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EXCEL. ЗАНЯТИЕ 3.
МНОГОЛИСТОВАЯ РАБОТА:
УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ЗАДАЧА

СУТЬ УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ ЗАДАЧИ

Â íàðîäíîì õîçÿéñòâå îñòðî ñòîèò âîïðîñ ó÷åòà òîâàðíî-ìàòå-
ðèàëüíûõ ñðåäñòâ, ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè, ôèíàíñîâûõ ïî-
òîêîâ è ïð., îò÷åòà ïî ýòèì äàííûì.
Ïðèìåíÿþùèåñÿ áóìàæíûå ìåòîäû ó÷åòà è îò÷åòíîñòè ïîêà-
çàëè ñâîþ íèçêóþ ýôôåêòèâíîñòü â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ: çàïèñè
â êàíöåëÿðñêèõ êíèãàõ ñòàòè÷íû, î÷åíü ñëîæíî ñ÷èòàòü ïðî-
ìåæóòî÷íûå èòîãè, ïîäâîäèòü îáùèå èòîãè, âåëèêî âðåìÿ ïî-
èñêà èíôîðìàöèè. Ïî îöåíêàì êðóïíûõ çàïàäíûõ ôèðì, ïðè
áóìàæíîì ñïîñîáå ó÷åòà è îò÷åòíîñòè 10—25% äàííûõ, ïîìå-
ùåííûõ íà áóìàæíûå íîñèòåëè, òåðÿåòñÿ áåçâîçâðàòíî èç-çà
íåâîçìîæíîñòè íàéòè èõ â íóæíûé ìîìåíò.
Ñòîëü æå îñòðî ñòîèò âîïðîñ î íåóìåíèè ëþäåé âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ìîùíûì èíñòðóìåíòàðèåì, ïðåäîñòàâëÿåìûì êîìïüþ-
òåðíûìè ñðåäñòâàìè. Íà àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ïðåäïðèÿ-
òèé è îðãàíèçàöèé êîìïüþòåð ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ
ñåêðåòàðñêèõ ôóíêöèé. Òå æå ñàìûå áóìàãè ãîòîâÿòñÿ íå íà
ïå÷àòíîé ìàøèíêå, à íà êîìïüþòåðå. Çà÷àñòóþ ýôôåêò îò ïðè-
ìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêè îêàçûâàåòñÿ íóëåâûì èëè
îòðèöàòåëüíûì.
Ñðàâíèòåëüíî ðåäêî íàëàæèâàåòñÿ ó÷åò, ïðè êîòîðîì èñïîëü-
çóþò ýëåêòðîííûå òàáëèöû Excel, Quattro Pro, Lotus êàê áîëü-
øîé êàëüêóëÿòîð. Êàæäûé ðàç, íàáèðàÿ äàííûå, ïîëüçîâàòåëü
ïîïóòíî âûïîëíÿåò âñå íåîáõîäèìûå ðàñ÷åòû, çàïèñûâàÿ èõ
ôîðìóëàìè, ïðè÷åì íà îäíîì ëèñòå ýëåêòðîííîé òàáëèöû ñî-
áèðàþòñÿ ðàçíîòèïíûå äàííûå, ÷òî äåëàåò íåâîçìîæíûì ïðè-
ìåíåíèå ýòèõ äàííûõ äëÿ îòâåòà íà íåñòàíäàðòíûå çàïðîñû
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé îáðàáîòêè. Â òàêîé ôîðìå, íàïðèìåð,
îò÷èòûâàþòñÿ ÷àñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ ïåðåä íàëîãîâîé èíñïåê-
öèåé.
Öåëü äàííîãî çàíÿòèÿ — íàó÷èòü ïîëüçîâàòåëåé âûñîêîýôôåê-
òèâíîìó ïðèìåíåíèþ Excel â êà÷åñòâå ÑÓÁÄ (ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ áàç äàííûõ) íà÷àëüíîãî óðîâíÿ, ÷òî ýôôåêòèâíî â óñ-
ëîâèÿõ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, êîãäà ýêîíîìè÷åñêè íåî-
áîñíîâàííî çàêàçûâàòü ðàçðàáîòêó è íàñòðîéêó ïîëíîöåííîé
àâòîìàòèçèðîâàííîé óïðàâëÿþùåé ñèñòåìû äëÿ âñåãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàâèëüíîñòè îáðàáîòêè èíôîðìàöèè çàíÿòèå
ïðåäïîëàãàåò èçó÷åíèå ïðèíöèïîâ:
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• ðàçäåëåíèÿ ðàçíîòèïíûõ èñõîäíûõ äàííûõ: íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ
ýëåêòðîííîé òàáëèöû ó÷èòûâàþòñÿ íàòóðàëüíûå èçìåðèòåëè,
öåíû, ñóììàðíûå ïîêàçàòåëè, íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ âåäóòñÿ
ðàñ÷åòû;
• èñïîëüçîâàíèÿ àïïàðàòà êîïèðîâàíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ âñåõ
ïîâòîðÿþùèõñÿ ðàñ÷åòîâ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò óïðîùåíèå ðàñ-
÷åòíûõ îïåðàöèé è ïðîâåðêè ðåçóëüòàòîâ ýòèõ îïåðàöèé;
• ïîëèñòíîãî ðàçäåëåíèÿ ðàçíîòèïíûõ îò÷åòîâ, ïîñòðîåííûõ
ïî èñõîäíûì äàííûì, ÷òî ïîçâîëÿåò ê ñãåíåðèðîâàííûì îò-
÷åòàì (êàê òàáëè÷íûì, òàê è ãðàôè÷åñêèì) îòíîñèòüñÿ, êàê ê
ìíîãîìåðíîìó êóáó. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü ìåòîäû ìíîãî-
ìåðíîãî àíàëèçà, îñíîâíàÿ èäåÿ êîòîðîãî — ïîñëîéíàÿ, âäîëü
è ïîïåðåê, âûáîðêà äàííûõ è îïåðàöèè «âûñâåðëèâàíèÿ», îòî-
áðàæåíèÿ äåòàëüíîé èíôîðìàöèè òàì, ãäå ýòî òðåáóåòñÿ.

НАСТРОЙКА АВТОСОХРАНЕНИЯ

Ïåðâûì äåéñòâèåì ïðè ðàáîòå íàä ó÷åòíî-îò÷åòíîé çàäà-
÷åé ÿâëÿåòñÿ âêëþ÷åíèå ðåæèìà íàïîìèíàíèÿ ïðî ïåðèîäè-
÷åñêîå ñîõðàíåíèå:

Пóнêт ãлавноãо меню «Сервис». → «Надстройêи». → «√ Автосохра-
нение». → «ОК».
Пóнêт ãлавноãо меню «Сервис».→ «√ Автосохранение» → «√ Со-
хранять êаждые 15 минóт». → «√ Запрашивать разрешение». →
→ «ОК».

СОЗДАНИЕ НОВОГО ЛИСТА

Êîëè÷åñòâî ëèñòîâ â ðàáî÷åé êíèãå Excel ïîñëå îòêðûòèÿ
êíèãè ìîæåò áûòü ðàçíûì.

×òîáû äîáàâèòü â êíèãó ëèñòû (ñîçäàòü íîâûé ëèñò), ñóùå-
ñòâóåò äâà ñïîñîáà:

Ñïîñîá 1. Ïðàâàÿ ìûøü â ñòðîêó ñ ÿðëû÷êàìè ëèñòîâ (ñì.
ðèñ. «Sheet1»). → «Äîáàâèòü » (Ex8) èëè «Âñòàâêà » (Ex7) →
→ Êàðòî÷êà «Îáùèå». → «Ëèñò». → «ÎÊ». → Ïåðåèìåíîâàòü
âñòàâëåííûé ëèñò.

Ñïîñîá 2. Ïóíêò ãëàâíîãî ìåíþ «Âñòàâêà». → «Ëèñò» (Ex8)
èëè «Ñîçäàòü ëèñò» (Ex7).
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Ïðèìå÷àíèå. Âñòàâëåííûé ëèñò äîáàâëÿåòñÿ ëåâåå òåêóùåãî.

Добавьте в свою êниãó три новых листа. На êаждый лист в ячейêи
«А1», «В3», «А4» наберите по словó или по цифре.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ЯРЛЫКОВ ЛИСТОВ

 Магазин Первый (товары) 

(ðèñ. 1)

Ïðàâîé ìûøüþ ïî ÿðëûêó íóæíîãî ëèñòà. → «Ïåðåèìåíî-
âàòü ». → Èìÿ ëèñòà: ââåñòè íóæíîå «Ìàãàçèí Ïåðâûé (òîâà-
ðû)». → «ÎÊ».

Задание. Переименóйте:

Что Во что Будет содержать 
Лист1 

(Sheet1) 
Магазин Первый (товары) 

Лист2 
(Sheet2) 

Магазин Второй (товары) 

Лист3 
(Sheet3) 

Магазин Третий (товары) 

Объемы в натуральных 
показателях (штук, 
банок, рулонов) 

Лист4 
(Sheet4) 

Сумма по магазинам 
(товары) 

Суммы объемов в на-
туральных показателях 

 
Íà ëèñòàõ «Ìàãàçèí   (òîâàðû)» áóäóò ñîäåðæàòüñÿ äàííûå î

«Ïðîäàííîì êîëè÷åñòâå òîâàðîâ â íàòóðàëüíûõ èçìåðèòåëÿõ
(øòóêè, áàíêè, ðóëîíû)». Ñåé÷àñ íà ýòè ëèñòû íè÷åãî ââîäèòü
íå íàäî.

ДВИЖЕНИЕ ПО ЛИСТАМ

  

Вешка разбивки 
полосы 
ярлычков Имена листов 

Бегунок для движения по текущему листу 

Кнопки 
прокрутки 
ярлычков (рис.2) 

Магазин Первый (товары) 
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Ðàñøèðåíèå çîíû ÿðëûêîâ (ñóæåíèå çîíû áåãóíêà) îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïåðåìåùåíèåì âåøêè ðàçáèâêè ïîëîñû ÿðëû÷êîâ.
Íîðìàëüíîå ñîîòíîøåíèå: 2/3 (ïîä ÿðëû÷êè) ê 1/3 (ïîä áåãó-
íîê).

Êíîïêè ïðîêðóòêè ÿðëû÷êîâ èìåþò ñëåäóþùåå íàçíà÷å-
íèå: 1) ñäåëàòü âèäèìûì ñàìûé ïåðâûé ÿðëû÷îê â êíèãå;
2) ñäåëàòü âèäèìûì ëåâûé îò òåêóùåãî ÿðëû÷îê; 3) ñäåëàòü
âèäèìûì ïðàâûé îò òåêóùåãî ÿðëû÷îê; 4) ñäåëàòü âèäèìûì
ñàìûé ïîñëåäíèé ÿðëû÷îê â êíèãå.

Ïåðåõîä íà ëèñò îñóùåñòâëÿåòñÿ ùåë÷êîì ëåâîé ìûøè ïî
åãî ÿðëû÷êó. Ïðè ýòîì ÿðëû÷îê âûáðàííîãî ëèñòà ñòàíîâèòñÿ
áåëûì. Òàê, íà ðèñ. 1 âûáðàí ëèñò ñ èìåíåì «Ìàãàçèí1 (òîâà-
ðû)»; íà ðèñ. 2 âûáðàí ëèñò 5.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИСТОВ (ИХ ЯРЛЫЧКОВ) В КНИГЕ EXCEL

 Ëåâîé ìûøüþ õâàòàåìñÿ çà ÿðëû÷îê ïåðåìåùàå-

ìîãî ëèñòà è òàùèì åãî íà íîâîå ìåñòî, îðèåíòèðóÿñü ïî ÷åð-
íîìó òðåóãîëüíèêó.

Задание. Расставьте листы в своей рабочей êниãе в следóющем
порядêе: «Сóмма по маãазинам (товары)», «Маãазин Третий (това-
ры)», «Маãазин Второй (товары)», «Маãазин Первый (товары)», т.е.
расставьте листы вместо«слева направо» «справа налево».

ОРГАНИЗАЦИЯ ВВОДА НА НЕСКОЛЬКО ЛИСТОВ РАЗОМ

Ãðóïïèðîâêà ëèñòîâ. Ùåë÷îê ëåâîé ìûøüþ ïî ïåðâîìó ëè-
ñòó áóäóùåé ãðóïïû. → Íàæàòü è óäåðæèâàòü «Shift». → Ùåëê-
íóòü ëåâîé ìûøüþ ïî ïîñëåäíåìó ëèñòó ãðóïïû. → Îòïóñòèòü
«Shift».

  

Сгруппированные листы рис.3 

Åñëè êàêàÿ-òî èíôîðìàöèÿ ââîäèòñÿ (ïðèìåíÿåòñÿ êàêîå-
òî îôîðìëåíèå) â ÿ÷åéêó íà îäíîì èç ñãðóïïèðîâàííûõ ëèñ-
òîâ, òî îíà ââîäèòñÿ íà âñå ñãðóïïèðîâàííûå ëèñòû â ÿ÷åéêè
ñ àíàëîãè÷íûìè èìåíàìè. Ïðîñìàòðèâàåòñÿ íà ýêðàíå ñîäåð-
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æàíèå òîëüêî îäíîãî ëèñòà, åãî íàçâàíèå ÿðêî-÷åðíîå. Íà ðèñ. 3
òàêèì ëèñòîì ÿâëÿåòñÿ «Ìàãàçèí1 (òîâàðû)».

Äîâûäåëåíèå, ðàçâûäåëåíèå ëèñòîâ ãðóïïû îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ùåë÷êîì ëåâîé ìûøè ïî ÿðëû÷êó ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèñòà
ïðè íàæàòîé è óäåðæàííîé êëàâèøå «Control».

Ïðèìå÷àíèå. «Shift» ïîçâîëÿåò âûäåëÿòü òîëüêî ãðóïïó ëèñ-
òîâ ñ ñîâìåñòíî ðàñïîëîæåííûìè ÿðëû÷êàìè, «Ctrl» — ëþ-
áóþ.

Сãрóппирóйте «Маãазин Третий (товары)», «Маãазин Второй (то-
вары)», «Маãазин Первый (товары)».
Введите в «А1» «Годы». Оформите этó ячейêó светло-зеленой за-
ливêой.
Введите в «А2» «Кварталы». Оформите этó ячейêó светло-ãолóбой
заливêой.
Введите в «А3» «любое». Оформите этó ячейêó светло-ãолóбой
заливêой. Введите в «А4» «нечто».
Выделите 4 строêó и добавьте выше нее строêó. (Правой мышью
по выделению, добавить ячейêи.)
Понабирайте что-нибóдь в дрóãие ячейêи.

Ðàçãðóïïèðîâêà ëèñòîâ. Ùåëêàåì ïðàâîé ìûøüþ ïî ÿðëû÷-
êó ëþáîãî èç ñãðóïïèðîâàííûõ ëèñòîâ. → «Ðàçãðóïïèðîâàòü».

Ïðàâèëî. Íå îñòàâëÿéòå ëèñòû ñãðóïïèðîâàííûìè, åñëè íå
çíàåòå, çà÷åì Âàì ýòî íóæíî. Ïðàâèëüíî: Ëèñòû ñãðóïïèðîâà-
ëè. → Ââåëè íà íèõ èíôîðìàöèþ ëèáî îôîðìèëè èõ. → Ëèñòû
ðàçãðóïïèðîâàëè.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ýòîãî ïðàâèëà Âû ðèñêóåòå ïîòåðÿòü
ìíîãî öåííîé èíôîðìàöèè.

Разãрóппирóйте сãрóппированные листы.

ВВОД НАЗВАНИЙ РЯДОВ И ПЕРИОДОВ

Предварительно сãрóппирóйте «Маãазин Третий (товары)», «Маãа-
зин Второй (товары)», «Маãазин Первый (товары)».
Введите периоды с 1 êвартала 1995 ã. и до 4 êвартала 1999 ã.
вêлючительно:
В «В1» наберите 1995.
В «С1» наберите «=В1». Сêопирóйте «С1» до «Е1».
В «F1» наберите «=В1+1». Сêопирóйте «F1» до «U1».
Задание. Поменяйте 1995 ã. на 1917, потом на 1913. Убедитесь,
что все работает.
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Аналоãичнóю операцию по вводó проделайте с êварталами:

 
 

 A  B C D E F G H I J K L … U 

1 Годы 1995 =B1 =C1 =D1 =B1+1 =C1+1 =D1+1 =E1+1 =F1+1 =G1+1 =H1+1 … =Q1+1 

2Кварталы 1 =B2+1 =C2+1 =D2+1 =B2 =C2 =D2 =E2 =F2 =G2 =H2 … =Q2 
3Колбаса              
4Сыр              
5 ...              

 

Òàêèì îáðàçîì ìû óïðîñòèëè ñåáå çàäà÷ó ïî ââîäó ëåò è
êâàðòàëîâ.

 A  B C D E F G H I J K L 
1 Годы 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 
2 Кварталы 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
3 Колбаса            
4 Сыр            
 ...            

Введите 40 наименований разных товаров.
Разãрóппирóйте листы.

КОПИРОВАНИЕ ЛИСТОВ

Êîïèðîâàíèå ëèñòà: Ùåëêíóòü ïðàâîé ìûøüþ ïî ÿðëûêó
êîïèðóåìîãî ëèñòà. → «Ïåðåìåñòèòü/ñêîïèðîâàòü ». → «Ïåðåä
ëèñòîì:» «(ïåðåìåñòèòü â êîíåö)». → «√ Ñîçäàòü êîïèþ». → «ÎÊ».

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè âûïîëíÿåòñÿ îïåðàöèÿ êîïèðîâàíèÿ ïî
îòíîøåíèþ ê ãðóïïå ëèñòîâ, òî ñîçäàñòñÿ êîïèÿ ñ êàæäîãî èç
íèõ.

Ïîÿâÿòñÿ òî÷íûå êîïèè ñóùåñòâóþùèõ ëèñòîâ, êîòîðûå áóäóò
èìåòü èìåíà, àíàëîãè÷íûå îðèãèíàëàì ñ äîáàâëåíèåì «(2)».

Листы «Маãазин Третий (товары)», «Маãазин Второй (товары)»,
«Маãазин Первый (товары)», «Сóмма по маãазинам (тов.)» необхо-
димо сêопировать.
Все тольêо что сêопированные листы необходимо переименовать:
Маãазин Первый (товары)(2) → Маãазин Первый (доходы)... на этих
листах бóдóт óчитываться доходы в рóблях по êаждомó маãазинó.
Переместите ярлычêи листов в Вашей рабочей êниãе таê, чтобы
они находились в следóющем порядêе: «Сóмма по маãазинам (тов.)»,



271Çàíÿòèå 3. Ìíîãîëèñòîâàÿ ðàáîòà: ó÷åòíî-îò÷åòíàÿ çàäà÷à

«Маãазин Третий (товары)», «Маãазин Второй (товары)», «Маãа-
зин Первый (товары)»,
«Сóмма по маãазинам (дох.)», «Маãазин Третий (доходы)», «Маãа-
зин Второй (доходы)», Маãазин Первый (доходы).

СУТЬ ИМЕН ЛИСТОВ

 Товары Цены Доходы 
Магазин Первый Кол-во Кол-во 
Магазин Второй проданных вырученных 

Магазин Третий товаров при реализации 
рублей 

Сумма по магази-
нам 

Всего прода-
но, шт. 

То, по каким 
ценам мы прода-
ем наши товары в 
наших магазинах Всего получено 

денег 
 

СОЗДАНИЕ КОЛОНОК С РАЗМЕРНОСТЬЮ ДАННЫХ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñóùåñòâóþùèìè ïðàâèëàìè ðåêîìåíäóåò-
ñÿ ðàçìåðíîñòü òîâàðîâ (êèëîãðàììû, øòóêè, áóòûëêè, ïà÷êè
è ïð.) ïå÷àòàòü â îòäåëüíóþ ÿ÷åéêó. Â äàííîì ïðèìåðå íà òðåõ
ëèñòàõ, ñîäåðæàùèõ ìàãàçèíû, íåîáõîäèìî áóäåò äîáàâèòü
êîëîíêó ëåâåå êîëîíêè «Â».

Для этоãо проследим за тем, что листы «Маãазин N (товары)» сãрóп-
пированы, щелêнем правой мышêой по названию êолонêи «В». →
→ «Добавить [ячейêи]».
В «В1» наберем «Единицы», в «В2» — «Измерения».
Напротив êаждоãо товара наберем единицó измерения, ввод за-
êончим «Enter». Слова êилоãраммы, штóêи и пр. в первый раз не-
обходимо набрать целиêом (для тренировêи).
Обратите внимание на то, êаê êомпьютер бóдет Вам помоãать, по
первой набранной Вами бóêве выдавая все слово.

УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ЛИСТОВ

Если сейчас ненóжноãо листа нет, то еãо придется вставить.

Ëèøíèìè ëèñòàìè ÿâëÿþòñÿ ëèñòû, íå ñîäåðæàùèå äàí-
íûå è íå ïîäãîòîâëåííûå ê ââîäó äàííûõ íà íèõ. Â äàííîé
çàäà÷å ýòî ëèñòû ñ èìåíàìè «Sheet5» («Ëèñò 5») è ïîäîáíûå.

Ïåðåä îïåðàöèåé óäàëåíèÿ îáÿçàòåëüíî òàêîé ëèñò îòêðû-
âàþò è áåãóíêîì ïðîñìàòðèâàþò åãî, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî íà
íåì íåò íèêàêèõ öåííûõ äàííûõ.
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Ïðèìå÷àíèå 1. Âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ âîñïîëüçîâàòüñÿ ïóíê-
òîì ìåíþ «Âèä». → «Ìàñøòàá». → «10%», ÷òîáû óáåäèòüñÿ,
÷òî ëèñò ïóñò.

Ïðèìå÷àíèå 2. Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå íà÷èíàòü óäàëåíèå ëè-
ñòîâ ñ óäàëåíèÿ äàííûõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ýòèõ ëèñòàõ (íàæà-
òèåì íà «Delete»), ÷òîáû ëèøíèé ðàç óáåäèòüñÿ, ÷òî íå áóäåò
óäàëåíà âûñîêîöåííàÿ èíôîðìàöèÿ.

Óäàëåíèå: Ïðàâîé ìûøêîé ïî ÿðëûêó óäàëÿåìîãî ëèñòà. →
→ «Óäàëèòü». → «Îòìåíèòü óäàëåíèå ëèñòà íåâîçìîæíî. Ïðî-
äîëæèòü?» → «ÎÊ».

Посмотрите на инстрóмент  «Отменить», óбедитесь, что на-

жать еãо не óдается.

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ ДАННЫМИ

Òàê êàê ïî êàæäîìó ìàãàçèíó ñâîè îáúåìû ïðîäàæ ïî êàæ-
äîìó òîâàðó, òî ïåðåä ââîäîì äàííûõ ëèñòû íåîáõîäèìî ðàç-
ãðóïïèðîâàòü.

Â êàæäóþ ÿ÷åéêó íåîáõîäèìî çàíåñòè ñîáñòâåííûå óíèêàëüíûå
äàííûå, ñîîòâåòñòâóþùèå îáúåìó ïðîäàæ äàííîãî ïðîäóêòà â
äàííîì êâàðòàëå.

В том слóчае, если Вы считаете проблематичным заполнить таêое
êоличество ячееê таблицы врóчнóю, то таê êаê задача óчебная,
можно воспользоваться обычными арифметичесêими и ãеометри-
чесêими проãрессиями. Главное при этом не быть эêстремистом
и использовать небольшие êоэффициенты приращений:

Магазин Первый (товары) Магазин Второй (товары) Магазин Третий (товары) Лист цен 

1→ *1,05 3 → *1,07 7 → *1,03 100 → *1,1 
↓ ↓ ↓ ↓ 
+2 +4 +5 -1 

 

Поясним сóть поêазанноãо в таблице.
Контролирóем, что листы разãрóппированы.
Переходим на лист «Маãазин Первый (товары)».
В ячейêó «С3» печатаем «1» (без êавычеê). В «С4» набираем «=С3+2».
За правый нижний óãол êопирóем «С4» вниз до ячейêи «С42» вêлю-
чительно. Снимаем зачернение.
В ячейêó «D3» набираем «=С3*1,05». За правый нижний óãол êо-
пирóем «D4» вниз до ячейêи «D42» вêлючительно. Не снимаем за-
чернение.
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За правый нижний óãол выделенноãо блоêа ячееê êопирóем еãо до
êолонêи «V». Снимаем зачернение.
Подчерêиваем: все, что мы сейчас делали, мы делали потомó, что
задача óчебная и ó нас нет реальных цифр.
Заполните таê же проãрессиями «Маãазин Второй (товары)» и
«Маãазин Третий (товары)». Коэффициенты поêазаны в таблице.
«Листа цен» ó Вас еще нет. Если создадите еãо, то воспользóе-
тесь поêазанными êоэффициентами.

Ïðèìå÷àíèå 1à. Â ðåàëüíîé æèçíè íåðåäêî ñêëàäûâàåòñÿ òà-
êàÿ ñèòóàöèÿ, ÷òî ó÷åò âåäåòñÿ áîëåå êðóïíî, ÷åì öèôðû,
êîòîðûå ðåàëüíî èçâåñòíû. Íàïðèìåð, ìû ó÷åò âåäåì ïîìå-
ñÿ÷íî, à áóìàãè ê íàì ïðèõîäÿò ïîäåêàäíî. Òîãäà â ÿ÷åéêó ñ
öèôðîé çà äàííûé ìåñÿö ìîæíî ïîìåñòèòü ôîðìóëó âèäà:
«=123+45+678» (ýòó ôîðìóëó áóäåò âèäíî òîëüêî â ñòðîêå èç-
ìåíåíèÿ ôîðìóë). Ïîðÿäîê öèôð â ôîðìóëå ïðè ýòîì çàäàñò
íàì âåëè÷èíó ïîêàçàòåëÿ â ïåðâîé, âòîðîé è òðåòüåé äåêàäàõ
ñîîòâåòñòâåííî, à çíà÷åíèå â ÿ÷åéêå â öåëîì áóäåò 846, ò.å.
îáùåå çà ìåñÿö.

Ïðèìå÷àíèå 1á. Åñëè ìû íàáðàëè âíóòðü ôîðìóëû íåñêîëü-
êî öèôð è õîòèì ñäåëàòü ê íèì ïðèìå÷àíèå, òî: Âûéòè èç
ðåæèìà ðåäàêòèðîâàíèÿ, íàæàâ «Enter». → Ïðàâàÿ ìûøü â òà-
êóþ ÿ÷åéêó. → «Äîáàâèòü ïðèìå÷àíèå». → Íàáðàòü òåêñò. →
→ Ùåëêíóòü ëåâîé ìûøêîé âíå ïîëÿ ïðèìå÷àíèÿ. → Â ïðàâîì
âåðõíåì óãëó ÿ÷åéêè ïîÿâèëñÿ êðàñíûé òðåóãîëüíèê — ïðè-
çíàê íàëè÷èÿ ïðèìå÷àíèÿ.

Òåïåðü âñåãäà, êîãäà ìûøü áóäåò îêàçûâàòüñÿ íàä ÿ÷åéêîé
ñ êðàñíûì òðåóãîëüíèêîì, ðÿäîì áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ æåëòîå ïîëå
ïðèìå÷àíèÿ. Ïðèìå÷àíèå íå áóäåò âûâîäèòüñÿ íà ïðèíòåð.

Попробóйте вставêó примечания.

Ïðèìå÷àíèå 2à. Êàê ïðàâèëî, êîëè÷åñòâî äàííûõ â òàáëè-
öàõ íàñòîëüêî âåëèêî, ÷òî èõ ñòàíîâèòñÿ
ïðîáëåìàòè÷íî êîíòðîëèðîâàòü (â òîì ÷èñëå
ïðàâèëüíîñòü âåðòèêàëüíîé è ãîðèçîíòàëü-
íîé çàïèñè). Ïîýòîìó íà÷èíàþò ïðèìåíÿòü
ðàçíîãî ðîäà øðèôòîâîå îôîðìëåíèå (â òîì
÷èñëå èçìåíåíèå ðàçìåðà, öâåòà, ãàðíèòó-
ðû è íà÷åðòàíèÿ øðèôòà) è èçìåíåíèå âèäà
ãðàíèö è çàëèâêè.
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Ïðèìå÷àíèå 2á. Ðàáîòàþò ýòè èíñòðóìåíòû â îòíîøåíèè
âûäåëåííûõ ÿ÷ååê. Áîëåå ïîëíî ýòè âîçìîæíîñòè ìîæíî ïðè-
ìåíèòü ÷åðåç ïóíêò ìåíþ «Ôîðìàò». → «ß÷åéêè». → Êàðòî÷êè
«Øðèôò», «Ðàìêà» è «Âèä».

Ïðèìå÷àíèå 2â. Ïîìíèòå, ÷òî èñïîëüçîâàíèå òåìíûõ çàëè-
âîê ðåçêî ïîâûøàåò ðàñõîä êàðòðèäæà ïðèíòåðà. Ëó÷øèå öâå-
òà — ñâåòëûå (ñâåòëî-æåëòûé, ñâåòëî-ãîëóáîé, ñâåòëî-çåëå-
íûé), íà áóìàãå îíè íå ïå÷àòàþòñÿ, ãîðèçîíòàëüíîñòü êîíò-
ðîëèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ ðàìîê, ïðîâåäåííûõ èíñòðóìåíòîì
«Ãðàíèöû».

Ïðèìå÷àíèå 2ã. Îáû÷íî èñïîëüçóþò âñåãî äâà òèïà çàëèâîê:
ïðîçðà÷íóþ è ñâåòëî-æåëòóþ. Òàê, ñòðîêè 1,2, 5,6, 9,10, 13,14... 
áóäóò ñ ïðîçðà÷íîé (áåëîé) çàëèâêîé, à ñòðîêè 3,4, 7,8, 11,12,
15,16... áóäóò ñ æåëòîé çàëèâêîé. È ëèøü ñòðîêè è ñòîëáöû
«Èòîãî», «Âñåãî» áóäóò âûäåëåíû äðóãîé çàëèâêîé, íî òîæå
ñâåòëîé.

Ïðèìå÷àíèå 2ä. Ãðàíèöû ïîñëå êàæäîé ãðóïïû ïåðèîäîâ
òîæå âûäåëÿþò. Òàê, åñëè ó÷åò ïîìåñÿ÷íûé, òî ïîñëå êàæäîãî
êâàðòàëà áóäåò áîëåå ÿðêàÿ ãðàíèöà, åñëè ó÷åò ïîêâàðòàëü-
íûé, òî áîëåå ÿðêàÿ ãðàíèöà áóäåò ïîñëå êàæäîãî ãîäà, è ò.ä.

Сãрóппирóйте листы «Маãазин Третий (товары)», «Маãазин Вто-
рой (товары)», «Маãазин Первый (товары)», «Сóмма по маãазинам
(тов.)». Оформите их в соответствии с данными примечаниями.
Разãрóппирóйте листы.

Ïðèìå÷àíèå 3à. Ìíîãèå ðÿäû, íàïðèìåð íàçâàíèÿ ìåñÿöåâ,
ìîæíî ïîëó÷èòü áûñòðî: Íàáðàòü «ÿíâàðü» (áåç êàâû÷åê). →
→ ß÷åéêó, ñîäåðæàùóþ ýòîò òåêñò, ðàñêîïèðîâàòü çà ïðàâûé

íèæíèé óãîë   (íå ÷åðåç áóôåð).

Создайте лист для тренировоê и попробóйте это.

Ïðèìå÷àíèå 3á. Óòî÷íèòü òî, êàêèå ðÿäû èçâåñòíû Excel,
ìîæíî: Ïóíêò ãëàâíîãî ìåíþ «Ñåðâèñ». → «Ïàðàìåòðû». →
→ Êàðòî÷êà «Ñïèñêè».

Перейдите на любой лист с товарами. → Выделите набранные Вами
товары («А3, ..., А42»). → Пóнêт ãлавноãо меню «Сервис». → «Па-
раметры». → Карточêа «Списêи». → Кнопêа «Импорт». → «ОК».
Вернитесь на лист тренировоê. Напечатайте любой из своих това-
ров. За правый нижний óãол сêопирóйте этó ячейêó.



275Çàíÿòèå 3. Ìíîãîëèñòîâàÿ ðàáîòà: ó÷åòíî-îò÷åòíàÿ çàäà÷à

Ïðèìå÷àíèå 4. Íå-
ðåäêî ââåäåííûå Âàìè
äàííûå (öèôðà, ñëîâî)
íàñòîëüêî äëèííûå,
÷òî íå óêëàäûâàþòñÿ â
øèðèíó êîëîíêè. Â òà-
êîì ñëó÷àå îíè îòîáðà-
æàþòñÿ.

Ñóòü ìîæíî ïîÿñ-
íèòü íà ñëåäóþùåì
ïðèìåðå: åñëè íå óìå-
ñòèëàñü «Î÷åíü äëè», òî
íè÷åãî ñòðàøíîãî íå
ïðîèçîéäåò, ÷åëîâåê äîãàäàåòñÿ, ÷òî ôðàçû íå õâàòàåò, ïîñòà-
âèò êóðñîð â ýòó ÿ÷åéêó è óçíàåò åå ðàçìåð, åñëè æå âìåñòî
«Îäíîãî ìèëëèàðäà äâóõñîò òðèäöàòè ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ» áó-
äåò íàïèñàíî 123, òî ...

Наберите в êаêóю-то ячейêó «1234567890» (без êавычеê), óмень-
шите ширинó êолонêи. Посмотрите, что бóдет. Еще óменьшите.
Расширьте.
Удалите лист тренировоê.

СОЗДАНИЕ ЛИСТОВ С МНОГОЛИСТОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Ââîä ìíîãîëèñòîâîé ôîðìóëû (ò.å. áåðóùåé äàííûå ñ äðó-
ãîãî ëèñòà):

1. Óñòàíîâèòü óêàçàòåëü â ÿ÷åéêó, â êîòîðîé íàäî ïîäãîòî-
âèòü ýòó ôîðìóëó. → Íàæàòü {=} (ôèãóðíûå ñêîáêè íå íóæ-
íû). →

2. Ùåëêíóòü ëåâîé ìûøêîé ïî ÿðëûêó ëèñòà, ñ êîòîðîãî
íàäî âçÿòü äàííûå (åñëè íåîáõîäèìî, òî äëÿ íàõîæäåíèÿ ýòî-
ãî ÿðëûêà âîñïîëüçóåìñÿ «êíîïêàìè ïðîêðóòêè ÿðëû÷êîâ»,
ñì. ðèñ.2). → Áåãóíêàìè (ãîðèçîíòàëüíûì è âåðòèêàëüíûì) ñäå-
ëàòü âèäèìîé íóæíóþ ÿ÷åéêó. → Ùåë÷êîì ëåâîé ìûøè óêà-
çàòü ÿ÷åéêó, èç êîòîðîé íàäî âçÿòü äàííûå. →

3. Åñëè íåîáõîäèìî, òî íàæàòü àðèôìåòè÷åñêèé çíàê
(+,–,/,* — «ïëþñ», «ìèíóñ», «ðàçäåëèòü», «óìíîæèòü» ñîîò-
âåòñòâåííî, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ïðàâîé äîïîëíèòåëüíîé öèô-
ðîâîé êëàâèàòóðå). →

Нормаль-
ный режим 
просмотра 

Нехватка 
места 

Пояснение 

Очень 
длинная 
фраза 

Очень дли Если правая от 
данной ячейки 
ячейка заполнена, 
то слово 
обрезается  

1234567890 1,23+09 Число с мантиссой 
=1,23*109 

1234567890 ##### Даже для числа с 
мантиссой места 
не хватило 
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4. Åñëè íåîáõîäèìî, òî ïîâòîðèòü äåéñòâèÿ 2 è 3 â ïðèìå-
íåíèè ê äðóãèì ÿ÷åéêàì íà äðóãèõ ëèñòàõ.

5. Ââîä çàêîí÷èëè «Enter».
Äëÿ áîëüøîãî áëîêà ÿ÷ååê ïîëó÷èâøóþñÿ ôîðìóëó ìîæíî

ðàñêîïèðîâàòü, ñõâàòèâøèñü çà ïðàâûé íèæíèé óãîë ÿ÷åéêè,

åå ñîäåðæàùåé, è,   ïîòÿíóâ âïðàâî, íå ñíèìàÿ âû-

äåëåíèÿ, çà ñàìóþ ïðàâóþ ÿ÷åéêó ìîæíî áóäåò ñõâàòèòüñÿ â
òîì æå ïîëîæåíèè è ïîòÿíóòü âíèç.

Задание. Заполните формóлами сóмм по натóральным поêазате-
лям по всем трем маãазинам лист «Сóмма по маãазинам (тов.)».

Ïðîâåðêà ìíîãîëèñòîâîé ôîðìóëû. Êàê ïðàâèëî, àâòîìàòè-
÷åñêè ñîçäàííûå ôîðìóëû íà ëèñòàõ ñóìì êîïèðóþòñÿ íà ñîò-
íè ÿ÷ååê. Ðó÷íàÿ ïðîâåðêà âñåõ èõ îêàçûâàåòñÿ
íåâîçìîæíîé èëè ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíîé.
Ïîýòîìó ïðîâåðÿþò òàê íàçûâàåìûå êðèòè÷åñ-
êèå òî÷êè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò óäîñòîâåðèòüñÿ
â òîì, ÷òî ñëîæåíû èìåííî òå ÿ÷åéêè, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî áûëî ñëîæèòü. Ïðîâåðÿþòñÿ
ôîðìóëû, çàïèñàííûå â «êðèòè÷åñêèå òî÷êè»
(òå ëè òîâàðû è èç òåõ ëè ïåðèîäîâ ìû ñêëàäûâàåì), è ðó÷íûì
ñïîñîáîì (ñ êàëüêóëÿòîðîì â ðóêàõ) ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ èõ ñî-
äåðæèìîå.

Задание. Проверьте свои листы.

КОПИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ С ЛИСТА НА ЛИСТ

Áóôåðíûé ñïîñîá: Çà÷åðíåíèå òîãî, ÷òî íåîáõîäèìî ñêî-
ïèðîâàòü. → Êîïèðîâàòü â áóôåð. → Ïåðåéòè íà íóæíûé ëèñò
(ëåâûì ùåë÷êîì ïî èìåíè åãî ÿðëû÷êà). → Óñòàíîâèòü óêàçà-
òåëü òåêóùåé ÿ÷åéêè â ïðåäïîëàãàåìûé ëåâûé âåðõíèé óãîë
âñòàâëÿåìîãî áëîêà. → Âñòàâèòü èç áóôåðà.

Ññûëî÷íûé ñïîñîá: Åñëè â ÿ÷åéêå À1 ñòîèò ôîðìóëà
«=Ëèñò1!À5», à íà Ëèñòå1 â ÿ÷åéêå À5 çàïèñàíî «Ñëîâî», òî è
çíà÷åíèåì ÿ÷åéêè À5 áóäåò «Ñëîâî», ò.å. ôîðìóëà (â òîì ÷èñëå
ìíîãîëèñòîâàÿ) ìîæåò ññûëàòüñÿ íå òîëüêî íà öèôðû, íî è
íà òåêñò.

Задание. Ссылочным способом перенесите на листы с доходами
и сóммами названия êолоноê (наименования товаров) и названия
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строê (порядêовые номера лет и êварталов). Для этоãо: Перехо-
дите на лист «Сóмма по маãазинам (товары)». → Ставите óêаза-
тель теêóщей ячейêи в «А1». → Нажимаете «=» (без êавычеê). →
→ Мышêой щелêаете по ярлычêó «Маãазин Первый (товары)». →
→ Проêрóтите лист беãóнêом, чтобы видеть «А1». → Мышêой щел-
êните в «А1». → Нажмите «Enter».
На листе «Маãазин Первый (доходы)» выделите «А1». → Сêопи-
рóйте ее за правый нижний óãол вниз до «А42» вêлючительно. →
→ Не снимая выделения, сêопирóйте выделенный блоê вправо в
êолонêó «В». → Снимите выделение. → Выделите ячейêи «В1, ...,
В2», за правый нижний óãол сêопирóйте их вправо до êолонêи «V».
Примечание. На листах с доходами «единицы измерения» (êо-
лонêа «В») не нóжны, óдалите эти êолонêи.
Поставьте óêазатель теêóщей ячейêи на лист «Маãазин Первый
(товары)» в ячейêó «А3». Впечатайте слово «Ветчина». Посмотрите
на все связанные листы, что теперь находится в ячейêе «А3».

АВТОСУММИРОВАНИЕ

Ñóììèðîâàíèå çíà÷åíèé ïî áëîêó ÿ÷ååê âûïîëíÿåòñÿ:
Óêàçàòåëü òåêóùåé ÿ÷åéêè ïîñòàâèòü â òó ÿ÷åéêó, â êîòî-

ðóþ íåîáõîäèìî ïîñ÷èòàòü ñóììó. → Íàæàòü èíñòðóìåíò àâòî-

ñóììèðîâàíèå . → Åñëè ïðÿìîóãîëüíèê ñ ãðàíèöåé-ðó÷åé-

êîì çàõâàòèë íå òîò áëîê ÿ÷ååê, êîòîðûé Âàì íóæåí, òî ìû-

øüþ  (íàæàâ, óäåðæàâ, ðàñòÿíóâ) âûäåëèòü íóæíûé áëîê

ÿ÷ååê. → Íàæàòü «Enter», ÷òîáû ðåçóëüòàò ïîñ÷èòàëñÿ.
Íà ïîêàçàííîì ðèñóíêå ñóììè-

ðîâàíû òîëüêî âòîðîå, òðåòüå è
÷åòâåðòîå çíà÷åíèÿ, õîòÿ ðÿäîì è
íàïèñàíî «ÈÒÎÃÎ». Èñõîäÿ èç
ýêîíîìè÷åñêîãî ñìûñëà, íà ëèñ-
òå ðóáëåé âîçìîæíî êîëîíî÷íîå
è ñòðî÷íîå ñëîæåíèå, íà ëèñòå
òîâàðîâ — òîëüêî ñòðî÷íîå (ò.å.
îáúåìû îïåðàöèé ñ îäíèì è òåì
æå òîâàðîì ïî âñåì ïåðèîäàì), íà
ëèñòå öåí — íèêàêîãî.

НАСТРОЙКА УДОБНОГО ПРОСМОТРА

Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì ïðè ïðîñìîòðå áîëüøèõ òàá-
ëèö îêàçûâàåòñÿ òî, ÷òî ïîñòîÿííî óõîäÿò çà ãðàíèöû ïðî-
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ñìîòðà íàçâàíèÿ êîëîíîê (â äàííîì ñëó÷àå íî-
ìåð ãîäà è êâàðòàëà) è íàçâàíèÿ ñòðîê (íàçâà-
íèÿ ïðîäóêòîâ). ×òîáû èõ çàôèêñèðîâàòü íà ýê-
ðàíå, ïðèìåíÿþò ðàçáèåíèå ýêðàíà. Çà óêàçàí-
íûå ïðÿìîóãîëüíèêè ñõâàòèòåñü ëåâîé ìûøüþ è
îòáóêñèðóéòå â íóæíîå ïîëîæåíèå.

Попробóйте бóêсировать все обведенные в êрóжочêи
положения левой мышью и выясните, чем мяãêий
режим перемещения отличается от жестêоãо.

Ïîñëå ðàçáèåíèÿ ýêðàíà äîáèâàåìñÿ áåãóíêàìè òîãî, ÷òî-
áû â âåðõíåé ïîëîâèíå ðàçáèòîãî ýêðàíà ïîÿâèëèñü íàçâàíèÿ
ïåðèîäîâ, à â ëåâîé ïîëîâèíå — íàçâàíèÿ ñòðîê (íàèìåíîâà-
íèÿ òîâàðîâ). Ïîñëå ýòîãî ùåë÷êîì ëåâîé ìûøè ïîìåùàåì
óêàçàòåëü òåêóùåé ÿ÷åéêè â íèæíþþ ïðàâóþ ÷åòâåðòü ýêðàíà.
Òåïåðü ìû ìîæåì áåãóíêàìè äâèãàòüñÿ â ýòîé ÷àñòè è âñåãäà
âèäåòü íà ýêðàíå íàçâàíèÿ êîëîíîê è ñòðîê äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ïîëîæåíèÿ òåêóùåé ÿ÷åéêè.

Применить масштаб 50%.
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СОКРЫТИЕ КОЛОНОК

Ñîêðûòèå êîëîíîê: Íàæàòü è óäåðæàòü ëåâóþ ìûøü íà çàãî-
ëîâêàõ ñêðûâàåìûõ êîëîíîê, âûäåëèòü èõ (îáðàòèòå âíèìàíèå
íà òî, ÷òî íàæàòûé «Ctrl» ïîçâîëÿåò âûäåëÿòü íåñîâìåñòíûå
áëîêè êîëîíîê). → Ïðàâàÿ ìûøü ïî âûäåëåíèþ (áëèæå ê áóê-
âàì çàãîëîâêîâ). → «Ñêðûòü».

Ïðèìå÷àíèå 1. Ñîêðûòèå ñòðîê âûïîëíÿåòñÿ ïî òîìó æå àë-
ãîðèòìó.

Ïðèìå÷àíèå 2. Ñîêðûòèå êîëîíîê è ñòðîê îòðàçèòñÿ íå òîëüêî
íà âíåøíåì âèäå òàáëèöû. Ñêðûòûõ ñòðîê è êîëîíîê íå áóäåò
âèäíî íà ïå÷àòè. À òàêæå èõ äàííûå ïåðåñòàíóò îòðàæàòüñÿ â
äèàãðàììå.

Ïðèìå÷àíèå 3. Êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü â òîé æå
òàáëèöå, ãäå ó÷òåíû êâàðòàëüíûå öèôðû, ïðîñóììèðîâàòü ãî-
äîâûå èòîãè: Äîáàâëÿþòñÿ íîâûå êîëîíêè, âûïîëíÿåòñÿ ñóì-
ìèðîâàíèå. → Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî íå äîëæíî ðàñïå÷à-
òàòüñÿ íà ïðèíòåðå, âñå íåíóæíîå ñêðûâàåòñÿ.

Îòîáðàæåíèå ñêðûòûõ êîëîíîê: Çà÷åðíèòü äâå êîëîíêè (íå
áëîêà ÿ÷ååê, à öåëûå êîëîíêè), ìåæäó êîòîðûìè íàõîäÿòñÿ
ñêðûòûå. → Ïðàâàÿ ìûøü ïî âûäåëåíèþ (â âåðõíåé ÷àñòè, òàì,
ãäå áóêâû ñ íàçâàíèÿìè êîëîíîê èëè â ëåâîé — òàì, ãäå íî-
ìåðà ñòðîê). → «Îòîáðàçèòü» (Ex8) èëè «Ïîêàçàòü» (Ex7).

Ïðèìå÷àíèå 4. Îòîáðàæåíèå ñêðûòûõ ñòðîê âûïîëíÿåòñÿ ïî
òîìó æå àëãîðèòìó.

Ïðèìå÷àíèå 5. Åñëè ñêðûòû êîëîíêè (ñòðîêè) íà÷èíàÿ ñ
ñàìîé ëåâîé, À, êîëîíêè (èëè âåðõíåé, ïåðâîé, ñòðîêè), òî

íåîáõîäèìî âûäåëèòü âñþ òàáëèöó 
 

. → Ïðàâàÿ ìûøü

ïî âûäåëåíèþ (â âåðõíåé ÷àñòè, òàì, ãäå áóêâû ñ íàçâàíèÿìè
êîëîíîê). → «Îòîáðàçèòü» (Ex8) èëè «Ïîêàçàòü» (Ex7).

Ïðèìå÷àíèå 6. Ñîêðûòèå êîëîíîê è ñòðîê â ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çàäà÷àõ ïðèìåíÿåòñÿ î÷åíü ÷àñòî, ïîýòîìó ïðè îçíàêîì-
ëåíèè ñ íåçíàêîìîé ó÷åòíîé òàáëèöåé âñÿ ýòà òàáëèöà âûäå-
ëÿåòñÿ (ñì. âûøå):

Ïóíêò ãëàâíîãî ìåíþ «Ôîðìàò». → «Ñòðîêà». → «Îòîáðà-
çèòü» (Ex8) èëè «Ïîêàçàòü» (Ex7) →

Ïóíêò ãëàâíîãî ìåíþ «Ôîðìàò». → «Ñòîëáåö». → «Îòîáðà-
çèòü» (Ex8) èëè «Ïîêàçàòü» (Ex7).
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Задание. Посмотрите реальнóю задачó по óчетó элеêтроэнерãии
при большом êоличестве объеêтов óчета и их  большом ãеоãрафи-
чесêом разбросе (файл 98el0423.xls). Данное óчетное решение
позволило предприятию сэêономить êрóпнóю сóммó, êоãда выяви-
лись счета за элеêтроэнерãию по списанным объеêтам.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИСТА ЦЕН И ЛИСТОВ ВЫРУЧКИ

×òîáû ïî èìåþùèìñÿ äàííûì îáúåìîâ ðåàëèçàöèè òîâà-
ðîâ, âûðàæåííûì â íàòóðàëüíûõ ïîêàçàòåëÿõ, ïîñ÷èòàòü îá-
ùèå îáúåìû êàññîâîé âûðó÷êè, íåîáõîäèìî çàäàòü ëèñò öåí
òîâàðîâ.

В данном слóчае это бóдет «Лист цен». Назовите таêой лист и за-
полните еãо произвольными проãрессиями.
Мноãолистовой формóлой посчитайте доход. Формóла для расче-
та: ячейêа {Доход} = ячейêа{Лист цен} * ячейêа{Товары} (т.е. на-
тóральные измерители óмножаем на ценó, полóчаем сóммó в рóб-
лях).

Поле для примечаний:


