ óñëîâèé.

® Ñîâëàäåíèå ïëîùàäüþ íå ìåíåå 1 800 êâàäðàòíûõ ôóòîâ ИЛИ.

® Äîì äëÿ îäíîé ñåìüè ïî öåíå íèæå $ 210 000.

Имейте в виду, что с помощью автофильтра подобный отбор выполнить не-
возможно.

Определение вычисляемых условий
Èñïîëüçîâàíèå âû÷èñëÿåìûõ óñëîâèé îêàæåò âàì ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü ïðè ôèëüò-

ðàöèè ñïèñêà. Áëàãîäàðÿ âû÷èñëÿåìûì óñëîâèÿì âû ìîæåòå ôèëüòðîâàòü ñïèñîê íà îñ-
íîâàíèè îäíîãî èëè áîëüøåãî êîëè÷åñòâà âû÷èñëåíèé. Íà ðèñ. 9.13 ïîêàçàí äèàïàçîí
óñëîâèé; íà åãî îñíîâàíèè Excel îòáèðàåò çàïèñè ñ õàðàêòåðèñòèêàìè äîìîâ, öåíà êîòî-
ðûõ íèæå ñðåäíåé ïî âñåìó ïðàéñ-ëèñòó. ß÷åéêà В2 ñîäåðæèò ñëåäóþùóþ ôîðìóëó.
=Цена<СРЗНАЧ(A:A)

Помните, что вы должны подключить опцию Допускать названия диапазонов.
В противном случае данная формула будет возвращать ошибку #ИМЯ?. Чтобы
установить эту опцию, выберите команду Сервис Параметры и перейдите на
вкладку Вычисления. После подключения опции ошибка #ИМЯ? перестанет
создавать проблемы.

Ðèñ. 9.13. Äàííûé äèàïàçîí óñëîâèé èñïîëüçóåò âû÷èñëÿåìîå óñëîâèå îòáîðà

НА
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Çàïîìíèòå ñëåäóþùèå ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ âû÷èñëÿåìûõ óñëîâèé.

® Ôîðìóëà, âû÷èñëÿþùàÿ óñëîâèÿ, – ýòî âñåãäà ëîãè÷åñêàÿ ôîðìóëà, êîòîðàÿ
âîçâðàùàåò çíà÷åíèÿ ИСТИНА èëè ЛОЖЬ.

® Èñïîëüçóéòå â ôîðìóëàõ çàãîëîâêè ïîëåé. Íàïðèìåð, â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå
èìÿ Цена – ýòî íå èìÿ äèàïàçîíà, à çàãîëîâîê îäíîãî èç ïîëåé áàçû äàííûõ.
Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ññûëêó íà ÿ÷åéêó ïåðâîé ñòðîêè
ñ äàííûìè, ðàñïîëîæåííóþ â ïðåäñòàâëÿþùåì èíòåðåñ ïîëå (ýòî íå ññûëêà íà
ÿ÷åéêó, êîòîðàÿ ñîäåðæèò èìÿ ïîëÿ). Â äàííîì ïðèìåðå ÿ÷åéêà â ïåðâîé ñòðîêå
äàííûõ ïîëÿ Цена – ýòî А9. Ñëåäóþùàÿ ôîðìóëà âîçâðàùàåò òîò æå ðåçóëüòàò,
÷òî è â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå:

=A9>СРЗНАЧ(A:A)

® Èãíîðèðóéòå çíà÷åíèÿ, âîçâðàùàåìûå ôîðìóëàìè â äèàïàçîíå óñëîâèé, êîòî-
ðûå ññûëàþòñÿ íà ïåðâóþ ñòðîêó ñïèñêà. Èíîãäà èñïîëüçîâàíèå â ôîðìóëå çà-
ãîëîâêîâ ïîëåé ïðèâîäèò ê îøèáêå (íàïðèìåð, #ИМЯ? èëè #ЗНАЧ!). Ýòó îøèáêó
ìîæíî èãíîðèðîâàòü, ïîñêîëüêó îíà íå âëèÿåò íà ôèëüòðàöèþ ñïèñêà.

® Çàäàâàÿ âû÷èñëÿåìûå óñëîâèÿ, íå èñïîëüçóéòå óæå ñóùåñòâóþùèå â ñïèñêå çà-
ãîëîâêè ïîëåé (íà ðèñ. 9.13 ÿ÷åéêà В1 ñîäåðæèò òåêñò Ниже среднего, êîòîðûé
íå ÿâëÿåòñÿ èìåíåì îäíîãî èç ïîëåé ñïèñêà). Ïî ñóùåñòâó, âû÷èñëÿåìûå óñëî-
âèÿ ïðîñòî ñîçäàþò íîâîå ïîëå â ñïèñêå, ïîýòîìó âû äîëæíû óêàçàòü íîâîå èìÿ
â ïåðâîé ñòðîêå äèàïàçîíà óñëîâèé èëè ïðîñòî îñòàâèòü ïðîáåë â ÿ÷åéêå, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ èìåíè ïîëÿ.

® Èñïîëüçóéòå â ôîðìóëå, âû÷èñëÿþùåé óñëîâèÿ, ññûëêó íà öåëûé ñòîëáåö ñïè-
ñêà. Â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå ôóíêöèåé СРЗНАЧ â êà÷åñòâå àðãóìåíòà áûë ïðè-
ìåíåí äèàïàçîí A:A. Îäíàêî èìåéòå â âèäó, ÷òîáû òàêàÿ ôîðìóëà âû÷èñëåíèÿ
óñëîâèé ðàáîòàëà, åå íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü â äðóãîé ñòîëáåö, íî íèêàê íå
â òîò, êîòîðûé óïîìèíàåòñÿ â ñàìîé ôîðìóëå. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæåò âîç-
íèêíóòü öèêëè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âû âïðàâå èñïîëüçîâàòü
â ïðåäåëàõ ñïèñêà èñòèííûé àäðåñ ÿ÷ååê ñòîëáöà.

® Êîëè÷åñòâî óñëîâèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ôèëüòðàöèè ñïèñêà, íå îãðàíè÷åíî.
Êðîìå òîãî, óñëîâèÿ ìîãóò êîìáèíèðîâàòüñÿ, à òàêæå ñî÷åòàòüñÿ ñ äðóãèìè íå-
âû÷èñëÿåìûìè óñëîâèÿìè.

® Â òîì ñëó÷àå, åñëè âû÷èñëÿþùàÿ ôîðìóëà îáðàùàåòñÿ ê çíà÷åíèþ, êîòîðîå íà-
õîäèòñÿ çà ïðåäåëàìè ðàáî÷åãî ëèñòà ñî ñïèñêîì, âìåñòî îòíîñèòåëüíûõ ññûëîê
èñïîëüçóéòå àáñîëþòíûå. Íàïðèìåð, $C$1 âìåñòî C1.

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ УСЛОВИЙ

Íà ðèñ. 9.14 ïðèâåäåí ïðèìåð âû÷èñëÿåìîãî óñëîâèÿ; â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì èç ñïè-
ñêà îòáèðàþòñÿ çàïèñè ñ õàðàêòåðèñòèêàìè äîìîâ, äëÿ êîòîðûõ ñóììà ñïàëåí è âàííûõ
êîìíàò ïðåâûøàåò çíà÷åíèå 8. Èìÿ ñòîëáöà â ÿ÷åéêå А1 èìååò òîëüêî îïèñàòåëüíûé õà-
ðàêòåð è íèêîèì îáðàçîì íå îòðàæàåòñÿ íà ôèëüòðàöèè.

Ôîðìóëà, âû÷èñëÿþùàÿ óñëîâèÿ, âîçâðàùàåò çíà÷åíèå îøèáêè, ïîñêîëüêó ôîðìó-
ëà îáðàùàåòñÿ ê èìåíàì ïîëåé. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà îøèáêó, ïðè ôèëüòðàöèè ñïèñêà
ôîðìóëà ðàáîòàåò ïðàâèëüíî.
=Спальни+Ванные>8

Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùóþ ôîðìóëó, êîòîðàÿ îáðà-
ùàåòñÿ ê ïåðâîé ñòðîêå ñïèñêà, ñîäåðæàùåé äàííûå.
=D9+E9>8

Ýòà ôîðìóëà íå âîçâðàùàåò çíà÷åíèå îøèáêè.
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Ðèñ. 9.14. Äàííûé äèàïàçîí óñëîâèé èñïîëüçóåò âû÷èñëÿåìûå âûðàæåíèÿ

Íèæå ïðèâåäåí åùå îäèí ïðèìåð ôîðìóëû, âû÷èñëÿþùåé óñëîâèå. Äàííàÿ ôîð-
ìóëà âûáèðàåò òîëüêî òå çàïèñè, êîòîðûå íàõîäèëèñü â ñïèñêå â ïðåäåëàõ ïîñëåäíèõ
60 äíåé.
=B9>СЕГОДНЯ()-60
=Дата подачи объявления>СЕГОДНЯ()-60

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССИВОВ С ВЫЧИСЛЯЕМЫМИ УСЛОВИЯМИ

Ïðèëîæåíèå Excel íå ïðîñòî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü âû÷èñëÿåìûå óñëîâèÿ, íî
è ïîääåðæèâàåò ïðèìåíåíèå ìàññèâîâ â âû÷èñëÿåìûõ óñëîâèÿõ. ×òîáû ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ýòó âîçìîæíîñòü íà ïðèìåðå, ïðåäñòàâèì, ÷òî íàì íåîáõîäèìî íàéòè â ñïèñêå
äîì, êîòîðûé èìååò “ïîëîâèíó âàííîé êîìíàòû”. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò îòôèëüòðîâàòü âñå
çàïèñè, ñîäåðæàùèå íåöåëûå ÷èñëà: 3,5, 4,5 èëè ëþáîå äðóãîå çíà÷åíèå íåöåëîãî ÷èñëà
â ïîëå Ванные. Íà ðèñ. 9.15 ïðåäñòàâëåí òàêîé ïðèìåð, â êîòîðîì äèàïàçîí óñëîâèé
A1:A5, âûïîëíÿþùèé îòáîð íåîáõîäèìûõ äàííûõ, èñïîëüçóåò ÷åòûðå îïåðàòîðà ИЛИ.

Ðèñ. 9.15. Äëÿ âûáîðà çàïèñåé, ñîäåðæàùèõ õàðàêòåðèñòèêè äîìîâ ñ íåöå-
ëûì êîëè÷åñòâîì âàííûõ êîìíàò, èñïîëüçîâàëîñü ÷åòûðå óñëîâèÿ ИЛИ

Äðóãàÿ âîçìîæíàÿ îïåðàöèÿ âû÷èñëåíèÿ óñëîâèé çàäåéñòâóåò òîëüêî îäíó ôîðìóëó.
=ИЛИ(Ванные{2;3;4;5;6;7})

Äàííàÿ ôîðìóëà âîçâðàùàåò çíà÷åíèå ИСТИНА, åñëè çíà÷åíèå â ïîëå Ванные ðàâíî
îäíîìó èç çíà÷åíèé ìàññèâà.
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Функции базы данных
Äîñòàòî÷íî ÷àñòî äëÿ ñîçäàíèÿ ôîðìóë, ðåçóëüòàòû äåéñòâèÿ êîòîðûõ ñîîòâåòñòâó-

þò îïðåäåëåííûì óñëîâèÿì ôèëüòðàöèè, èñïîëüçóþòñÿ ôóíêöèè Excel, ïðåäíàçíà-
÷åííûå äëÿ ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ ýëåêòðîííîé òàáëèöû. Âû ìîæåòå íàéòè ýòè
ôóíêöèè â äèàëîãîâîì îêíå Мастер функций â êàòåãîðèè Работа с базой данных.

Таблица 9.4. Функции Excel, предназначенные для работы с базами данных
электронной таблицы

Функция Описание функции

ДСРЗНАЧ Возвращает среднее значение выбранных фрагментов базы данных

БСЧЕТ Подсчитывает количество числовых ячеек в выборке из заданной базы
данных по конкретному критерию

БСЧЕТА Подсчитывает количество непустых ячеек в выборке из заданной базы
данных по конкретному критерию

БИЗВЛЕЧЬ Извлекает из базы данных одну запись, удовлетворяющую заданному
критерию

ДМАКС Возвращает максимальное значение из числа выделенных фрагментов
базы данных или записей базы данных

ДМИН Возвращает минимальное значение из числа выделенных фрагментов
базы данных или записей базы данных

БДПРОИЗВЕД Перемножает значения определенных полей записей базы данных,
удовлетворяющих критерию

ДСТАНДОТКЛ Оценивает стандартное отклонение по выборке (характеризующей ге-
неральную совокупность) для выделенной части базы данных

ДСТАНДОТКЛП Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности для
выделенной части базы данных

БДСУММ Суммирует числа в поле столбца записей базы данных, удовлетворяю-
щих условию

БДДИСП Оценивает дисперсию по выборке для выделенной части базы данных
(характеризующей генеральную совокупность)

БДДИСПП Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности из выделенной
части базы данных

Âñå ôóíêöèè áàçû äàííûõ òðåáóþò îòäåëüíîãî äèàïàçîíà óñëîâèé, êîòîðûé óêàçûâà-
åòñÿ â êà÷åñòâå ïîñëåäíåãî àðãóìåíòà ôóíêöèè. Äèàïàçîí óñëîâèé, èñïîëüçóåìûé ôóíê-
öèÿìè áàçû äàííûõ, àíàëîãè÷åí äèàïàçîíó, êîòîðûé áûë ðàññìîòðåí ðàíåå â ðàçäåëå
“Îïðåäåëåíèå óñëîâèé ðàñøèðåííîãî ôèëüòðà”.

Íà ðèñ. 9.16 ïðèâåäåíà ôîðìóëà, êîòîðàÿ ñîäåðæèòñÿ â ÿ÷åéêå C2. Îíà ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ âû÷èñëåíèÿ ñóììû çíà÷åíèé ñïèñêà, óäîâëåòâîðÿþùèõ îïðåäåëåííûì óñëîâèÿì.
Â íåé èñïîëüçóåòñÿ ôóíêöèÿ БДСУММ. Â ÷àñòíîñòè, ôîðìóëà âîçâðàùàåò ñóììó çàïèñåé
ñòîëáöà Продажи, êîòîðûå â ñòîëáöå Месяц ñîäåðæàò çíà÷åíèå Фев, à â ñòîëáöå Регион –
çíà÷åíèÿ Север èëè Юг.
=БДСУММ(БазаДанных;3;Условия)

Â äàííîì ñëó÷àå БазаДанных – ýòî íàçâàíèå ñïèñêà, 3 – íîìåð ïîëÿ èëè ñòîëá-
öà, êîòîðûé áóäåò ñóììèðîâàòüñÿ, è Условия – èìÿ äèàïàçîíà óñëîâèé (А1:В3).
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Àëüòåðíàòèâíîé âåðñèåé ýòîé ôîðìóëû ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âìåñòî íîìåðà ïî-
ëÿ åãî èìåíè. Ýòà ôîðìóëà äîñòàòî÷íî ïðîñòà äëÿ ÷òåíèÿ, îíà áóäåò êîððåêòíî ðàáî-
òàòü äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ïåðåä ñòîëáöîì 3 âû âñòàâèòå íîâîå ïîëå.
=БДСУММ(БазаДанных;"Продажи";Условия)

Ðèñ. 9.16. Ôóíêöèÿ БДСУММ èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ ñóììèðîâàíèÿ ñïè-
ñêà ñ ïîìîùüþ äèàïàçîíà óñëîâèé

Безусловно, это может показаться весьма обременительным – создавать диа-
пазон условий каждый раз при использовании функции базы данных. К сча-
стью, Excel обеспечивает вас некоторыми альтернативными способами выпол-
нения условного суммирования и подсчета. В главе 7 приведены такие приме-
ры, которые используют функции СУММЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИ и различные другие
методы.

Åñëè âû ñòðàñòíûé ïîêëîííèê ôîðìóë ìàññèâîâ, âìåñòî äèàïàçîíà óñëîâèé ìîæå-
òå èñïîëüçîâàòü ôîðìóëó ìàññèâà. Òåîðåòè÷åñêè, ñëåäóþùàÿ ôîðìóëà ìàññèâà äîëæíà
áûòü ðàáîòîñïîñîáíà (è ìîãëà áû óñòðàíèòü íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îòäåëüíîãî
äèàïàçîíà óñëîâèé). Íî, ê ñîæàëåíèþ, ôóíêöèè áàçû äàííûõ íå ïîääåðæèâàþò ìàñ-
ñèâû, ïîýòîìó äàííàÿ ôîðìóëà âîçâðàùàåò îøèáêó #ЗНАЧ!.
{=БДСУММ(БазаДанных;3;{"Месяц":"Регион";"Фев":"Север"})}

В первом выпуске Excel 97 функции базы данных работают неправильно, если
первый аргумент функции обращается к диапазону, который содержит более
32 768 строк. Однако в Excel 97 выпуска SR-1 эта проблема была полностью
исправлена.

Работа с файлами Lotus  1-2-3?
Открывая в Excel файлы Lotus 1-2-3, имейте в виду, что, в отличие от Lotus 1-2-3, Excel
оценивает диапазоны условий базы данных иначе. Данный факт может сказаться на ре-
зультатах, полученных с помощью расширенного фильтра и функций базы данных.
Например, в Lotus 1-2-3 условия типа "Джон" представляют только те строки, которые со-
держат ячейки с текстом "Джон". Когда файл Lotus 1-2-3 открывается в Excel, в работу всту-
пает опция Производить вычисления по правилам Lotus 1-2-3. Если эта установка не изменена,
диапазоны условий оцениваются так, как если бы они определялись в Lotus 1-2-3.

НА
ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЕ
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Для того чтобы Excel оценила диапазон условий, используя свои собственные правила
(которые отличаются от правил Lotus 1-2-3), выберите команду Сервис Параметры, а за-
тем на вкладке Переход сбросьте флажок Производить вычисления по правилам Lotus 1-2-3.
Например, условие "Джон" позволяет найти любые строки, которые содержат ячейки
с текстом, начинающимся со слова "Джон"; включая ячейки, которые содержат текст
"Джона", "Джон Смит" и "Джонсон".

Для получения более подробной информации о работе с файлами Lotus 1-2-3
обратитесь к приложению А.

Суммирование списка с помощью
таблицы подстановки

Â ýòîì ðàçäåëå ìû ðàññìîòðèì îäèí èç ñïîñîáîâ ñóììèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè áàçû
äàííûõ – èñïîëüçîâàíèå êîìàíäû Excel Данные Таблица подстановки. Ïðè âûïîë-
íåíèè ïîäîáíûõ äåéñòâèé ìû ÷àñòî îáðàùàåìñÿ ê ñâîäíîé òàáëèöå, îäíàêî äàííàÿ
òåõíîëîãèÿ âñå æå èìååò îäíî áîëüøîå ïðåèìóùåñòâî. Â îòëè÷èå îò ñâîäíîé òàáëèöû,
êîòîðàÿ òðåáóåò îáíîâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ïîëüçîâàòåëÿ, òàáëèöà ïîäñòàíîâêè îáíîâëÿ-
åòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

Íà ðèñ. 9.17 ïîêàçàí ôðàãìåíò ñàìîãî îáû÷íîãî ñïèñêà îáúåìîâ ïðîäàæ êîìïàíèè.
Ñïèñîê ñîäåðæèò ïÿòü ñòîëáöîâ: îáùèé åæåìåñÿ÷íûé îáúåì ïðîäàæ êàæäîãî òîðãîâîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ (ñòîëáåö E), îáùåå êîëè÷åñòâî êîììåð÷åñêèõ êîíòðàêòîâ ïðåäñòàâèòåëÿ
(ñòîëáåö D), à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèé ðåãèîí ðàáîòû äàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (ëèáî Ñåâåð,
ëèáî Þã – ñòîëáåö C). Íàïðèìåð, â ÿíâàðå ìåñÿöå òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü ôèðìû â ñå-
âåðíîì ðåãèîíå ïî èìåíè Боб çàêëþ÷èë 58 êîíòðàêòîâ íà îáùóþ ñóììó $283 800.

Ðèñ. 9.17. ×òîáû ñóììèðîâàòü ýòîò
ñïèñîê, âû ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ
òàáëèöåé ïîäñòàíîâêè
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Äàííûé ñïèñîê ñîäåðæèò 76 çàïèñåé, âåñü äèàïàçîí ñïèñêà (A1:E77) íîñèò íàçâàíèå
База_данных. Äðóãîé äèàïàçîí – G1:H2, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ Критерии, ïðåäñòàâëÿåò íà-
áîð óñëîâèé äëÿ ôèëüòðàöèè ñïèñêà. Èñïîëüçóÿ ýòè äàííûå è êîìàíäó Данные Таблица
подстановки, â äèàïàçîíå ÿ÷ååê G8:K23 ìû ìîæåì ñîçäàòü èòîãîâóþ òàáëèöó, êîòîðàÿ áó-
äåò ñîäåðæàòü îñíîâíóþ èíôîðìàöèþ ïî îïðåäåëåííîìó ìåñÿöó (ðèñ. 9.18).

Ðèñ. 9.18. ×òîáû ñîçäàòü ïîäîáíóþ èòîãîâóþ òàáëèöó, âîñïîëüçóéòåñü êîìàíäîé
Данные Таблица подстановки

Рабочую книгу, отображенную на рис. 9.17, можно найти на прилагаемом
к книге компакт-диске. Обратите внимание, что для сравнения данная рабочая
книга содержит сводную итоговую таблицу, а также таблицу, которая исполь-
зует формулы массива (см. главу 7).

Äëÿ ñîçäàíèÿ èòîãîâîé òàáëèöû âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

 1. Ââåäèòå íàçâàíèÿ ìåñÿöåâ â äèàïàçîí ÿ÷ååê G10:G21.
 2. Â äèàïàçîí ÿ÷ååê H8:K8 ââåäèòå ïîäïèñè ïîëåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåðåñ äëÿ

ñóììèðîâàíèÿ.
 3. Â ÿ÷åéêè ñòðîêè 9 ââåäèòå ôîðìóëû, ïðèâåäåííûå íèæå â òàáë. 9.5.
 4. Âûáåðèòå äèàïàçîí ÿ÷ååê G9:K21.
 5. Âûïîëíèòå êîìàíäó Данные Таблица подстановки. Íà ýêðàíå áóäåò îòîáðàæåíà

äèàëîãîâîå îêíî Таблица подстановки (ðèñ. 9.19).
 6. Â ýòîì äèàëîãîâîì îêíå â ïîëå Подставлять значение по столбцам в ââåäèòå àä-

ðåñ ÿ÷åéêè G2. Ïîëå Подставлять значение по строкам в îñòàâüòå ïóñòûì.
 7. Ùåëêíèòå íà êíîïêå OK.

Таблица 9.5. Ввод формул

Ячейка Формула

H9 =БСЧЁТА(База_данных;"Менеджер";Критерии)

I9 =БДСУММ(База_данных;"Контракты";Критерии)

J9 =БДСУММ(База_данных;"Продажи";Критерии)

K9 =J9/K9
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Ðèñ. 9.19. Äèàëîãîâîå îêíî Таблица
подстановки èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîç-
äàíèÿ òàáëèöû äàííûõ

Â äèàïàçîí ÿ÷ååê H10:K21 Excel âñòàâëÿåò òîëüêî îäíó ôîðìóëó ìàññèâà.
{=ТАБЛИЦА(;G2)}

Äëÿ âûïîëíåíèÿ íåîáõîäèìûõ âû÷èñëåíèé, ôîðìóëà èñïîëüçóåò èíôîðìàöèþ, êî-
òîðàÿ ñîäåðæèòñÿ â ÿ÷åéêàõ, ðàñïîëîæåííûõ ñëåâà (G10:G21) è âûøå (H9:K9) äàííîãî
äèàïàçîíà. Ïðèíöèï åå ðàáîòû ñîñòîèò â òîì, ÷òî ôîðìóëà èíèöèèðóåò ïåðåñ÷åò
ôîðìóë, íàõîäÿùèõñÿ â ñòðîêå 9 (â ýòè ôîðìóëû ïîäñòàâëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå
çíà÷åíèÿ ìåñÿöà, êîòîðûå ââåäåíû â ÿ÷åéêè ñòîëáöà G). Äðóãèìè ñëîâàìè, äèàïàçîí
óñëîâèé, ñîñòîÿùèé òîëüêî èç îäíîé ñòðîêè, îáðàáàòûâàåò äèàïàçîí, êîòîðûé âêëþ-
÷àåò íåñêîëüêî ñòðîê.

Â òîì ñëó÷àå, åñëè â ÿ÷åéêó H2 ââåñòè íàçâàíèå íåîáõîäèìîãî ðåãèîíà (íàïðèìåð,
Ñåâåð èëè Þã), òàáëèöà ïîäñòàíîâêè áóäåò îòîáðàæàòü èíôîðìàöèþ èìåííî äëÿ ýòîãî
ðåãèîíà. Åñëè æå ÿ÷åéêà Н2 îñòàíåòñÿ íåçàïîëíåííîé, òàáëèöà ïîäñòàíîâêè îòîáðàçèò
èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ âñåõ ðåãèîíîâ.

Создание промежуточных итогов
Ñëåäóþùàÿ ôóíêöèÿ ïðèëîæåíèÿ Excel – êîìàíäà Данные Итоги, ïðåäñòàâëÿåò

ñîáîé âåñüìà óäîáíûé èíñòðóìåíò ðàáîòû ñî ñïèñêàìè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò âñòàâëÿòü
ôîðìóëû â ñïèñîê àâòîìàòè÷åñêè. Äàííûå ôîðìóëû èñïîëüçóþò ôóíêöèþ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, ñïåêòð äåéñòâèÿ êîòîðîé ãîðàçäî øèðå, ÷åì ïðîñòîå ñóììè-
ðîâàíèå äàííûõ. Äëÿ òîãî ÷òîáû èñïîëüçîâàòü ýòó îñîáåííîñòü, êàæäûé ðàç ïðè èçìå-
íåíèè çíà÷åíèé â îïðåäåëåííûõ ïîëÿõ âû äîëæíû ñîðòèðîâàòü ñïèñîê.

Íà ðèñ. 9.20 ïðèâåäåí ïðèìåð ñïèñêà, äëÿ êîòîðîãî ìîæíî âû÷èñëèòü ïðîìåæó-
òî÷íûå ñóììû. Äàííûé ñïèñîê ñîðòèðóåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïî ïîëþ Ìåñÿö, à çà-
òåì ïî ïîëþ Ðåãèîí.

Ðèñ. 9.20. Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè äëÿ äàí-
íîãî ñïèñêà âû÷èñëÿþòñÿ ïðè êàæäîì èçìå-
íåíèè ìåñÿöà è ðåãèîíà
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×òîáû âñòàâèòü â ñïèñîê ôîðìóëû àâòîìàòè÷åñêè ïîäñ÷èòûâàþùèå ïðîìåæóòî÷íûå
èòîãè, ïîìåñòèòå êóðñîð ìûøè â ëþáóþ ÿ÷åéêó ñïèñêà è âûáåðèòå êîìàíäó Данные
Итоги. Íà ýêðàíå áóäåò îòîáðàæåíî äèàëîãîâîå îêíî Промежуточные итоги, êàê ýòî
ïîêàçàíî íà ðèñ. 9.21.

Ðèñ. 9.21. Äèàëîãîâîå îêíî Промежу-
точные итоги ïîçâîëÿåò àâòîìàòè-
÷åñêè âñòàâèòü ôîðìóëû ïðîìåæó-
òî÷íûõ èòîãîâ â ñîðòèðóåìûé ñïèñîê

Äèàëîãîâîå îêíî Промежуточные итоги ïðåäëàãàåò âûáðàòü ñëåäóþùèå îïöèè.

® При каждом изменении в. Â ýòîì ðàñêðûâàþùåìñÿ ñïèñêå îòîáðàæàþòñÿ âñå ïî-
ëÿ, èìåþùèåñÿ â ñïèñêå áàçû äàííûõ. Âåñü ñïèñîê ìîæåò áûòü îòñîðòèðîâàí
ïî âûáðàííîìó ïîëþ.

® Операция. Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê ïðåäëàãàåò âûáðàòü îäíó èç 11 äîñòóïíûõ
ôóíêöèé (ïî óìîë÷àíèþ Excel ïðåäëàãàåò ôóíêöèþ ñóììèðîâàíèÿ).

® Добавить итоги по. Â ýòîì ïîëå ïåðå÷èñëåíû âñå èìåþùèåñÿ â ñïèñêå ïîëÿ. Óñ-
òàíîâèòå ôëàæîê ðÿäîì ñ ïîëÿìè, äëÿ êîòîðûõ äîëæíû âû÷èñëÿòüñÿ ïðîìåæó-
òî÷íûå èòîãè.

® Заменить текущие итоги. Åñëè ôëàæîê ýòîé îïöèè óñòàíîâëåí, Excel áóäåò óäà-
ëÿòü ëþáûå ñóùåñòâóþùèå ôîðìóëû ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ, çàìåíÿÿ èõ íîâû-
ìè ôîðìóëàìè ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ.

® Конец страницы между группами. Åñëè ôëàæîê ýòîé îïöèè óñòàíîâëåí, ïîñëå
êàæäîãî ïðîìåæóòî÷íîãî èòîãà Excel âñòàâëÿåò ðàçðûâ ñòðàíèöû.

® Итоги под данными. Åñëè ôëàæîê äëÿ ýòîé îïöèè óñòàíîâëåí, Excel ïî óìîë÷à-
íèþ ðàçìåùàåò ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ïîä ñàìèìè äàííûìè. Â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå ôîðìóëû ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ ðàçìåùàþòñÿ âûøå äàííûõ.

® Убрать все. Äàííàÿ êíîïêà óáèðàåò èç ñïèñêà âñå ôîðìóëû ïðîìåæóòî÷íûõ
èòîãîâ.

Ùåëêíèòå íà êíîïêå OK, è Excel íà÷íåò àíàëèçèðîâàòü ñïèñîê, âñòàâëÿÿ îïðåäåëåí-
íûå ôîðìóëû è ñîçäàâàÿ óíèêàëüíóþ ñõåìó ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ ñïèñêà. Íà ðèñ. 9.22
ïîêàçàí ðàáî÷èé ëèñò ïîñëå äîáàâëåíèÿ ê íåìó äâóõ íàáîðîâ ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ,
îäèí èç êîòîðûõ ñóììèðóåò çíà÷åíèÿ ïî ìåñÿöàì, äðóãîé – ïî ðåãèîíàì. Áåçóñëîâíî,
ôóíêöèÿ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ è èñïîëüçóþùèå åå ôîðìóëû ââîäèòñÿ âðó÷íóþ. Îäíà-
êî ãîðàçäî ïðîùå ïðèìåíèòü êîìàíäó ìåíþ Данные Итоги.
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Ðèñ. 9.22. Excel àâòîìàòè÷åñêè äîáàâëÿåò â ñïè-
ñîê ôîðìóëû ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ è äàæå ñîç-
äàåò ñõåìó èòîãîâ ñïèñêà

Имейте в виду: после добавления промежуточных итогов к отфильтрованному
списку и удаления фильтра итоги перестают быть точными.

Âñå ôîðìóëû íà ýòîì ðàáî÷åì ëèñòå èñïîëüçóþò ôóíêöèþ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ.
Íàïðèìåð, ôîðìóëà ïîäñ÷åòà ïðîäàæ â ÿíâàðå âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;Е2:Е7)

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äàííàÿ ôîðìóëà îáðàùàåòñÿ ê äâóì ÿ÷åéêàì, êîòîðûå òàêæå
ñîäåðæàò ôîðìóëó ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ (ÿ÷åéêè Е5 è Е8), âî èçáåæàíèå äâîéíîãî
ñ÷åòà â ðàñ÷åò èòîãîâîé ñóììû ýòè ÿ÷åéêè íå âêëþ÷àþòñÿ.

×òîáû óñòàíîâèòü óðîâåíü äåòàëèçàöèè îòîáðàæàåìûõ çíà÷åíèé, âîñïîëüçóéòåñü
ýëåìåíòàìè óïðàâëåíèÿ ñõåìîé ñïèñêà. Íàïðèìåð, íà ðèñ. 9.23 èç âñåãî ñïèñêà ïîêà-
çàíû òîëüêî ñòðîêè ñ ñóììàìè, êîòîðûå ñîäåðæàò ôóíêöèþ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ.

Ðèñ. 9.23. ×òîáû ñêðûòü çíà÷åíèÿ ñïèñêà ñàìûõ íèç-
êèõ óðîâíåé è îòîáðàçèòü òîëüêî ñòðîêè ñ ñóììàìè,
èñïîëüçóéòå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ ñõåìîé ñïèñêà

ВНИМАНИЕ
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Резюме
Â ýòîé ãëàâå ìû ðàññìîòðåëè íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ôîðìóë,

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàáîòû ñî ñïèñêîì. Ñïèñîê (èçâåñòíûé òàêæå êàê áàçà äàííûõ
ýëåêòðîííîé òàáëèöû) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïðåäåëåííûì îáðàçîì îðãàíèçîâàííóþ ñî-
âîêóïíîñòü èíôîðìàöèè. Ïåðâàÿ ñòðîêà ñïèñêà ñîäåðæèò èìåíà ïîëåé, à ïîñëåäóþùèå
ñòðîêè – äàííûå (èëè çàïèñè). Àâòîôèëüòð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåñüìà ïîëåçíûé ñïîñîá
ôèëüòðàöèè ñïèñêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîñòûìè óñëîâèÿìè. À äëÿ ôèëüòðàöèè ñïèñêà
ñ ïîìîùüþ áîëåå ñëîæíûõ óñëîâèé íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ðàñøèðåííûé ôèëüòð, êî-
òîðûé òðåáóåò îïðåäåëåíèÿ äèàïàçîíà óñëîâèé. Â ýòîé ãëàâå áûëè òàêæå îïèñàíû ôóíê-
öèè áàçû äàííûõ Excel (òàêæå ïðåäïîëàãàþùèå ïðèìåíåíèÿ äèàïàçîíà óñëîâèé)
è ôóíêöèÿ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ.

Îáðàòèòåñü ê ãëàâå 10, è âû óçíàåòå, íàñêîëüêî ðàçíîîáðàçíûìè ìîãóò áûòü âû-
÷èñëåíèÿ â Excel.




