
в Microsoft Excel 2010
СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

® ®

tiutla-Tablici MExcel 2010.indd   1tiutla-Tablici MExcel 2010.indd   1 28.04.2011   16:32:3928.04.2011   16:32:39



800 East 96th Street,
Indianapolis, Indiana 46240

USA

Microsoft Excel 2010
PIVOT TABLE DATA CRUNCHING PIVOT TABLE DATA CRUNCHING 

® ®

Bill Jelen
Michael Alexander

tiutla-Tablici MExcel 2010.indd   2tiutla-Tablici MExcel 2010.indd   2 28.04.2011   16:32:3928.04.2011   16:32:39



Издательский дом “Вильямc”
Москва • Санкт�Петербург •  Киев

2011

PIVOT TABLE DATA CRUNCHING 
в Microsoft Excel 2010
СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

® ®

Билл Джелен
Майкл Александер

tiutla-Tablici MExcel 2010.indd   3tiutla-Tablici MExcel 2010.indd   3 28.04.2011   16:32:4028.04.2011   16:32:40



ББК 32.973.26�018.2.75
Д40

УДК 681.3.07
Издательский дом ‘‘Вильямс’’

Главный редактор С.Н. Тригуб

Зав. редакцией В.Р. Гинзбург

Перевод с английского и редакция А.П. Сергеева

По общим вопросам обращайтесь в Издательский дом ‘‘Вильямс’’ по адресу:
info@williamspublishing.com, http://www.williamspublishing.com

Джелен, Билл, Александер, Майкл.
Д40 Сводные таблицы в Microsoft Excel 2010. : Пер. с англ. ���� М. : ООО ‘‘И.Д.

Вильямс’’, 2011. ���� 464 с. : ил. � Парал. тит. англ.

ISBN 978�5�8459�1737�9 (рус.)
ББК 32.973.26�018.2.75

Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствую�
щих фирм.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование
и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Que Corporation.

Authorized translation from the English language edition published by Que Publishing, Copyright © 2011.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or

mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from
the publisher.

Russian language edition is published by Williams Publishing House according to the Agreement with R&I
Enterprises International, Copyright © 2011.

Научно�популярное издание

Билл Джелен, Майкл Александер

Сводные таблицы в Microsoft Excel 2010

Литературный редактор Е.Д. Давидян
Верстка О.В. Романенко

Художественный редактор Е.П. Дынник
Корректор Л.А. Гордиенко

Подписано в печать 04.05.2011. Формат 70x100/16
Гарнитура Times. Печать офсетная

Усл. печ. л. 48,72. Уч.�изд. л. 26
Тираж 1500 экз. Заказ № 0000

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП ‘‘Типография «Наука»’’
199034, Санкт�Петербург, 9�я линия В. О., 12

ООО ‘‘И. Д. Вильямс’’, 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

ISBN 978�5�8459�1737�9 (рус.) © Издательский дом ‘‘Вильямс’’, 2011
ISBN 978�0�7897�4313�8 (англ.) © Pearson Education, Inc., 2011

Стр.   4



Оглавление

Введение 15

Глава 1. Основы сводных таблиц 27

Глава 2. Создание базовой сводной таблицы 37

Глава 3. Настройка сводной таблицы 65

Глава 4. Группировка, сортировка и фильтрация данных сводной таблицы 109

Глава 5. Вычисления в сводных таблицах 143

Глава 6. Сводные диаграммы и другие средства визуализации данных 169

Глава 7. Использование нескольких источников данных в сводных
таблицах 199

Глава 8. Совместное использование сводных таблиц 221

Глава 9. Кубы данных OLAP 241

Глава 10. Обработка данных с помощью модуля PowerPivot 255

Глава 11. Использование макросов для улучшения отчетов сводных таблиц 301

Глава 12. Использование VBA для создания сводных таблиц 319

Глава 13. Советы по работе со сводными таблицами 395

Глава 14. Двуликая функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ 423

Приложение. Расположение команд управления сводными таблицами на ленте 447

Предметный указатель 459

Стр.   5



Содержание

Введение 15

Что вы узнаете из этой книги 16
Новые возможности сводных таблиц в Excel 2010 17
Требуемые навыки 18
Изобретение сводной таблицы 21
Файлы примеров, используемые в книге 24
Соглашения, принятые в книге 25

Ссылки на версии 25
Ссылки на команды вкладок 25
Специальные элементы 25

Глава 1. Основы сводных таблиц 27

Что такое сводная таблица 27
Зачем нужны сводные таблицы 28
Область применения сводных таблиц 30
Структура сводной таблицы 30

Область данных 31
Область строк 31
Область столбцов 32
Область фильтра отчета 32

Принципы, заложенные в основу работы сводных таблиц 33
Ограничения сводных таблиц 34
Немного о совместимости 35
Дальнейшие шаги 35

Глава 2. Создание базовой сводной таблицы 37

Подготовка данных для отчета сводной таблицы 37
Представление данных в табличной форме 38
Избегайте хранения данных в заголовках разделов 39
Избегайте повторения групп в виде столбцов 40
Исключайте пропуски и пустые ячейки в источнике данных 40
Применяйте к полям с разными типами данных соответствующее
форматирование 41
Резюме по дизайну источников данных 41

Создание стандартной сводной таблицы 43
Добавление полей в отчет 47
Добавление полей в сводную таблицу 50
Перекомпоновка сводной таблицы 50
Фильтр отчета 52

Срезы 53

Стр.   6



Содержание 7

Поддержка изменений в источнике данных 58
Внесение изменений в существующий источник данных 58
Расширение диапазона источника данных в результате добавления
новых строк и столбцов 59

Кеш сводной таблицы 59
Недостатки единого кеша 60

Используйте новые инструменты по работе со сводными таблицами 61
Задержка обновления макета сводной таблицы 61
Создание сводной таблицы “с нуля” 62
Перемещение сводной таблицы 62

Дальнейшие шаги 63

Глава 3. Настройка сводной таблицы 65

Основные косметические изменения 66
Применение стилей таблицы для восстановления линий сетки 67
Изменение числового форматирования и включение в него
разделителей 69
Замена пустых ячеек нулями 70
Изменение имени поля 72

Изменения в макете сводной таблицы 74
Сжатая форма сводной таблицы 75
Сводная таблица в виде структуры 76
Табличная форма сводной таблицы 78
Управление пустыми строками, промежуточными итогами и
другими настройками 80

Использование стилей и тем для изменения вида сводной таблицы 82
Настройка стиля 84
Выбор стиля по умолчанию для будущих сводных таблиц 86
Изменение стилей с помощью тем документа 86

Изменение итоговых расчетов 88
Подсчет данных при существовании одной пустой ячейки 88
Использование других функций итоговых вычислений 90

Добавление и удаление промежуточных итогов 91
Сокрытие промежуточных итогов при наличии множества полей
строк 91
Добавление множества промежуточных итогов в одно поле 93

Параметры промежуточных итогов 93
Вывод ежегодных изменений с помощью функции вычисления
суммы с нарастающим итогом 98
Отслеживание процента от суммы с нарастающим итогом 99
Отслеживание процента от родительского элемента 99
Отображение изменений по сравнению с предыдущим полем 100
Ранжирование данных 101
Сравнение строк с помощью функции Доля 102

Стр.   7



8 Содержание

Отслеживание относительной важности с помощью функции
Индекс 102

Дальнейшие шаги 107

Глава 4. Группировка, сортировка и фильтрация данных
сводной таблицы 109

Группировка сводной таблицы 110
Группировка полей дат 110
Включение итогов по годам при группировке данных по месяцам 112
Группировка полей дат по неделям 113
Группирование двух полей дат в один отчет 114
Группировка числовых полей 116
Разгруппировка 116

Работа со списком полей сводной таблицы 119
Присоединение окна Список полей сводной таблицы 119
Переупорядочение списка полей 120
Раскрывающиеся меню областей сводной таблицы 120
Раскрывающееся меню полей сводной таблицы 122

Сортировка элементов сводной таблицы 123
Сортировка с помощью команд контекстной вкладки Параметры 124
Сортировка с помощью раскрывающегося меню поля в окне Список
полей сводной таблицы 126
Влияние изменений в макете на сортировку данных 126
Сортировка вручную 127
Сортировка данных согласно пользовательским спискам 129

Фильтрация данных сводной таблицы 130
Использование фильтров в областях подписей 132

Выполнение фильтрации с помощью области фильтра отчета 137
Добавление полей в фильтр отчета 137
Выбор в фильтре отчета одного элемента 138
Выбор нескольких элементов в фильтре отчета 139
Быстрое выделение и очистка всех элементов фильтра 139
Использование срезов 140

Дальнейшие шаги 142

Глава 5. Вычисления в сводных таблицах 143

Вычисляемые поля и вычисляемые элементы 143
Метод 1. Добавление вычисляемого поля в источник данных
вручную 145
Метод 2. Использование формулы вне сводной таблицы
для создания вычисляемого поля 145
Метод 3. Непосредственная вставка вычисляемого поля
в сводную таблицу 147

Создание вычисляемого поля 148

Стр.   8



Содержание 9

Создание вычисляемых элементов 156
Преимущества и недостатки вычислений в сводных таблицах 160

Приоритет выполнения операторов 161
Ссылки на ячейки и именованные диапазоны 162
Функции рабочих листов 162
Константы 162
Ссылки на итоговые суммы 162
Специальные правила для вычисляемых полей 162
Специальные правила использования вычисляемых элементов 164

Управление вычислениями и их поддержка в сводных таблицах 165
Редактирование и удаление вычислений в сводных таблицах 165
Изменение порядка выполнения расчетов в вычисляемых полях 165
Документирование формул 167

Дальнейшие шаги 168

Глава 6. Сводные диаграммы и другие средства
визуализации данных 169

Что такое сводная диаграмма 169
Создание сводных диаграмм 170
Правила работы со сводными диаграммами 174

Изменение сводной таблицы, на которой основана сводная
диаграмма 174
В сводной диаграмме выводятся далеко не все поля сводной таблицы 174
Ограничения на форматирование сводной диаграммы в Excel 2010 176

Альтернатива сводным диаграммам 183
Метод 1. Преобразование сводной таблицы в статические значения 184
Метод 2. Удаление исходной сводной таблицы 185
Метод 3. Создание рисунка на основе сводной таблицы 186
Метод 4. Связь со сводной таблицей 186

Условное форматирование в сводных таблицах 189
Дальнейшие шаги 197

Глава 7. Использование нескольких источников данных
в сводных таблицах 199

Работа с несколькими источниками данных 199
Использование нескольких диапазонов консолидации 200
Структура сводной таблицы с несколькими диапазонами консолидации 206

Поле Строка 206
Поле Столбец 206
Поле Значение 207
Поля страницы 207
Переопределение сводной таблицы 208

Создание сводной таблицы на основе внешних источников данных 212
Создание сводных таблиц на основе данных Microsoft Access 213

Стр.   9



10 Содержание

Создание сводных таблиц на основе данных SQL Server 216
Дальнейшие шаги 219

Глава 8. Совместное использование сводных таблиц 221

Использование сводных таблиц в программах других версий
Microsoft Office 221

Проблемы совместимости между Excel 2007 и Excel 2010 222
В Excel 2007 отсутствует возможность повторения всех подписей
элементов 224
Созданные в Excel 2007 сводные таблицы полностью совместимы
с Excel 2010 225
Открытие устаревших сводных таблиц в Excel 2010 225
Режим совместимости Excel 2010 226
Невозможно отменить результаты преобразования в формат
Excel 2007 либо Excel 2010 226
Стратегии общего доступа к сводным таблицам 226

Публикация сводных таблиц в Интернете 226
Работа с Web Services в Excel 2003 227
Создание статического изображения путем сохранения как веб�
страницы 228
Публикация сводных таблиц с помощью Excel Services в Excel 2010 230
Просмотр сводных таблиц в окне браузера 235
Публикация сводной таблицы Excel 2010 на сервере SkyDrive 236

Дальнейшие шаги 239

Глава 9. Кубы данных OLAP 241

Подключение к кубу данных OLAP 242
Структура куба OLAP 245
Ограничения, накладываемые на сводные таблицы OLAP 247
Создание автономных кубов данных 248
Применение функций куба данных в сводных таблицах 251
Дальнейшие шаги 253

Глава 10. Обработка данных с помощью модуля PowerPivot 255

Преимущества и недостатки PowerPivot 255
Главные преимущества PowerPivot 256
Второстепенные преимущества PowerPivot 257
Почему надстройка PowerPivot распространяется на бесплатной
основе 257
Преимущества серверной версии PowerPivot 258
Недостатки PowerPivot 259

Установка надстройки PowerPivot 259
Создание отчета PowerPivot 260

Импорт текстового файла 260

Стр.   10



Содержание 11

Добавление данных Excel путем копирования и вставки 265
Добавление данных Excel с помощью связывания 267
Определение связей 269
Добавление вычисляемых столбцов с помощью DAX 270
Создание сводной таблицы 272
Использование срезов в PowerPivot 274

Различия между срезами в PowerPivot и сводных таблицах Excel 276
Два вида вычислений DAX 278

Использование функций DAX в вычисляемых столбцах 278
Использование функции RELATED 280
Создание новых мер с помощью DAX 283
Подсчет различных значений с помощью DAX 284
При создании мер DAX не используйте метод “фильтровать,
а затем вычислять” 288
Великолепные функции работы со временем 292
Использование PowerPivot для доступа к именованным наборам в
целях создания асимметричных отчетов 296

Дополнительные темы 296
Комбинированные макеты 296
Форматирование отчета 297
Обновление таблиц PowerPivot и обычных сводных таблиц 298
Передача данных в PowerPivot из SQL Server 299
Другие вопросы 300

Дальнейшие шаги 300

Глава 11. Использование макросов для улучшения отчетов
сводных таблиц 301

Зачем использовать макросы в отчетах сводных таблиц 301
Запись макроса 302
Создание пользовательского интерфейса с помощью форм 305
Добавление функций в макрос 308
Дальнейшие шаги 317

Глава 12. Использование VBA для создания сводных таблиц 319

Введение в VBA 319
Включение VBA в Excel 320
Файловые форматы, поддерживающие макросы 321
Редактор Visual Basic 322
Инструменты Visual Basic 323
Средство записи макросов 323
Объектно-ориентированный код 324

Профессиональные хитрости 324
Написание кода обработки диапазонов данных любых размеров 324
Использование объектных переменных 326

Стр.   11



12 Содержание

Использование конструкций With и End With для уменьшения
объема кода 326

Версии программы 327
Новые возможности в Excel 2010 327
Новые возможности, которые появились в Excel 2007 328

Создание сводной таблицы средствами VBA 330
Добавление полей в область данных 332
Форматирование сводной таблицы 333

Ограничения, присущие сводным таблицам 336
Заполнение пустых ячеек в области данных 336
Заполнение пустых ячеек в области строк 336
Невозможность перемещения или изменения части отчета 336
Управление итогами 337
Определение размера готовой сводной таблицы с целью
преобразовать ее в значения 339

Отчет о доходах по рынкам сбыта и категориям оборудования 342
Проверка выбора табличного макета 345
Группировка дат по годам 346
Исключение пустых ячеек 348
Изменение сортировки с помощью метода AutoSort 348
Изменение числового формата, заданного по умолчанию 349
Исключение промежуточных итогов в нескольких полях строк 350
Копирование завершенной сводной таблицы в виде значений в новую
книгу 351
Выполнение заключительного форматирования 353
Добавление промежуточных итогов 353
Общая картина 354

Вычисления в сводной таблице 357
Добавление нескольких полей в область значений сводной таблицы 358
Функции вычисления итогов 360
Подсчет количества различных записей 361
Вычисляемые поля данных 363
Вычисляемые элементы 364
Вычисления и группировка 366
Дополнительные функции вычисления итогов 368

Специальные методики управления сводными таблицами 371
Метод AutoShow и создание исполняемых представлений 371
Использование метода ShowDetails для фильтрации набора
записей 373

Создание отчетов для каждого региона или модели товара 376
Ручная фильтрация нескольких элементов в сводной таблице 379
Использование концептуальных фильтров 380
Использование поля поиска фильтра 384

Стр.   12



Содержание 13

Фильтрация данных в сводной таблице с помощью срезов 384
Фильтрация сводных таблиц OLAP с помощью именованных
наборов 387

Форматирование сводной таблицы 390
Применение стилевого форматирования 390
Изменение макета сводной таблицы 391
Элементы графической визуализации данных 392

Дальнейшие шаги 394

Глава 13. Советы по работе со сводными таблицами 395

Уникальные решения часто встречающихся проблем 395
Совет 1. Автоматическое обновление сводных таблиц 395
Совет 2. Одновременно обновляйте все сводные таблицы книги 396
Совет 3. Сортировка элементов данных в произвольном порядке 397
Совет 4. Создание “твердой копии” сводной таблицы 398
Совет 5. Заполнение пустых ячеек слева от полей строк 398
Совет 6. Присвоение рангов числовым полям сводной таблицы 402
Совет 7. Уменьшение размера отчета сводной таблицы 404
Совет 8. Создание автоматически развертываемого диапазона данных 405
Совет 9. Сравнение обычных и сводных таблиц 406
Совет 10. Автоматическая фильтрация сводной таблицы 407
Совет 11. Транспонирование набора данных со сводной таблицей 410
Совет 12. Включение двух числовых форматов в сводную таблицу 414
Совет 13. Создание частотного распределения для сводной таблицы 416
Совет 14. Использование сводной таблицы для распределения

набора данных по листам книги 419
Совет 15. Использование сводной таблицы для распределения
набора данных по отдельным книгам 420

Дальнейшие шаги 422

Глава 14. Двуликая функция
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ 423

Как отказаться от проблемной функции
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ 425

Блокирование автоматического появления функции
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ в формулах 428
Отключение функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ 429
Зачем компания Microsoft предложила нам функцию
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ 430

Применение функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ
для улучшения сводных таблиц 431

Создание примитивной сводной таблицы 433
Создание оболочки отчета 436

Стр.   13



14 Содержание

Использование функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ
для заполнения оболочки отчета данными 438
Обновление отчета 443

Дальнейшие шаги 446

Приложение. Расположение команд управления сводными
таблицами на ленте 447

Вставка сводной таблицы 447
Соответствие командам устаревших версий программы 449

Предметный указатель 459

Стр.   14



Об авторах
Билл Джелен известен как ‘‘Мистер Excel’’. Он основатель популярного

веб�cайта, посвященного Excel (MrExcel.com). Двенадцать лет работал фи�
нансовым аналитиком в крупной компьютерной фирме, где освоил искусство
применения электронных таблиц. Написал 30 книг по Excel и создал более
1200 подкастов. Его веб�сайт ежегодно посещает более 20 миллионов человек.

Майкл Александер ���� сертифицированный разработчик приложений Microsoft
(MCAD ���� Microsoft Certified Application Developer). Автор ряда книг по бизнес�
анализу с применением Microsoft Access и Excel. Имеет более чем 15�летний опыт
создания бизнес�приложений на базе Microsoft Office. За свой вклад в деятель�
ность сообщества пользователей Excel получил статус Microsoft MVP. В свободное
время поддерживает обучающий веб�сайт www.datapigtechnologies.com, где
дает полезные советы по работе с Access и Excel.

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мне�

ние и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать
лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые
ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам
бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш сайт и оставить
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте
нам знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том,
как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее
авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим
мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E�mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Наши почтовые адреса:

в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152

Стр.   15



 

Что вы узнаете из этой книги

Новые возможности сводных
таблиц в Excel 2010

Требуемые навыки

Изобретение сводной таблицы

Файлы примеров, используемые
в книге
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Введение

Сводные таблицы ���� одно из са�
мых мощных средств Excel. Они поя�
вились еще в 90�х как результат кон�
курентной борьбы за доминирование
на рынке электронных таблиц таких
компаний, как Microsoft и Lotus.
В течение этой ‘‘гонки’’ (с середины
90�х) в программные продукты по�
стоянно добавлялись новые средства,
но ни одно из них не может срав�
ниться со сводными таблицами.

С помощью сводных таблиц в счи�
танные секунды можно преобразовать
миллион строк финансовых данных в
краткий отчет. Если вы умеете пере�
таскивать элементы мышью, то смо�
жете создать и сводную таблицу. По�
мимо подведения итогов и расчетов
данных сводные таблицы позволяют
изменять способ анализа данных ‘‘на
лету’’ в результате перетаскивания по�
лей из одной области отчета в другую.

В Excel нет иных инструментов
с такой гибкостью и такими аналити�
ческими возможностями, которые мо�
гут предоставлять сводные таблицы.

Что вы узнаете
из этой книги

Давно известно, что около 50%
пользователей Excel на практике не ис�
пользуют 80% функциональных воз�
можностей этой программы. Боль�
шинство пользователей не интересу�
ются потенциальными возможнос�
тями встроенных утилит Excel, самая
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Введение 17

мощная из которых ���� сводные таблицы. Несмотря на то что сводные табли�
цы являются ‘‘краеугольным камнем’’ Excel уже более 15 лет, они по�
прежнему остаются наименее популярным инструментом пакета Microsoft
Office. Эта книга поможет вам понять суть сводных таблиц и принципы их ис�
пользования.

Прочитав первые две главы, вы сможете создать базовые сводные таблицы,
повысить производительность своей работы и получать быстрые отчеты в те�
чение нескольких минут, а не часов. После изучения первых семи глав книги
вы сможете самостоятельно выводить комплексные отчеты на основе сводных
таблиц, содержащие диаграммы и другие детальные сведения. Дочитав книгу
до конца, вы научитесь создавать динамическую систему вывода отчетов
сводных таблиц.

Новые возможности сводных таблиц в Excel 2010
Учитывая два новых инструмента сводных таблиц, которыми обзавелась

программа Excel 2007, и три новых средства, появившихся в Excel 2010, свод�
ные таблицы пополнились пятью новыми инструментами (по сравнению с ус�
таревшими версиями Excel).

 Начиная с версии Excel 2007 в раскрывающемся списке фильтра можно
выбрать несколько элементов. Но это средство не сразу бросается в гла�
за, поскольку обозначено надписью Несколько элементов, свиде�
тельствующей о том, что в фильтр включено несколько элементов. Об�
ратите внимание на рис. 1, в новой версии Excel 2010 появилось новое
средство под названием ‘‘срезы’’. С помощью этого средства обеспечи�
вается графическое представление элементов, выбранных в сводной
таблице. Дополнительные сведения о срезах приведены в главе 4.

 В предыдущих версиях Excel одна из многих вычислительных операций,
выполняемых в сводных таблицах, называлась ‘‘Процент от столбца’’.
Это средство может использоваться в случае выполнения операции по
отношению к одному полю, находящемуся в левой части сводной табли�
цы. Если же операции выполняются по отношению к нескольким полям
сводной таблицы, может потребоваться отобразить процент от следую�
щего промежуточного итога. Для решения данной проблемы предназна�
чены новые вычислительные операции, которые появились в Excel 2010.
Примеры таких операций ���� Процент от суммы по родительской
строке и Процент от суммы по родительскому столбцу. Эти
и подобные им вычислительные операции рассматриваются в главе 3.

 В крайних полях столбцов порой отображаются пустые ячейки, кото�
рые могут вызвать раздражение. Пустая ячейка, показанная на рис. 1,
имеет адрес ячейки A6. Для заполнения пустых ячеек в Excel 2010 ис�
пользуется команда Конструктор Макет отчета Повторять все под-
писи элементов (Design Report Layout Repeat All Item Labels).
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Срез

Пустые ячейки
Список полей

сводной таблицы% от суммы по родительской строке
(Несколько элементов)

 Рис. 1.  С помощью срезов можно определить элементы, включенные в фильтр

 Надстройка PowerPivot, которая свободно распространяется Microsoft,
позволяет создавать сводные таблицы на основе внешних данных либо
данных, находящихся на внешних листах.

 Если вы ранее не работали с Excel 2007, то при взгляде на экран Excel 2010
сразу же заметите, что список полей сводной таблицы расширился. Начи�
ная с версии Excel 2007 для изменения макета сводной таблицы, заданного
по умолчанию, вам достаточно перетащить названия полей в списке облас�
ти задач Список полей сводной таблицы. Также, начиная с версии
Excel 2007, был расширен перечень параметров фильтрации.

Требуемые навыки
Данная книга написана для различных групп пользователей Excel. Основ�

ная часть книги посвящена тому, как использовать сводные таблицы в поль�
зовательском интерфейсе Excel. В последнюю главу включена информация о
создании сводных таблиц с помощью макроязыка VBA в программе Excel. Это
означает, что любой пользователь, способный быстро освоить основы управ�
ления данными (подготовка данных, их копирование, вставка, а также ввод
простых формул), не должен испытывать затруднений с пониманием описан�
ных в книге концепций.
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Жизнь до появления сводных таблиц
Представьте, что на дворе сейчас 1992 год. Вы используете Lotus 1�2�3 или

Excel 4. Пусть вам нужно обработать тысячи строк финансовых данных, и ваш
начальник требует подготовить итоговый отчет о доходах по регионам и про�
даваемым товарам в максимально сжатые сроки.

В 1992 году это была сложнейшая задача. Ее решение требовало навыков
одновременно вундеркинда и супермена. Ниже описаны действия, выполняе�
мые при решении данной задачи.

1. Из набора данных вам нужно извлечь список уникальных регионов.
Для создания подобного списка применяется команда Расширенный
фильтр (Advanced Filter) с установленным флажком Только уникаль-
ные записи (Unique Records Only) (рис. 2).

 Рис. 2.  Даже сегодня команда Расширенный фильтр используется не часто

2. Затем нужно создать список уникальных товаров на основе исходных дан�
ных. Повторно используйте команду Расширенный фильтр с флажком
Только уникальные записи для извлечения списка уникальных товаров.

3. Далее потребуется представить список товаров так, чтобы каждый товар
отображался в отдельном столбце. Используйте команду Правка
Специальная вставка Транспонировать (Edit Paste Special Transpose),
чтобы в качестве заголовков использовать названия товаров. В результате
получается основа отчета, как показано на рис. 3.

 Рис. 3. После повторного использования команды Расширенный фильтр и применения ко!
манды Правка Специальная вставка Транспонировать создается основа финального отче!
та. Это довольно сложный метод решения задачи
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4. Затем нужно создать формулу на основе функции БДСУММ (DSUMM),
с помощью которой подсчитывается количество проданного товара по
регионам. Для этой функции потребуется создать диапазон критериев
в виде R1:S2 (рис. 4).

5. В угловой ячейке отчета создается формула, с помощью которой под�
считываются продажи для выбранного товара в данном регионе:
БДСУММ ($A$5:$N$93160;$M$5;$R$1:$S$2). Эта формула позво�
ляет проверить, является ли тестируемый регион Канадой, а прода�
ваемый товар ���� Pizza Humidified Merchandiser.

 Рис. 4. Воспользуйтесь древней функцией БДСУММ с диапазоном критериев, состоящим из
четырех ячеек

6. Ваши представления о современных методах работы несколько устаре�
ли, если для запуска команды /Data Table 2 в Lotus 1�2�3 вы все еще
используете клавиши. На рис. 5 показана эквивалентная функция Ex�
cel 2010, для вызова которой используется меню Данные Работа с дан-
ными Анализ “что если” Таблица данных (Data Data Tools What If
Analysis Data Table).

 Рис. 5. Команда Таблица данных дублирует формулу в левом верхнем углу таблицы, заменяя
две ссылки в формуле заголовками, которые находятся сверху и слева от данных отчета

7. И наконец, после использования двух расширенных фильтров и ко�
манды Специальная вставка, написания самой сложной формулы в
мире и использования команды Таблица данных вы получите резуль�
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тат, запрашиваемый руководством (рис. 6). Если вы смогли выполнить
все это за 10 минут, то премия вам гарантирована.

 Рис. 6.  После 10 минут “блуждания” в командах электронных таблиц вы получите требуемый отчет

Теперь, если руководство потребует от вас добавить в аналитический отчет
поле Рынок сбыта, вам придется вернуться назад и потратить еще 15 минут
для создания полностью нового отчета.

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

Изобретение сводной таблицы
Концепция, которая вылилась в создание сводных таблиц, зародилась в

кулуарах Lotus Development Corporation вместе с революционной программой
по созданию электронных таблиц Lotus Improv. Программа Improv была пред�
ставлена в 1986 году разработчиком Пито Саласом (рис. 7) из подразделения
Advanced Technology Group корпорации Lotus. При создании электронных
таблиц часто используются шаблоны данных. Пито сделал вывод, что если
создать инструмент, который позволит распознать шаблоны данных, то на его
основе можно просто разрабатывать совершенно новые модели данных, пре�
доставляющие разработчику невиданные доселе возможности. Корпорация
Lotus использовала эту концепцию и принялась за создание процессоров
электронных таблиц следующего поколения.

В 1987 году корпорация Lotus продемонстрировала свою новую программу
некоторым компаниям. В 1988 году Стив Джобс увидел программу и немедлен�
но захотел адаптировать ее под свою новую платформу NeXT. Программа, полу�
чившая название Lotus Improv, в конечном счете была разработана для плат�
формы NeXT в 1991 году. Ее версия для Windows была реализована в 1993 году.

Основная концепция, заложенная в основу программы Improv, заключа�
лась в том, что данные, их визуализация и формулы должны представляться
в виде отдельных логических объектов и интерпретироваться как различные
элементы. Первое время в процессорах электронных таблиц наборам данных
присваивались имена, которые можно было группировать по категориям. Эта
возможность именования и группировки подготовила почву для создания бо�
лее мощного инструмента Improv ���� реконфигурации данных. С помощью
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программы Improv пользователь мог определять и хранить набор категорий,
а затем менять их представление в результате перетаскивания имен категорий
с помощью мыши. Пользователь мог также выводить итоговые значения
и создавать групповые отчеты.

 Рис. 7.  Пито Салас, разработчик концепции
сводных таблиц, не может отказаться от
разработки новых программных средств
(его веб!сайт: http://www.salas.com)

В конечном счете корпорация Microsoft заимствовала эту концепцию управ�
ления сводными таблицами и реализовала ее в Excel 5. Несколькими годами
позже в программе Excel 97 корпорация Microsoft предложила пользователям
усовершенствованный мастер сводных таблиц и усовершенствованные функ�
циональные возможности сводных таблиц, такие как функция добавления вы�
числяемых полей. В Excel 97 также впервые был представлен кеш сводных таб�
лиц, который фундаментальным образом изменил метод создания сводных таб�
лиц и управления ими. В Excel 2000 корпорация Microsoft добавила в программу
сводные диаграммы, предоставив пользователям возможность графического
представления сводных таблиц. В Excel 2002 появилась новая функция под на�
званием ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ (GetPivotDara). В Excel 2007
появились новые фильтры, которые, например, позволяют выбрать даты, соот�
ветствующие ‘‘последнему кварталу’’ или ‘‘этому году’’. Процесс усовершенст�
вования сводных таблиц продолжился и в версии Excel 2010. Новые инструмен�
ты сводных таблиц, появившиеся в этой версии, были описаны ранее.
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Жизнь после появления сводных таблиц
В вашем распоряжении 100000 строк финансовых данных. Ваше руководство

требует подготовить итоговый отчет о доходах по категориям Регион и Товар.
К счастью, теперь вы можете воспользоваться сводными таблицами. Ниже сле�
дует описание операций, выполняемых для создания сводной таблицы.

1. Выделите в наборе данных отдельную ячейку. На вкладке Вставка (Insert)
ленты щелкните на кнопке Сводная таблица (PivotTable), а затем в рас�
крывающемся списке выберите пункт Сводная таблица. В появившемся
диалоговом окне щелкните на кнопке ОК. Вы получите обычную свод�
ную таблицу, как показано на рис. 8.

 Рис. 8. Щелкнув три раза, вы получите пустую сводную таблицу

2. В списке полей сводной таблицы установите флажок Название обору-
дования. В левой части сводной таблицы появится уникальный список
продаваемого оборудования. Установите флажок Сумма продаж. В от�
чет будут добавлены итоги по продажам оборудования товара. Щелк�
ните на поле Регион в списке полей и перетащите его в раздел Назва-
ния столбцов. Таким образом, щелкнув шесть раз, вы получите конеч�
ный отчет, как показано на рис. 9.

При желании можно создать отчет, показанный на рис. 9, потратив на это
ровно 10 секунд. Это большой успех! В реальности создание отчета занимает
около 50 секунд. Если же не использовать сводные таблицы, то на создание
того же отчета уйдет примерно в 12 раз больше времени.
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Для просмотра видеоролика, демонстрирующего процесс создания
сводной таблицы, в поле поиска на сайте YouTube введите строку
Pivot Table Data Crunching Intro.

 Рис. 9. Этот отчет основан на трех полях

В дальнейшем, когда руководство потребует добавить в отчет категорию
Рынок сбыта, вам нужно будет потратить всего пару секунд для установки
флажка Рынок сбыта в списке полей сводной таблицы, как показано на рис. 10.

Список полей сводной таблицы

 Рис. 10. Создание нового отчета с полем Рынок сбыта заключается в установке соответствую!
щего флажка

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А
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Файлы примеров, используемые в книге
Все файлы данных, с которыми вы будете работать при изучении материа�

ла книги, можно загрузить с веб�сайта автора:
http://www.mrexcel.com/pivotbookdata2010.html

Соглашения, принятые в книге
В данной книге применяются следующие типографские соглашения.

 Моноширинный текст. Текст, который выводится на экран или пред�
ставляет программные коды.

 Полужирный текст. Вводимый вами текст.

 Курсив. Новые термины, на которые стоит обратить особое внимание.

 Имена собственные. Названия вкладок, команд, параметров и диало�
говых окон выделяются шрифтом без засечек и всегда начинаются
с большой буквы.

Ссылки на версии
С 1997 по 2003 год компания Microsoft выпустила набор практически одинако�

вых версий Excel, которые носили названия Excel 97, Excel 2000, Excel 2002/XP
и Excel 2003. В книге они называются ‘‘устаревшими версиями’’ Excel.

Ссылки на команды вкладок
В Microsoft Office 2007 появился новый элемент интерфейса, известный

как лента. Лента в Microsoft Excel состоит из нескольких вкладок: Главная
(Home), Вставка (Insert), Разметка страницы (Page Layout) и т.д. Например,
если вы щелкнете на вкладке Разметка страницы, то на ленте будут отобра�
жены только элементы управления, с помощью которых изменяются парамет�
ры разметки страницы.

При выделении в рабочей книге ячейки сводной таблицы на ленту добав�
ляются две дополнительные контекстные вкладки, входящие в группу контек�
стных вкладок Работа со сводными таблицами (PivotTable Tools), ���� Пара-
метры (Options) и Конструктор (Design). Новому инструменту ‘‘срез’’ (Slicer),
который появился в Excel 2010, соответствует новая группа контекстных вкла�
док ленты Инструменты для среза (Slicer Tools), включающая единственную
контекстную вкладку Параметры (Options).

В некоторых случаях на ленту добавляются раскрывающиеся меню и списки,
предоставляющие дополнительные варианты выбора дальнейшего действия. Что�
бы указать конечную команду, в подобном случае необходимо сначала определить
вкладку, затем ���� группу, потом ���� название меню (в отдельных случаях и подме�
ню) и только после этого щелкнуть на целевой команде (рис. 11). На рис. 11 вы�
брана последовательность команд Конструктор Макет отчета Повторять все
подписи элементов (Design Report Layout Repeat All Item Labels).
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Специальные элементы
В этой книге содержатся следующие специальные элементы.

Некоторые темы иллюстрируются небольшими видеороликами на
YouTube.

 Рис. 11. При выборе целевой команды вам иногда придется пользовать!
ся раскрывающимися меню

В практикумах демонстрируется практическое применение рассматривае�
мых в соответствующей главе теоретических вопросов.

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

 Примечание
 В примечаниях предоставлена дополнительная информация, которую полезно знать.

 Совет
 В советах предлагаются различные хитрости и приемы экономии времени, при ис!
пользовании которых вы сможете повысить эффективность своей работы.

 Предупреждение
 В предупреждениях описываются потенциальные “подводные камни”, с которыми
можно столкнуться. Уделяйте им пристальное внимание, поскольку они могут
предотвратить появление проблем, на решение которых придется потратить часы,
а то и дни.
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Немного о совместимости

Глава 1

Основы сводных
таблиц

Что такое сводная
таблица

Представьте себе, что Excel ���� это
большой набор инструментов. Свод�
ная таблица, по сути, представляет со�
бой отдельный инструмент в наборе
функциональных средств Excel. Если
сводную таблицу в действительности
представить физическим инструмен�
том, который можно взять в руки, то,
скорее всего, это был бы калейдоскоп.

Если посмотреть на объект через
калейдоскоп, то можно увидеть его в
ином аспекте. При повороте калей�
доскопа наблюдается перемещение
деталей объекта. Сам объект при
этом никак не изменяется. Калейдо�
скоп ���� это просто инструмент, ис�
пользуемый для выбора необычной
перспективы рассмотрения объекта.

Теперь представьте себе сводную
таблицу в виде калейдоскопа, нацелен�
ного на набор исходных данных. Если
вы посмотрите на набор данных через
сводную таблицу, то получите возмож�
ность рассмотреть детальные сведения
об этом наборе, которые прежде оста�
вались незамеченными. В дальнейшем
вы можете ‘‘поворачивать’’ сводную
таблицу, чтобы внимательно рассмот�
реть данные в самых разных ракурсах.
Сам набор данных не изменяется и не
подключается к сводной таблице.
Сводная таблица ���� это всего лишь
средство, используемое для создания
уникального представления данных.
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Сводная таблица позволяет добиться интерактивного управления набором
данных. Мы называем эту возможность отчетом сводной таблицы. С помощью
отчета сводной таблицы можно легко и быстро распределить данные по катего�
риям, подвести итоги по большому объему данных, представив их в доступном
виде, а также выполнить большое количество расчетов. Но реальная мощь отче�
тов сводных таблиц заключается в возможности перетаскивания полей в отчете,
динамическом изменении ракурса и пересчете итогов согласно текущему виду.

Зачем нужны сводные таблицы
Работу в Excel можно разбить на два этапа: вычисления и форматирование

данных. Несмотря на немалое количество встроенных инструментов и фор�
мул, которые способствуют выполнению обеих задач, сводные таблицы зачас�
тую предоставляют самый быстрый и эффективный способ расчета и форма�
тирования данных.

Давайте рассмотрим простой сценарий, демонстрирующий вышесказан�
ное. Вы предоставили начальнику некую информацию о доходах компании за
месяц, и он, как и ожидалось, затребовал более подробный отчет. Он добавил
в рабочий лист примечание, после чего отправил его вам по электронной поч�
те. Как показано на рис. 1.1, он попросил добавить строку, содержащую све�
дения о предоставленных за месяц кредитах.

 Рис. 1.1.  Как и ожидалось, начальник изменил требования к отчету после получения первого
его варианта

Чтобы выполнить это требование, вы запрашиваете конечные данные у сво�
ей системы, в которой сохранена вся необходимая информация. Как обычно,
данные введены в таком формате, что понять в них хоть что�то весьма пробле�
матично даже вам. Вместо данных за месяц система предоставила подробную
финансовую информацию всего за один день, как показано на рис. 1.2.

А теперь вам предстоит подсчитать общую сумму кредитов за месяц и пред�
ставить результаты в формате исходного отчета. Окончательный фрагмент
данных должен выглядеть примерно так, как показано на рис. 1.3.

Если бы вы создавали фрагмент данных вручную, вам потребовалось бы 18
раз щелкнуть кнопкой мыши и три раза нажать разные клавиши:

 изменение формата данных ���� три щелчка мышью;

 создание промежуточных сумм ���� четыре щелчка;

 извлечение промежуточных сумм ���� шесть щелчков мышью, три нажа�
тия клавиш;
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 изменение ориентации с вертикальной на горизонтальную ���� пять
щелчков мышью.

 Рис. 1.2. Устаревшая система возвращает данные за день, а не за месяц

 Рис. 1.3. Ваша цель состоит в получении итоговых сведений за месяц и транспонировании их
в горизонтальный вид

Получение необходимого фрагмента данных с помощью сводной таблицы
требует всего лишь 9 щелчков мышью:

 создание отчета сводной таблицы ���� пять щелчков мышью;

 группирование дат в месяцы ���� три щелчка;

 изменение ориентации с вертикальной на горизонтальную ���� один
щелчок.

Оба метода приводят к получению одинаковых фрагментов данных, кото�
рые можно вставить в итоговый отчет, как показано на рис. 1.4.

 Рис. 1.4. Добавив сведения о кредитах в отчет, можно подсчитать чистую прибыль

Использование сводной таблицы для выполнения этой задачи уменьшает
количество действий наполовину и снижает возможность появления ошибок
вследствие ‘‘человеческого фактора’’. Кроме того, сводные таблицы позволя�
ют легко и быстро формировать данные.

В этом примере продемонстрировано, что сводные таблицы используются
не только для расчетов и подведения итогов на основе исходного набора дан�
ных. Зачастую с помощью сводных таблиц можно выполнять задачи быстрее
и эффективнее, чем при использовании стандартных функций и формул. На�
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пример, можно применять сводные таблицы для быстрого транспонирования
данных из горизонтального представления в вертикальное. Можно также
применять их для быстрого поиска и подсчета уникальных значений в наборе
данных. Кроме того, сводные таблицы можно применять для подготовки дан�
ных для диаграмм.

Таким образом, сводные таблицы позволяют повысить эффективность ра�
боты и снизить вероятность появления ошибок при выполнении задач с ис�
пользованием Excel. Сводные таблицы не являются панацеей, но знание базо�
вых принципов их использования и функциональных возможностей поможет
вывести анализ данных на совершенно новый уровень производительности.

Область применения сводных таблиц
Большие наборы данных, импровизированные запросы и многоуровневая сис�

тема вывода отчетов полностью нивелируют высокую производительность вашей
компьютерной системы при ручной обработке информации. ‘‘Рукопашный бой’’ с
этими многочисленными сведениями не только отнимает время, но и способству�
ет появлению бесчисленного количества ошибок в анализах. Так как же узнать,
когда нужно прибегнуть к использованию сводных таблиц?

Сводные таблицы имеет смысл использовать в следующих ситуациях:

 требуется найти взаимосвязи и определить группы в наборе данных;

 необходимо получить список уникальных значений для одного поля
данных;

 требуется определить тенденции развития данных, используя различ�
ные временные периоды;

 нужно обработать повторяющиеся запросы для анализа изменяемых
данных;

 необходимо создать промежуточные суммы, которые будут часто изме�
няться;

 требуется создать формат данных, легко преобразуемый в диаграмму.

Структура сводной таблицы
Поскольку именно структура сводных таблиц обеспечивает присущую им

гибкость и, естественно, функциональность, будет нелишне ознакомиться
с ней подробнее.

Сводная таблица включает следующие четыре области:

 область данных;

 область строк;

 область столбцов;

 область фильтра отчета.

Стр.   30



Основы сводных таблиц 31

Данные, помещаемые в эти области, определяют как функциональные
свойства, так и внешний вид сводной таблицы. В следующей главе будет под�
робно рассмотрен процесс создания сводных таблиц, а сейчас остановимся на
подробном описании всех четырех областей и их функциях.

Область данных
На рис. 1.5 представлена область данных, именуемая также областью зна�

чений отчета. Это большая прямоугольная область, которая находится справа
внизу от заголовков. В данном примере область данных содержит сумму по
полю Доход.

 Рис. 1.5. Центральной частью сводной таблицы является область данных
(выделена). Эта область, как правило, включает итоговые сведения по одному
или нескольким числовым полям

Область данных ���� это область, в которой выполняются расчеты. Эта об�
ласть должна содержать хотя бы одно поле и одно вычисление в этом поле.
Поля данных помещаются в эту область для проведения расчетов. Полем дан�
ных может быть Сумма по полю Доход, Количество по полю Количе-
ство проданных единиц или Средняя цена.

Можно поместить в область данных одно и то же поле дважды, но с раз�
личными вычислениями. Директор по маркетингу может потребовать вста�
вить поля Минимальная цена, Средняя цена и Максимальная цена.

Область строк
На рис. 1.6 показана область строк. Она состоит из заголовков в левой час�

ти сводной таблицы.
При вставке поля в область строк в левой части сводной таблицы будут ото�

бражены уникальные значения этого поля. Как правило, область строк содер�
жит по крайней мере одно поле, хотя может вообще не содержать полей. В каче�
стве примера сводной таблицы без полей строк можно привести предыдущий
пример, в котором требовалось создать однострочный отчет по кредитам.

Типы вставляемых полей данных будут группироваться и распределяться
по категориям, например Товар, Название и Место хранения.
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 Рис. 1.6. Заголовки в левой части сводной таблицы составляют область строк
сводной таблицы (выделена)

Область столбцов
Область столбцов состоит из заголовков столбцов сводной таблицы. Свод�

ная таблица на рис. 1.7 содержит в области столбцов поле Месяц.

 Рис. 1.7. Область столбцов (выделена) состоит из заголовков столбцов. В дан!
ном примере она содержит уникальный список месяцев в наборе данных

При помещении полей в область столбцов вы сможете отследить тенден�
ции, представленные в столбцах. Область столбцов идеальна для выявления
тенденций на длительных отрезках времени. Поместив в нее поля данных раз�
ных типов, вы сможете анализировать тенденции или отображать рядом друг
с другом, к примеру, поля Месяц, Период и Год.

Область фильтра отчета
Область фильтра отчета является не обязательной и находится в верхней

части сводной таблицы. На рис. 1.8 область фильтра содержит поле Регион,
а сводная таблица настроена на вывод данных для всех регионов.

Помещение полей в область фильтра отчета позволяет фильтровать эле�
менты данных в полях. Область фильтра отчета может пригодиться вам в слу�
чае динамической фильтрации выводимых результатов. Типы данных, поме�
щаемые в эту область, например поля Регион, Описание бизнеса и Со-
трудники, требуют внимательного изучения.
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 Рис. 1.8. Область фильтра отчета (выделена) представляет собой прекрасное
средство быстрой фильтрации данных отчета. Раскрывающийся список Регион
в ячейке B1 позволяет распечатать отчет, представляющий сведения для от!
дельных регионов

Принципы, заложенные в основу работы
сводных таблиц

Как нетрудно догадаться, все описанные функциональные возможности
сводных таблиц даются не просто так. Важно понимать, что сводные таблицы
занимают много места на жестком диске и в оперативной памяти. Рассмот�
рим, например, что происходит при создании сводной таблицы.

При создании отчета сводной таблицы программа Excel выдает моменталь�
ный снимок исходного набора данных и сохраняет его в кеше сводной таблице.
Он представляет собой всего лишь специальную запоминающую подсистему,
в которой данные из источника дублируются для получения быстрого доступа
к ним. Несмотря на то что кеш сводной таблицы не является физическим объ�
ектом, который можно наглядно изучить, можете представить его себе в виде
контейнера, в котором хранится текущее состояние источника данных.

Каждый отчет сводной таблицы, который создается на основе отдельного
источника данных, требует применения собственного кеша, что означает вы�
деление дополнительной оперативной памяти и файлового пространства.
Объемы необходимой оперативной памяти и дискового пространства зависят
от размера текущего источника данных, который в результате дублирования
помещается в кеш.

В отчет сводной таблицы извлекаются данные исключительно из кеша
сводной таблицы. Это означает, что отчет сводной таблицы и источник дан�
ных не связаны.

 Предупреждение
 Любые внесенные в источник данных изменения будут игнорироваться отчетом
сводной таблицы до тех пор, пока вы не создадите другое моментальное состояние
источника данных или не обновите кеш сводной таблицы. Обновление выполняется
просто: щелкните правой кнопкой мыши на сводной таблице и в контекстном меню
выберите команду Обновить (Refresh Data) или щелкните на кнопке Обновить
(Refresh), находящейся на контекстной вкладке Параметры (Options).
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Преимущество работы с кешем сводной таблицы, а не с текущим источни�
ком данных заключается в оптимизации информации. Любые изменения, вне�
сенные в отчет сводной таблицы (например, перекомпоновка полей, добавление
новых полей или сокрытие элементов), выполняются быстро и точно.

Ограничения сводных таблиц
При рассмотрении ограничений сводных таблиц следует учесть, что начи�

ная с версии Microsoft Excel 2007 увеличено количество строк и столбцов,
включаемых в рабочий лист. Это позволяет говорить о поддержке больших
объемов данных при управлении сводными таблицами. Увеличение размера
рабочего листа приводит к расширению функциональных возможностей
многих функций и команд программы, а заодно и области применения свод�
ных таблиц.

В табл. 1.1 показаны изменения в ограничениях, характерных для про�
грамм Excel, выпущенных с 2000 по 2010 год. Некоторые ограничения оста�
лись неизменными, но все же большая их часть определяется исключительно
объемом установленной в системе оперативной памяти.

 Таблица 1.1. Ограничения на применение сводных таблиц

 Категория  Excel 2000  Excel 2002/2003  Excel 2007/2010

 Количество полей строк
(ограничивается объемом
оперативной памяти)

 Ограничивается
объемом опера�
тивной памяти

 Ограничивается
объемом опера�
тивной памяти

 1 048 576 (может
ограничиваться
объемом доступной
оперативной памяти)

 Количество полей столбцов  256  256  16 384

 Количество полей страниц  256  256  16 384

 Количество полей данных  256  256  16 384

 Количество уникальных
элементов в одном поле

 8 000  32 500  1 048 576 (может
ограничиваться
объемом доступной
оперативной памяти)

 Количество вычисляемых
элементов

 Ограничивается
объемом опера�
тивной памяти

 Ограничивается
объемом опера�
тивной памяти

 Ограничивается
объемом оператив�
ной памяти

 Количество отчетов свод�
ной таблицы на одном ра�
бочем листе

 Ограничивается
объемом опера�
тивной памяти

 Ограничивается
объемом опера�
тивной памяти

 Ограничивается
объемом оператив�
ной памяти
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Немного о совместимости
Изменение уровня ограничений, накладываемых на область применения

сводных таблиц, серьезно сказывается на совместимости электронных таблиц,
создаваемых в разных версиях программы. В частности, что произойдет, если соз�
дать сводную таблицу, состоящую из более чем 256 полей и 32 500 уникальных
элементов данных? Как они будут представляться в предыдущих версиях про�
граммы? К счастью, Microsoft Excel 2010 снабжается всеми необходимыми средст�
вами для обеспечения совместимости с предыдущими версиями программы.

Первый уровень совместимости данных обеспечивается соответствующим
режимом, который так и называется: режим совместимости. В Excel 2010 он
активизируется автоматически, как только вы попытаетесь открыть в про�
грамме файл с расширением .xls. Режим совместимости обеспечивает под�
держку ограничений, накладываемых на рабочие листы и сводные таблицы,
характерные для Excel 2003. Это буквально означает следующее: редактируя
в Excel 2010 файлы с расширением .xls, вы не сможете обойти ограничения,
характерные для Excel 2003. Это предотвращает случайное создание сводных
таблиц, которые невозможно будет открыть в Excel 2003. Если вам необходимо
выйти из режима совместимости, то сохраните файл в одном из форматов Ex�
cel 2010 (.xlsx или .xlsm).

 Предупреждение
 Избегайте использования команды Преобразовать (Convert) меню Файл (File).
Хотя эта команда разрабатывалась исключительно как средство преобразования
файлов из формата Excel 2003 в формат Excel 2010, на самом деле она удаляет ко!
пию файла в формате Excel 2003.

Второй уровень совместимости данных ���� это команда Проверка совмес-
тимости (Compatibility Checker). Она представляет встроенное в Excel 2010
средство выявления возможных проблем несовместимости форматов и эле�
ментов данных в рабочих файлах, сохраняемых в более ранних форматах. Если
применяемые в рабочем файле элементы или данные не совместимы с
Excel 2003, то команда немедленно известит вас об этом с помощью диалого�
вого окна, подобного показанному на рис. 1.9.

В этом диалоговом окне программа Excel предоставляет вам возможность
сохранить сводную таблицу в виде конечных значений в отдельном файле
формата .xls. Сохранение данных подобным образом приводит к полной
очистке объекта сводной таблицы и ее кеша.

Дальнейшие шаги
В следующей главе мы рассмотрим, как подготавливать данные для ис�

пользования в сводной таблице, а также создадим пример отчета сводной таб�
лицы с помощью мастера сводных таблиц.
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 Рис. 1.9. Команда Проверка совместимости извещает вас о выявленных проблемах
несовместимости используемых элементов данных
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Подготовка данных для отчета
сводной таблицы

Создание стандартной сводной
таблицы

Срезы

Кеш сводной таблицы

Используйте новые инструменты
по работе со сводными
таблицами

Глава 2

Создание базовой
сводной таблицы

Подготовка данных
для отчета сводной
таблицы

При съемке семейного портрета
фотографу требуется время на на�
стройку освещения, подбор естест�
венных поз и чтобы заставить всех
заулыбаться. Правильно проведенная
подготовка гарантирует эффектив�
ность съемки ���� создание портрета
дружной и счастливой семьи.

При создании отчета сводной таб�
лицы вы являетесь своего рода фо�
тографом, получающим мгновенное
состояние набора данных. Вам по�
требуется время на то, чтобы сделать
отчет сводной таблицы эффектив�
ным и соответствующим поставлен�
ной задаче.

Одно из преимуществ работы с
электронными таблицами состоит в
том, что можно компоновать данные
по своему усмотрению. Действитель�
но, структура отчета во многом зави�
сит от поставленной задачи. Однако
многие структуры данных, исполь�
зуемые в презентациях, не годятся
для использования в виде источни�
ков данных в сводных таблицах.
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Как вы узнаете в следующем разделе, к сводным таблицам выдвигается
только одно строгое правило в отношении источника данных. Источник дан�
ных должен иметь заголовки столбцов, т.е. метки в первой строке данных,
описывающие информацию в каждом столбце. В противном случае вы не
сможете создать отчет сводной таблицы.

То, что вам удалось создать отчет сводной таблицы, не означает, что он будет
эффективно работать. Проблемы могут возникнуть по причине плохой подготов�
ки данных и неаккуратного группирования или сортировки информации.

Давайте рассмотрим, что нужно сделать, чтобы получить эффективный от�
чет сводной таблицы.

Представление данных в табличной форме
Идеальным форматом источника данных в сводной таблице является таб�

личное представление информации. В табличном представлении нет пустых
строк и столбцов. Каждый столбец имеет заголовок. Каждое поле имеет зна�
чение в каждой строке. Столбцы не содержат повторяющихся групп данных.

На рис. 2.1 показан пример данных, правильно структурированных для ис�
пользования в сводной таблице. В каждом столбце имеются заголовки. Даже
несмотря на то что значения в ячейках D2:D6 представляют одну и ту же мо�
дель, номер модели отображается в каждой ячейке. Данные для месяцев орга�
низованы в виде столбцов, а не строк.

 Рис. 2.1. Правильно структурированные данные для использования в качестве источника
сводной таблицы

Табличное представление характерно для всех баз данных. Оно предназна�
чено для хранения и поддержки больших объемов данных в хорошо структу�
рированном и масштабируемом формате.
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 Совет
 Ваш начальник может потребовать, чтобы заголовок столбца был разбит на две
части и располагался в двух строках. Например, он может потребовать, чтобы слово
“Валовой” располагалось в одной строке, а слово “доход” — в другой. Поскольку
структура сводной таблицы предполагает расположение всего заголовка столбца
в одной строке, решение поставленной задачи может вызвать определенные труд!
ности. Чтобы решить эту проблему, введите заголовок в строку 1, высота которой
в два раза больше, чем высота обычной строки. Сначала введите слово Валовой,
а затем перед вводом слова доход нажмите комбинацию клавиш <Alt+Enter>. В ре!
зультате вы получите одну ячейку, содержащую две строки данных.

Избегайте хранения данных в заголовках разделов
Взгляните на данные, показанные на рис. 2.2. В этой таблице выведен от�

чет о ежемесячных продажах каждой модели товара в северном регионе. По�
скольку данные в строках с 2 по 24 отно�
сятся к северному региону, автор рабочего
листа поместил слово Север в отдельную
ячейку B1. Это довольно эффективный
способ представления данных, но он не
подходит для использования в качестве ис�
точника данных сводной таблицы.

Существуют и другие проблемы, свя�
занные с представлением данных, пока�
занных на рис. 2.2. Все данные в строках
с 2 по 6 применены к модели 2500P, т.е.
это значение введено в ячейку A2, а затем
отформатировано по вертикали и ском�
бинировано с другими ячейками для соз�
дания интересного отчета. Опять�таки,
несмотря на привлекательный вид, дан�
ная структура не годится для отчетов
сводных таблиц.

Кроме того, в показанной сводной
таблице отсутствуют понятные заголовки
столбцов. Можно лишь предположить,
что столбец A ���� это Модель, столбец
B ���� это Месяц, а столбец C ���� это Объ-
ем продаж. Но чтобы программа Excel
создала сводную таблицу, эта информа�
ция должна обязательно включаться в
первую строку данных.

 Рис. 2.2. Данные по модели и региону не
представлены в этом наборе соответст!
вующим образом
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Избегайте повторения групп в виде столбцов
Формат данных, показанный на рис. 2.3, довольно распространен. Вре�

менные периоды представлены в столбцах. Конечно, на основе этих данных
уже можно создать сводную таблицу, но она будет далека от идеала.

 Рис. 2.3. Эта табличная форма довольно распространена, но неэффективна при создании
сводных таблиц. Поле с названием месяца помещено в несколько столбцов отчета

Проблема заключается в том, что заголовки в верхней части таблицы игра�
ют двойную роль: они представляют названия столбцов и реальные значения
данных. В сводной таблице подобный формат исходных данных приводит
к образованию полей, каждое из которых соответствует отдельному месяцу.

Исключайте пропуски и пустые ячейки в источнике данных
Удаляйте все пустые столбцы в источнике данных. Пустой столбец посре�

дине источника данных может вызвать сбой в отчете сводной таблицы по от�
дельному критерию, поскольку в большинстве случаев пустой столбец не име�
ет названия.

Удаляйте все пустые строки в источнике данных. Пустые строки могут
привести к случайному исключению большого диапазона данных, в результате
чего отчет будет неполным.

По возможности заполняйте все пустые ячейки источника данных. Хотя
создавать обрабатываемую сводную таблицу и не требуется, пустые ячейки
сами по себе могут стать причиной возникновения ошибок. Поэтому пред�
ставляйте отсутствующие значения специальным кодом логического характе�
ра, если это возможно.

 Примечание
 Хотя это и может показаться странным, но форматирование — это далеко не самая
главная, хотя и важная часть процесса создания сводной таблицы. Форматирова!
ние сводной таблицы, тем не менее, задается только после завершения создания
ее структуры. О стилях форматирования сводной таблицы и методах их примене!
ния рассказывается в главе 3.
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Применяйте к полям с разными типами данных
соответствующее форматирование

Правильное форматирование полей поможет избежать массы возможных
проблем, начиная с вывода неправильных отчетов и заканчивая трудностями
группировки и сортировки информации.

Убедитесь, что для всех полей, которые принимают участие в расчетах, яв�
ным образом указан числовой, денежный или другой формат данных, пригод�
ный для использования в математических функциях. Поля, содержащие даты,
должны представляться в любом поддерживаемом формате дат.

Резюме по дизайну источников данных
Ниже приведены атрибуты эффективного дизайна табличного представле�

ния данных:

 первая строка источника данных составлена из подписей полей и заго�
ловков, описывающих информацию в каждом столбце;

 каждый столбец источника данных представляет уникальную катего�
рию данных;

 каждая строка источника данных представляет отдельные элементы
в каждом столбце;

 имена столбцов в источнике данных не должны совпадать с элемента�
ми данных, которые будут использоваться в качестве фильтров или
критериев запроса (т.е. названия месяцев, даты, годы, названия мест,
имена сотрудников).

Очистка данных, используемых для создания
сводной таблицы

Рабочий лист, показанный на рис. 2.4, выглядит отлично. Однако его нель�
зя использовать в качестве источника данных для сводной таблицы. Можете
ли вы определить причины проблем, связанные с использованием этого набо�
ра данных?

1. Отсутствует отдельный столбец с информацией о модели. Она отобра�
жается в столбце Регион. Чтобы решить эту проблему, вставьте новый
столбец Категория оборудования и введите название категории
оборудования в каждую его строку.

2. В таблице имеются пустые строки (например, строки 8 и 15), которые
следует удалить.

3. Пустые ячейки используются для структурированного представления
данных. Тот, кто будет изучать отчет, может предположить, что ячейки
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A4:A5 представляют регион Средний Запад. В данном случае так оно
и есть, но чтобы не гадать лишний раз, заполните эти и подобные им
ячейки находящимися выше значениями.

 Рис. 2.4. На красивое форматирование этого отчета ушло немало
времени, однако по некоторым причинам использовать его в каче!
стве источника данных для сводной таблицы нельзя

 Совет
 Существует весьма хитрый метод заполнения пустых ячеек (только в английской
версии программы. — Примеч. ред.). Выделите весь диапазон данных. Перейдите
на вкладку Главная (Home) ленты и щелкните в разделе Редактирование (Editing)
на треугольной кнопке Найти и выделить (Find & Select). В раскрывающемся меню
выберите команду Перейти (Go To Special). В диалоговом окне Переход щелкните
на кнопке Выделить. В диалоговом окне Выделение группы ячеек (Go To Special)
установите флажок Пустые ячейки (Blanks). Выделив все пустые ячейки, начните
ввод формулы нажатием клавиши <=>, затем нажмите клавишу <↑>, а после
этого — комбинацию клавиш <Ctrl+Enter>, чтобы занести формулу во все пустые
ячейки. Не забудьте скопировать и вставить специальные значения для преобра!
зования формул в значения.

4. Рабочий лист представляет один столбец данных, в котором выводятся
данные за месяц. Этот столбец несколько раз продублирован на рабо�
чем листе. Столбцы с C по F следует переформатировать так, чтобы на�
звание месяца выводилось в одном столбце, а объем продаж для этого
месяца ���� в следующем столбце. Этот процесс требует выполнения
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множественных операций копирования и вставки или написания не�
скольких строк VBA�кода.

После внесения всех изменений данные будут готовы для использования
в качестве источника данных сводной таблицы. Как видно на рис. 2.5, для ка�
ждого столбца представлены заголовки. В таблице нет пустых ячеек, строк
и столбцов. Данные по продажам за месяц теперь представлены в одном
столбце E, а не в нескольких столбцах.

 Рис. 2.5. Данные представлены в пяти столбцах и идеально подготовлены для анализа
сводной таблицы

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

Создание стандартной сводной таблицы
Итак, вы понимаете важность правильной структуризации источника дан�

ных. Настало время создать базовую сводную таблицу.
Для начала щелкните на любой ячейке источника данных. Это гарантиру�

ет, что сводная таблица охватит весь диапазон данных источника по умолча�
нию. Перейдите на вкладку Вставка (Insert) и в группе Таблицы (Tables)
щелкните на кнопке Сводная таблица (PivotTable). Выберите в раскрываю�
щемся меню команду Сводная таблица, как показано на рис. 2.6.
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 Рис. 2.6. Для создания сводной таблицы
воспользуйтесь командой Сводная таб-
лица вкладки Вставка

На экране появится диалоговое окно создания сводных таблиц, как пока�
зано на рис. 2.7.

 Рис. 2.7.  Это диалоговое окно заменяет мастер сводных
таблиц и диаграмм, знакомый вам по предыдущим вер!
сиям программы

 Примечание
 Существует еще один способ отображения диалогового окна создания сводной
таблицы. Просто щелкните на кнопке Сводная таблица (PivotTable) вкладки
Вставка (Insert). Можете также нажать комбинацию клавиш <Alt+N+V+T>.

 Более обременительный способ создания сводной таблицы заключается в пред!
ставлении и форматировании набора данных в виде таблицы и последующем вы!
боре команды Сводная таблица. Вначале поместите указатель внутрь целевого
набора данных и щелкните на кнопке Форматировать как таблицу (Format as
Table) в группе Стили (Styles) вкладки Главная (Home). После выбора стиля фор!
матирования становится доступной контекстная вкладка Работа с таблицами
(Table Tools). Щелкните на кнопке Сводная таблица (PivotTable), находящейся
в группе Сервис (Tools) контекстной вкладки Работа с таблицами.
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КУДА ПОДЕВАЛИСЬ ВСЕ МАСТЕРА?

Если вы являетесь пользователем Excel 2003, то наверняка пользуетесь
мастерами сводных таблиц и отчетов, признаков которых на рис. 2.7 не на�
блюдается. Что же с ними случилось? Да просто компания Microsoft отказа�
лась от использования в своих программных продуктах многошаговых масте�
ров, значительно замедляющих производственный процесс, заменив их
‘‘многопоточным’’ диалоговым окном.

Причина отказа от услуг мастеров заключается в том, что среднестатисти�
ческий пользователь при первом переходе ко второму шагу классического
мастера часто теряется и не понимает, что от него требуется. Хотя каждая сле�
дующая версия Excel и становилась более дружественной, наделяя пользова�
телей новыми возможностями по управлению сводными таблицами, много�
шаговые мастера для многих из них становились трудноразрешимой пробле�
мой. В Excel 2010 (как и в Excel 2007) разработчики, наконец, отказались от
мастеров и заменили их более простым решением типа ‘‘все�в�одном’’.

Как видите на рис. 2.8, в диалоговом окне необходимо ответить на два во�
проса: где находятся исходные данные сводной таблицы и где будет распола�
гаться сводная таблица после создания?

 Рис. 2.8. В диалоговом окне создания сводной таблицы
нужно ответить всего на два вопроса

 Выберите данные для анализа. В этом разделе следует определить
диапазон исходных данных. Заметьте, что программа достаточно сооб�
разительна, чтобы распознать источник данных и правильно указать
соответствующий диапазон (см. рис. 2.8). Однако нужно обращать осо�
бое внимание на то, чтобы были выбраны все требуемые данные.

 Укажите, куда следует поместить отчет сводной таблицы. В этом
разделе указывается место расположения отчета сводной таблицы: на
новом или существующем рабочем листе. По умолчанию выбран пере�
ключатель На новый лист (New Worksheet), что означает создание
сводной таблицы на отдельном листе текущей рабочей книги. В боль�
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шинстве случаев вы будете пользоваться именно такой установкой, по�
скольку необходимость размещения сводной таблицы на уже сущест�
вующих рабочих листах возникает крайне редко.

После ответа на поставленные в диалоговом окне Создание сводной таб-
лицы (Create PivotTable) вопросы щелкните на кнопке ОК. Программа Excel
добавит в рабочую книгу новый лист с пустой сводной таблицей, рядом с ко�
торой будет отображаться окно области задач Список полей сводной таблицы
(PivotTable Field List), которая используется при построении отчета сводной
таблицы (рис. 2.9).

 Рис. 2.9. Пустая сводная таблица с окном области задач Список полей сводной таблицы

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРО ОКНО ОБЛАСТИ ЗАДАЧ СПИСОК ПОЛЕЙ
СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ

В Excel 2010 окно области задач Список полей сводной таблицы ���� это
основной рабочий инструмент, который используется для создания отчета
сводной таблицы. По умолчанию оно автоматически появляется на экране
при размещении указателя в любом месте сводной таблицы. Тем не менее, ес�
ли вы умышленно закроете это окно при открытой сводной таблице, то дади�
те программе установку не выводить его больше на экран.

Если щелчок внутри сводной таблицы не приводит к появлению на экране
окна области задач Список полей сводной таблицы, то для его отображения
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следует щелкнуть в любом месте сводной таблицы правой кнопкой мыши
и выбрать в контекстном меню команду Показать список полей (Show Field
List). Можете также щелкнуть на кнопке Список полей, находящейся на кон�
текстной вкладке Параметры.

Добавление полей в отчет
Идея заключается в добавлении необходимых полей в отдельные целевые

области окна Список полей сводной таблицы. К ним относятся области
Фильтр отчета (Report Filter), Названия столбцов (Column Labels), Названия
строк (Row Labels) и Значения (Values).

 Совет
 Дополнительные сведения о четырех областях окна Список полей сводной табли-
цы можно найти в главе 1.

 Фильтр отчета. После добавления поля в эту область оно включается в
область фильтра сводной таблицы и позволяет фильтровать выводимые
данные по уникальным значениям.
 Названия столбцов. Добавление поля в область названий столбцов за�

ставляет отображать уникальные значения этого поля вдоль верхней
части сводной таблицы.
 Названия строк. Добавление поля в область названий строк заставляет

отображать уникальные значения этого поля вдоль левой части свод�
ной таблицы.
 Значения. В результате добавления поля в эту область оно включается в

область данных сводной таблицы, что позволяет выполнять над его
значениями определенные вычисления.

Давайте на минуту прервемся и вернемся к основам составления отчета
сводной таблицы. Здесь большинство начинающих пользователей столкнутся
с серьезными проблемами. Как узнать, где какое поле размещено?

Перед тем как добавлять поля в отдельные области сводной таблицы, за�
дайте себе два вопроса: что подсчитывается и как нужно представить результат
расчетов? Ответ на первый вопрос укажет, с какими полями источника дан�
ных следует работать, а ответ на второй вопрос ���� где размещать поля.

В первом примере требуется подсчитать объем продаж по региону. Таким
образом, вы уже знаете, что работать предстоит с полями Сумма продаж
и Регион. Если вы взглянете на рис. 2.10, то с легкостью сможете определить
эти два поля в списке. Как вы хотите их представить? Вам нужно, чтобы ре�
гионы перечислялись сверху вниз в левой части отчета, а доходы представля�
лись рядом с каждым регионом.

Для получения необходимого результата выберите поле Регион из списка
и добавьте его в область названий строк. Теперь выберите поле Сумма про-
даж из списка полей и добавьте его в область значений.
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Найдите в списке полей поле Регион (рис. 2.10).

 Рис. 2.10. Найдите поле, которое будет добавляться в сводную таблицу

Установите флажок рядом с названием поля. Как видно на рис. 2.11, не толь�
ко поле автоматически добавляется в область названий строк, но и сама сводная
таблица обновляется его данными, отображая уникальные значения поля.

 Рис. 2.11. Установите флажок для поля Регион, чтобы автоматически доба!
вить его в сводную таблицу
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После добавления в сводную таблицу данных о регионах нам необходимо
дополнить их информацией об объемах продаж. Как и прежде, установите
флажок рядом с названием Сумма продаж. На рис. 2.12 показано, что поле
Сумма продаж автоматически добавляется в область Значения, а сама свод�
ная таблица отображает общие объемы продаж в каждом регионе.

 Рис. 2.12. Установка флажка рядом с названием поля Сумма продаж позволяет автоматически
определить объемы продаж в каждом регионе

Примите поздравления! Вы только что создали свою первую сводную таблицу.

ПО КАКОМУ АЛГОРИТМУ ПРОГРАММА РАЗМЕЩАЕТ ПОЛЯ СВОДНОЙ
ТАБЛИЦЫ?

Как вы только что могли убедиться, интерфейс окна области задач Список
полей сводной таблицы позволяет добавлять в сводную таблицу любое из
имеющихся в наличии полей. Для этого достаточно установить флажок напро�
тив названия соответствующего поля. Сразу возникает вопрос: по какому прин�
ципу программа распределяет добавляемые в сводную таблицу поля в каждую
из областей окна? Ответ очень простой: целевое месторасположение поля опре�
деляется его типом данных. Вот как это реализовано практически. При уста�
новке флажка напротив названия поля программа Excel первым делом опреде�
ляет тип данных поля. Если поле имеет числовой тип данных, то программа по�
мещает его в область Значения. В противном случае данные располагаются
в области названий строк. Такое распределение полей делает очевидной необ�
ходимость предельно четкого назначения полям правильных типов данных.
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Добавление полей в сводную таблицу
В дальнейшем можно добавить в отчет сводной таблицы другой тип анали�

за данных. Что вы хотите подсчитать? Нам нужно определить доходы по каж�
дому региону для каждого торгового направления. Поскольку в таблице уже
имеются поля Регион и Сумма продаж, установите флажок возле поля Ка-
тегория оборудования. Как видно на рис. 2.13, наша сводная таблица ав�
томатически пополняется полем Категория оборудования, а выполняе�
мые в ней вычисления обновляются промежуточными суммами для каждого
региона. Таким образом, в отчет сводной таблицы будет автоматически добав�
лен дополнительный уровень анализа. Поскольку все необходимые данные
хранятся в сводной таблице, ее изменение занимает доли секунды.

 Рис. 2.13. До появления сводных таблиц внесение таких изменений требовало более часа на!
пряженной работы, которая заключалась в настройке сложных формул массивов

Перекомпоновка сводной таблицы
Предположим, что вашему начальнику отчет не понравился. Он хочет, что�

бы категории оборудования перечислялись в верхней части сводной таблицы.
Просто перетащите поле Категория оборудования из области Названия
строк в область Названия столбцов, как показано на рис. 2.14.

В результате выполненных преобразований отчет сводной таблицы примет
вид, показанный на рис. 2.15.
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 Рис. 2.14. Для перекомпоновки сводной таблицы просто перетащите поля в другую область

 Рис. 2.15. Категории оборудования теперь представлены по столбцам

СКУЧАЕТЕ ПО СТАРОМУ ДОБРОМУ МЕТОДУ ПЕРЕТАСКИВАНИЯ ПОЛЕЙ?

Один из методов управления сводными таблицами, которым уже невоз�
можно воспользоваться в Excel 2010, ���� это перетаскивание полей непосред�
ственно в отчет сводной таблицы. Отныне перетаскивание полей осуществля�
ется только в пределах окна области задач Список полей сводной таблицы.
Но для вас есть и хорошая новость, которая заключается в том, что компания
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Microsoft включила в Excel 2010 поддержку классического макета сводной
таблицы, характерного для предыдущих версий программы.

Чтобы перейти к классическому интерфейсу управления макетом сводной
таблицы, щелкните в любом ее месте правой кнопкой мыши и выберите
в контекстном меню команду Параметры сводной таблицы (Table Options).
В появившемся на экране диалоговом окне перейдите на вкладку Вывод
(Display) и установите флажок Классический макет сводной таблицы
(разрешено перетаскивание полей) (Classic PivotTable Layout), как показано
на рис. 2.16. Щелкните на кнопке ОК.

 Рис. 2.16. Установите флажок Классический макет сводной таблицы
(разрешено перетаскивание полей)

Фильтр отчета
Чаще всего вам придется создавать отчеты для отдельного региона, рынка

или товара. Вместо того чтобы создавать несколько разных отчетов для каж%
дого из возможных критериев отбора, можете воспользоваться функцией
фильтрации сводной таблицы. Например, можно заставить фильтровать дан%
ные сводной таблицы по регионам, добавив поле Регион в область Фильтр
отчета диалогового окна Список полей сводной таблицы. Таким образом, вы
получите возможность быстро анализировать и сравнивать объемы продаж по
отдельным регионам. На рис. 2.17 показаны суммарные объемы продаж това%
ров для северного региона (Север).
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 Рис. 2.17. Такая структура отчета сводной таблицы позволяет не только узнать доход по катего!
риям оборудования, но и определить его отдельно для каждого региона

Срезы
В Excel 2010 появилось новое свойство, получившее название ‘‘срез’’.

С помощью срезов можно фильтровать сводные таблицы подобно тому, как
это происходит с помощью области фильтра списка полей сводной таблицы.
Различие заключается в том, что срезы обеспечивают дружественный интер�
фейс, позволяющий просматривать текущее состояние фильтра.

Для ознакомления со срезами поместите указатель мыши в области свод�
ной таблицы, выберите контекстную вкладку ленты Параметры (Options) и
щелкните на кнопке Вставить срез (Insert Slicer) (рис. 2.18).

После щелчка на кнопке Вставить срез появляется диалоговое окно
Вставка срезов (рис. 2.19). Устанавливаемые в этом окне флажки определяют
критерии фильтрации. В рассматриваемом случае выполняется фильтрация
по срезам Регион и Рынок сбыта.

 Рис. 2.18. Эта кнопка используется для встав!
ки срезов в Excel 2010

 Рис. 2.19. Выберите критерии, по которым осу!
ществляется фильтрация с помощью срезов
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По завершении создания срезов можно щелкнуть на значениях фильтра
для выполнения фильтрации сводной таблицы. Как показано на рис. 2.20, по�
сле щелчка на значении Средний Запад среза Регион выполняется фильтра�
ция сводной таблицы, а также выделяются рынки, относящиеся к срезу Рынок
сбыта, которые связаны с регионом Средний Запад.

 Рис. 2.20. Настраиваем фильтрацию с помощью срезов

Для выбора нескольких фильтров во время щелчка мышью удерживайте
клавишу <Ctrl>. Например, таким образом можно выбрать рынки сбыта Бал-
тимор, Буффало, Калифорния и Новая Англия. В результате выделяются
рынки в срезе Рынок сбыта и связанные с ними регионы в срезе Регион
(рис. 2.21).

Еще одно преимущество, связанное с использованием срезов, заключается
в том, что каждый срез может быть связан с несколькими сводными таблица�
ми. Другими словами, в случае применения фильтра к какому�либо срезу про�
изойдет его применение к нескольким сводным таблицам.
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 Рис. 2.21. Благодаря срезам наглядно отображаются критерии фильтрации
в сводных таблицах

Для подключения среза к нескольким сводным таблицам щелкните на нем
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Подключения
к сводной таблице (PivotTable Connections) (рис. 2.22).

На экране появляется диалоговое окно Подключения сводной таблицы
(PivotTable connections). В этом окне установите флажки, соответствующие
сводным таблицам, которые будут фильтроваться с помощью данного среза
(рис. 2.23).

С этого момента любой фильтр, примененный к срезу, будет также приме�
нен ко всем подключенным к нему сводным таблицам. Срезы имеют одно
уникальное преимущество по отношению к области фильтра сводной табли�
цы: они позволяют контролировать состояние фильтров для нескольких свод�
ных таблицы. Область же фильтра позволяет контролировать состояние толь�
ко той сводной таблицы, в которой она находится.

 Примечание
 Обратите внимание на то, что срезы не являются частью сводной таблицы. Они
представляют собой отдельные объекты, которые могут использоваться самыми
разными способами.
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 Рис. 2.22. Все готово для подключения к сводной таблице

 Рис. 2.23. Выберите сводные таблицы, которые будут фильтроваться с помощью данного среза

Анализ активности рынка
Предположим, ваша организация обслуживает 18 рынков сбыта и предос�

тавляет семь видов оборудования. Нужно создать отчет по каждому рынку
сбыта и представить доходы от реализации каждого вида оборудования. Этот
отчет должен быть компактным и удобным для чтения, поскольку он будет
помещен в финансовую сводку в конце месяца. Анализ данных начинается
с исходной таблицы, содержащей 91 000 строк информации. Для создания от�
чета необходимо выполнить следующие операции.

1. Поместите указатель мыши в область источника данных. Перейдите
на ленте к вкладке Вставка и щелкните на кнопке раскрывающегося

Стр.   56



Создание базовой сводной таблицы 57

меню Сводная таблица. Выберите одноименную команду ���� Свод-
ная таблица.

2. В диалоговом окне создания сводной таблицы щелкните на кнопке ОК.
Начиная с этого момента в рабочую книгу добавляется пустая сводная
таблица, а также список ее полей, вынесенный в отдельное диалоговое
окно (рис. 2.24).

 Рис. 2.24. Начало создания отчета сводной таблицы

3. В списке полей установите флажок возле поля Рынок сбыта.

4. Повторите действие п. 3, только на этот раз установите флажок возле
поля Сумма продаж.

5. Чтобы определить долю каждого товара среди представленных в табли�
це рынков сбыта, перетащите поле Категория оборудования в об�
ласть названий столбцов.

Выполнив все это, вы рассчитаете и скомпонуете отчет, удовлетворяющий
заданным требованиям. После настройки макета список полей сводной таб�
лицы будет выглядеть так, как показано на рис. 2.25.

 Примечание
 Теперь вспомните, что вы анализируете данные, хранящиеся в 91 000 строк и 14
столбцах. Несмотря на большой объем, вам удалось (вероятно!) всего за несколь!
ко секунд проанализировать их и сделать важные выводы из полученной в виде
скромного отчета сводной информации.
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 Рис. 2.25. Эти сводные данные можно создать меньше, чем за минуту

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

Поддержка изменений в источнике данных
Вернемся к аналогии с семейным портретом. С годами внешний вид вашей

семьи будет меняться, а количество членов семьи может увеличиваться (или,
к сожалению, уменьшаться). Семейный портрет, сделанный несколько лет на�
зад, остается статичным и не будет представлять текущий состав семьи. По�
этому придется создавать новые портреты.

Со временем ваши данные могут меняться и расти (будут добавляться но�
вые строки и столбцы). Однако кеш сводной таблицы, из которого заполняет�
ся отчет сводной таблицы, отключен от источника данных и не может отобра�
жать изменения, внесенные в источник данных, до тех пор, пока вы не созда�
дите другое мгновенное состояние источника данных.

Обновление кеша сводной таблицы другим мгновенным состоянием ис�
точника данных называется обновлением данных. Обновление отчета сводной
таблицы может потребоваться по двум причинам:

 в существующий источник данных внесены изменения;

 диапазон источника данных расширен в результате добавления новых
строк и столбцов.

Эти два сценария обрабатываются разными способами.

Внесение изменений в существующий источник данных
Если в источник данных вносятся изменения, которые не влияют на диа�

пазон исходных данных, отчет сводной таблицы можно обновить нескольки�
ми щелчками мыши. Щелкните правой кнопкой мыши в отчете сводной таб�
лицы и выберите в контекстном меню команду Обновить. В результате новый
моментальный снимок состояния сводной таблицы заменит прежний момен�
тальный снимок данных.
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 Примечание
 Можно обновить данные в сводной таблице, если щелкнуть на кнопке Обновить,
находящейся на контекстной вкладке Параметры в группе Работа со сводными
таблицами.

 Совет
 Щелчок в любом месте сводной таблицы по умолчанию приводит к активизации
группы контекстных вкладок Работа со сводными таблицами.

Расширение диапазона источника данных в результате
добавления новых строк и столбцов

Если изменения, внесенные в источник данных, влияют на диапазон ис�
ходных данных (т.е. вы добавляете новые строки и столбцы), то придется об�
новлять диапазон, хранимый в кеше сводной таблицы.

Для этого щелкните в отчете сводной таблицы и перейдите на контекстную
вкладку ленты Параметры. На этой вкладке щелкните на кнопке Изменить
источник данных (Change Data Source). На экране появится диалоговое окно,
подобное показанному на рис. 2.26.

 Рис. 2.26. Для переопределения источника данных сводной таблицы восполь!
зуйтесь диалоговым окном Изменить источник данных сводной таблицы

Обновите диапазон, включив в него новые строки и столбцы и щелкнув на
кнопке ОК. Отчет сводной таблицы теперь будет включать новые данные.

Кеш сводной таблицы
Время от времени необходим повторный анализ одного и того же набора

данных. В большинстве случаев это требует создания отдельных сводных таб�
лиц на основе одного и того же источника данных. Как вы помните, при соз�
дании сводной таблицы исходный набор данных сохраняется в специальной
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области памяти, которая называется кешем сводной таблицы. Каждая после�
дующая создаваемая сводная таблица увеличивает размер файла рабочей
книги и повышает требования к ресурсам компьютера. Невольно возникает
вопрос: почему бы не применять единожды заполненный кеш сводной табли�
цы в качестве источника данных сразу для многих сводных таблиц? Что меша�
ет создавать все сводные таблицы, основанные на одном наборе данных, по�
сле однократного занесения этого набора данных в кеш�память? К тому же та�
кая методика позволит существенно уменьшить размер конечного файла
и снизит нагрузку на оперативную память.

В устаревших версиях Excel на этапе создания сводной таблицы, основан�
ной на наборе данных, который используется в другой сводной таблице, про�
грамма автоматически предлагала применять информацию, сохраненную
в кеш�памяти. В Excel 2010 при создании каждой следующей сводной таблицы
программа создает новую область кеш�памяти, даже несмотря на то что для
предыдущей сводной таблицы кеш уже создавался. Негативная сторона по�
добного поведения программы ���� это чрезмерное разрастание объема рабо�
чего файла и загромождение оперативной памяти временными данными.

Бороться с описанной проблемой можно привычной методикой копирова�
ния и вставки данных. В этом нет ничего удивительного. Скопировав сводную
таблицу и вставив ее в новое место, вы создадите новую сводную таблицу, ис�
пользующую такой же кеш, что и оригинал. Таким образом можно быстро
создать огромное количество сводных таблиц, основанных на одних и тех же
исходных данных, которые занесены в кеш�память. При этом не произойдет
ни увеличения размера файла рабочей книги, ни чрезмерного загромождения
оперативной памяти данными из кеша сводной таблицы.

Недостатки единого кеша
Не стоит забывать о том, что в использовании общего для нескольких

сводных таблиц кеша есть определенные недостатки. Например, предполо�
жим, что вы создали на основе данных одного кеша две сводные таблицы.
Описанные ниже действия приведут к изменения в обеих сводных таблицах.

 Обновление данных сводной таблицы. Нельзя обновить одну сводную
таблицу отдельно от другой.

 Добавление вычисляемого поля. При создании вычисляемого поля в од�
ной сводной таблице вы автоматически создадите вычисляемое поле
и во второй сводной таблице.

 Добавление вычисляемого элемента. При создании вычисляемого эле�
мента в одной сводной таблице вы автоматически создадите вычисляе�
мый элемент и во второй сводной таблице.

 Группировка и разгруппировка полей. Любые операции по группировке
и разгруппировке данных в одной таблице автоматически выполняют�
ся и в другой. В частности, можно сгруппировать в одной сводной таб�
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лице поле данных, содержащее названия месяцев. Это же поле будет
сгруппировано в другой сводной таблице автоматически.

Хотя ни один из описанных выше эффектов не является критическим при
совместном использовании кеша сводных таблиц, с этим все же нужно счи�
таться, особенно при выборе источника исходных данных.

Используйте новые инструменты по работе
со сводными таблицами

Компания Microsoft поднаторела в разработке и применении сводных таб�
лиц в собственных программных продуктах. В результате многолетних изы�
сканий и практической проверки всех разработанных ранее средств сводные
таблицы наконец�то стали максимально понятными и удобными для управле�
ния. Давайте уделим немного времени детальному изучению инструментов,
применяемых для быстрого выполнения в сводных таблицах всех необходи�
мых операций.

Задержка обновления макета сводной таблицы
Самый серьезный недостаток при создании сводных таблиц на основе

больших наборов исходных данных ���� это ожидание завершения обработки
всех данных таблицы при добавлении в нее нового поля. Зачастую все сводит�
ся к ‘‘тупому’’ созерцанию монитора и проклинанию разработчиков, которые
не сумели создать достаточно высокопроизводительный программный про�
дукт. Настоящей пыткой становится добавление в сводную таблицу несколь�
ких больших полей данных!

В Excel 2010 данная проблема в определенной степени решена за счет
включения в окно области задач Список полей сводной таблицы флажка От-
ложить обновление макета (Defer Layout Update). При активизации указан�
ного режима обновление вида сводной таблицы будет выполняться только по
вашему указанию, а не автоматически. Вы сначала спокойно добавите в свод�
ную таблицу необходимое количество полей и только после этого обновите
все данные в ней (рис. 2.27).

Вот как работает данная функция. При установке флажка Отложить об-
новление макета вы указываете не обновлять сводную таблицу согласно за�
данным изменениям. Если взглянуть на список сводных полей и отчет свод�
ной таблицы, то легко заметить, что поля добавляются только в области
диалогового окна, но не в макет (рис. 2.27). Как только вы будете готовы
внести в сводную таблицу все определенные ранее изменения, щелкните на
кнопке Обновить, расположенной в правом нижнем углу диалогового окна
со списком полей.
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 Рис. 2.27. Установите флажок Отложить обновление макета, чтобы предотвратить обновление
сводной таблицы во время обновления полей

 Примечание
 Не забудьте снять флажок Отложить обновление макета после завершения по!
строения сводной таблицы. В противном случае вы обречете себя на постоянное
ручное обновление сводной таблицы, в результате чего станет невозможным ис!
пользование таких мощных инструментов, как автоматическая сортировка,
фильтрация и группировка.

Создание сводной таблицы “с нуля”
Иногда требуется создать новую сводную таб�

лицу, не обращаясь к макету ранее разработанной
сводной таблицы. В Excel 2010 существует простой
способ начать создание новой сводной таблицы
‘‘с нуля’’, не очищая при этом кеш существующей
сводной таблицы. Перейдите на вкладку Парамет-
ры и откройте меню кнопки Очистить (Clear).

Как видно на рис. 2.28, эта команда позволяет
очистить либо сразу весь макет сводной таблицы,
либо только все примененные в ней фильтры.

Перемещение сводной таблицы
После создания сводной таблицы вы можете осознать, что ее нужно пере�

местить в новое место. Она может потребоваться для анализа данных другого

 Рис. 2.28. Команда Очистить
применяется для удаления из
сводной таблицы всех полей
или одних только фильтров
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рабочего листа, или же сводную таблицу просто необходимо вынести на от�
дельный рабочий лист, освободив текущий. Несмотря на наличие нескольких
методов перемещения сводных таблиц в Excel 2010, зачастую используется
только один из них.

Перейдите на контекстную вкладку Параметры и щелкните на кнопке Пе-
реместить (Move). На экране появится диалоговое окно Переместить свод-
ную таблицу (Move PivotTable) (рис. 2.29). Все, что вам необходимо сде�
лать, ���� это указать целевой рабочий лист и диапазон ячеек в нем.

 Рис. 2.29. В этом диалоговом окне указывается место, куда перемещается сводная таблица

Дальнейшие шаги
В следующей главе мы рассмотрим, как усовершенствовать отчет сводной

таблицы, настраивая поля, изменяя названия полей и итоговые расчеты, ис�
пользуя форматы полей данных, добавляя и удаляя промежуточные итоги,
а также применяя настройку Дополнительные вычисления.
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Основные косметические
изменения

Изменения в макете сводной
таблицы

Использование стилей и тем
для изменения вида сводной
таблицы

Изменение итоговых расчетов

Добавление и удаление
промежуточных итогов

Параметры промежуточных
итогов

Глава 3

Настройка сводной
таблицы

Хотя основное назначение свод�
ных таблиц заключается в быстром
подведении итогов, в некоторых си�
туациях вид сводных таблиц играет
немаловажную роль. Как вы узнаете
далее, способ представления данных
в сводной таблице контролируется с
помощью многих важных парамет�
ров. Сводная таблица подлежит как
небольшим косметическим измене�
ниям, так и глобальному перерасчету
итоговых сумм.

В Excel 2010 поведение и вид
сводных таблиц задается в самых раз�
ных местах: на контекстных вклад�
ках ленты Параметры (Options) и
Конструктор (Design), в диалоговых
окнах Параметры поля (Field Settings),
Параметры поля значений (Data Field
Setting) и Параметры сводной табли-
цы (PivotTable Options), а также с по�
мощью многочисленных контекстных
меню. Вместо того чтобы рассматри�
вать каждое из средств последова�
тельно, в этой главе мы разобьем все
изменения на несколько функцио�
нальных категорий.

 Второстепенные косметические
изменения. Замена пустых ячеек
нулями, изменение числового
формата полей, переименова�
ние поля. Несмотря на второ�
степенность, эти изменения
достаточно важные, и их нельзя
игнорировать ни в одной из
сводных таблиц.
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 Изменение структуры. Сравнение трех вариантов макетов: сокры�
тие/отображение промежуточных и окончательных итогов, а также по�
вторение подписей элементов.

 Основные косметические изменения. Применение стилей для быстрого
форматирования сводной таблицы.

 Вычисление промежуточных итогов. Замена формулы подведения ито�
гов. По умолчанию в этой формуле применяется функция Сумма
(Sum), вместо которой можно выбрать функцию Количество (Count),
Минимум (Min), Максимум (Max) и т.д. Необходимость в изменении
функции, применяемой при вычислении промежуточных итогов, мо�
жет возникнуть, например, если вместо поля Сумма по полю Доход
используется поле Количество по полю Доход.

 Дополнительные вычисления. Обращайтесь к настройкам из этого раз�
дела для вывода данных в процентном соотношении от общей суммы,
формирования нарастающего итога и выполнения ряда других допол�
нительных вычислений.

 Другие параметры. Краткий просмотр дополнительных настроек про�
граммы, касающихся управления сводными таблицами.

 Невозможные вычисления. Если в сводной таблице невозможно полу�
чить требуемые результаты, воспользуйтесь ‘‘живой’’ сводной таблицей
для получения промежуточных результатов, а затем обратитесь к функ�
ции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ (GETPIVOTDATA) для
вывода форматированного отчета, включающего требуемые данные.

Основные косметические изменения
Некоторые изменения выполняются во всех без исключения сводных таб�

лицах. Такие изменения делают сводные таблицы более удобными для анали�
за и понимания. На рис. 3.1 показана стандартная сводная таблица. Эта свод�
ная таблица содержит два поля, включенные в область Названия строк диалого�
вого окна Список полей сводной таблицы. В области Названия столбцов
находится только одно поле.

В показанной на рис. 3.1 сводной таблице легко заметить недостатки, уст�
ранение которых не вызывает особых проблем.

 В выбранном по умолчанию стиле не отображаются линии сетки. Это за�
трудняет отслеживание содержащихся в строках и столбцах значений.

 Числа в области значений представлены в простом числовом формате,
который не содержит разделителей, символов валюты и т.д.

 Между разбросанными по сводной таблице значениями находится
большое количество пустых ячеек. Пустая ячейка В18 указывает на то,
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что в Денвере не было совершено продаж. В большинстве случаев в
пустые ячейки необходимо ввести нулевые значения.

 Рис. 3.1. Стандартная сводная таблица

 Программа Excel автоматически задала имя полю в области данных,
добавив перед исходным названием слово Сумма. В данном случае имя
поля звучит как Сумма по полю Доход. Это название можно изме�
нить без особого труда.

Вы можете легко исправить эти оплошности; в следующих подразделах ка�
ждый из случаев рассматривается более детально.

Применение стилей таблицы для восстановления
линий сетки

По умолчанию в сводной таблице линии сетки не отображаются. Такой
формат не особо удобен для анализа выведенных данных. К счастью, испра�
вить данный недостаток очень просто с помощью стилей таблицы. Любой из
выбранных вами стилей в любом случае будет лучше, чем форматирование,
заданное по умолчанию.

Чтобы применить стиль таблицы, выполните следующие действия.

 1. Убедитесь, что выделенная ячейка находится в сводной таблице.

 2. На ленте перейдите на контекстную вкладку Конструктор (Design).

 3. В правой части группы Стили сводной таблицы (PivotTable Style) нахо�
дятся три кнопки со стрелками. Щелкните на самой нижней для ото�
бражения на экране коллекции доступных стилей таблиц (рис. 3.2).
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 4. Выберите понравившийся вам стиль таблицы в коллекции. Чем ниже в
палитре располагается стиль, тем больше дополнительного форматиро�
вания он определяет.

 Рис. 3.2. Коллекция содержит 85 заранее созданных стилей сводных таблиц

 5. Установите флажок Чередующиеся строки (Banded Rows), находящийся в
левой части группы Стили сводной таблицы. В результате появятся линии
сетки (для светлых стилей) либо темные полосы (для темных стилей).

На данном этапе не имеет значения, какой стиль таблиц вы применяете.
Любой из 85 представленных вариантов приводит к лучшему результату, чем
заданный по умолчанию стиль.
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 Дополнительные сведения о настройке стилей можно найти в разделе “Исполь!
зование стилей и тем для изменения вида сводной таблицы”.

Изменение числового форматирования и включение
в него разделителей

Если вы раньше не работали со сводными таблицами, то можете предпо�
ложить, что форматирование данных в них выполняется автоматически. Это
действительно так, но правда также и в том, что не всегда данные сводной
таблицы автоматически представляются в требуемом виде. Несмотря на под�
держку в сводных таблицах самых разных числовых форматов, по умолчанию
все значения в ней имеют общий числовой формат.

Например, в рисунках данной главы числовые значения выражаются в
сотнях тысяч. Такие объемы продаж предполагают включение в числовые
значения разделителей тысяч и отказ от вывода цифр после десятичной запя�
той. Хотя общий числовой формат обеспечивает вывод числовых значений, их
вид далеко не всегда соответствует необходимому стандарту.

Числовой формат поля задается в диалоговом окне Параметры поля значений
(Data Field Settings), перейти в которое можно следующими тремя способами.

 Щелкните правой кнопкой мыши в области значений сводной таблицы
и выберите команду Параметры полей значений.

 Щелкните на кнопке открытия меню Сумма по полю Доход области
Значения (Values) диалогового окна Список полей сводной таблицы
(PivotTable Field List). Выберите в этом меню команду Параметры по-
лей значений.

 Выберите любую ячейку в области данных сводной таблицы. На кон�
текстной вкладке ленты Параметры (Options) в группе Активное поле
(Active Field) щелкните на кнопке Параметры поля (Field Settings).

Как показано на рис. 3.3, на экране появится диалоговое окно Параметры
поля значений (Value Field Settings). Чтобы изменить в нем числовой формат
поля, щелкните в левом нижнем углу окна на кнопке Числовой формат
(Number Format).

В диалоговом окне Формат ячеек (Format Cells) можно выбрать один из за�
ранее созданных форматов или же создать произвольный пользовательский чи�
словой формат, который впоследствии можно будет применить в сводной таб�
лице. В рассматриваемом случае (рис. 3.4) выбран формат Денежный (Currency).

 Примечание
 В диалоговом окне Формат ячеек отсутствует режим оперативного просмотра,
доступный во многих диалоговых окнах Excel 2010. Для просмотра изменений
в форматировании выберите нужный формат и щелкните на кнопке OK.
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Числовой формат

 Рис. 3.3. В диалоговом окне Параметры поля значе-
ний щелкните на кнопке Числовой формат, и вы по!
лучите доступ к настройкам изменения числового
формата поля

 Рис. 3.4. Выберите в этом диалоговом окне один из доступных числовых форматов

Замена пустых ячеек нулями
Хорошим тоном разработки сводных таблиц считается отсутствие пустых

ячеек в области числовых значений рабочего листа. Наивные разработчики
Microsoft искренне верят в честность и осведомленность всех пользователей.
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Даже если в наборе данных из миллиона числовых значений появится хотя бы
одна пустая ячейка, то программа Excel 2010 будет распознавать весь набор
данных исключительно как текст. Именно поэтому старайтесь всячески из�
бегать использования пустых ячеек.

Обычно пустая ячейка извещает об отсутствии активности (продаж) в ука�
занных регионах и за указанный период времени. По умолчанию для обозна�
чения отсутствия продаж используется нулевое числовое значение, а не пустая
ячейка. Но нуль также может означать суммарный нулевой объем продаж, при
котором клиент сначала приобретает товар, а потом возвращает его. Подоб�
ные ситуации встречаются крайне редко. В 99% случаев пустую ячейку можно
вполне безбоязненно заменить нулевым значением.

Чтобы заменить в сводной таблице пустые ячейки нулями, выполните сле�
дующие действия.

 1. Выделите ячейку в сводной таблице.

 2. На контекстной вкладке ленты Параметры (Options) щелкните на
кнопке Параметры (Options), находящейся в группе Сводная таблица
(PivotTable Options), и выберите в раскрывающемся меню команду Па-
раметры.

 3. На вкладке Разметка и формат (Layout & Format) диалогового окна
Параметры сводной таблицы (PivotTable Options) в разделе Формат
(Format) введите в поле Для пустых ячеек отображать (For Empty Cells
Show) значение 0 (рис. 3.5).

 4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы применить внесенные в настройки из�
менения.

Введите 0 в это поле

 Рис. 3.5. Чтобы заменить пустые ячейки нулями,
введите в указанном поле нуль
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В результате выполненных выше операций все пустые ячейки будут запол�
нены нулями, как показано на рис. 3.6.

 Рис. 3.6. Отчет теперь представляет собой единый набор данных, в котором нет пустых ячеек

Изменение имени поля
Каждое поле в итоговой сводной таблице имеет название. Поля в области

строки, столбца и страницы имеют названия, заимствованные у заголовков
исходных данных. Полям в области данных задаются такие имена, как Сумма
по полю Доход. Очень часто им можно давать в сводной таблице другие
имена. Можете использовать имя Общий доход вместо названия, задавае�
мого по умолчанию. В подобных ситуациях без команды изменения имен по�
лей просто не обойтись.

Хотя многие имена заимствуются из заголовков исходного набора данных,
в случае применения внешних источников вам, скорее всего, придется собст�
венноручно изменять названия многих полей сводной таблицы.

Чтобы изменить название поля в области данных, выполните такие операции.

 1. Выделите в сводной ячейке значение, которое содержит соответствую�
щее название. В области значений вашей сводной таблицы могут нахо�
диться два поля Сумма по полю Доход и два поля Количество по полю
Доход. Выделите любую ячейку из диапазона ячеек, которая включает
значение поля Сумма по полю Доход.

 2. На контекстной вкладке ленты Параметры (Options) в группе Активное по-
ле (Active Field) щелкните на кнопке Параметры поля (Field Settings).
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 3. В диалоговом окне Параметры поля значений (Data Field Settings) вве�
дите в поле Пользовательское имя (Custom Name) новое уникальное
имя поля на свое усмотрение (рис. 3.7).

 Примечание
 Единственное предостережение касается общего случая изменения названия Сумма
по полю Доход на название Доход. Дело в том, что последнее уже зарезервирова!
но как имя поля, поэтому его нельзя использовать как пользовательское название
поля. Чтобы обойти это ограничение, введите в конце названия пробел. Программа
Excel будет рассматривать поля "Доход " (с пробелом в конце) и Доход (без про!
бела) как разные объекты сводной таблицы. Данная хитрость не видна пользовате!
лям сводной таблицы, а потому о ней будете знать только вы, ее создатель.

Новое имя отображается непосредственно в сводной таблице. Имя "Доход "
(с пробелом) теперь заменяет старое название Сумма по полю Доход.

 Рис. 3.7. Название, вводимое в поле Пользователь-
ское имя, отображается непосредственно в сводной
таблице. Хотя имена должны быть уникальными, вы
все же можете использовать названия, уже присут!
ствующие в сводной таблице, добавив в их конце
символ пробела

 Совет
 Если вы переименовываете поле в области названий строк, столбцов, фильтра отчета,
то на экране появится диалоговое окно Параметры поля, подобное окну Параметры
поля значений. Это окно много в чем отлично от окна Параметры поля значений, но
текстовое поле Пользовательское имя в нем располагается в том же месте.
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Изменения в макете сводной таблицы
В Excel 2010 макет сводной таблицы выводится в трех представлениях,

в противовес всего двум вариантам его просмотра в устаревших версиях про�
граммы. Новое представление, Показать в сжатой форме (Compact Layout),
считается базовым (выбирается по умолчанию) для большинства сводных таб�
лиц. Также в Excel 2010 появилось часто применяемое на практике представ�
ление Повторять все подписи элементов (Repeat All Item Labels). Всего дос�
тупно 16 различных разновидностей макета, если учитывать возможности
отображения промежуточных итогов в верхней или нижней части группы
и отображения/сокрытия пустых строк между элементами.

Изменение в макете сводной таблицы выполняется с помощью команд из
группы Макет (Layout) контекстной вкладки ленты Конструктор (Design).
В этой группе находятся следующие четыре кнопки (рис. 3.8).

 Рис. 3.8. В группе Макет контекстной вкладки Конструктор можно указать
представление, в котором будет просматриваться сводная таблица

 Промежуточные итоги (Subtotals). Позволяет добавлять промежуточ�
ные итоги в нижнюю или верхнюю часть группы данных или же разре�
шает вообще отказаться от проводимых вычислений.

 Общие итоги (Grand Totals). Отображает или скрывает общие итоги,
вычисленные по столбцам или строкам.

 Макет отчета (Report Layout). Представляет отчет сводной таблицы
в одной из трех форм: сжатой (Compact), структуры (Outline) или таб�
лицы (Tabular).

 Пустые строки (Blank Rows). Вставляет или удаляет пустые строки
в каждой группе.

Стр.   74



Настройка сводной таблицы 75

 Примечание
 А теперь пару фактов для любителей статистики. В совокупности 3 разных макета,
2 параметра повторения подписей элементов, 2 параметра изменения положе!
ния промежуточных итогов и 2 параметра пустых строк дают 24 комбинации
(3×2×2×2=24). Но поскольку параметр Повторять все подписи элементов недос!
тупен для макета Показать в сжатой форме, четыре комбинации исключаются.
Параметр Показывать все промежуточные итоги в заголовке группы (Subtotals at
the Top of Each Group) недоступен при выборе макета Показать в табличной фор-
ме (Tabular), вследствие чего исключаются еще четыре комбинации. В результате
остается 16 разновидностей макетов сводной таблицы.

Сжатая форма сводной таблицы
По умолчанию все новые сводные таблицы представляются на экране

в сжатой форме (рис. 3.6). Эта форма отчета сводной таблицы предполагает
размещение нескольких названий строк в столбце А. Обратите внимание на
то, что в столбце А одновременно указываются поля для рынка сбыта Канзас-
Сити и региона Средний Запад.

Сжатая форма представления сводной таблицы делает доступными кнопки
Развернуть поле (Expand) и Свернуть поле (Collapse). Выделите в столбце А на�
звание одной из категорий оборудования, например в ячейке А4. Выберите кон�
текстную вкладку ленты Параметры (Options) и щелкните на кнопке Свернуть
все поле (Collapse Entire Field). Программа скроет все детальные сведения о кате�
гориях оборудования, а выведет на экран сведения только для регионов (рис. 3.9).

Значок свертывания

 Рис. 3.9. Щелкните на кнопке Свернуть все поле, чтобы скрыть ненужные данные

После этого поле можно развернуть, щелкнув на небольшом значке
‘‘плюс’’, расположенном рядом с названием поля в столбце А. Можете также
щелкнуть на кнопке Развернуть все поле (Expand Entire Field), находящейся
на контекстной вкладке ленты Параметры (Options).
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 Совет
 Если вы выделите ячейку самого глубокого уровня вложения полей и щелкнете на
кнопке Развернуть все поле, то на экране появится диалоговое окно Показать детали
(Show Detail) (рис. 3.10), в котором можно добавить новый уровень вложения поля.

 Рис. 3.10. Если попытаться развернуть поле
самого глубокого уровня вложения, то на эк!
ране появится такое диалоговое окно

Сводная таблица в виде структуры
При переходе на контекстную вкладку ленты Конструктор (Design) и выбо�

ре в раскрывающемся меню Макет отчета (Report Layout) группы Макет
(Layout) команды Показать в форме структуры (Show in Outline Form) про�
грамма Excel помещает в столбец А поле самого высокого уровня. Остальные
поля добавляются в столбцы В, С и т.д.

Серьезное усовершенствование, которое появилось в версии Excel 2010, —
параметр Повторять все подписи элементов (Repeat All Item Labels). Как по�
казано на рис. 3.11, в ячейках A5:A12 повторяется подпись элемента, которая
отображается в ячейке A4. Этот параметр особенно полезен в том случае, ко�
гда планируется использование результатов, отображенных в сводной табли�
це, при выполнении дальнейшего анализа.

Сводная таблица в форме структуры показана на рис. 3.11.
Режим структуры лучше всего подходит для случаев, в которых требуется

скопировать отдельные данные сводной таблицы и вставить их в новое место,
чтобы продолжить анализ полученной информации. Хотя сжатая форма маке�
та позволяет знакомиться с тем же объемом информации, что и форма струк�
туры, последняя более удобна для дальнейшего анализа данных.

По умолчанию в сжатой форме и форме структуры в верхней части каждой
группы данных выводятся промежуточные итоги. Для перемещения их в ниж�
нюю часть группы можно воспользоваться раскрывающимся меню Промежу-
точные итоги (Subtotals) контекстной вкладки ленты Конструктор (Design),
как показано на рис. 3.12. В результате в форме структуры в верхней части ка�
ждой группы выводится бесполезная строка заголовка. Например, в ячейке A5
отображается строка Грили, духовки и СВЧ-печи, а справа от этой ячей�
ки находятся пустые ячейки.
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 Рис. 3.11. В форме структуры поле каждого следующего уровня помещается
в отдельный столбец

 Рис. 3.12. При выводе промежуточных сумм под группами данных свод!
ная таблица занимает на рабочем листе больше места
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Табличная форма сводной таблицы
Табличная форма, показанная на рис. 3.13, известна каждому ‘‘ветерану’’

сводных таблиц. Она использовалась в еще самых первых сводных таблицах,
с которыми только начинали знакомиться пользователи электронных таблиц.
В этом представлении промежуточные итоги ни при каких обстоятельствах не
отображаются над группой данных.

Табличная форма сводной таблицы идеально подходит для использования
промежуточных итогов в дальнейшем анализе данных.

 Рис. 3.13. Табличная форма была единственным доступным представле!
нием в ранних версиях Excel
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Преобразование сводных таблиц в значения
Предположим, что вам необходимо представить набор данных в таком ви�

де, чтобы в нем определялись количество, объемы продаж и доход от продажи
оборудования по регионам и рынкам сбыта. Ваша непосредственная задача ����
экспортировать указанные данные в виде, доступном для использования
в другой системе.

Результат, показанный на рис. 3.13, весьма близок к желаемому, за некото�
рыми исключениями:

• промежуточные итоги в строках 20, 29 и т.д. нужно удалить из отчета;

• пустые ячейки А13:А19, А22:А28 и т.д. требуется заполнить реальными
данными;

• общие итоги необходимо удалить;

• сводную таблицу необходимо преобразовать в статические значения.

Чтобы внести в сводную таблицу указанные изменения, выполните сле�
дующие действия.

1. Выделите в сводной таблице любую ячейку.

2. На контекстной вкладке Конструктор (Design) откройте меню Общие
итоги (Grand Totals) и выберите в нем команду Отключить для строк
и столбцов (Off for Rows and Columns).

3. На той же контекстной вкладке Конструктор откройте меню Промежу-
точные итоги (Subtotals) и выберите команду Не показывать промежу-
точные суммы (Do Not Show Subtotals).

4. На контекстной вкладке Конструктор щелкните на кнопке Макет отче-
та и в раскрывающемся меню выберите параметр Повторять все под-
писи элементов (Repeat All Item Labels). В результате из отчета исчез�
нут пустые поля, как показано на рис. 3.14.

5. Выделите произвольную ячейку сводной таблицы и нажмите комбина�
цию клавиш <Ctrl+*>, чтобы выделить все ячейки сводной таблицы.

6. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+C> для копирования данных
сводной таблицы в буфер обмена.

7. Выделите ячейку в пустом месте рабочей книги.

8. Перейдите на вкладку ленты Главная (Home), щелкните на кнопке ме�
ню Вставить (Paste) и в раскрывающемся меню выберите команду
Вставить значения (Paste Values), как показано на рис. 3.15. В резуль�
тате Excel вставит на рабочий лист статическую копию отчета.
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 Рис. 3.14. После удаления итогов и промежуточных итогов выделите исходные данные и строку
заголовков

Нижняя часть кнопки “Вставить”

Вставить значения

 Рис. 3.15. Выберите параметр Вставить значения для вставки
статической версии отчета

В результате вставки получим непрерывный блок ячеек с данными, подхо�
дящий для экспорта в другие системы.

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

Управление пустыми строками, промежуточными итогами
и другими настройками

Дополнительные настройки сводных таблиц применяются для управления
самыми разными ее элементами. Например, промежуточные итоги могут рас�
полагаться под или над группой исходных данных или вообще могут быть ис�
ключены из исходной таблицы. Как уже упоминалось ранее, перемещение
промежуточных сумм в верхнюю часть группы данных позволяет уменьшить
общий размер сводной таблицы на несколько строк. Тем не менее сами про�
межуточные итоги выводятся только в случае представления сводной таблицы
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в форме структуры или в сжатой форме. Настраиваются промежуточные сум�
мы с помощью меню Промежуточные итоги (Subtotals) контекстной вкладки
Конструктор (Design). На рис. 3.16 показано, как выглядят промежуточные
итоги, добавленные над группами исходных данных.

 Рис. 3.16. Промежуточные итоги над группами данных и пустые строки между ними добавля!
ются с помощью раскрывающихся меню группы Макет контекстной вкладки Конструктор

Общие итоги выводятся в нижней части каждого столбца и/или каждой
строки; их также можно легко скрыть в сводной таблице. Настраиваются об�
щие итоги с помощью раскрывающегося меню Общие итоги контекстной
вкладки Конструктор. Некоторые команды этого раскрывающегося меню вы�
глядят несколько странно.

Чтобы добавить общие итоги в правой части сводной таблицы, выберите
команду Включить только для строк (On for Rows). Данная команда может
также применяться к строке общих итогов, вычисляемых для всех столбцов.

Подобным образом команда Включить только для столбцов (On for Col�
umns) требует добавлять общие итоги только под сводной таблицей. Все по�
строчные общие итоги также подлежат суммированию в последнем столбце
сводной таблицы.

Раскрывающееся меню Пустые строки (Blank Rows) позволяет добавлять
пустые строки между группами данных. На рис. 3.17 пустая строка 13 добавле�
на с помощью команды Вставить пустую строку после каждого элемента
(Insert Blank Line After Each Item) данного меню.
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После изучения сводной таблицы, показанной на рис. 3.16, вам может по�
казаться странным, что столбец B шире столбцов С, D и E. Причина заключа�
ется в том, что в ячейке B3 находится текст Названия столбцов. Надпись
Названия строк, находящаяся в ячейке A4, приводит к чрезмерному рас�
ширению столбца A. Эти надписи появились в версии Excel 2007, и несмотря
на то что разрабатывались они в надежде повысить удобство управления свод�
ной таблицей, на практике они только мешают быстро и, главное, правильно
анализировать данные.

Чтобы удалить мешающие записи, перейдите на контекстную вкладку лен�
ты Параметры (Options) и в группе Показать или скрыть (Show/Hide) щелк�
ните на кнопке Заголовки полей (Field Headers). В этой группе находятся
кнопки для сокрытия или отображения кнопок свертывания (минус) и раз�
вертывания (плюс) полей, а также кнопка, с помощью которой можно скрыть
список полей сводной таблицы. На рис. 3.17 показана описанная выше группа
ленты и часть сводной таблицы со всеми тремя скрытыми элементами.

 Рис. 3.17. В Excel 2010 заголовки полей часто мешают правильно проанализиро!
вать имеющиеся данные

Использование стилей и тем для изменения вида
сводной таблицы

Коллекция стилей сводных таблиц, отображаемая на контекстной вкладке
ленты Конструктор, содержит 85 встроенных стилей. Разбитая на категории
Светлый (Light), Средний (Medium) и Темный (Dark), эта коллекция позво�
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ляет самым неожиданным образом изменить в первую очередь цветовое фор�
матирование сводной таблицы.

Обратите внимание на то, что можно изменить значки каждого стиля, вос�
пользовавшись параметрами из группы Параметры стилей сводной таблицы
(PivotTable Style Options). На рис. 3.18 показаны все 85 стилей после сбрасы�
вания всех четырех флажков.

 Рис. 3.18. Большинство из 85 стилей похожи, если не воспользоваться допол!
нительными четырьмя настройками

На рис. 3.19 показаны эти же 85 стилей после установки всех четырех
флажков.

Группа Параметры стилей сводной таблицы (Pivot Table Style Options) на�
ходится непосредственно слева от коллекции стилей сводной таблицы. Если
необходимо получить чередующиеся столбцы или строки, сначала установите
соответствующие флажки и только после этого открывайте коллекцию стилей.
Заметьте, что небольшое количество стилей все же не поддерживает чередую�
щиеся строки и столбцы.
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 Рис. 3.19. Подавляющее большинство стилей сильно изменилось после установ!
ки флажков для трех из четырех параметров. Обратите внимание на то, что
многие стили не поддерживают чередующиеся столбцы, хотя соответствующий
флажок установлен

 Совет
 Если перед открытием коллекции стилей установить флажок Чередующиеся
столбцы или Чередующиеся строки, то можно увидеть, какие стили поддержи!
вают данную возможность. Если значок определенного стиля после установки
флажка так и не изменился, то это значит, что стиль не поддерживает чередование
строк или столбцов.

Функция оперативного просмотра в Excel 2010 применима и в случае сти�
лей сводной таблицы. После наведения указателя мыши на значок стиля таб�
лица примет форматирование, задаваемое этим стилем.

Настройка стиля
Вы всегда можете создать собственный стиль сводной таблицы. Новые

стили добавляются в коллекцию и становятся доступными при каждом после�
дующем создании сводной таблицы.
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Предположим, что нужно создать стиль сводной таблицы, в котором чере�
дование цветов заливки выполняется через две строки. Эта задача легко вы�
полняется, если следовать приведенным ниже инструкциям.

 1. Выберите в коллекции стиль сводной таблицы, поддерживающий чере�
дование строк. Щелкните правой кнопкой мыши на этом стиле и выбе�
рите команду Дублировать (Duplicate). На экране появится диалоговое
окно Изменение экспресс-стиля сводной таблицы (Modify PivoteTable
Quick Style).

 2. Введите новое имя стиля. Обычно программа Excel присваивает дубли�
кату имя исходного стиля, к которому добавляет цифру 2. Например,
при создании дубликата одного из ‘‘светлых’’ стилей можно увидеть
в поле Имя (Name) название PivotStyleLight18 2.

 3. В списке Элемент таблицы (Table Element) щелкните на значении
Первая полоса строк (First Row Stripe). В диалоговом окне отобразится
новый раздел Размер полосы (Stripe Size).

 4. Выберите в раскрывающемся меню Размер полосы значение 2, как по�
казано на рис. 3.20.

 Рис. 3.20. Настройте стили в диалоговом окне Изменение экспресс-стиля
сводной таблицы

 5. Если требуется изменить цвет полосы, которым заливаются строки,
щелкните на кнопке Формат (Format). На экране появится диалоговое
окно Формат ячеек (Format Cells). Перейдите в нем на вкладку Заливка
(Fill) и выберите новый цвет. Щелкните на кнопке ОК, чтобы приме�
нить внесенные изменения и вернуться в диалоговое окно Изменение
экспресс-стиля сводной таблицы.
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 6. В списке элементов таблицы щелкните на значении Вторая полоса
строк (Second Row Stripe). В раскрывающемся списке Размер полосы
выберите значение 2.

 7. Щелкните на кнопке ОК. Приготовьтесь к тому, что изменение настро�
ек стиля ни к чему не приведет. Сводная таблица упорно продолжает
следовать старому стилю, хотя новый стиль уже создан. И в этом нет
ничего необычного, поскольку вы только что создали, но еще не при�
менили новый стиль, основанный на исходном стиле Светлый 18.

 8. Откройте коллекцию стилей сводной таблицы. Новый стиль добавляет�
ся в верхнюю часть коллекции в раздел Пользовательские (Custom).
Выберите новый стиль, чтобы изменить форматирование таблицы
(рис. 3.21).

Выбор стиля по умолчанию для будущих сводных таблиц
Вы вправе указать, какой стиль будет использоваться по умолчанию при

создании сводных таблиц в будущем. При этом по умолчанию может быть вы�
бран не только встроенный стиль, но и любой пользовательский стиль, соз�
данный на основе встроенного.

На контекстной вкладке Конструктор откройте коллекцию стилей, щелк�
ните правой кнопкой мыши на необходимом стиле и выберите команду По
умолчанию (Set As Default).

Изменение стилей с помощью тем документа
Возможности по форматированию сводных таблиц в Excel 2010 действи�

тельно впечатляют. Имея в своем распоряжении 85 стилей, совмещаемых с 8
вариантами настроек, а также средство создания собственных (пользова�
тельских) стилей, вы получаете в свое распоряжение инструментарий, кото�
рый обеспечивает вас неограниченными возможностями по изменению
внешнего вида таблицы.

Если вам все же не хватает описанных выше средств, то воспользуйтесь
раскрывающимся меню Темы (Themes) контекстной вкладки Разметка стра-
ницы (Page Layout). Открыв это меню, вы увидите палитру, содержащую 20
встроенных тем, готовых к немедленному применению. Каждая тема пред�
ставляет уникальный набор шрифтов, цветов и эффектов. Таким образом,
применение темы к сводной таблице влечет за собой изменение практически
всех ее исходных шрифтов и цветов.

Чтобы изменить тему документа, откройте раскрывающееся меню Темы
контекстной вкладки Разметка страницы. После наведения указателя мыши
на одну из тем программа отобразит ее форматирование в сводной таблице,
чтобы показать, как будет выглядеть таблица после окончательного примене�
ния темы. Чтобы применить тему на постоянной основе, щелкните на ее
значке (рис. 3.22).
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 Рис. 3.21. Новый стиль добавляется в верхнюю часть палитры

 Предупреждение
 Применение темы влечет за собой изменение форматирования всей рабочей
книги. Это означает, что в рабочей книге будут изменены шрифты, цвета и эф!
фекты во всех без исключения таблицах, диаграммах, фигурах и рабочих книгах.

 Совет
 Отдельные темы содержат необходимые вам шрифты, но не цвета. Чтобы изме!
нить отдельно цвета схемы, выберите в раскрывающемся списке Цвета группы
Темы вкладки Разметка страницы необходимую цветовую схему.
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 Рис. 3.22. Выберите тему документа, с помо!
щью которой будут изменяться цвета и шрифты
встроенных стилей

Изменение итоговых расчетов
При создании отчета сводной таблицы программа Excel по умолчанию сумми�

рует данные, подсчитывая и складывая элементы. Вместо функций Сумма (Sum)
или Количество (Count) можно использовать такие функции, как Минимум
(Min), Максимум (Max), Количество чисел (Count Numeric) и т.д. Всего в
сводных таблицах итоги подсчитываются с помощью 11 функций. Однако самая
распространенная причина изменения итоговых расчетов заключается в подсчете
элементов данных в тех ситуациях, когда их нужно суммировать.

Подсчет данных при существовании одной пустой ячейки
Если все ячейки в столбце содержат числовые данные, программа Excel

просуммирует их. Если же хотя бы одна ячейка в столбце пуста или содержит
текст, то программа подсчитает количество элементов данных.

В сводной таблице, показанной на рис. 3.23, в столбце M находится мно�
жество числовых записей, а ячейка M2 является пустой. Этой одной ячейки
достаточно, чтобы программа автоматически сосчитала количество ячеек, а не
сумму их значений.

В Excel 2010 один из самых существенных факторов, влияющих на правиль�
ность проводимых расчетов, ���� это правильность автоматического определения
программой типов данных полей. Например, при установке флажка поля Доход
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в диалоговом окне Список полей сводной таблицы (PivotTable Field List) это
поле автоматически перемещается в область Названия строк (Row Labels), а са�
мо поле рассматривается программой как текстовое, а не числовое.

 Рис. 3.23. Единственная пустая ячейка M2 вызывает большие проблемы при определении
типа данных

Будьте предельно внимательны при перетаскивании полей в область Значения
(Values). Если полученные суммы кажутся вам подозрительно маленькими, обяза�
тельно проверьте, какой тип функции применяется в итоговых вычислениях.
Вполне возможно, что вместо суммы по полю вычисляется количество записей
поля. При создании сводной таблицы, показанной на рис. 3.24, обратите внима�
ние на то, что компания имеет доход всего 93155 долларов вместо реальных мил�
лионных доходов. Причина тому ���� вычисление в поле В3 количества элементов
в поле Доход, а не суммы их значений. Таким образом, число 93155 указывает
количество записей в базе данных, а не общий доход компании.

 Рис. 3.24. Общий доход компании кажется более чем подозритель!
ным. Обратите внимание на то, что в ячейке В3 определяется общее
количество элементов, а не сумма их значений. Очень часто такое под!
ведение итогов программой Excel выполняется вследствие неправиль!
ного определения типа данных пустой ячейки
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Для изменения неправильной формулы выделите одну из ячеек в столбце
Доход. Выберите контекстную вкладку ленты Параметры (Options), щелкните на
кнопке раскрывающегося списка Итоги по (Summarize Values By) и выберите в
списке (рис. 3.25) функцию Сумма (Sum) вместо функции Количество (Count).

 Рис. 3.25. В списке Итоги по вместо функции
Количество выберите функцию Сумма

Использование других функций итоговых вычислений
Программа Excel предлагает пользователям 6 итоговых функций, отобра�

жаемых в списке Итоги по, и 5 дополнительных итоговых функций, доступ
к которым открывается после выбора параметра Дополнительно (More Op�
tions) в списке Итоги по. Эти функции описаны в следующем списке.

 Сумма (Sum). Суммирует все числовые данные.

 Количество (Count). Подсчитывает количество всех ячеек, включая
ячейки с числами, текстом и ошибками. Операция эквивалентна функ�
ции Excel СЧЁТЗ().

 Среднее (Average). Вычисляет среднее значение.

 Максимум (Max). Выводит максимальное значение.

 Минимум (Min). Выводит минимальное значение.

 Произведение (Product). Перемножает все ячейки. Например, если
ваш набор данных содержал ячейки с числами 3, 4 и 5, то в результате
будет выведено значение 60.

 Количество чисел (Count Nums). Подсчитывает только числовые
ячейки. Операция эквивалентна функции Excel СЧЁТ().

 Смещенное, несмещенное отклонение (StdDev, StdDevP). Подсчиты�
вает стандартное отклонение. Используйте операцию Несмещенное
отклонение, если набор данных содержит генеральную совокупность.
Если набор данных содержит выборку из генеральной совокупности,
используйте операцию Смещенное отклонение.

 Смещенная, несмещенная дисперсия (Var, VarP). Подсчитывает
статистическую дисперсию. Если ваши данные содержат только вы�
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борку из генеральной совокупности, используйте операцию Смещен-
ная дисперсия для поиска расхождений в данных.

 Примечание
 Стандартное отклонение позволяет выяснить, насколько тесно группируются ре!
зультаты вокруг среднего значения.

Добавление и удаление промежуточных итогов
Промежуточные итоги являются одной из самых важных возможностей

в отчетах сводных таблиц. Иногда промежуточные суммы и другие элементы
не требуется отображать, особенно в случае вывода более подробной инфор�
мации, чем простые промежуточные итоги по полям.

Сокрытие промежуточных итогов при наличии
множества полей строк

Если в отчете содержится много полей строк, вывод промежуточных итогов
может сбить вас с толку. Например, как показано на рис. 3.26, промежуточные
итоги не требуются для каждого рынка сбыта отдельно, поскольку за каждый
рынок отвечает единственный менеджер.

 Рис. 3.26. Иногда не нужно выводить промежуточные суммы на каждом
уровне таблицы

Чтобы удалить промежуточные суммы в поле Рынок сбыта, щелкните на
названии этого поля в соответствующей области диалогового окна Список по-
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лей сводной таблицы (PivotTable Field List) и выберите команду Параметры
поля (Field Settings). В диалоговом окне Параметры поля в разделе Итоги
(Subtotals) установите переключатель нет (None), как показано на рис. 3.27.

 Рис. 3.27. Установите переключатель нет, чтобы исключить
вывод промежуточных итогов для поля Рынок сбыта

А теперь обратите внимание на сводную таблицу без промежуточных ито�
гов (рис. 3.28), которая гораздо легче для восприятия.

 Рис. 3.28. Отказ от вывода промежуточных итогов упрощает дальней!
ший анализ данных отчета

 Совет
 Чтобы отказаться от вывода промежуточных итогов для полей, включенных в об!
ласть строк, перейдите на контекстную вкладку Конструктор (Design) и в группе
Макет (Layout) щелкните на кнопке Промежуточные итоги (Subtotals). В отобра!
зившемся списке выберите параметр Не показывать промежуточные суммы
(Do Not Show Subtotals).
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Добавление множества промежуточных итогов
в одно поле

Вы всегда можете добавить в область строк или столбцов дополнительные
промежуточные итоги. Выделите в соответствующей области диалогового ок�
на Список полей сводной таблицы (PivorTable Field List) поле Регион и вы�
берите команду Параметры поля (Field Settings).

В диалоговом окне, которое появляется на экране, установите переключа�
тель другие (Custom) и укажите в списке типы промежуточных вычислений,
которые требуется выполнять в сводной таблице. На рис. 3.29 показано диа�
логовое окно, в котором выделено несколько типов итоговых вычислений.

 Рис. 3.29. Установка переключателя другие в разделе Итоги позволяет опреде!
лять тип промежуточных вычислений, выполняемых в сводной таблице

Параметры промежуточных итогов
До настоящего момента использовались 11 функций вычислений промежу�

точных итогов, такие как Сумма, Среднее и Количество. Помимо этих
функций, при вычислении итогов используется ряд дополнительных функ�
ций, таких как С нарастающим итогом в поле (Running Total In), % от
общей суммы (% of Total) и т.д.

В Excel 2010 количество дополнительных функций, применяемых для вы�
числения итогов, выросло с 9 до 15, включая такие экзотические функции,
как % от суммы с нарастающим итогом в поле, % от суммы по ро-
дительской строке/столбцу и т.д.
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Обратите внимание на сводную таблицу (рис. 3.30), где столбец Доход по�
вторяется 7 раз. В столбце D отображается поле Сумма по полю Доход,
в котором не выполняются дополнительные вычисления. В столбцах E:I вы�
полняются другие функции вычисления итогов, отображенные в списке До-
полнительные вычисления (Show Values As).

 Рис. 3.30. Для отображения промежуточных итогов можно воспользоваться рядом дополни!
тельных функций

 Примечание
 Для построения отчета, показанного на рис. 3.30, семь раз перетащите поле Доход
в область Значения списка полей сводной таблицы. Для изменения применяемой
для вычисления итогов функции изменяйте соответствующим образом настройки
поля для каждого столбца Доход.

Как и в предыдущих версиях Excel, многие функции вычисления итогов не
требуют дополнительных данных. Для пяти таких функций нужно указать базовое
поле. Для трех функций требуется определить базовое поле и базовый элемент.

Функции вычисления итогов, выбираемые в раскрывающемся списке До-
полнительные вычисления, приведены в табл. 3.1

 Таблица 3.1. Функции вычисления итогов, выбираемые в списке
Дополнительные вычисления

 Название
функции

 Изменение в
Excel 2010 по
сравнению с
предыдущими
версиями

 ДополниR
тельная инR
формация

 Описание

 Без вычислений
(No calculation)

 Ранее называлась
Нет (Normal)

 Не требует�
ся

 

 % от общей
суммы (% of Grand
Total)

 Ранее называлась
Доля от общей
суммы (% of Total)

 Не требует�
ся

 Отображение значений в процен�
тах от общей суммы всех значений
или точек данных в отчете
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    Продолжение табл. 3.1

 Название
функции

 Изменение в
Excel 2010 по
сравнению с
предыдущими
версиями

 ДополниR
тельная инR
формация

 Описание

 % от суммы по
столбцу (% of
Column Total)

 Ранее называлась
Доля от суммы
по столбцу
(% of Column)

 Не
требуется

 Отображение всех значений
в каждом столбце или каждой
строке в процентах от итогового
значения по этому столбцу или
этой строке

 % от суммы по
строке (% of Row
Total)

 Ранее называлась
Доля от суммы
по строке (% of
Row)

 Не
требуется

 Отображение значения в каждой
строке или категории в процен�
тах от итогового значения по
этой строке или категории

 % от суммы по
родительской
строке (% of Par�
ent Row Total)

 Появилась в Ex�
cel 2010

 Не
требуется

 Отображения значений в не�
скольких полях строк в виде
процентов от общего итога по
родительской строке

 % от суммы по
родительскому
столбцу (% of
Parent Column
Total)

 Появилась в Ex�
cel 2010

 Не
требуется

 Отображения значений в не�
скольких полях столбцов в виде
процентов от общего итога по
родительскому столбцу

 Индекс (Index)  Название
не изменилось

 Не
требуется

 Отображение относительной
важности элемента

 % от родитель-
ской суммы
(% of Parent Total)

 Появилась
в Excel 2010

 Только
базовое по�
ле

 На основе значений в несколь�
ких полях строк и/или столбцов
вычисляет долю ячейки по от�
ношению к общему итогу от
родительских элементов

 С нарастающим
итогом в поле
(Running Total In)

 Название
не изменилось

 Только
базовое по�
ле

 Отображение значений в виде
нарастающего итога для после�
довательных элементов

 % от суммы с
нарастающим
итогом в поле
(% Running Total In)

 Появилась
в Excel 2010

 Только
базовое по�
ле

 Отображение значений в виде
процента от нарастающего итога

 Сортировка от
минимального к
максимальному
(Rank Smallest to
Large)

 Появилась
в Excel 2010

  Отображение ряда элементов,
отсортированного от минималь�
ного (1) до максимального
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    Окончание табл. 3.1

 Название
функции

 Изменение
в Excel 2010
по сравнению
с предыдущими
версиями

 ДополниR
тельная инR
формация

 Описание

 Сортировка от
максимального
к минимальному
(Rank Largest to
Smallest)

 Появилась
в Excel 2010

 Только ба�
зовое поле

 Отображение ряда элементов,
отсортированного от макси�
мального (1) до минимального

 Доля (% of)  Название не из�
менилось

 Базовый
элемент и
базовое
поле

 Отображение значений в про�
центах к значению элемента в
поле

 Отличие
(Difference From)

 Название
не изменилось

 Базовый
элемент
и базовое
поле

 Отображение значений в виде
разницы по отношению к значе�
нию элемента в поле

 Приведенное
отличие
(% Difference
From)

 Название
не изменилось

 Базовый
элемент
и базовое
поле

 Отображение значений в виде
разницы в процентах по отно�
шению к значению элемента
в поле

В устаревших версиях Excel перечисленные выше функции находились на
вкладке Дополнительные вычисления (Show Values As) диалогового окна Па-
раметры поля значений (Value Field Settings). Несмотря на то что некоторые
параметры на этой вкладке изначально скрыты, после выбора функции вы�
числения промежуточного итога на вкладке Дополнительные вычисления
отображаются все параметры, используемые этой функцией. Также отобра�
жаются пункты (активные либо неактивные) в списках Поле (Base Field) или
Элемент (Base Element), рис. 3.31. Можно также переименовать поле в диа�
логовом окне Параметры поля значений.

 Примечание
 После выбора требуемого параметра в раскрывающемся списке Дополнительные
вычисления название соответствующего столбца сводной таблицы не изменяется.
Задача по изменению этого заголовка возлагается на пользователя.

В Excel 2010 функции вычисления промежуточных итогов доступны в рас�
крывающемся списке Дополнительные вычисления (Show Values As), нахо�
дящемся на контекстной вкладке Параметры (Options). Этот список более
нагляден, чем вкладка Дополнительные вычисления диалогового окна Пара-
метры поля значений, хотя в списке Дополнительные вычисления отсутст�
вуют элементы Пользовательское имя, Поле и Элемент (рис. 3.32).
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При необходимости переименуйте поле

Выберите в этом списке
одну из 15 функций

Выберите базовое поле
и/или базовый элемент

Выберите вкладку
“Дополнительные вычисления”

 Рис. 3.31. Функции вычисления промежуточных итогов доступны на второй вкладке диалого!
вого окна Параметры поля значений

 Рис. 3.32. Функцию вычисления итогов
можно выбрать в раскрывающемся спи!
ске, появившемся в версии Excel 2010

Если выбранная функция использует базовое поле и/или базовый элемент,
Excel 2010 отображает новое диалоговое окно, в котором можно выбрать соот�
ветствующее поле либо элемент (рис. 3.33).

Целесообразнее изменять название столбца в соответствии с типом вы�
бранной функции вычисления итогов. Для переименования столбца выберите
контекстную вкладку Параметры (Options), щелкните на кнопке Активное
поле (Active Field) и переименуйте поле Параметры поля значений (Field Set�
tings). Можно также ввести новое имя столбца в ячейку заголовка.
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 Рис. 3.33. При необходимости выберите базовое поле
и базовый элемент

Возможность создания собственных расчетов представляет собой еще один
пример уникальной гибкости отчетов сводных таблиц. С помощью опций До-
полнительные вычисления можно изменять расчеты для отдельного поля
данных на основе других ячеек области данных.

В следующих разделах эти параметры описаны подробнее.

Вывод ежегодных изменений с помощью функции
вычисления суммы с нарастающим итогом

Организации, как правило, всегда сравнивают результаты своей деятельно�
сти за текущий месяц с результатами, полученными в предыдущем месяце.
Если же их деятельность является сезонной, то сравниваются результаты дея�
тельности за текущий месяц с результатами, полученными за этот же месяц
в прошлом году. Для решения этой задачи применяется параметр С нарас-
тающим итогом в поле (Running Total In). В качестве базового используется
поле Месяц. В результате можно видеть, что, например, сумма продаж за пер�
вые три месяца 2010 года (к концу марта) составляет 8,7 млн долл. Обратите
внимание на то, что вычисление нарастающего итога за 2011 год начинается
в строке 17 (рис. 3.34).

 Рис. 3.34. С помощью параметра С нарастающим итогом можно оценить величину продаж с
начала отчетного периода
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Отслеживание процента от суммы с нарастающим итогом
Для вычисления процента от суммы с нарастающим итогом можно вос�

пользоваться новой функцией % от суммы с нарастающим итогом в
поле (% Running Total In). Для использования этой функции нужно выбрать
базовое поле. Как показано на рис. 3.35, к концу июня 2010 года величина
процента от суммы с нарастающим итогом составляет 40,84%.

 Рис. 3.35. Новая функция вычисления итогов в Excel 2010 подсчитывает процент от суммы с на�
растающим итогом

Отслеживание процента от родительского элемента
В устаревших версиях Excel использовалась функция % от общей суммы

(% of Total). В результате применения этой функции выясняется, что величи�
на продаж за февраль 2010 года, равная 3651807 долл., составляет 3,42%
(ячейка G5, показанная на рис. 3.36) от общего дохода компании, отображен�
ного в строке 30.

Пользователи ресурса MrExcel.com часто задавали вопросы о том, ка�
ким образом можно вычислить долю продаж за февраль 2010 года по отно�
шению к общему объему продаж за этот год. В устаревших версиях Excel эта
задача была невыполнимой. В Excel 2010 появились три новые функции,
вычисляющие проценты от родительских элементов, которые могут приме�
няться в подобных ситуациях. Как показано на рис. 3.36, в столбце F ото�
бражается величина продаж (в процентах) для каждого месяца по отноше�
нию к величине продаж за 2010 год. В рассматриваемом примере величина
продаж за февраль 2010 года составляет примерно 8,05% по отношению к
величине продаж за весь 2010 год.

Для просмотра видеоролика, демонстрирующего использование
функции вычисления процента от родительского элемента, на сайте
YouTube введите строку Pivot Table Data Crunching 3.
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 Рис. 3.36. Новая функция подсчета промежуточных итогов в Excel 2010 позволяет вычислить
процент от родительской строки

Отображение изменений по сравнению
с предыдущим полем

Для использования функций Отличие и Приведенное отличие следует
указать базовое поле и базовый элемент. Чаще всего в качестве базового эле�
мента выбирается поле, содержащее значение за предыдущий период, чтобы
увидеть изменения.

Как показано на рис. 3.37, в столбце H определяется различие между пока�
зателями продаж текущего и предыдущего месяцев. В феврале 2010 года сумма
продаж составила 3,6 млн долл., что на 1,6 млн долл. больше, чем в январе
этого же года (1,99 млн долл.).

В столбце I демонстрируется различие между показателями продаж теку�
щего и предыдущего месяцев, выраженное в процентах. Величина продаж за
февраль, равная 3,6 млн долл., на 83,49% больше, чем в январе 2010 года.

В столбце J показаны результаты, которые являются следствием изменения
базового поля с Месяц на Год. В диапазоне J4:J12 значения за 2010 год не ото�
бражаются, поскольку базовые данные за 2009 год отсутствуют. Значение 14%
в ячейке J17 свидетельствует о том, что продажи за январь 2011 года на 14%
превышают показатели января 2010 года.
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 Рис. 3.37. С помощью функций Отличие и Приведенное отличие можно сравнить резуль!
таты продаж за разные периоды

Ранжирование данных
В Excel 2010 появились функции ранжирования данных. С помощью этих

функций различным строкам в наборе данных присваиваются ранги 1, 2, 3
и т.д. Ранг 1 можно присвоить наибольшему либо наименьшему значению.
Как показано на рис. 3.38, показатели региона Юго-Запад были перемещены
с пятого на третье место в 2010 году. В 2011 и в 2012 годах эти показатели на�
ходятся на четвертом месте.

Новые функции ранжирования, которые появились в Excel 2010, загадоч�
ным образом обрабатывают привязки. ‘‘Загадочность’’ проявляется в том, что
применяемые при обработке привязок методы отличаются от методов, ис�
пользуемых функциями Excel РАНГ(), РАНГ.СР либо РАНГ.РВ.

 Рис. 3.38. Функции ранжирования появились в Excel 2010
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Например, если два менеджера связаны между собой, им присваивается
ранг 1, в то время как третьему менеджеру присваивается ранг 2.

На рис. 3.39 сравниваются результаты применения функции ранжирова�
ния сводных таблиц и функций вычисления ранга Excel.

Вычисление в сводной таблице Функции Excel

 Рис. 3.39. В сводных таблицах Excel 2010 появился новый способ обработки привязок

 Примечание
 Трудно сказать однозначно, какая функция ранжирования лучше, — функция ран!
жирования сводных таблиц или функция вычисления ранга Excel. Просто исполь!
зуйте данные функции там, где это целесообразно.

Сравнение строк с помощью функции Доля
С помощью функции Доля (% Of) можно сравнивать один элемент с другим.

Она пригодится при установке взаимосвязи между продажей комплектующих
и прибылью от обслуживания. Создайте сводную таблицу, которая будет сравни�
вать доходы в каждом направлении деятельности с прибылью от продажи и об�
служивания грилей, духовок и СВЧ�печей. Результат показан на рис. 3.40.

Отслеживание относительной важности с помощью
функции Индекс

Последней в списке стоит функция Индекс, название которой мало о чем
говорит. Компания Microsoft уверяет, что этот тип вычислений описывает от�
носительную важность ячейки в столбце.
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 Рис. 3.40. Данный отчет создан на основе функции Доля, в качестве базового элемента кото!
рой используется категория оборудования Грили, духовки и СВЧ-печи

Взгляните на рис. 3.41. Чтобы вычислить индекс для персиков, программа
Excel вначале выполнит операцию Персики штата Джорджия×Общий
объем продаж. В числах это выражается как 180×847. Далее программа вы�
полнит операцию Продажи в штате Джорджия×Стоимость персиков.
В числах это представляется как 210×285. Затем программа разделит первый
результат на второй и выведет индекс относительной важности 2,55.

 Рис. 3.41. При использовании настройки Индекс, предлагае!
мой Microsoft, легко прийти к выводу о том, что персики игра!
ют большую роль в жизни жителей штата Джорджия

Отчет с учетом индексов показан на рис. 3.41. С точки зрения Microsoft,
персики больше нужны штату Джорджия (индекс 2,55), чем штату Калифор�
ния (индекс 0,50).
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Даже если в штате Калифорния продается почти столько же персиков,
сколько в Джорджии, для жителей Джорджии они более важны, чем для жите�
лей Калифорнии. Соответственно, персиковый кризис приведет к восстанию
скорее в штате Джорджия, чем в Калифорнии.

Выполнение практически невозможных вычислеR
ний с помощью функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.
СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ

Несмотря на появление новых функций вычисления итогов в Excel 2010,
иногда просто невозможно получить данные, необходимые для формирования
того или иного отчета. В подобных случаях вам понадобится промежуточная
сводная таблица в качестве источника данных для формируемого отчета.

Предположим, что нужно показать продажи за четыре месяца, завершая
февралем 2012, и сравнить их с продажами за предыдущий период. В этом
случае потребуются данные за январь и февраль 2012 года; за январь, февраль,
ноябрь и декабрь 2011 года; за ноябрь и декабрь 2010 года. Решение этой зада�
чи лежит за границами возможностей обычных сводных отчетов.

Для решения этой задачи выполните следующие действия.

1. Создайте сводную таблицу, в которой отображаются сведения о прода�
же за все месяцы и годы (рис. 3.42).

 Рис. 3.42. В этой сводной таблице выполняются всевозможные вычисления
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2. Щелкните в области сводной таблицы и выберите контекстную вкладку
Параметры (Options). В левой части ленты находится кнопка Парамет-
ры (Options), после щелчка на которой открывается раскрывающийся
список. Просмотрите этот список и убедитесь в том, что установлен
флажок Создать GetPivotData (Generate GetPivotData).

3. На другом листе создайте форматированный отчет. Проверьте наличие
заголовков, позволяющих идентифицировать год, месяц и название обо�
рудования. Добавьте формулы, используемые для вычисления итогов
и относительного роста. Не заполняйте остальные ячейки данными.

4. Выберите первую ячейку с данными на рабочем листе отчета. В рас�
сматриваемом случае выбирается ячейка C4, в которой отображаются
данные о продажах промышленного оборудования за ноябрь 2011 года
(рис. 3.43).

5. Введите знак равенства (=). Щелкните на ярлычке листа сводной таблицы
для его выбора. Прокручивайте лист до тех пор, пока не найдете сведения
о продажах промышленного оборудования за ноябрь 2011 года. Щелкните
на этой ячейке и нажмите клавишу <Enter>. Вполне логично ожидать по�
явления формулы типа =CaseStudyPivot!E28. Но вместо нее Excel
вставляет довольно замысловатую формулу вида ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.
СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(...), как показано на рис. 3.43.

 Рис. 3.43. Для создания формулы введите знак равенства и щелкните на нужной ячейке свод!
ной таблицы

 Функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ, созданная на ша�
ге 5, жестко запрограммирована на возвращение значений из одной за�
данной ячейки сводной таблицы. Эта функция знакома многим поль�
зователям, но далеко не все нашли время, чтобы детально разобраться
в ее синтаксисе.

• =ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Доход" ���� получение
значения поля Доход.

• CaseStudyPivot$A$3 — идентификация сводной таблицы путем
выбора любой ячейки. Обратите внимание: по умолчанию Excel вы�
бирает левую верхнюю ячейку сводной таблицы.
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• "Год", 2011 ���� последняя пара аргументов представляет собой
имя поля и возвращаемое значение. Второй аргумент из этой пары
жестко закодирован. Ключ к успешному применению функции ПО-
ЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ ���� параметризация аргумен�
тов, которая позволит изменять их в дальнейшем.

6. Отредактируйте формулу ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ. Из�
мените значение параметра 2011 на указатель ячейки C$3. Вместо значе�
ния параметра Промышленное оборудование используйте указатель на
ячейку $B4. Выберите пользовательский формат для данных в ячейках в
виде #,##0,K. Как показано на рис. 3.44, результат не изменился, просто
была создана формула, которая может быть скопирована.

 Рис. 3.44. Измените функцию ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ таким образом, чтобы
использовать параметры отчета

7. Скопируйте формулу ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ во все
ключевые ячейки сводной таблицы.

В результате получим красиво отформатированный отчет, отображающий
данные из промежуточной сводной таблицы (рис. 3.45).

 Рис. 3.45. Этот отчет выводит данные из промежуточной сводной таблицы

Несмотря на то что для построения этого отчета потребуется довольно
много времени и усилий, результаты его выполнения будут весьма впечат�
ляющими. Ниже приведен перечень преимуществ, связанных с применением
подобной формы отчета.

• При изменении исходных данных для коррекции данных в получен�
ном отчете достаточно обновить сводную таблицу, на основе кото�
рой он построен.
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• При обновлении сводных таблиц часто исчезает исходное форматиро�
вание. Но поскольку полученный форматированный отчет не является
сводной таблицей, его форматирование сохраняется.

• Если, например, между столбцами F и G нужно вставить пустой стол�
бец, эту операцию можно выполнить несколькими щелчками мыши.
В обычной сводной таблице эту операцию выполнить невозможно.

• И наверное, самый главный аргумент в пользу функции ПОЛУ-
ЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ заключается в том, что ее активно
используют сотрудники Microsoft.

Учтите, что использование функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ
может привести к появлению определенных проблем.

Если кто�либо изменил название категории Промышленное оборудова-
ние в отчете сводной таблицы, придется соответствующим образом изменить
подпись в ячейке B4. Если этого не сделать, будет невозможно выбрать дан�
ные из промежуточной сводной таблицы.

Функцию ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ невозможно использо�
вать для выборки данных из сводных таблиц OLAP и PowerPivot. В подобных
случаях воспользуйтесь функциями кубов данных для создания совместимой
сводной таблицы.

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

Дальнейшие шаги
В следующих главах мы обсудим принципы форматирования отчетов свод�

ных таблиц:

 сортировка сводной таблицы (глава 4);

 фильтрация записей сводной таблицы (глава 4);

 группировка данных по датам (глава 4);

 добавление вычисляемых полей (глава 5);

 применение условного форматирования в сводных таблицах (глава 4).

В следующей главе будут рассмотрены вопросы фильтрации, сортировки и
визуализации данных в Excel 2010. Правильное использование этих средств
позволит максимально эффективно применять сводные таблицы для задач
бизнес�анализа.
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Группировка сводной таблицы

Работа со списком полей сводной
таблицы

Сортировка элементов сводной
таблицы

Фильтрация данных сводной
таблицы

Выполнение фильтрации с
помощью области фильтра
отчета

Глава 4

Группировка,
сортировка
и фильтрация
данных сводной
таблицы

Разработчики из компании Micro�
soft включили в программу Excel 2010
ряд новых средств управления данны�
ми в сводных таблицах.

 С помощью срезов обеспечива�
ется визуальное представление
для фильтруемых наборов дан�
ных. Они обладают рядом пре�
имуществ по сравнению с
прежней технологией, основан�
ной на фильтрах страниц. Есте�
ственно, для построения срезов
требуется больше системных
ресурсов, но они представляют
собой большой шаг вперед по
сравнению с модифицирован�
ной технологией фильтрации,
появившейся в Excel 2007.

 Когда�нибудь наборы данных
позволят довести до совершен�
ства технологию группирова�
ния, применяемую в сводных
таблицах. Но пока что в Excel
2010 возможности наборов дан�
ных ограничены кубами OLAP
и наборами данных PowerPivot.
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 Примечание
 У многих читателей возникает вопрос о том, можно ли преобразовывать наборы
данных Excel 2010 в наборы данных PowerPivot? Для получения ответа на этот во!
прос обратитесь к главе 10.

Ниже перечислены усовершенствования, которые появились еще в версии
Excel 2007 и получили дальнейшее развитие в версии Excel 2010.

 При использовании сводных таблиц в презентациях можно с легкостью
удивить аудиторию, продемонстрировав ей ‘‘лучшую десятку’’, выби�
раемую среди значений поля функцией автоматического показа. В ус�
таревших версиях программы на выполнение этой задачи требовалось
достаточно много времени. В Excel 2007 появились функции автомати�
ческой сортировки и автоматического показа, не требующие для при�
менения длительной подготовки.

 Средства группировки данных, которые в Excel 2003 находились на
третьем уровне вложения команд, в Excel 2007 запускаются по щелчку
на одной из кнопок ленты.

 В Excel 2007 были добавлены функции фильтрации для полей строк
и столбцов, включающие контекстно�зависимые фильтры для дат, тек�
ста и значений.

В этой главе рассматриваются методы сортировки, группировки, фильтра�
ции и отображения данных сводной таблицы.

Группировка сводной таблицы
Несмотря на то что большая часть операций подведения итогов и вычисле�

ния показателей выполняется с использованием стандартных команд сводных
таблиц, иногда возникают ситуации, в которых требуется дополнительно сум�
мировать данные отчета.

Например, финансовые данные, как правило, хранятся с указанием даты
сделки. Эти данные выводятся в ежемесячных, квартальных или годовых от�
четах. Параметр Группировать (Group) позволяет легко и быстро консолиди�
ровать даты сделок в группы, основанные на месяцах или кварталах. Впослед�
ствии вы сможете суммировать данные в этих группах таким же образом, как
это выполняется в полях сводной таблицы.

Как вы узнаете в следующем разделе, группировка не ограничивается по�
лями дат. Можно группировать поля без дат для консолидации определенных
объектов сводной таблицы в отдельный элемент.

Группировка полей дат
На рис. 4.1 показан отчет, сведенный по датам. Итоговые данные для двух

лет трудовой деятельности занимают более 500 столбцов. В этих 500 столбцах
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подведены итоги для исходных 50 563 строк данных, но руководство чаще
всего требует итоговые данные на ежемесячной или ежегодной основе.

 Рис. 4.1. Отчет с ежедневными итогами занимает более 500 столбцов. Имеет смысл создать от!
чет за месяц, квартал или год

Группировка полей дат не вызывает осо�
бых проблем. Выделите заголовок поля дат,
например тот, что показан на рис. 4.1 в
ячейке В4. На контекстной вкладке ленты
Параметры щелкните на кнопке Группиров-
ка по полю (Group Field) группы Группиро-
вать (Group).

Если поле содержит информацию о датах,
откроется диалоговое окно Группирование
(Grouping), показанное на рис. 4.2. По умол�
чанию выделен вариант Месяцы (Months).
Можно группировать данные по секундам,
минутам, часам, дням, месяцам, кварталам и
годам. Рекомендуется выбирать в диалоговом
окне Группирование несколько вариантов.
В нашем случае выбраны варианты Месяцы
(Months), Кварталы (Quarters) и Годы (Years).

Обратите внимание на некоторые особенности группировки данных в
итоговой сводной таблице. Во�первых, поля Кварталы (Quarters) и Годы
(Years) добавлены в список полей. Не позволяйте себя одурачить ���� ваш источ�
ник данных не изменился и никаких новых полей не содержит. Эти поля теперь
являются частью кеша сводной таблицы в памяти. Во�вторых, по умолчанию
поля Годы и Кварталы автоматически добавляются после исходных полей дат
в макет сводной таблицы, как показано на рис. 4.3.

 Рис. 4.2. Пользователи Excel, зани!
мающиеся финансовой деятельно!
стью, оценят функцию группировки
по месяцам, кварталам и годам
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 Рис. 4.3. По умолчанию программа Excel добавляет новые сгруппированные поля дат в
макет сводной таблицы

Включение итогов по годам при группировке
данных по месяцам

Изначально это не очевидно, но при группировке полей дат по месяцам
имеет смысл включить в итоговые данные сведения по годам.

Например, сводная таблица, показанная на рис. 4.4, имеет поле дат, сгруп�
пированных по месяцам и годам. Для названий месяцев в столбце A исполь�
зуются распространенные сокращения типа янв, фев и т.д. Объем продаж за
январь 2010 года составляет 1 990 243 долл.

 Рис. 4.4. Эта таблица имеет поле дат, сгруппированных по месяцам и годам

Если вы решили сгруппировать поле дат только по месяцам, то программа
Excel продолжит выводить итоги для поля дат с использованием сокращен�
ного названия янв. Проблема заключается в том, что даты янв 2010 и
янв 2011 объединены под общим названием янв.

Отчет с итогами янв 2010 и янв 2011 будет полезен только при выпол�
нении сезонного анализа данных. При любых других обстоятельствах отчет об
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объемах продаж за январь, составляющих 4 212 939 долл., будет выглядеть не�
сколько неправдоподобно и может интерпретироваться неверно. Чтобы пре�
дотвратить создание сомнительных отчетов, подобных показанным на
рис. 4.5, всегда включайте в диалоговом окне Группирование группировку
данных по годам при подведении итогов по месяцам.

 Рис. 4.5. Если вы не включили поле Годы в сгруп!
пированный отчет, то в нем будут просуммирова!
ны продажи за январь 2010 года и январь 2011 года

Группировка полей дат по неделям
Диалоговое окно Группирование (Grouping) предлагает настройки группи�

ровки по секундам, минутам, часам, дням, месяцам, кварталам и годам. А что
делать, если нужно сгруппировать данные по одной или двум неделям? Это
вполне реально.

Прежде всего следует свериться с бумажным календарем данного года. Рабо�
чие даты могут начинаться с 4 января 2010 года, причем важно знать, что в этом
году 4 января пришлось на понедельник. Вы решаете, с какого дня должна на�
чинаться неделя: с воскресенья, понедельника или любого другого дня. Сверь�
тесь с календарем. Ближайший понедельник был 4 января 2010 года.

Выделите любой заголовок дат в сводной таблице. Перейдите на контекст�
ную вкладку ленты Параметры (Options) и в разделе Группировать (Group)
щелкните на кнопке Группировка по полю (Group Field). В диалоговом окне
Группирование (Grouping) отмените выделение всех параметров в списке
с шагом (By), за исключением параметра Дни (Days). В результате станет дос�
тупным счетчик количество дней (Number of Days). Чтобы создать недельный
отчет, увеличьте количество дней с 1 до 7.

И наконец, следует установить флажок начиная с (Starting At) и опреде�
лить дату. Если вы приняли настройки по умолчанию и начали с 4 января 2010
года, то все недельные периоды в отчете будут начинаться с понедельника и
заканчиваться воскресеньем. Эти настройки нас вполне устраивают (рис. 4.6),
поэтому оставим все без изменений.

В результате выполнения перечисленных выше действий генерируется от�
чет, отображающий еженедельные объемы продаж, как показано на рис. 4.7.
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 Рис. 4.6. Для получения доступа
к счетчику количество дней в спи�
ске с шагом выберите значение Дни

 Рис. 4.7. Отчет, отображающий еженедельные объе�
мы продаж

 Предупреждение
 Если вы решили выполнить группировку данных по неделям, иные настройки
группировки будут недоступны. Вы не сможете сгруппировать текущее или любое
другое поле по месяцам или кварталам.

Группирование двух полей дат в один отчет
При группировке поля дат по месяцам и годам программа Excel переназна�

чает исходное поле дат для отображения месяцев и добавляет новое поле для
отображения лет. Новое поле получает имя Годы. Все довольно просто, если
у вас в отчете представлено только одно поле дат.

Если вам нужно создать отчет с двумя полями дат и вы пытаетесь сгруппиро�
вать оба поля по месяцам и годам, программа Excel сама установит первому сгруп�
пированному полю имя Годы, а второму ���� имя Годы2. Это неминуемо приведет
к конфликту данных. В подобном случае важно правильно переименовать поля.

Отчет по срокам выполнения работ
Составители графиков на заводе�изготовителе озабочены временными пе�

риодами между приемом заказов и их выполнением. Им известно, что для при�
обретения материалов, разработки и производства товаров требуется 60 банков�
ских дней. Если все их клиенты заблаговременно сделают заказ, то заводу�
изготовителю потребуется приобрести минимум материальных ресурсов.

Однако в действительности заказчики всегда хотят, чтобы их клиенты по�
лучили товар как можно быстрее. В таких случаях завод�изготовитель может
приобрести дополнительные исходные материалы, требуемые для выполне�
ния срочных заказов.
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Если используемый источник данных включает в себя поле для дат отправ�
ки товара и поле для дат заказов, вы с легкостью можете создать отчет, ото�
бражающий стандартный порядок выполнения заказов по отдельным това�
рам. Такой отчет вполне подойдет составителям графиков выполнения зака�
зов на заводе�изготовителе.

1. Создайте отчет с полем Дата поставки в области строк.

2. Сгруппируйте поле Дата поставки по месяцам и годам.

3. Перетащите поле Годы в область Фильтр отчета (Report Filter) окна
области задач Список полей сводной таблицы (PivotTable Field List).
В ячейке В1 выберите необходимый год.

4. Перетащите поле Дата заказа в область строк сводной таблицы.

5. Сгруппируйте поле Дата заказа по месяцам и годам.

6. Программа Excel автоматически переименует поле с годами для Дата
заказа на Годы2, поэтому переименуйте его на Год заказа.

7. Выделите произвольную ячейку в области значений сводной таблицы.
На контекстной вкладке ленты Параметры (Options) откройте раскры�
вающийся список Дополнительные вычисления (Show Values As) и
выберите параметр % от суммы по столбцу (% of Column Total).

8. В поле Активное поле (Active Field) введите название % от дохода.

9. Щелкните на кнопке Параметры поля (Field Settings). Щелкните на
кнопке Формат ячеек (Number Format). Задайте полю Доход числовой
формат 0,0%;;. Точка с запятой не позволяет выводить отрицательные
или нулевые значения.

Итоговая таблица показана на рис. 4.8. В ячейке C8 указывается, что 4,6%
заказов, поступивших в январе 2011 года, было реализовано в течение января.
Другие 42,8% этих заказов реализованы в декабре 2010 года. Это означает, что
47,4% от объема продаж за январь было реализовано во время их производст�
ва. Это говорит о том, что завод�изготовитель должен хранить полный набор
ресурсов для выполнения срочных заказов.

 Рис. 4.8. В отчете, указывающем время выполнения заказов, используются два поля,
сгруппированные по месяцам и годам

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А
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Группировка числовых полей
Диалоговое окно Группирование (Grouping), применяемое для числовых

полей, позволяет группировать элементы в одинаковые диапазоны.
На рис. 4.9 показано, что в область названий строк занесена сумма каж�

дого заказа.
Выделите в столбце А любое число, а затем на вкладке Параметры

(Options) щелкните на кнопке Группировка по полю (Group Filed). На экране
появится диалоговое окно Группирование (Grouping).

В диалоговом окне Группирование выберите параметры группирования.
В рассматриваемом случае группирование начинается с 0 и завершается вели�
чиной 180 000, причем шаг группирования составляет 10 000 (рис. 4.10).

 Рис. 4.9. Выделите одно из значений, выберите контекстную вкладку
Параметры и щелкните на кнопке Группировка по полю, чтобы ото!
бразить это диалоговое окно

Результат, показанный на рис. 4.10, представляет собой итоговые данные
по разделению заказов на несколько категорий.

Разгруппировка
Создав группы, можете разгруппировать их с помощью кнопки Разгруппи-

ровать (Ungroup), находящейся на контекстной вкладке ленты Параметры
(Options). Достаточно выделить ячейку со сгруппированными данными и
щелкнуть на этой кнопке.
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 Рис. 4.10. Числовое поле в области строк разделено на не!
сколько диапазонов

Группировка текстовых полей
Предположим, вас вызвал главный менеджер по продажам. Он тайком ре�

шил выполнить большую реорганизацию в региональных торговых отделени�
ях. При этом он требует отчет с отображением объемов продаж за последние
два года по указанным регионам и зонам. Вы догадываетесь, что эти регионы
и зоны будут меняться не один раз до окончания реорганизации, поэтому от�
кажетесь от изменения поля Зона (Zone) в источнике данных.

Вначале создайте отчет, отображающий доход по рынкам сбыта. Менеджер
по продажам предлагает создать новую зону продаж, включающую зоны Ат-
лантические штаты, Северная и Южная Каролина и Штаты в зали-
ве. Используя клавишу <Ctrl>, выделите эти три зоны, на основе которых бу�
дет создана новая зона. На рис. 4.11 показана сводная таблица перед создани�
ем первой группы.

На контекстной вкладке Параметры (Options) щелкните на кнопке Группа
по выделенному (Group Selection). Программа Excel добавит новое поле
с именем Зона2. В группе Зона2, переименованной на Группа1, как показа�
но на рис. 4.12, будут перечислены три выделенные ранее ячейки.

Выделите ячейку A5, в которой отображается название Группа1. Щелкни�
те на кнопке Параметры поля (Filed Settings), находящейся на контекстной
вкладке Параметры (Options). Дайте полю более описательное название, на�
пример Большой Запад.

При повторении этих операций для других зон программа Excel продолжит
присваивать им имена Группа2, Группа3 и т.д. После создания каждого ре�
гиона вводите описательное название в ячейку, которая содержит имя, авто�
матически присвоенное программой Excel.

Стр.   117



118 Глава 4

 Рис. 4.11. Используйте клавишу <Ctrl> для выделе!
ния несмежных ячеек, с тем чтобы сгруппировать их
в новую зону

 Рис. 4.12. Программа Excel распознает первую группу
как Группа1

В результате вы неожиданно обнаружите, что поле Большой Запад дейст�
вительно существует. Для представления данных в алфавитном порядке ис�
пользуйте настройки функций сортировки (описываются далее).

По умолчанию программа Excel не добавляет промежуточные итоги в поле
Большой Запад. Вы с легкостью можете использовать раскрывающийся
список Промежуточные итоги (Subtotals) контекстной вкладки Конструктор
(Design) для вставки в полученную сводную таблицу промежуточных итогов.

На рис. 4.13 показан отчет, создаваемый для главного менеджера по прода�
жам. В нем ‘‘предсказывается’’, что компании требуется переместить рынки
сбыта с региона Большой Запад для сбалансирования торговой деятельности.
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 Рис. 4.13. После перегруппировки рынков по новым ре!
гионам отчет становится понятнее для анализа

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

Работа со списком полей сводной таблицы
В следующих разделах мы поговорим о проблемах сортировки и фильтра�

ции данных сводной таблицы. Обе задачи выполняются с помощью списка
полей сводной таблицы. В приведенных ниже разделах вы вкратце познако�
митесь с возможностями окна области задач Список полей сводной таблицы
(PivotTable Field List).

Присоединение окна Список полей сводной таблицы
По умолчанию диалоговое окно Список полей сводной таблицы (Pivot�

Table Field List) присоединяется к правой границе окна Excel.
Щелкните на серой строке заголовка диалогового окна и перетащите его

влево, что отменить закрепление списка полей и расположить его в произ�
вольном месте окна программы Excel.

После отмены этого действия можно заметить, что ‘‘прикрепить’’ его об�
ратно очень трудно. Чтобы выполнить эту ‘‘непосильную’’ задачу, необходимо
перетащить за пределы правой границы окна не менее 80% диалогового окна.
Могу поспорить, что при этом возникает ощущение, будто диалоговое окно
вообще удаляется с экрана. Но, как ни странно, этого не происходит: про�
грамма послушно восстанавливает привязку списка полей к правой границе
окна. Обратите внимание: диалоговое окно Список полей сводной таблицы
можно привязывать и к левой границе окна программы Excel.
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Переупорядочение списка полей
Как показано на рис. 4.14, в правой верхней части диалогового окна Список

полей сводной таблицы располагается раскрывающееся меню. В нем содержат�
ся пять команд изменения представления списка полей сводной таблицы. Хотя
по умолчанию список полей отображается над областями, в которые помещают�
ся эти поля, вы всегда можете изменить структуру диалогового окна.

 Рис. 4.14. Используйте это диалоговое окно, чтобы изменить вид
списка полей сводной таблицы

Последние три варианта расположения списка полей весьма спорные. Ес�
ли кто�то из пользователей выберет представление, в котором выводятся
только области сводной таблицы и не отображается список ее полей, то вы не
сможете в полной мере управлять последними.

Если оставить в окне Список полей сводной таблицы видимыми только
области сводной таблицы (рис. 4.15) или только сами поля, то для перехода
к более полному виду окна придется воспользоваться другими командами рас�
сматриваемого раскрывающегося меню.

Раскрывающиеся меню областей сводной таблицы
На рис. 4.16 видно, что каждое поле в нижних областях окна Список полей

сводной таблицы имеет раскрывающееся меню. При щелчке на небольшой
стрелке, находящейся справа от названия поля, на экране появляется список
команд, выполняющих следующие действия.
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 Рис. 4.15. Если вид окна области задач Список полей свод-
ной таблицы вас несколько смущает, то воспользуйтесь для
его изменения командами данного раскрывающегося меню

Список операций
с полями сводной таблицы

 Рис. 4.16. Раскрывающееся меню области диалогового окна
Список полей сводной таблицы содержит весьма скромный
набор команд
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 Первые четыре команды позволяют упорядочить поля в списке теку�
щей области.

 Следующие четыре команды применяются для перемещения поля
в другие области. Эта операция также выполняется мышью; при этом
она называется перетаскиванием.

 Следующая команда удаляет поля из списка области.

 Последняя команда отображает на экране диалоговое окно парамет�
ров поля.

Поскольку кнопка раскрывающегося меню поля отображается в областях
окна списка полей сводной таблицы постоянно, то использовать его проще,
чем другие элементы управления, хотя для управления полями сводной таб�
лицы намного эффективнее применять другое раскрывающееся меню.

Раскрывающееся меню полей сводной таблицы
В окне области задач Список полей сводной таблицы присутствует еще

один тип раскрывающихся меню. Оно становится доступным при наведении
указателя мыши на одно из полей в основном списке. Справа от названия вы�
деленного поля непременно появится треугольная стрелка (рис. 4.17).

Список параметров
сортировки и фильтрации

 Рис. 4.17. Только после наведения указателя мыши на поле стано!
вится доступным его раскрывающееся меню

Раскрывающееся меню поля сводной таблицы содержит подавляющее
большинство команд по сортировке и фильтрации данных поля, многие из
которых недоступны в других меню.

На рис. 4.18 показано раскрывающееся меню поля Категория оборудо-
вания. В нем представлены команды фильтрации данных по подписи и по
значению, а также команды всевозможной фильтрации информации.
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 Предупреждение
 Компания Microsoft старается максимально упростить пользователям жизнь, до!
бавляя элементы управления в подавляющее большинство отображаемых на эк!
ране объектов. Иногда это становится преградой к изучению интерфейса про!
граммы, так как отдельные элементы управления кажутся одинаковыми, а потому
многие пользователи вполне оправданно путаются. Раскрывающееся меню диа!
логового окна Список полей сводной таблицы — один из таких случаев. Давайте
заранее договоримся, что таковым мы будем называть меню, показанное на
рис. 4.18, а не раскрывающееся меню одной из областей диалогового окна.

 Рис. 4.18. Не удивляйтесь, обнаружив, что все самые эффективные команды
по управлению данными в сводных таблицах содержатся в простом раскры!
вающемся меню

Сортировка элементов сводной таблицы
По умолчанию элементы в каждом поле сводной таблицы сортируются

в алфавитном порядке на основе имени элемента.
Начиная с версии Excel 2007 разработчики Microsoft сильно упростили

принципы сортировки данных. Теперь вы имеете более широкие возможности
при сортировке данных, а потому можете решать более сложные задачи. Сор�
тировка данных в сводной таблице выполняется такими методами:

 с помощью кнопок сортировки, находящихся на контекстной вкладке
ленты Параметры (Options);

 с помощью команд раскрывающегося меню поля в диалоговом окне
Список полей сводной таблицы;
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 путем щелчка правой кнопкой мыши в области строк либо столбцов с по�
следующим выбором в контекстном меню команды Сортировка (Sort);

 вручную.

Сортировка с помощью команд контекстной вкладки
Параметры

На контекстной вкладке Параметры в группе Сортировка и фильтр (Sort)
находятся три кнопки, применяемые для сортировки данных. Кнопка АЯ
(AZ) используется для сортировки данных в порядке возрастания, а кнопка
ЯА (ZA) ���� в порядке убывания. Кнопка Сортировка (Сортировка) нужна для
вывода диалогового окна, в котором задаются дополнительные параметры
сортировки.

Для успешного применения средств сортировки данных необходимо пре�
дельно внимательно отнестись к выделению ячеек сводной таблицы.

На рис. 4.19 показано, как сводная таблица сортируется по умолчанию.
В данном случае в алфавитном порядке сортируются регионы (Запад, Кана-
да, Северо-Восток, Средний Запад, Юго-Восток и Юго-Запад). В пре�
делах каждого региона в алфавитном порядке также сортируются все зоны
(рынки сбыта: Денвер, Нью�Йорк, Северная и Южная Каролина и т.д.).

 Рис. 4.19. Сводная таблица с отсортированными по
умолчанию данными

Сортировка данных сводной таблицы выполняется несколькими способа�
ми. Результат сортировки будет зависеть от того, какая ячейка (А4, В4, А5 или
В5) предварительно была выделена, и от применяемой для выполнения теку�
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щей операции кнопки (АЯ или ЯА). В соответствии с рис. 4.19, возможны сле�
дующие варианты.

 При выделении ячейки А5 и щелчке на кнопке ЯА регионы сортируют�
ся в порядке убывания. Таким образом, первым выводится регион
Юго-Запад. Но в пределах региона зоны сортируются в возрастающем
порядке. Поэтому в регионе Юго-Запад зоны указываются в порядке
Денвер, Финикс.

 При выделении ячейки А6 и щелчке на кнопке ЯА зоны в пределах од�
ного региона сортируются в порядке убывания. Таким образом, в ре�
гионе Юго-Запад зоны указываются в порядке Финикс, Денвер.

 При выделении ячейки В5 и щелчке на кнопке ЯА регионы сортируют�
ся так, что первым указывается наибольший регион. В нашем случае
это регион Средний Запад с объемом продаж 27,2 млн долл. За ним
следует регион Юго-Восток с объемом продаж 18,1 млн долл. В преде�
лах регионов зоны сохраняют прежнюю сортировку.

 При выделении ячейки В6 и щелчке на кнопке ЯА в пределах отдельно
взятого региона зоны сортируются так, что первой указывается самая
большая из них. Таким образом, в регионе Средний Запад первой
указывается зона Великие Равнины с объемом продаж 15,9 млн долл.
За ней следует зона Грит Лейкс с объемом продаж 11,3 млн долл.

На рис. 4.20 продемонстрированы принципы сортировки данных в убы�
вающем порядке. Регионы сортируются в алфавитном порядке, ну а зоны, как
и ранее, оцениваются по объемам продаж в них.

 Рис. 4.20. После двойной сортировки регионы и их зо!
ны выводятся в порядке убывания
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Данные обычных электронных таблиц сортируются с помощью средств
вкладок ленты Данные (Data) или Главная (Home). Не забывайте о том, что
сортировка ���� это единоразовое действие. Как только вы измените данные,
вам придется сортировать их повторно.

Инструменты сортировки сводных таблиц более совершенны. С их помо�
щью в программе настраиваются правила сортировки для всех или отдельных
полей. При изменении полей сводной таблицы правила сортировки все еще
продолжают выполняться. На рис. 4.21 показано, что из отчета сводной таб�
лицы удалено поле Регион. При этом программа ‘‘помнит’’ о необходимости
сортировки поля Зона в порядке убывания. Excel автоматически отсортирует
оставшиеся данные, что приведет к перемещению зоны Великие Равнины
с 12�й позиции на 5�ю.

Сортировка с помощью раскрывающегося меню поля
в окне Список полей сводной таблицы

Для сортировки данных часто используется раскрывающееся меню поля
в диалоговом окне Список полей сводной таблицы (PivotTable Field List).

Наведите указатель мыши на необходимое поле в окне области задач Спи-
сок полей сводной таблицы и дождитесь отображения справа от названия по�
ля кнопки с треугольной стрелкой. Щелкните на стрелке и изучите появив�
шееся на экране меню. В нем вы найдете команды Сортировка от А до Я
(Ascending (A to Z)), Сортировка от Я до А (Descending (Z to A)), а также До-
полнительные параметры сортировки (More Sort Options).

При выполнении последней команды либо после щелчка на кнопке Сор-
тировка (Sort), находящейся на контекстной вкладке Параметры (Options), на
экране появится диалоговое окно Сортировка (имя_поля) (Sort (Field Name)),
показанное на рис. 4.22. В этой версии диалогового окна, предназначенного
для сводных таблиц, можно настраивать сортировку одного из полей на осно�
ве другого поля. На рис. 4.22 показано, что поле Заказчик сортируется в по�
рядке убывания значений поля Сумма по полю Доход.

Влияние изменений в макете на сортировку данных
Если вы измените фильтр отчета, то отчет будет заново пересортирован.

В верхней части списка могут появиться другие клиенты, которые приобрели
в списке, представленном согласно новому фильтру, оборудование на макси�
мальную сумму.

В результате добавления в отчет нового поля параметры сортировки для
уже присутствующих в нем полей полностью сохраняются. Если вы поместите
в отчет новое поле, сводная таблица запомнит исходный тип сортировки поля
и применит его для вывода данных в указанном ранее порядке. После добав�
ления поля Зона в качестве внешнего поля строки поле Зона сортируется
в алфавитном порядке по названиям регионов, а рынки указываются в поряд�
ке уменьшения прибыли.
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 Рис. 4.21. Сортировка данных сводной таблицы вы!
полняется в соответствии со специальными прави!
лами, которые обеспечивают повторную сортиров!
ку информации после каждого изменения исход!
ной сводной таблицы

 Рис. 4.22. В диалоговом окне Сортиров-
ка можно определить набор довольно
сложных условий сортировки

Сортировка вручную
Обратите внимание на то, что в диалоговом окне, показанном на рис. 4.23,

можно вручную определить правила сортировки данных. Но сортировка свод�
ной таблицы вручную также выполняется другим, весьма необычным способом.

В отчете сводной таблицы на рис. 4.23 показана последовательность регио�
нов по умолчанию. Эти регионы представлены в алфавитном порядке: Запад,
Канада, Северо-Восток, Средний Запад, Юго-Восток и Юго-Запад. Ес�
ли главный офис компании находится в Нью�Йорке, исторически устоявшие�
ся традиции будут требовать первостепенного вывода данных для региона Се-
веро-Восток (перед данными из канадского, южного и северо�западного
регионов). На первый взгляд может показаться, что нет эффективного спосо�
ба отсортировать поле Регион в указанной последовательности. Порядок по
возрастанию предполагает расположение данных для региона Северо-
Восток первыми, но при этом данные для регионов Запад, Канада, Сред-
ний Запад, Юго-Восток и Юго-Запад не будут расположены в правильной
последовательности, что нарушает принятый порядок расположения инфор�
мации в отчетах компании.

Конечно, можно попытаться убедить руководство компании отказаться от
устоявшихся традиций вывода отчетов в последовательности Северо-
Восток, Юго-Восток, Средний Запад, Юго-Запад, Запад и Канада или
даже изменить названия регионов, чтобы их порядок соответствовал истори�
ческим требованиям. Оба варианта малоприятны для руководства, а потому
нереальны для выполнения. Однако компания Microsoft предлагает более
простое решение возникшей проблемы.
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 Рис. 4.23. В этом диалоговом окне задаются специальные условия сортировки данных свод!
ной таблицы

Поместите указатель в ячейку A5 сводной таблицы и введите Северо-
Восток. Программа предположит, что столбец Северо-Восток должен быть
первым, а потому поместит его в строку 5. Объем продаж для региона Канада
автоматически переместится в строку 11. Остальные регионы сместятся на по�
следующие строки.

В результате вы получите отчет, показанный на рис. 4.24, где в столбце A
были введены новые заголовки полей.

 Рис. 4.24. Введите слово Северо-Восток в
ячейку A5, и последовательность отображения
данных отчета изменится автоматически

 Предупреждение
 После применения этой методики все новые регионы, добавляемые в источник
данных, будут в конце списка. Это связано с тем, что программа Excel не знает, ку!
да точно нужно добавить новый регион.
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Названия полей можно также переупорядочить путем перетаскивания.
При этом зачастую затруднительно найти место, куда будут помещаться пере�
таскиваемые поля. Чтобы облегчить решение этой задачи, выделите название
поля, поместите указатель мыши над правой стороной перетаскиваемой ячей�
ки и дождитесь, пока он не примет вид четырехнаправленной стрелки. Затем
щелкните на поле и перетащите его в нужную позицию.

Сортировка данных согласно пользовательским спискам
Еще одно решение проблемы, связанной с настройкой последовательно�

сти представления полей Северо-Восток, Юго-Восток, Средний Запад,
Юго-Запад, Запад и Канада, заключается в ручной сортировке списка.
Списки, отсортированные вручную, настраиваются в диалоговом окне Па-
раметры (Options).

Чтобы создать собственный список сортировки данных, выполните сле�
дующие действия.

 1. В свободной от данных области рабочего листа введите названия регио�
нов в последовательности, которая соответствует создаваемому пользо�
вательскому списку. В каждой ячейке вводите по одному названию,
а названия располагайте в одном столбце.

 2. Выделите полученный список названий регионов.

 3. Выберите вкладку ленты Файл (File) и в нижней части панели навига�
ции, отображенной в окне представления Backstage, щелкните на кноп�
ке Параметры (Options) для открытия диалогового окна Параметры
Excel (Excel Options).

 4. Выберите категорию Дополнительно (Advanced), перейдите в раздел Об-
щие (General) и щелкните на кнопке Изменить списки (Edit Custom Lists).

 5. В диалоговом окне Списки (Custom Lists) адрес диапазона, содержащего
предварительно выделенный список названий, добавляется в поле Им-
порт списка из ячеек (Import text). Щелкните на кнопке Импорт (Import),
чтобы сформировать новый список на основе указанных данных
(рис. 4.25). Новый список добавляется в нижнюю часть области Списки.

 6. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Списки.
Щелкните еще раз но кнопке ОК для закрытия диалогового окна Пара-
метры Excel (Excel Options).

Ваш новый список сохраняется в настройках программы и становится дос�
тупным в следующих сеансах Excel.

После настройки собственного списка можете задать сортировку согласно
представленным в нем значениям.

Для сортировки сводной таблицы в соответствии с пользовательским спи�
ском выполните следующие действия.
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 Рис. 4.25. Импортируйте новый список, чтобы получить возможность пользовательской сорти!
ровки данных

 1. Выделите в сводной таблице одну из ячеек поля Регион.

 2. Перейдите на контекстную вкладку Параметры (Options) и щелкните на
кнопке Сортировка (Sort).

 3. В диалоговом окне сортировки данных установите переключатель По
возрастанию по полю Регион (Ascending by Region).

 4. В этом же диалоговом окне щелкните на кнопке Дополнительно (More
Sort Options).

 5. В появившемся на экране диалоговом окне Дополнительные парамет-
ры сортировки (Регион) (More Sort Options) сбросьте флажок Автома-
тическая сортировка при каждом обновлении отчета (AutoSort).

 6. Как показано на рис. 4.26, откройте раскрывающийся список Сорти-
ровка по первому ключу (First Key Sort Order) и выберите в нем создан�
ный ранее пользовательский список.

 7. Два раза щелкните на кнопке ОК.

Фильтрация данных сводной таблицы
Для фильтрации сводной таблицы можно воспользоваться следующими

методами (рис. 4.27).

 Раскрывающиеся списки в ячейках A5 и B5 предлагают новые возмож�
ности подписывания строк, включая виртуальные фильтры по дате.
Эти фильтры появились в версии Excel 2007.

 Раскрывающийся список в ячейке C4 представляет новые фильтры по
подписи.

 Раскрывающиеся списки в ячейках B1 и B2 включают фильтры, кото�
рые в устаревших версиях Excel именовались фильтрами страниц (Page
Filters), а в Excel 2010 называются фильтрами отчета (Report Filters).
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 Можно обратиться к визуальным фильтрам, называемым срезами. Они
вполне способны заменить фильтры в ячейках B1:B2 (рис. 4.28).

Срезы будут рассмотрены в разделе ‘‘Использование срезов’’.

 Рис. 4.26. Сортировка согласно пользовательскому списку

 Рис. 4.27. Раскрывающиеся списки фильтров B1:B2, A5:B5 и C4 пред!
лагают различные параметры фильтрации

 Рис. 4.28. Срезы — это визуальные фильтры, представляющие собой большой шаг вперед по
сравнению с обычными фильтрами (позволяют фильтровать данные по нескольким элементам)
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Использование фильтров в областях подписей
Щелкните на стрелке раскрывающегося списка поля Регион, находящей�

ся в ячейке C4. На экране отобразится список всех значений этого поля.

 Рис. 4.29. Для настройки фильтра выберите или отмените
выбор элементов в этой области

Текстовые фильтры включают раскрывающееся меню, которое именуется
Фильтры по подписи (Label filters). Если, например, нужно отфильтровать
регионы, в названии которых содержится слово ‘‘Запад’’, выберите в этом ме�
ню параметр Содержит (Contain), как показано на рис. 4.30. Также можно
ввести слово, по которому выполняется фильтрация, в новое поле поиска
(рис. 4.30).

После выбора одного или нескольких элементов фильтра в меню Excel ото�
бражает диалоговое окно Фильтр по подписи (Label Filter). В этом окне можно
вводить символы подстановки. Например, символ подстановки * применяет�
ся для поиска соответствия с последовательностью символов, а символ ? —
для поиска соответствия с единственным символом.

С помощью фильтров можно также выбрать регионы, сумма продаж в ко�
торых соответствует определенному уровню. Соответствующие фильтры нахо�
дятся в раскрывающемся меню Фильтры по значению (Value Filters). С помо�
щью этих фильтров можно включать или исключать регионы на основе опре�
деленного уровня доходов (рис. 4.31).
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Поле нового поиска

 Рис. 4.30. С помощью фильтров по подписям можно найти подписи, которые соответст!
вуют указанному текстовому шаблону

 Рис. 4.31. В меню Фильтры по значению можно выбрать регионы, основываясь на зна!
чениях в числовом поле
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Если поле подписи включает только даты, вместо раскрывающегося меню
Фильтры по подписи появляется раскрывающееся меню Фильтры по дате
(Date Filters). В этом меню находится большое количество виртуальных
фильтров, таких как На следующей неделе (Next Week), В этом месяце
(This Month), В прошлом квартале (Last Quarter) и т.д. (рис. 4.32).

 Рис. 4.32. Фильтры по дате позволяют фильтровать данные, соответствующие практически лю!
бым периодам времени

В случае выбора фильтров равно (Equals), до (Before), после (After) и ме-
жду (Between) можно фильтровать данные по датам либо диапазону дат.
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Насчитывается 15 фильтров, выполняющих фильтрацию данных по таким
критериям, как прошедший/текущий/будущий день, неделя, месяц, квартал
либо год. В сочетании с фильтром С начала года (Year to Day) они позво�
ляют охватить любой промежуток времени, используемый в расчетах. Можно,
например, составить сводную таблицу, в которой выводятся сведения о про�
ектах, сгруппированных по дате завершения. В результате у вас под рукой
всегда окажется список проектов, завершающихся на будущей неделе. После
открытия рабочей книги, включающей фильтры по дате, вся находящаяся
в ней информация будет, например, пересчитана на текущий день.

 Совет
 Во многих странах, в том числе в России и Украине, неделя начинается в поне!
дельник и завершается в воскресенье. Поэтому выбор функции На следующей
неделе приводит к тому, что отображается период, который начинается в бли!
жайший понедельник и завершается в следующее воскресенье.

При выборе фильтра Все даты за период (All Dates in the Period) от�
крывается новое меню, в котором предлагаются такие фильтры, как Месяц
(Each Month) и Квартал (Each Quarter).

 Предупреждение
 Если для отчета сводной таблицы, включающего несколько полей строк, выбрана
сжатая форма, Excel включает все поля в первый столбец сводной таблицы. В та!
ком случае в ячейке Названия строк (Row Labels) отображается единственный
раскрывающийся список. Поэтому сначала обратитесь к раскрывающемуся списку
Выберите поле (Select Field), находящемуся в верхней части раскрывающегося
списка Названия строк.

Создание отчетов “Первая десятка”
Одна из невероятно удобных возможностей сводных таблиц ���� это созда�

ние списков ‘‘первой десятки’’. По этому принципу в Excel можно генериро�
вать рейтинги Первые N, Последние N, Первые N% или Последние N%.

При конструировании фильтров по значению выбираются текстовые поля
подписей, которым соответствуют поля значений, включающие первые 10, 20
значений и т.д.

На рис. 4.33 показана сводная таблица, в которой приведен доход, полу�
чаемый от заказчиков.

Поскольку компания работает более чем с 500 заказчиками, при подготов�
ке отчета, который будет просматриваться менеджерами, его нужно сделать
более компактным. Например, вывести информацию по 10 заказчикам, при�
несшим наибольший доход компании.
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.

 Рис. 4.33. В полном отчете упоминается слиш!
ком много клиентов, в результате чего затруд!
няется ознакомление со всеми записями

Для фильтрации отчета нужным образом выполните следующие действия.

1. Выделите раскрывающийся список Названия строк в ячейке А5.

2. В раскрывающемся списке выберите команду Фильтры по значению
(Value Filters).

3. Щелкните на команде Первые 10 (Top 10). На экране появится диа�
логовое окно Фильтр “Первые 10” (Заказчик) (Top 10 Filter (Customer
Name)), показанное на рис. 4.34.

 Рис. 4.34. Фильтр Первые 10 определяет вывод первых 10 заказчи!
ков, приносящих наибольшую прибыль
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4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно. В сводной
таблице отобразятся данные 10 заказчиков.

5. Чтобы упорядочить заказчиков в порядке убывания, выберите поле в
столбце Доход. Затем перейдите на контекстную вкладку ленты Пара-
метры (Options) и щелкните на кнопке ЯА (ZA). Результат показан на
рис. 4.35.

 Рис. 4.35. Укажите порядок сортировки заказчи!
ков (по убыванию)

Обратите внимание: итог, отображенный в строке 16, подсчитан по первым
10 заказчикам.

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

Выполнение фильтрации с помощью области
фильтра отчета

Опытные пользователи сводных таблиц еще помнят времена, когда суще�
ствовала область страниц сводной таблицы. В настоящее время эта область
получила название фильтра отчета, хотя и по прежнему устроена и работает на
принципах, заложенных в основу устаревших версий Excel. Разработчики из
компании Microsoft добавили в область фильтра отчета возможность выбора
нескольких элементов.

Добавление полей в фильтр отчета
Сводная таблица, показанная на рис. 4.36, хороша в качестве средства соз�

дания отчетов для топ�менеджеров. Стрелки раскрывающихся списков, ото�
браженные в ячейках B1:B6, предназначены для быстрого поиска величины
дохода, получаемого при выборе произвольных комбинаций регионов, зон,
штатов, категорий, названий оборудования, а также заказчиков. Именно для
выполнения подобных задач используется фильтр отчета.

Для создания подобной сводной таблицы просто перетащите поля Доход
и Стоимость оборудования в область значений списка полей сводной таб�
лицы, а затем в область фильтра списка полей сводной таблицы перетащите
требуемое число полей.
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 Рис. 4.36. Благодаря нескольким полям в области фильтра
сводной таблицы можно создавать самые разные отчеты

 Совет
 При добавлении в область фильтров отчета большинства полей вам необходимо
настроить некоторые дополнительные, неочевидные параметры сводной таблицы.
На контекстной вкладке Параметры (Options) щелкните на кнопке Параметры, на!
ходящейся в группе Сводная таблица. Перейдите на вкладку Разметка и формат
(Layout & Format) появившегося на экране диалогового окна и введите в поле Число
полей фильтра отчета в столбце (Report Filter Columns Per Columns) положительное
значение, отличное от нуля. Excel переупорядочит поля фильтра в несколько столб!
цов, как показано на рис. 4.37. Порядок следования полей изменяется с помощью
раскрывающегося списка Отображать поля в области фильтра отчета.

Настройка столбца сводной таблицы

 Рис. 4.37. Для отображения полей фильтра в нескольких столбцах измените эту установку путем вво!
да любого отличного от нуля значения

Выбор в фильтре отчета одного элемента
Чтобы отфильтровать сводную таблицу, щелкните на кнопке раскрываю�

щегося списка любого из полей в области фильтра отчета. Раскрывающееся
меню любого поля в области фильтра начинается со значения (Все) ((All)).
Далее в раскрывающемся меню приводятся все уникальные элементы списка.

Чтобы отфильтровать данные сводной таблицы по отдельному элементу,
выберите его в списке (рис. 4.38).
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 Рис. 4.38. После выбора этого параметра отображается величина дохода по зо!
не Денвер

 Примечание
 В случае применения фильтра по нескольким элементам может возникнуть ситуа!
ция, когда заказчик не будет знать, какие элементы включены в отчет. Например,
обратите внимание на рис. 4.40, где в ячейке E6 отображено невразумительное
сообщение (несколько элементов). Для решения проблемы, связанной с по!
явлением подобной неоднозначности, обратитесь к срезам.

Выбор нескольких элементов в фильтре отчета
В нижней части фильтра отчета находится флажок Выделить несколько

элементов (Select Multiple Items). При его установке вы сможете фильтровать
сводную таблицу сразу по нескольким уникальным элементам.

На рис. 4.39 показано, как в сводной таблице можно быстро вывести доход,
полученный всего для трех зон.

Быстрое выделение и очистка всех элементов фильтра
Элемент списка (Все) ((All)) в раскрывающемся меню Зона (рис. 4.40) иг�

рает очень важную роль в фильтрации сводной таблицы. Используя его, мож�
но быстро устанавливать или сбрасывать флажки сразу всех представленных
в списке уникальных элементов.

Установка флажка (Все) приводит к выбору сразу всех элементов списка.
После сбрасывания флажка (Все) можно выбирать в списке отдельные уни�
кальные элементы, как описывалось ранее.
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Выбор нескольких элементов

 Рис. 4.39. Воспользуйтесь флажком Выделить несколько
элементов для создания комбинированного фильтра

 Рис. 4.40. Отчет включает несколько зон, идентифицировать которые весьма
затруднительно

Использование срезов
Срезы ���� это графические версии полей фильтров отчета. В отличие от скры�

тых элементов, выбранных в раскрывающемся меню фильтра и озаглавленных
как (несколько элементов), срез представляет собой большую матрицу кнопок,
позволяющую сразу же определить перечень фильтруемых элементов.

Для добавления среза щелкните на кнопке Вставить срез (Add Slicer), на�
ходящейся на контекстной вкладке Параметры (Options). На экране появится
диалоговое окно Вставка срезов (Insert Slicers). Выберите все поля, по кото�
рым будут построены графические фильтры (рис. 4.41).

По завершении вставки срезу назначается макет, предусматривающий ото�
бражение полей в одной колонке, а также их выделение с помощью чередую�
щихся оттенков серого (рис. 4.42). Этот макет можно изменить в дальнейшем.
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 Рис. 4.41. Выберите поля, по которым будут построены срезы

 Рис. 4.42. Поля в каждом срезе выводятся в одной колонке

Количество колонок с полями, отображающихся в области среза, можно
увеличить. Это потребуется, например, в том случае, когда нужно отобразить
50 полей с названиями штатов в виде двухбуквенных аббревиатур. Срез будет
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смотреться значительно лучше, если вместо одноколоночного макета среза,
при выборе которого отображаются 50 строк, перейти к макету, предусматри�
вающему отображение 10 строк в 5 колонах. Щелкните в области среза для по�
лучения доступа к единственной контекстной вкладке Параметры (Options),
относящейся к группе контекстных вкладок Инструменты для среза (Slicer
Tools). С помощью кнопки�счетчика Столбцы (Columns) увеличьте количест�
во столбцов среза. Воспользуйтесь маркерами изменения размера для расши�
рения либо сужения среза. Для каждого поля среза можно выбрать другой цвет
с помощью коллекции Стили срезов (Slicer Styles).

По завершении форматирования срезов расположите их в пустых областях
рабочего листа (рис. 4.43).

 Рис. 4.43. По завершении форматирования разместите срезы на экране

В области среза могут отображаться до трех цветов. Темный цвет соответ�
ствует выделенным элементам. Белые квадратики часто означают, что запись,
служащая источником данных для среза, отсутствует. Серые квадратики соот�
ветствуют невыделенным элементам.

Для просмотра видеоролика, демонстрирующего использование срезов,
на сайте YouTube введите строку Pivot Table Data Crunching 4.

Дальнейшие шаги
В следующей главе мы рассмотрим, как правильно использовать вычис�

ляемые поля и элементы, позволяющие добавить новые виртуальные поля в
сводную таблицу.
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Глава 5

Вычисления
в сводных
таблицах

Вычисляемые поля
и вычисляемые
элементы

При анализе данных с использова�
нием сводных таблиц часто возникает
потребность во включении в отчет
значений, полученных в результате
вычислений, которые выполнялись
вне исходного набора данных. Про�
грамма Excel обеспечивает вас средст�
вами выполнения расчетов в сводных
таблицах с помощью вычисляемых
полей и вычисляемых элементов.

Вычисляемое поле ���� это поле дан�
ных, создаваемое в результате вычис�
лений, основанных на существую�
щих полях сводной таблицы. Вычис�
ляемое поле добавляется в набор
данных как виртуальный столбец.
Этот столбец не включается в исход�
ные данные, содержит значения, оп�
ределяемые с помощью формулы,
и взаимодействует с данными свод�
ной таблицы так же, как и с осталь�
ными полями сводной таблицы.

Вычисляемый элемент ���� это эле�
мент данных, создаваемый в резуль�
тате выполнения расчетов на основе
существующих элементов поля дан�
ных. Вычисляемый элемент добавля�
ется в набор данных как виртуальная
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строка данных. Эта виртуальная строка не включается в исходные данные
и содержит итоговые значения, полученные в результате вычислений, выпол�
ненных в других строках того же поля. Вычисляемые элементы взаимодейст�
вуют с данными сводной таблицы подобно всем остальным элементам.

С помощью вычисляемых полей и вычисляемых элементов можно вставить
в сводную таблицу формулу, позволяющую создать собственное поле или эле�
мент данных. Вновь созданные данные станут частью сводной таблицы, взаимо�
действуя с уже существующими данными. При обновлении сводных таблиц вы�
полняется пересчет вычисляемых полей и элементов, а сама сводная таблица
наполняется сведениями, отсутствующими в первоначальном наборе данных.

В примере на рис. 5.1 продемонстрировано, как обычное вычисляемое по�
ле может представить данные в ином ракурсе. Сводная таблица отображает
объем продаж и период (в часах), затраченный на продажу оборудования на
каждом рынке сбыта. Вычисляемое поле, рассчитывающее среднюю выручку
за час, вносит определенность в анализируемые данные и добавляет в таблицу
новые возможности.

 Рис. 5.1. Нам необходимо создать в имеющейся сводной таблице вычисляемое поле
Средняя выручка за час, добавляющее новый смысл в анализируемые данные

Теперь посмотрите на рис. 5.1 и спросите себя: ‘‘Зачем понадобилось до�
бавлять вычисляемые поля и вычисляемые элементы? Почему бы не исполь�
зовать обычные формулы ячеек или провести необходимые вычисления непо�
средственно в исходной таблице для получения требуемой информации?’’

Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы рассмотрим различные мето�
ды, которые можно использовать при создании вычисляемого поля, показан�
ного на рис. 5.1.
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Метод 1. Добавление вычисляемого поля
в источник данных вручную

Можно вручную добавить вычисляемое поле в источник данных, как пока�
зано на рис. 5.2, позволив сводной таблице использовать это поле как стан�
дартное поле данных.

 Рис. 5.2. Предварительно рассчитывать вычисляемые поля в источнике данных обременитель!
но и непрактично

На первый взгляд все выглядит довольно просто, однако этот метод пред�
варительного расчета поля и его внедрения в источник данных непрактичен
по нескольким причинам.

Помимо того, что увеличивается вероятность возникновения ошибок в ре�
зультате вычисления данных и управления ими с помощью формул, вы также
ограничиваете свои возможности в случае изменения базовых требований.

Что же касается изменений вычисляемых полей, то вам придется вернуться
к источнику данных, заново рассчитать поле для каждой строки и обновить
сводную таблицу. Если же нужно добавить поле, то вернитесь к источнику
данных, добавьте новое вычисляемое поле, а затем измените диапазон свод�
ной таблицы для включения в нее нового поля.

Метод 2. Использование формулы вне сводной таблицы
для создания вычисляемого поля

Можно добавить вычисляемое поле при выполнении расчетов во внешней
ячейке с помощью формулы. В примере на рис. 5.3 каждая ячейка в столбце
Средняя выручка за час снабжена формулой, ссылающейся на сводную
таблицу.
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 Рис. 5.3. При вводе формулы после создания сводной таблицы вы, по сути, добавляете вы!
числяемое поле, которое обновляется при обновлении самой сводной таблицы

Несмотря на то что этот метод обеспечивает добавление вычисляемого по�
ля, которое обновляется при обновлении сводной таблицы, любые изменения
в структуре сводной таблицы могут привести к тому, что формула станет бес�
полезной.

Например, в результате перемещения поля Рынок сбыта в область фильт�
ра отчета структура отчета сводной таблицы изменяется, в результате чего по�
является сообщение об ошибке (рис. 5.4).

 Рис. 5.4. В результате перемещение поля Рынок сбыта в область фильтра отчета
изменяется структура сводной таблицы, что выявляет недостатки, связанные с до!
бавлением вычисляемых полей с помощью внешней формулы
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Метод 3. Непосредственная вставка вычисляемого
поля в сводную таблицу

Вставка вычисляемого поля непосредственно в сводную таблицу ���� это
наилучшее решение. Если вы обратитесь к этому методу, то получите следую�
щие преимущества:

 исключается необходимость управления формулами;

 обеспечивается автоматическая расширяемость таблицы при измене�
нии или наполнении источника данных;

 достигается гибкость, обеспечивающая автоматический пересчет полей
в случае изменения единиц измерения либо структуры сводной таблицы.

Отчет сводной таблицы, показанный на рис. 5.5, представляет сводную
таблицу, которая показана на рис. 5.1, за исключением того, что она реконст�
руирована таким образом, чтобы выводить средний доход за рабочий час для
каждой единицы оборудования и каждого рынка сбыта.

 Рис. 5.5. Ваше вычисляемое поле остается “действительным” даже при изменении
структуры сводной таблицы, приводящем к отображению средней выручки за час ра!
боты для единицы оборудования и каждого рынка сбыта

Таким образом, при добавлении собственных вычислений в сводную таб�
лицу вы получаете следующие преимущества:

 исключение потенциальных ошибок в формулах и ссылках на ячейки;

 возможность добавления и удаления данных из сводной таблицы без
изменения исходных вычислений;
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 возможность автоматического перерасчета данных при изменении или
обновлении сводной таблицы;

 обеспечение гибкости изменения вычислений при изменении опреде�
лений элементов;

 возможность эффективного управления вычислениями.

Создание вычисляемого поля
Перед созданием вычисляемого поля необходимо открыть или сгенериро�

вать сводную таблицу. В нашем примере используется сводная таблица, пока�
занная на рис. 5.6.

 Рис. 5.6. Создайте сводную таблицу, в которую будет
добавляться вычисляемое поле

Теперь, когда в нашем распоряжении имеется сводная таблица, наступило
время для создания, вычисляемого поля. Чтобы создать вычисляемое поле, акти�
визируйте диалоговое окно Вставка вычисляемого поля (Insert Calculated Field).
Чтобы открыть его, на контекстной вкладке ленты Параметры (Options), выбран�
ной в группе контекстных вкладок Работа со сводными таблицами (PivotTable
Tools), перейдите в группу Вычисления (Calculations), щелкните на кнопке Поля,
элементы и наборы (Fields, Items & Sets) и выберите в раскрывающемся меню
команду Вычисляемое поле (Calculated Field), как показано на рис. 5.7.

На экране появится диалоговое окно Вставка вычисляемого поля (Insert
Calculation Field), как показано на рис. 5.8.

В верхней части диалогового окна имеются два текстовых поля: Имя (Name) и
Формула (Formula). В этих полях следует задать имя вычисляемого поля и создать
формулу, указав необходимые поля данных и математические операторы.
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 Рис. 5.7. Создание вычисляемого поля начинается с этого
раскрывающегося меню

 Рис. 5.8. Диалоговое окно Вставка вычисляемого поля помо!
жет в создании вычисляемого поля для сводной таблицы

На рис. 5.9 показано, что вычисляемому полю присвоено описательное
имя Средняя выручка за час. Это имя должно точно характеризовать тип
выполняемой математической операции.

Далее перейдите к списку Поля (Fields) и дважды щелкните на поле Объем
продаж. Введите символ косой черты /, чтобы указать программе Excel, что
вы будете делить значение поля Объем продаж на другой элемент.

 Предупреждение
 По умолчанию текстовое поле Формула диалогового окна Вставка вычисляемого
поля содержит выражение = 0. Перед вводом собственной формулы следует
удалить нуль.

С этого момента диалоговое окно должно выглядеть так, как показано на
рис. 5.10.
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 Рис. 5.9. Выбор для вычисляемого поля описательного имени

 Рис. 5.10. Начните ввод формулы со значения = 'Объем продаж'/

Закончите ввод формулы, дважды щелкнув на поле Период продаж (в ча-
сах). Готовая формула показана на рис. 5.11.

 Рис. 5.11. Полная формула = 'Объем продаж'/'Период про-
даж (в часах)' отображает требуемое вычисляемое поле
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Щелкните на кнопке Добавить (Add), а затем ���� на кнопке OK для активи�
зации нового вычисляемого поля.

Как видно на рис. 5.12, в результате вы получите вычисляемое поле внутри
сводной таблицы.

 Рис. 5.12. Вы успешно добавили вычисляемое поле в сводную таблицу. Теперь можно изменять
настройки этого нового поля точно так же, как и параметры любого другого поля (например,
имя поля, числовой формат или цвет)

Обратите внимание на то, что после создания нового поля Средняя вы-
ручка за час оно добавляется в список полей.

 Примечание
 Результат, полученный с помощью вычисляемого поля, не форматируется. При
желании его можно отформатировать с помощью методики, описанной в главе 3.

Означает ли это, что вы добавили столбец в источник данных? Нет. Вычис�
ляемые поля похожи на элементы Промежуточная сумма (Subtotal) и Общая
сумма (Grand Total) сводной таблицы, задаваемые по умолчанию, так как все
они являются математическими функциями, которые выполняют перерасчет
данных при изменении или обновлении сводной таблицы. Вычисляемые поля
просто имитируют строго заданные поля в источнике данных. Можете пере�
таскивать их, изменять настройки полей, а также использовать вместе с дру�
гими вычисляемыми полями.

Взгляните внимательно на рис. 5.11. Обратите внимание на то, что формат
введенной вами формулы похож на используемый в стандартной строке фор�
мул Excel. Очевидное различие состоит в том, что вместо использования
строгих ссылок на ячейки или числовых значений вы ссылаетесь на поля дан�
ных сводной таблицы для определения аргументов, применяемых в расчетах.
Если вы уже работали с формулами в Excel, то быстро усвоите концепции соз�
дания вычисляемых полей.
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Прогнозирование итогов на следующий год
Предположим, что каждый склад компании предоставил начальный про�

гноз продаж на следующий год. Ваша задача состоит в использовании предос�
тавленных складами данных для создания итогового отчета, выводящего сле�
дующие данные:

• прогноз общего объема дохода по рынкам сбыта;

• общий (процентный) рост объема продаж за последний год;

• общая чистая прибыль по рынкам сбыта.

Поскольку эти показатели рассчитываются на основе исходных данных и
обязательно будут изменяться в течение последующих двух недель, для создания
затребованного отчета с прогнозами следует использовать сводную таблицу.

Создайте исходную сводную таблицу (рис. 5.13), которая включает поля Доход
за прошлый год и Прогноз на следующий год для каждого региона и рын�
ка сбыта. Как показано на рис. 5.13, добавив поля Прогноз на следующий год
в область данных, вы выполняете первое требование ���� вывести прогноз общего
объема продаж по рынкам сбыта.

 Рис. 5.13. Исходная сводная таблица довольно проста, однако
она обеспечивает данные для первого требования — вывести
прогноз общего дохода от продаж по рынкам сбыта

Далее требуется определить процентный рост продаж за последний год.
Чтобы получить эти данные, вам нужно добавить вычисляемое поле с исполь�
зованием следующей формулы:
(Прогноз на следующий год / Доход за прошлый год) – 1
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Чтобы выполнить поставленную задачу, следуйте таким инструкциям.

1. В диалоговом окне Вставка вычисляемого поля введите имя нового
поля Процент роста (рис. 5.14).

2. Удалите нуль в поле Формула.

3. Введите открывающую скобку (.

4. Дважды щелкните на поле Прогноз на следующий год.

5. Введите знак косой черты /.

6. Дважды щелкните на поле Доход за прошлый год.

7. Введите закрывающую скобку ).

8. Введите знак деления /.

9. Введите 1 (единица).

 Рис. 5.14. Назовите новое поле Процент роста

 Совет
 В вычислениях полей можно применять любые константы. Константа — это стати!
ческое значение, которое не изменяется со временем. Например, в качестве кон!
станты может использоваться число 1. Значение Доход за прошлый год или
Прогноз на следующий год может изменяться от даты к дате, тогда как число 1
не изменяется ни при каких обстоятельствах.

На этом этапе ваше диалоговое окно должно выглядеть примерно так, как
показано на рис. 5.15.

Щелкните на кнопке ОК для добавления определенного выше поля. Вам
нужно отформатировать новые созданные поля так, чтобы правильно пред�
ставить данные в них. После изменения формата данных на процентный вы
получите в сводной таблице оптимально представленные данные (рис. 5.16).

Используя новое вычисляемое поле, можно увидеть, что для трех рынков
сбыта необходимо заново построить прогнозы для отображения положитель�
ного роста за последний год.
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 Рис. 5.15. Всего лишь несколько раз щелкнув кнопкой мыши,
вы создали формулу процентного роста продаж

 Рис. 5.16. Для правильного отображения данных требуется выполнить дополнитель!
ное форматирование данных поля Процент роста

Итак, после вывода прогноза общего объема продаж по регионам и рын�
кам, а также общего процентного роста за последний год, пришло время вы�
полнить последнее требование: вывести общую маржинальную прибыль по
рынкам. Чтобы извлечь эти данные, нужно добавить вычисляемое поле, в ко�
тором используется следующая формула.
Прогноз на следующий год + Переменные издержки будущего года

 Примечание
 Изучение рис. 5.17 показывает, что поле Переменные издержки будущего го-
да находится вне отчета сводной таблицы. Разве такое допустимо? Конечно! Ведь
в вычисляемом поле могут использоваться скрытые поля сводной таблицы.
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 Рис. 5.17. Выделенная в вычисляемом поле информация указывает на то, что в отрасли
существует три проблемных рынка сбыта

Чтобы создать новое поле, выполните следующие действия.

1. Откройте диалоговое окно Вставка вычисляемого поля (Insert Calcula�
tion Field) и присвойте новому вычисляемому полю имя Маржиналь-
ная прибыль.

2. Удалите нуль в поле Формула.

3. Дважды щелкните на поле Прогноз на следующий год.

4. Введите знак плюс +.

5. Дважды щелкните на поле Переменные издержки будущего года.

На этом этапе ваше диалоговое окно должно выглядеть так, как показано
на рис. 5.18.

 Рис. 5.18. Всего лишь несколько раз щелкнув кнопкой мыши,
вы создали формулу маржинальной прибыли
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После создания поля, в котором подсчитывается маржинальная прибыль,
ваш отчет сводной таблицы должен выглядеть примерно так, как показано на
рис. 5.19. Этот отчет полностью готов для просмотра.

 Рис. 5.19. Благодаря вычисляемому полю, маржинальная прибыль теперь представляется от!
дельным полем данных в отчете сводной таблицы

Теперь, после создания наглядного отчета сводной таблицы, вы можете быстро
проанализировать имеющиеся данные и получить новые прогнозы, постоянно
обновляя исходные данные имеющихся полей.

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

Создание вычисляемых элементов
Как отмечалось в начале главы, вычисляемый элемент, по сути, представ�

ляет собой виртуальную строку данных, добавляемую в результате выполне�
ния вычислений в других строках того же поля. Очень часто результата, по�
добного получаемому при создании вычисляемого элемента, можно добиться
с помощью группировки данных. Действительно, во многих случаях группи�
ровка представляет отличную альтернативу вычисляемым элементам.

В сводной таблице, показанной на рис. 5.20, указывается общий объем
продаж для определенных торговых периодов (поле Торговый период).
Представьте себе, что нужно сравнить средний объем продаж последних шес�
ти периодов со средним объемом продаж предыдущих семи периодов. Если
быть более точным, то нам требуется определить среднее для периодов Р01��
Р07 и сравнить его со средним для периодов Р08��Р13.

Поместите указатель в любую ячейку поля Торговый период и щелкните
в разделе Вычисления контекстной вкладки ленты Параметры на кнопке По-
ля, элементы и наборы. В открывшемся меню выберите команду Вычисляе-
мый объект (Calculated Item) (рис. 5.21).
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 Рис. 5.20. Вам необходимо сравнить объем
продаж за шесть последних периодов с объе!
мом продаж семи предыдущих периодов

 Рис. 5.21. Начните создание вычисляемого элемента
с выполнения этой команды

Откроется диалоговое окно Вставка вычисляемого элемента (Insert Cal�
culated Item), показанное на рис. 5.22. Обратите внимание на то, что в верхней
части диалогового окна указано, с каким полем вы работаете. В данном случае
это поле Торговый период. Кроме того, список содержит все элементы поля
Торговый период.

Ваша цель заключается в том, чтобы присвоить вычисляемому элементу
имя, а затем создать формулу, указав необходимую комбинацию элементов
данных и операторов, которые обеспечат правильный результат.

Вычисляемому элементу в нашем примере присвоено имя Среднее по
периодам P1-P7 (рис. 5.23).
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 Рис. 5.22. Диалоговое окно Вставка вычисляемого элемента
поможет вам в создании вычисляемого элемента

 Рис. 5.23. Вычисляемому элементу присвойте описательное имя

Как уже отмечалось, поле ввода формулы изначально содержит выражение
= 0. Перед непосредственным вводом формулы удалите нуль.

Формула вводится в поле Формула, а необходимые элементы данных,
применяемые в ней, выбираются в списке Элементы. В нашем примере необ�
ходимо создать следующую формулу:
   СРЗНАЧ(P01,P02,P03,P04,P05,P06,P07)

На этом этапе ваше диалоговое окно должно выглядеть примерно так, как
показано на рис. 5.24.

Таким образом, вы получили требуемый вычисляемый элемент. Щелкните
на кнопке OK для активизации нового вычисляемого элемента.

Вы успешно добавили элемент данных Среднее по периодам P1–P7,
показанный на рис. 5.25.
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 Рис. 5.24. Введенная формула вычисляет среднее значение пе!
риодов P01-P07

 Рис. 5.25. Вычисляемый элемент успешно добавлен
в сводную таблицу

 Совет
 Можно успешно совмещать в одной сводной таблице несколько вычисляемых по!
лей и элементов. Единственное ограничение, накладываемое на вычисляемый
элемент, касается невозможности использования в его формуле ссылок на внеш!
ние данные и именованные диапазоны. Буквально это означает следующее: мож!
но использовать в вычисляемом элементе любые функции рабочих листов, не
требующие ссылок на ячейки и диапазоны (СЧЕТ, СРЗНАЧ, ЕСЛИ, ИЛИ и т.д.).

Создайте вычисляемый элемент, который будет представлять средний объем
продаж для периодов P08��P13, как показано на рис. 5.26.
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 Рис. 5.26. Создайте второй вычисляемый элемент

Теперь можно скрыть отдельные торговые периоды, оставив только два
вычисляемых элемента. После небольшого форматирования наши вычисляе�
мые элементы (рис. 5.27) будут применяться для сравнения средних объемов
продаж за предыдущие и последующие шесть месяцев.

 Рис. 5.27. Теперь можно быстро сравнить предыдущие
семь периодов с текущими шестью периодами

 Предупреждение
 Если не скрыть элементы данных, используемые при расчете вычисляемых эле!
ментов, то промежуточные и общие итоги могут быть неправильны.

Преимущества и недостатки вычислений
в сводных таблицах

Хотя при расчетах в сводной таблице и нет лучшего способа, чем использо�
вать вычисляемые поля и элементы, в их применении есть определенные недос�
татки. Важно понимать, что происходит при вычислении данных в сводных таб�
лицах, но намного важнее учитывать ограничения вычисляемых полей и вычис�
ляемых элементов, что позволит предотвратить ошибки при анализе данных.

В этом разделе мы рассмотрим правила управления вычисляемыми полями
и элементами, которые чаще всего применяются при расчетах значений
в сводных таблицах.
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Приоритет выполнения операторов
Как и в электронных таблицах, в формулах вычисляемых элементов и по�

лей можно использовать любой оператор, т.е. любой символ, представляющий
выполняемое вычисление (+, -, *, /, %, ^ и т.д.). Более того, подобно элек�
тронным таблицам, вычисления в сводных таблицах выполняются в соответ�
ствии с приоритетом операторов.

При выполнении вычисления, в котором комбинируется несколько опера�
торов, например (2+3)*4/50%, программа Excel оценивает выражение и
проводит расчет в определенном порядке. Знание этого порядка убережет вас
от многих ошибок.

Итак, порядок выполнения операций в Excel следующий:

 обработка выражений в круглых скобках;

 обработка диапазонов (:);

 обработка пересечений (областей);

 обработка объединений (;);

 выполнение операции отрицания;

 преобразование процентных значений (например, 50% преобразуется
в .50);

 возведение в степень (^);

 умножение (*) и деление (/) ���� эти операции имеют равный приоритет;

 сложение (+) и вычитание (-) ���� эти операции имеют равный приоритет;

 объединение текстовых данных (&) ���� эта операция называется конка�
тенацией;

 выполнение операций сравнения (=, <>, <=, >=).

 Примечание
 Равнозначные операторы в одном выражении всегда выполняются в порядке сле!
дования (слева направо).

Рассмотрим простой пример. Как известно, выражение (2+3)*4 возвра�
щает результат 20. Тем не менее, если вы удалите скобки и оставите выраже�
ние 2+3*4, то Excel выполнит следующие вычисления:
3*4 = 12 + 2 = 14

Порядок выполнения операторов требует, чтобы программа Excel умножа�
ла значения перед сложением. При вводе выражения 2+3*4 вы получите не�
верный результат. Поскольку программа Excel вначале оценивает и выполняет
все вычисления в круглых скобках, только заключение выражения 2+3 в круг�
лые скобки гарантирует получение правильного ответа.

Рассмотрим другой пример. Если вы введете в качестве формулы выраже�
ние 10^2, т.е. укажете возвести число 10 в квадрат, то программа Excel вернет
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в качестве ответа значение 100. Если же вы введете выражение -10^2, то буде�
те ожидать возврата значения ��100. Однако Excel опять вернет значение 100.
Причина в том, что программа выполняет операцию отрицания перед возве�
дением в степень, т.е. значение 10 вначале преобразуется в ��10, а результат
выполнения выражения -10*-10 действительно равен 100. Использование
круглых скобок в формуле -(10^2) гарантирует, что программа вначале вы�
полнит возведение в степень, и только потом ���� операцию отрицания, возвра�
тив ожидаемый результат ��100.

Ссылки на ячейки и именованные диапазоны
Вам не удастся использовать в вычислениях ссылки на ячейки или имено�

ванные диапазоны, поскольку при создании вычисляемых объектов в сводной
таблице вы, по сути, работаете вне пространства объектов. Единственные дос�
тупные для вас данные находятся в кеше сводной таблицы. Поскольку вы не
можете выйти за пределы кеша, то не можете и ссылаться в создаваемой фор�
муле на ячейки или именованные диапазоны.

Функции рабочих листов
Можно применять любую функцию рабочего листа, не использующую в ка�

честве аргументов ссылки на ячейки или именованные объекты. На самом деле
можно использовать любую функцию рабочего листа, не требующую обязатель�
ного использования ссылок на ячейки или именованные объекты. В эту катего�
рию попадают такие функции, как СЧЁТ (COUNT), СРЗНАЧ (AVERAGE), ЕСЛИ
(IF), И (AND), НЕТ (NOT) и ИЛИ (OR).

Константы
В вычислениях, производимых в сводных таблицах, можно использовать

любые константы. Константы представляют собой статические значения, ко�
торые не изменяются во времени. Например, в следующей формуле число 5
является константой: [Продано единиц]*5. Хотя значение Продано
единиц может изменяться на основе доступных данных, число 5 всегда будет
сохраняться.

Ссылки на итоговые суммы
Формулы, с помощью которых выполняются вычисления, не могут ссылать�

ся на промежуточные суммы сводной таблицы или итоговые значения. Другими
словами, нельзя использовать результат вычисления промежуточной или итого�
вой суммы в качестве переменной или аргумента в вычисляемом поле.

Специальные правила для вычисляемых полей
Расчеты в вычисляемых полях всегда выполняются по отношению к итого�

вым суммам, а не к индивидуальным элементам данных. Выражаясь проще,
программа Excel всегда вычисляет поля данных, промежуточные суммы и
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итоговые суммы перед оценкой вычисляемого поля. Это означает, что ваше
вычисляемое поле всегда применяется к итогам для исходных данных.

Пример на рис. 5.28 демонстрирует, как это может повлиять на анализ
данных.

 Рис. 5.28. Несмотря на то что вычисляемое поле справедливо для отдельных элементов дан!
ных, для промежуточных сумм его применять математически некорректно

В каждом квартале вам нужно получить итоговые объемы продаж для каж�
дого товара, для чего количество проданных единиц товара умножается на це�
ну единицы этого товара. Если вы вначале просмотрите данные за первый
квартал, то сразу же определите проблему. Вместо расчета суммы 220+
150+220+594, которая равна 1 184, сумма количества единиц товара умножа�
ется на сумму цен на товары, в результате чего возвращается неверное значение.

Как видно на рис. 5.29, причиной проблемы становится включение в ана�
лиз данных для целого года.

 Рис. 5.29. Итоговая сумма для года в целом абсолютно неправильна

К сожалению, эту проблему решить невозможно, но ее можно обойти.
В наихудшем варианте необходимо изменить настройки сводной таблицы для
исключения промежуточных и итоговых сумм, а затем вычислить новые ито�
говые суммы. На рис. 5.30 показан пример реализации такого сценария.
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 Рис. 5.30. Расчет новой итоговой суммы поможет предотвратить появление некорректных дан!
ных в отчете

Специальные правила использования
вычисляемых элементов

В сводной таблице нельзя использовать вычисляемые элементы, в которых
рассчитываются средние значения, стандартные отклонения или дисперсии.
И наоборот: нельзя использовать средние значения, стандартные отклонения
или дисперсии в сводной таблице, содержащей вычисляемый элемент.

Вы не сможете использовать область фильтра отчета для создания вычисляе�
мого элемента, а также перемещать вычисляемые элементы в область страниц.

Нельзя добавить вычисляемый элемент в отчет, содержащий сгруппиро�
ванное поле, а также нельзя сгруппировать любое поле сводной таблицы, со�
держащей вычисляемый элемент.

При создании формулы вычисляемого элемента нельзя ссылаться на эле�
мент из внешнего поля.

 Примечание
 Старайтесь учитывать эти ограничения в своей работе. Несмотря на жесткие прави!
ла, возможность проведения собственных вычислений непосредственно в сводной
таблице остается эффективной, значительно упрощающей анализ данных. Теперь,
поскольку вы уже знакомы с принципами проведения вычислений в сводных таб!
лицах и учитываете ограничения на использование вычисляемых полей и эле!
ментов, можете свободно их применять.
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Управление вычислениями и их поддержка
в сводных таблицах

При работе со сводными таблицами часто возникают ситуации, когда
сводную таблицу нет смысла хранить дольше, чем требуется для копирования
отдельных значений. Однако нередко встречаются и такие ситуации, когда
выгоднее хранить сводную таблицу и все ее инструменты в неизменном виде.

Если вы поддерживаете сводную таблицу и управляете ею путем изменения
требований и увеличения объема исходных данных, то необходимо управлять
вычисляемыми полями и вычисляемыми элементами.

Редактирование и удаление вычислений
в сводных таблицах

При изменении параметров вычислений или отсутствии необходимости
в вычисляемом поле или вычисляемом элементе можно открыть соответст�
вующее диалоговое окно для правки или удаления вычисления.

Активизируйте диалоговое окно Вставка вычисляемого поля (Insert Calcula�
tion Field) или Вставка вычисляемого элемента (Insert Calculation Item)
и выберите в нем раскрывающийся список Имя (Name), как показано на рис. 5.31.

 Рис. 5.31. При открытии раскрывающегося списка Имя отобра!
жаются все вычисляемые поля и элементы сводной таблицы

После выбора вычисляемого поля или элемента можно удалить вычисле�
ние или модифицировать исходную формулу (рис. 5.32).

Изменение порядка выполнения расчетов
в вычисляемых полях

Если значение ячейки в сводной таблице зависит от результата расчета не�
скольких вычисляемых элементов, то можно изменить порядок выполнения
операций в вычисляемых полях. Иными словами, можно задать порядок, в ко�
тором будут проводиться отдельные вычисления.
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 Рис. 5.32. После выделения соответствующего вычисляемого
поля или элемента можно быстро изменить или удалить мате!
матические формулы

Чтобы открыть диалоговое окно Порядок выполнения вычислений (Solve
Order), установите указатель в любое место сводной таблицы и щелкните на
значке Поля, элементы и наборы группы Вычисления контекстной вкладки
ленты Параметры. В раскрывающемся меню выберите команду Порядок вы-
числений (Solve Order), как показано на рис. 5.33.

 Рис. 5.33. С помощью этой команды на экране ото!
бражается диалоговое окно Порядок выполнения
вычислений

В диалоговом окне Порядок выполнения вычислений (Solve Order), пока�
занном на рис. 5.34, приводятся все вычисляемые элементы, которые добав�
лены в сводную таблицу. Выберите любой вычисляемый элемент в списке
и воспользуйтесь кнопками Вверх (Move Up), Вниз (Move Down) и Удалить
(Delete). Порядок следования формул в списке определяет точный порядок
выполнения вычислений в сводной таблице.
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 Рис. 5.34. После указания целевого вычисляемого
элемента переместите его вверх или вниз для изме!
нения порядка выполнения вычислений. Можете
также удалить вычисляемый элемент в этом диало!
говом окне

Документирование формул
Программа Excel предоставляет в ваше распоряжение отличное средство,

которое перечисляет вычисляемые поля и вычисляемые элементы, исполь�
зуемые в сводной таблице, а также указывает порядок выполнения расчетов
и применения формул. Это средство весьма удобно при анализе сторонней
сводной таблицы или когда нужно быстро определить, какие в ней применя�
ются вычисления и на какие поля и элементы они влияют.

Чтобы представить вычисления сводной таблицы, наведите указатель на
любое место сводной таблицы, щелкните на значке Поля, элементы и набо-
ры группы Вычисления контекстной вкладки ленты Параметры и выберите
в раскрывающемся меню команду Вывести формулы (List Formulas), как по�
казано на рис. 5.35.

 Рис. 5.35. Команда Вывести формулы позволяет легко и быстро документировать выполняе!
мые в сводной таблице вычисления
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Дальнейшие шаги
В главе 6 мы познакомимся со сводными диаграммами и основами графи�

ческого представления данных. Кроме того, мы изучим ограничения на при�
менение сводных диаграмм и рассмотрим альтернативные методы вывода
данных сводных таблиц.
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Что такое сводная диаграмма

Создание сводных диаграмм

Правила работы со сводными
диаграммами

Альтернатива сводным
диаграммам

Условное форматирование
в сводных таблицах

Глава 6

Сводные
диаграммы и
другие средства
визуализации
данных

Что такое сводная
диаграмма

Многими неоднократно подмечено,
что большинству людей нравится вос�
принимать числовые данные в графи�
ческом, а не цифровом виде. Сводные
таблицы со своими невероятно широ�
кими возможностями впечатляют толь�
ко тех, кто подготавливает итоговую
информацию к просмотру. С другой
стороны, люди, которые принимают
ответственные решения на основе про�
анализированных данных, предпочи�
тают изучать эти самые данные в виде
диаграмм и графиков. Диаграммы на�
гляднее, четче и информативнее. На
них легче отслеживать общие тенден�
ции и различия в зависимостях, а также
делать прогнозы на будущее.

К тому же, современные менедже�
ры, маркетологи и директора предпо�
читают получать информацию макси�
мально быстро, а диаграммы как нель�
зя лучше помогают добиться выдвигае�
мых современной жизнью требова�
ний. Если сводные таблицы ���� это
аналитическое средство, то диаграм�
мы ���� визуальное.
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Самое распространенное определение сводных диаграмм звучит так: свод�
ная диаграмма ���� это графическое представление данных в сводной таблице.
Несмотря на техническую корректность такого определения, все же не совсем
понятно, зачем нужны сводные диаграммы.

При создании стандартной диаграммы на основе данных, отличных от ис�
пользуемых в сводной таблице, вы подставляете в диаграмму диапазон ячеек,
содержащих отдельные значения. Каждая ячейка является индивидуальным
объектом с собственным значением. Диаграмма представляет каждую ячейку
в виде отдельной точки на графике и выводит их все по отдельности.

Однако данные в сводной таблице относятся к единому большому объекту.
Значения, отображаемые в сводной таблице, не представляют независимые
данные, занимающие отдельные ячейки, ���� это элементы большего объекта
сводной таблицы, хранящегося на рабочем листе.

При создании диаграммы для сводной таблицы вы не заполняете ее от�
дельными фрагментами данных, представленными отдельными ячейками.
Вместо этого вы используете для построения диаграммы весь макет сводной
таблицы. Сводная диаграмма ���� это диаграмма, которая в качестве исходных
данных использует объект PivotLayout сводной таблицы.

Использование объекта PivotLayout позволяет интерактивно добавлять,
удалять, фильтровать и обновлять поля данных внутри сводной диаграммы
точно таким же образом, как это делается в сводной таблице. В результате вы�
полнения всех этих действий вы получите интерактивное графическое пред�
ставление данных сводной таблицы.

Создание сводных диаграмм
Прочитав вышесказанное, можно решить, что создание сводной диаграм�

мы ���� это сложное занятие. На самом деле это простая задача.
Чтобы познакомиться с методом создания диаграммы для простой сводной

таблицы, взгляните на сводную таблицу, показанную на рис. 6.1. Она содер�
жит информацию о сумме продаж для каждого рынка сбыта. Поле
Направление деятельности располагается в области фильтра отчета, что
позволяет анализировать данные по деловым направлениям компании.

Создание диаграммы на основе показанных данных позволит определить
доход компании, полученный от разных рынков, но при этом на самой диа�
грамме можно будет проанализировать вклад разных направлений в доход
компании.

Для начала расположите указатель в любом месте сводной таблицы и пе�
рейдите на вкладку ленты Вставка (Insert). В группе Диаграммы (Charts) этой
вкладки ознакомьтесь с типами диаграмм, которые можно создавать на основе
данных сводной таблицы. Выберите необходимый тип. Например, щелкните
на кнопке Гистограмма (Column chart) и выберите первый двухмерный вари�
ант гистограммы (рис. 6.2).
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 Рис. 6.1. В этой базовой сводной таблице представлены
продажи по регионам, а также обеспечена возможность
фильтрации данных по направлениям деятельности

 Рис. 6.2. Выберите тип создаваемой сводной диаграммы

Как видно на рис. 6.3, после выбора типа диаграммы она появляется в окне
программы.
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 Рис. 6.3. Сводная диаграмма добавляется на рабочий лист с исходной сводной таблицей

 Совет
 Обратите внимание на то, что только что созданная сводная диаграмма располагается
на том же листе, что и исходная сводная таблица. Если вы приверженец старых тради!
ций, согласно которым сводная диаграмма и исходная таблица размещаются на раз!
ных листах, то не расстраивайтесь. Установите курсор в сводной таблице и нажмите
<F11>. Тем самым вы укажете программе добавить сводную диаграмму на новый лист.

 Кстати, для изменения расположения уже созданной сводной диаграммы щелкните на
ней правой кнопкой мыши (в области построения) и в контекстном меню выберите ко!
манду Переместить диаграмму (Move Chart). На экране появится диалоговое окно,
в котором нужно указать новое расположение объекта диаграммы.

ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЬЮ ОБЛАСТЬ ФИЛЬТРА СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ
В Excel 2003 на сводных диаграммах выводились все доступные в сводной

таблице поля. На основе представленных полей пользователи могли изменять
вид диаграммы и фильтровать данные в ней.

В Excel 2007 список полей сводной таблицы был успешно удален из облас�
ти сводной диаграммы. Таким образом, в этой версии программы сводные
диаграммы перестали загромождаться сомнительными элементами интер�
фейса, а их вид мало чем отличается от вида обычных диаграмм. Вместо полей
сводной таблицы в Excel 2007 для управления сводной диаграммой использу�
ется панель Область фильтра сводной таблицы (PivotChart Filter Pane). Эта
панель применяется для фильтрации данных, на основе которых выводится
сводная диаграмма. Но многие пользователи выразили сомнение в целесооб�
разности использования отдельной панели сводной диаграммы, которая вы�
полняет те же функции, что и список полей сводной таблицы.

Учитывая пожелания пользователей, сотрудники компании Microsoft в
версии Excel 2010 вернули список полей сводной таблицы в область диаграм�
мы. Используя окрашенные в серый цвет кнопки полей сводной таблицы,
отображенные в области сводной диаграммы, можно оперативно изменять
сводную диаграмму.
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Вы получили диаграмму, которая является визуальным представлением
числовых данных сводной таблицы. Более того, поскольку такая диаграмма
основывается на сводной таблице, любые изменения в сводной диаграмме не�
замедлительно вызовут соответствующие изменения в самой сводной таблице
и наоборот. Например, на рис. 6.4 показано, что после добавления в сводную
таблицу поля Регион на диаграмме будет отображаться еще одно измерение,
отображающее распределение объема продаж по регионам.

 Рис. 6.4. На сводной диаграмме выводятся такие же данные, которые представлены в сводной
таблице

 Примечание
 Обратите внимание: на диаграмме, показанной на рис. 6.4, не выводятся проме!
жуточные итоги. При создании сводных диаграмм программа Excel полностью иг!
норирует ячейки с любыми итоговыми данными.

Если в качестве фильтра поля страницы выбрать Направление деятель-
ности, то он будет применяться не только к сводной таблице, но и к сводной
диаграмме. Подобное поведение программы основывается на том, что сводная
диаграмма и сводная таблица строятся на основе данных, взятых из одного кеша.
Таким образом, если вы добавите в источник данных новую информацию, а затем
обновите сводную таблицу, то сводная диаграмма будет обновлена автоматически.

 Совет
 В сводные диаграммы можно также добавлять срезы. Для выполнения этой операции
щелкните в области сводной диаграммы, выберите контекстную вкладку Анализиро-
вать (Analyze) и найдите кнопку Вставить срез (Insert Slicer). Щелкните на этой кнопке,
чтобы ощутить все преимущества использования срезов в сводной диаграмме.

 Для получения справочных сведений по работе со срезами обратитесь к главе 2.

Предельно внимательно отнеситесь ко всему сказанному выше. Эффек�
тивно применяя данную возможность в собственных целях, вы сможете созда�
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вать высокопроизводительные интерактивные средства вывода отчетов, и для
этого не нужно обращаться за помощью к программистам.

СОЗДАНИЕ СВОДНОЙ ДИАГРАММЫ “С НУЛЯ”

Вам вовсе не обязательно создавать сводную диаграмму на основе сводной
таблицы. Можно построить сводную диаграмму сразу на основе необрабо�
танных исходных данных. Щелкните на любой из ячеек таблицы с исходны�
ми данными и перейдите на вкладку Вставка (Insert). В группе Таблицы
(Tables) щелкните на кнопке Сводная таблица (PivotTable) и выберите в рас�
крывающемся меню команду Сводная диаграмма (PivotChart). На экране
появится диалоговое окно создания сводной диаграммы. В нем задаются та�
кие же настройки, что и при создании сводной таблицы.

Правила работы со сводными диаграммами
Как и при использовании других современных технологий, для эффектив�

ной работы со сводными диаграммами требуется соблюдение определенных
правил. В следующих разделах вы детально ознакомитесь с ограничениями
и областью применения сводных диаграмм.

Изменение сводной таблицы, на которой основана
сводная диаграмма

Основное утверждение, о котором не следует забывать при работе со свод�
ными диаграммами, сводится к тому, что все они строятся на основе сводных
таблиц. При обновлении, перемещении, добавлении и удалении поля, а также
сокрытии или отображении данных в сводной таблице, такие же изменения
будут выполняться и в сводных диаграммах.

В сводной диаграмме выводятся далеко не все поля
сводной таблицы

Одна из самых распространенных ошибок пользователей, которые строят
сводные таблицы и диаграммы, заключается в предположении, что поля из
области столбцов выводятся на сводной диаграмме вдоль оси Х. В частности,
таблица, показанная на рис. 6.5, имеет очень удобный для анализа данных
формат. В область столбцов таблицы помещено поле Торговый период,
а в область строк ���� поле Регион. Но подобная структура данных эффективна
только в случае использования сводной таблицы.

Предположим, вам необходимо создать на основе сводной таблицы диа�
грамму. Вы интуитивно представляете, что вдоль оси Х будут откладываться
отчетные периоды, а направления деятельности будут указываться вдоль
оси Y. Тем не менее, как видно на рис. 6.6, в полученной сводной диаграмме
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вдоль оси Х откладываются значения поля Регион, а вдоль оси Y ���� значения
поля Торговый период.

 Рис. 6.5. Заданная структура данных эффективна только в случае сводной таблицы

 Рис. 6.6. Создание сводной диаграммы на основе даже идеально структурированной сводной
таблицы не всегда приводит к нужному результату

Так почему же структура сводной таблицы не сохраняется при представле�
нии ее в виде сводной диаграммы? Да потому, что области в сводной диаграм�
ме зависят от строго определенных программой областей сводной таблицы.

 Ось Х. Соответствует области столбцов сводной таблицы.

 Ось Y. Соответствует области строк сводной таблицы.

Приняв к сведению эту информацию, взгляните заново на рис. 6.5. В пока�
занной сводной диаграмме поле Торговый период будет выводиться вдоль

Стр.   175



176 Глава 6

оси Y, поскольку располагается в области столбцов. В то же время поле Реги-
он будет располагаться на оси Х, так как оно находится в области строк.

Теперь давайте предположим, что в области строк сводной таблицы вы
расположили отчетные периоды, а направления деятельности представили
в области столбцов (рис. 6.7).

Данные изменения не могут не внести коррективы в сводную таблицу.

 Рис. 6.7. Такой формат данных сводной таблицы делает ее менее удобной для анализа, но по!
зволяет создать “правильно выглядящую” сводную диаграмму

Ограничения на форматирование сводной диаграммы
в Excel 2010

В устаревших версиях Excel пользователи избегали применения сводных
диаграмм, поскольку они имели строгие ограничения на применяемые в них
средства форматирования:

 невозможность перемещения или изменения размеров ключевых эле�
ментов сводной диаграммы;

 утеря форматирования в случае изменения исходной сводной таблицы;

 невозможность применения определенных типов диаграмм.

В силу перечисленных ограничений многие пользователи относились
к сводным диаграммам как к тяжеловесному и непрактичному в применении
инструменту.

Начиная с версии Excel 2007 возможности сводных диаграмм значительно
расширены. Теперь пользователи могут форматировать практически любой ее
компонент. В дополнение к этому, сводные диаграммы в Excel 2007 теперь не
теряют форматирования при изменении сводных таблиц, на которых они ос�
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нованы. Более того, как вы уже знаете, сводные диаграммы теперь располага�
ются на том же рабочем листе, что и исходная сводная таблица.

 Рис. 6.8. Эта сводная диаграмма, основанная на измененной сводной таблице, максимально
удобна для понимания

Помимо перечисленных выше усовершенствований в сводных диаграммах
Excel 2010 появилась возможность использования срезов, а в область сводной
диаграммы ‘‘вернулся’’ список полей сводной таблицы. В общем, сводные
диаграммы структурно и поведенчески теперь мало чем отличаются от стан�
дартных диаграмм, что сильно расширяет их возможности.

Тем не менее ограничения накладываются на сводные диаграммы и в
Excel 2010:

 вы все еще не можете строить на основе сводных таблиц точечные гра�
фики, пузырьковые и биржевые диаграммы;

 отслеживаемые линии трендов оказываются утерянными при удалении
или добавлении полей исходной сводной таблицы;

 не допускается изменение подписей данных в сводных диаграммах.

 Совет
 Размеры заголовков сводной диаграммы можно изменить только путем выбора
другого шрифта и кегля. Непосредственное изменение заголовков не допускается.
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Создание отчета, отображающего частоту заказа
товаров и доход, получаемый с их реализации

Вас попросили снабдить менеджеров всех уровней управления торговлей
средством быстрого просмотра годовых тенденций объемов продаж. Вы реши�
ли предоставить им возможность фильтрации данных по отдельным торговым
направлениям.

Основываясь на исходных требованиях к источнику данных, мы решили
применить здесь сводную таблицу (рис. 6.9), на основе которой и будет стро�
иться сводная диаграмма.

 Рис. 6.9. Сводная таблица отвечает всем непростым требованиям, выдвигаемым к источнику данных

Поместите указатель в любое место сводной таблицы и перейдите на
вкладку ленты Вставка (Insert). Щелкните в группе Диаграммы (Charts) на
кнопке требуемого типа диаграммы, а затем выберите подтип диаграммы
(если это необходимо). В рассматриваемом примере строится двухмерная гис�
тограмма самого простого, первого, подтипа (рис. 6.10).

 Совет
 В следующих инструкциях этого практикума будут применяться отдельные средст!
ва форматирования диаграмм в Excel 2010. Поскольку настоящая книга посвящена
сводным таблицам, то в ней не будут детально описываться все методы формати!
рования диаграмм. Создание диаграмм, управление ими и их форматирование —
это тема других специализированных книг по Excel 2010.

Первое, на что стоит обратить внимание, ���� это вывод на диаграмме толь�
ко одного из двух рядов данных (представленного полем Объем продаж).
Причина заключается в том, что диапазоны данных для двух рядов данных
сильно различаются между собой. Чтобы устранить эту проблему, придется
добавить на диаграмму вспомогательную ось.

Щелкните правой кнопкой на ряде Объем продаж и выберите в контек�
стном меню команду Формат ряда данных (Format Data Series). В одноимен�
ном диалоговом окне установите переключатель По вспомогательной оси
(Secondary Axis), как показано на рис. 6.11.
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 Рис. 6.10. Исходная сводная диаграмма требует дополнительного форматирования перед
представлением заказчику

 Рис. 6.11. Ряд данных Объем продаж располагается на вспомогательной оси
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Далее щелкните правой кнопкой мыши на ряде Объем продаж повторно
и выберите в контекстном меню команду Изменить тип диаграммы для ряда
(Change Series Chart Type). Выберите в появившемся диалоговом окне тип
График с маркерами (Line with Markers), как показано на рис. 6.12.

 Рис. 6.12. Измените тип диаграммы для ряда Объем продаж на график

Начиная с этого момента ваша сводная диаграмма должна выглядеть так, как
показано на рис. 6.13. Входящая в ее состав гистограмма отображает количество
заказов каждого товара, а график ���� доход, полученный с каждого товара.

Теперь измените названия рядов данных, чтобы сделать их более дружест�
венными по отношению к пользователям. Отобразите на экране окно области
задач Список полей сводной таблицы (PivotTable Field List) и измените на�
звания полей данных с Количество по полю Номер счета-фактуры
и Сумма по полю Объем продаж на нечто более значимое. Как видно на
рис. 6.14, это не составляет большого труда.

В качестве косметического улучшения попробуйте повернуть надписи, на�
ходящиеся на оси X, расположив их по вертикали. Щелкните правой кнопкой
мыши на надписи оси X и в контекстном меню выберите параметр Формат
оси (Format Axis). На экране появится диалоговое окно Формат оси
(рис. 6.15), в котором нужно выбрать вкладку Выравнивание (Alignment), а за�
тем в раскрывающемся списке Направление текста (Text Direction) выбрать
параметр Повернуть весь текст на 270°.
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 Рис. 6.13. Осталось выполнить незначительное форматирование

 Рис. 6.14. Названия рядов данных должны точно отражать их назначение и быть максимально
понятными
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 Рис. 6.15. Поверните надписи оси X по вертикали

На завершающем этапе следует удалить избыточные кнопки полей сводной
таблицы, за исключением двух: Регион и Рынок сбыта (рис. 6.14), с помо�
щью которых пользователи получают возможность интерактивной фильтра�
ции сводной диаграммы. Другие кнопки полей сводной таблицы не нужны,
поэтому их можно спокойно удалить.

Для удаления избыточных кнопок полей сводной таблицы щелкните на
сводной диаграмме и выберите контекстную вкладку ленты Анализировать
(Analyze). Для выбора кнопок сводных полей, отображаемых на диаграмме,
воспользуйтесь раскрывающимся списком Кнопки полей (Field Buttons).
В рассматриваемом случае в раскрывающемся списке Кнопки полей оставьте
установленным лишь один флажок Показать кнопки поля фильтра отчета
(Report Filter Field Buttons), как показано на рис. 6.16.

Готовая сводная диаграмма показана на рис. 6.17.
Вы получили сводную диаграмму, которая позволит менеджерам быстро

просматривать частоту заказа товаров и доход, получаемый от их реализации.
Кроме того, любой просматривающий сводную диаграмму пользователь сможет
фильтровать данные по регионам и рынкам сбыта.
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 Рис. 6.16. Воспользуйтесь раскрывающимся списком
Кнопки полей для сокрытия нежелательных полей
сводной таблицы

 Рис. 6.17. Завершенная сводная диаграмма отвечает всем выдвинутым ранее требованиям
и обладает изрядной долей интерактивности

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

Альтернатива сводным диаграммам
Существуют две причины, по которым нужно иметь альтернативу сводным

диаграммам:

 не требуются служебные данные сводной диаграммы;

 существуют определенные ограничения на применение сводных диаграмм.
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Сводные таблицы могут создаваться просто для подведения итогов и про�
смотра данных в процессе подготовки диаграммы. В таких ситуациях вам не
нужно хранить исходные данные и выделять память под кеш сводной диа�
граммы для хранения файлов.

В примере на рис. 6.18 показана сводная таблица, в которой приведены
квартальные отчеты по каждому товаре/услуге.

 Рис. 6.18. Эта сводная таблица создана для подведения итогов по квартальным объе!
мам продаж в каждом торговом направлении

Как показано на рис. 6.18, сводная таблица была создана исключительно
для подведения итогов и подготовки данных в целях построения диаграммы.
Вам не нужно сохранять ни исходные данные, ни сводную таблицу со всеми
служебными данными. Проблема заключается в том, что при попытке созда�
ния обычной диаграммы на основе сводной таблицы в результате получается
сводная диаграмма. Это означает, что ваша диаграмма будет в обязательном
порядке загромождена всеми атрибутами сводной диаграммы. Это серьезный
недостаток, если вы не хотите делиться исходными табличными данными
с конечными пользователями или просто не хотите запутать их в большом
объеме выводимой информации.

Приятная новость состоит в том, что все же можно создавать обычные
диаграммы на основе сводных таблиц, не получая при этом сводных диа�
грамм. Для этого применяется несколько методов, описанных далее.

Метод 1. Преобразование сводной таблицы
в статические значения

После создания сводной таблицы и настройки ее структуры выделите
всю таблицу и скопируйте ее в буфер обмена. Далее перейдите на вкладку
Главная (Home) и щелкните на кнопке Вставка (Insert), а затем выберите
в раскрывающемся меню команду Вставить значения (Insert Values), как
показано на рис. 6.19.

Тем самым вы удалите сводную таблицу и замените ее статическими зна�
чениями, полученными на основе последнего состояния сводной таблицы.
Полученные значения становятся основой создаваемой впоследствии сводной
таблицы.
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 Рис. 6.19. Команда Вставить значения применяется для получения на ос!
нове сводной таблицы обычной таблицы со статическими значениями

 Примечание
 Эта методика эффективно применяется для удаления интерактивных возможно!
стей сводной таблицы. Таким образом вы преобразуете сводную таблицу в стан!
дартную таблицу, а потому создаете не сводную диаграмму, а обычную диаграм!
му, не поддающуюся фильтрации и переорганизации. Это же замечание касается
также методов 2 и 3.

Метод 2. Удаление исходной сводной таблицы
Если вы уже создали сводную диаграмму, то можете преобразовать ее в обыч�

ную диаграмму. Для этого достаточно удалить исходную сводную таблицу, на ко�
торой базируется сводная диаграмма. Выделите всю сводную таблицу и нажмите
клавишу <Delete>. Не забывайте, что этот метод, в отличие от предыдущего, не
позволяет работать даже с исходными статическими значениями, на основе кото�
рых строится сводная диаграмма. Другими словами, если у вас попросят показать
исходные данные диаграммы, то вы не сможете их предоставить.

 Совет
 Данное замечание относится к разделу особо важных. Если вы встречаетесь с си!
туацией, в которой диаграмма не имеет исходных данных, то отобразите таблицу
данных диаграммы. Таблица данных позволяет ознакомиться с данными, отобра!
женными на самой диаграмме.
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Метод 3. Создание рисунка на основе сводной таблицы
Многим может показаться странной сама идея представлять сводную табли�

цу в виде рисунка, но это вполне адекватный метод распространения анализи�
руемых данных, не требующий специальной защиты данных. В дополнение к
небольшому размеру конечного файла вы всегда имеете возможность полностью
контролировать то, какую информацию пользователь сможет увидеть на экране.

Чтобы воспользоваться этим методом, скопируйте всю сводную диаграмму в
буфер обмена, щелкнув на ней правой кнопкой мыши (вне области построения)
и выбрав команду Копировать (Copy). Откройте новую рабочую книгу, щелкни�
те в любом ее месте правой кнопкой мыши и выберите команду Специальная
вставка (Paste Special). Укажите требуемый формат вставляемых данных. На ра�
бочий лист вставляется моментальная копия сводной диаграммы.

Метод 4. Связь со сводной таблицей
Многие пользователи Excel, далекие от создания сводных диаграмм, серь�

езно пугаются ограничений, которые накладываются на средства форматиро�
вания диаграмм и управления данными в них. Очень часто эти пользователи
отказываются от применения сводных таблиц, поскольку не знают, как можно
обойти накладываемые на них ограничения.

Тем не менее, если вам требуется сохранить возможность фильтрации данных
и создавать списки ‘‘первой десятки’’, то можете связать стандартную диаграмму
со сводной таблицей, не прибегая к созданию самой сводной таблицы.

В сводной таблице, показанной на рис. 6.20, представлены 10 лучших рын�
ков сбыта, определенных по показателям периода и объема продаж. Обратите
внимание на то, что область фильтра отчета позволяет фильтровать данные по
направлениям деятельности.

 Рис. 6.20. Сводная таблица позволяет фильтровать данные пер!
вых десяти рынков, определенных по периоду и объемам про!
даж, а также по направлениям деятельности
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Предположим, что вам требуется представить показанные данные в виде
графика, чтобы показать взаимосвязь между временем выполнения работ и
доходом. При этом нужно сохранить возможность фильтрации первой десятки
рынков сбыта.

Сразу стоит заметить, что сводная диаграмма в нашем случае неприменима.
В общем случае представить сводную таблицу в виде графика нельзя. Методы
1,2 и 3 также не годятся, поскольку в их случае теряются любые интерактивные
возможности. Каково же решение? Воспользуйтесь ячейками вокруг сводной
таблицы, чтобы настроить связь между исходными данными и диаграммой, ко�
торая строится на их основе. Другими словами, необходимо создать блок дан�
ных, который будет служить источником информации для стандартной табли�
цы. Этот блок данных связан с элементами сводной таблицы; если сводная таб�
лица изменяется, то изменяется и исходный блок данных диаграммы.

Установите курсор в ячейке, расположенной рядом со сводной таблицей,
как показано на рис. 6.21. Задайте ссылку для первого элемента данных, ука�
зав в ней диапазон, который будет использоваться в стандартной диаграмме.

 Рис. 6.21. Начните связывание блока данных с данными сводной таблицы с первого
элемента, который должен попасть на диаграмму

Теперь скопируйте только что введенную формулу в нижние и боковые
ячейки, чтобы завершить создание блока данных. Вы должны получить набор
данных, подобный показанному на рис. 6.22.

 Рис. 6.22. Скопируйте формулу и вставьте ее в блок данных необходимого размера
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Создав блок данных со ссылками на сводную таблицу, можно создать для него
обычную диаграмму. В нашем примере (рис. 6.23) для этих целей применяется
график. Сводная таблица выполнить такую задачу в общем случае не позволяет.

 Рис. 6.23. Воспользуйтесь исходным блоком данных для создания обычной диаграммы

На рис. 6.24 показан результат описанного решения, представленный в
наилучшем виде. Вы все еще имеете возможность фильтровать данные по на�
правлениям деятельности, для чего применяется поле страницы, но при этом
сохраняете возможность произвольного форматирования стандартной диа�
граммы, не ограниченной рамками сводной таблицы.

 Рис. 6.24. Это решение позволяет применять функциональные средства сводной таб!
лицы, но сохраняет возможность произвольного форматирования диаграммы
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Условное форматирование в сводных таблицах
Одна из самых впечатляющих возможностей Excel 2010 ���� это расширен�

ные средства условного форматирования сводных таблиц. В устаревших вер�
сиях программы условное форматирование позволяло всего лишь динамиче�
ски изменять цвета или текстовое форматирование значений в ячейках в зави�
симости от заранее заданных условий.

В Excel 2010 средства условного форматирования значительно расширены
функциями визуализации, включая использование в ячейках гистограмм, цве�
товых шкал и наборов значков. Эти новые средства позволяют создавать окна
в стиле управляющих консолей, позволяющих быстро найти информацию,
выделенную самыми различными цветами и оттенками. И что наиболее важ�
но, теперь условное форматирование эффективно применяется в сводных
таблицах. В частности, это означает применимость условного форматирова�
ния не только к данным, но и к структуре сводной таблицы.

В этом разделе вы научитесь эффективно использовать сводные таблицы
совместно со средствами условного форматирования, что позволит создавать
красочные интерактивные презентации, не требующие применения сводных
диаграмм.

Начнем, пожалуй, с простого примера сводной таблицы, показанного на
рис. 6.25.

 Рис. 6.25. Создайте простую сводную таблицу

Предположим, что вам требуется в графическом виде получить отчет, ко�
торый позволил бы менеджерам знакомиться с объемами продаж в каждом
временном периоде. В качестве первого решения можно создать сводную
диаграмму, хотя для этих же целей можно применить условное форматирова�
ние. В нашем примере давайте пойдем по упрощенному сценарию и восполь�
зуемся цветовыми шкалами.
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Сначала выделите все поле Объем продаж в области значений. После выде�
ления объема для каждого периода Торговый период перейдите на вкладку лен�
ты Главная и щелкните на кнопке Условное форматирование (Conditional For�
matting), находящейся в группе Стили (Styles), как показано на рис. 6.26.

 Рис. 6.26. Для значений сводной таблицы выберите условное
форматирование в виде гистограммы

Как видно на рис. 6.27, в ячейки добавляется набор гистограмм, соответст�
вующих хранящимся в них значениям. Несколько похоже на горизонтальную
гистограмму, не правда ли? Самое удивительное, что при фильтрации данных
(например, рынков сбыта), осуществляемой в области фильтра отчета, гисто�
граммы динамически обновляются в соответствии с набором выбранных
рынков сбыта.

Программа Excel 2010 включает большое количество заранее разработан�
ных сценариев, которые помогут сэкономить рабочее время, избавив от необ�
ходимости настройки критериев условного форматирования вручную. На�
пример, чтобы создать условные гистограммы, описанные выше, в программе
используется специальный алгоритм, который определяет минимальное и
максимальное значения выделенного диапазона, а затем на основе получен�
ной информации определяет условные уровни для каждой гистограммы.

В следующем списке приведены готовые сценарии условного формати�
рования:

 10 первых элементов (Top Nth Items);

 первые 10% (Top Nth %);

 10 последних элементов (Bottom Nth Items);

 последние 10% (Bottom Nth %);
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 выше среднего (Above Average);

 ниже среднего (Below Average).

 Рис. 6.27. Условные гистограммы добавляются с по!
мощью всего нескольких щелчков

Как видите, Excel 2010 содержит сценарии с наиболее распространенными
критериями условного форматирования.

 Примечание
 Чтобы удалить примененное ранее условное форматирование, поместите курсор
в сводную таблицу, перейдите на вкладку Главная (Home), щелкните на кнопке
Условное форматирование (Conditional Formatting) группы Стили (Styles) и вы!
берите в раскрывающемся меню команду Удалить правила Удалить правила из
этой сводной таблицы (Clear Rules Clear Rules from this PivotTable).

Обратите внимание на то, что в применении условного форматирования
вы не ограничены только заранее разработанными сценариями. Вы всегда
можете создать собственные условия. Чтобы проиллюстрировать эту процеду�
ру, взгляните на таблицу, показанную на рис. 6.28.

В этом сценарии мы попытаемся отследить взаимосвязь между общим объ�
емом продаж и выручкой за час. Основная идея заключается в применении ус�
ловного форматирования, облегчающего поиск различий и совпадений.

Поместите курсор в столбец Объем продаж. Перейдите на вкладку Глав-
ная (Home) и щелкните на кнопке Условное форматирование (Conditional
Formatting). Выберите команду Создать правило (New Rule). На экране поя�
вится диалоговое окно Создание правила форматирования (New Formatting
Rule), показанное на рис. 6.29.

Цель этого диалогового окна ���� определение ячеек с условным форматиро�
ванием, типа применяемого правила и указание параметров форматирования.
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 Рис. 6.28. В этой сводной таблице отображаются поля Объем продаж, Пе-
риод продаж (в часах) и вычисляемое поле, определяющее значение
выручки за час

 Рис. 6.29. Диалоговое окно Создание правила форматирования

Сначала нужно задать ячейки, в которых будет применяться условное фор�
матирование. У вас небольшой выбор всего из трех вариантов.
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 к выделенным ячейкам (Selected Cells). Условное форматирование
применяется ко всем выделенным ячейкам.

 ко всем ячейкам, содержащим значения “Объем продаж” (All Cells
Showing ‘‘Sales_Amount’’ Values). Условное форматирование применя�
ется ко всем значениям в столбце Объем продаж, а также к промежу�
точным и общим итогам. Лучше всего применять этот вариант при ана�
лизе данных, для которых определяется среднее, процентное соотно�
шение или другие величины, представляющие различные уровни
одной и той же числовой величины.

 ко всем ячейкам, содержащим значения “Объем продаж” для “Рынок
сбыта” (All Cells Showing ‘‘Sales_Amount’’ Values for ‘‘Market’’). Услов�
ное форматирование применяется ко всем значениям в столбце Объем
продаж на уровне Рынок сбыта (исключая промежуточные и общие
итоги). Его идеально использовать при анализе отдельных значений.

 Примечание
 Названия команд Объем продаж и Рынок сбыта диалогового окна Создание
правила форматирования изменяются от одной таблицы к другой и отображают
названия полей, содержащихся в области столбцов и активных элементов данных.

В нашем примере третий вариант кажется наиболее удачным, поэтому ус�
тановите переключатель ко всем ячейкам, содержащим значения “Объем
продаж” для “Рынок сбыта”, как показано на рис. 6.30.

 Рис. 6.30. Установите переключатель наиболее приемлемого
варианта выделения ячеек, к которым будет применяться ус!
ловное форматирование
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В разделе Выберите тип правила (Select a Rule Type) укажите правило,
согласно которому будет применяться условное форматирование.

 Форматировать все ячейки на основании их значений (Format All
Cells Based on Their Values). Этот переключатель позволяет применять
условное форматирование к ячейкам, содержимое которых соответст�
вует заданному диапазону значений. Таким образом, значения в задан�
ном диапазоне сравниваются с уже введенными в ячейках. Лучше всего
применять его для определения отклонений в большом наборе данных.

 Форматировать только ячейки, которые содержат (Format Only Cells
That Contain). Данный переключатель применяется для условного
форматирования ячеек, удовлетворяющих определенным условиям.
Обратите внимание на то, что в этом случае значения в ячейках не
сравниваются с другими значениями. Чаще всего используется при
сравнении всего набора данных с заранее заданной характеристикой.

 Форматировать только первые и последние значения (Format Only
Top or Bottom Ranked Values). Играет важную роль при применении ус�
ловного форматирования только к первым или последним нескольким
значениям набора данных.

 Форматировать только значения, которые находятся выше или ниже
среднего (Format Only Values That Are Above or Below the Average). Этот
переключатель позволяет применять условное форматирование к зна�
чениям, большим или меньшим среднего значения, рассчитанного для
набора данных.

 Использовать формулу для определения форматируемых ячеек (Use
a Formula to Determine Which Cells to Format). В этом варианте опреде�
ление значений, к которым применяется условное форматирование,
осуществляется согласно пользовательской формуле. Если значение
ячейки, подставленное в формулу, приводит к получению результата
true (истина), то к такой ячейке применяется условное форматирова�
ние. Если же возвращается результат false (ложь), то условное фор�
матирование к ячейке не применяется.

 Примечание
 Гистограммы, цветовые шкалы и наборы значков применяются только в случае,
если выделенные ячейки форматируются на основе введенных в них значений.
Это означает, что для использования указанных индикаторов необходимо устано!
вить первый переключатель — Форматировать все ячейки на основании их зна-
чений (Format All Cells Based on Their Values).

В нашем сценарии мы будем обозначать проблемные области с помощью
набора значков. Поэтому в качестве типа форматирования нужно выбрать па�
раметр Форматировать все ячейки на основании их значений.
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Наконец, нужно определить детальные параметры условного форматиро�
вания, для чего используются настройки раздела Изменение описания пра-
вила (Edit the Rule Description). Чтобы добавить в проблемные ячейки значки,
выберите в раскрывающемся меню Стиль формата (Format Style) значение
Наборы значков (Icon Sets).

В раскрывающемся списке Стиль значка (Icon Style) выберите значение
3 знака. Такой стиль значков идеально подходит в случаях, когда сводную
таблицу невозможно полностью разукрасить разными цветами.

В текущий момент диалоговое окно Создание правила форматирования
должно выглядеть так, как показано на рис. 6.31.

 Рис. 6.31. Выберите в раскрывающемся меню Стиль формата значение
Наборы значков

В заданной конфигурации настроек программа Excel будет добавлять раз�
ные значки, распределяя значения в ячейках по трем следующим категориям:
>=67, >=33 и <33. Учтите, что в вашем конкретном случае граничные значе�
ния категорий можно легко изменить до необходимого уровня. В нашем сце�
нарии выбраны значения по умолчанию.

Щелкните на кнопке ОК, чтобы применить условное форматирование
к сводной таблице. Как видно на рис. 6.32, в сводную таблицу добавляются
значки для быстрого определения категории, которой соответствует каждое
значение.
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 Рис. 6.32. Вы успешно применили условное форматирование к сводной таблице

Теперь примените такое же условное форматирование к полю Выручка
за час. По окончании сводная таблица должна выглядеть так, как показано
на рис. 6.33.

 Рис. 6.33. Условное форматирование позволяет добиться весьма познавательных
и важных результатов

Не спешите закрывать сводную таблицу и внимательно проанализируйте
ее. В полученном представлении любой менеджер может легко отследить
взаимосвязь между общим доходом и выручкой за час. Так, например, менед�
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жер рынка сбыта Даллас будет видеть, что его объем продаж наименьший,
а выручка в час ���� наибольшая. Владея такой информацией, менеджер навер�
няка определит, что выручка за час, скорее всего, слишком высокая для его
рынка. В противоположность ему менеджер с рынка Нью-Йорк будет знать,
что его доход максимальный при самых минимальных выручках за час. По�
следняя характеристика вряд ли обрадует его, даже несмотря на лидерство по
общему доходу.

Заметьте, что вы получили интерактивный отчет. Каждый менеджер смо�
жет просматривать данные своих коллег, правильно фильтруя данные сводной
таблицы.

Дальнейшие шаги
В следующей главе мы рассмотрим, как правильно свести в сводной табли�

це несовместимые источники данных. Вы создадите сводную таблицу из мно�
жества наборов данных, а также ознакомитесь с правилами создания сводных
таблиц на основе других сводных таблиц.
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Работа с несколькими
источниками данных

Использование нескольких
диапазонов консолидации

Структура сводной таблицы с
несколькими диапазонами
консолидации

Создание сводной таблицы на
основе внешних источников
данных

Глава 7

Использование
нескольких
источников
данных
в сводных
таблицах

Работа с несколькими
источниками данных

До настоящего момента мы рабо�
тали со сводной таблицей, располо�
женной на рабочем листе, в котором
находятся исходные данные. Дейст�
вительно, было бы чудесно, если бы
каждый набор данных представлял�
ся в виде отдельной простой табли�
цы Excel. К сожалению, анализ фи�
нансовых и деловых данных далеко
не всегда можно выполнять про�
стым путем.

Реальность такова, что необхо�
димые данные чаще всего происхо�
дят из несопоставимых источников.
Речь идет о наборах данных из раз�
ных систем, хранящихся в разных
местах и представленных в разных
форматах. В среде Excel несопоста�
вимые источники данных подпада�
ют под одну из двух категорий:
внешние данные или множествен�
ные диапазоны.
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С внешними данными все понятно: это данные, не локализированные в ра�
бочей книге Excel, с которой вы в данный момент работаете. В качестве при�
мера внешних данных можно привести текстовые файлы, таблицы Access,
таблицы SQL Server и другие рабочие книги Excel.

Множественные диапазоны представляют собой отдельные наборы данных,
расположенные в одной рабочей книге. Эти наборы данных либо разделены
пустыми ячейками, либо сохранены в разных рабочих листах. Например, если
рабочая книга содержит три таблицы в трех различных рабочих листах, то ка�
ждый набор данных занимает диапазон ячеек, поэтому они и называются
множественными диапазонами.

Сводная таблица может стать эффективным инструментом подведения
итогов данных, хранимых более чем в одной таблице. С помощью сводной
таблицы можно быстро объединить данные из внешнего источника или из
множества таблиц в рабочей книге.

Использование нескольких диапазонов
консолидации

Если требуется проанализировать данные, разбросанные по множеству
диапазонов, то вы будете несколько ограничены в выборе настроек. Напри�
мер, на рис. 7.1 показаны три диапазона, которые требуется свести вместе для
анализа в качестве единой группы.

 Рис. 7.1. У вас есть файл с тремя диапазонами данных. Вам нужно свести эти три диапазона
вместе, чтобы проанализировать их как единую группу

На практике применяются три способа получения данных, которые можно
использовать для совместного анализа всех трех диапазонов.

 Можно извлечь исходные данные, используемые для создания отчета.
Идея вроде бы неплохая, однако в большинстве случаев можно найти
другое решение, особенно если у вас нет доступа ко всем данным.
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 Можно вручную представить данные в соответствующем наборе табли�
цы, а затем выполнить соответствующий анализ. На самом деле это
может оказаться наилучшим решением, если у вас имеется достаточно
времени или вы планируете использовать данные в качестве исходной
информации для дальнейшей работы. Однако если выполняется одно�
кратный анализ данных или у вас катастрофически не хватает времени,
то вы не станете тратить его на ручную настройку данных.

 Можно создать сводную таблицу, используя множественные диапазо�
ны консолидации. С помощью специальной функции сводных таблиц
можно легко и быстро консолидировать все данные из выбранных диа�
пазонов в отдельной сводной таблице. Это наилучшее решение, если
требуется выполнить лишь однократный анализ множества диапазонов
или быстро проанализировать множество диапазонов.

Чтобы приступить к сведению данных в одну таблицу, запустите классиче�
ский мастер сводных таблиц и диаграмм.

ЗАПУСК КЛАССИЧЕСКОГО МАСТЕРА СВОДНЫХ ТАБЛИЦ
И ДИАГРАММ

Как уже рассказывалось в главе 2, разработчики из Microsoft отказались от
повсеместной технологии многооконных мастеров в пользу единого диалого�
вого окна, состоящего из нескольких вкладок. К сожалению, отдельные
функциональные возможности все еще требуют классического подхода, а по�
тому и активизации мастеров. Новым интерфейсом все еще не снабдили
функцию консолидации данных и некоторые другие инструменты Excel 2010.
Возможность консолидировать информацию из нескольких источников не
относится к новым средствам программы, а потому все еще требует примене�
ния старого типа интерфейса.

Однако программа уже не позволяет запускать классический мастер
(сохраняющий все свои функции) с помощью привычных панелей инстру�
ментов. Поэтому для доступа к мастеру необходимо предварительно добавить
его на панель быстрого доступа, расположенную в левом верхнем углу окна
Excel. После этого для запуска мастера будет достаточно всего лишь щелкнуть
на соответствующей кнопке панели быстрого запуска.

Для добавления кнопки для мастера сводных таблиц и диаграмм на панель
быстрого доступа Excel 2010 выполните следующие действия.

1. Выберите вкладку ленты Файл (File).

2. Щелкните на кнопке Параметры (Options) для открытия диалогового
окна Параметры Excel (Excel Options).

3. Перейдите в категорию Панель быстрого доступа (Quick Access Toolbar), в
которой представлены все доступные в программе команды (любую из них
можно добавить в виде кнопки на панель быстрого доступа).
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4. В раскрывающемся списке Выбрать команды из (Choose Commands
From) выберите вариант Команды не на ленте (Commands Not in the
Ribbon).

5. В списке команд щелкните на элементе Мастер сводных таблиц и диа-
грамм (PivotTable and PivotChart), а затем щелкните на кнопке Доба-
вить (Add).

6. Щелкните на кнопке ОК.

Как видно на рис. 7.2, вы добавили на панель быстрого доступа новый
значок, щелчок на котором запускает мастер сводных таблиц и диаграмм.

 Совет
 Можно легко активизировать мастер сводных таблиц и диаграмм, нажав комби!
нацию клавиш <Alt+D+P>. В этом случае кнопка для мастера не добавляется на
панель быстрого доступа.

 Рис. 7.2. Кнопка команды запуска мастера сводных таблиц и диаграмм добавлена на панель
быстрого доступа

 К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А

После получения доступа к мастеру сводных таблиц и диаграмм запустите
его, чтобы вывести на экран диалоговое окно, показанное на рис. 7.3. Устано�
вите в нем переключатель в нескольких диапазонах консолидации (Multiple
Consolidation Ranges) и щелкните на кнопке Далее (Next).

На следующем шаге мастера нужно решить, позволить программе Excel соз�
дать одно поле страницы или несколько собственных полей страницы. Вы заме�
тите, что поля страницы, создаваемые в Excel, чаще всего малопонятны или во�
обще бессмысленны, поэтому практически во всех случаях предпочтительнее
создавать собственные поля страниц (рис. 7.4). Щелкните на кнопке Далее.

Теперь нужно указать в Excel каждый набор данных. Выделите диапазон
первого набора данных и щелкните на кнопке Добавить (Add), как показано
на рис. 7.5.
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 Рис. 7.3. Запустите мастер сводных таблиц и диаграмм и
выберите вариант в нескольких диапазонах консолидации.
Чтобы перейти к следующему шагу мастера, щелкните на
кнопке Далее

 Рис. 7.4. Выберите опцию Создать поля страницы и щелкните на кнопке Далее

 Предупреждение
 Чтобы сводная таблица создавалась правильно, первая строка каждого диапазо!
на должна включать в себя заголовки столбцов.

Выделите остальные диапазоны и добавьте их в список. На этом этапе ваше
диалоговое окно должно выглядеть так, как показано на рис. 7.6.

Заметьте, что каждый набор данных представляет отдельный регион
(Север, Юг и Запад). Когда сводная таблица объединит все три набора дан�
ных, вам потребуется заново проанализировать каждый регион.

Чтобы иметь такую возможность, пометьте каждый диапазон в списке от�
дельным именем, идентифицирующим набор данных этого диапазона. В ре�
зультате будет создано поле страницы, позволяющее выполнять фильтрацию
данных для каждого региона.
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 Рис. 7.5. Выделите диапазон первого набора
данных и щелкните на кнопке Добавить

Перед тем как создать поле страницы Регион, укажите общее количество
создаваемых полей страницы. Для идентификатора регионов требуется соз�
дать только одно поле страницы, так что щелкните на переключателе 1, как
показано на рис. 7.7. При этом активизируется текстовое поле Первое поле
(Field One). Можно создать до четырех полей страницы.

На следующем шаге, показанном на рис. 7.8, нужно пометить каждый диа�
пазон. Щелкните на первом диапазоне в списке и введите в поле Первое поле
имя региона. Как видите, первый диапазон состоит из данных региона Север.

Повторите эту операцию для остальных регионов (рис. 7.9). Определив�
шись с регионами, щелкните на кнопках Далее (Next).

Завершающий шаг заключается в определении местоположения сводной
таблицы. Выберите переключатель Новый лист (New) и щелкните на кнопке
Готово (Finish)

Итак, вы успешно объединили три источника данных в одной сводной таб�
лице (рис. 7.10).

Стр.   204



Использование нескольких источников данных в сводных таблицах 205

 Рис. 7.6. Добавьте в список два других диапа!
зона наборов данных

 Рис. 7.7. Чтобы в завершенной сводной таб!
лице иметь возможность фильтровать дан!
ные по регионам, необходимо создать поле
страницы. Щелкните на переключателе 1.
Активизируется текстовое поле Первое поле

 Рис. 7.8. Выберите первый диапазон, пред!
ставляющий набор данных для северного
региона, и введите в поле имени страницы
значение Север

 Рис. 7.9. Повторите операцию до пометки
всех диапазонов данных
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 Рис. 7.10. Вы получили сводную таблицу, содержащую данные из трех источников

Структура сводной таблицы с несколькими
диапазонами консолидации

В процессе более глубокого анализа новой сводной таблицы обратите вни�
мание на интересные нюансы. Список полей таблицы включает поля Строка
(Row), Столбец (Column), Значение (Value) и Страница1 (Page1).

 Дополнительные сведения о настройке полей сводной таблицы можно найти в
главе 3.

Помните, что сводные таблицы, использующие несколько диапазонов
консолидации в качестве источников данных, могут содержать только три ба�
зовых поля: Строка, Столбец и Значение. Помимо этих базовых полей
можно создавать до четырех полей страниц.

 Совет
 Обратите внимание на то, что поля, автоматически генерируемые сводной табли!
цей, имеют вполне описательные названия (Строка, Столбец и Значение). Мо!
жете изменить настройки полей, переименовать и отформатировать их в соответ!
ствии с возникшими потребностями. В главе 3 настройки полей рассмотрены бо!
лее подробно.

Поле Строка
Поле Строка (Row) всегда создается на основе первого столбца источника

данных. Отметим, что на рис. 7.1 первым в источнике данных был столбец
Направление деятельности. Поэтому поле Строка в новой сводной таб�
лице представляет направления деятельности.

Поле Столбец
Поле Столбец (Column) содержит остальные столбцы источника данных.

Сводные таблицы, использующие несколько диапазонов консолидации, ком�
бинируют все поля из исходных наборов данных (без первого столбца, который
используется полем Строка) в некое ‘‘суперполе’’ с именем Столбец. Поля ис�
ходных наборов данных становятся элементами данных поля Столбец.
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В сводной таблице, представленной на рис. 7.11, в поле Столбец изна�
чально применяется функция КОЛИЧЕСТВО (COUNT). Если задать для поля
Столбец функцию СУММ (SUMM), это повлияет на все элементы данных по�
ля Столбец.

 Рис. 7.11. Элементы данных в поле Столбец интерпретируются как один объект. Замена функ!
ции КОЛИЧЕСТВО поля Столбец на функцию СУММ выполняется по отношению ко всем эле!
ментам поля

Поле Значение
Поле Значение (Value) содержит значения для всех данных поля Стол-

бец. Обратите внимание на то, что даже те поля, которые изначально в наборе
данных были текстовыми, трактуются как поля с числовыми значениями.
Ярким примером является поле Менеджер направления (см. столбец N на
рис. 7.11). Несмотря на то что это поле содержало имена и фамилии менедже�
ров из исходного набора данных, теперь эти записи трактуются в сводной таб�
лице как числа.

Как уже говорилось ранее, сводные таблицы, использующие несколько диа�
пазонов консолидации, объединяют поля исходных наборов данных (кроме
первого поля), делая их элементами данных поля Столбец. Поэтому, хотя вы
и можете определять такие поля, как Менеджер направления, как текстовые
с собственными элементами данных, они не будут больше хранить эти данные.
Эти поля будут преобразованы в элементы данных со значениями.

В результате поля, изначально содержащие текст или даты, отображают
в сводной таблице ничего не значащие числовые значения. Обычно эти поля
лучше всего скрыть во избежание конфликтов.

 Дополнительные сведения о настройке полей можно найти в главе 4.

Поля страницы
В сводных таблицах со множеством диапазонов консолидации можно не�

посредственно управлять только полями страницы. Можно создать и опреде�
лить до четырех полей страниц. Можете также перетаскивать их в поле строк
или столбцов для добавления в сводную таблицу новых возможностей.

Поле Страница1 (Page1), показанное в сводной таблице из рис. 7.11, соз�
дано для фильтрации данных по регионам. Однако, как видно на рис. 7.12, ес�
ли вы перетащите поле Страница1 в область строк сводной таблицы, то смо�
жете создать моментальный снимок данных для региона.
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 Рис. 7.12. При перетаскивании поля Страница1 в область строк в сводную таблицу добавляет!
ся новый слой, который обеспечивает представление всех данных отдельного региона

 Совет
 Ваша сводная таблица может отличаться по структуре от показанной на рис. 7.12.
Чтобы получить сводную таблицу, в точности повторяющую показанную на рисунке,
перейдите на контекстную вкладку ленты Конструктор (Design) и в группе Макет
(Layout) щелкните на кнопке Макет отчета (Report Layout) и выберите в раскры!
вающемся меню команду Показать в табличной форме (Show in Tabular Form).

Переопределение сводной таблицы
Можно оказаться в ситуации, когда потребуется переопределить сводную

таблицу, т.е. добавить диапазон данных, удалить диапазон данных или пере�
определить добавленные ранее поля страницы. Чтобы переопределить свод�
ную таблицу, щелкните правой кнопкой мыши внутри сводной таблицы, за�
пустите классический мастер сводных таблиц и диаграмм (PivotTable and Pivot�
Chart Wizard), а затем щелкните на кнопке Назад (Back), чтобы перейти
к нужному диалоговому окну мастера.

Консолидация и анализ восьми наборов данных
Предположим, менеджер принес вам таблицу, показанную на рис. 7.13, и

попросил вывести отчет о поквартальных доходах для каждой модели за два
года. Эти данные ему нужно продемонстрировать на встрече, которая состоит�
ся через 15 минут, так что у вас очень мало времени на организацию и подве�
дение итогов по указанным данным.

Поскольку это одноразовый анализ, который нужно выполнить очень бы�
стро, нужно использовать сводную таблицу. Выполните следующие операции.

1. Запустите мастер сводных таблиц и диаграмм. Для указания источника
данных выберите переключатель В нескольких диапазонах консоли-
дации. Щелкните на кнопке Далее.

2. Установите переключатель Создать поля сводной таблицы и щелкни�
те на кнопке Далее.
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 Рис. 7.13. Вам нужно проанализировать данные в этой таблице и быстро пред!
ставить доход для каждой модели за два года

3. Добавьте первый диапазон данных и установите переключатель 1, что�
бы активизировать текстовое поле Первое поле. Введите в это поле
значение 2009.

 На этом этапе диалоговое окно мастера должно выглядеть так, как по�
казано на рис. 7.14.

4. Добавьте второй диапазон данных и введите в текстовое поле значение
2009.

5. Повторите п. 4 для каждого набора данных и добавьте все диапазоны
данных. В текстовое поле для всех наборов данных под полем Финан-
совый год: 2010 введите значение 2010.

 Диалоговое окно мастера должно выглядеть так, как показано на рис. 7.15.

6. Щелкните на кнопке Готово.

Итак, вы успешно выполнили консолидацию данных в одной сводной табли�
це. Однако теперь придется изменить настройки поля Значение (рис. 7.16), что�
бы использовать функцию Среднее вместо функции Количество.

После внесения требуемых изменений в форматирование данных сводная
таблица должна выглядеть так, как показано на рис. 7.17. Чтобы упростить
анализ данных, вам все еще необходимо немного реорганизовать поля свод�
ной таблицы.

Используя структуру, показанную на рис. 7.18, вы представите оптималь�
ный объем данных в удобочитаемом формате.
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 Рис. 7.14. Вид диалогового окна мастера по!
сле добавления первого диапазона данных

 Рис. 7.15. После добавления всех диапазонов
данных щелкните на кнопке Готово, чтобы
создать сводную таблицу

 Рис. 7.16. После создания сводной таблицы вам потребуется изменить на!
стройки поля Значение, чтобы вычислить среднее значение вместо подсчета
количества элементов данных
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 Рис. 7.17. Форматирование и переупорядочение полей сводной таблицы позво!
ляют в значительной степени улучшить ее вид. Но для дальнейшего анализа
данных вам потребуется продолжить этот процесс

 Рис. 7.18. С помощью реорганизованного отчета вы с легкостью можете снабдить менед!
жера данными о квартальном доходе с каждой модели как за один, так и за два года

К О Н Е Ц  П Р А К Т И К У М А
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Создание сводной таблицы на основе внешних
источников данных

Никто не спорит, что программа Excel является прекрасным средством об�
работки и анализа данных. По сути, сводные таблицы сами по себе являются
доказательством аналитической мощи Excel. Однако, говоря обо всех досто�
инствах программы, нельзя не упомянуть и об одном существенном упуще�
нии. Программа Excel построена на относительно простой платформе управ�
ления данными, обладающей тремя недостатками.

 Размер набора данных сильно влияет на скорость обработки данных
в сводной таблице. Это накладывает серьезные ограничения на эффек�
тивность использования сводных таблицы как самодостаточных струк�
тур. Причина подобного поведения программы ���� в специфике управ�
ления оперативной памятью. При открытии файла в Excel он полно�
стью заносится в оперативную память для более быстрой обработки
и доступа к данным. Но при всем этом в программе не обеспечен на�
дежный механизм оптимального управления оперативной памятью при
извлечении из нее даже небольшого фрагмента данных. Несмотря на то
что в Excel 2010 предусматривается использование до 1 млн строк
и 16 000 столбцов, даже средние по размеру наборы данных приводят
к значительным задержкам при обработке их информации.

 Отсутствие реляционной модели данных вынуждает нас использовать
плоские таблицы, которые хранят избыточные данные и увеличивают
шанс появления ошибок.

 Отсутствие индексации полей данных в Excel для оптимизации процес�
са извлечения больших объемов данных.

Именно поэтому в серьезных организациях управление данными осущест�
вляется не с помощью Excel. Изначально оно реализуется в таких СУБД, как
Microsoft Access и SQL Server. Эти СУБД используются для хранения миллио�
нов записей, которые можно быстро находить и извлекать.

Эффект такого разделения производственных задач заключается в сущест�
вовании уровня управления данными (сама база данных) и уровня приложе�
ния (программа Excel). Трудность заключается в том, чтобы найти наилучший
способ извлечения информации из уровня управления данными и передачи ее
на уровень приложения для эффективного использования в сводной таблице.

Управление данными ���� это основная операция, осуществляемая в рамках
проекта по созданию сводных таблиц и анализу информации в них. Внешние
источники данных максимально приспособлены для создания на их основе
сводных таблиц большого размера. Это означает, что Excel прекрасно справ�
ляется с анализом информации, полученной из внешних источников данных,
и передачей их на уровень приложения. В следующих разделах вы познакоми�
тесь с несколькими методиками построения сводных таблиц с использовани�
ем данных, хранящихся во внешних файлах данных.
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Создание сводных таблиц на основе данных
Microsoft Access

Программа Microsoft Access очень часто применяется для управления набо�
рами таблиц, которые связаны согласно определенным правилам или полям
(как, например, таблицы Покупатели, Заказы и Доход одной базы данных).
При управлении данными в Access в ваше распоряжение предоставляются все
преимущества реляционных баз данных: целостность информации, отсутствие
избыточных данных и получение необходимых сведений с помощью запросов.

Для большинства пользователей Excel базы данных Access предоставляют
ценность только как хранилища информации, данные из которых извлекают�
ся с помощью запросов. После импорта данных в Excel их можно представить
в виде сводных таблиц, а потому и быстро проанализировать самым тщатель�
ным образом. Проблема такого подхода заключается в том, что он предполага�
ет хранение в одной рабочей книге сразу двух копий одного и того же набора
данных: на рабочем листе и в кеше сводной таблицы. Это автоматически дела�
ет рабочую книгу громоздкой, а ее файл ���� в два раза большего размера, чем
того требует ситуация. Конечно, существует способ повышения эффективно�
сти обработки внешних данных Access.

В Excel 2010 поддерживается удивительно простой способ извлечения данных
из файлов Access, не требующий создания двух их копий. Просто запустите Excel
на выполнение и откройте пустую рабочую книгу. Далее перейдите на вкладку
ленты Данные (Data) и в группе Получение внешних данных (Get External Data)
щелкните на кнопке Из Access (From Access), как показано на рис. 7.19.

 Рис. 7.19. Щелкните на кнопке Из Access, чтобы получить данные из базы
данных Access

На экране появится диалоговое окно, где запрашивается база данных, из
которой будет извлекаться информация. Укажите исходную базу данных.

 Совет
 Пример базы данных, используемый в данном примере, можно загрузить по та!
кому адресу:

 www.MrExcel.com/pivotbookdata2010.html

После выбора базы данных на экране появится диалоговое окно, подобное
показанному на рис. 7.20. В нем перечислены все таблицы и запросы, присут�
ствующие в указанной базе данных. В нашем примере выбран запрос Sales_
By_Employee. Щелкните на кнопке ОК.
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 Рис. 7.20. Выберите запрос или таблицу, данные которой нужно проанали!
зировать

 Примечание
 На рис. 7.20 показано, что в диалоговом окне Выделить таблицу (Select Table)
присутствует столбец Тип (Type). В Access существуют два типа объектов, которые
могут импортироваться в Excel: представление (VIEW) и таблица (TABLE). Пред!
ставления соответствуют запросам Access.

 В нашем примере Sales_By_Employee — это запрос Access. Таким образом, в свод!
ную таблицу будет импортироваться результат выполнения запроса. Это очень важ!
ный аспект обработки данных. Сбор необходимых данных, соответствующих запро!
су, выполняет программа Access, а Excel всего лишь обеспечивает их анализ.

Следующим на экране появляется диалоговое окно Импорт данных
(Import Data). В нем указывается формат, в котором будут импортироваться
данные. Как видно на рис. 7.21, можно импортировать исходные данные как
таблицу, сводную таблицу или сводную таблицу с соответствующей диаграм�
мой. Кроме того, нужно указать Excel, куда именно следует поместить данные.

 Рис. 7.21. Установите переключатель Отчет сводной таблицы
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Установите переключатель Отчет сводной таблицы (PivotTable Report)
и щелкните на кнопке ОК.

Начиная с этого момента вы будете наблюдать на экране рабочий лист Ex�
cel с диалоговым окном Список полей сводной таблицы (PivotTable Field
List). Теперь можно выполнять любые операции с только что созданной свод�
ной таблицей (рис. 7.22).

 Рис. 7.22. Сводная таблица готова к применению

Преимущество описанного метода заключается в сохранении в рабочем
файле только одной копии исходных данных, которая заносится в кеш свод�
ной таблицы. Ни в каких рабочих листах в явном виде импортированные дан�
ные не сохраняются. Представляет ли это проблему, если вы захотите вывести
импортированные данные? Конечно же, нет!

Можно указать в сводной таблице представить исходные данные в нужном
виде, для чего достаточно дважды щелкнуть на соответствующем значении. На
рис. 7.23 показан результат двойного щелчка на значении Общий итог для ме�
неджера с фамилией Gall (Галл). В результате на рабочем листе будут выве�
дены все записи, в которых содержатся значения, принимающие участие
в вычислении общего итога для мистера Галла. Все указанные данные автома�
тически помещаются на отдельный рабочий лист.

 Примечание
 При создании сводной таблицы на основе базы данных Access вы сможете обно!
вить ее данные только в случае доступности исходной таблицы или запроса. Та!
ким образом, удаление, перемещение или переименование базы данных или от!
дельных ее компонентов приводит к нарушению связи сводной таблицы с внеш!
ним источником, а потому и невозможности ее обновления.

 Именно по этой причине многие клиенты, использующие связанные с базой дан!
ных сводные таблицы, не могут своевременно обновлять информацию, и из!за
этого отказываются от применения внешних источников информации. Поэтому
лучше всего при создании сводных таблиц использовать внешние данные, распо!
лагаемые на общедоступных файловых серверах.
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 Рис. 7.23. Двойной щелчок на итоговом значении в области данных сводной таблицы при!
водит к выводу всех строк, принимающих участие в вычислении этого общего итога

Создание сводных таблиц на основе данных SQL Server
В связи со всеобщей глобализацией в Excel 2010 были серьезно усовершен�

ствованы средства подключения к транзакционным базам данных, таким как
SQL Server. С помощью новых, встроенных в Excel инструментов создание
сводных таблиц на основе баз данных SQL Server становится предельно про�
стым занятием.

Начните с перехода на вкладку ленты Данные (Data). Щелкните на кнопке Из
других источников (From Other Sources) и в раскрывающемся меню выберите ко�
манду С сервера SQL Server (From SQL Server), как показано на рис. 7.24.

 Рис. 7.24. Выберите в раскрывающемся списке команду С сервера SQL Server
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Тем самым вы запустите мастер подключения данных (рис. 7.25). С его по�
мощью в Excel настраивается ссылка на внешние данные, расположенные на
сервере.

 Примечание
 В рассматриваемом случае готовый файл примера отсутствует. В нашей демонст!
рации проиллюстрирована процедура взаимодействия Excel и SQL Server. Действия,
которые вы будете выполнять для подключения к собственной базе данных, пол!
ностью повторяют описанные ниже.

На первом шаге мастера нужно снабдить Excel регистрационными данны�
ми. Как видно на рис. 7.25, от вас требуется ввести имя сервера, а также имя
пользователя и пароль доступа к данным.

 Рис. 7.25. Введите регистрационные данные и щелкните на кнопке Далее

 Примечание
 При вводе регистрационных данных в Windows достаточно установить переклю!
чатель Использовать проверку подлинности Windows (Windows Authentication).

Далее укажите базу данных, из которой будут извлекаться данные, вы�
брав ее в раскрывающемся меню, в котором перечисляются все базы дан�
ных, хранящиеся на заданном сервере. Как видно на рис. 7.26, в данном
случае была выбрана база данных ReportServer. Выбор этой базы данных
приводит к отображению в нижней части окна всех ее таблиц и видов. Вам
осталось только указать анализируемую таблицу или вид, а затем щелкнуть
на кнопке Далее.
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 Рис. 7.26. Укажите исходную базу данных, а затем выберите анали!
зируемую таблицу или вид

 Совет
 Обратите внимание на установку на рис. 7.26 флажка, расположенного под рас!
крывающимся меню доступных баз данных. В большинстве случаев вы будете
подключаться к одной таблице или запросу, которые представляют агрегацию или
просто подмножество данных. Именно поэтому данный флажок установлен по
умолчанию, чтобы предотвратить выбор в списке сразу нескольких объектов.

 Если сбросить флажок, то в списке можно будет сразу выделить все объекты,
представленные в нем. В подобном случае вы сможете создавать собственные за!
просы и наборы данных, для чего автоматически запускается утилита MS Query.

В следующем диалоговом окне мастера (рис. 7.27) можно ввести описа�
тельную информацию о создаваемом подключении.

 Примечание
 Все текстовые поля в диалоговом окне, показанном на рис. 7.27, заполнять не обя!
зательно. Даже если вы не введете ни один из предложенных типов данных, под!
ключение все равно будет работоспособным.

Чаще всего в этом диалоговом окне используются такие параметры.

 Имя файла (File Name). В этом поле можно изменить имя файла
с расширением .odc (Office Data Connection), генерируемого с целью
хранения параметров создаваемого подключения.

 Сохранить пароль в файле (Save Password in File). Этот флажок,
расположенный под полем ввода имени файла, заставляет хранить па�
роль доступа к внешнему файлу в самом файле параметров конфигура�
ции подключения. Не забывайте о том, что пароль вводится в файл
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в незашифрованном виде, поэтому любой заинтересованный пользова�
тель может легко получить к нему доступ.

 Рис. 7.27. Описательная информация о создаваемом подключении

 Предупреждение
 Имейте в виду, что пароль не зашифрован, поэтому любой пользователь может
узнать ваш пароль путем простого просмотра файла в текстовом редакторе.

 Описание (Description). В этом поле вводится краткое описание назна�
чения устанавливаемого подключения.

 Понятное имя (Friendly Name). В качестве понятного (для пользовате�
лей) имени обычно используется собственное название внешнего ис�
точника данных. Это название должно быть более значимым для вас,
чем то, которое дал ему его создатель.

Закончив со вводом всей необходимой информации, щелкните на кнопке
Готово (Finish). Вы увидите на экране последнее диалоговое окно ���� Импорт
данных (Import Data), показанное на рис. 7.28. Теперь установите переключа�
тель Отчет сводной таблицы и щелкните на кнопке ОК, после чего переходи�
те к непосредственному управлению отчетом сводной таблицы.

Дальнейшие шаги
В следующей главе мы рассмотрим процесс совместного использования

данных сводных таблиц в других приложениях Microsoft Office, а также в каче�
стве важных источников данных. Будут рассмотрены методы публикации
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сводных таблиц в Интернете, в службах Excel, а также способы отображения
сводных таблиц Excel другими приложениями Microsoft Office.

 Рис. 7.28. После завершения настройки подключения можно при!
ступать к непосредственному созданию отчета сводной таблицы
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Использование сводных таблиц
в программах других версий
Microsoft Office

Публикация сводных таблиц
в Интернете

Глава 8

Совместное
использование
сводных таблиц

Если попытаться открыть в одной
из устаревших версий Excel сводную
таблицу, созданную в Excel 2007 либо
Excel 2010, появятся проблемы со�
вместимости.

Пользователи Excel 2003 могли
публиковать данные сводной таблицы
в Интернете. С появлением версии
Excel 2007 эта возможность была утра�
чена и вновь появилась в версии
Excel 2010 под названием Excel Web
Applications. Интерактивные возмож�
ности Excel Web Applications основаны
на использовании срезов. Фактически
набор приложений Excel Web Applica�
tions представляет собой перенесен�
ный в Интернет набор функций Ex�
cel 2007 Services, который ранее был
доступен пользователям Excel 2007,
подключенным к серверу SharePoint.

Использование
сводных таблиц
в программах других
версий Microsoft Office

Сведения о версии программы,
в которой создавалась сводная таб�
лица, хранятся в содержащем ее
файле Excel. Эта информация пре�
допределяет поведение предыдущих
версий Excel при управлении дан�
ными сводной таблицы.
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Новые сводные таблицы, создаваемые в Excel 2010, имеют версию 14,
а сводные таблицы, которые создаются в Excel 2007, имеют версию с номером
12. Сводные таблицы, изначально создаваемые в Excel 2002 или Excel 2003,
имеют версию с номером 10. В следующем разделе рассматриваются вопросы
совместимости, которые возникают при открытии сводной таблицы, создан�
ной в другой версии Excel.

Проблемы совместимости между Excel 2007 и Excel 2010
Приятная новость заключается в том, что компания Microsoft продолжает

вкладывать значительные средства в дальнейшее развитие сводных таблиц.
С одной стороны, это хорошо, а с другой ���� порождает проблемы несовмес�
тимости с предыдущей версией Excel 2007. Некоторые из этих проблем рас�
сматриваются в следующих разделах.

Исчезновение срезов в Excel 2007
Срезы появились в версии Excel 2010, и пользователи Excel 2007 не имели

доступа к этой чудесной возможности. В результате при открытии рабочей
книги Excel 2010, содержащей срез, в версии Excel 2007 на месте слайда отобра�
зится окно, в котором пользователю любезно сообщается о том, что срез был
создан в более новой версии Excel и не может быть отображен в текущей версии.

И самая большая проблема заключается не в том, что в Excel 2007 не могут
отображаться срезы, а в том, что, несмотря на то что в сводной таблице, кото�
рая была создана в Excel 2010 и открыта в Excel 2007, отображаются сведения о
всех регионах, общий итог представляет собой сумму продаж по региону
Восток, которая составляет 2,4 млн долл.

 Рис. 8.1. С помощью среза в сводной таблице, созданной в Excel 2010,
отображаются сведения только о регионе Восток

Если сводную таблицу, созданную в Excel 2010, открыть в окне Excel 2007,
вместо среза отобразится объект Excel Shape (фигура). Этот объект включает
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текст, предупреждающий о том, что в текущей версии Excel срезы использо�
ваться не могут. Но поскольку вместо фильтра отчета используется срез, кото�
рый невидим, пользователям непонятно, почему объем продаж составляет
лишь 2,4 млн долл. (рис. 8.2).

 Рис. 8.2. При открытии книги в Excel 2007 срез исчезает. В результате
можно ошибочно предположить, что сумма дохода по всем регионам
составляет всего лишь 2,4 млн долл.

Если в Excel 2007 обновить сводную таблицу, созданную в Excel 2010, об�
щий итог беспричинно изменится (рис. 8.3). На самом деле причина подоб�
ного изменения есть, и она заключается в том, что фильтр, реализованный
в форме среза, больше не хранится в сводной таблице.

 Рис. 8.3. После обновления сумма по полю
Доход изменилась без видимых причин

Рассмотрим пример создания сводной таблицы в Excel 2010. Добавьте в эту
таблицу срез по полю Регион, а затем поле Регион переместите в область
фильтра отчета. В этой области установите фильтр по региону Запад. Сохра�
ните файл сводной таблицы в Excel 2010. Откройте его в Excel 2007. Выберите
с помощью фильтра отчета вместо региона Запад регион Центр. Если на этом
этапе файл со сводной таблицей сохранить в Excel 2007, а затем открыть в
Excel 2010, срез снова появится в таблице, но отображенные в ней данные бу�
дут весьма далеки от истины. Несмотря на то что создан срез по региону
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Запад, фильтр отчета настроен на регион Центр, а показатели в таблице со�
ответствуют всем регионам (рис. 8.4).

 Рис. 8.4. В результате сохранения сводной таблицы в Excel 2010, пе!
ресохранения Excel 2007 и возврата к Excel 2010 срез остается, хотя
отображенные в сводной таблице значения не будут соответствовать
действительности

Результат вычисления процента от родительского элемента
в Excel 2007 не обновляется

Некоторые виды вычислений, доступ к которым открывается в раскрываю�
щемся меню кнопки Дополнительные вычисления (Show Values As), отсутст�
вуют в предыдущих версиях Excel. Например, в случае выбора вычислений % от
родительской суммы (% of Parent Item) либо % от суммы с нарастающим ито-
гом в поле (% Running Total) сводная таблица откроется в Excel 2007 и даже ото�
бразит какие�то результаты. Но вместо дополнительных вычислений в настрой�
ках поля Excel 2007 отображается Без вычислений (Normal). Это означает, что
при обновлении в Excel 2007 поля сводной таблицы, содержащего функцию
% от родительской суммы либо % от суммы с нарастающим итогом в поле,
ничего не произойдет.

В Excel 2007 отсутствует возможность повторения всех
подписей элементов

Настройка макета отчета Повторять все подписи элементов (Repeat All
Item Labels) отсутствует в Excel 2007. Если созданную в Excel 2010 сводную
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таблицу, для которой выбрана эта настройка, открыть в Excel 2007, то подписи
всех элементов сначала будут повторяться. Но после внесения изменений
в сводную таблицу повторяющиеся подписи исчезнут, и после открытия этой
таблицы в Excel 2010 не появятся.

Созданные в Excel 2007 сводные таблицы полностью
совместимы с Excel 2010

Если создать сводную таблицу в Excel 2007 и открыть ее в Excel 2010, все ее
функции сохранятся. Также в эту таблицу можно дополнительно включить
функции Excel 2010 в целях расширения ее возможностей.

Открытие устаревших сводных таблиц в Excel 2010
Если сводную таблицу, созданную в Excel 2003, открыть в Excel 2010, вас

ожидает следующее.

 Недоступна подпись фильтра. Подобная подпись может скрывать, на�
пример, элемент меню, с помощью которого выбираются все заказчи�
ки, имена которых начинаются на букву ‘A’.

 Недоступны практически все фильтры по значениям. Единственное
исключение ���� фильтр Первые 10 (Top 10).

 Невозможна исключающая фильтрация, задаваемая вручную.

 Недоступны срезы.

 Недоступны некоторые элементы раскрывающегося списка Дополни-
тельные вычисления (Show Values As). К числу подобных элементов от�
носятся % от родительской суммы (% of Parent), % от суммы с нарас-
тающим итогом в поле (% Running Total In) и параметры ранжирования.

 Невозможно форматировать скрытые элементы. В Excel 2010, незави�
симо от того, форматируете ли вы поле, удаляете его из таблицы либо
позднее вновь добавляете в таблицу, сохраняется применяемый фор�
мат. Подобная возможность отсутствует для сводных таблиц, создан�
ных в Excel 2003.

 Невозможно скрывать промежуточные уровни иерархий в источниках
данных OLAP.

 Невозможно использовать ключевые индикаторы производительности
для наборов данных SQL Server Analysis Services.

 Максимальное количество строк сводной таблицы уменьшается с 1 млн
до 64 тыс.

 Максимальное количество столбцов сводной таблицы уменьшается
с 16 тыс. до 255.

 Максимальное число уникальных элементов сводной таблицы умень�
шается с 1 млн до 32 тыс.
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 Максимальная длина подписей полей уменьшается с 32 тыс. символов
до 255.

 Максимальное число полей в списке полей сводной таблицы уменьша�
ется с 16 тыс. до 255.

Режим совместимости Excel 2010
В какой�то степени снять проблемы несовместимости можно путем выбора

режима совместимости в Excel 2010. Если в рабочей книге, для которой вы�
бран режим совместимости, создается новая сводная таблица, для нее автома�
тически выбирается формат Excel 2003.

При сохранении рабочей книги, созданной в режиме совместимости, в од�
ном из новых файловых форматов, все сводные таблицы помечаются как нуж�
дающиеся в обновлении. Для преобразования формата сводных таблиц в
формат Excel 2010 потребуется выделить каждую из них и выполнить опера�
цию обновления.

Невозможно отменить результаты преобразования
в формат Excel 2007 либо Excel 2010

После преобразования формата сводных таблиц в формат Excel 2007 либо
Excel 2010 результаты преобразования отменить невозможно. Даже если со�
хранить файл рабочей книги в режиме совместимости, обновить сводную таб�
лицу невозможно.

Стратегии общего доступа к сводным таблицам
Обратите внимание на то, что сводные таблицы форматов Excel 2007 либо

Excel 2010 не могут обновляться пользователями предыдущих версий Excel.
Поэтому, если вы намереваетесь открыть доступ к сводной таблице пользова�
телям предыдущих версий Excel, сохраните ее в формате Excel 2003.

Для создания либо сохранения сводной таблицы в формате Excel 2003 вы�
полните следующие действия.

 1. Создайте либо откройте рабочую книгу в Excel 2003.

 2. Сохраните ее в формате Excel 97�2003. Закройте и повторно откройте
книгу.

 3. Скопируйте набор данных из Excel 2010 в буфер обмена и вставьте его в
рабочую книгу Excel 2003.

 4. Создайте рабочую книгу в Excel 2003, выбрав режим совместимости.

Публикация сводных таблиц в Интернете
Если вы не разорились на недешевую конфигурацию с сервером

SharePoint, вам будут недоступны возможности интерактивного взаимодейст�
вия со сводными таблицами Excel 2007, просматриваемыми в окне браузера.
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Несмотря на то что новейший набор приложений Excel 2010 Web Applications
может отображать срезы и сводные таблицы, доступные в этом случае инте�
рактивные возможности уступают возможностям, предлагаемым командой
Excel 2003 Сохранить как веб-страницу (Save As Webpage).

Работа с Web Services в Excel 2003
Учитывая интерактивные возможности, доступные в Excel 2003, было бы

неплохо хотя бы на одном компьютере в вашем офисе установить программу
Excel 2003. Для публикации рабочих книг, созданных в Excel 2003, выберите
команду Файл Сохранить как веб-страницу Опубликовать (File Save As
We Page Publish). В появившемся диалоговом окне установите переключа�
тель, определяющий добавление свойств сводных таблиц (рис. 8.5).

 Рис. 8.5. В Excel 2003 можно опубликовать в Интернете таблицу,
включающую функциональные свойства сводных таблиц

Если открыть полученную веб�страницу в окне браузера, вы будете
приятно удивлены ее видом, весьма напоминающим вид сводной таблицы
в Excel 2003. Вы сможете перетаскивать поля в новые области веб�страницы,
которые аналогичны областям списка полей сводной таблицы. Сможете вос�
пользоваться кнопками свертывания и развертывания для изменения масшта�
ба просмотра либо осуществлять настройку фильтра с помощью фильтров от�
чета. И сможете даже увидеть, что кроется за ячейкой, путем двойного щелчка
на ней. “Браузерная’’ версия Excel 2003 позволит вам даже выбрать несколько
элементов в области фильтра страницы, на что не способна обычная версия
Excel 2003.

На рис. 8.6 показана сводная таблица, которая отображается в окне браузера.
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 Рис. 8.6. При открытии веб!страницы в окне веб!браузера Internet Explorer
станут доступны все свойства сводных таблиц, присущие Excel 2003

Создание статического изображения путем сохранения
как вебRстраницы

В Excel 2010 для публикации рабочей книги используется команда Файл
Сохранить как Веб-страница (File Save As HTML). По сравнению со вре�
менами Excel 2003 многое изменилось. Интерактивные свойства веб�страниц со
сводными таблицами остались в прошлом. В Excel 2010 ‘‘браузерная’’ версия ра�
бочей книги представляет собой статический ‘‘слепок’’ сводной таблицы, кото�
рый отображается в виде отчета в окне браузера. Отсутствуют срезы, диаграм�
мы и прочая графика.

Для создания статического образа сводной таблицы выполните следующие
действия.

 1. Выберите вкладку Файл (File) и щелкните на кнопке Сохранить как
(Save As).

 2. В раскрывающемся списке Тип файла (Save as Type) выберите пункт
Веб-страница (Web Page).

 3. Щелкните на кнопке Опубликовать (Publish) для отображения диалого�
вого окна Публикация веб-страницы (Publish as Web Page), показанного
на рис. 8.7.

 4. Щелкните на кнопке Заголовок (Title) и введите заголовок веб�страницы.
 5. Если нужно, чтобы веб�страница обновлялась при каждом сохранении

файла, установите флажок Автопереиздание при каждом сохранении
книги (AutoRepublish).

 6. Укажите имя веб�страницы.
 7. Щелкните на кнопке Опубликовать (Publish). Excel создаст статический

образ веб�страницы, показанный на рис. 8.8.
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 Рис. 8.7. В диалоговом окне Публикация веб-страницы можно
определить значения параметров для веб!страницы

 Рис. 8.8. В результате получили статическую веб!страницу
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Публикация сводных таблиц с помощью Excel Services
в Excel 2010

Начиная с версии Excel 2007 специалисты из компании Microsoft удалили
такой полезный инструмент, как Office Web Services. Поэтому в Excel 2007
снова появился набор служб Excel Services, для получения доступа к которому
нужно было установить сервер SharePoint, поддержка которого чревата серь�
езными издержками.

Службы Excel Services поддерживают открытие, отображение и анализ
электронных таблиц Excel на серверах. Пользователь электронной таблицы
Excel может открыть ее с помощью обычного веб�браузера.

На правах автора файла электронной таблицы вы можете указать опреде�
ленные ячейки, которые могут изменяться пользователем браузера. В качестве
таких ячеек могут выступать даже поля фильтра сводной таблицы. Только
представьте себе фантастические возможности инструментов создания отче�
тов, которые могут применяться пользователями для создания запросов на
выборку данных.

Если на основе электронной таблицы Excel создается запрос на выборку из
базы данных SQL Server, при каждом обновлении данных в окне браузера
осуществляется выборка данных с сервера SQL Server. В результате обеспечи�
вается отображение и обработка результатов деятельности фирмы в режиме
реального времени.

Ниже приведены три возможных сценария применения служб Office Services.

 В целях обеспечения доступа в режиме чтения к единственной копии
важной электронной таблицы. Подобный подход устраняет возможные
проблемы, вызванные появлением нескольких копий электронных
таблиц, размещенных в хаотическом порядке.

 Включение набора диапазонов разнообразных электронных таблиц в
единую управляющую панель, которая отображается в окне браузера.

 Разработка пользовательских приложений для браузеров, основанных
на повторном использовании логических конструкций, которые изна�
чально предназначены для электронных таблиц Excel.

Системные требования служб Excel Services
Требования, выдвигаемые со стороны Excel Services, достаточно высоки.

Во�первых, должен быть установлен сервер Windows Server 2008 R2. Во�
вторых, потребуется установить сервер SharePoint редакции Enterprise Edition
и Excel Services для SharePoint.

В качестве автора электронной таблицы вам придется обеспечить доступ
к серверу в режиме чтения/записи.

Подготовка электронной таблицы для работы с Excel Services
Для начала выберите ячейки электронной таблицы, которые разрешено

редактировать конечному пользователю. Если речь идет о сводных таблицах,
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то в качестве подобных полей обычно выбираются поля значений в области
фильтра отчета (Report Filter).

Каждой из выбранных ячеек следует присвоить имя. Для этого выполните
следующие действия.

 1. Выберите нужную ячейку.

 2. Левая часть строки формул представляет собой поле имени (Name).
Обычно в этом поле отображается адрес ячейки, например Al. Щелк�
ните в этом поле и введите имя ячейки. В именах не используйте пробе�
лы. Например, допускаются имена типа WhichYear либо Which_Year,
а имя "Which Year" недопустимо.

 3. Для завершения ввода имени нажмите клавишу <Enter>.

Если в дальнейшем потребуется изменить либо удалить имя, воспользуй�
тесь кнопкой Диспетчер имен (Name Manager), которая находится на вкладке
Формулы (Formulas).

Публикация электронной таблицы в Интернете с помощью
Excel Services

Если публикация электронной таблицы в Интернете осуществляется впер�
вые, придется выполнить несколько дополнительных шагов для указания яче�
ек, используемых в качестве параметров. Убедитесь в том, что ячейкам с пара�
метрами присвоены имена диапазонов до выполнения дополнительных дей�
ствий. Затем выполните следующее.

 1. Выберите вкладку File (Файл) и щелкните на кнопке Share (Сохранить
и отправить), после чего щелкните на кнопке Publish to Excel Services
(Опубликовать в Excel Services), как показано на рис. 8.9.

 Рис. 8.9. Доступ к службам Excel Services осуществляется в окне категории Share на вкладке File
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 2. В диалоговом окне Save As (Сохранение документа) укажите путь и
имя файла документа.

 3. Если книга публикуется впервые, щелкните на кнопке Excel Services
Options (Параметры служб Excel Services), как показано на рис. 8.10.
Excel отобразит диалоговое окно Excel Services Options.

 4. Диалоговое окно Excel Services Options включает две вкладки. На
вкладке Show (Показать) выберите электронную таблицу, которая будет
отображаться в окне браузера.

 Рис. 8.10. Щелкните на кнопке Excel Services Options для получения доступа к
разделу параметров

 5. Выберите вкладку Parameters (Параметры). Щелкните на кнопке Add
(Добавить) для перехода в диалоговое окно Add Parameters (Добавить
параметры).

 6. В диалоговом окне Add Parameters отображается список всех имено�
ванных диапазонов рабочего листа. Щелкните на диапазонах, которые
будут указаны в качестве параметров (рис. 8.11).

 7. Щелкните на кнопке OK для закрытия диалогового окна Add Parameters.

 8. Щелкните на кнопке OK для закрытия диалогового окна Excel Services
Options.
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 9. Щелкните на кнопке Save (Сохранить) для сохранения рабочей книги
с помощью Excel Services.

 Рис. 8.11. В диалоговом окне Add Parameters выберите именованные парамет!
ры, которые будут использоваться в качестве параметров

Преимущества Excel Services
Набор служб Excel Services предоставляет конечному пользователю сле�

дующие возможности:

 просмотр данных в электронной таблице;

 перемещение в пределах электронной таблицы;

 углубленное исследование данных в электронной таблице;

 возможность изменения параметров в целях облегчения выполнения
анализа ‘‘что, если’’.

Специалисты из компании Microsoft включили в свой продукт ограничен�
ный набор средств, позволяющий реализовать описанные выше четыре воз�
можности.

Пользователь служб Excel Services не может создавать новую рабочую кни�
гу. Для выполнения этой задачи пользователь должен располагать собствен�
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ной копией Excel 2010. Службы Excel Services предлагают пользователям сле�
дующие возможности.

 Базовое форматирование Excel (изменение высоты строк, ширины
столбцов, отображения линий сетки и вращение текста). Службы Excel
Services также поддерживают гистограммы, цветовые шкалы и форма�
тирование с помощью табличных стилей.

 Возможность выбора листов в книге.

 Кнопки свертывания и развертывания для сводных таблиц, а также
кнопки группирования и структуры.

 Поддержка запроса внешних данных и их последующего обновления.

 Поддержка утилиты поиска.

 Отображение диаграмм.

 Сортировка и фильтрация в исходной таблице.

 Сортировка и фильтрация в сводной таблице.

Разработчики книг и рабочих листов наделены некоторыми возможностя�
ми контроля. Например, можно отключить интерактивные возможности для
электронной таблицы.

 Примечание
 Единственное различие между Excel и Excel Services заключается в том, что в Excel
Services создание и обработка разделов рабочего листа осуществляются пооче!
редно. Типичный раздел включает 75 строк и 20 столбцов. Последовательное ото!
бражение разделов в окне браузера полезно при обработке больших листов. Вряд
ли вы захотите, чтобы в окне браузера одновременно отображалось содержимое
20 млн ячеек.

Недостатки Excel Services
Хотя в службах Excel Services реализованы многие свойства файлов Excel,

ряд функций все же не поддерживаются. Если рабочая книга Excel включает
в свой состав перечисленные в следующем списке элементы, она не может
быть загружена службами Excel Services:

 рабочие листы с кодом (листы, которые содержат макросы VBA, эле�
менты управления формами, элементы управления из палитры инст�
рументов, диалоговые окна Microsoft Excel 5.0 и листы XLM);

 листы, защищенные с помощью IRM;

 элементы управления ActiveX;

 внедренные смарт�теги;

 сводные таблицы, основанные на нескольких диапазонах консолидации;

 внешние ссылки (ссылки на другие листы);

 электронные таблицы, сохраненные в режиме представления формул;
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 пакеты расширения XML;

 карты XML;

 набор операций по проверке данных;

 табличные запросы, списки SharePoint, веб�запросы и текстовые запросы;

 листы, включающие ссылки на надстройки;

 листы, содержащие функцию ДРВ (RTD);

 электронные таблицы со включенной защитой на уровне книги и от�
дельных листов;

 внедренные рисунки и клипы;

 фоновые рисунки, применяемые для отдельных ячеек и листа в целом;

 автофигуры и графика WordArt;

 рукописные примечания;

 организационные схемы и диаграммы;

 ссылки DDE.

Ряд элементов книги не отображается при работе с Excel Services. Напри�
мер, если лист включает элементы из следующего списка, лист будет отобра�
жаться, а включенный в его состав элемент ���� нет:

 разделенные и зафиксированные панели;

 верхние и нижние колонтитулы;

 лист в режиме разметки страницы;

 шаблоны ячеек;

 ползунок изменения масштаба;

 некоторые виды форматирования ячеек (например, диагональные гра�
ницы и типы границ, не поддерживаемые в HTML).

Просмотр сводных таблиц в окне браузера
После публикации рабочей книги в Интернете с помощью Excel Services

можно открыть ее с помощью любого веб�браузера, например Internet Explorer
либо Firefox. В окне браузера отображаются следующие элементы навигации:

 ярлычки листов в левом нижнем углу окна;

 кнопка фильтра, находящаяся в ячейке B1, с помощью которой кон�
тролируются поля сводной таблицы;

 раскрывающийся список в ячейке B3.

 Совет
 Отчет на веб!странице выглядит подобно рабочему листу. Если вы планируете
применять рабочий лист в простом приложении, то можете попробовать скрыть
линии сетки и границы, а также заголовки перед публикацией рабочего листа.
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 Рис. 8.12. Эта веб!страница сильно напоминает обычную электронную таблицу

Публикация сводной таблицы Excel 2010
на сервере SkyDrive

В Excel 2010 появился новый компонент, Excel Web Applications, с помо�
щью которого можно сохранить сводную таблицу вместе со всеми срезами
и диаграммами на сервере Windows Live SkyDrive. Затем можно просматривать
эту сводную таблицу в окне браузера, настраивать срезы, а также видеть об�
новления сводной таблицы и сводной диаграммы.

С одной стороны, возможность отображения диаграмм и срезов является
существенным шагом вперед по сравнению с возможностями, доступными
в Excel 2003. С другой стороны, интерактивные возможности Excel 2003, по�
зволяющие перетаскивать поля во всех областях сводной таблицы, в веб�
приложениях Excel 2010 недоступны.

Для получения доступа к SkyDrive следует создать бесплатную учетную за�
пись на сайте Live.com.

После регистрации на сервере SkyDrive щелкните на раскрывающемся
списке More (Дополнительно) и выберите параметр SkyDrive.

По умолчанию в качестве личной папки пользователя выбирается папка My
Documents (Мои документы). На сервере SkyDrive можно создавать новые
папки, доступ к которым будет предоставляться всем пользователям либо тем
пользователям, учетные записи Windows Live которых находятся в определен�
ном списке.

На рис. 8.13 показан рабочий лист, отображенный в окне Excel 2010. Свод�
ная таблица, находящаяся в строках A3:A12, суммирует приблизительно 600
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строк данных. Фильтр сводной таблицы определяется с помощью одного сре�
за. На основе самой сводной таблицы построена сводная диаграмма.

 Рис. 8.13. Рабочая книга Excel 2010 включает сводную таблицу, срез и сводную диаграмму

Выберите команду Файл Сохранить и отправить Сохранить на веб-
сайте (File Share  Save to Web). Зарегистрируйтесь на сервере SkyDrive и
щелкните на кнопке Сохранить как (Save As) для сохранения рабочей книги
на сайте SkyDrive (рис. 8.14).

 Рис. 8.14. Щелкните на кнопке Сохранить как для сохранения книги на сайте SkyDrive
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На сайте SkyDrive выберите команду View (Просмотр). В окне браузера
отобразятся сводная таблица, срез и сводная диаграмма. Теперь можно вы�
брать иные категории среза, по которым выполняется фильтрация. Сводная
таблица и диаграмма отобразятся в окне браузера на несколько секунд, созда�
вая эффект управляющей панели, созданной на основе Excel 2010 (рис. 8.15).

 Рис. 8.15. Рабочая книга, включающая срез и сводную диаграмму, отображается в окне брау!
зера, не требуя запуска Excel

 Совет
 Если рабочая книга была сохранена в общей папке, для предоставления общего
доступа к ней следует воспользоваться URL!ссылкой, указанной в строке адреса.

С помощью раскрывающегося списка Названия строк (Row Labels), нахо�
дящегося в ячейке A4 (рис. 8.15), можно отсортировать данные в таблице по
регионам либо величине продаж.
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Для просмотра видеоролика, демонстрирующего публикацию свод�
ной таблицы в Интернете с помощью Excel Web Applications, на сайте
YouTube введите строку Pivot Table Data Crunching 8.

Несмотря на то что приложение Excel Web Applications позволяет изменять
рабочие листы в окне браузера, с его помощью невозможно создать новую
сводную таблицу либо поменять порядок следования полей.

Дальнейшие шаги
В следующей главе вы узнаете о взаимодействии сводных таблиц с OLAP

и кубами данных, а также с SQL Server.
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Глава 9

Кубы данных
OLAP

Набор инструментов OLAP (Online
Analytical Processing ���� оперативный
анализ данных) позволяет эффектив�
но извлекать и анализировать много�
мерные данные. В отличие от других
типов баз данных, базы данных OLAP
разработаны специально для аналити�
ческой обработки и быстрого извле�
чения из них всевозможных наборов
данных. На самом деле существует
несколько ключевых различий между
стандартными реляционными базами
данных, например Access или SQL
Server, и базами данных OLAP.

В реляционных базах данных ин�
формация представляется в виде за�
писей, которые добавляются, удаля�
ются и обновляются последователь�
но. В базах данных OLAP хранится
только моментальный снимок дан�
ных. В базе данных OLAP информа�
ция заархивирована в виде единого
блока данных и предназначается
только для вывода по запросу. Хотя
в базу данных OLAP и можно добав�
лять новую информацию, сущест�
вующие данные редко редактируются
и тем более удаляются.

Реляционные базы данных и базы
данных OLAP при первом знакомст�
ве различаются структурно. Реляци�
онные базы данных обычно состоят
из набора таблиц, которые связаны
между собой. В отдельных случаях
реляционная база данных содержит
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так много таблиц, что очень сложно определить, как же они все�таки связаны.
В базах данных OLAP взаимосвязь между отдельными типами данных опреде�
ляется заранее и сохраняется в структуре, известной под названием кубов
OLAP. В кубах данных хранятся полные сведения об иерархической структуре
и связях базы данных, которые значительно упрощают навигацию по ней.
К тому же создавать отчеты намного проще, если заранее известно, где распо�
лагаются извлекаемые данные и какие еще данные с ними связаны.

Основная же разница между реляционными базами данных и базами данных
OLAP заключается в способе хранения информации. Данные в кубе OLAP редко
представляются в общем виде. Кубы данных OLAP обычно содержат информа�
цию, представленную в заранее разработанном формате. Таким образом, опера�
ции группировки, фильтрации, сортировки и объединения данных в кубах вы�
полняются перед заполнением их информацией. Это делает извлечение и вывод
запрашиваемых данных максимально упрощенной процедурой. В отличие от
реляционных баз данных, нет необходимости в упорядочении информации
должным образом перед выводом конечным пользователям.

 Примечание
 Базы данных OLAP обычно настраиваются и поддерживаются администраторами
IT!отдела. Если в вашей организации нет структуры, которая отвечает за управле!
ние базами данных OLAP, то можете обратиться к администратору реляционной
базы данных с просьбой реализовать в корпоративной сети хотя бы отдельные
OLAP!решения.

Подключение к кубу данных OLAP
Чтобы получить доступ к базе данных OLAP, сначала необходимо устано�

вить подключение к кубу OLAP. Начните с перехода на вкладку ленты Данные
(Data). Щелкните на кнопке Из других источников (From Other Sources) и вы�
берите в раскрывающемся меню команду Из служб аналитики (From Analysis
Services), как показано на рис. 9.1.

При выборе указанной команды на экране появится диалоговое окно мас�
тера подключения к данным (рис. 9.2). Основная его задача ���� это помочь вам
установить соединение с сервером, которым будет пользоваться программа
Excel при управлении данными.

 Примечание
 Примеры данных, которыми мы будем пользоваться при рассмотрении материала
данной главы, разработаны с использованием учебного куба данных, который по!
ставляется вместе с SQL Server Analysis Services 2005. Операции, которые вам пона!
добится выполнить для подключения к реальной базе данных OLAP, такие же, по!
скольку рассматриваемые концепции одинаковы для всех кубов OLAP.
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 Рис. 9.1. Воспользуйтесь командой Из служб аналитики

 1. Первый этап настоящего задания заключается в снабжении Excel важ�
ной регистрационной информацией. Введите в полях диалогового окна
имя сервера, регистрационное имя и пароль доступа к данным, как по�
казано на рис. 9.2. Щелкните на кнопке Далее (Next).

 Рис. 9.2. Введите регистрационные данные и щелкните на кнопке Далее
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 Примечание
 Если вы подключаетесь с помощью учетной записи Windows, то достаточно устано!
вить переключатель Использовать проверку подлинности Windows (Windows
Authentication).

 2. Выберите в раскрывающемся меню базу данных, с которой будете рабо�
тать. Как показано на рис. 9.3, в текущем примере используется база
данных Analysis Services Tutorial. После выбора этой базы
данных в расположенном ниже списке предлагается импортировать все
доступные в ней кубы OLAP. Выберите необходимый куб данных и
щелкните на кнопке Далее (Next).

 3. В следующем диалоговом окне мастера, показанном на рис. 9.4, вам тре�
буется ввести описательную информацию о создаваемом подключении.

 Примечание
 Все поля диалогового окна, показанного на рис. 9.4, не обязательны для заполне!
ния. Вы всегда можете проигнорировать текущее диалоговое окно, не заполняя
его, и это никак не скажется на подключении.

 Рис. 9.3. Выберите рабочую базу данных и куб OLAP, который пла!
нируете применять для анализа данных

 4. Щелкните на кнопке Готово (Finish), чтобы завершить создание под�
ключения. На экране появится диалоговое окно Импорт данных
(Import Data), показанное на рис. 9.5. Установите переключатель Отчет
сводной таблицы (Pivot Table Repot) и щелкните на кнопке ОК, чтобы
начать создание сводной таблицы.
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 Рис. 9.4. Измените описательную информацию о соединении

 Рис. 9.5. Завершив настройку подключения, можете приниматься
за создание сводной таблицы

Структура куба OLAP
В процессе создания сводной таблицы на основе базы данных OLAP вы за�

метите, что окно области задач Список полей сводной таблицы (PivotTable
Field List) будет отличаться от такового для обычной сводной таблицы. При�
чина кроется в упорядочении сводной таблицы так, чтобы максимально близ�
ко отобразить структуру куба OLAP, присоединенного к ней.
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Чтобы максимально эффективно перемещаться по кубу OLAP, необходимо
детально ознакомиться с его компонентами и способами их взаимодействия.
На рис. 9.6 показана базовая структура типичного куба OLAP.

 Рис. 9.6. Базовая структура куба данных OLAP

Как видите, основные компоненты куба OLAP ���� это размерности, иерар�
хии, уровни, члены и меры.

 Dimension (Размерность). Основная характеристика анализируемых
элементов данных. К наиболее общим примерам размерностей отно�
сятся Products (Товары), Customer (Покупатель) и Employee
(Сотрудник). На рис. 9.6 показана структура размерности Products.

 Hierarchy (Иерархия). Заранее заданная агрегация уровней в указан�
ной размерности. Иерархия позволяет создавать сводные данные и ана�
лизировать их на различных уровнях структуры, не вникая во взаимо�
связь, существующую между этими уровнями. В примере, показанном на
рис. 9.6, размерность Products имеет три уровня, которые агрегирова�
ны в единую иерархию Product Categories (Категории товаров).

 Level (Уровень). Уровни представляют собой категории, которые агреги�
руются в общую иерархию. Вы можете воспринимать уровни как поля дан�
ных, которые можно запрашивать и анализировать отдельно друг от друга.
На рис. 9.6 представлены всего три уровня: Category (Категория), Sub-
Category (Подкатегория) и Product Name (Название товара).

 Member (Член). Отдельный элемент данных в пределах размерности.
Доступ к членам обычно реализуется через OLAP�структуру размерно�
стей, иерархий и уровней. В примере на рис. 9.6 члены заданы для
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уровня Product Name. Другие уровни имеют свои члены, которые
в структуре не показаны.

 Measure (Мера). Меры ���� это реальные данные в кубах OLAP. Меры
сохраняются в собственных размерностях, которые называются раз�
мерностями мер.

Теперь, когда вы ознакомились со
структурой кубов OLAP, давайте по�
новому взглянем на список полей свод�
ной таблицы. Организация доступных
полей становится понятной и не вызы�
вает нареканий. На рис. 9.7 показано,
как в списке полей представляются эле�
менты сводной таблицы OLAP.

Как можно увидеть, меры приводят�
ся первыми и обозначаются значком
суммирования (сигма). Это единствен�
ные элементы данных, которые разре�
шается помещать в область значений.
После них в списке указываются раз�
мерности, обозначенные значком с
изображением таблицы. В нашем при�
мере используется размерность Prod-
uct. В эту размерность вложена всего
одна иерархия Product Categories.
После развертывания этой иерархии вы
сможете познакомиться с отдельными
уровнями данных.

Самое удивительное в том, что вы
можете просматривать структуру дан�
ных куба OLAP, просто перемещаясь
по списку полей сводной таблицы. Та�
ким образом, можно создавать сводную
таблицу OLAP точно так же, как и
стандартную сводную таблицу.

Ограничения, накладываемые на сводные
таблицы OLAP

Работая со сводными таблицами OLAP, следует помнить, что взаимодейст�
вие с источником данных сводной таблицы осуществляется в среде Analysis
Services OLAP. Это означает, что каждый поведенческий аспект куба данных,
начиная с размерности и заканчивая мерой, которые включены в куб, также
контролируется аналитическими службами OLAP. В свою очередь это приво�

 Рис. 9.7. Список полей сводной таблицы OLAP
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дит к ограничениям, накладываемым на операции, которые можно выполнять
в сводных таблицах OLAP.

 нельзя поместить в область значений сводной таблицы поля, отличные
от мер;

 нельзя изменить функцию, применяемую для подведения итогов;

 нельзя создать вычисляемое поле или вычисляемый элемент;

 любые изменения в именах полей отменяются сразу же после удаления
этого поля из сводной таблицы;

 нельзя изменить параметры поля страницы;

 недоступна команда Показать страницы (Show Pages);

 отключен параметр Показывать подписи элементов при отстутствиии
полей в области значений (Show Items with No Data);

 отключен параметр Промежуточные суммы по отобранным фильтром
элементам страницы (Subtotal Hidden Page Items);

 недоступен параметр Фоновый запрос (Background Query);

 сброшен флажок Оптимизировать память (Optimize Memory).

Создание автономных кубов данных
В стандартной сводной таблице исходные данные хранятся на локальном

жестком диске. Таким образом, вы всегда можете управлять ими и переорга�
низовывать их, даже не имея доступа к сети. Но это ни в коей мере не касается
сводных таблиц OLAP. В сводных таблицах OLAP кеш никогда не хранится на
локальном жестком диске. Поэтому сразу же после отключения от локальной
сети ваша сводная таблица утратит работоспособность. Вы не сможете пере�
местить в ней ни одного поля.

Если вам все же необходимо анализировать OLAP�данные после отключе�
ния от сети, создайте автономный куб данных. Автономный куб данных ���� это
отдельный файл, который представляет собой кеш сводной таблицы и хранит
OLAP�данные, просматриваемые после отключения от локальной сети.

Чтобы создать автономный куб данных, сначала создайте сводную таблицу
OLAP. Поместите курсор в пределах сводной таблицы и щелкните на кнопке
Средства OLAP (OLAP Tools) контекстной вкладки Параметры (Tools), вхо�
дящей в группу контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools). Выберите команду Автономный режим OLAP (Offline
OLAP) (рис. 9.8).

На экране появится диалоговое окно настроек автономного куба данных
OLAP. Щелкните в нем на кнопке Создать автономный файл данных (Create
Offline Data File).

Вы запустили мастер создания файла куба данных (рис. 9.9). Щелкните на
кнопке Далее (Next), чтобы продолжить процедуру.
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 Рис. 9.8. Создание автономного куба данных

 Рис. 9.9. Начальное окно мастера создания автономного
куба данных

Как видно на рис. 9.10, сначала необходимо указать размерности и уровни,
которые будут включаться в куб данных. В диалоговом окне необходимо вы�
брать данные, которые будут импортироваться из базы данных OLAP. Идея
состоит в том, чтобы указать только те размерности, которые понадобятся по�
сле отключения компьютера от локальной сети. Чем больше размерностей
укажете, тем больший размер будет иметь автономный куб данных.

Щелкните на кнопке Далее для перехода к следующему диалоговому окну
мастера (рис. 9.11). В нем вы получаете возможность указать члены или эле�
менты данных, которые не будут включаться в куб. В частности, вам не потре�
буется мера Internet Sales-Extended Amount, поэтому флажок для нее
сброшен в списке. Сброшенный флажок указывает на то, что указанный эле�
мент не будет импортироваться и занимать лишнее место на локальном жест�
ком диске.

На последнем этапе укажите расположение и имя куба данных. На
рис. 9.12 показано, что файл куба назван MyOfflineCube.cub и располага�
ется в папке Work.
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 Рис. 9.10. Укажите размерность и уровни, включае!
мые в автономный куб данных

 Рис. 9.11. Сбросьте флажки для элементов данных, кото!
рые не должны включаться в автономный куб данных

 Рис. 9.12. Укажите имя и расположение файла куба данных
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 Примечание
 Файлы кубов данных имеют расширение .cub.

Спустя некоторое время Excel сохранит автономный куб данных в указан�
ной папке. Чтобы протестировать его, дважды щелкните на файле, что приве�
дет к автоматической генерации рабочей книги Excel, которая содержит свод�
ную таблицу, связанную с выбранным кубом данных.

После создания вы можете распространить автономный куб данных среди
всех заинтересованных пользователей, которые работают в режиме отключен�
ной локальной сети.

 Совет
 После подключения к локальной сети можно открыть автономный файл куба дан!
ных и обновить его, а также соответствующую таблицу данных. Главный принцип
гласит, что автономный куб данных применяется только для работы при отклю!
ченной локальной сети, но он в обязательном порядке обновляется после восста!
новления соединения. Попытка обновления автономного куба данных после раз!
рыва соединения приведет к сбою.

Применение функций куба данных в сводных
таблицах

Функции куба данных, которые применяются в базах данных OLAP, могут
запускаться и из сводной таблицы. В устаревших версиях Excel вы получали
доступ к функциям кубов данных только после установки надстройки Пакет
анализа. В Excel 2010 данные функции встроены в программу, а потому об�
щедоступны для применения. Чтобы в полной мере ознакомиться с их воз�
можностями, давайте рассмотрим наглядный пример.

Один из самых простых способов изучения функций куба данных заключается
в преобразовании сводной таблицы OLAP в формулы куба данных. Эта процедура
очень простая и позволяет быстро получить формулы куба данных, без необходи�
мости их создания ‘‘с нуля’’. Ключевой принцип этой процедуры ���� заменить все
ячейки в сводной таблице формулами, которые связаны с базой данных OLAP. На
рис. 9.13 показана сводная таблица, связанная с базой данных OLAP.

С помощью нескольких щелчков вы можете преобразовать любую сводную
таблицу OLAP в набор формул куба данных. Поместите курсор в любом месте
сводной таблицы, щелкните на кнопке Средства OLAP контекстной вкладки
ленты Параметры и выберите команду Преобразовать в формулы (Convert
to Formulas), как показано на рис. 9.14.

Если ваша сводная таблица содержит поле фильтра отчета, то на экране поя�
вится диалоговое окно, показанное на рис. 9.15. В этом окне следует указать,
нужно ли преобразовывать в формулы раскрывающиеся списки фильтров дан�
ных. При положительном ответе раскрывающиеся списки будут удалены, а вме�
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сто них будут отображены статические формулы. Если же вы в дальнейшем пла�
нируете использовать раскрывающиеся списки для изменения содержимого
сводной таблицы, то сбросьте единственный флажок диалогового окна.

 Рис. 9.13. Обычная сводная таблица OLAP

 Рис. 9.14. Выбор этой команды вы!
зывает преобразование сводной
таблицы в формулы куба данных

 Рис. 9.15. В Excel можно преобразовать фильтры данных
сводной таблицы в статические формулы

 Примечание
 Если вы работаете над сводной таблицей в режиме совместимости, то фильтры
данных будут преобразовываться в формулы автоматически без предваритель!
ного предупреждения.

Спустя несколько секунд сводная таблица будет заменена формулами, ко�
торые выполняются в кубах данных для вывода в окне Excel необходимой ин�
формации. Обратите внимание на то, что любое стилевое форматирование
при этом удаляется из сводной таблицы (рис. 9.16).

Как же могут практически пригодиться описанные возможности? Учиты�
вая то, что просматриваемые вами значения теперь не являются частью объек�
та сводной таблицы, можно добавлять столбцы, строки и вычисляемые эле�
менты, комбинировать их с другими внешними источниками, а также изме�
нять отчет самыми произвольными способами, в том числе и перетаскивая
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формулы. В частности, на рис. 9.17 показан отчет, в котором скомбинированы
данные полей Accessories и Bikes. Не забывайте о том, что все значения,
содержащиеся в отчете, представлены формулами, ссылающимися на куб
OLAP с помощью настроенного ранее соединения.

 Рис. 9.16. Взгляните в строку формул — в ячейках действительно содержатся формулы куба данных

 Рис. 9.17. Отчет Bike Products построен с помощью формул, ссылающихся на конвертиро!
ванный куб OLAP

Дальнейшие шаги
В главе 10 мы рассмотрим, каким образом можно использовать надстройку

PowerPivot для создания сводных таблиц на основе многих миллионов строк
исходных данных.
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Глава 10

Обработка
данных
с помощью
модуля
PowerPivot

Модуль PowerPivot представляет
собой надстройку Excel 2010, которая
совершенно бесплатно распростра�
няется командой разработчиков SQL
Server Analysis Services из компании
Microsoft. При создании Excel 2010
ставилась цель создания превос�
ходного инструмента для бизнеса.
И надстройка PowerPivot позволила
воплотить мечту в реальность ���� с ее
помощью можно выполнять исчер�
пывающий анализ огромных масси�
вов данных в Excel.

Преимущества
и недостатки
PowerPivot

Как и все в этом мире, надстройка
PowerPivot обладает как преимущест�
вами, так и определенными недос�
татками. Сначала мы рассмотрим
главные преимущества надстройки,
благодаря которым она завоевала
свою популярность.
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Главные преимущества PowerPivot
Надстройке PowerPivot присущи пять главных преимуществ. Каждое из

них является достаточным аргументом в пользу перехода к версии Excel 2010.

 Возможность обработки массивов данных, исчисляемых десятками и сот�
нями миллионов строк. Если приходится создавать отчеты сводных таб�
лиц для массивов данных, объем которых превышает 1 048 576 строк,
либо сортировать, фильтровать такие массивы и выполнять их про�
крутку, обратитесь к надстройке PowerPivot.

 Создание сводных таблиц на основе нескольких исходных таблиц без ис�
пользования функции ВПР. Теперь вам не придется обращаться к ресур�
созатратной функции ВПР (VLOOKUP) для создания сводной таблицы
на основе двух исходных таблиц. С помощью надстройки PowerPivot
можно на основе нескольких таблиц Excel создать отчет сводной таб�
лицы, не обращаясь к функции ВПР.

 Выборка данных из различных источников. Благодаря PowerPivot можно
легко и просто импортировать текст и данные в формате Access, RSS,
SQL Server либо Excel, создавая на их основе отчет сводной таблицы.

 Доступ к наборам данных. В сводных таблицах Excel 2010 появилось но�
вый замечательный инструмент ���� наборы, с помощью которых обеспе�
чивается создание асимметричных отчетов. Единственное ограничение
наборов ���� возможность их использования исключительно при работе
со сводными таблицами OLAP. Если же открыть обычную таблицу
с помощью надстройки PowerPivot, она автоматически преобразуется в
сводную таблицу OLAP. Именно благодаря возможности работы с на�
борами я создаю сводные таблицы с помощью надстройки PowerPivot!

 Никогда еще выполнение вычислений не было столь простым. При разра�
ботке надстройки PowerPivot специалисты из компании Microsoft вне�
дрили новый язык вычисления формул, который получил название Data
Analysis Expressions (DAX). Этот язык включает 117 функций, с помощью
которых можно выполнять два вида вычислений. С помощью 81 обыч�
ной функции Excel можно добавлять вычисляемые столбцы в таблицу,
которая отображается в окне надстройки PowerPoint. Также можно вос�
пользоваться 54 функциями для создания новых мер в сводной таблице.
С помощью этих 54 функций сводные таблицы обретают невиданную до�
селе мощь. Например, функция COUNTROWS (DISTINCT) позволяет
подсчитать количество различающихся между собой строк. Функция
CALCULATE(выражение,фильтр1,фильтр2,...,фильтрN) напо�
минает функцию СУММЕСЛИ (SUMIFS), но является более универсаль�
ной. А 34 продвинутые функции по работе со временем (например,
TOTALYTD и PARALLELPERIOD) позволят выполнять самые разные
хронометрические вычисления.
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Второстепенные преимущества PowerPivot
Ниже представлен ряд второстепенных преимуществ PowerPivot, которые

не столь впечатляющи, но все же весьма полезны в работе.

 Компактное представление. Рабочие книги Excel, включающие данные
PowerPivot, имеют меньшие размеры, чем рабочие книги, использую�
щие традиционные сводные таблицы PivotCache. Хотя данные по�
прежнему хранятся в файле рабочей книги .xlsx, но в PowerPivot ис�
пользуются лучшие алгоритмы сжатия данных.

 Объединение двух сводных таблиц с помощью единого набора срезов.
С помощью единственного набора срезов можно контролировать две
отдельные таблицы PowerPivot.

 Авторазметка среза. Срезы, созданные в стандартной программе Excel,
изначально имеют один столбец и один и тот же размер. Если же срез
создается в PowerPivot, предпринимается попытка автоматической на�
стройки его размеров. Конечно, далеко не всегда достигается идеаль�
ный результат, но все же срезы, создаваемые в PowerPivot, выглядят го�
раздо лучше срезов, создаваемых в традиционной среде Excel.

 Создание сводных диаграмм без сводных таблиц. На самом деле это не�
много не так. С помощью надстройки PowerPivot диаграмма автомати�
чески создается на рабочем листе, а затем связывается со сводной таб�
лицей, находящейся на другом листе.

Почему надстройка PowerPivot распространяется
на бесплатной основе

Для начала ответим на вопрос о том, что было величайшим изобретением
в области электронных таблиц до выхода версии Excel 2010? Ваша точка зре�
ния зависит от вида выполняемой работы, но большинство пользователей на�
зывают следующее.

 Сводные таблицы. Начиная с момента появления в Lotus 1�2�3 концеп�
ции сводных таблиц, автором которой является Пито Салас, вряд ли
кому�либо придет в голову обращаться к таким архаичным операциям,
как @DSUM либо /Data Table 2.

 Функция ВПР (VLOOKUP). С помощью этой функции выполняется объе�
динение данных из двух таблиц. Благодаря этой функции пользователи
Excel могут выполнять те же операции, что и пользователи Access.

 Функции ЕСЛИ (IF), СУММЕСЛИМН (SUMIFS) и АГРЕГАТ (AGGREGATE).
С помощью этих функций выполняются разнообразные условные вы�
числения.

 Еще в версии Excel 2007 максимальное число строк было увеличено до
1 048 576. Это означает, что для работы с данными вам вряд ли понадо�
бится Microsoft Access.

Стр.   257



258 Глава 10

В Excel 2010 появилась надстройка PowerPivot, которая содержит ‘‘в одном
флаконе’’ все перечисленное выше, но реализованное на более высоком уров�
не. Счастливые пользователи надстройки PowerPivot могут воспользоваться
следующими преимуществами:

 возможность анализа огромных массивов данных, размеры которых в 100
раз превышают размеры массивов данных, допускаемые в Excel 2007;
 возможность объединения двух таблиц без обращения к функции ВПР;

 получение доступа к функциям агрегирования и функциям работы
с временными последовательностями, отсутствовавшими в Excel;
 применение описанных выше возможностей к сводным таблицам.

Не будет большим преувеличением сказать, что PowerPivot является наи�
большим усовершенствованием от Microsoft с момента появления сводных
таблиц в 1993 году.

Почему же надстройка PowerPivot распространяется бесплатно?
В настоящее время насчитывается около 500 млн пользователей Excel,

представляющих огромный потенциальный рынок. Только представьте себе,
если хотя бы 0,01% пользователей Excel купят написанную для них книгу?!
Эта книга неминуемо станет бестселлером.

Команда разработчиков SQL Server Analysis Services совершенно бесплатно
предоставила 500 млн пользователей Excel клиентскую версию PowerPivot
в надежде на то, что хотя бы небольшая часть пользователей захочет перейти
на серверную версию PowerPivot. Для перехода на серверную версию следует
приобрести SharePoint, SQL Server и ряд других достаточно дорогостоящих
программных продуктов. В результате перехода на серверную версию
PowerPivot число пользователей SQL Server может удвоиться.

В данной главе не рассматриваются особенности серверной версии Power�
Pivot, а лишь упоминаются некоторые связанные с ней преимущества.

Преимущества серверной версии PowerPivot
Пользователи серверной версии PowerPivot могут воспользоваться сле�

дующими преимуществами.

 Автоматическое обновление. Пользователям клиентской версии прихо�
дится открывать надстройку PowerPivot каждый день и щелкать на
кнопке Обновить (Refresh) для считывания информации из обновлен�
ных источников данных. В серверной версии обновление данных осу�
ществляется автоматически каждую ночь.
 Публикация в коллекции отчетов. В серверной версии можно публиковать

сводные таблицы PowerPivot на сервере SharePoint. В результате любой
пользователь Интернета, не располагающий копией Excel, может открыть
рабочую книгу на веб�странице и воспользоваться срезами для фильтрации
данных. Перед началом публикации можно выбрать миниатюру отчета
в обширной коллекции отчетов. Системные администраторы могут отсле�
живать, каким образом и кем используются отчеты.
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Недостатки PowerPivot
Пользователи PowerPivot отмечают наличие следующих недостатков.

 Отсутствие группировки. В PowerPivot невозможна группировка свод�
ных таблиц. Свойство группировки применяется для распределения
дат по месяцам, кварталам и годам. Можно воспользоваться средства�
ми языка DAX для определения столбцов года, квартала и месяца, но
это намного сложнее, чем использование свойства группировки.

 Невозможно воспользоваться отменой. PowerPivot является надстройкой.
Как известно, в результате выполнения макроса либо другого внешнего
кода стек отмены очищается. Поэтому после запуска надстройки
PowerPivot вы не сможете вернуться к выполняемым ранее действиям.

 Невозможность использования VBA. При работе со сводными таблица�
ми можно обращаться к средствам VBA. В случае использования
PowerPivot применение VBA невозможно.

 Отсутствие возможности развертывания. Для просмотра строк, образующих
ячейку обычной сводной таблицы, достаточно дважды щелкнуть мышью
на этой ячейке. В первой версии PowerPivot эта операция недоступна.

 Только для Excel 2010. Надстройка PowerPivot может работать только со�
вместно с Excel 2010. Ее невозможно использовать совместно с Excel 2007
либо при работе с файлами, сохраненными в режиме совместимости.

Установка надстройки PowerPivot
Прежде всего нужно загрузить надстройку PowerPivot, которая соответствует

вашей версии Office. Существует две версии Office 2010 ���� 32� и 64�разрядная.
Если в вашем распоряжении имеется современный компьютер, на котором вы�
полняется 64�разрядная версия Windows, вполне возможно, что на нем установ�
лена 32� либо 64�разрядная версия Office 2010.

Откройте вкладку Файл (File) в Excel 2010 и щелкните на кнопке Справка
(Help). В правой части окна представления Backstage отображается номер
версии. Если этот номер завершается заключенным в скобки текстом 64-
разрядная (64�bit), значит, вам потребуется 64�разрядная версия надстройки
PowerPivot.

Если планируете обрабатывать миллионы записей, воспользуйтесь 64�
разрядными версиями Office и PowerPivot. В этом случае вы по�прежнему бу�
дете ограничены объемом памяти 2 Гбайт, но поскольку PowerPivot может
сжимать данные, в файл PowerPivot можно ‘‘втиснуть’’ в 10 раз больше ин�
формации, чем в обычный файл Excel. А 64�разрядная версия Office может об�
ращаться к памяти, объем которой превышает предел в 4 Гбайт, установлен�
ный для 32�разрядной версии Windows.

После установки надстройки на ленте Excel 2010 появится вкладка Power-
Pivot (рис. 10.1).
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 Рис. 10.1. После успешной установки на ленте появится вкладка PowerPivot

Создание отчета PowerPivot
А сейчас приступим к выполнению практикума, благодаря которому вы

получите первый опыт обработки данных в PowerPivot. В рассматриваемом
примере будет создан отчет, основанный на 1,8 млн строк CSV�файла, содер�
жащего данные о складах. На самом деле количество записей может быть не�
ограниченным (в отличие от Excel, где допускается до 1 048 000 записей).

Исходная таблица включает 1,8 млн записей, находящихся в файле CSV
под названием demo.csv. Часть содержимого этого файла, отображенного
в окне программы Блокнот, показано на рис. 10.2. Обратите внимание на то,
что заголовки столбцов находятся в первой строке CSV�файла. Учтите, что
может потребоваться удаление нестандартных строк, находящихся в верхней
части демофайла, во избежание проблем при их обработке с помощью над�
стройки PowerPivot.

 Рис. 10.2. Этот файл, содержащий 1,8 млн строк, слишком велик для Excel

Импорт текстового файла
Для импорта файла, содержащего 1,8 млн строк, в PowerPivot выполните

следующие действия.
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 1. В окне Excel 2010 выберите вкладку PowerPivot.

 2. Щелкните на значке Окно PowerPivot (PowerPivot Window). На экране поя�
вится окно приложения PowerPivot, включающее две вкладки: Главная
(Home) и Проект (Design). Вкладка Главная показана на рис. 10.3

 Рис. 10.3. Окно приложения PowerPivot

 3. Сначала нужно импортировать основную таблицу. Эта таблица создает�
ся на основе большого CSV�файла, показанного на рис. 10.2. В группе
команд Получение внешних данных (Get External Data) щелкните на
кнопке Из текста (From Text). На экране появится диалоговое окно
Мастер импорта таблиц (Table Import Wizard).

 4. Введите в поле Понятное имя соединения (Friendly Connection Name)
имя для вашего соединения, например Sales History. Щелкните на
кнопке Обзор (Browse) и найдите текстовый файл. Надстройка
PowerPivot по умолчанию не использует в качестве заголовков столбцов
содержимое первой строки, поэтому в процессе предварительного про�
смотра имена столбцов отображаются в следующем не слишком понят�
ном формате: Fl, F2, F3 и т.д. (рис. 10.4).

Использование первой строки в качестве заголовка

 Рис. 10.4. Изначально заголовки столбцов не слишком понятны
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 5. Проверьте, чтобы в качестве разделителя была выбрана именно точка с
запятой. В раскрывающемся списке Разделитель столбцов отобража�
ется ряд стандартных разделителей, таких как запятая, точка с запятой,
вертикальная черта и т.д.

 6. Установите флажок Использовать первую строку для заголовков
столбцов (Use First Row as Column Headers). В окне предварительного
просмотра отобразятся реальные заголовки столбцов.

 7. Если хотите отказаться от импорта какого�либо столбца, отмените ус�
тановку соответствующих флажков. Текстовый файл готов к загрузке в
оперативную память. Обратите внимание на то, что можно существенно
уменьшить объем используемой оперативной памяти, если исключить
лишние столбцы, особенно если они включают длинные текстовые зна�
чения. На рис. 10.5 показано, как выглядят данные в результате отмены
установки флажка.

Сбросьте флажок, чтобы исключить столбец

 Рис. 10.5. Выберите импортируемые столбцы данных

 Примечание
 Обратите внимание: каждому полю соответствуют раскрывающиеся списки
фильтров. С помощью этих списков можно фактически сортировать и фильтро!
вать наборы данных, включающие десятки и сотни тысяч записей (например, ис!
ключать определенные данные из отчета). Учтите, что при большом количестве
записей эти операции выполняются очень медленно.
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 8. После щелчка на кнопке Готово (Finish) PowerPivot начинает загружать
файл в память. При этом отображается количество строк, загруженное
в настоящий момент времени (рис. 10.6).

 9. После завершения импорта файла отображается количество загружен�
ных строк ���� 1,8 млн записей (рис. 10.7). Щелкните на кнопке Закрыть
(Close) для возврата в окно PowerPivot.

 Рис. 10.6. Всего лишь за несколько секунд PowerPivot загрузила
30 000 строк

 10. В окне PowerPivot отображается 1,8 млн записей. Для их просмотра можно
воспользоваться вертикальной полосой прокрутки. Можно также выпол�
нить сортировку, изменить числовой формат либо применить фильтр
(рис. 10.8).

Отличие PowerPivot от Excel
Хотя при работе с PowerPivot может создаться впечатление, что вы работае�

те с Excel, на самом деле это совсем не так. Методика работы с PowerPivot до�
вольно сильно отличается от методики работы с Excel. Отличия PowerPivot от
Excel следующие:

 невозможно изменять содержимое отдельных ячеек;

 если, например, добавить в ячейку E1 формулу (см. рис. 10.8), эта фор�
мула будет автоматически скопирована во все строки;
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 Рис. 10.7. Работа надстройки PowerPivot успешно завершена

 Рис. 10.8. 1,8 млн записей отображаются в виде сетки, которая весьма напоминает обычную
электронную таблицу Excel

 если отформатировать ячейку, в которой отображается значение дохо�
да, автоматически отформатируются все ячейки данного столбца;

 применяемые в PowerPivot фильтры обладают худшими характеристи�
ками, чем фильтры, которые появились в Excel 2007 (в частности,
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в столбцах данных не отображается иерархический фильтр при выбора
года или месяца);

 если щелкнуть на столбце правой кнопкой мыши, появится контекст�
ное меню, с помощью которого можно переименовать, зафиксировать,
скопировать, скрыть либо отобразить столбцы (рис. 10.9).

 Рис. 10.9. Щелкните на столбце правой кнопкой мыши, и вы сможете пере!
именовать, скопировать либо скрыть его

И самое главное отличие PowerPivot от Excel заключается в том, что в
PowerPivot можно загрузить несколько миллионов записей, которые можно
сортировать, фильтровать, а также использовать для создания сводных таб�
лиц. Это просто великолепно!

Добавление данных Excel путем копирования и вставки
В рассматриваемом в предыдущем разделе примере таблицы PowerPivot

информация о складе ограничивалась лишь полем StorelD (Код склада).
Сведения о названии либо местоположении склада отсутствовали. Эту про�
блему можно устранить с помощью небольшого файла Excel, в котором со�
держатся дополнительные сведения о складе, с указанным кодом StorelD.
Эти данные можно добавить на новую вкладку в окне PowerPivot. Выполните
следующие действия.

 1. Откройте рабочую книгу в Excel.

 2. Выделите данные с помощью комбинации клавиш <Ctrl+*>.

 3. Скопируйте данные с помощью комбинации клавиш <Ctrl+C>.

 4. Выделите вкладку PowerPivot. В левой части ленты находится значок,
предназначенный для возврата в окно PowerPivot (рис. 10.10).
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 Рис. 10.10. Предварительно выделенные копируемые данные в Excel

 5. Щелкните на значке Окно PowerPoint (PowerPivot Window). На экране
появится окно PowerPivot, в котором отображаются 1,8 млн строк данных.

 6. В левой части панели инструментов окна PowerPivot щелкните на знач�
ке Вставка содержимого буфера обмена в новую таблицу PowerPivot
(Paste). На экране появится диалоговое окно Просмотр вставки (Paste
Preview).

 7. Присвойте новой таблице более вразумительное имя, чем заданное по
умолчанию имя Таблица (Table), например Storelnfo (рис. 10.11).
Щелкните на кнопке OK.

 Рис. 10.11. Присвойте новой таблице подходящее имя
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В окне PowerPivot появилась новая вкладка Storelnfo, на которой нахо�
дятся дополнительные сведения о складах. Обратите внимание: в нижней час�
ти окна PowerPivot находятся два ярлычка рабочих листов (рис. 10.12).

Новая вкладка

Вкладка Demo

 Рис. 10.12. В окне PowerPivot появились две несвязанные таблицы

Добавление данных Excel с помощью связывания
В предыдущем разделе была добавлена таблица Storelnfo путем выполнения

операций копирования и вставки. При этом фактически создаются две копии
данных. Одна из них хранится на рабочем листе Excel, а вторая ���� в окне
PowerPivot. Если изменяется исходный лист, содержимое окна PowerPivot оста�
ется неизменным. Если подобная ситуация вас не устраивает, свяжите данные
из таблицы Excel с данными в окне PowerPivot. Выполните следующие действия.

 Совет
 Для связывания данных PowerPivot с данными Excel преобразуйте их в табличный
формат, который появился в Excel 2007.

 1. Если вы начинаете обработку данных с рабочего листа Excel, убедитесь
в том, что в верхней части листа отображаются заголовки, состоящие из
одной строки (отсутствуют пустые строки либо пустые столбцы).
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 2. Выделите одну из ячеек рабочего листа и нажмите комбинацию клавиш
<Ctrl+T>. На экране появится окно, в котором отображаются сведения
о диапазоне данных, включаемых в таблицу, а также при необходимости
устанавливается флажок, определяющий наличие заголовков таблицы
(рис. 10.13).

 Рис. 10.13. Преобразование диапазона данных в таблицу Excel

 3. Созданная таблица имеет формат, заданный по умолчанию. Если этот
формат вас не устраивает, воспользуйтесь контекстной вкладкой Конст-
руктор (Design), находящейся в группе контекстных вкладок Работа
с таблицами (Table Tools).

 4. Выберите контекстную вкладку Конструктор. В левой части ленты ото�
бражается название только что созданной таблицы ���� Таблица1 (Table1).
В этом поле введите новое имя, например Storelnfo.

 5. Перейдите на вкладку PowerPivot и щелкните на кнопке Создание свя-
занной таблицы (Create Linked Table) (рис. 10.14).

Созданная таблица отображается в окне PowerPivot.

Вкладка PowerPivot
в Excel

Создание связанной таблицы

 Рис. 10.14. Щелкните на кнопке Создание связанной таблицы для передачи данных в PowerPivot
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Определение связей
Обычно для связывания двух таблиц в Excel используется функция ВПР

(VLOOKUP). В PowerPivot эта задача решается гораздо проще. Выполните
следующие действия.

 1. Перед нами стоит задача установить связь между столбцами двух таб�
лиц, основной и дополнительной. Для упрощения процесса установки
связи перейдите к основной таблице и выделите ячейку в столбце, с ко�
торым будет установлена связь.

 2. Выберите вкладку Проект (Design) на ленте PowerPivot.

 3. Щелкните на кнопке Создание связи (Create Relationship). На экране
появится диалоговое окно Создание связи (Create Relationship). Выде�
ленные таблица и столбец по умолчанию отображаются в первых двух
полях (рис. 10.15).

 Рис. 10.15. Определение связи между таблицами. Если перед созданием связи вы!
брать ключевой столбец, заполняются данными два из четырех полей

 4. Если вы пропустили шаг 1, вследствие чего в раскрывающемся списке
Таблица (Table) не появилось название нужной таблице, выберите в
этом списке таблицу Demo.

 5. Если на шаге 1 не был выбран нужный столбец, откройте список Стол-
бец (Column) и выберите столбец с названием StorelD.

 6. Откройте раскрывающийся список Связанная таблица подстановки
(Related Lookup table) и выберите в нем таблицу Storelnfo.
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 7. Поскольку имена столбцов в обеих таблицах одни и те же, PowerPivot
автоматически выбирает в раскрывающемся списке Связанный стол-
бец подстановки (Related Lookup Column) название столбца StorelD
(рис. 10.16).

 8. Щелкните на кнопке Создать (Create).

Только что была успешно создана связь между двумя таблицами.

 Рис. 10.16. Это простое диалоговое окно заменило сложную функцию ВПР

Добавление вычисляемых столбцов с помощью DAX
Один из недостатков сводных таблиц, созданных на основе данных Power�

Pivot, заключается в том, что они не могут обеспечить автоматическую груп�
пировку ежедневных данных по годам. Поэтому перед созданием сводной таб�
лицы воспользуйтесь языком формул DAX для добавления нового вычисляе�
мого столбца в таблицу Demo.

Для добавления столбца Year (Год) в таблицу Demo выполните следующие
действия.

 1. Щелкните на ярлычке листа Demo, находящемся в нижней части окна
PowerPivot.

 2. Столбец, находящийся справа от столбца Revenue (Доход), называется
Добавление столбца (Add Column). Щелкните на первой ячейке
этого пустого столбца.

 3. Щелкните на значке fx, находящемся в левой части строки формул. На
экране появится диалоговое окно Вставить функцию (Insert Function),
включающее категории функций Все (All), Дата и время (Date & Time),
Арифметические и тригонометрические (Math & Trig), Статические
(Statistical), Текстовые (Text), Логические (Logical) и Фильтр (Filter). Вы�
берите категорию Дата и время. Обратите внимание: отображаемые в
этом списке функции отличаются от функций из категории Дата и время
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в Excel. Например, пять из первых шести функций в этом списке являют�
ся довольно экзотическими и полностью новыми для вас (рис. 10.17).

 Рис. 10.17. Функции даты/времени DAX отличаются от
функций даты/времени в Excel

 4. К счастью, в этом списке имеются и знакомые нам (по Excel) функции.
Прокрутите список и выберите функцию YEAR. Щелкните на отображен�
ной сверху дате в столбце Date (Дата). Надстройка PowerPivot предлагает
формулу =year(demo[Date]. Завершите создание формулы путем ввода
закрывающей скобки и нажатия клавиши <Enter>. Программа Excel за�
полняет столбец значениями года, связанного с датой (рис. 10.18).

 Рис. 10.18. Только что был добавлен новый вычисляемый столбец. Можете его переименовать

 5. Щелкните правой кнопкой мыши на столбце и в контекстном меню
выберите параметр Переименовать столбец (Rename Column). Введите
новое имя столбца, например Year.

Стр.   271



272 Глава 10

Можно добавить еще ряд вычисляемых столбцов, но пока что оставим это
занятие и перейдем к рассмотрению методов создания сводных таблиц.

Создание сводной таблицы
Одно из преимуществ PowerPivot заключается в том, что несколько сводных

таблиц могут использовать одни и те же данные и срезы. Просто откройте раскры�
вающийся список Сводная таблица (PivotTable), находящийся на вкладке Глав-
ная (Home) ленты PowerPivot (рис. 10.19), и выберите в нем сводную таблицу,
сводную диаграмму, сводную таблицу и диаграмму, две сводные диаграммы и т.д.

 Рис. 10.19. Помимо единственной
сводной таблицы либо диаграммы
доступно множество других пара!
метров

 Дополнительные сведения о работе с несколькими сводными диаграммами
можно найти в разделе “Комбинированные макеты”.

Для создания сводной таблицы в PowerPivot выполните следующие действия.

 1. Выделите сводную таблицу. На экране появится окно Excel со вкладкой
PowerPivot.

 2. Выберите переключатель, определяющий вставку сводной таблицы на
новый лист (рис. 10.20). На рис. 10.21 показано начальное окно, кото�
рое появляется после создания новой сводной таблицы. Остановимся
на этом окне подробнее. Область задач Список полей PowerPivot
(PowerPivot Field List) представляет собой третью вариацию списка по�
лей сводной таблицы. Фактически этот список является новой обла�
стью панели задач. Названия двух таблиц PowerPivot отображаются
в верхней части списка полей. Основная таблица развернута и отобра�
жает названия полей. При желании можно развернуть и другую табли�
цу, в результате чего будут отображены названия входящих в нее полей.
Обратите внимание на два новых раздела ниже списка полей: Горизон-
тальные срезы (Slicers Horizontal) и Вертикальные срезы (Slicers Verti�
cal). В результате выделения сводной таблицы также отображаются
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вкладки, входящие в группу контекстных вкладок Работа со сводными
таблицами (PivotTable Tools).

 Рис. 10.20. Выберите местоположение для создаваемой
сводной таблицы

Вкладки исходной сводной таблицыНесколько таблиц

Два вида срезов

 Рис. 10.21. Структура списка полей PowerPivot отличается от
структуры списка полей обычной сводной таблицы

 3. В списке полей PowerPivot выберите поле Revenue (Доход). Разверните
таблицу Storelnfo и выберите в ней поле Region (Регион). Програм�
ма Excel сформирует сводную таблицу, отображающую продажи по ре�
гионам (рис. 10.22). Итак, в вашем распоряжении появилась сводная
таблица, которая построена на основе 1,8 млн строк данных и содержит
виртуальную ссылку на связанную таблицу.
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 Рис. 10.22. Эта сводная таблица суммирует 1,8 млн строк, а также использует данные из двух таблиц

А теперь можно воспользоваться инструментами из группы контекстных
вкладок Работа со сводными таблицами (PivotTable Tools) для форматирова�
ния созданной сводной таблицы. Например, можно применить денежный
формат и переименовать поле Sum of Revenue (Сумма по полю Доход), вы�
брать формат с чередующимися строками и т.д.

Для демонстрации других свойств сводной таблицы PowerPivot добавим
в нее срезы.

Использование срезов в PowerPivot
Срезы появились в версии Excel 2010. Обратите внимание: срезы в Power�

Pivot слегка отличаются от срезов в обычной версии Excel.

 1. Ниже списка полей PowerPivot находятся области, предназначенные
для вертикальных и горизонтальных срезов. Вертикальные срезы поме�
щаются в левой части сводной таблицы. Эта разновидность срезов
удобна для отображения длинных списков с полосами прокрутки. Гори�
зонтальные срезы находятся в верхней части сводной таблицы.

 2. Перетащите поле Year (Год) в область Горизонтальные срезы (Slicers
Horizontal). Появится срез, состоящий из трех колонок, заключенных
в большой прямоугольник (рис. 10.23). У вас, наверное, появится жела�
ние уменьшить этот прямоугольник, но не следует поддаваться первому
порыву.
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 Рис. 10.23. Специалисты из Microsoft заключили маленький срез в огромный прямоугольник

  Огромный прямоугольник представляет собой родительский элемент
управления срезами. Это графический объект, определяющий область,
в которой заключены все горизонтальные срезы. Если уменьшить раз�
меры родительского элемента управления срезами, может не хватить
места для размещения дополнительных срезов.

 3. Перетащите в область Горизонтальные срезы поля Division
(Подразделение) и Era (Период). Обратите внимание, что теперь пря�
моугольник, в который заключены срезы, имеет практически идеаль�
ные размеры. Создается впечатление, будто специалисты из Microsoft
знали о том, что вы будете использовать несколько срезов!

 4. В область Вертикальные срезы (Slicers Vertical) перетащите поле Mall
Developer (Строительство торговых центров). Поскольку этот срез
представляет собой длинный список, включающий длинные названия,
лучше сделать его вертикальным.

 5. Срезы в PowerPivot работают точно так же, как и срезы в обычных свод�
ных таблицах Excel. Щелкните на одном элементе среза, чтобы выде�
лить его. Для выделения нескольких элементов во время щелчка удер�
живайте клавишу <Ctrl>.

На рис. 10.24 показаны заданные по умолчанию срезы после применения
нескольких фильтров.

Вы, наверное, уже пришли к выводу о том, что срезы PowerPivot лучше сре�
зов обычных сводных таблиц Excel. Разработчики срезов PowerPivot наделили
их ‘‘интеллектом’’, в результате чего автоматически выбирается количество
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колонок для каждого среза. Теперь вам не придется вручную настраивать раз�
меры срезов, как это было в обычной Excel.

 Рис. 10.24. Надстройка PowerPivot автоматически выбирает количество колонок для
каждого среза

Родительский элемент управления срезами исчезает после щелчка за пре�
делами сводной таблицы. Этот элемент управления отображается повторно в
случае отображения списка полей PowerPivot. Можете изменить размеры
этого элемента управления, если хотите уменьшить либо увеличить размеры
области, предназначенной для размещения срезов. После щелчка на этом
элементе управления появятся маркеры изменения размеров.

Для форматирования среза щелкните на нем, а не на ограничивающем
прямоугольнике.

Различия между срезами в PowerPivot и сводных
таблицах Excel

Если всю свою сознательную жизнь вы занимались созданием обычных
сводных таблиц Excel, сводные таблицы PowerPivot могут показаться вам не�
много неудобными. Причина появления многих проблем связана не с самой
надстройкой PowerPivot, а с тем, что сводная таблица PowerPivot автоматиче�
ски является сводной таблицей OLAP. Это означает, что сводные таблицы
PowerPivot ведут себя подобно сводным таблицам OLAP.
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Ниже перечислены моменты, которые следует учитывать при работе со
сводными таблицами PowerPivot.

 Отсутствует автоматическая сортировка по дням недели (понедельник,
вторник, среда и т.д.). Для выполнения пользовательской сортировки
по дням недели придется выполнить восемь щелчков кнопкой мыши.

Для просмотра видеоролика, демонстрирующего пользовательскую
сортировку сводных таблиц, на сайте YouTube введите строку Pivot
Table Data Crunching 10.

 Для сортировки полей в обычных сводных таблицах можно воспользо�
ваться следующей методикой. Выберите ячейку, содержащую, напри�
мер, слово Friday, и введите в эту ячейку слово Monday. После нажа�
тия клавиши <Enter> данные из столбца Monday переместятся в новый
столбец. Обратите внимание на то, что эта методика неприменима при
работе со сводными таблицами PowerPivot. Прежде чем перетаскивать
поля, определитесь с выбором макета ���� Показать в компактной фор-
ме (Compact), Показать в табличной форме (Tabular) либо Показать в
форме структуры (Outline). Если этого не сделать, все ваши труды по
выполнению сортировки пропадут даром.

 Список полей PowerPivot выглядит точно так же, как и список полей
обычных сводных таблиц Excel, хотя и ограничен в возможностях. На�
пример, невозможно получить доступ к фильтрам путем установки указа�
теля мыши над полями в списке полей. Невозможно изменить порядок
следования полей в списке полей. Если добавить несколько полей в об�
ласть значений, вы не сможете получить доступ к полю значений для его
перемещения в новую позицию. Хорошая новость заключается в том, что
при работе с надстройкой PowerPivot наравне со списком полей Power�
Pivot остается доступным обычный список полей сводных таблиц Excel.
Отобразите обычный список полей сводной таблицы с помощью коман�
ды Работа со сводными таблицами Параметры Список полей
(PivotTable Tools Options Field List). Теперь можно легко переместить
поле из области значений в требуемое местоположение.

 В процессе ввода формул с помощью интерфейса Excel включаемые
в них ячейки можно указать щелчком мыши либо с помощью клавиш
управления курсором. Вероятно, надстройка PowerPivot создавалась
фанатами мыши, поэтому при создании формул PowerPivot можно ис�
пользовать лишь мышь. Особенно это обстоятельство расстроит поль�
зователей Lotus 1�2�3, которые привыкли создавать формулы исключи�
тельно с помощью клавиш управления курсором.

 При работе со сводными таблицами могут использоваться два типа об�
новления. Выберите вкладку PowerPivot и щелкните на кнопке Обно-
вить все (Update All). В результате выполнения этого действия из ис�
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точников данных считывается новая информация. Это не означает, что
сводные таблицы обновляются автоматически. Для выполнения об�
новления придется выбрать контекстную вкладку Параметры, нахо�
дящуюся в группе контекстных вкладок Работа со сводными табли-
цами, и щелкнуть на кнопке Обновить (Refresh). Многим пользовате�
лям не нравится, что приходится два раза выполнять операцию
обновления данных, но дело в том, что каждая операция обновления
относится к одной из двух различных программ ���� Excel и PowerPivot.

Два вида вычислений DAX
Ранее уже рассматривался пример использования функции DAX для объяв�

ления вычисляемого столбца в таблице, которая отображается в окне
PowerPivot. Для создания вычисляемых столбцов используется 81 функция,
большинство из которых копируются непосредственно из Excel. При создании
вычисляемых столбцов также использовалась функция RELATED, предназна�
ченная для передачи значений из другой таблицы.

В языке DAX появились 54 новые функции, предназначенные не для вычис�
ления единственного значения ячейки, а для определения значений отфильтро�
ванных строк, связанных с ячейками сводной таблицы (агрегирующие функ�
ции). Реальная мощь PowerPivot заключается именно в этих функциях.

Использование функций DAX в вычисляемых столбцах
Пример вычисляемого столбца уже рассматривался ранее. Используемые

при этом функции весьма напоминают обычные функции Excel. Поэтому для
большинства из них не требуются дополнительные объяснения.

В категории Дата и время (Date & Time) находится 17 функций. Первые 16
функций идентичны функциям Excel. Редко упоминаемая функция Excel
DATEDIF переименована в YEARFRAC, а ее код был переписан.
DATE(<год>, <месяц>, <день>)
DATEVALUE(дата в текстовом формате)
DAY(<дата>)
EDATE(<начальная_дата>, <месяцы>)
EOMONTH(<начальная_дата>, <месяцы>)
HOUR(<дата/время>)
MINUTE(<дата/время>)
MONTH(<дата/время>)
NOW()
SECOND(<время>)
TIME(час, минута, секунда)
TIMEVALUE(время в текстовом формате)
TODAY()
WEEKDAY(<дата>, <тип_возвращаемого_значения>)
WEEKNUM(<дата>, <тип_возвращаемого_значения>)
YEAR(<дата>)
YEARFRAC(<начальная_дата>, <конечная_дата>, <базис>)
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В категории Информационные (Information) находится 6 функций Excel.
ISBLANK(<значение>)
ISERROR(<значение>)
ISLOGICAL(<значение>)
ISNONTEXT(<значение>)
ISNUMBER(<значение>)
ISTEXT(<значение>)

В категории Логические (Logical Functions) находится 7 функций Excel.
Вопреки ожиданиям, в этом списке отсутствует функция SUMIFS. Об этом мы
поговорим при рассмотрении функции CALCULATE.
AND(<логическое_значение1>, <логическое_значение2>,...)
FALSE()
IF(<логическое_выражение>, <значение, если истина>,
   <значение, если ложь>)
IFERROR(значение, если ложь)
NOT(<логическое_выражение>)
OR(<логическое_выражение1>, <логическое_выражение2>,...)
TRUE()

В категории Арифметические и тригонометрические (Math and Trig) вы
найдете 22 знакомые функции.
ABS(<число>)
CEILING(<число>, <значимость_разряда>)
EXP(<число>)
FACT(<число>)
FLOOR(<число>, <значимость_разряда>)
lNT(<число>)
LN(<число>)
LOG(<число>, <основание>)
LOG10(<число>)
MOD(<число>, <делитель>)
MROUND(<число>, <множитель>)
PI()
POWER(<число>, <степень>)
QUOTlENT(<числитель>, <знаменатель>)
RAND()
RANDBETWEEN(<нижняя_граница>, <верхняя_граница>)
ROUND(<число>, <количество_цифр>)
ROUNDDOWN(<число>, <количество_цифр>)
ROUNDUP(<число>, <количество_цифр>)
SIGN(<число>)
SQRT(<число>)
TRUNC(<число>, <количество_цифр>)

В категорию Статистические (Statistical) входят 10 функций.
AVERAGE(<столбец>)
AVERAGEA(<столбец>)
COUNT(<столбец>)
COUNTA(<столбец>)
COUNTBLANK(<столбец>)
MAX(<столбец>)
MAXA(<столбец>)
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MIN(<столбец>)
MINA(<столбец>)
SUM(<столбец>)

А теперь немного о функциях, относящихся к категории Текстовые (Text).
Функция CONCATENATE позволяет объединять только два элемента. В целях

объединения элементов можно также использовать оператор &. Поскольку средст�
вами PowerPivot невозможно объединить две таблицы на основе двух полей, нахо�
дящихся в каждой таблице, для этого используется оператор конкатенации.

Функция Excel TEXT была переименована в FORMAT, хотя суть самой
функции не изменилась. Вероятно, переименование было вызвано тем, что
команда разработчиков PowerPivot полагала, будто название функции TEXT не
отражает ее назначение.
CODE(<текст>)
CONCATENATE(<текст1>, <текст2>,...)
EXACT(<текст1>, <текст2>)
FIND(<разыскиваемый_текст>, <в_пределах_текста>, <начальный_номер>)
FIXED(<число>, <десятичные_значения>, <без_запятых>)
FORMAT(<значение>, <строка_форматирования>)
LEFT(<текст>, <число_символов>)
LEN(<текст>)
LOWER(<текст>)
MID(<текст>, <начальный_номер>, <количество_символов>)
REPLACE(<старый_текст>, <начальный_номер>, <количество_символов>,
        <новый_текст>)
REPT(<текст>, <количество_повторений>)
RlGHT(<текст>, <количество_символов>)
SEARCH(<разыскиваемый_текст>, <в_тексте>, [начальный_номер])
SUBSTITUTE(<текст>, <старый_текст>, <новый_текст>,
           <номер_экземпляра>)
TRIM(<текст>)
UPPER(<текст>)
VALUE(<текст>)

Большинство функций из категории Фильтр (Filter and Value Functions)
предназначено для создания новых мер. Ниже указаны две подобные функции.

 В языке формул DAX появилась новая функция BLANK. Поскольку ряд
агрегирующих функций может применяться в качестве основы для вы�
числений с помощью функций ALLNONBLANKROW или FIRSTNON-
BLANK, можно воспользоваться функцией BLANK внутри функции IF
для исключения определенных строк из алгоритма, применяемого при
создании мер.

 В распоряжении пользователей появилась функция RELATED, которая
подробнее описана в следующем разделе.

Использование функции RELATED
В следующих нескольких разделах рассматриваются примеры использования

файла Chl0WeatherMashup.xlsx, в котором находятся сведения о продажах
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по дням и набор данных о точках продажи. Компания продает продукты в су�
пермаркете и в аэропорту. Две торговые точки находятся менее чем в 10 милях
друг от друга, но при этом демонстрируют различные тенденции продаж.

С помощью веб�запроса и макроса загружаются сведения о погоде на каж�
дый день в течение трех лет. Рассматриваются примеры мер DAX, которые пред�
ставляют собой совокупность метеопрогнозов и данных о продажах. Подобная
совокупность позволяет определить связь между погодой и объемом продаж.

В процессе создания рабочей книги используется язык формул DAX для
создания следующих вычисляемых столбцов.

 WeekdayName, использующий формулу =FORMAT(Sales[Date],
"dddd") для преобразования даты в день недели.

 Примечание
 Многие пользователи выражают свое недовольство, когда узнают, что сводные
таблицы PowerPivot не поддерживают пользовательские списки, отображающие
дни недели, и им приходится создавать вычисляемый столбец WeekdaylD.

 В вычисляемом столбце WeekdaylD используется функция =WEEKDAY
(Sales[Date],2). Аргумент 2 имеет то же значение, что и соответст�
вующий аргумент в функции Excel. В частности, он нумерует дни неде�
ли таким образом, что понедельнику присваивается значение 1, втор�
нику ���� 2 и т.д. Воскресенье получает значение 7. Состоящая из 7 строк
таблица Weekday устанавливает соответствие между днями недели (с
понедельника по воскресенье включительно) и числами (с 1 до 7 вклю�
чительно). В результате имена дней недели отображаются корректно.

 В вычисляемом столбце LocationDays находится формула CONCATE-
NATE (Sales [Location],Sales[Date]). Эта формула использу�
ется в дальнейшем при вычислении различных номеров для дней, в те�
чение которых выполняются продажи.

Затем вычисляется уровень продаж в зависимости от численности персо�
нала торговых точек. Две имеющиеся торговые точки обеспечивают различ�
ные уровни продаж по дням недели. В торговой точке, находящейся в аэро�
порту, обычно работает один продавец, но в дни наибольшего трафика
(пятница, воскресенье и понедельник) количество продавцов увеличивается
до двух. В торговой точке, находящейся в торговом центре, дополнительный
персонал появляется по пятницам и субботам. Для вычисления численности
персонала в заданный день недели нужно выполнить конкатенацию значений,
находящихся в полях Location (Местоположение) и Weekday (День недели).
В вычисляемом столбце LocationWeek применяется следующая формула:
=Concatenate(Sales[Location],Sales[WeekdayName]). Обратите вни�
мание на то, что все перечисленные выше вычисляемые столбцы могут ссылать�
ся на другие вычисляемые столбцы.
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Этот вычисляемый столбец с помощью установленной связи ссылается на
таблицу, в которой представлены сведения о персонале.

Многие пользователи думают, что поскольку PowerPivot ‘‘понимает’’ связи,
установленные между таблицами, которые содержат сведения об объемах про�
даж и персонале, можно создать такую формулу, как =Sales[Net Sales]/
Staffing[Staff Level] (рис. 10.25). Но, к сожалению, при выполнении
этой формулы появляется сообщение об ошибке.

 Рис. 10.25. Определенная связь не может автоматически использоваться в вычисляемых столбцах

Причина появления этой ошибки заключается в том, что при выполнении
вычислений предпринимается попытка деления значения 2202 в столбце Net
Sales на значения в столбце StaffLevel, находящемся в таблице Staffing.

Для устранения этой проблемы используется функция Related(). Пере�
пишите формулу в виде =Sales[Net Sales]/Related(Staffing[Staff-
Level]). Функция Related() сообщает DAX о том, что нужно делить 2202 не
на все 14 значений в столбце StaffLevel из таблицы Staffing, а лишь на од�
но значение, которое связано со значением AirportSunday.

На рис. 10.26 показан результат применения этой формулы. При просмот�
ре первой строки приходим к выводу о том, что в торговой точке, располо�
женной в аэропорту, работают два человека. Поэтому объем продаж по отно�
шению к одному человеку составляет половину от значения 2202, т.е. 1101. По
вторникам (Tuesday) в магазине работает один человек, поэтому значение
в столбце SalesPerPerson совпадает со значением в столбце Net Sales.

 Рис. 10.26. Функция Related подобна функции ВПР с одним аргументом
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С помощью вычисляемых столбцов и связей можно создавать интересные
примеры сводных таблиц.

На рис. 10.27 показаны результаты анализа продаж по дням недели в двух
торговых точках. Обратите внимание, что пик продаж в торговом центре име�
ет место по субботам, а в аэропорту ���� в воскресенье, когда многие отправля�
ются в командировки и закупают все, что нужно для будущей рабочей недели.

Обратите внимание на процентные соотношения в строках (рис. 10.27).
Анализируя эти соотношения, можно сделать вывод о том, что величины про�
даж по понедельникам и пятницам практически идентичны.

 Рис. 10.27. Пик продаж в аэропорту приходится на воскресенье

Продолжая выполнение анализа данных, получим результаты, которые
близки к ожидаемым. На рис. 10.28 демонстрируется зависимость объема про�
даж от того, шел ли дождь и насколько сильным он был. Если ваши торговые
точки расположены во Флориде, где дождей практически не бывает, вряд ли
подобный анализ будет полезным на практике.

 Рис. 10.28. Покупатели охотнее совершают покупки в солнечные дни

Если нужно вычислять уровень продаж для каждой торговой точки еже�
дневно, создайте новые меры с помощью DAX (см. следующий раздел).

Создание новых мер с помощью DAX
В OLAP вычисляемое поле называется мерой. Но на самом деле понятие

меры DAX шире понятия вычисляемых полей. Прежде чем перейти к его уг�
лубленному рассмотрению, выучите следующую мантру: ‘‘Сначала фильтруй�
те, а затем вычисляйте’’. Для лучшего осознания этой мантры обратите вни�
мание на ячейку C15, показанную на рис. 10.29.
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Ячейка C15

 Рис. 10.29.  Сколько фильтров в ячейке C15?

А теперь ответьте на вопрос о том, сколько фильтров применено к ячейке
С15. На первый взгляд кажется, что для этой ячейки определено два фильтра,
но на самом деле речь идет о четырех фильтрах.

С первого взгляда заметно, что значение в ячейке C15 отфильтровано та�
ким образом, что отображаются только те записи, которые соответствуют суб�
ботам (Saturday) с наивысшими температурами воздуха, около 80° по Фа�
ренгейту. Подобная фильтрация выполняется с помощью двух фильтров.

Помимо этого в качестве фильтров используются поля строк и столбцов.
В ячейке C15 отображаются только те записи, которые соответствуют прода�
жам в торговой точке, находящейся в аэропорту. Также нужно выбрать дни, на
протяжении которых не было дождя. Таким образом появляются два дополни�
тельных фильтра для ячейки C15.

Чтобы лучше понять суть меры DAX для определенной ячейки сводной
таблицы, представляйте ее как совокупность фильтра и формулы DAX, вы�
числяющей окончательный результат.

Подсчет различных значений с помощью DAX
С помощью языка DAX можно подсчитать количество различных значе�

ний, удовлетворяющих условиям фильтра. В этом разделе будет подробно рас�
смотрена соответствующая методика.

Итак, DAX позволяет подсчитать количество различных значений, соот�
ветствующих условиям фильтра. Осознали ли вы всю притягательную силу
этого утверждения? Опытные пользователи, создавшие не один десяток слож�
ных сводных таблиц, нередко высказывали претензии по поводу их ограни�
ченных вычислительных возможностей. В главе 12, посвященной VBA, пред�
лагается довольно сложная формула =1/СЧЕТЕСЛИМН(...) для подсчета от�
личающихся значений. Средствами DAX можно подсчитать количество
различных значений, которые соответствуют условиям фильтра.
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Для создания новой меры с помощью DAX щелкните на кнопке Создать
меру (New Measure), находящейся на вкладке PowerPivot. Обратите внимание:
в данном случае речь идет не о вкладке в окне PowerPivot, а о вкладке
PowerPivot, находящейся на ленте Excel. Итак, щелкните на значке Создать
меру (рис. 10.30).

Новая мера Вкладка PowerPivot на ленте Excel

 Рис. 10.30.  Кнопка Создать меру находится на вкладке PowerPivot ленты Excel

После щелчка на кнопке Создать меру на экране появляется диалоговое
окно Параметры меры (Measure Settings), показанное на рис. 10.31.

 Рис. 10.31.  Измените параметры меры в этом диалоговом окне

 1. В поле Имя таблицы (Table Name) указывается имя базовой таблицы, в
которой находятся основные числовые данные. С помощью раскры�
вающегося списка измените значение в этом поле с Weather на Sales.

 2. В поле Имя меры (Measure Name) введите имя DayCount.

 3. В поле Пользовательское имя используется то же имя, что и в поле
Имя меры.

 4. В качестве мер всегда выбираются агрегирующие функции, а не функ�
ции уровня ячейки. Поэтому остановитесь на агрегирующей функции,
такой как SUM либо COUNTROWS.

 5. В рассматриваемом примере применяется ‘‘магическая’’ функция Dis-
tinct(Sales[Date]). Эта функция для каждой ячейки сводной таб�
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лицы возвращает перечень различных значений для строк, которые со�
ответствуют условиям фильтра.

 Примечание
 Обратите внимание на то, что функция Distinct должна использоваться в столбце
базовой таблицы. Ее невозможно применять к значениям, находящимся в связанной
таблице. Конечно, результат ее применения может изменяться с помощью фильт!
ров, созданных в связанной таблице, но все же значения, по отношению к которым
применяется функция Distinct, должны находиться в базовой таблице. В резуль!
тате применения этой функции возвращается состоящая из одного столбца таблица,
содержащая перечень различных значений. Для подсчета количества значений вос!
пользуйтесь формулой =CountRows(Distinct(Sales [Date])).

 6. После ввода формулы щелкните на кнопке Проверить формулу
(Check Formula), чтобы убедиться в корректности синтаксиса фор�
мулы (рис. 10.32).

В рассматриваемом случае под именем DayCount подразумевается проме�
жуточный результат, который иллюстрирует концепцию использования
функции Distinct.

 Рис. 10.32.  Создание формулы с последующей проверкой синтаксиса

Затем можно определить меру путем деления Net Sales на DayCount.
В этом случае следует пропустить набор значений DayCount и создать меру
Sales Per Day с помощью единственной формулы.
   =SUM(Sales[Net Sales])/COUNTROWS(Distinct(Sales[Date]))

На рис. 10.33 показаны значения в столбце продаж за день (Sales Per Day),
зависящие от интенсивности осадков и местоположения торговой точки.
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 Рис. 10.33. Продажи в обеих торговых точках увеличиваются в
солнечные дни

На первый взгляд кажется, что в ненастные дни оборот торговой точки
в аэропорту должен вырасти по причине задержек многих рейсов. На самом
деле это не так, поскольку стресс, вызванный задержками рейсов, не способ�
ствует шоппингу.

 Предупреждение
 Обратите внимание на некорректно вычисленный итог (рис. 10.33). В строке Об-
щий итог показатель продажи за день для торговой точки, находящейся в аэро!
порту, вычислен правильно (примерно 2665 долл.). Но если общий итог по про!
дажам за день для аэропорта равен 2665 долл., а для торгового центра —
4526 долл., то почему в столбце Общий итог отображается величина 5833 долл.?

Благодаря наличию промежуточного столбца Дни (Day Count) эту пробле�
му можно устранить. На рис. 10.34 показан тестовый отчет, который выводит
сведения о продажах, количестве дней и средних продажах за день.

 Рис. 10.34. Обратите внимание на то, что в выделенной ячейке может быть ошибка

Торговая точка в аэропорту открыта уже три года. ‘‘Стаж’’ торговой точки,
находящейся в торговом центре, меньше. Аэропорт работает на Рождество,
а торговый центр закрыт. Поэтому на протяжении многих дней работала всего
лишь одна торговая точка.

В столбце Итог Продажи показан общий итог по продажам в обеих торго�
вых точках. Вычисляемый столбец Дни предназначен для подсчета количества
дней, в течение которых открыта хотя бы одна торговая точка. Общий объем
продаж для обеих торговых точек составил 6,3 млн долл. Но поскольку обе
торговые точки не всегда работали в одно время, вычисление среднего объема
продаж за день путем деления 6,3 млн на 1086 дней некорректно.

Стр.   287



288 Глава 10

Решение этой проблемы заключается в подсчете различных значений в
столбце, включающем результаты конкатенации местоположения и даты.
Столбец Location Days (Дни торговой точки) представляет собой вычис�
ляемый столбец в окне PowerPivot. Для его просмотра вернитесь к рис. 10.26.
На рис. 10.35 показаны две новые меры.
   LocationDayCount =CountRows(Distinct(Sales[LocationDays]))
   Sales Per Store Per Day =Sum(Sales[Net Sales])/ _
      CountRows(Distinct(Sales[LocationDays]))

И хотя эти новые меры дают точно такие же результаты для средних про�
даж за день в аэропорту или торговом центре, но в этот раз в столбце Итог
Ежедневные продажи торговой точки отображается корректное значе�
ние средних продаж за день по каждой торговой точке.

 Рис. 10.35.  На этот раз все вычисляется корректно

При создании мер DAX не используйте метод
“фильтровать, а затем вычислять”

Предположим, что нужно создать меру DAX для функции
SUM(Sls[Sales]). Перед началом вычислений, выполняемых надстройкой
PowerPivot, задействуются все заранее настроенные фильтры. Для подсчета
значения 851, отображаемого в ячейке D6 (рис. 10.36), программа выбирает
данные, соответствующие условиям Rep=Билл, Date=6/2/2011.

 Рис. 10.36.  Для вычисления значения 851 Excel применяет заранее на!
строенный фильтр
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Если в вычислениях DAX фильтр не используется, значение в выделенной
ячейке (рис. 10.36) представляет собой результат суммирования строк, выде�
ленных стрелками на рис. 10.37.

Обратите внимание на то, что формула в ячейке E12, показанной на рис. 10.37,
имеет вид =СУММЕСЛИМН(Sls[Sales],Sls[Rep],"Билл",Sls[Date],
40696) и тоже возвращает значение 851. Формула DAX, имеющая вид =SUM
(Sls[Sales]), немного короче.

 Рис. 10.37.  Для получения результата, показанного на рис. 10.36, объеди!
няются строки, обозначенные стрелками

Наверное, вы уже заметили, что при выполнении большинства вычисле�
ний не нужно определять фильтр. Это предположение будет неверным в слу�
чае, когда один из компонентов формулы нужно применить ко всем строкам,
а не только к отфильтрованным.

Предположим, что нужно узнать, какую часть составляют продажи за несколь�
ко дней по отношению к продажам за месяц. В этом случае нужно составить дробь.
Числитель дроби представляет собой выражение SUM(Sls[Sales]), а знамена�
тель ���� сумму по всем записям в таблице продаж (Sales). Вычисление знаменате�
ля может представлять собой довольно трудную задачу.

В DAX вместо функции СУММЕСЛИМН (SUMIFS) применяется функция
Calculate. Для определения этой функции требуется задать выражение и
один либо несколько фильтров. При определении этих фильтров применяется
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специальная функция ALL. В случае определения выражения Calcu-
late(Sum(Sls[Sales]),ALL(Sls)) фильтр превращается в своего рода
‘‘антифильтр’’. Вместо ограничения области вычислений ключевое слово ALL
указывает на то, что вы хотите видеть не только продажи Билла за 2.6.2011,
а всю сумму по продажам, указанным в таблице.

На рис. 10.38 показана новая мера, применяемая для вычисления процента
от общего итога по продажам с помощью такой формулы:
=SUM(Sls[Sales])/Calculate(Sum(Sls[Sales]),All(Sls))

Процент от общего итога, отображаемый в ячейке F7, свидетельствует
о том, что продажи торгового представителя Билла 2 июня 2011 года составили
851 долл., что соответствует 0,9% от общего итога по всем продажам.

 Рис. 10.38. Вычислить знаменатель в формуле — задача не из легких

 Предупреждение
 Рассмотренный выше пример является довольно простым, поскольку использова!
лась функция, вычисляющая процент от общего итога. Но это не повод, чтобы от!
казаться от исследования синтаксиса функции ALL(Sls). Разобравшись с синтак!
сисом, вы сможете заменить первый аргумент в выражении Calculate функцией
Max, Min, Average либо другой подобной функцией. В результате поведение
функции Calculate станет напоминать поведение функции СУММЕСЛИМН,
СРЗНАЧЕСЛИМН и т.д.

Во времена появления бета�версии надстройки PowerPivot многие пользо�
ватели описывали примеры вычисления процента от общего итога по прода�
жам, используя функции Calculate либо All. И эти примеры были одними
из самых простых примеров вычисляемых мер.

Предположим, что требуется вычислить, какую долю занимает сумма по
продажам, равная 851 долл., торгового представителя по имени Билл по от�
ношению ко всем продажам, совершенным 2 июня 2011 года. Числитель меры
DAX будет иметь вид =Sum(Sls[Sales]). Вычисление знаменателя, опять
же, будет самой трудной задачей.
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При вычислении знаменателя применяется следующая ключевая фраза:
‘‘Учитывать все продажи, датированные сегодняшним днем, не учитывая на�
личие фильтра по торговым представителям. Дайте мне сведения по прода�
жам, имеющие отношение ко всем торговым представителям’’.

Если воспользоваться выражением ALL(Sls), в процессе вычисления бу�
дут отброшены все фильтры.

Поэтому лучше обратиться к выражению AllExcept(Sls,Sls[Date]).
Я не считаю, что это выражение является некорректным, просто оно не со�
всем очевидно. Понимайте его следующим образом: ‘‘DAX всегда выполняет
фильтрацию по дате и торговым представителям. Откажитесь от всех фильт�
ров, за исключением фильтра по дате’’.

Как показано на рис. 10.39, мера DAX вычисляет следующее:
=SUM(Sls[Sales])/Calculate(Sum(Sls[Sales]),AllExcept(Sls,Sls[Date]))

В результате применения этой функции отображается ежедневный про�
цент продаж каждого торгового представителя.

 Рис. 10.39. Функция All Except определяет игнорирование всех фильтров, за исключением
фильтра по дате

Можно также переопределить используемые фильтры путем указания
других фильтров для функции Calculate. Синтаксис функции Calculate
выглядит следующим образом.
   Calculate(выражение, [фильтр 1], [фильтр 2], [фильтр 3], _
      [фильтр 4],...)

Как и в случае с функцией СУММЕСЛИМН в Excel 2010, в данном случае
можно определять дополнительные фильтры.
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Например, в результате применения выражения =Calculate(Sls[Sales],
Sls[Rep]="Эмбер") отображается сумма по всем продажам для торгового
представителя Эмбер в текущей строке. Если Эмбер носит гордое звание чем�
пиона продаж в вашем магазине, найдутся восторженные поклонники, кото�
рые захотят подсчитать свой процент от суммы продаж Эмбера.

Формула =SUM(Sls[Sales])/Calculate(Sls[Sales],Sls[Rep]="Эм-
бер") отображает процент продаж данного торгового представителя от пока�
зателей Эмбера для данного дня. Обратите внимание на отчет о продажах, от�
правленный менеджером магазина 16 июня (рис. 10.40). Теперь Крис может
позвонить домой и сообщить радостную новость: ‘‘Ликуйте! Я продал товаров
на сумму, которая составляет 259,2% от уровня продаж Эмбера’’.

 Рис. 10.40. Формулу, вычисляющую проценты всех торговых представителей от уровня продаж
Эмбера, можно создать с помощью языка формул DAX

Великолепные функции работы со временем
В предыдущем разделе при использовании функции Calculate активно

применялись фильтры. Например, в последнем рассмотренном примере с по�
мощью фильтра среди общего объема продаж выделялись продажи торгового
представителя по имени Эмбер. Также выполнялась фильтрация дат, соответ�
ствующих функции определения даты.

В PowerPivot используются 34 функции работы со временем. Предполо�
жим, что нужно вычислить текущий итог по продажам с начала текущего ме�
сяца. Для этого можно воспользоваться функцией Calculate и определить
фильтр DatesMTD(Sls[Date]).

Если использовать псевдокод, ваша фраза будет звучать следующим обра�
зом: ‘‘Я хочу воспользоваться формулой, которая складывает результаты про�
даж по датам с начала текущего месяца, но только для торговых представите�
лей, соответствующих текущему столбцу’’.

Для суммирования всех продаж воспользуйтесь формулой =Calculate
(Sum(Sls[Sales]).
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Для отбора дат, которые попадают в диапазон с начала текущего месяца,
воспользуйтесь формулой DatesMTD(Sls[Date]).

Для отображения результатов продаж только для определенных торговых
представителей воспользуйтесь формулой AllExcept(Sls,Sls[Rep]).

На рис. 10.41 показана завершенная формула, которая имеет такой вид:
=Calculate(Sum(sls[Sales]),DatesMTD(Sls[Date]),
           AllExcept(Sls,Sls[Rep]))

 Рис. 10.41. Величины продаж с начала текущего месяца для каждого торгового представителя

 Предупреждение
 Обратите внимание: поскольку Дэйл не работал 4 июня, на эту дату отсутствует
сумма продаж с начала текущего месяца. Если у вас большой опыт работы со
сводными таблицами, то вы уже знаете, что ячейки, в которых отсутствуют значе!
ния, отображаются пустыми. В результате соответствующего изменения парамет!
ров сводной таблицы в подобных ячейках отображаются нули. Нечто подобное
наблюдается в данном случае. Поскольку отсутствуют сведения о продажах Дэйла
за 4 июня, на эту дату не вычисляется ни одна из мер DAX. Чтобы убрать пустые
места, вернитесь к исходным данным и создайте записи для каждого торгового
представителя, имеющего нулевые объемы продаж в определенные дни.

Если вы загрузите примеры файлов для этой книги и ознакомитесь с фай�
лом Ch10DAXMeasures.xlsx, то в списке полей увидите ряд других до сих
пор не упомянутых мер.

Обратите внимание на меру, которая может ссылаться на другую меру. На�
пример, для получения доли торгового представителя от объема продаж с на�
чала текущего месяца (This Rep's Percentage of MTD Sales) от всех
продаж с начала текущего месяца (All MTD Sales) сначала создайте меру,
вычисляющую продажи с начала месяца для торгового представителя
(MTDThisRep), как отмечалось выше. Затем создайте меру, которая подсчи�
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тывает продажи с начала месяца для всех торговых представителей (MTD All
Reps). Для выполнения этой задачи воспользуйтесь такой формулой:
=Calculate(Sum(Sls[Sales]) , Dates MTD(Sls[Date]) ,All (Sls))

Теперь для получения требуемого отношения создайте формулу =Sls
[MTDThisRep]/Sls[MTD All Reps]), показанную на рис. 10.42.

 Рис. 10.42. Воспользуйтесь ранее определенными мерами для упрощения
создания другой меры

 Совет
 В базовых таблицах может применяться технология фильтрации, основанная, напри!
мер, на функциях All() и AIIExcept(). Можно относиться по!разному к фильтру
в связанной таблице в процессе выполнения вычислений. Конечно, лучше, чтобы поля
фильтра находились в базовой таблице. Один из вариантов подобной рабочей среды
заключается в том, чтобы в окне PowerPivot была определена функция =Related(),
которая копирует поле из связанной таблицы в базовую.

Ниже приводится полный список функций работы со временем надстрой�
ки PowerPivot.
CLOSINGBALANCEMONTH(<выражение>, <даты>, <фильтр>)
CLOSINGBALANCEQUARTER(<выражение>, <даты>, <фильтр>)
CLOSINGBALANCEYEAR(<выражение>, <даты>, <фильтр>)
DATEADD(<столбец_даты>, <число_интервалов>, <интервал>)
DATESBETWEEN(<столбец>, <начальная_дата>, <конечная_дата>
DATESINPERIOD(<столбец_даты>, <начальная_дата>, <число_интервалов>,
 <интервалы>)
DATESMTD(<столбец_даты>)
DATESQTD (<столбец_даты>)
DATESYTD (<столбец_даты>, [,<конечная_дата_текущего_года>])
ENDOFMONTH(<столбец_даты>)
ENDOFQUARTER(<столбец_даты>)
ENDOFYEAR(<столбец_даты>)
FIRSTDATE (<столбец_даты>)
LASTDATE (<столбец_даты>)
LASTNONBLANK (<столбец_даты>, <выражение>)
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NEXTDAY(<столбец_даты>)
NEXTMONTH(<столбец_даты>)
NEXTQUARTER(<столбец_даты>)
NEXTYEAR(<столбец_даты>, [,<конечная_дата_текущего_года>])
OPENINGBALANCEMONTH(<выражение>, <даты>, <фильтр>)
OPENINGBALANCEQUARTER(<выражение>, <даты>, <фильтр>)
OPENINGBALANCEYEAR(<выражение>, <даты>, <фильтр>)
PARALLELPERIOD(<столбец_даты>, <число_интервалов>, <интервалы>)
PREVIOUSDAY(<столбец_даты>)
PREVIOUSMONTH(<столбец_даты>)
PREVIOUSQUARTER(<столбец_даты>)
PREVIOUSYEAR(<столбец_даты>)
SAMEPERIODLASTYEAR(<даты>)
STARTOFMONTH(<столбец_даты>)
STARTOFQUARTER(<столбец_даты>)
STARTOFYEAR(<столбец_даты>[,<конечная_дата_текущего_года>])
TotalMTD(<выражение>, <даты>, <фильтр>)
TotalQTD(<выражение>, <даты>, <фильтр>)
TotalYTD(<выражение>, <даты>,<фильтр>)

 Примечание
 Проверьте необязательный параметр Year Ending date (Дата завершения го!
да) и другие аргументы функции DatesYTD. Благодаря этим параметрам можно
производить расчеты по финансовым годам, отличающимся от календарных, ко!
торые завершаются 31 декабря.

А теперь для комплектности рассмотрим остальные функции, поддержи�
ваемые DAX.
BLANK()
RELATED(<столбец>)
ALL(<таблица_или_столбец>)
DISTINCT(<столбец>)
EARLIER(<столбец>, <число>)
EARLIEST(<таблица_или_столбец>)
VALUES(<столбец>)
ALLEXCEPT(<таблица>, <столбец1>, <столбец2>,..)
CALCULATE(<выражение>, <фильтр1>, <фильтр2>, ...)
CALCULATETABLE(<выражение>, <фильтр1>, <фильтр2>, ...)
FILTER(<таблица>, <фильтр>)
RELATEDTABLE(<таблица>)
ALLNONBLANKROW(<столбец>)
FIRSTNONBLANK(<столбец>, <выражение>)
AVERAGEX(<таблица>, <выражение>)
COUNTAX(<таблица>, <выражение>)
COUNTROWS(<выражение>)
COUNTX(<таблица>, <выражение>)
MAXX(<таблица>, <выражение>)
MINX(<таблица>, <выражение>)
SUMX(<таблица>, <выражение>)
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Использование PowerPivot для доступа к именованным
наборам в целях создания асимметричных отчетов

Я помню лето 2009 года, когда прочел заметку в блоге команды разработ�
чиков Excel, посвященную именованным наборам и их применению для соз�
дания асимметричных отчетов. В результате стало возможно создание отчетов
о фактических продажах за истекшие месяцы, которые также включают про�
гноз продаж на будущие месяцы. Но не успели у меня потечь слюнки от пред�
вкушения перспектив, как в конце статьи я прочел следующее замечание:
‘‘К сожалению, эта технология может применяться только при работе со свод�
ными таблицами OLAP в Excel 2010’’. Я был морально раздавлен.

Все сводные таблицы, созданные с помощью надстройки PowerPivot, авто�
матически являются сводными таблицами OLAP. Поэтому при необходимо�
сти создания асимметричных отчетов загрузите ваши данные в PowerPivot
и создайте сводную таблицу прямо здесь.

 Дополнительные сведения о применении именованных наборов для создания
асимметричных отчетов можно найти в главе 12.

Дополнительные темы
Рассмотрим некоторые вопросы, которых мы еще не касались в этой главе.

Комбинированные макеты
В раскрывающемся списке Сводная таблица (PivotTable), который нахо�

дится в окне PowerPivot, находится восемь параметров.
В результате выбора первого параметра создается единственная сводная

таблица, которая повсеместно используется в главе.
Последний параметр определяет выбор плоской сводной таблицы. В случае

выбора этого параметра создается сводная таблица, для которой вместо сжатого
макета выбран макет в виде структуры. Также автоматически выбирается пара�
метр Повторять все подписи элементов (Repeat All Row Labels). Если планиру�
ется преобразование сводной таблицы в значения в целях их повторного ис�
пользования, выбор плоской сводной таблицы позволит сэкономить время.

 Примечание
 Остальные шесть макетов, доступные в раскрывающемся списке Сводная табли-
ца, включают различные варианты сводных диаграмм, которые лично для меня
лишены смысла. Сводные диаграммы хороши в демороликах Microsoft, но прак!
тическая польза от них весьма невелика. Я понимаю, что кому!то сводные диа!
граммы могут пригодиться для создания ролика. Но я не понимаю, зачем вклю!
чать сводные диаграммы в состав шести макетов. Учитывая их сомнительную
пользу, хватило бы и одного макета.
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Предположим, что нужно создать несколько сводных диаграмм, и тут вам
на глаза попался ‘‘спасательный круг’’ в виде этого раздела. Если в состав
сводной таблицы планируется включать несколько элементов, можно выбрать
среди нескольких макетов. На рис. 10.43 активная сводная таблица показана
справа. Об активности сводной таблицы свидетельствует находящийся внутри
нее указатель ячейки. Любые изменения, внесенные в список полей сводной
таблицы, тут же отражаются на активной сводной таблице.

 Активный элемент

Данные для диаграммы

 Рис. 10.43. Комбинированный отчет может включать несколько сводных таблиц и диаграмм

Как только будете готовы к работе с другими элементами выбранного ма�
кета, щелкните на элементе. Тут же исчезнет список полей сводной таблицы,
и выбранный вами элемент станет доступным для изменения. Обратите вни�
мание на то, что все элементы используют одни и те же срезы.

 Примечание
 Обратите внимание: для каждой диаграммы, входящей в макет, Microsoft резер!
вирует отдельный лист для каждой сводной таблицы, которая служит источником
данных для сводной диаграммы.

Форматирование отчета
Надстройка PowerPivot просто восхитительна! С ее помощью пользователи,

которые не хотят обращаться к функции ВПР, могут создавать просто впечат�
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ляющие отчеты. В блогах Microsoft можно увидеть множество демороликов
PowerPivot, при создании которых используется практически один и тот же
макет, который показан на рис. 10.44. Многие из этих роликов вы, наверное,
видели сами, посещая блоги Microsoft. Для дублирования и воспроизведения
макетов, применяемых в блогах Microsoft, выполните следующие действия.

 1. Создайте новую рабочую книгу или вставьте новый лист для создания
примера.

 2. Создайте набор из двух либо четырех сводных диаграмм. Выберите ме�
сто для размещения диаграмм, не полагаясь на местоположение, выби�
раемое по умолчанию. Выберите строку 5 новой рабочей книги.

 3. Сверху и слева от диаграммы добавьте максимально возможное число
срезов.

 4. Создайте сводные диаграммы.

 5. Увеличьте высоту строки 1 до 270��300 точек. Выберите команду Встав-
ка Снимок (Insert Screenshot) для вставки в строку 1 интересующей
вас графики.

 6. Ниже диаграмм добавьте графические объекты, которые будут уравно�
вешивать графику, находящуюся выше сводных диаграмм.

 7. Выберите команду Файл Параметры Дополнительно Показать па-
раметры для этого листа (File Options Advanced Display Options for This
Worksheet). Отмените установку листа Показывать сетку (Gridlines). Если
хотите убрать с экрана все лишнее, отмените установку флажков, управ�
ляющих отображением панелей прокрутки, ярлычков листов и строки
формул.

 8. Сверните ленту.

 9. Залейте выбранным цветом фон рабочего листа.

 10. При активной сводной таблице щелкайте на границе, окружающей ка�
ждый срез. Щелкните правой кнопкой мыши на срезе. Выберите пара�
метр Свойства (Properties). Установите переключатель Перемещать и
изменять объект вместе с ячейками (Move and Size with cells).

 11. Щелкните в области, находящейся за пределами сводной таблицы.

Если макет включает фактическую сводную таблицу, рассмотрите возмож�
ность преобразования сводной таблицы в формулы. Затем можно между стро�
ками сводной таблицы вставить дополнительные строки, добавить цвет либо
выполнить другие изменения формата.

Обновление таблиц PowerPivot и обычных
сводных таблиц

Предположим, что изменились исходные данные. Если они хранятся в свя�
занной таблице Excel, выберите вкладку ленты PowerPivot и щелкните на
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кнопке Обновить все (Refresh All). Если требуемые данные находятся во
внешнем источнике данных, перейдите в окно PowerPivot и выберите команду
Обновить (Refresh). Если была выполнена вставка данных в PowerPivot,
щелкните на кнопке Добавить из буфера (Paste Append) либо Вставить с за-
меной (Paste Replace).

 Рис. 10.44. Пример форматирования с помощью PowerPivot

Сводная таблица не была обновлена! Вернитесь в Excel, выберите контек�
стную вкладку Параметры (Options), которая находится в группе контекстных
вкладок Работа со сводными таблицами (PivotTable Tools), и щелкните на
кнопке Обновить (Refresh).

Передача данных в PowerPivot из SQL Server
Данные, импортированные из SQL Server, имеют множество определенных

связей. Найдите основную таблицу с данными, выделите ее и щелкните на
кнопке Выбрать связанные таблицы (Choose Related Tables). Надстройка
PowerPivot считывает схему базы данных и импортирует все таблицы вместе
с определенными связями. Можно также добавить дополнительные текстовые
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данные либо данные Excel, которые будут обрабатываться вместе с данными
SQL Server.

Другие вопросы
Можно ли установить несколько связей между таблицами? Нет. Если нуж�

но установить две связи, дважды импортируйте связанную таблицу и устано�
вите связь для каждой таблицы отдельно.

Была ли надстройка PowerPivot доступна в предыдущих версиях Excel? Нет.
Надстройка PowerPivot использует в своей работе ряд новых свойств, которые
появились в Excel 2010.

Дальнейшие шаги
В следующей главе демонстрируется использование макросов, которые

расширяют возможности сводных таблиц и обеспечивают выполнение анали�
за данных пользователями Excel.
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Зачем использовать макросы
в отчетах сводных таблиц

Запись макроса

Создание пользовательского
интерфейса с помощью форм

Добавление функций в макрос

Глава 11

Использование
макросов
для улучшения
отчетов сводных
таблиц

Зачем использовать
макросы в отчетах
сводных таблиц

Представьте, что вы можете нахо�
диться одновременно во многих местах
и общаться сразу со многими клиента�
ми, помогая им в создании отчетов
сводных таблиц. Предположим, что вы
помогаете множеству клиентов обно�
вить данные, извлекая 20 записей,
группируя их по месяцам или сортируя
по доходу, ���� и все это вы делаете од�
новременно. Это не шутка ���� вы дейст�
вительно можете выполнить все эти
действия с помощью макросов Excel.

Макрос представляет собой после�
довательность действий, которая запи�
сана и сохранена для дельнейшего ис�
пользования. Сохраненный макрос
можно воспроизвести по специальной
команде. Другими словами, вы можете
записать свои действия в макросе, со�
хранить макрос, а затем разрешить
другим пользователям воспроизводить
сохраненные в макросе действия про�
стым нажатием клавиши. Эта функ�
циональная возможность особенно
удобна при распространении отчетов
сводных таблиц.
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Предположим, что вы хотите предоставить своим клиентам возможность
группировать отчеты сводных таблиц по месяцам, кварталам и годам. Хотя
технически процесс группирования может выполнить любой пользователь,
некоторые из ваших клиентов не сочтут нужным разбираться в этом. В подоб�
ном случае можно записать один макрос группирования по месяцам, дру�
гой ���� по кварталам и третий ���� по годам. Затем создайте три кнопки ���� по
одной на каждый макрос. Тогда вашим клиентам, не имеющим опыта работы
со сводными таблицами, потребуется лишь щелкнуть на кнопке, чтобы долж�
ным образом сгруппировать отчет сводной таблицы.

Главное преимущество использования макросов в отчетах сводных таблиц
состоит в предоставлении клиентам возможности быстрого выполнения в
сводных таблицах таких операций, которые они не могут выполнить в обыч�
ной ситуации. Таким образом существенно повышается эффективность ана�
лиза предоставляемых данных.

Запись макроса
Взгляните на сводную таблицу, показанную на рис. 11.1. Можно обновить

эту сводную таблицу, щелкнув внутри нее правой кнопкой мыши и выбрав
команду Обновить (Refresh Data). Если во время обновления сводной табли�
цы вы записывали действия в виде макроса, то вы или любой другой пользова�
тель сможете воспроизвести эти действия и обновить сводную таблицу в ре�
зультате запуска макроса.

 Рис. 11.1. Запись действий во время обновления
этой сводной таблицы позволит в дальнейшем об!
новлять данные в результате запуска макроса
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Первый этап в записи макроса ���� это вызов диалогового окна Запись мак-
роса (Record Macro). Перейдите на вкладку Разработчик (Developer) ленты
и щелкните на кнопке Запись макроса (Record Macro).

 Совет
 Не можете отыскать на ленте вкладку Разработчик? Выберите вкладку Файл (File),
расположенную в левом верхнем углу окна Excel, и щелкните на кнопке Парамет-
ры (Options). В появившемся диалоговом окне Параметры Excel (Excel Options)
выберите категорию Настройка ленты (Customize Ribbon). В расположенном
справа списке установите флажок Разработчик (Developer). В результате выпол!
нения этого действия на ленте появится вкладка Разработчик.

В диалоговом окне Запись макроса введите следующую информацию о
макросе.

 Имя макроса (Macro Name). Имя должно описывать действия, выпол�
няемые макросом.

 Сочетание клавиш (Shortcut Key). В это поле можете ввести любую
букву. Она станет частью комбинации клавиш, которая будет исполь�
зоваться для воспроизведения макроса. Комбинацию клавиш задавать
не обязательно.

 Сохранить в (Store Macro In). Здесь указывается место хранения мак�
роса. Если вы распространяете отчет сводной таблицы, следует выбрать
параметр Эта книга (This Workbook), чтобы макрос был доступен для
клиентов.

 Описание (Description). В это поле вводится описание создаваемого
макроса.

Поскольку макрос обновляет сводную таблицу, ему задается имя Refresh-
Data. Можно также назначить макросу ‘‘горячую’’ клавишу <R>. Легко заме�
тить, что в диалоговом окне, показанном на рис. 11.2, макросу назначена ком�
бинация клавиш <Ctrl+Shift+R>. Помните, что после создания макроса вы бу�
дете использовать эту комбинацию клавиш для его запуска. В качестве места
хранения макроса выберите параметр Эта книга. Щелкните на кнопке OK.

После щелчка в диалоговом окне Запись макроса на кнопке OK начинает�
ся запись макроса. На этом этапе все выполняемые вами действия в Excel бу�
дут регистрироваться.

Щелкните правой кнопкой мыши в области сводной таблицы и выберите
команду Обновить (Refresh Data). После обновления сводной таблицы можете
остановить процесс записи макроса с помощью кнопки Остановить запись
(Stop Recording) вкладки Разработчик.

Поздравляем! Вы только что записали свой первый макрос. Теперь можете
выполнить макрос с помощью комбинации клавиш <Ctrl+Shift+R>.
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 Рис. 11.2. Настройте параметры диалогового
окна Запись макроса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ МАКРОСОВ

Следует заметить, что в случае записи макросов пользователем они будут
выполняться в компьютере без каких�либо ограничений со стороны подсис�
темы безопасности. Тем не менее при распространении рабочей книги, со�
держащей макросы, следует предоставить пользователям возможность удо�
стовериться, что никакого риска в открытии рабочих файлов нет, а выполне�
ние макросов не приведет к заражению системы вирусами.

На самом деле можно заметить, что файл примера, используемый в этой
главе, не будет полноценно функционировать, если специально не разрешить
Excel выполнять в нем макросы.

Самый простой способ обеспечить безопасность макросов ���� создать на�
дежное расположение ���� папку, в которую будут помещаться только ‘‘надежные’’
рабочие книги, не содержащие вирусов. Надежное расположение позволяет вам
и вашим клиентам выполнять макросы в рабочих книгах без каких�либо огра�
ничений со стороны подсистемы безопасности (такое поведение сохраняется до
тех пор, пока рабочие книги находятся в доверительной папке).

Чтобы настроить надежное расположение, выполните следующие действия.

1. Выберите вкладку ленты Разработчик и щелкните на кнопке Безопас-
ность макросов (Macro Security). На экране появится диалоговое окно
Центр управления безопасностью (Trust Center).

2. Выберите категорию Надежные расположения (Trusted Locations)

3. Щелкните на кнопке Добавить новое расположение (Add New Location)

4. Щелкните на кнопке Обзор (Browse), чтобы указать папку, в которой
будут располагаться рабочие файлы, которым вы ‘‘доверяете’’.

После указания надежного расположения для всех находящихся в нем ра�
бочих книг будут по умолчанию выполняться произвольные макросы.
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 Примечание
 В Excel 2010 модель обеспечения безопасности была усовершенствована. Теперь
файлы рабочих книг, которым ранее было “оказано доверие”, запоминаются, т.е.
после открытия книги Excel и щелчка на кнопке Включить содержимое (Enable)
Excel запоминает это состояние. В результате эта книга попадает в разряд дове!
ренных, и лишние вопросы при ее последующем открытии не отображаются.

Создание пользовательского интерфейса
с помощью форм

Запуск макроса с помощью комбинации клавиш <Ctrl+Shift+R> поможет в
том случае, когда в отчете сводной таблицы присутствует только один макрос.
Предположим, однако, что вы хотите предоставить своим клиентам несколько
макросов, выполняющих разные действия. В таком случае нужно обеспечить кли�
ентов понятным и простым методом запуска каждого макроса, не прибегая к за�
поминанию комбинаций клавиш. Идеальное решение ���� это простой пользова�
тельский интерфейс. Можете представить пользовательский интерфейс в виде на�
бора таких элементов управления, как кнопки, полосы прокрутки и другие
средства, позволяющие выполнять макросы в результате щелчков мышью.

Программа Excel предлагает в ваше распоряжение набор инструментов,
предназначенных для создания пользовательского интерфейса непосредст�
венно в электронной таблице. Эти инструменты называются элементами
управления формы. Основная идея заключается в том, что можно поместить
элемент управления формы в электронную таблицу и назначить ему макрос,
который записан ранее. После назначения элементу управления макрос будет
запускаться щелчком на этом элементе управления.

Элементы управления формы можно найти в группе Элементы управле-
ния формы (Controls) вкладки ленты Разработчик. Чтобы открыть палитру
элементов управления форм, щелкните в этой группе на кнопке Вставить
(Insert) (рис. 11.3).

 Примечание
 Обратите внимание: кроме элементов управления формы на палитре также присутст!
вуют элементы управления ActiveX. Хотя они и достаточно похожи, программно это со!
вершенно разные объекты. Элементы управления формы со своими ограниченными
возможностями и простыми настройками специально разрабатывались для размеще!
ния на рабочих листах. В то же время элементы управления ActiveX применяются пре!
имущественно на пользовательских формах. Возьмите за правило размещать на рабо!
чих листах исключительно элементы управления формы.
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 Рис. 11.3. Перейдите в группу Элементы управ-
ления формы вкладки Разработчик и щелкните
на кнопке Вставить для просмотра доступных
элементов управления

Вам необходимо определить элементы управления, которые лучше всего
подходят для решения поставленной задачи. В рассматриваемом примере кли�
ентам необходимо предоставить возможность обновления сводной таблицы
щелчком на кнопке. Щелкните на элементе управления Кнопка (Button), пе�
реместите указатель мыши в то место рабочего листа, где должна располагать�
ся кнопка, и щелкните мышью.

После того как поместите кнопку в таблицу, откроется диалоговое окно
Назначить макрос объекту (Assign Macro), показанное на рис. 11.4. В нем
этой кнопке назначается макрос. Выберите требуемый макрос (в нашем слу�
чае ���� RefreshData, записанный ранее) и щелкните на кнопке OK.

 Рис. 11.4. Выберите макрос, который нужно при!
своить кнопке, и щелкните на кнопке OK. В данном
случае следует применять макрос RefreshData
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 Примечание
 Обратите внимание: все элементы управления формы при назначении им макроса
используются примерно так же, как и кнопка.

На рис. 11.5 показаны готовые к работе кнопки, которым назначены раз�
ные макросы. Этот пример демонстрирует возможности элементов управле�
ния рабочей книги, которым назначаются макросы.

 Рис. 11.5. Если вы используете множество макросов, то можете назначить каждый макрос
отдельному элементу управления, а затем переименовать эти элементы управления

После помещения всех необходимых элементов управления в отчет свод�
ной таблицы можно отформатировать их и таблицу для создания базового ин�
терфейса. На рис. 11.6 показан отчет сводной таблицы после форматирования.

 Рис. 11.6. Вы с легкостью можете создать пользовательский интерфейс с помощью макросов,
нескольких элементов управления формы и средств форматирования
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Добавление функций в макрос
В результате записи макроса программа Excel создает модуль, который

хранит выполненные вами действия. Все записанные действия представляют�
ся строками VBA�кода, из которых состоит макрос. Можно добавлять в отчеты
сводной таблицы различные функциональные возможности, специально на�
строив VBA�код для получения требуемых результатов.

Чтобы вам было легче понять, как все это работает, создадим новый макрос,
выводящий пять первых записей о клиентах. Перейдите на вкладку Разработчик
и щелкните на кнопке Запись макроса. Откроется диалоговое окно, показанное
на рис. 11.7. Назовите создаваемый макрос TopNthCusts и укажите сохранять его
в книге Эта книга. Щелкните на кнопке ОК, чтобы начать запись.

 Рис. 11.7. Присвойте новому макросу имя и
определите место его хранения

После того как начнете запись, щелкните правой кнопкой мыши в поле
Customer (Заказчик), выполните команду Фильтр (Filter) и выберите пара�
метр Первые 10 (Top 10). В появившемся диалоговом окне установите пара�
метры так, как показано на рис. 11.8. Эти настройки указывают вывести дан�
ные пяти клиентов, лучших по объемам продаж. Щелкните на кнопке ОК.

 Рис. 11.8. Настройте указанные параметры, чтобы отобразить пятерку лучших
клиентов по продажам

После успешной записи всех действий, требуемых для извлечения пятерки
лучших клиентов по продажам, перейдите на вкладку Разработчик и щелкни�
те на кнопке Остановить запись (Stop Recording).
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Теперь у вас имеется макрос, который будет фильтровать сводную таблицу
для извлечения пятерки лучших клиентов по продажам. Необходимо сделать
так, чтобы макрос реагировал на состояние полосы прокрутки, т.е. с помощью
полосы прокрутки вы должны иметь возможность указывать макросу количест�
во клиентов, данные которых будут отображаться в отчете сводной таблицы. Та�
ким образом, с помощью полосы прокрутки пользователь сможет извлекать пя�
терку лучших, восьмерку лучших или 32 лучших клиента по своему усмотрению.

Чтобы добавить в электронную таблицу полосу прокрутки, перейдите на
вкладку Разработчик, щелкните на кнопке Вставить, выберите на палитре
элемент управления Полоса прокрутки (Scrollbar) и расположите его на ра�
бочем листе.

Щелкните правой кнопкой мыши на элементе управления Полоса про-
крутки и в контекстном меню выберите команду Формат объекта (Format
Control). Откроется диалоговое окно Формат элемента управления, показан�
ное на рис. 11.9. В нем внесите следующие изменения в настройки: параметру
Минимальное значение (Minimum Level) присвойте значение 1, параметру
Максимальное значение (Maximum Level) ���� значение 200, а в поле Связь с
ячейкой (Cell Link) введите значение $M$2, чтобы в ячейке M2 отображалось
значение полосы прокрутки. Щелкните на кнопке OK, чтобы применить ука�
занные ранее настройки.

 Рис. 11.9. После помещения полосы прокрутки в сводную табли!
цу настройте ее параметры

Теперь нужно сопоставить недавно записанный макрос TopNthCusts
элементу управления Полоса прокрутки, находящемуся на рабочем листе
(рис. 11.10). Щелкните правой кнопкой мыши на элементе управления Поло-
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са прокрутки и в контекстном меню выберите команду Назначить макрос
(Assign Macro), чтобы открыть диалоговое окно назначения макроса. Назначь�
те полосе прокрутки записанный макрос TopNthCusts. Макрос будет вы�
полняться каждый раз при щелчке на полосе прокрутки.

 Рис. 11.10. Выберите макрос TopNthCusts в спи!
ске и щелкните на кнопке OK

Протестируйте созданную полосу прокрутки. Как только щелкнете на полосе,
запустится макрос TopNthCusts и изменится число в ячейке M2 для отображе�
ния состояния полосы прокрутки. Число в ячейке М2 играет важную роль, по�
скольку оно используется для привязки макроса к полосе прокрутки.

Единственное, что осталось сделать, ���� это заставить макрос обрабатывать
число в ячейке I4, связывая ее с полосой прокрутки. Для этого нужно перейти
к VBA�коду макроса. Для выполнения этой задачи применяется несколько
команд, но в нашем примере проще всего перейти на вкладку Разработчик
и щелкнуть на кнопке Макросы (Macros). Откроется диалоговое окно Макрос,
показанное на рис. 11.11. В нем можно запускать, удалять и редактировать вы�
бранный макрос. Чтобы отобразить VBA�код макроса на экране, выберите
макрос и щелкните на кнопке Изменить (Edit).

Как показано на рис. 11.12, на экране появится окно редактора Visual Basic
с VBA�кодом макроса. Ваша цель заключается в том, чтобы заменить жестко
заданное в коде число 5, устанавливаемое во время записи макроса, значени�
ем в ячейке M2, которое привязано к полосе прокрутки. Изначально был за�
писан макрос, предназначенный для отображения первых пяти заказчиков,
имеющих наибольший доход.

Удалите в коде число 5 и введите вместо него следующее выражение:
   ActiveSheet.Range("M2").Value

Теперь код макроса должен выглядеть так, как показано на рис. 11.13.
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 Рис. 11.11. Чтобы получить доступ к VBA!коду
макроса TopNthCusts, выберите макрос и
щелкните на кнопке Изменить

 Рис. 11.12. А теперь нужно заменить число 5, которое жестко задается в коде макроса,
значением в ячейке M2

 Рис. 11.13. Удалите жестко заданное число 5 и введите вместо него ссылку на ячейку M2
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Закройте редактор Visual Basic и вернитесь к отчету сводной таблицы. Про�
тестируйте полосу прокрутки, перетащив ползунок до значения 11. Ваш мак�
рос должен запуститься и отфильтровать 11 записей о лучших клиентах по
продажам, как показано на рис. 11.14.

 Рис. 11.14. После дополнительного изменения вы получите простой способ вывода данных
о лучших клиентах

СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ СВОДНЫХ ТАБЛИЦ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО
РАСКРЫВАЮЩЕГОСЯ СПИСКА

Отчет, показанный на рис. 11.15, содержит две сводные таблицы. Каждая
сводная таблица имеет поле страниц, позволяющее выбирать рынок сбыта.
Проблема в том, что каждый раз при выборе рынка в поле страниц одной
сводной таблицы вам приходится выбирать тот же рынок в поле страниц
другой сводной таблицы.

Синхронизация данных двух таблиц на этапе анализа данных не представ�
ляет большую проблему, но существует вероятность, что вы или ваши клиен�
ты все же забудут ее выполнить.

Один из способов синхронизации этих сводных таблиц состоит в использо�
вании раскрывающегося списка. Идея заключается в записи макроса, который
выбирает нужный рынок из поля Рынок сбыта в обеих таблицах. Затем нужно
создать раскрывающееся меню и заполнить его названиями рынков из двух
сводных таблиц. И наконец, записанный макрос необходимо изменить для
фильтрации обеих сводных таблиц, используя значения из раскрывающегося
списка. Для решения этой задачи нужно выполнить следующие действия.

1. Создайте новый макрос и присвойте ему имя SynchMarkets. Когда
начнется запись, выберите в поле Рынок сбыта обеих сводных таблиц
рынок сбыта Калифорния и остановите запись.

2. Отобразите на экране палитру элементов управления формы и добавьте
на рабочий лист раскрывающееся меню.
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3. Создайте жестко определенный список всех рынков сводной таблицы.
Заметьте, что первым элементом списка указывается значение (Все).
Вы должны включить этот элемент, если хотите иметь возможность вы�
бирать в раскрывающемся меню все рынки.

 Рис. 11.15. Две сводные таблицы содержат поля страниц, которые выполняют фильтрацию
данных по рынкам. Для анализа данных отдельного рынка нужно синхронизировать обе
сводные таблицы

На этом этапе отчет сводной таблицы должен выглядеть так, как показано
на рис. 11.16.

4. Щелкните правой кнопкой мыши на раскрывающемся списке и в кон�
текстном меню выберите команду Формат объекта (Format Control),
чтобы выполнить исходную настройку элемента управления. Вначале
задайте исходный диапазон значений списка, используемого для запол�
нения раскрывающегося меню, как показано на рис. 11.17. В данном
случае речь идет о списке рынков, созданном вами в п. 3. Затем укажите
ячейку, отображающую порядковый номер выбранного элемента (в
данном примере таковой является ячейка H1). Щелкните на кнопке OK.

 Теперь у вас появилась возможность выбирать в раскрывающемся меню
рынок, а также определять связанный с ним порядковый номер в ячейке
H1 (рис. 11.18). Возникает вопрос: зачем вместо реального имени рынка
используется его индексное значение? Потому что раскрывающееся меню
возвращает не имя, а номер. Например, при выборе в раскрывающемся
меню имени Шарлотта оно возвращает в ячейку H1 значение 5. Это оз�
начает, что Шарлотта является пятым элементом списка.
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 Рис. 11.16. В вашем распоряжении есть все требуемые средства: макрос, изменяющий поле
Рынок сбыта обеих сводных таблиц, раскрывающееся меню и список всех рынков сбыта,
содержащихся в сводной таблице

 Рис. 11.17. Настройки раскрывающегося меню должны указывать на список рынков как на
исходный диапазон значений, а в качестве точки связывания — определять ячейку H1

 Чтобы использовать порядковый номер вместо имени рынка, вам сле�
дует передать его с помощью функции ИНДЕКС (INDEX). Функция
ИНДЕКС преобразует порядковый номер в распознаваемое значение.

 Введите функцию ИНДЕКС, которая преобразует порядковый номер из
ячейки H1 в значение.
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 Рис. 11.18. Раскрывающееся меню теперь заполняется названиями рынков с выводом поряд!
кового номера выбранного рынка в ячейке Н1

5. Функция ИНДЕКС требует для нормальной работы два аргумента. Пер�
вый аргумент представляет диапазон значений списка. В большинстве
случаев вы будете использовать тот же диапазон, которым заполняется
раскрывающееся меню. Второй аргумент ���� это порядковый номер. Ес�
ли порядковый номер вводится в ячейке (например, в ячейке H1, как на
рис. 11.19), то можете просто сослаться на эту ячейку.

6. Отредактируйте макрос SynchMarkets, используя значение в ячейке I1
вместо жестко заданного значения. Перейдите на вкладку Разработчик
и щелкните на кнопке Макросы (Macros). На экране появится диалого�
вое окно, показанное на рис. 11.20. Выберите в нем макрос SynchMar-
kets и щелкните на кнопке Изменить (Edit).

 При записи макроса вы выбрали в обеих сводных таблицах рынок сбыта
Калифорния из поля Market (Рынок сбыта). Как видно из рис. 11.21,
рынок Калифорния теперь жестко задан в VBA�коде макроса.

 Замените значение "Калифорния" выражением ActiveSheet.Range
("I1").Value, которое ссылается на значение в ячейке I1. На этом
этапе код макроса должен выглядеть так, как показано на рис. 11.22.
После изменения макроса закройте редактор Visual Basic и вернитесь
к электронной таблице.

7. Осталось только обеспечить выполнение макроса при выборе рынка
сбыта в раскрывающемся меню. Щелкните правой кнопкой мыши на
раскрывающемся меню и выберите параметр Назначить макрос. Выбе�
рите макрос SynchMarket и щелкните на кнопке OK.

8. Скройте строки и столбцы с полями страниц в сводных таблицах,
а также созданный вами список рынков и формулы индекса.
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 Рис. 11.19. Функция ИНДЕКС в ячейке I1 преобразует порядковый номер в ячейке H1 в значение.
В конечном счете вы будете использовать значение в ячейке I1 для изменения макроса

 Рис. 11.20. Чтобы получить доступ к VBA!коду мак!
роса, выберите макрос SynchMarkets и щелкните
на кнопке Изменить

 Рис. 11.21. Рынок сбыта Калифорния жестко задан в VBA!коде записанного макроса
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 Рис. 11.22. Замените значение "Калифорния" выражением ActiveSheet.Range("I1")
.Value и закройте редактор Visual Basic

На рис. 11.23 показан окончательный результат. Вы получили пользова�
тельский интерфейс, позволяющий клиентам выбирать рынок сбыта в обеих
сводных таблицах с помощью единственного раскрывающегося списка.

 Рис. 11.23. Отчет сводной таблицы, готовый к использованию

 Предупреждение
 При выборе в раскрывающемся списке нового элемента размеры столбцов автомати!
чески изменяются, чтобы вместить все отображаемые в них данные. Подобное поведе!
ние программы порядком надоедает при форматировании шаблона рабочего листа.
Можно предотвратить его, если щелкнуть на сводной таблице правой кнопкой мыши и
выбрать команду Параметры сводной таблицы (PivotTable Options). На экране появит!
ся одноименное диалоговое окно, в котором необходимо сбросить флажок Автомати-
чески изменять ширину столбцов при обновлении (Autofit Column Widths on Update).

Дальнейшие шаги
В главе 12 мы рассмотрим, как использовать язык программирования

Visual Basic for Applications для создания специальных вычислительных инст�
рументов, предназначенных для применения в сводных таблицах.
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Глава 12

Использование VBA
для создания
сводных таблиц

Введение в VBA
В Excel 5 впервые была реализо�

вана поддержка нового макроязыка
Visual Basic for Applications (VBA).
Каждая копия Excel, начиная с 1993
года, содержит копию языка VBA,
в явном виде не представленную на
рабочих листах. VBA позволяет вы�
полнять действия, которые обычно
реализуются в Excel, но делает это
намного быстрее и безукоризненно.
Если вам доводилось прежде сталки�
ваться с VBA�программами, то вы
знаете, что очень часто они позволяют
с помощью всего одного щелчка полу�
чать результаты, на которые в случае
применения обычных средств Excel
уходит несколько часов, а то и дней.

Не стоит пугаться сложностей VBA.
В 90% случаев программный код гене�
рируется благодаря функции записи
макросов, и только самые эффектив�
ные VBA�приложения пишутся вруч�
ную. В примерах этой главы вы позна�
комитесь с нелегкой работой настоя�
щего VBA�программиста.

Все примеры, рассматриваемые в
данной главе, можно загрузить по та�
кому адресу:
http://www.mrexcel.com/pivot2010
data.html/
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Включение VBA в Excel
По умолчанию VBA в Excel 2010 отключен. Прежде чем начать его исполь�

зовать, нужно активизировать его в диалоговом окне Центр управления безо-
пасностью (Trust Center). Выполните следующие действия.

 1. Выберите вкладку Файл (File) для перехода в окно представления Backstage.

 2. В находящейся слева навигационной панели щелкните на кнопке Па-
раметры (Options). На экране появится диалоговое окно Параметры
Excel (Excel Options).

 3. В диалоговом окне Параметры Excel выберите категорию Настройка
ленты (Customize Ribbon).

 4. В находящемся справа списке отображается перечень основных вкладок
Excel. По умолчанию флажок для вкладки Разработчик (Developer) не ус�
тановлен. Установите его, после чего вкладка Разработчик отобразится на
ленте. Щелкните на кнопке OK для закрытия окна Параметры Excel.

 5. Выберите вкладку ленты Разработчик. Нам понадобится группа команд
Код (Code), в состав которой входят кнопки Visual Basic Editor, Макро-
сы (Macros), Запись макроса (Macro Recorder) и Безопасность макро-
сов (Macro Security) (рис. 12.1).

Редактор Visual Basic

Диалоговое окно “Макросы”

Безопасность макросов

Средство записи макросов

 Рис. 12.1.  Доступ к инструментам VBA реализуется через вкладку Разработчик

 6. Щелкните на кнопке Безопасность макросов. На экране появится диа�
логовое окно Центр управления безопаность, в котором можно вы�
брать одну из четырех настроек, задающих уровень безопасности при
работе с макросами. Названия этих настроек изменились по сравнению
с названиями, применяемыми в версиях Excel 97��Excel 2003. Соответст�
вующие объяснения можно найти при описании следующего шага.

 7. Выберите один из следующих переключателей.

• Отключить все макросы с уведомлением (Disable all macros with
notification). Эта настройка эквивалентна среднему уровню безопас�
ности макросов в Excel 2003. При открытии рабочей книги, содер�
жащей макросы, на экране появится сообщение о том, что в файле

Стр.   320



Использование VBA для создания сводных таблиц 321

имеются макросы. Если вы хотите, чтобы эти макросы выполня�
лись, щелкните на кнопке Параметры (Options) и установите фла�
жок Включить это содержимое (Enable). Это позволит VBA выпол�
нять макросы, но вам придется явным образом разрешать их запуск
при загрузке Excel.

• Включить все макросы (Enable all macros). Эта настройка эквива�
лентна низкому уровню защиты макросов в Excel 2003. Поскольку
она разрешает выполнение абсолютно всех макросов, содержащихся
в рабочей книге (в том числе и зловредных), разработчики из
Microsoft настоятельно не рекомендуют ее использовать.

Файловые форматы, поддерживающие макросы
Файловый формат, используемый по умолчанию в Excel 2010, — Книга

Excel (Excel Workbook) с расширением .xslx. Этот формат не поддерживает
макросы, т.е. можно создавать макросы в книгах Excel, но нельзя запускать их
на выполнение либо сохранять.

Ниже перечислены файловые форматы, которые полностью поддерживают
макросы.

 Книга Excel с поддержкой макросов (Excel Macro�Enabled Workbook
(.xlsm)). Этот файловый формат основан на XML и предназначен для
хранения рабочих книг Excel и макросов. Я предпочитаю использовать
именно этот формат по причине его компактности и меньшей склон�
ности к появлению ошибок.

 Двоичная книга Excel (Excel Binary Workbook (.xlsb)). Двоичный фор�
мат, поддерживающий макросы.

 Книга Excel 97-2003 (Excel 97�2003 Workbook (.xls)). Этот файловый
формат весьма распространен и поддерживает макросы. Его недостаток,
который особенно проявляется при работе со сводными таблицами, за�
ключается в том, что Excel 2010 может работать с ним только в режиме
совместимости. А это означает, что вы не получите доступ к срезам, но�
вым фильтрам и ряду других усовершенствований сводных таблиц.

После создания новой рабочей книги можно воспользоваться командой
Файл Сохранить как (File Save As), чтобы сохранить ее в подходящем формате.

 Совет
 Если вы постоянно работаете с макросами, измените заданные по умолчанию на!
стройки Excel 2010 таким образом, чтобы рабочие книги сохранялись в файловом
формате, поддерживающем макросы. Выполните команду Файл Параметры
Сохранение (File Options Save). В раскрывающемся списке Сохранять файлы в
следующем формате (Save Files In This Format) выберите Книга Excel с поддержкой
макросов (.xlsm) (Excel Macro!Enabled Workbook (.xlsm)) и щелкните на кнопке OK.
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Редактор Visual Basic
Для запуска редактора Visual Basic в Excel используйте комбинацию кла�

виш <Alt+F11> или выберите команду Разработчик Visual Basic (Developer
Visual Basic), как показано на рис. 12.2. Ниже описаны три основных раздела
редактора Visual Basic. Если вы работаете в VBA впервые, то некоторые из этих
элементов окна могут быть скрыты. Следуйте приведенным в списке инструк�
циям и отобразите все элементы.

Окно Project Explorer

Окно свойств Окно кода

 Рис. 12.2. Окно Visual Basic Editor включено в каждую копию Excel, созданную
после 1993 года

 Project Explorer. На этой панели представляется иерархическая струк�
тура всех открытых рабочих книг. Расширьте иерархическое дерево,
чтобы увидеть все рабочие листы и модули кода, представленные в ра�
бочей книге. Если панель Project Explorer (Обозреватель проектов) не
отображается на экране, то покажите ее с помощью комбинации кла�
виш <Ctrl+R>.

 Properties. Окно Properties (Свойства) играет важную роль при про�
граммировании пользовательских форм. Оно также используется при
написании стандартного кода и вызывается клавишей быстрого досту�
па <F4>.

 Code. Это область, где вы будете вводить код. Код хранится в одном
или нескольких модулях, присоединенных к рабочей книге. Чтобы до�
бавить модуль кода в рабочую книгу, используйте команду Insert
Module (Вставить Модуль).
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Инструменты Visual Basic
Visual Basic ���� это мощная среда разработки приложений. Мы не станем

подробно описывать все возможности VBA, а рассмотрим лишь наиболее
важные инструменты.

 В процессе написания кода программа Excel может предложить вам вы�
бирать ключевые слова из специального раскрывающегося списка воз�
можных вариантов. Эта опция, называемая ‘‘автозаполнением’’ (Auto�
Complete), позволяет создавать код быстрее, исключая ошибки ввода.

 Чтобы узнать смысл любого ключевого слова, наведите на него указа�
тель мыши и нажмите клавишу <F1>. Вам может понадобиться устано�
вочный DVD, поскольку файл справки VBA не устанавливается с
Excel 2010 по умолчанию.

 Excel проверяет каждую строку кода после ввода. Строки с ошибками вы�
деляются красным цветом. Комментарии выделяются зеленым цветом.
Можно добавить комментарий, введя в начало строки апостроф. Исполь�
зуйте комментарии, чтобы описать назначение каждого раздела кода.

 Несмотря на наличие описанной выше системы проверки ошибок вво�
да, программа Excel может столкнуться с ошибкой на этапе выполне�
ния кода. Если это произошло, щелкните на кнопке Debug (Отладка).
Строка, вызвавшая ошибку, будет выделена желтым цветом. Наведите
указатель на любую переменную, чтобы увидеть ее текущее значение.

 В режиме отладки используйте меню Debug для пошагового выполне�
ния кода. Можете переключаться между Excel и VBA, чтобы увидеть
эффект выполнения строки кода на рабочем листе.

 Еще одним эффективным средством отладки являются точки прерыва�
ния, окна Watch (Контрольное значение), Object Browser (Обозрева�
тель объектов) и Immediate (Отладка). Информацию об этих средствах
можно найти в справочной системе Excel.

Средство записи макросов
Программа Excel предлагает средство записи макросов, эффективность ко�

торого составляет лишь 90%. К сожалению, остальные 10% приходятся на до�
лю разочарованных пользователей. Макрос, создаваемый с помощью средства
записи макросов, сможет обрабатывать лишь данные, определенные в жестко
заданных ячейках. Это весьма эффективно, если обрабатываемая база данных
занимает постоянный диапазон ячеек, например A1:L87601. Но если диапазон
данных изменится, созданный ранее макрос окажется неработоспособным.
Это один из недостатков средства записи макросов. Было бы намного лучше,
если бы средство записи макросов Excel могло идентифицировать обрабаты�
ваемый диапазон с данными, например, после нажатия клавиши <End>.
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На самом деле в программе Excel средство записи макросов используется
очень часто, хотя, как правило, в дальнейшем приходится очищать автомати�
чески созданный код.

ОбъектноRориентированный код
VBA ���� это объектно�ориентированный язык. Большинство строк VBA�

кода вводится согласно синтаксису Существительное.Глагол, который
в VBA трактуется как Объект.Метод. Объектами могут выступать рабочие
книги, рабочие листы, ячейки или диапазоны ячеек. К методам могут отно�
ситься операции в Excel, такие как .Copy, .Paste, .PasteSpecial.

Многие методы содержат ‘‘наречия’’ ���� параметры, применяемые для на�
стройки выполняемых операций. Если вы видите конструкцию со знаком
присваивания, то знайте, что она описывает работу данного метода.

Еще одна разновидность кода ���� это присваивание значений характери�
стикам объекта. В VBA эти характеристики называются свойствами. Напри�
мер, когда вы вводите выражение ActiveCell.Font.ColorIndex = 3, то
указываете окрасить текст активной ячейки в красный цвет. Отметим, что для
управления свойствами используется только знак равенства (=), а не :=.

Профессиональные хитрости
Чтобы написать эффективный VBA�код, следует освоить несколько про�

стых методик.

Написание кода обработки диапазонов данных
любых размеров

Средство записи макросов строго определяет диапазон управляемых дан�
ных, например A1:L87601. Хотя такой код эффективно работает с текущим
набором данных, он может быть неприменим к новым наборам данных. По�
этому целесообразно создать код, который может обрабатывать диапазоны
данных различных размеров.

Для ссылки на ячейку средство записи макросов использует синтаксис
Range("H12"). Однако есть более эффективный способ создания ссылки,
к примеру, на ячейку в строке 12 столбца 8, заключающийся в применении
синтаксиса Cells(12,8). Подобным образом средство записи макросов бу�
дет ссылаться на прямоугольный диапазон ячеек с помощью синтаксиса
Range("A1:L87601"). Однако для большей гибкости следует применить ме�
тод Cells() для указания верхнего левого угла диапазона, а затем метод
Resize() ���� для определения количества строк и столбцов в диапазоне. Альтер�
нативный синтаксис описания предыдущего диапазона имеет следующий вид:
Cells(1,1).Resize(87601,12). Этот способ обеспечивает большую гиб�
кость, поскольку появляется возможность заменить любое число переменной.
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В пользовательском интерфейсе Excel можно использовать клавишу <End>
для перехода в конец диапазона данных. Если поместить курсор в итоговую
строку рабочего листа и нажать <End>, то курсор перейдет к последней строке
данных. В VBA эквивалентный код имеет следующий вид:
   Range("A1048576").End(xlUp).Select

Вам не нужно выбирать саму ячейку ���� требуется лишь определить номер
последней строки. Следующий код указывает строку и сохраняет ее номер
в переменной FinalRow:
   FinalRow = Range("A1048576").End(xlUp).Row

В имени переменной FinalRow нет ничего магического. Этой переменной
можно присвоить иное имя, например x, y или любое другое. Однако по�
скольку в VBA лучше использовать описательные названия переменных, то
для описания итоговой строки рекомендуются такие имена, как FinalRow.

 Примечание
 Программа Excel 2010 поддерживает использование 1 048 576 строк и 16 384
столбцов на листе. Файлы, сохраненные в режиме совместимости Excel 2003, под!
держивают 65 536 строк и 256 столбцов. Чтобы рабочую книгу можно было от!
крывать как в Excel 2003, так и в Excel 2010, предыдущий код можно изменить сле!
дующим образом:

FinalRow = Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

Можно также определить последний столбец в наборе данных. Если вы
точно уверены, что набор данных начинается со строки 1, то можете исполь�
зовать клавишу <End> в комбинации с клавишей <←>, чтобы перейти от
ячейки XFD1 к последнему столбцу таблицы, в котором содержатся данные.
Чтобы обеспечить выполнение кода в устаревших версиях Excel, можно ис�
пользовать следующий код:
   FinalCol = Cells(1, _
      Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column

КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ <END+↓> И <END+↑>

Многие полагают, что для определения последней строки диапазона, на�
чинающегося в ячейке A1, следует нажать комбинацию клавиш <End+↓>. Не
стоит рассчитывать на такой метод, поскольку данные, передаваемые из дру�
гой системы, могут оказаться неполными. Если программа последние пять
лет импортирует 500 000 строк из устаревшей компьютерной системы,
в один прекрасный момент в наборе данных может появиться нулевое
значение. Это приведет к образованию пустой ячейки или даже строки в
середине набора данных. Именно в этой ячейке перестанет выполняться
выражение Range("A1").End(xlDown), что приведет к потере остальных
данных. Существование пустой ячейки может привести к тому, что в еже�
дневном отчете будут отсутствовать тысячи строк данных, что подорвет дове�
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рие к отчету и к вам лично. Выполните дополнительную операцию, чтобы пе�
рейти к последней строке рабочего листа, что позволит резко уменьшить ве�
роятность возникновения ошибок.

Использование объектных переменных
В популярных языках программирования переменная содержит одно зна�

чение. Чтобы присвоить значение 4 переменной x, можно использовать вы�
ражение x = 4.

Рассмотрим отдельную ячейку в Excel. Существует много свойств, описы�
вающих ячейку. Ячейка может содержать числовое значение, для нее указывает�
ся размер и цвет шрифта, строки, столбца, определяется формула, примечание и
т.п. В VBA можно создать ‘‘суперпеременную’’, которая будет содержать всю
информацию о ячейке или даже целом объекте. Выражение x = Range("A1")
присваивает переменной x текущее значение ячейки A1. Для создания объект�
ной переменной применяется ключевое слово Set.
   Set x = Range("A1)

Вы создали ‘‘суперпеременную’’, которая содержит все свойства ячейки.
Вместо использования переменной с одним значением можно работать с пе�
ременной, в которой предоставляется доступ к значениям многих свойств,
связанных с этой переменной. Можете использовать выражение x.Formula,
чтобы увидеть формулу в ячейке A1, или x.Font.colorIndex, чтобы опре�
делить цвет ячейки.

 Совет
 В примерах, приводимых в этой главе, часто используется объектная переменная PT.
Она применяется в тех случаях, когда определяется ссылка на сводную таблицу.
Если, например, в коде содержится ссылка ActiveSheet.PivotTables("Pivot-
Table1"), можно воспользоваться переменной объекта PT, чтобы уменьшить
объем кода.

Использование конструкций With и End With
для уменьшения объема кода

При работе со сводными таблицами приходится часто изменять значения
их отдельных параметров. Ниже приводится пример кода (подробнее он объ�
ясняется далее), каждая строка которого изменяет значение параметра свод�
ной таблицы.
   PT.NullString=0
   PT.RepeatAllLabels xlRepeatLabels
   PT.ColumnGrand=False
   PT.RowGrand-False
   PT.RowAxisLayout xlTabularRow
   PT.TableStyle2="PivotStyleMedium10"
   PT.TableStyleRowStripes=True
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При выполнении перечисленных выше строк кода интерпретатор VBA дол�
жен постоянно расшифровывать, что означает ссылка "PT". Чтобы ускорить
выполнение кода, укажите ссылку PT один раз. Для каждой строки кода, кото�
рая начинается точкой, подразумевается ссылка на объект, указанный с помо�
щью конструкции With. Блок кода завершается конструкцией End With.
   With PT
      .NullString=0
      .RepeatAllLabels xlRepeatLabels
      .ColumnGrand=False
      .RowGrand-False
      .RowAxisLayout xlTabularRow
      .TableStyle2="PivotStyleMedium10"
      .TableStyleRowStripes=True
   End With

Версии программы
Сводные таблицы постоянно развивались. Они появились в Excel 5 и были

усовершенствованы в Excel 97. В Excel 2000 принцип создания сводных таб�
лиц с помощью VBA был сильно изменен. Некоторые новые параметры были
добавлены и в Excel 2002. В Excel 2007 были добавлены новые свойства, на�
пример PivotFilters и TableStyles2. В Excel 2010 появились срезы и
новые параметры в раскрывающемся списке Дополнительные вычисления
(Show Values As). Поэтому при написании кода для управления сводными таб�
лицами в Excel 2010 нужно проявлять осторожность, чтобы этот код можно
было выполнять в Excel 2007 и в устаревших версиях Excel.

 Примечание
 Большинство примеров кода, используемых в книге, обладают обратной совмес!
тимостью с Excel 2000. Для создания сводных таблиц в Excel 2007 используется
мастер сводных таблиц (PivorTableWizard). Хотя в книге отсутствуют примеры кода
для Excel 97, в папке примеров файлов к этой главе вы найдете исключение из
этого правила — макрос PivotExcel97Compatible.

Новые возможности в Excel 2010
В сводных таблицах Excel 2010 появилось много новых возможностей.

И если при создании кода VBA воспользоваться хотя бы одной из этих них,
ваш код гарантированно не будет выполняться в более ранних версиях Excel.

В табл 12.1 перечислены элементы, которые появились в VBA для Ex�
cel 2010. Не используйте эти элементы в коде VBA, если хотите обеспечить его
совместимость с Excel 2007 и более ранними версиями Excel.
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 Таблица 12.1. Элементы VBA в Excel 2010, которые несовместимы с Excel 2007

 Возможность  Свойства и методы

 Срезы  Все, что включает слово "Slicer" (срез), не будет работать в
Excel 2007. В данном случае идет речь о свойствах SlicerCaches,
Slicers и SlicerItems

 Обратная запись  В Excel 2010 поддерживается средство обратной записи при работе
с наборами данных OLAP. Свойства: AllocateChanges, Alloca-
tion, Allocation Method, AllocationValue, Allocation-
WeightExpression, ChangeList и EnableWriteback. Методы:
AllocateChanges, CommitChanges, DiscardChanges и
RefreshDataSourceValues. Объекты: PivotTableChangeL-
ist, PivotCell.AllocateChange, PivotCell.CellChanged,
PivotCell.DataSourceValue, PivotCell.DiscardChange
и PivotCell.MDX

 Повторение под�
писей

 В Excel 2010 пустые ячейки заполняются значениями, находящи�
мися во внешних полях строк. Код VBA, включающий метод uses-
RepeatAllLabels либо свойство RepeatLabels, будет нерабо�
тоспособным в Excel 2007

 Наборы  Именованные наборы могут применяться только при работе со
сводными таблицами OLAP в Excel 2010. Перечисленные ниже
элементы нельзя использовать в предыдущих версиях Excel:
AlternativeText, CalculatedMembersInFilters. Display-
ContextTooltips, Show ValuesRow, Summary и VisualTo-
talsForSets

 Дополнительные
вычисления

 Ниже перечислены свойства объекта xlPivotFieldCalculation,
которые появились в Excel 2010: xlPercentOfParentColumn,
xlPercentOfParentRow, xlPercentTunningTotal,
xlRankAscending и xlRankDescending

Новые возможности, которые появились в Excel 2007
Несмотря на то что базовые концепции построения сводных таблиц

в Excel 2007 остались такими же, как и в Excel 2003, в Excel 2007 все же появи�
лись несколько новых возможностей. К ним относятся новые функции на кон�
текстной вкладке Конструктор (Design), а именно: функция добавления проме�
жуточных итогов, параметры макета отчета, пустые строки и новые стили свод�
ных таблиц. В Excel 2007 также существенно усовершенствованы фильтры (по
сравнению с устаревшими версиями программы). Если планируете распростра�
нять сводные таблицы среди пользователей устаревших версий Excel, избегайте
применения любых новых методов. Лучше всего в таком случае открывать рабо�
чую книгу Excel 2003 в режиме совместимости и записывать макросы в нем.
Если же макросы будут использоваться исключительно в Excel 2007 либо
Excel 2010, то все новые средства можно применять без особых ограничений.
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В табл. 12.2 показаны методы, добавленные в Excel 2007. При записи мак�
росов, в которых применяются эти методы, вы не сможете выполнить их в ус�
таревших версиях Excel.

 Таблица 12.2. Методы сводных таблиц, появившиеся в Excel 2007

 Метод  Описание

 ClearAllFilters  Очищает сводную таблицу от действия всех фильтров

 ClearTable  Удаляет из сводной таблицы все поля, но оставляет ее ак�
тивной

 ConvertToFormulas  Преобразует сводную таблицу в формулы куба данных. Этот
метод применяется только по отношению к сводным табли�
цам, основанным на базах данных OLAP

 DisplayAllMembers-
PropertiesIn-
Tooltip

 Эквивалентен опции Показывать свойства во всплываю-
щих подсказках (Show Properties in ToolTips) вкладки Вывод
(Display) диалогового окна Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options) в Excel 2003

 RowAxisLayout  Изменяет макет для всех полей в области строк. Прини�
мает значение xlCompactRow, xlTabularRow ил�
и xlOutlineRow

 SubtotalLocation  Указывает, будут ли промежуточные итоги отображаться в
верхней или нижней части группы данных. Принимает ар�
гументы xlAtTop и xlAtBottom

В табл. 12.3 перечислены новые свойства, которые появились в Excel 2007.
Если созданные вами макросы включают эти свойства, вы не сможете выпол�
нять их в устаревших версиях Excel.

 Таблица 12.3. Новые свойства Excel 2007

 Свойство  Описание

 ShowTableStyle-
ColumnHeaders

 Определяет, будет ли стиль 2 изменять заголовки столбцов

 ShowTableStyle-
ColumnStripes

 Определяет, будет ли стиль 2 изменять столбцы поочередно

 ShowTableStyle-
LastColumn

 Определяет, будет ли стиль 2 изменять последний столбец

 ShowTableStyleRow-
Headers

 Определяет, будет ли стиль 2 изменять заголовки строк

 ShowTableStyleRow-
Stripes

 Определяет, будет ли стиль 2 изменять строки поочередно
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  Окончание табл. 12.3

 Свойство  Описание

 SortUsingCustom-
Lists

 Указывает на сортировку элементов полей согласно пользо�
вательским спискам, как исходно, так и в процессе приме�
нения. Значение False этого свойства позволяет оптимизи�
ровать сортировку данных, но предотвращает использование
пользовательских списков

 TableStyle2  Определяет стиль, в текущий момент примененный к свод�
ной таблице. В устаревших версиях Excel можно было вос�
пользоваться лишь столь малофункциональным средством,
как Автоформат (AutoFormat). Это средство соответствова�
ло свойству TableStyle, поэтому стилями сводных таблиц
стали управлять с помощью нового свойства TableStyle2.
Оно принимает такие значения, как PivotStyleLight17

Создание сводной таблицы средствами VBA
Мы не предлагаем рядовым пользователям использовать VBA для созда�

ния сводных таблиц. Цель этой главы заключается в том, чтобы напомнить
вам о том, что сводные таблицы можно (и нужно) использовать как средство
получения окончательных результатов. Можете применить сводную таблицу
для подведения итогов по набору данных, а затем использовать эти итоги в
других расчетах.

 Совет
 Листинги программных кодов из этой главы можно найти по такому адресу:

 http://www.MrExcel.com/pivot2010data.html

 Предупреждение
 Начиная с версии Excel 2007 пользовательский интерфейс управления сводными
таблицами претерпел значительные изменения, но VBA!код, который использует!
ся для управления им, остается прежним. Разработчики сделали правильный вы!
бор, иначе миллионы приложений, разработанных на VBA, попросту перестали
бы выполняться в Excel 2007. Несмотря на изменение названий областей сводной
таблицы в Excel, в VBA они продолжают носить старые имена: “область страницы”
(Page Fields), “область столбцов” (Column Fields), “область строк” (Row Fields) и
“область данных” (Data Fields).

В Excel 2000 и более поздних версиях, прежде чем создавать сводную таб�
лицу, нужно сформировать объект кеша сводной таблицы, применяемый для
описания области ввода данных.
   Dim WSD As Worksheet
   Dim PTCache As PivotCache
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   Dim PT As PivotTable
   Dim Prange As Range
   Dim FinalRow As Long
   Dim FinalCol As Long
   Set WSD = Worksheets("PivotTable")

'  Удаление всех предыдущих сводных таблиц
   For Each PT In WSD.PivotTables
      PT.TableRange2.Clear
   Next PT

'  Описание области ввода данных и определение кеша
   FinalRow = WSD.Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
   FinalCol= WSD.Cells(1, Application.Columns.Count). _
      End(xlToLeft).Column
   Set PRange = WSD.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
   Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add _
      (SourceType:=xlDatabase, SourceData:=PRange

После определения кеша сводной таблицы используйте метод Cre-
atePivotTable для создания пустой сводной таблицы на основе выделен�
ного ранее кеша.
   Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:= _
      WSD.Cells(2, FinalCol + 2), TableName:="PivotTable1")

В методе CreatePivotTable вы указываете расположение выходных
данных и (не обязательно) определяете имя таблицы с несколько странным
видом. После выполнения этой строки кода вы получите пустую сводную таб�
лицу, как показано на рис. 12.3.

 Рис. 12.3. Сразу же после использования метода CreatePivotTable программа Excel создаст
пустую сводную таблицу из четырех ячеек, которая в подобном виде особой ценности не пред!
ставляет

Если в области списка полей сводной таблицы был установлен флажок
Отложить обновление макета (Defer Layout Update), то Excel не станет вновь
вычислять сводную таблицу после перетаскивания в таблицу каждого поля.
По умолчанию программа вычисляет сводную таблицу после выполнения ка�
ждого этапа построения макета таблицы. Таким образом, сводная таблица бу�
дет вычисляться много раз, пока не будет получен итоговый результат.
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Чтобы ускорить выполнение кода, временно отключите вычисление свод�
ной таблицы с помощью свойства ManualUpdate.
   PT.ManualUpdate = True

Теперь можно выполнять все операции по компоновке сводной таблицы.
В методе .AddFields указывается одно или несколько полей, которые долж�
ны находиться в области строк, столбцов или страниц сводной таблицы.

Параметр RowFields позволяет определять поля, которые добавлены
в область заголовков строк списка полей сводной таблицы. Параметр Col-
umnFields соответствует области заголовков столбцов, а параметр Page-
Fields ���� области фильтров отчета.

Следующий программный код представляет сводную таблицу с двумя поля�
ми в области заголовков строк и одним полем в области заголовков столбцов.
'  Установка полей строк и столбцов
   PT.AddFields RowFields:=Array("Категория оборудования", _
      "Название оборудования"), ColumnFields:="Регион"

 Примечание
 Если в одну из областей сводной таблицы было добавлено единственное поле,
например поле Регион в области столбцов сводной таблицы, имя поля заключа!
ется в кавычки. Если добавляются два либо больше полей, список полей включают
в состав функции массива.

Несмотря на то что поля строк, столбцов и страниц в сводной таблице могут
обрабатываться с помощью метода .AddFields, для добавления полей в область
данных лучше воспользоваться кодом, описанным в следующем разделе.

Добавление полей в область данных
В процессе добавления полей в область данных сводной таблицы пользова�

телю доступен ряд настроек. Не полагайтесь на искусственный интеллект
Excel, а воспользуйтесь возможностями, предлагаемыми этими настройками.
Ниже описано, что произойдет в случае, если во всем полагаться на Excel.

Предположим, создается отчет сводной таблицы, демонстрирующий распре�
деление дохода. В процессе составления сводной таблицы нужно просуммиро�
вать величину дохода. Если явно не указать выполняемый вид вычисления,
Excel просматривает всю электронную таблицу, на основе которой формируется
сводная таблица. Если столбцы данных, включающие доход, на 100% числовые,
Excel выполняет корректное суммирование. Если хотя бы одна из ячеек пустая
или содержит текст, Excel переходит от суммирования к подсчету записей, со�
держащих сведения о доходе. В итоге получаем противоречивые результаты.

Воспользуйтесь возможностями, предлагаемыми пользователям Excel. От�
кажитесь от использования аргумента DataFields для метода AddFields.
Измените свойство поля на xlDataField. Объекту Function присвойте
значение xlSum.
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В процессе настройки поля данных можно изменить ряд свойств, находя�
щихся в одном и том же блоке With...End With.

Свойство Position используется в тех случаях, когда в область данных
нужно включить несколько полей. Этому свойству присваивается значение 1
(для первого поля), значение 2 (для второго поля) и т.д.

По умолчанию Excel переименовывает перемещенное в область данных
поле Доход (Revenue), в результате чего последнее получает немного странное
имя Сумма по полю Доход (Sum of Revenue). Если хотите присвоить этому
полю более осмысленное имя, воспользуйтесь свойством .Name. Обратите
внимание на то, что в качестве имени поля, перемещенного в область данных,
вместо недопустимого названия ‘‘Доход’’ можно использовать имя ‘‘Доход ’’
(с пробелом в конце).

Вовсе не обязательно для полей, находящихся в области данных, указывать
числовой формат, хотя для улучшения читаемости сводной таблицы можно
воспользоваться следующими строками кода.
'  Настройка полей в области данных
   With PT.PivotFields("Доход")
      .Orientation - xkDataField
      .Function = xlSum
      .Position = 1
      .NumberFormat = "#,##0"
      .Name = "Доход "
   End With

Форматирование сводной таблицы
В версии Excel 2007 компания Microsoft представила вниманию пользова�

телей сжатый макет (Compact Layout). Этот макет применяется и в Excel 2010
наравне с двумя другими макетами. По умолчанию для сводной таблицы вы�
бирается табличный макет (Tabular Layout). Это наиболее подходящий макет
для представления данных. Чтобы проверить выбор табличного макета для те�
кущей сводной таблицы, воспользуйтесь следующей строкой кода:
   PT.RowAxisLayout xlTabularRow

В случае выбора табличного макета каждое поле, относящееся к области
строк, находится в отдельном столбце. Промежуточные итоги всегда отобра�
жаются в нижней части каждой группы. Эти особенности макета привели к
тому, что сводная таблица будет наиболее громоздкой и в то же время самой
подходящей для выполнения дальнейшего анализа.

Зачастую настройками интерфейса пользователя Excel по умолчанию оп�
ределяется сжатый макет (Compact Layout). При выборе этого макета не�
сколько полей столбцов сворачиваются в единственный столбец, находящий�
ся в левой части сводной таблицы. Для выбора этого макета воспользуйтесь
следующим кодом:
   PT.RowAxisLayout xlCompactRow
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Единственное ограничение табличного макета заключается в невозможности
отображения промежуточных итогов в верхней части каждой группы. Если вы
нуждаетесь в этой возможности, выберите макет в виде структуры (Outline Lay�
out) и выведите итоги в верхней части группы с помощью следующего кода.
   PT.RowAxisLayout xlOutlineRow
   PT.SubtotalLoaction xlAtTop

Сводная таблица наследует заданные по умолчанию настройки табличного
стиля. Если вы хотите изменить формат сводной таблицы, укажите требуемый
стиль явно. Следующий пример кода определяет стиль таблицы, задающий че�
редование строк и средний оттенок, выбираемый для заливки сводной таблицы.
'  Форматирование сводной таблицы
   PT.ShoeTableStyleRowStripes = True
   PT.TableStyle2 = "PivotStyleMedium10"

Итак, мы присвоили значения всем настройкам, требуемым для коррект�
ного генерирования сводной таблицы с помощью VBA. Теперь осталось свой�
ству ManualUpdate присвоить значение False, и Excel пересчитает и ото�
бразит сводную таблицу. Не забудьте затем присвоить этому параметру значе�
ние True с помощью следующего кода.
'  Просчет сводной таблицы
   PT.ManualUpdate = False
   PT.ManualUpdate - True

Сводная таблица, полученная после выполнения кода VBA, показана на
рис. 12.4.

 Рис. 12.4. Эта сводная таблица была получена менее чем за секунду в результате вы!
полнения 50 строк кода
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В листинге 12.1 приводится код, с помощью которого сгенерирована свод�
ная таблица.

 Листинг 12.1. Код генерации сводной таблицы

   Sub CreatePivot()

      Dim WSD As Worksheet
      Dim PTCache As PivotCache
      Dim PT As PivotTable
      Dim PRange As Range
      Dim FinalRow As Long
      Set WSD = Worksheets("Data")

   '  Удаление предыдущих сводных таблиц
      For Each PT In WSD.PivotTables
         PT.TableRange2.Clear
      Next PT
      WSD.Range("N1:AZ1").EntireColumn.Clear

   '  Описание входных данных и определение кеша сводной таблицы
      FinalRow = WSD.Cells(Application.Rows.Count, _
         1).End(xlUp).Row
      FinalCol = WSD.Cells(1, Application.Columns.Count). _
              End(xlToLeft).Column
      Set PRange = WSD.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
      Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:= _
                 xlDatabase, SourceData:=PRange)

   '  Создание сводной таблицы на основе кеша
      Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=WSD. _
            Cells(2, FinalCol + 2), TableName:="PivotTable1")

   '  Отключение обновления во время создания сводной таблицы
      PT.ManualUpdate = True

   '  Задание полей строк и столбцов
      PT.AddFields RowFields:=Array("Категория оборудования", _
         "Название оборудовнаия"), ColumnFields:="Регион"

   '  Определение поля данных
      With PT.PivotFields("Доход")
         .Orientation = xlDataField
         .Function = xlSum
         .Position = 1
         .NumberFormat = "# ##0"
         .Name = "Доход "
      End With

   '  Форматирование сводной таблицы
      PT.RowAxisLayout xlTabularRow
      PT.ShoeTableStyleRowStripes = True
      PT.TableStyle2 = "PivotStyleMedium10"

   '  Вычисление сводной таблицы
      PT.ManualUpdate = False
      PT.ManualUpdate = True
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      WSD.Activate
      Cells(2, FinalCol +2).Select

   End Sub

Ограничения, присущие сводным таблицам
Как и при создании сводных таблиц с помощью пользовательского интер�

фейса, в процессе формирования сводных таблиц с помощью кода VBA следу�
ет учитывать ряд ограничений, рассматриваемых в следующих разделах.

Заполнение пустых ячеек в области данных
Многих пользователей раздражает наличие пустых ячеек в области данных

сводной таблицы. Соответствующий пример приведен на рис. 12.4, где в ре�
гионе Север отсутствуют продажи оборудования под названием 10-Minute
Dial Lighted Timer. Соответствующая ячейка пуста; уместнее было бы
отобразить в ней значение 0.

Для отображения нулей в пустых ячейках можно воспользоваться настрой�
кой Для пустых ячеек отображать (For Empty Cells Show), находящейся в ок�
не Параметры сводной таблицы (PivotTable Options). Для отображения этого
окна выберите контекстную вкладку Параметры (Options) и щелкните на
кнопке Параметры. Эту же задачу выполняет следующая строка кода:
   PT.NullString = "0"

 Примечание
 Обратите внимание на то, что средство записи макросов Excel всегда заключает
нули в кавычки. Независимо от того, укажете ли вы "0" либо 0, пустые ячейки в
области данных сводной таблицы будут всегда заполнены числовыми нулями.

Заполнение пустых ячеек в области строк
В Excel 2010 появилась давно ожидаемая настройка, позволяющая запол�

нять пустые ячейки в расположенных слева столбцах сводной таблицы (путем
повторения названий строк). Эта проблема появляется в случае, если в облас�
ти строк отображаются два или большее количество полей. По умолчанию
вместо повторения надписей, таких как Грили, духовки и СВЧ-печи,
в левой колонке в этом случае остаются пустые ячейки (см. рис. 12.4).

Помимо команд интерфейса, для решения этой проблемы в Excel 2010
можно воспользоваться следующим кодом:
   PT.RepeatAllLabels xlRepeatLabels

Невозможность перемещения или изменения части отчета
Несмотря на всю эффективность сводных таблиц, они имеют некоторые

ограничения. Вы не сможете перемещать или изменять только часть сводной
таблицы. Попытайтесь, к примеру, запустить макрос, который удаляет стол�
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бец, содержащий значение Общий итог (Grand Total). Макрос тут же извес�
тит вас о том, что возникла ошибка 1004, как показано на рис. 12.5.

 Рис. 12.5. Невозможно удалить часть сводной таблицы

Чтобы обойти указанное ограничение, можно воспользоваться одной из
следующих двух стратегий. Первая стратегия заключается в том, чтобы найти
эквивалентные команды в интерфейсе Excel, используемом для создания и
изменения сводных таблиц. В частности, с помощью команд Excel можно вы�
полнить следующие задачи:

 удаление столбца общих итогов;

 удаление строки общих итогов;

 добавление пустых строк между разделами;

 сокрытие промежуточных итогов для внешних полей строк.

Вторая стратегия состоит в преобразовании сводной таблицы в значения.
После этого можно выполнять операции вставки, вырезания и очистки.

Обе стратегии рассматриваются в следующих разделах.

Управление итогами
Изначально в состав любой сводной таблицы входят одна строка и один

столбец общих итогов. С помощью команд интерфейса Excel 2010 можно
скрыть один либо оба этих элемента.

Для удаления столбца общих итогов, отображаемого в правой части свод�
ной таблицы, воспользуйтесь следующим кодом:
   PT.ColumnGrand = False

Для удаления строки общих итогов применяется такой код:
   PT.RowGrand = False

Удаление строк промежуточных итогов ���� довольно сложный процесс. Не�
обходимость в выполнении подобной операции может возникнуть в том слу�
чае, когда в области строк находится несколько полей. В этом случае Excel ав�
томатически отображает промежуточные итоги для крайних полей строки.
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 Совет
 Знаете ли вы, что сводная таблица может включать несколько строк промежуточ!
ных итогов? Как правило, эти возможности не используются. Если же нужно ими
воспользоваться, перейдите в диалоговое окно Параметры поля (Field Settings) и
выберите одну из функций, применяемых для вычисления промежуточных итогов
(рис. 12.6): Сумма (Sum), Количество (Count), Среднее (Average), Максимум
(Max), Минимум (Min) и т.д.

 Рис. 12.6. Несмотря на то что возможность выбора различных функций формирования проме!
жуточных итогов применяется редко, сам факт ее наличия серьезно усложняет VBA!код, при!
меняемый для сокрытия промежуточных итогов

Для сокрытия промежуточных итогов, отображаемых для поля, свойству
Subtotals следует присвоить массив, состоящий из 12 значений False.
Первое значение False отключает отображение автоматических промежуточ�
ных итогов, второе значение False — отображение промежуточных итогов,
сформированных с помощью функции Сумма, третье значение False отклю�
чает отображение промежуточных итогов, сформированных с помощью
функции Количество, и т.д. Следующая строка кода отменяет отображение
промежуточного итога Категория оборудования.
   PT.PivotFields("Категория оборудования").Subtotals = Array( _
   False, False, False, False, False, False, False, False, _
      False, False, False, False)

Для сокрытия первого промежуточного итога применяется другая методи�
ка. С ее помощью можно отключить отображение других 11 промежуточных
итогов. Затем можно отключить отображение первого промежуточного итога,
чтобы гарантировать отключение всех промежуточных итогов.
   PT.PivotFields("Категория оборудования").Subtotals(1) = True
   PT.PivotFields("Категория оборудования").Subtotals(1) = False
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Определение размера готовой сводной таблицы
с целью преобразовать ее в значения

Если планируется преобразование сводной таблицы в значения, потребу�
ется скопировать всю сводную таблицу. Но в этом случае довольно сложно за�
ранее предсказать размер сводной таблицы. Если вы каждый день выводите
отчет по данным транзакции, то можете иметь (или не иметь!) в наличии дан�
ные по объемам продаж, к примеру, для западного региона. Тогда сводная
таблица может включать либо семь, либо шесть столбцов.

Для установки ссылок на сводную таблицу в Excel применяются два свой�
ства диапазонов. Специальное свойство .TableRange2 включает все строки
сводной таблицы, в том числе все раскрывающиеся списки полей страниц,
которые отображаются в верхней части сводной таблицы.

Область действия свойства .TableRange1 находится ниже области распо�
ложения полей фильтра. Это свойство зачастую включает такие необязатель�
ные строки, как Сумма по полю Доход (Sum of Revenue), которые отобра�
жаются в верхней части сводной таблицы.

Если нужно преобразовать сводную таблицу в значения, не перемещая при
этом таблицу в новое местоположение, воспользуйтесь следующим кодом.
   PT.TableRange2.Copy
   PT.TableRange2.PasteSpecial xlPasteValues

Если в новое местоположение нужно скопировать лишь область данных
сводной таблицы, для смещения на одну строку ниже места, выбираемого
с помощью свойства .TableRange2, выбирается свойство .Offset.
   PT.TableRange2.Offset(1,0).Copy

Эта ссылка копирует область данных и дополнительно еще одну строку для
заголовков.

Обратите внимание на рис. 12.7, где использование свойства .Offset без
свойства .Resize приводит к копированию дополнительной строки. Но по�
скольку эта строка всегда пуста, нет необходимости в применении свойства
.Resize для копирования большего числа дополнительных строк.

В коде не только копируется свойство PT.TableRange2, но и выполняется
метод PasteSpecial ячейки, расположенной на шесть строк ниже сводной
таблицы. На этом этапе рабочий лист должен выглядеть так, как показано на
рис. 12.7. Таблица в ячейке N2 представляет реальную сводную таблицу, а таб�
лица в ячейке N58 содержит всего лишь скопированные итоговые сведения.

В дальнейшем можете полностью очистить сводную таблицу, применив ко
всей таблице метод Clear. Перед дальнейшей настройкой новой таблицы вам
следует удалить кеш старой сводной таблицы из памяти, назначив свойству
PTCache значение Nothing.

В следующем коде (листинг 12.2) для получения итоговых значений на ос�
нове исходных данных применяется сводная таблица. Более 80000 строк ис�
ходных данных сжимаются до 50 строк итоговых значений. Результирующие
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данные корректно отформатированы благодаря применению дополнительной
фильтрации, сортировки и т.д. В конце программного кода сводная таблица
копируется в виде статических значений, а сама сводная таблица очищается.

Исключение верхней строки с помощью свойства .Offset

Скопированный диапазон содержит дополнительную строку

 Рис. 12.7. Моментальный результат выполнения макроса. Дан!
ные, находящиеся в нижней части таблицы, преобразованы в
значения

 Листинг 12.2. Создание статических итогов на основе сводной таблицы

   Sub UsePivotToCreateValues()
   '
      Dim WSD As Worksheet
      Dim PTCache As PivotCache
      Dim PT As PivotTable
      Dim PRange As Range
      Dim FinalRow As Long
      Set WSD = Worksheets("Data")

   '  Удаление определенных ранее сводных таблиц
      For Each PT In WSD.PivotTables
         PT.TableRange2.Clear
      Next PT
      WSD.Range("N1:AZ1").EntireColumn.Clear

   '  Определение области ввода и кеша Pivot Cache
      FinalRow = WSD.Cells(Application.Rows.Count, _
         1).End(xlUp).Row
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      FinalCol = WSD.Cells(1, Application.Columns.Count). _
         End(xlToLeft).Column
      Set PRange = WSD.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
      Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:= _
         xlDatabase, SourceData:=PRange.Address)

   '  Создание сводной таблицы на основе кеша Pivot Cache
      Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=WSD. _
         Cells(2, FinalCol + 2), TableName:="PivotTable1")

   '  Отключение обновления при создании таблицы
      PT.ManualUpdate = True

   '  Настройка полей строк и столбцов
      PT.AddFields RowFields:=Array("Регион", _
         "Категория оборудования"), ColumnFields:="Data"

   '  Настройка полей данных
      With PT.PivotFields("Доход")
         .Orientation = xlDataField
         .Function = xlSum
         .Position = 1
         .NumberFormat = "# ##0"
         .Name = "Доход "
      End With

      With PT.PivotFields("Стоимость оборудования")
         .Orientation = xlDataField
         .Function = xlSum
         .Position = 2
         .NumberFormat = "# ##0"
         .Name = "КПС"
      End With

   '  Настройки, применяемые для создания сплошного массива данных
      With PT
         .NullString = 0
         .RepeatAllLabels Repeat:=xlRepeatLabels
         .ColumnGrand = False
         .RowGrand = 0
        .PivotFields("Регион").Subtotals(1) = True
        .PivotFields("Регион").Subtotals(1) = False
      End With

   '  Вычисление сводной таблицы
      PT.ManualUpdate = False
      PT.ManualUpdate = True

   '  Копирование сводной таблицы в виде
   '  значений ниже сводной таблицы
      PT.TableRange2.Offset(1, 0).Copy
      PT.TableRange1.Cells(1, 1).Offset( _
         PT.TableRange1.Rows.Count + 4, 0).PasteSpecial _
         xlPasteValuesAndNumberFormats
      StartRow = PT.TableRange1.Cells(1, 1) _
         .Offset(PT.TableRange1.Rows.Count + 5, 0).Row
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      PT.TableRange1.Clear
      Set PTCache = Nothing

      WSD.Activate
      Cells(StartRow, FinalCol + 2).Select

   End Sub

Этот код создает сводную таблицу. Затем он копирует результаты в виде
значений и вставляет их ниже исходной сводной таблицы. Порой отчет свод�
ной таблицы размещается на другом листе либо даже в другой книге. Соответ�
ствующие примеры приводятся далее.

До сих пор мы создавали только простые отчеты сводных таблиц. Но свод�
ные таблицы обеспечивают намного большую гибкость. Давайте рассмотрим
несколько более сложных примеров отчетов.

Отчет о доходах по рынкам сбыта и категориям
оборудования

Типичный отчет должен содержать список рынков сбыта с показателями до�
хода за год по категориям оборудования. Этот отчет можно передать менедже�
рам, подытожив рынки сбыта, характеризующиеся наибольшим доходом от
продажи оборудования. Представленный на рис. 12.8 отчет не является сводной
таблицей, хотя создавший этот отчет макрос использовал сводную таблицу для
суммирования данных. Окончательное завершение отчета осуществлялось с по�
мощью обычных функций Excel, таких ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ (Subtotal).

 Рис. 12.8. Отчет начинается как сводная таблица, а завершается как обычный набор данных

В рассматриваемом примере отображаются рынки сбыта, сгруппирован�
ные по убывающему доходу, причем годы отображаются в верхней части отче�
та. Пример подобной сводной таблицы представлен на рис. 12.9.
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Пользовательский числовой форматПодписи строк
повторяются для

каждой строки

Для категорий отсутствуют
промежуточные итоги

Даты

Регионы отсортированы
 по убыванию

 Рис. 12.9. Типичный запрос менеджера заключается в том, чтобы на основе данных транзакций
создать отчет о продажах оборудования

В следующем списке представлен перечень вопросов, которые нужно ре�
шить при создании этой сводной таблицы:

 даты, представленные в исходном наборе данных, следует сгруппиро�
вать по годам;

 необходимо установить контроль над порядком сортировки в полях строк;

 необходимо заполнить пустые ячейки в сводной таблице, выбрать луч�
ший числовой формат и скрыть промежуточные итоги в полях категорий.

Ключ к эффективному выводу данных состоит в использовании сводной
таблицы. Несмотря на то что подведение итогов по данным ���� это ‘‘конек’’
сводных таблиц, они все же не лишены недостатков, а уровень представления
данных оставляет желать лучшего. Но все это устраняется с помощью соответ�
ствующего макроса.

Чтобы создать необходимый отчет, выведите сводную таблицу с полями
Категория оборудования и Регион в области строк, с полем Дата, сгруп�
пированным по годам, в области столбцов и с полем Доход, которое добавле�
но в область данных с помощью следующего кода.
   PT.AddFields RowFields:=Array("Категория оборудования", _
      "Регион"), ColumnFields:="Дата"

   '  Настройка полей данных
   With PT.PivotFields("Доход")
      .Orientation - xlDataField
      .Function = xlSum

Стр.   343



344 Глава 12

      .Position = 1
      .NumberFormat - "# ##0"
   End With

На рис. 12.10 показана сводная таблица, созданная с указанными выше на�
стройками.

 Рис. 12.10. Сводная таблица, созданная с заданными по умолчанию настройками, весьма
далека от совершенства

Ниже описаны некоторые недостатки, присущие большинству сводных
таблиц по умолчанию.

 Режим структуры очень неудобен. На рис. 12.10 значение Мини-пекарни
появляется в столбце Категория оборудования только один раз,
после чего выводится 6 пустых ячеек. Это наихудший недостаток свод�
ных таблиц, причем его никак нельзя устранить. Несмотря на то что
выведенный раздел содержит ряд данных о продажах мини�пекарен,
будет весьма неприятно, если раздел Мини-пекарни растянется на две
или три страницы. Страница 2 начинается без каких�либо упоминаний
о том, что она содержит отчет о продаже мини�пекарен. Если вы наме�
рены перенастроить данные, то выведите значения Мини-пекарни в
каждой строке.

 Поскольку в исходном наборе данных содержатся сведения о продажах по
дням, созданная по умолчанию сводная таблица будет включать более ты�
сячи столбцов. Вряд ли целесообразно анализировать подобный отчет.
Следует сгруппировать данные о ежедневных продажах по годам, восполь�
зовавшись предоставляемыми сводными таблицами возможностями.
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 Отчет содержит пустые ячейки вместо нулевых значений. На рис. 12.10
ниже заголовка Мини-пекарни отображается диапазон пустых значе�
ний. Вместо пустых значений следует отображать нули.

 Названия нескольких столбцов и полей не всегда удовлетворяют запро�
сам пользователей. Например, заголовок Сумма по полю Доход раз�
дражает большинство пользователей.

 Некоторые надписи лишние. Например, заголовок Дата, отображенный
в первой строке (см. рис. 12.10), явно не относятся к самому отчету.

 Алфавитный порядок сортировки не всегда приемлем. Так, менеджеры
по продажам часто настаивают на том, чтобы в верхней части списка
были помещены названия наиболее выгодных рынков сбыта. Лучше
отсортировать отчет в порядке убывания объемов продаж.

 Оформление отчета, выполненное с помощью границ, оставляет же�
лать лучшего. Программа Excel создала столько границ, что отчет ино�
гда трудно понять.

 Сводные таблицы не имеют разумной логики использования разрывов
страниц. Например, если требуется создать отчет для каждого менед�
жера по отдельности, не существует быстрого метода вывода данных о
каждой единице оборудования на новой странице.

 Проблема нелогичности вставки разрывов страниц вызывает острое
желание отказаться от строк с промежуточными суммами сводных таб�
лиц и прибегнуть к функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ (Subtotal) для
добавления промежуточных итогов с собственными разрывами стра�
ниц. В таком случае отключите строки промежуточных сумм сводных
таблиц, выводимые в поле Категория оборудования, как показано
на рис. 12.10. Эти строки автоматически выводятся при наличии двух
или большего количества полей строк. Если в таблице имеется четыре
поля строк, можно отключить автоматические промежуточные суммы
для трех из них.

Даже несмотря на описанные проблемы, встречающиеся в сводных табли�
цах по умолчанию, с ними все же имеет смысл работать. Каждое препятствие
можно преодолеть, либо используя специальные инструменты в сводной таб�
лице, либо выполнив несколько строк кода после создания и копирования
сводной таблицы в стандартный набор данных.

Проверка выбора табличного макета
В устаревших версиях Excel применялся единственный макет, предусмат�

ривающий отображение нескольких полей из области строк в разных столб�
цах. В Excel 2010 доступны три различных макета. При выборе сжатого макета
все поля из области строк отображаются в единственном столбце.
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Для предотвращения возможных несоответствий и гарантированного выбора
для сводной таблицы классического макета воспользуйтесь следующим кодом:
   PT.RowAxisLayout slTabularRow

Группировка дат по годам
Зачастую данные транзакций накапливаются в таблице отчета по одной

строке в день. Хотя ежедневные данные могут быть полезными для работни�
ков некоторых отраслей, большинству из них больше подходят данные, отсор�
тированные по месяцам, кварталам либо годам.

Хорошая новость заключается в том, что в Excel 2010 группировка данных в
сводных таблицах облегчена до предела. Теперь вместо загадочных формул типа
=A2+1-ДЕНЬ(A2), применяемых для преобразования ежедневных сведений в
ежемесячные данные, можно обратиться к возможностям группирования Excel,
выбрав произвольный уровень группировки (по месяцам, кварталам и т.д.).

Группировка по дате в VBA выполняется довольно нестандартно. Метод
.Group может применяться только к единственной ячейке сводной таблицы,
а эта ячейка должна включать дату либо надпись поля Дата.

Как показано на рис. 12.10, можно выбрать либо заголовок Дата, отобра�
женный в ячейке P2, либо одну из дат в диапазоне P3:APM3. Первый метод
довольно ненадежный, особенно если сводная таблица будет создаваться в но�
вом столбце. Два других метода более надежны.

Если вы не собираетесь использовать различное число полей строк, можете
обозначить заголовок Дата, находящийся в ячейке на пересечении строки 1
и столбца 3, как TableRange2. Эта ячейка может быть выделена с помощью
следующей строки кода:
   PT.TableRange2.Cells(1,3).Select

Если количество полей строк будет изменяться, добавьте комментарий,
в котором упоминается, что для изменения числа полей строк следует изме�
нить 3 на иное число.

Еще один метод выделения ячейки основан на использовании свойства
LabelRange для поля Дата. Следующий код всегда выбирает ячейку, содер�
жащую заголовок поля Дата:
   PT.PivotFields("Дата").LabelRange.Select

Для группировки ежедневных дат в даты по годам следует определить сводную
таблицу, в качестве поля строки которой используется поле Дата. Для гарантиро�
ванного создания сводной таблицы отключите свойство ManualCalculation.
Для поиска подписи даты воспользуйтесь свойством LabelRange.

К ячейке, содержащей подпись даты, примените метод .Group. Для аргу�
мента Periods этого метода следует определить массив, включающий семь
булевых значений. Эти семь значений соответствуют секундам, минутам, ча�
сам, дням, месяцам, кварталам и годам. Например, для группировки по годам
применяется следующий код.
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   PT.PivotFields("Дата").LabelRange.Group _
      Periods:=(False, False, False, False, False, False, _
         False, True)

После выполнения группировки по годам поле по�прежнему называется
Дата. В этом заключается отличие от группировки по нескольким полям.

Для группировки по месяцам, кварталам и годам используется следующий код.
   PT.PivotFields("Дата").LabelRange.Group _
      Periods:=(False, False, False, False, False, True, _
         True, True)

После выполнения группировки по месяцам, кварталам и годам в поле Да-
та отображаются месяцы. В сводной таблице появляется два новых виртуаль�
ных поля: Кварталы и Годы.

Для группировки по неделям выбирается период Day (День), а затем использу�
ется аргумент By для группировки по периодам, состоящим из семи дней.
   PT.PivotFields("Дата").LabelRange.Group By:=7 _
      Periods:=(False, False, False, True, False, , True, True)

Поскольку показанная на рис. 12.10 сводная таблица будет группироваться
по годам, используется следующий код.
   PT.PivotFields("Дата").LabelRange.Group _
      Periods:=(False, False, False, False, False, False, _
         False, True)

На рис. 12.11 показана сводная таблица с датами продаж, сгруппирован�
ными по годам.

 Рис. 12.11. Группировка по годам выполнена с помощью метода .Group
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Исключение пустых ячеек
Наличие пустых ячеек в сводной таблице раздражает многих пользователей.

Причем существуют две категории пустых ячеек, от которых хотят избавиться
многие пользователи. Во�первых, пустые ячейки могут отображаться в облас�
ти значений в случае отсутствия определенных записей. Поскольку наличие
пробелов раздражает многих пользователей, в подобных случаях лучше ото�
бражать нули.

Во�вторых, пустые ячейки могут также отображаться в области строк при
наличии нескольких полей строк. Например, как показано на рис. 12.11, в ле�
вой колонке отображается название Мини-пекарни, ниже которого выводят�
ся пустые ячейки. Для заполнения пустых ячеек можно воспользоваться но�
вым свойством повторения подписей данных, которое появилось в Excel 2010.

Для замены пробелов нулями в области значений можно воспользоваться
следующим кодом:
   PT.NullString = "0"

 Примечание
 Хотя в коде свойство принимает текстовый нуль, программа Excel помещает
в пустые ячейки реальный числовой нуль.

Для заполнения пустых ячеек нулями в Excel 2010 используется следую�
щий код:
   PT.RepeatAllLabels xlRepeatLabels

Код, основанный на использовании метода .RepeatAllLabels, не будет
работать в Excel 2007 и в устаревших версиях Excel. Единственный выход за�
ключается в преобразовании сводной таблицы в значения с последующим за�
полнением пустых ячеек с помощью формулы, которая берет значение из рас�
положенной выше строки.
   Dim FillRange As Range
   Set PT - ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1)
'  Поиск внешнего столбца строки
   Set FillRange = PT.TableRange1.Resize(, 1)
'  Преобразование всей таблицы в значения
   PT.TableRange2.Copy
   PT.TableRange2.PasteSpecial slPasteValues
'  Заполнение пустых ячеек величинами из находящейся выше строки
   FillRange.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = _
   "=R[-1]C"
'  Преобразование формул в значения
   FillRange.Value = FillRange.Value

Изменение сортировки с помощью метода AutoSort
Пользовательский интерфейс Excel содержит функцию Автосортировка

(AutoSort), которая позволяет выводить данные в порядке уменьшения дохода.
В VBA�коде, выполняющем аналогичную задачу, для сортировки по полям
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региона и категории оборудования в порядке уменьшения дохода использует�
ся метод AutoSort.
   PT.PivotFielda("Регион").AutoSort Order:=xlDescending, _
      Field:="Сумма по полю Доход"
   PT.PivotFielda("Категория оборудования"). _
      AutoSort    Order:=xlDescending, _
      Field:="Сумма по полю Доход"

Изменение числового формата, заданного по умолчанию
Для числовых значений, отображаемых в области значений сводной табли�

цы, следует использовать подходящий числовой формат. Не следует полагать,
будто можно просто перенести числовой формат исходной таблицы в создан�
ную на ее основе сводную таблицу.

Для отображения значений дохода с нулями после десятичной запятой
и пробелом в качестве разделителя разрядов используется следующий код:
   PT.PivotFields("Сумма по полю Доход").NumberFormat = "# ##0"

Некоторые компании обслуживают клиентов, которые совершают закупки
на тысячи или миллионы долларов. Для того чтобы вывести числа в тысячах,
используйте запятую или пробел в числовом формате либо добавьте букву K
для указания вывода чисел в тысячах.
   PT.PivotFields("Сумма по полю Доход").Number Format = "# ##,K

Сокращение до тысяч диктуется внешними обстоятельствами. Если вы ра�
ботаете в сравнительно молодой компьютерной фирме, в которой все исполь�
зуют K как разделитель тысяч, то вам повезло, поскольку корпорация
Microsoft приветствует использование такого сокращения. Однако если вы ра�
ботаете в компании со столетним стажем, где для тысяч используется сокра�
щение M, а MM соответствует миллионам, то вам придется прибегнуть к хитро�
сти. Перед символом M введите обратную косую черту.
   PT.PivotFields("Сумма по полю Доход").NumberFormat = "# ##0,\M"

В качестве альтернативы можете поместить M в двойные кавычки. Чтобы
ввести двойные кавычки в строке VBA�кода, заключенной в кавычки, следует
задать две последовательные кавычки. Чтобы установить числовой формат
в десятках миллионов в виде # ##0.0,, "MM", необходимо ввести следую�
щую строку кода:
   PT.PivotFields("Сумма по полю Доход").NumberFormat _
      = "# ##0.0,,""M"""

Три кавычки в конце строки введены без ошибки. Две кавычки имитируют
ввод одной кавычки в записи числового формата, а последняя кавычка завер�
шает строку VBA�кода.

На рис. 12.12 показана сводная таблица с заполненными пустыми ячейка�
ми, с выводимыми в тысячах величинами и полями Категория оборудова-
ния и Регион, отсортированными по убыванию.
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 Рис. 12.12. После заполнения пустых ячеек и сортировки осталось удалить не!
сколько промежуточных итогов и лишних подписей

Исключение промежуточных итогов в нескольких
полях строк

Если вы создадите несколько полей строк, программа Excel автоматически
добавит промежуточные суммы практически для всех этих полей, за исключе�
нием внешнего поля строки. Это поле будет полезным в случае, если вы пла�
нируете повторно использовать полученные с помощью сводной таблицы ре�
зультаты в качестве источника данных для других целей. В рассматриваемом
примере на основе исходных 87 000 строк данных была получена состоящая из
50 строк сводка по продажам за год, отсортированная по категориям оборудо�
вания и регионам. После удаления строк общих и промежуточных итогов по�
лученный набор данных можно сортировать и фильтровать, а также на его ос�
нове можно создавать диаграммы. Несмотря на то что вручную исключить
промежуточные суммы довольно просто, VBA�код, требуемый для выполне�
ния этой задачи, неожиданно оказывается весьма сложным.

Многие пользователи даже не подозревают о том, насколько просто вывес�
ти несколько типов промежуточных итогов. Например, как показано на
рис. 12.13, можно одновременно отобразить промежуточные итоги с приме�
нением функций Сумма, Среднее, Минимум и Максимум.

Для исключения промежуточных итогов свойству Subtotals следует
присвоить массив из 12 значений False. Первое значение False отключает
автоматические промежуточные итоги, второе значение False ���� промежу�
точный итог Сумма, третье значение False отключает промежуточный итог
Количество и т.д. Ниже показана строка кода для исключения промежуточ�
ного итога Категория оборудования.
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   PT.PivotFields("Категория оборудования").Subtotals = _
      Array(False, False, False, False, False, False, _
      False, False, False, False, False, False)

 Рис. 12.13. С помощью редко используемого переключателя другие можно опреде!
лить несколько промежуточных итогов для одного поля

Второй метод состоит во включении первого промежуточного итога. При
этом 11 других промежуточных итогов автоматически отключаются. Отключи�
те первый промежуточный итог, дабы убедиться в том, что все промежуточные
итоги отключены.
   PT.PivotFields("Категория оборудования").Subtotals (1) = True
   PT.PivotFields("Категория оборудования").Subtotals (1) = False

Для исключения строки общего итога используется следующий код:
   PT.ColumnGrand = False

Копирование завершенной сводной таблицы в виде
значений в новую книгу

Если вы планируете повторно использовать полученные в сводной таблице
результаты, преобразуйте таблицу в значения. В этом разделе описан порядок
копирования сводной таблицы в полностью новую рабочую книгу.

Для придания коду большей степени переносимости присвойте объектные
переменные исходной рабочей книге, новой рабочей книге и первому листу
в новой рабочей книге. В верхнюю часть кода добавьте следующие операторы.
   Dim WSR As Worksheet
   Dim WBO As Workbook
   Dim WBN As Workbook
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   Set WBO = ActiveWorkbook
   Set WSD = Worksheets("Data")

После успешного создания сводной таблицы, с помощью следующего кода
сформируйте рабочую книгу Report.
'  Создание новой пустой книги с одним листом
   Set WBN - Workbooks.Add(xlWorksheet)
   Set WSR = WBN.Worksheets(1)
   WSR.Name = "Report"
'  Создание заголовка отчета
   With WSR.Range("A1")
      .Value = "Доход по категориям оборудования, региону и году"
      .Font.Size = 14
   End With

Осталось внести в сводную таблицу несколько завершающих штрихов: уб�
рать лишние рамки и изменить неуклюжие названия в первой строке сводной
таблицы ���� Сумма по полю Доход и Дата. Для решения перечисленных
проблем можно исключить первую строку диапазона PT.TableRange2 из ме�
тода .Copy, а затем воспользоваться методом PasteSpecial(xlPaste-
ValuesAndNumberFormats) для копирования данных на лист отчета.

 Предупреждение
 В Excel 2000 и более ранних версиях параметр xlPasteValuesAndNumberFor-
mats недоступен. Метод PasteSpecial нужно выполнять дважды: для xlPaste-
Values и для xlPasteFormats.

В рассматриваемом примере свойство .TableRange2 включает лишь одну
удаляемую строку (строка 2), которая показана на рис. 12.13. Если вы имеете
дело с более сложной сводной таблицей, которая включает несколько полей
столбцов и/или несколько полей страниц, придется удалять более чем одну
строку отчета. Для этого удобно выполнить макрос, просмотреть полученный
результат и определить, сколько строк нужно удалить. Для того чтобы предот�
вратить копирование строк в отчет, используйте свойство Offset. Скопируй�
те свойство TableRange2 и выполните смещение на одну строку.

Склонные к педантичности и бюрократизму пользователи отметят, что
этот код копирует дополнительную пустую строку из нижней части сводной
таблицы, но это не играет роли, поскольку она все равно пустая. После копи�
рования удалите исходную сводную таблицу и очистите ее кеш.
'  Копирование данных сводной таблицы в строку 3 книги Report;
'  использование свойства Offset для исключения строки заголовка
'  сводной таблицы
   PT.TableRange2.Offset(1, 0).Copy
   WSR.Range("A3").PasteSpecial Paste:= _
      xlPasteValuesAndNumberFormats
   PT.TableRange1.Clear
   Set PTCache = Nothing
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 Совет
 Заметьте, что вы использовали свойство PasteSpecial для вставки лишь значе!
ний и числовых форматов. Таким образом, вы избавились как от границ, так и от
структуры сводной таблицы. Попробуйте использовать вариант вставки Без рамок
(All Except Borders), но тогда данные останутся в сводной таблице, и вы не сможете
вставлять новые строки в середину набора данных.

Выполнение заключительного форматирования
Последние этапы создания отчета сводятся к базовым задачам форматиро�

вания и добавления промежуточных итогов. Выделите полужирным
‘‘утвержденные’’ заголовки в строке 3. Настройте строки 1��3 так, чтобы сверху
каждой страницы выводилось три строки.
'  Базовое форматирование.
'  Автоматическое заполнение столбцов, выделение заголовков
'  полужирным с выравниванием по правому краю
   Range("A3").EntireRow.Style = "Заголовок 4"
   Range("A3").CurrentRegion.Columns.AutoFit
   Range("A3").EntireRow.HorizontalAlignment = xlRight
   Range("A3:B3").HorizontalAlignment = xlLeft

'  Повторение строк 1-3 вверху каждой страницы
   WSR.PageSetup.PrintTitleRows = "$1:$3"

Добавление промежуточных итогов
На вкладке Данные (Data) доступны мощные средства формирования

промежуточных итогов. На рис. 12.14 показано диалоговое окно Промежуточ-
ные итоги (Subtotal). Обратите внимание на переключатель Конец страницы
между группами (Page Break Between Groups).

Разрыв страницы между группами

 Рис. 12.14. С помощью автоматически формируемых промежуточных
итогов можно добавлять разрыв страницы после названия каждой кате!
гории оборудования. Такой отчет будет удобен и понятен каждому ме!
неджеру, поскольку он получит отчет, в котором будет указана информа!
ция о реализованном им оборудовании
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Если вы уверены, что в отчет всегда вставляются данные за три года и вы�
водятся соответствующие итоговые значения, то можете использовать сле�
дующий код добавления промежуточных итогов для каждой группы Катего-
рия оборудования.
'  Добавление промежуточных итогов по полю Product.
'  Не забывайте добавлять разрыв страницы при каждом
'  изменении товара
   Selection.Subtotal GroupBy:=1, Function:=xlSum, _
      TotalList:=Array(3, 4, 5, 6), PageBreaks:=True

Однако этот код не будет выполняться, если данные представлены не за
три года, а за больший или меньший период времени. Решение проблемы за�
ключается в использовании следующего кода, динамически создающего спи�
ски столбцов для итогов на основе количества столбцов в отчете.
   Dim TotColumns()
   Dim i As Integer
   FinalCol = Cells(3, 255).End(xlToLeft).Column
   ReDim Preserve TotColumns(1 To FinalCol - 2)
   For i = 3 To FinalCol
      TotColumns(i - 2) = 1
   Next i
   Selection.Subtotal GroupBy:=1, Function:=xlSum, _
      TotalList:=TotColumns, Replace:=True, _
      PageBreaks:=True, SummaryBelowdata:=True

И наконец, после добавления новых промежуточных итогов в отчет нужно
автоматически настроить ширину числовых столбцов с помощью такого кода.
   Dim GrandRow As Long
'  Столбцы достаточно широкие для вывода итогов
   GrandRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
   Cells(3, 3).Resize(GrandRow - 2, FinalCol - 2).Columns.AutoFit
   Cells(GrandRow, 3).Resize(1, FinalCol - 2).NumberFormat = _
      "# ##0,K"
'  Добавление разрывов страниц перед общим итогом;
'  в противном случае менеджер будет получать два итога
   WSR.HPageBreaks.Add Before:=Cells(GrandRow, 1)

Общая картина
В листинге 12.3 приведен код, создающий отчеты для менеджеров по про�

дажам за считанные секунды.

 Листинг 12.3. Код, который создает отчет о продажах

   Sub CategoryRegionReport()
   '  Категория оборудования и регион как строка
   '  Годы как столбец
      Dim WSD As Worksheet
      Dim PTCache As PivotCache
      Dim PT As PivotTable
      Dim PRange As Range
      Dim FinalRow As Long
      Dim TotColumns()
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      Set WSD = Worksheets("Data")
      Dim WSR As Worksheet
      Dim WBO As Workbook
      Dim WBN As Workbook
      Set WBO = ActiveWorkbook

   '  Удаление всех определенных ранее сводных таблиц
      For Each PT In WSD.PivotTables
         PT.TableRange2.Clear
      Next PT
      WSD.Range("N1:XFD1").EntireColumn.Clear

   '  Определение области ввода и кеша сводной таблицы
      FinalRow = WSD.Cells(Application.Rows.Count, _
         1).End(xlUp).Row
      FinalCol = WSD.Cells(1, Application.Columns.Count). _
         End(xlToLeft).Column
      Set PRange = WSD.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
      Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:= _
         xlDatabase, SourceData:=PRange.Address)

   '  Создание сводной таблицы в области кеша сводных таблиц
      Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=WSD. _
         Cells(2, FinalCol + 2), TableName:="PivotTable1")

   '  Отключение обновления вручную во время создания
   '  сводной таблицы
      PT.ManualUpdate = True

   '  Настройка полей строк
      PT.AddFields RowFields:=Array("Категория оборудования", _
         "Регион"), ColumnFields:="Дата"

   '  Настройка полей данных
      With PT.PivotFields("Доход")
         .Orientation = xlDataField
         .Function = xlSum
         .Position = 1
         .NumberFormat = "# ##0"
      End With

   '  Проверка наличия табличного макета
      PT.RowAxisLayout xlTabularRow

   '  Вычисление сводной таблицы перед группировкой по датам
      PT.ManualUpdate = False
      PT.ManualUpdate = True
      PT.PivotFields("Дата").LabelRange.Group _
         Periods:=Array(False, False, False, False, False, _
         False, True)

   '  Изменение числового формата поля Доход
      PT.PivotFields("Сумма по полю Доход").NumberFormat _
         = "#,##0,K"

   '  Заполнение пустых ячеек
      PT.NullString = "0"
      PT.RepeatAllLabels xlRepeatLabels
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   '  Сортировка по обеим подписям полей по убыванию прибыли
      PT.PivotFields("Категория оборудования").AutoSort _
         Order:=xlDescending, field:="Сумма по полю Доход"
      PT.PivotFields("Регион").AutoSort Order:=xlDescending, _
         field:="Сумма по полю Доход"

   '  Отключение промежуточных итогов по категории оборудования
      PT.PivotFields("Категория оборудования").Subtotals(1) = True
      PT.PivotFields("Категория оборудования").Subtotals(1) = _
         False
      PT.ColumnGrand = False

   '  Вычисление сводной таблицы
      PT.ManualUpdate = False
      PT.ManualUpdate = True

   '  Создание новой пустой книги с одним рабочим листом
      Set WBN = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
      Set WSR = WBN.Worksheets(1)
      WSR.Name = "Report"

   '  Настройка заголовка отчета
      With WSR.[A1]
         .Value = "Доход по регионам и категориям оборудования"
         .Font.Size = 14
      End With

   '  Копирование данных сводной таблицы в строку 3 листа Report.
   '  Использование свойства Offset для удаления строки заголовка
   '  из сводной таблицы
      PT.TableRange2.Offset(1, 0).Copy
      WSR.[A3].PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
      PT.TableRange2.Clear
      Set PTCache = Nothing

   '  Выполнение базового форматирования.
   '  Автоматическая настройка ширины столбцов, выделение
   '  полужирным стилем заголовков, выравнивание по правому краю
      Range("A3").EntireRow.Style = "Заголовок 4"
      Range("A3").CurrentRegion.Columns.AutoFit
      Range("A3").EntireRow.HorizontalAlignment = xlRight
      Range("A3:B3").HorizontalAlignment = xlLeft

   '  Повторение строк 1-3 в верхней части каждой страницы
      WSR.PageSetup.PrintTitleRows = "$1:$3"

   '  Добавление промежуточных итогов
      FinalCol = Cells(3, 255).End(xlToLeft).Column
      ReDim Preserve TotColumns(1 To FinalCol - 2)
      For i = 3 To FinalCol
         TotColumns(i - 2) = i
      Next i
      Range("A3").CurrentRegion.Subtotal GroupBy:=1, _
         Function:=xlSum, TotalList:=TotColumns, Replace:=True, _
         PageBreaks:=True, SummaryBelowData:=True

   '  Проверка ширины столбцов для размещения итогов
      GrandRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      Cells(3, 3).Resize(GrandRow - 2, _
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         FinalCol - 2).Columns.AutoFit
      Cells(GrandRow, 3).Resize(1, FinalCol - 2).NumberFormat = _
         "# ##0,K"
   '  Добавление разрыва страницы перед строкой обших итогов;
   '  в противном случае менеджер будет получать два итога
      WSR.HPageBreaks.Add Before:=Cells(GrandRow, 1)
   End Sub

На рис. 12.15 показан отчет, созданный с помощью этого кода.

 Рис. 12.15.  За считанные секунды 80 000 строк данных транзакции преобразуются в
готовый отчет. Без использования сводных таблиц код выполнения данной задачи
был бы намного сложнее

Итак, только что вы увидели в действии VBA�код, с помощью которого созда�
ется полезный отчет сводной таблицы на основе данных транзакции. Следующий
раздел посвящен описанию дополнительных свойств сводных таблиц.

Вычисления в сводной таблице
Итак, создаваемые до сих пор сводные таблицы включали единственное

поле в области значений, для которого задавалось вычисление суммы. При
этом использовалась лишь малая часть потенциала сводных таблиц. В частно�
сти, можно добавлять в область значений несколько полей и изменять функ�
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цию вычисления итогов (вместо суммы выбрать любую из 11 доступных
функций вычисления итогов). Можно также вычислять текущий итог, про�
цент от итога и выполнять ряд других дополнительных операций. В сводную
таблицу можно также включать дополнительные вычисляемые поля либо вы�
числяемые элементы.

Добавление нескольких полей в область значений
сводной таблицы

В область значений сводной таблицы можно включать несколько полей.
Например, в одну и ту же сводную таблицу можно включать поля Количест-
во, Доход и Стоимость оборудования.

Если в сводной таблице Excel 2010 два либо большее число полей данных,
которые были созданы с помощью команд интерфейса Excel, поля в области
значений расположены поперек столбцов. Если же для создания сводных таб�
лиц используется VBA, поля значений выровнены относительно внешнего по�
ля строки. В результате создается довольно примитивная сводная таблица,
показанная на рис. 12.16.

 Рис. 12.16.  С помощью VBA по умолчанию создается сводная таблица в
формате, напоминающем формат сводных таблиц в Excel 2003

Для улучшения внешнего вида сводной таблицы виртуальное поле Данные
переместите в область полей столбцов.

 Примечание
 Обратите внимание: “Данные” — это не столбец таблицы с оригинальными дан!
ными, а специальное имя, применяемое для определения расположения несколь!
ких полей значений.

Стр.   358



Использование VBA для создания сводных таблиц 359

Чтобы расположить нескольких полей отчета вдоль страницы отчета, вос�
пользуйтесь следующим кодом:
   PT.AddFields RowFields := "Штат", ColumnFields := "Данные"

После добавления виртуального поля Данные в область полей столбцов
можно переходить к определению нескольких полей данных.
'  Настройка полей данных
   With PT.PivotFields("Доход")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlSum
     .Position = 1
     .NumberFormat = "# ##0.00"
   End With

   With PT.PivotFields("Стоимость оборудования")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlSum
      .Position = 2
      .NumberFormat = "# ##0.00"
   End With

   With PT.PivotFields("Количество")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlSum
      .Position = 3
      .NumberFormat = "# ##0"
   End With

В результате выполнения этого кода формируется сводная таблица, пока�
занная на рис. 12.17.

 Рис. 12.17. Благодаря определению виртуального поля Данные в области полей столбцов,
несколько полей значений располагаются поперек страницы сводного отчета

Стр.   359



360 Глава 12

Функции вычисления итогов
Во всех примерах сводных таблиц, приведенных в предыдущих разделах

главы, использовалась функция вычисления итогов Сумма (Sum). Помимо
этой функции доступно еще 10 функций, выполняющих самые разные вычис�
ления. Для выбора одной из этих функций укажите соответствующее значение
для свойства .Function:

 xlAverage — среднее значение;

 xlCount — количество;

 xlCountNums — подсчет только числовых значений;

 xlMax — определение максимального значения;

 xlMin — определение минимального значения;

 xlProduct — умножение;

 xlStDev — стандартное отклонение для выборки;

 xlStDevP — стандартное отклонение для генеральной совокупности;

 xlSum — сумма;

 xlVar — дисперсия для выборки;

 xlVarP — дисперсия для генеральной совокупности.

Обратите внимание на то, что при добавлении поля в область значений
сводной таблицы Excel изменяет его название, добавляя название функции
и слова ‘‘по полю’’. Например, название ‘‘Доход’’ превращается в название
‘‘Сумма по полю Доход’’, а имя ‘‘Цена оборудования’’ ���� ‘‘Произведение по
полю Цена оборудования’’. Если нужно ссылаться на эти поля в коде, исполь�
зуйте новые варианты именования.

Внешний вид сводной таблицы можно существенно улучшить, если изме�
нить свойство .Name для полей, находящихся в области значений. Если не хо�
тите, чтобы в сводной таблице отображалось имя ‘‘Сумма по полю Доход’’, из�
мените свойство поля .Name на ‘‘Итого по полю Доход’’. Это название более
привлекательно, чем предыдущее. Помните о том, что в области значений не�
возможно использовать имя, которое совпадает с именем поля сводной табли�
цы. Например, в рассматриваемом примере нельзя использовать имя ‘‘Доход’’,
хотя название ‘‘Доход ’’ (с пробелом в конце) будет вполне уместным.

При работе с текстовыми полями имеет смысл использовать лишь функ�
цию Количество (Count). Например, для подсчета количества записей в таб�
лице можно добавить в нее текстовое поле, а затем воспользоваться функцией
Количество.

В следующем примере кода вычисляется общий доход, количество запи�
сей, соответствующих заказчикам, и средняя величина дохода.
   With PT.PivotFields("Доход")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlSum
      .Position = 1
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      .NumberFormat = "$# ##0"
      .Name = " Доход"
   End With

   With PT.PivotFields("Заказчик")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlCount
      .Position = 2
      .NumberFormat = "# ##0"
      .Name = "Количество записей"
   End With

   With PT.PivotFields("Доход")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlAverage
      .Position = 3

      .NumberFormat = "# ##0.0"

      .Name = "Средний доход"
   End With

Результат выполнения этого кода показан на рис. 12.18.

 Рис. 12.18. Можно изменить функцию, применяемую для суммирования
столбцов в области значений сводной таблицы

Подсчет количества различных записей
Для подсчета значений можно использовать функцию Количество

(Count) либо Количество разных значений (Count Distinct). Эти функции
дают разные результаты. Если, например, в счет�фактуре указаны семь пози�
ций и определена функция Количество по полю Счет-фактура, возвра�
щается общее число позиций во всех счет�фактурах, а не число уникальных
номеров счет�фактур. Стандартной формулы Количество разных значе-
ний не существует, но ее создание не представляет особого труда.
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Предположим, что нужно подсчитать количество уникальных заказчиков
для каждого торгового представителя. В имеющийся набор данных добавим
формулу, с помощью которой подсчитывается количество различных записей
в наборе данных, которые соответствуют именам заказчика и торгового пред�
ставителя, указанным в текущих записях строки. После завершения подсчета
вычислите обратную величину. Затем выполните суммирование по этому по�
лю, в результате чего получится количество различных заказчиков в расчете на
одного торгового представителя.

А теперь рассмотрим пример, иллюстрирующий это. Предположим, что
определенный заказчик в течение года разместил 17 заказов у данного торго�
вого представителя. Функция COUNTIFS суммирует 17 записей с заданными
именами заказчика и торгового представителя. После деления 1/17 получим
результат 0,058824 (из расчета на одну запись). После выполнения суммиро�
вания по этому полю в сводной таблицей будет получен результат 1, соответ�
ствующий результату суммирования 17 записей.

Ниже приведен код, который добавляет приведенную выше формулу в виде
нового столбца M в исходный набор данных.
   1/COUNTIFS($D$2:$D$87061,D2, $E$2:$E$87061,E2)

Ниже приводится фрагмент кода, в результате выполнения которого создается
сводная таблица, которая подсчитывает количество уникальных заказчиков для
каждого торгового представителя путем суммирования по вычисляемому полю.
'  Добавление вычисляемого столбца M для подсчета различных
'  записей, которые соответствуют заказчику, указанному в столбце D,
'  и торговому представителю, указанному в столбце E.
   FinalRow = WSD.Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
   Range("M1").Value = "CustPerRep"
   Range("M2").Resize(FinalRow - 1, 1).Formula = " _
      =1/COUNTIFS(D$2:D$" & FinalRow & _
      ",D2,E$2:E$" & FinalRow & ",E2)"
   '  Это вычисление займет много времени . Измените значения
   Range("M2").Resize(FinalRow - 1, 1).Value = _
      Range("M2").Resize(FinalRow - 1, 1).Value

'  Определение области ввода и настройка кеша сводной таблицы
   FinalRow = WSD.Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
   FinalCol = WSD.Cells(1, Application.Columns.Count). _
      End(xlToLeft).Column
   Set PRange = WSD.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
   Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:= _
      xlDatabase, SourceData:=PRange.Address)

'  Создание сводной таблицы в облати кеша
   Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=WSD. _
      Cells(2, FinalCol + 2), TableName:="PivotTable1")

'  Отключение обновления при создании сводной таблицы
   PT.ManualUpdate = True

'  Настройка полей строк
   PT.AddFields RowFields:="Торговый представитель", _
      ColumnFields:="Данные"
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'  Настройка поля данных
   With PT.PivotFields("Доход")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlSum
      .Position = 1
      .NumberFormat = "# ##0"
      .Name = " Доход"
   End With

   With PT.PivotFields("Заказчик")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlCount
      .Position = 2
      .NumberFormat = "# ##0"
      .Name = "Количество записей"
   End With

   With PT.PivotFields("CustPerRep")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlSum
      .Position = 3
      .NumberFormat = "# ##0"
      .Name = "Количество заказчиков"
   End With

Результаты выполнения кода показаны на рис. 12.19. Хотя столбец R со�
держит ‘‘результаты подсчета количества заказчиков’’, на самом деле в этом
столбце отображается общее количество записей для заказчиков. Для получе�
ния результатов, отображенных в столбце S, используется поле CustPerRep.
Отображенные в этом столбце значения совпадают с результатами, получен�
ными с помощью функции Количество разных значений (в столбце M).

 Предупреждение
 Результаты, полученные с помощью функции Количество разных значений
в столбце M, жестко закодированы и предполагают наличие данных о торговых
представителях в области строк сводной таблицы. В дальнейшем, если нужно
найти количество заказчиков в каждом штате, придется пересчитать значения
в столбце M повторно.

Вычисляемые поля данных
Сводные таблицы поддерживают два типа формул. Некоторые формулы

применяются в вычисляемых полях, они добавляют в сводную таблицу новое
поле. Расчеты для вычисляемых полей всегда выполняются на уровне итого�
вых данных. Если вы описываете вычисляемое поле для средней цены как До-
ход, деленный на Число проданных единиц, то программа Excel вначале
вычислит итоговый объем продаж и общее количество, а затем выполнит опе�
рацию деления для получения необходимого результата (во многих случаях
именно это и требуется). Если этот порядок вычислений нарушается, полу�
ченный результат может быть весьма далек от ожидаемого.
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 Рис. 12.19. Для подсчета количества уникальных заказчиков для каждого торгового предста!
вителя в исходный набор данных придется добавить новую формулу

Для настройки вычисляемого поля используйте метод Add по отношению к
объекту CalculatedField. Укажите имя поля и формулу вычисления.
   PT.CalculatedFields.Add "СВЗ", Formula:=" =Доход /CustPerRep"

Определите поле как поле данных.
   With PT.PivotFields("СВЗ")
      .Orientation = xlDataField
      .Function - xlSum
      .Position = 3
      .NumberFormat = "# ##0.00"
      .Caption = "Средняя величина заказов"
   End With

Обратите внимание на то, что хотя в поле вычисляется среднее значение,
фактически выполняется суммирование. Поэтому сводная таблица по умол�
чанию создает поле с именем Сумма по полю СВЗ. Воспользуйтесь свойст�
вом .Caption для вставки другого названия поля в сводную таблицу.

На рис. 12.20 показан пример сводной таблицы, включающей вычисляемое
поле.

Вычисляемые элементы
При использовании вычисляемых элементов существует риск получения

некорректных результатов в сводной таблице. Предположим, что вам нужно
создать отчет о продажах в восьми штатах. Для четырех штатов нужно отобра�
зить промежуточные итоги. Вычисляемый элемент добавляет девятую пози�
цию в столбец со штатами. И если новый элемент будет задействован в вычис�
лениях, выполняемых в сводной таблице, вычисленный общий итог будет
превышать действительное значение.
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 Рис. 12.20. Благодаря вычислениям в наборе исходных данных и вычисляемому
полю в сводной таблице определяется средняя величина заказа для каждого
торгового представителя

На рис. 12.21 показана сводная таблица, включающая сведения о восьми
штатах. Общий доход по всем штатам составляет 10 млн долл. Если для четы�
рех штатов (рис. 12.22) вычисляется промежуточный итог с помощью вычис�
ляемого элемента, общий итог увеличивается до 15 млн долл. Это означает,
что элементы, используемые при формировании вычисляемого элемента,
учитываются дважды. Конечно, если вы сознательно хотите завысить данные,
можно ничего не делать, но вряд ли вы захотите нарушать закон.

Вычисляемый элемент
Превышено на 5,2 млн долл.

 Рис. 12.21. Общий итог по этой свод!
ной таблице составляет 10 млн долл.

 Рис. 12.22. После добавления вычисляемого элемента
значение общего итога не будет соответствовать дей!
ствительности
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Ниже приводится код, применяемый для создания вычисляемого элемен�
та. Этот код изменяет свойство .Position таким образом, что элемент Пус-
тынные штаты перемещается в требуемую позицию.
   PT.PivotFields("Штат").CalculatedItems.Add _
      Name:="Пустынные штаты", _
         Formula:=" Калифорния +Невада +Аризона +'Нью-Мексико"
    PT.PivotFields("Штат").PivotItems("Калифорния").Position = 1
    PT.PivotFields("Штат").PivotItems("Невада").Position = 2
    PT.PivotFields("Штат").PivotItems("Аризона").Position = 3
    PT.PivotFields("Штат").PivotItems("Нью-Мексико").Position = 4
    PT.PivotFields("Штат").PivotItems("Пустынные штаты") _
      Position = 5

Для обеспечения корректной работы вычисляемого элемента придется
удалить либо строку общих итогов, либо записи, относящиеся к четырем шта�
там, которые входят в вычисляемый элемент. Следующий код скрывает стро�
ки, относящиеся к четырем штатам. В результате в сводной таблице вычисля�
ется корректный общий итог (рис. 12.23).
   PT.PivotFields("Штат").CalculatedItems.Add _
      Name:="Пустынные штаты", _
         Formula:="=Калифорния +Невада +Аризона +'Нью-Мексико'"
'  Скрывает элементы, включенные в новый промежуточный итог
   With PT.PivotFields("Штат")
      .PivotItems("Калифорния").Visible = False
      .PivotItems("Невада").Visible = False
      .PivotItems("Аризона").Visible = False
      .PivotItems("Нью-Мексико").Visible = False
   End With

 Рис. 12.23. Чтобы корректно воспользо!
ваться вычисляемым элементом, удалите
все, входящие в него компоненты

В следующем разделе рассматривается лучшее решение, заключающееся
в пропуске вычисляемых элементов и использовании текстовой группировки.

Вычисления и группировка
Если необходимо вычислить промежуточные итоги для отдельных регио�

нов, лучше всего определить группы с помощью текстовой группировки. Если
группировка выполняется по четырем штатам, Excel добавит новое поле в об�
ласть строк сводной таблицы.
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Несмотря на некоторую сложность процесса группировки, ‘‘игра стоит
свеч’’, поскольку ваш отчет приобретет профессиональный вид.

Для выполнения группировки по четырем штатам с помощью команд ин�
терфейса Excel выделите ячейки, включающие эти штаты, выберите контек�
стную вкладку Параметры (Options), входящую в группу контекстных вкладок
Работа со сводными таблицами (PivotTable Options), и щелкните на кнопке
Группа по выделенному (Group Selection). В процессе группирования выпол�
няются следующие действия.

 Все элементы группы перемещаются в область строк.

 Слева от поля, содержащего данные о штате, появляется новое поле.
Если исходное поле называлось ‘‘Штат’’, новое поле получает название
‘‘Штат2’’.

 Отключается свойство отображения промежуточных итогов для поля
Штат2, что не всегда приемлемо.

 Под именем ‘‘Группа 1’’ добавляется промежуточный итог для выде�
ленных элементов.

 Для всех элементов, не входящих в состав группы, в поле Штат2 появ�
ляется новый промежуточный итог с повторяющимся именем штата.

Если захотите с помощью кода VBA выделить ячейки, содержащие названия
требуемых штатов, вас ожидают определенные трудности. В следующем примере
кода для выбора подобных ячеек используется свойство LabelRange, а для уста�
новки ссылки на четыре несмежные ячейки применяется метод Union.
   Set R1 = PT.PivotFields("Штат").PivotItems _
      ("Калифорния").LabelRange

   Set R2 = PT.PivotFields("Штат").PivotItems _
      ("Аризона").LabelRange
   Set R3 = PT.PivotFields("Штат").PivotItems _
      ("Нью-Мексико").LabelRange
   Set R4 = PT.PivotFields("Штат").PivotItems _
      ("Невада").LabelRange

После создания первой группы переименуйте поле Штат2, выбрав более
подходящее название.
   PT.PivotFields("Штат2").Caption = "Группа штатов"

Затем измените имя региона, выбрав вместо имени Группа1 более подхо�
дящее имя.
   PT.PivotFields("Группа штатов").PivotItems("Группа 1"). _
      Caption = "Пустынные штаты")

Измените свойство Subtotals с Automatic (Автоматически) на None (Нет).
   PT.PivotFields("Группа штатов").Subtotals(1) = True

После завершения создания первой группы можно приступать к созданию
остальных групп с помощью следующего кода.
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   Set R1 = PT.PivotFields("Штат").PivotItems("Юта").LabelRange
   Set R2 = PT.PivotFields("Штат").PivotItems("Колорадо"). _
      LabelRange
   Union(R1, R2).Group
   PT.PivotFields("Группа штатов").PivotItems("Группа 2"). _
      Caption = "Скалистые штаты"

   Set R1 = PT.PivotFields("Штат").PivotItems("Техас"). _
      LabelRange
   Set R2 = PT.PivotFields("Штат").PivotItems("Луизиана"). _
      LabelRange
   Set R3 = PT.PivotFields("Штат").PivotItems("Оклахома"). _
      LabelRange
   Union(R1, R2, R3).Group
   PT.PivotFields("Группа штатов").PivotItems("Группа 3"). _
      Caption = "Нефтяные штаты"

В результате выполнения этого кода в составе сводной таблицы появляют�
ся новые виртуальные группы (рис. 12.24).

 Рис. 12.24. Благодаря группировке по тексто!
вым полям можно отобразить в отчете сведе!
ния, отсутствующие в исходной таблице

Дополнительные функции вычисления итогов
В раскрывающемся списке Итоги по (Show Values As), находящемся на контек�

стной вкладке Параметры (Options) в группе контекстных вкладок Работа со
сводными таблицами (PivotTable Options), доступно 15 функций, применяемых
для вычисления итогов. Эти функции позволяют вычислить количество позиций
в заказе, нарастающий итог, долю и ряд других статистических показателей.

Для изменения функции вычисления итогов воспользуйтесь свойством
.Calculation для поля сводной таблицы.

 Примечание
 Обратите внимание на то, что свойство .Calculation используется вместе со
свойствами .BaseField и .BaseItem. В зависимости от выбранной функции
вычисления итогов могут потребоваться либо оба свойства — .BaseField и
.BaseItem, либо только свойство .BaseItem, либо ни одно из них.
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Некоторые вычисления, такие как % от суммы по столбцу (% of Col�
umn) либо % от суммы по строке (% of Row), не требуют дополнительных
определений (не нужно указывать базовое поле). В результате выполнения
следующего кода отображается процент от текущего дохода.
   With PT.PivotFields("Доход")
      .Orientation = xlDataField
      .Function = xlSum
      .Calculation = xlPercentOfTotal
      .Position = 2
      .NumberFormat = "0.0%"
      .Name = "% от общего дохода"
   End With

При выполнении других видов вычислений следует указать базовое поле.
Если нужно отобразить прибыль в порядке убывания, в качестве базового по�
ля указывается поле штата. В этом случае выполняется ранжирование штатов
в соответствии с уровнем дохода.
   With PT.PivotFields("Доход")
      .Orientation = xlDataField
      .Calculation = xlPercentOf
      .BaseField = "Штат"
      .Position = 4
      .NumberFormat = "0%"
      .Name = "Ранжирование штатов по уровню дохода"
   End With

Некоторые функции вычисления итогов требуют указания базового поля
и базового элемента. Если, например, нужно отобразить доход каждого штата
в виде процента от дохода штата Калифорния, в качестве базового поля выби�
рается поле Штат, а в качестве базового элемента ���� Калифорния.
With PT.PivotFields("Доход")
      .Orientation = xlDataField
      .Calculation = xlPercentOf
      .BaseField = "Штат"
      .BaseItem = "Калифорния"
      .Position = 5
      .NumberFormat = "0%"
      .Name = "% от дохода Калифорнии"
   End With

В Excel 2010 появилось несколько новых функций вычисления итогов. Как
показано на рис. 12.25, в столбце I определена новая функция вычисления
итога % от суммы по родительской строке (% of Parent Row). В столбце
H используется старая функция % от общей суммы (% of Total). Для пус�
тынных штатов доля от общего итога составляет 52% (отображается в ячейках
H8 и I8). В ячейке I5 отображается % от суммы по родительской стро-
ке для Калифорнии, составляющий 60,8% от всех пустынных штатов. В ячей�
ке H5 отображается величина 31,6% ���� доля Калифорнии от общего итога.

В табл. 12.4 приводится полный перечень значений свойства .Calculation.
Во втором столбце указывается, совместима ли функция вычисления итогов с
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предыдущими версиями Excel. В третьем столбце отмечается необходимость ука�
зания базового поля и базового элемента.

 Рис. 12.25. Определенная в столбце I функция вычисления процента от суммы по родительской
строке появилась в Excel 2010

 Таблица 12.4. Значения свойства .Calculation

 Параметр  Версия Excel  Базовое поле/базовый
элемент

 xlDifferenceFrom  Все  Требуются оба

 xlIndex  Все  Не требуются

 xlNoAdditionalCalculation  Все  Не требуются

 xlPercentDifferenceFrom  Все  Требуются оба

 xlPercentOf  Все  Требуются оба

 xlPercentOfColumn  Все  Не требуются

 xlPercentOfParent  Только Excel 2010  Только базовое поле

 xlPercentOfParentColumn  Только Excel 2010  Требуются оба

 xlPercentOfParentRow  Только Excel 2010  Требуются оба

 xlPercentOfRow  Все  Не требуются

 xlPercentOfTotal  Все  Не требуются

 xlPercentRunningTotal  Только Excel 2010  Только базовое поле

 xlRankAscending  Только Excel 2010  Только базовое поле

 xlRankDescending  Только Excel 2010  Только базовое поле

 xlRunningTotal  Все  Только базовое поле
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Специальные методики управления сводными
таблицами

Возможно, вы профессиональный разработчик сводных таблиц, но нико�
гда не слышали о специальных методах управления ими. В следующих разде�
лах исправим это упущение.

Метод AutoShow и создание исполняемых представлений
Если вы разрабатываете исполняемую утилиту, выделите пятерку лучших

рынков сбыта. Эта настройка позволяет выбрать n верхних или нижних запи�
сей на основе любого поля данных отчета.

Код использования функции AuthoShow в VBA требует применения мето�
да .Autoshow.
'  Отображение пяти лучших рынков сбыта
   PT.PivotFields("Рынок сбыта").AutoShow Top:=xlAutomatic, _
      Range:=xlTop, Count:=5, Field:="Сумма по полю Доход")

При создании отчета с использованием метода AutoShow часто имеет
смысл скопировать данные, а затем вернуться к исходному отчету для получе�
ния итогов по всем рынкам сбыта. В следующем коде эта задача выполняется
в результате удаления поля Рынок сбыта из сводной таблицы и включения
в отчет сводной таблицы строки общего итога. В листинге 12.4 создается от�
чет, показанный на рис. 12.26.

 Рис. 12.26. Отчет Лучшие 5 рынков содержит две сводные таблицы

 Листинг 12.4. Код, используемый для создания отчета Лучшие 5 рынков

   Sub Top5Markets()
   '  Создание отчета по пяти лучшим рынкам
      Dim WSD As Worksheet
      Dim WSR As Worksheet
      Dim WBN As Workbook
      Dim PTCache As PivotCache
      Dim PT As PivotTable
      Dim PRange As Range
      Dim FinalRow As Long
      Set WSD = Worksheets("Data")
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   '  Удаление ранее созданных сводных таблиц
      For Each PT In WSD.PivotTables
         PT.TableRange2.Clear
      Next PT
      WSD.Range("M1:Z1").EntireColumn.Clear

   '  Определение области ввода и создание кеша сводной таблицы
      FinalRow = WSD.Cells(Application.Rows.Count, _
         1).End(xlUp).Row
      FinalCol = WSD.Cells(1, Application.Columns.Count). _
         End(xlToLeft).Column
      Set PRange = WSD.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
      Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:= _
         xlDatabase, SourceData:=PRange.Address)

   '  Создание сводной таблицы в области кеша сводной таблицы
      Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=WSD. _
         Cells(2, FinalCol + 2), TableName:="PivotTable1")

   '  Отключение обновления во время создания таблицы
      PT.ManualUpdate = True

   '  Создание полей в области строк
      PT.AddFields RowFields:="Рынок сбыта", ColumnFields:= _
         "Категория оборудования"

   '  Создание полей данных
      With PT.PivotFields("Доход")
         .Orientation = xlDataField
         .Function = xlSum
         .Position = 1
         .NumberFormat = "# ##0"
         .Name = "Суммарный доход"
       End With

   '  Вставка нулей вместо пустых ячеек в области данных
      PT.NullString = "0"

   '  Сортировка рынков сбыта по убыванию дохода
      PT.PivotFields("Рынок сбыта").AutoSort Order:= _
         xlDescending, field:="Суммарный доход"

   '  Отображение лучших 5 рынков сбыта
      PT.PivotFields("Рынок сбыта").AutoShow Type:=xlAutomatic, _
         Range:=xlTop, Count:=5, field:="Суммарный доход"

   '  Отключение и повторное включение ручного обновления
   '  сводной таблицы
      PT.ManualUpdate = False
      PT.ManualUpdate = True

   '  Создание новой пустой рабочей книги с одним листом
      Set WBN = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
      Set WSR = WBN.Worksheets(1)
      WSR.Name = "Report"
   '  Создание заголовка отчета
      With WSR.[A1]
         .Value = "Лучшие 5 рынков"
         .Font.Size = 14
      End With
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   '  Копирование сводной таблицы в третью строку листа отчета.
   '  Исключение строки заголовка из сводной таблицы с помощью
   '  свойства Offset
      PT.TableRange2.Offset(1, 0).Copy
      WSR.[A3].PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
      LastRow = WSR.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      WSR.Cells(LastRow, 1).Value = "Итого по 5 лучшим рынкам"

   '  Возврат к сводной таблице для вычисления итогов без AutoShow
      PT.PivotFields("Рынок сбыта").Orientation = xlHidden
      PT.ManualUpdate = False
      PT.ManualUpdate = True
      PT.TableRange2.Offset(2, 0).Copy
      WSR.Cells(LastRow + 2, 1).PasteSpecial _
      Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
      WSR.Cells(LastRow + 2, 1).Value = "Итого по компании"

   '  Очистка сводной таблицы
      PT.TableRange2.Clear
      Set PTCache = Nothing

   '  Выполнение базового форматирования.
   '  Автонастройка ширины столбцов, выделение заголовков
   '  полужирным, выравнивание вправо
      WSR.Range(WSR.Range("A3"), WSR.Cells(LastRow + 2, _
         9)).Columns.AutoFit
      Range("A3").EntireRow.Font.Bold = True
      Range("A3").EntireRow.HorizontalAlignment = xlRight
      Range("A3").HorizontalAlignment = xlLeft

      Range("A2").Select
      MsgBox "Отчет для генерального директора создан"

   End Sub

Отчет по лучшим пяти рынкам содержит два снимка моментального со�
стояния сводной таблицы. После вызова метода .AutoShow для выборки пя�
ти лучших рынков макрос возвращается к сводной таблице, отменяет дейст�
вие метода .AutoShow и обрабатывает данные всех рынков для создания
строки Итого по компании.

Использование метода ShowDetails для фильтрации
набора записей

Откройте любую сводную таблицу в пользовательском интерфейсе Excel.
Дважды щелкните на любом числе в таблице. Программа Excel вставит в рабо�
чую книгу новый рабочий лист и скопирует в него все исходные записи, пред�
ставляющие данное число. В пользовательском интерфейсе Excel это пре�
красный способ быстрого запроса набора данных.

В VBA эквивалентным свойством является ShowDetail. Присвоив этому
свойству любой ячейки в сводной таблице значение True, вы сгенерируете
новый рабочий лист со всеми записями, составляющими данную ячейку.
   PT.TableRange2.Offset(2, 1).Resize(1, 1).ShowDetail = True
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В листинге 12.5 создается сводная таблица с общим объемом продаж для
трех лучших магазинов с использованием свойства ShowDetails для каждого
магазина. Этот метод является альтернативой команде Расширенный фильтр
(Advanced Filter). В результате выполнения этого макроса вы получите три но�
вых листа. На рис. 12.27 показан первый созданный лист.

 Рис. 12.27. Применения сводных таблиц довольно многообразны.
Этот макрос создает сводную таблицу с данными трех наиболее при!
быльных магазинов (свойство ShowDetail используется для извле!
чения записей каждого магазина)

 Листинг 12.5. Выборка данных по трем наибольшим заказчикам с помощью
метода ShowDetail

   Sub RetrieveTop3CustomerDetail()
   '  Выборка данных о трех лучших магазинах
      Dim WSD As Worksheet
      Dim WSR As Worksheet
      Dim WBN As Workbook
      Dim PTCache As PivotCache
      Dim PT As PivotTable
      Dim PRange As Range
      Dim FinalRow As Long
      Set WSD = Worksheets("Data")

   '  Удаление всех ранее созданных сводных таблиц
      For Each PT In WSD.PivotTables
         PT.TableRange2.Clear
      Next PT
      WSD.Range("M1:Z1").EntireColumn.Clea

   '  Определение области ввода и создание кеша сводной таблицы
      FinalRow = WSD.Cells(Application.Rows.Count, _
         1).End(xlUp).Row
      FinalCol = WSD.Cells(1, Application.Columns.Count). _
         End(xlToLeft).Column
      Set PRange = WSD.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
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      Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:= _
         xlDatabase, SourceData:=PRange.Address)

   '  Создание сводной таблицы в области кеша
      Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=WSD. _
         Cells(2, FinalCol + 2), TableName:="PivotTable1")

   '  Отключение обновления во время создания таблицы
      PT.ManualUpdate = True

   '  Создание полей в области строк
      PT.AddFields RowFields:="Заказчик", ColumnFields:="Data"

   '  Создание полей данных
      With PT.PivotFields("Доход")
         .Orientation = xlDataField
         .Function = xlSum
         .Position = 1
         .NumberFormat = "# ##0"
         .Name = "Суммарный доход"
      End With

   '  Сортировка магазинов в порядке уменьшения дохода
      PT.PivotFields("Customer").AutoSort Order:=xlDescending, _
         field:="Суммарный доход"

   '  Отображение трех магазинов с наибольшим доходом
      PT.PivotFields("Заказчик").AutoShow Type:=xlAutomatic, _
         Range:=xlTop, Count:=3, field:="Суммарный доход"

   '  Замена пустых ячеек нулями в области данных
      PT.NullString = "0"

   '  Отключение и включение обновления вручную
      PT.ManualUpdate = False
      PT.ManualUpdate = True

   '  Создание итоговых отчетов по каждому заказчику
      For i = 1 To 3
         PT.TableRange2.Offset(i + 1, 1).Resize(1, 1). _
            ShowDetail = True
         '  Активный лист был изменен с последующим созданием
         '  нового детального отчета

         '  Добавление заголовка
         Range("A1:A2").EntireRow.Insert
         Range("A1").Value = "Подробности для " & _
            PT.TableRange2.Offset(i + 1, 0).Resize(1, 1).Value & _
            " (Рейтинг магазина: " & i & ")"
      Next i

       MsgBox "Подробный отчет по 3 лучшим магазинам создан."

   End Sub
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Создание отчетов для каждого региона или
модели товара

Сводная таблица может содержать одно или несколько полей фильтров от�
чета (Report Filter). Поле фильтра отчета располагается в отдельном наборе
строк над самим отчетом сводной таблицы. Оно может служить для фильтра�
ции отчета по определенному региону, модели товара или комбинации регио�
на и модели товара. В VBA поле фильтра отчета называется полем страницы.

Можно создать сводную таблицу, включающую несколько полей фильтра,
с помощью которых облегчается выполнение статистического анализа. Поля
фильтра также уместно использовать для создания отчета по каждому региону.

Чтобы настроить поле страницы в VBA, используйте параметр Page-
Fields метода AddFileds. Следующая строка кода создает сводную таблицу
с полем Регион в качестве поля страницы.
   PT.AddFields RowFields:= "Название оборудования", _
      ColumnFields:= "Data", PageFields:= "Регион"

Предыдущая строка кода устанавливает для поля страницы Регион значе�
ние (все), которое указывает выводить все регионы. Чтобы ограничить отчет
лишь северным регионом, используйте свойство CurrentPage.
   PT.PivotFields("Регион").CurrentPage = "Север"

Один из способов эффективного использования полей страниц заключает�
ся в создании пользовательской формы, в которой свойство CurrentPage ус�
танавливает пользователь.

Хороший прием заключается в использовании свойства Show Pages для
создания копии сводной таблицы, предназначенной для каждого элемента
раскрывающегося поля фильтра. После создания и форматирования сводной
таблицы можно выполнить следующую строку кода. Если в набор данных
включены сведения о восьми регионах, в книгу будут вставлены восемь новых
листов (по одному для каждого региона). Сводная таблица отображается на
каждом листе вместе с соответствующим регионом, выбранным в раскры�
вающемся списке.
   PT.ShowPages PageField:=Регион

Для определения количества регионов в наборе данных воспользуйтесь кон�
струкцией PT.PivotFields("Регион").PivotItems.Count.  Далее можно
применять один из следующих циклов.
   For i = 1 To PT.PivotFields("Регион").PivotItems.Count
      PT.PivotFields("Регион").CurrentPage = _
         PT.PivotFields("Регион").PivotItems(i).Name
      PT.ManualUpdate = False
      PT.ManualUpdate = True
   Next i

   For Each PivItem In PT.PivotFields("Регион").PivotItems
      PT.PivotFields("Регион").CurrentPage = PivItem.Name
      PT.ManualUpdate = False
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      PT.ManualUpdate = True
   Next PivItem

В обоих циклах отчеты по трем регионам отображаются так быстро, что их
невозможно рассмотреть. На практике требуется сохранить каждый отчет.

До сих пор для копирования данных из сводной таблицы применялось
свойство PT.TableRange2. Оно включает все строки сводной таблицы, в том
числе и поля страниц. Существует также свойство .TableRange1, которое
исключает поля страниц. Можете использовать любое выражение для получе�
ния детальных строк.
   PT.TableRange2.Offset(3, 0)
   PT.TableRange1.Offset(1, 0)

Если использовать свойство TableRange2, то проблем при попытке уда�
ления сводной таблицы с помощью метода PT.TableRange2.Clear не воз�
никнет. Если вы случайно попытаетесь очистить TableRange1 с полями
страниц, то получите сообщение о невозможности перемещения или удаления
части сводной таблицы.

В листинге 12.6 создается новая рабочая книга для каждого региона, как
показано на рис. 12.28.

 Рис. 12.28. Циклическая обработка всех элементов, найденных в поле страниц Регион, приво!
дит к созданию рабочих книг для каждого регионального менеджера

 Листинг 12.6. Код создания рабочих книг для каждого региона

   Sub Top5ByRegionReport()
   '  Создание отчета по первым 5 заказчикам по каждому региону
      Dim WSD As Worksheet
      Dim WSR As Worksheet
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      Dim WBN As Workbook
      Dim PTCache As PivotCache
      Dim PT As PivotTable
      Dim PRange As Range
      Dim FinalRow As Long

      Set WSD = Worksheets("Data")

   '  Удаление всех определенных ранее сводных таблиц
      For Each PT In WSD.PivotTables
         PT.TableRange2.Clear
      Next PT
      WSD.Range("M1:Z1").EntireColumn.Clear

   '  Определение области ввода и настройка кеша сводной таблицы
      FinalRow = WSD.Cells(Application.Rows.Count, _
         1).End(xlUp).Row
      FinalCol = WSD.Cells(1, Application.Columns.Count). _
         End(xlToLeft).Column
      Set PRange = WSD.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
      Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:= _
         xlDatabase, SourceData:=PRange.Address)

   '  Создание сводной таблицы в области кеша
      Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=WSD. _
         Cells(2, FinalCol + 2), TableName:="PivotTable1")

   '  Отключение обновления при создании сводной таблицы
      PT.ManualUpdate = True

   '  Создание полей в области строк
      PT.AddFields RowFields:="Заказчик", ColumnFields:="Data", _
         PageFields:="Регион"

   '  Создание полей в области данных
      With PT.PivotFields("Доход")
         .Orientation = xlDataField
         .Function = xlSum
         .Position = 1
         .NumberFormat = "# ##0,K"
         .Name = "Суммарный доход"
      End With

   '  Сортировка магазинов в порядке уменьшения дохода
      PT.PivotFields("Заказчик").AutoSort Order:=xlDescending, _
         field:="Суммарный доход "

   '  Показаны только первые 5 магазинов
      PT.PivotFields("Заказчик").AutoShow Type:=xlAutomatic, _
         Range:=xlTop, Count:=5, field:="Суммарная прибыль"

   '  Замена пустых ячеек нулями в области данных
      PT.NullString = "0"

   '  Отключение и включение ручного обновления сводной таблицы
      PT.ManualUpdate = False
      PT.ManualUpdate = True
      Stop
      Ctr = 0
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   '  Циклический обход каждого региона
      For Each PivItem In PT.PivotFields("Регион").PivotItems
         Ctr = Ctr + 1
         PT.PivotFields("Регион").CurrentPage = PivItem.Name
         PT.ManualUpdate = False
         PT.ManualUpdate = True
         Stop

      '  Создание новой пустой книги с одним листом
         Set WBN = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
         Set WSR = WBN.Worksheets(1)
         WSR.Name = PivItem.Name
      '  Создание заголовка отчета
         With WSR.[A1]
            .Value = "Первые 5 заказчиков в " & _
               PivItem.Name & " Регион"
            .Font.Size = 14
         End With

      '  Копирование сводной таблицы в строку 3 листа отчета.
      '  Использование метода Offset для исключения строк
      '  страницы и заголовка из сводной таблицы
         PT.TableRange2.Offset(3, 0).Copy
         WSR.[A3].PasteSpecial Paste:= _
           xlPasteValuesAndNumberFormats
         LastRow = WSR.Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
         WSR.Cells(LastRow, 1).Value = "Итого по первым 5 _
            заказчикам"

      '  Выполнение базового форматирования.
      '  Автонастройка ширины столбцов, выделение полужирным
      '  заголовков и выравнивание вправо
         WSR.Range(WSR.Range("A2"), WSR.Cells(LastRow, _
            3)).Columns.AutoFit
         Range("A3").EntireRow.Font.Bold = True
         Range("A3").EntireRow.HorizontalAlignment = xlRight
         Range("A3").HorizontalAlignment = xlLeft
         Range("B3").Value = "Доход"

         Range("A2").Select

      Next PivItem

   '  Очистка сводной таблицы
      PT.TableRange2.Clear
      Set PTCache = Nothing

      MsgBox Ctr & " Отчеты по регионам созданы"

   End Sub

Ручная фильтрация нескольких элементов
в сводной таблице

Помимо настройки вычисляемого сводного элемента для отображения
итога по нескольким товарам, можно вручную фильтровать отдельные поля.
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Например, клиент, покупающий обувь, затребовал отчет по продажам
сандалий только в штатах с теплым климатом. Код сокрытия отдельного
магазина таков.
   PT.PivotFields("Магазин").PivotItems("Миннеаполис"). _
      Visible = False

Проявляйте осторожность и никогда не устанавливайте значение False
для всех элементов. В противном случае макрос вызовет ошибку. Это проис�
ходит чаще, чем можно ожидать. Приложение может вначале вывести товары
A и B, а затем в следующем цикле ���� товары C и D. Если вы попытаетесь
скрыть товары A и B перед выводом товаров C и D, то попадете в ситуацию,
когда в поле вообще не будет отображаемых товаров, что равнозначно ошибке.
Чтобы решить эту проблему, циклически обрабатывайте все элементы Pivot-
Items и устанавливайте для них значения Visible перед повторным запус�
ком цикла.

Эта проблема легко решается в VBA. После создания таблицы с полем На-
звание оборудования в поле страниц выполните цикл изменения свойства
Visible и вывода итогов по определенным товарам. Для этого используется
следующий код.
'  Все элементы PivotItems видимы
   For Each PivItem In _
      PT.PivotFields("Название оборудования").PivotItems
      PivItem.Visible = True
   Next PivItem

'  Циклический просмотр и отображение
'  только определенных элементов
   For Each PivItem In
      PT.PivotFields("Название оборудования").PivotItems
      Select Case PivItem.Name
         Case "Landscaping/Grounds Care", _
            "Green Plants and Foliage Care"
            PivItem.Visible = True
         Case Else
            PivItem.Visible = False
      End Select
   Next PivItem

Использование концептуальных фильтров
Начиная с версии Excel 2007 появились концептуальные фильтры для по�

лей данных, числовых и текстовых полей. В списке полей сводной таблицы
установите указатель мыши над произвольным активным полем. В появив�
шемся раскрывающемся списке можно выбрать один из трех видов фильтра:
фильтры по дате (Date Filters), фильтры по значению (Value Filters), фильтры
по подписи (Label Filters).

Для применения фильтра по подписи в VBA воспользуйтесь методом Piv-
otFilers.Add. Следующий код фильтрует список заказчиков, извлекая эле�
менты, которые начинаются с 1.
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   PT.PivotFields("Заказчик").PivotFilters.Add _
      Type:=xlCaptionBeginsWith, Value1:="1"

Чтобы очистить поле Заказчик от фильтра, используйте метод Clear-
AllFilters.
   PT.PivotFields("Заказчик").ClearAllFilters

Чтобы применить фильтр по дате к полю и отобразить записи, соответст�
вующие текущей неделе, выполните такой код:
   PT.PivotFields("Дата").PivotFilters.Add Type:=xlThisWeek

Фильтры по значению позволяют фильтровать данные одного поля по зна�
чению в другом поле. Например, чтобы найти все рынки сбыта, в которых
общий доход превышает 100 000 долл., выполните следующий код.
   PT.PivotFields("Рынок сбыта").PivotFilters.Add _
      Type:=xlValueIsGreaterThan, _
      DataField:=PT.PivotFields("Сумма по полю Доход"), _
      Value1:=100000

Еще один фильтр по значению позволяет определить рынки сбыта, доходы
по которым находятся в диапазоне от 50 000 до 100 000 долл. В этом случае
применяются два граничных значения: Value1 и Value2.
   PT.PivotFields("Рынок сбыта").PivotFilters.Add _
      Type:=xlValueIsBetween, _
      DataField:=PT.PivotFields("Сумма по полю Доход "), _
      Value1:=50000, Value2:=100000

В табл. 12.5 приведены все возможные типы фильтров.

 Таблица 12.5. Типы фильтров сводной таблицы

 Тип фильтра  Описание

 xlBefore  Все даты перед указанной

 xlBeforeOrEqualTo  Все даты до или равные указанной

 xlAfter  Все даты после указанной

 xlAfterOrEqualTo  Все даты после или равные указанной

 xlAllDatesInPeriodJanuary  Все даты в январе

 xlAllDatesInPeriodFebruary  Все даты в феврале

 xlAllDatesInPeriodMarch  Все даты в марте

 xlAllDatesInPeriodApril  Все даты в апреле

 xlAllDatesInPeriodMay  Все даты в мае

 xlAllDatesInPeriodJune  Все даты в июне

 xlAllDatesInPeriodJuly  Все даты в июле

 xlAllDatesInPeriodAugust  Все даты в августе

 xlAllDatesInPeriodSeptember  Все даты в сентябре
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  Продолжение табл. 12.5

 Тип фильтра  Описание

 xlAllDatesInPeriodOctober  Все даты в октябре

 xlAllDatesInPeriodNovember  Все даты в ноябре

 xlAllDatesInPeriodDecember  Все даты в декабре

 xlAllDatesInPeriodQuarterl  Все даты в первом квартале

 xlAllDatesInPeriodQuarter2  Все даты во втором квартале

 xlAllDatesInPeriodQuarter3  Все даты в третьем квартале

 xlAllDatesInPeriodQuarter4  Все даты в четвертом квартале

 xlBottomCount  Определенное количество значений в нижней
части списка

 xlBottomPercent  Определенное процентное количество значений
в нижней части списка

 xlBottomSum  Сумма значений в нижней части списка

 xlCaptionBeginsWith  Все названия, начинающиеся с определенной
строки

 xlCaptionContains  Все названия, содержащие определенную строку

 xlCaptionDoesNotBeginWith  Все названия, которые не начинаются с опреде�
ленной строки

 xlCaptionDoesNotContain  Все названия, которые не содержат определен�
ную строку

 xlCaptionDoesNotEndWith  Все названия, которые не заканчиваются опре�
деленной строкой

 xlCaptionDoesNotEqual  Все названия, которые не равны определенной
строке

 xlCaptionEndsWith  Все названия, которые заканчиваются опреде�
ленной строкой

 xlCaptionEquals  Все названия, которые равны определенной строке

 xlCaptionlsBetween  Все названия, которые находятся в пределах ука�
занного диапазона значений

 xlCaptionlsGreaterThan  Все названия, которые больше определенного
значения

 xlCaptionlsGreater-
ThanOrEqualTo

 Все названия, которые больше определенного
значения или равны ему

 xlCaptionlsLessThan  Все названия, которые меньше определенного
значения

 xlCaptionlsLessThanOr-
EqualTo

 Все названия, которые меньше определенного
значения или равны ему
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  Окончание табл. 12.5

 Тип фильтра  Описание

 xICaptionlsNotBetween  Все названия, которые находятся вне указанного
диапазона значений

 xlDateBetween  Все даты в пределах указанного диапазона

 xlDateLastMonth  Все даты предыдущего месяца

 xlDateLastQuarter  Все даты предыдущего квартала

 xlDateLastWeek  Все даты предыдущей недели

 xlDateLastYear  Все даты предыдущего года

 xlDateNextMonth  Все даты следующего месяца

 xlDateNextQuarter  Все даты следующего квартала

 xlDateNextWeek  Все даты следующей недели

 xlDateNextYear  Все даты следующего года

 xlDateThisMonth  Все даты текущего месяца

 xlDateThisQuarter  Все даты текущего квартала

 xlDateThisWeek  Все даты текущей недели

 xlDateThisYear  Все даты текущего года

 xlDateToday  Текущая дата

 xlDateTomorrow  Все даты следующего дня

 xlDateYesterday  Все даты предыдущего дня

 xlNotSpecificDate  Все даты, не равные указанной

 xlSpecificDate  Все даты, равные указанной

 xlTopCount  Определенное количество значений в верхней
части списка

 xlTopPercent  Определенное процентное количество значений в
верхней части списка

 xlTopSum  Сумма значений в верхней части списка

 xlValueDoesNotEqual  Все значения, не равные указанному

 xlValueEquals  Все значения, равные указанному

 xlValuelsBetween  Все значения, попадающие в указанный диапазон

 xlValuelsGreaterThan  Все значения, большие указанного

 xlValuelsGreaterThanOr-
EqualTo

 Все значения, большие указанного или равные ему

 xlValuelsLessThan  Все значения, меньшие указанного

 xlValuelsLessThanOrEqualTo  Все значения, меньшие указанного или равные ему

 xlValueIsNotBetween  Все значения, не попадающие в указанный диапазон

 xlYearToDate  Все значения, которые находятся в пределах года
от указанной даты
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Использование поля поиска фильтра
В Excel 2010 в раскрывающемся списке фильтра появилось поле Поиск

(Search). К сожалению, в VBA отсутствует эквивалент этого приятного свойст�
ва интерфейса Excel 2010. На рис. 12.29 показан флажок Выделить все ре-
зультаты поиска (Select All Search Results), VBA�эквивалент которого просто
выводит все элементы, которые соответствуют выделенным элементам.

Поле поиска
Выделение всех
результатов поиска

 Рис. 12.29. В интерфейсе Excel 2010 раскрывающийся список фильт!
ра получил поле поиска. В VBA можно имитировать это свойство
с помощью устаревшего фильтра xlCaptionContains

В версии Excel 2010 VBA отсутствуют новые средства, позволяющие ими�
тировать действие этого флажка. Поэтому для выполнения этой задачи ис�
пользуется прежнее средство ���� фильтр xlCaptionContains, описанный в
предыдущем разделе.

Фильтрация данных в сводной таблице с помощью срезов
В Excel 2010 фильтрация данных может осуществляться с помощью нового

средства ���� среза, представляющего собой визуальный фильтр. Можно изме�
нять размеры и положение среза. Можно также изменять цвет среза и количе�
ство отображаемых столбцов с данными. С помощью VBA можно выбирать
либо удалять отдельные элементы среза.

На рис. 12.30 показана сводная таблица, включающая два среза. Для среза
Штат количество столбцов было увеличено до пяти. Срез Территория осно�
ван на поле Регион. Возможность переименования срезов будет очень полез�
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ной в случае, если исходное поле имеет название IDKTxtReg либо еще более
замысловатое, придуманное специалистами из ИТ�отдела.

 Рис. 12.30. С помощью срезов можно построить визуальные фильтры по полям Штат и Регион

Для создания среза используются объекты SlicerCache и Slicer. Для
определения кеша среза следует определить сводную таблицу в качестве ис�
точника данных и имя поля в качестве SourceField. Объект SlicerCache
определяется на уровне рабочей книги. Благодаря этому можно определять
объект Slicer на листе, который не содержит сводную таблицу.
   Dim SCS As SlicerCache
   Dim SCI As SlicerCache
   Set SCS = ActiveWorkbook.SlicerCaches.Add(Source:=PT, _
      SourceField:="Штат")
   Set SCR = ActiveWorkbook.SlicerCaches.Add(Source:=PT, _
      SourceField:="Регион")

После определения кеша среза можно приступать к созданию самого среза.
При этом срез определяется в виде объекта кеша среза. Укажите рабочий лист,
на который будет помещен срез. С помощью аргумента Caption определяет�
ся заголовок среза. Определите размеры среза, указывая значения ширины и
высоты (в пунктах). Укажите местоположение среза посредством координат
верхнего левого угла (в пунктах). В следующем примере кода значения высо�
ты, ширины и координаты верхнего левого угла среза устанавливаются в соот�
ветствии с местоположением определенного диапазона ячеек.
   Dim SLS As Slicer
   Set SLS = SCS.Slicers.Add(SlicerDestination:=ActiveSheet, _
      Name:="Штат",  Caption:="Штат", _
      Top:=WSD.Range("O2").Top, _
      Left:=WSD.Range("O2").Left, _
      Width:=WSR.Range("O2:U2").Width, _
      Height:=WSD.Range("O2:O17").Height)

Любой только что созданный срез содержит один столбец. Стиль и количе�
ство столбцов среза можно изменить с помощью следующего кода.
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   With SLS
      .Style = "SlicerStyleLight6"
      .NumberOfColumns = 5
   End With

 Примечание
 В процессе работы со срезами я пришел к выводу о том, что создание этих визу!
альных фильтров с помощью средств интерфейса Excel потребует выполнение
множества щелчков мышью в целях последующей настройки. Стоит создать два
или три среза, как они тут же начнут перекрываться. Поэтому при создании срезов
всегда приходится настраивать их местоположение, размеры, количество столб!
цов и ряд других параметров. На семинарах я всегда рассказываю о том, что
сложную сводную таблицу можно создать с помощью шести щелчков мышью.
Срезы предоставляют пользователям большие возможности, но для придания им
приличного вида потребуется 20 и более щелчков мышью. В подобных случаях
может выручить макрос, выполняющий все требуемые настройки в автоматиче!
ском режиме.

Сразу же после создания среза можно воспользоваться кодом VBA для вы�
бора требуемых элементов, входящих в его состав. Для выбора элемента среза
потребуется изменить свойство SlicerItem, которое относится к объекту
SlicerCache, а не к объекту Slicer.
   With SCR
      .SlicerItems("Средний Запад").Selected = True
      .SlicerItems("Средний Запад").Selected = True
      .SlicerItems("Средний Запад").Selected = True
      .SlicerItems("Средний Запад").Selected = True
      .SlicerItems("Средний Запад").Selected = True
      .SlicerItems("Средний Запад").Selected = True
      .SlicerItems("Средний Запад").Selected = True
   End With

Порой приходится иметь дело с ранее созданными срезами. Если срез был
создан на основе поля Штат, объект SlicerCache получит название "Slicer_
Cache". Для форматирования срезов, представленных на рис. 12.30, использу�
ется следующий код.
   Sub MoveAndFormatSlicer()
      Dim SCS As SlicerCache
      Dim SLS As Slicer
      Dim SCR As SlicerCache
      Dim SLR As Slicer
      Dim WSD As Worksheet
      Set WSD = ActiveSheet

      Set SCS = ActiveWorkbook.SlicerCaches("Срез_Штат")
      Set SLS = SCS.Slicers("Штат")
      With SLS
         .Style = "SlicerStyleLight6"
         .NumberOfColumns = 5
         .Top = WSD.Range("A1").Top + 5
         .Left = WSD.Range("A1").Left + 5
         .Width = WSD.Range("A1:B14").Width - 60
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         .Height = WSD.Range("A1:B14").Height
      End With

      Set SCR = ActiveWorkbook.SlicerCaches("Slicer_Region")
      Set SLR = SCR.Slicers("Регион")
      With SLR
         .Style = "SlicerStyleLight3"
         .NumberOfColumns = 1
         .Top = WSD.Range("C1").Top + 5
         .Left = WSD.Range("C1").Left - 20
         .Width = WSD.Range("C1").Width
         .Height = WSD.Range("C1:C14").Height
         .Caption = "Территория"
      End With

      '  Выбор трех регионов
      With SCR
         .SlicerItems("Средний Запад").Selected = True
         .SlicerItems("Север").Selected = True
         .SlicerItems("Северо-Восток").Selected = True
         .SlicerItems("Юг").Selected = False
         .SlicerItems("Юго-Восток").Selected = False
         .SlicerItems("Юго-Запад").Selected = False
         .SlicerItems("Запад").Selected = False
      End With

   End Sub

Фильтрация сводных таблиц OLAP с помощью
именованных наборов

Приготовьтесь узнать хорошие, плохие и обнадеживающие новости.

Хорошие новости
В сводных таблицах Excel 2010 появилось чудесное средство под названи�

ем ‘‘именованные наборы’’ (Named Sets). Это средство позволяет создавать
фильтры, о которых ранее было невозможно даже подумать. Например, на
рис. 12.31 показана сводная таблица, отображающая плановые и фактиче�
ские показатели за 2009 и 2010 годы. На первый взгляд кажется, что невоз�
можно создать асимметричный отчет, отображающий фактические показа�
тели за 2009 год и плановые показатели за 2010 год, ���� стоит отключить ото�
бражение плановых показателей за 2009 год, как тут же эти показатели
перестанут отображаться за другие годы. Но благодаря именованным набо�
рам эта проблема решена.

Плохие новости
Именованные наборы можно использовать только при работе с данными,

относящимися к сводным таблицам OLAP. Если вы имеете дело со сводными
таблицами, созданными на основе обычных таблиц Excel, тогда придется по�
дождать появления следующей версии Exсеl,  в которой появятся именован�
ные наборы.
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Выполнено за 2009 год План на 2010 год

 Рис. 12.31. Вы собираетесь отобразить фактические показатели за 2009 год
и плановые показатели на 2010 год

Обнадеживающие новости
Сводная таблица, полученная с помощью надстройки PowerPivot, факти�

чески является сводной таблицей OLAP. Для создания сводной таблицы, по�
казанной на рис. 12.31, можно скопировать данные из таблицы Excel и вста�
вить их как новую таблицу в окне модуля PowerPivot. Затем следует вернуться
в Excel и создать сводную таблицу.

Описанный алгоритм позволит вам использовать лишь малую долю воз�
можностей этого мощного инструмента. Надстройка PowerPivot способна об�
рабатывать многомиллионные наборы записей, полученные из различных ис�
точников. Поэтому взять одну плоскую таблицу и вставить ее в окно Power�
Pivot — это все равно что с помощью адронного коллайдера заваривать воду
для чая. Но тем не менее это один из методов получения асимметричного от�
чета сводной таблицы.

Одно из распространенных применений именованных наборов заключает�
ся в отображении определенного поднабора элементов. Например, может по�
требоваться отобразить информацию только для трех штатов ���� Луизианы,
Оклахомы и Техаса. Если для набора данных не определена группировка, при�
дется отфильтровать отчет для отображения сведений, относящихся только
к этим штатам. Путем определения именованных наборов создается вирту�
альный столбец, содержащий сведения только по этим штатам. Этот вирту�
альный столбец может применяться повторно в различных отчетах.

Еще одно применение именованных наборов заключается в отображении
асимметричной выделенной области, состоящей из двух полей в области
столбцов. Это полезно, если нужно, например, отобразить фактические пока�
затели за прошлый год и плановые показатели на текущий год (см. рис. 12.31).

Для определения именованного набора следует воспользоваться формулой,
определенной с помощью языка формул MDX (Multidimensional Expressions
Language — язык многомерных выражений). В Интернете можно найти множе�
ство учебников, описывающих работу с MDX. Также в процессе определения
именованного набора с помощью интерфейса Excel 2010 можно включить сред�
ство записи макросов, которое создаст формулу MDX в автоматическом режиме.
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В процессе создания именованного набора определяется объект Calcu-
latedMember, а затем добавляется набор полей CubeField. Приведенные
ниже объявления, находящиеся в верхней части макроса, инициализируют
два вычисляемых элемента.
   Dim PT As PivotTable
   Dim CM1 As CalculatedMember
   Dim CM2 As CalculatedMember
   Set PT - ActiveSheet.PivotTables(1)

Формула MDX является ключевой при создании именованного набора.
В следующем примере кода формула определяет три штата, а также вычисляет
общий итог для этих штатов. Формула начинается и завершается фигурными
скобками, которые свидетельствуют о том, что формула включает массив зна�
чений. Каждая строка кода добавляет в массив следующий штат.
   '  Определение именованного набора для трех штатов
   Ftext = "{([Financials].[Штат].&[Оклахома])."
   Ftext = "{([Financials].[Штат].&[Техас])."
   Ftext = "{([Financials].[Штат].&[Все])."

После завершения создания формулы воспользуйтесь следующим кодом
для добавления в набор данных вычисляемого элемента.
   Set CM2 = ActiveWorkbook.Connection("PowerPivot Data"). _
      OLEDBConnection.CalculatedMembers.Add( _
      Name:="[OilStates]", _
      Formula:=Ftext, _
      Type:=xlCalculatedSet, _
      Dynamic:=False, _
      HierarchizeDistinct:=False)
   CM2.FlattenHierarchies = False
   PT.CubeFields.AddSet Name:="[OilStates]", Caption:="OilStates"

В результате выполнения этого кода создается новая папка в списке полей
сводной таблицы, которая называется Наборы (Sets). В этой папке находится
элемент OilStates, который является полем, таким же как и поле Штат.
С помощью следующего кода поле сводной таблицы Штат заменяется полем
OilStates.
'  Удаление поля Штат, вставка поля OilStates
   PT.CubeFields("[Financials].[Штат]").Orientation - xlHidden
   PT.CubeFields("[OilStates]").Orientation - xRowField

Асимметричный отчет показан на рис. 12.32.

 Предупреждение
 Обратите внимание на то, что если в качестве элемента набора указывается
Selecting All (Выделить все), то в сводной таблице будет отображаться сводный
итог по всем штатам. В рассматриваемом примере это нежелательно. В ячейке C9
(см. рис. 12.32) отображается значение 10 млн долл., которое не является итогом
значений, содержащихся в диапазоне C6:C8, поскольку учитвает показатели
штатов, не входящих в набор.
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Поле ActVBud заменило
поля года и меры

При выборе элемента Selecting All
в общий итог включаются

показатели невыбранных штатов

Вместо поля Штат
используется поле OilStates

Именованные наборы в списке полей

 Рис. 12.32. С помощью именованных наборов можно создавать асимметричные отчеты

Форматирование сводной таблицы
Для форматирования сводной таблицы доступен ряд возможностей. В сле�

дующих разделах рассматривается применение параметров выбора макета
сводной таблицы, параметров стилей, доступных на контекстной вкладке
Конструктор (Design), а также применение визуализации данных.

Применение стилевого форматирования
Вкладка Конструктор содержит две группы средств, предназначенных для

форматирования сводных таблиц (рис. 12.33). В группе Параметры стилей
сводной таблицы (PivotTable Style Options) устанавливаются четыре флажка,
изменяющих содержимое коллекции стилей сводной таблицы.

 Рис. 12.33. Количество доступных для форматирования сводных таблиц стилей зависит от со!
стояния четырех флажков

Следующие четыре строки кода выполняют действия, аналогичные уста�
новке всех указанных флажков группы Параметры стилей сводной таблицы.
   PT.ShowTableStyleRowHeaders = True
   PT.ShowTableStyleColumnsHeaders = True
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   PT.ShowTableStyleRowStripes = True
   PT.ShowTableStyleColumnStripes = True

Для применения стиля из коллекции используется свойство TableStyle2.
Чтобы получить корректное имя стиля, проще всего записать макрос.
'  Форматирование сводной таблицы
   PT.ShowTableStyleRowStripes = True
   PT.TableStyle2 = "PivotStyleMedium3"

 Примечание
 В предыдущих версиях Excel для форматирования сводных таблиц применялось
средство Автоформат (AutoFormat). Пользоваться им было не очень удобно, по!
скольку оно автоматически изменяло форматирование таблицы, не спрашивая на
то разрешения у пользователей. Для его применения использовалось свойство
TableStyle. Именно поэтому в свойство стилей сводных таблиц в Excel 2007 бы!
ла добавлена заветная цифра 2.

 Совет
 Всегда можно создать пользовательские стили форматирования сводных таблиц.
Если вы создадите пользовательский стиль MyStyle44 и введете его название
в макросе, то этот стиль будет успешно применен только при выполнении макроса
в вашем компьютере и ни в каком другом. Чтобы предотвратить возникновение
ошибки при выполнении данного макроса в других компьютерах, в его коде пе!
ред строкой, задающей значение свойства TableStyle2, введите строку On Er-
ror Resume Next.

Изменение макета сводной таблицы
Группа Макет (Layout) вкладки Конструктор (Deisgn) ленты содержит че�

тыре раскрывающихся меню. С помощью этих меню можно управлять общи�
ми и промежуточными (над или под группой значений) итогами, макетом от�
чета сводной таблицы и добавлять в сводную таблицу пустые строки.

Промежуточные итоги располагаются либо под, либо над группой элементов
данных, на основе которых они вычисляются. В коде расположение промежуточ�
ных итогов задается свойством SubtotalLocation, которое применяется сразу
ко всей сводной таблице и принимает значение xlAtBottom или xlAtTop.
   PT.SubtotalLocation:=xlAtTop

Общие итоги включаются и выключаются как для строк, так и для столб�
цов. В следующем коде общие итоги отключены и для строк, и для столбцов.
   PT.ColumnGrand = False
   PT.RowGrand = False

Макетом отчета сводной таблицы управляют с помощью трех настроек.
Табличная (Tabular) форма отчета соответствует тому, что все мы привыкли
наблюдать при создании сводной таблицы в Excel 2003. Форма структуры
(Outline) также была представлена в Excel 2003, но в виде дополнительного
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режима. А вот сжатая (Compact) форма отчета сводной таблицы появилась в
версии Excel 2007.

Программа запоминает последнюю используемую вами форму представле�
ния отчета и использует ее в следующем сеансе работы в Excel. Именно по
этой причине в коде лучше всегда в явном виде указывать форму отчета свод�
ной таблицы, для чего используется метод RowAxisLayout, принимающий
значение xlTabularRow, xlOutlineRow или xlCompactRow.
   PT.RowAxisLayout xlTabularRow
   PT.RowAxisLayout xlOutlineRow
   PT.RowAxisLayout xlCompactRow

Начиная с Excel 2007 вы также можете добавить после каждой группы элемен�
тов данных пустые строки. Хотя на контекстной вкладке Конструктор эта задача
выполняется с помощью отдельного раскрывающегося меню, задающего поведе�
ние сразу всей сводной таблицы, в VBA�коде допускается включать (или не вклю�
чать) пустые строки отдельно в каждое поле. В таблице из 12 полей запись макроса
добавления в отчет пустых строк привела к генерации нескольких десятков строк
кода. Вы же можете решить эту задачу с помощью всего одной строки.
   PT.PivotFields("Регион").LayoutBlankLine = True

Элементы графической визуализации данных
Начиная с версии Excel 2007 появились невероятно удобные средства гра�

фического представления элементов данных. К ним относятся цветовые шка�
лы, значки и гистограммы. При их включении в сводную таблицу из послед�
ней необходимо исключить итоговые строки.

Предположим, что в вашем отчете описывается 30 направлений деятельно�
сти со средним доходом 50 000 долл. в каждом. Все направления деятельности
дают доход около 1,5 млн долл. При включении в сводную таблицу элементов
визуализации общий итог будет обозначаться большой шкалой, а итоги по на�
правлениям ���� намного меньшими.

Возможное решение этой проблемы представлено на рис. 12.34. Здесь ви�
зуализация применяется к записям, относящимся к категориям оборудова�
ния, а не к строке общих итогов.

 Рис. 12.34. При создании в сводной таблице
элементов визуализации необходимо исклю!
чить их из итоговых данных
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В пользовательском интерфейсе Excel присутствуют команды создания
правил форматирования содержимого отчета сводной таблицы (Добавить
правило (Add Rule)) и Удалить правило (Delete Rule)). С помощью этих ко�
манд можно, например, создать правило Все ячейки отображают поле
"Сумма по полю Доход" для поля "Категория оборудования".

В VBA можно визуализировать данные только в области значений с помо�
щью следующего кода:
   Selection.FormatConditions(1).ScoprType = xlFieldsScope

Код, показанный в листинге 12.7, добавляет на рабочий лист сводную таб�
лицу, а затем включает в поле дохода гистограмму.

 Листинг 12.7. Код создания сводной таблицы с гистограммой на полях

   Sub CreatePivotDataBar()
      Dim WSD As Worksheet
      Dim PTCache As PivotCache
      Dim PT As PivotTable
      Dim PRange As Range
      Dim FinalRow As Long

      Set WSD = Worksheets("Data")
      Dim WSR As Worksheet

   '  Удаление любых сводных таблиц
      For Each PT In WSD.PivotTables
         PT.TableRange2.Clear
      Next PT
      WSD.Range("M1:Z1").EntireColumn.Clear

   '  Определение области ввода и кеша сводной таблицы
      FinalRow = WSD.Cells(Application.Rows.Count, _
         1).End(xlUp).Row
      FinalCol = WSD.Cells(1, Application.Columns.Count). _
         End(xlToLeft).Column
      Set PRange = WSD.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
      Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:= _
         xlDatabase, SourceData:=PRange.Address)

   '  Создание сводной таблицы в области кеша
      Set PT = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=WSD. _
         Cells(2, FinalCol + 2), TableName:="PivotTable1")

   '  Отключение обновления во время создания сводной таблицы
      PT.ManualUpdate = True

   '  Создание полей в областях строк и столбцов
      PT.AddFields RowFields:="Категория оборудования"

   '  Создание полей в области данных
      With PT.PivotFields("Доход")
         .Orientation = xlDataField
         .Function = xlSum
         .Position = 1
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         .NumberFormat = "# ##0"
         .Name = " Доход"
      End With

   '  Отключение и включение ручного обновления сводной таблицы
      PT.ManualUpdate = False
      PT.ManualUpdate = True
      Stop

   '  Применение визуализации
      PT.TableRange2.Cells(3, 2).Select
      Selection.FormatConditions.AddDatabar
      Selection.FormatConditions(1).ShowValue = True
      Selection.FormatConditions(1).SetFirstPriority
      With Selection.FormatConditions(1)
         .MinPoint.Modify newtype:=xlConditionValueLowestValue
         .MaxPoint.Modify newtype:=xlConditionValueHighestValue
      End With
      With Selection.FormatConditions(1).BarColor
         .ThemeColor = xlThemeColorAccent2
         .TintAndShade = 0.599993896298105
      End With
      Selection.FormatConditions(1).ScopeType = xlFieldsScope

      WSD.Activate
      Range("N1").Select

   End Sub

Дальнейшие шаги
В следующей главе вы найдете ответы на многие вопросы, связанные с

управлением сводными таблицами.
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Уникальные решения часто
встречающихся проблем

Глава 13

Советы по работе
со сводными
таблицами

Уникальные решения
часто встречающихся
проблем

Рассмотренные в этой главе мето�
дики предоставят вам уникальные
решения ряда проблем, наиболее
часто возникающих при работе со
сводными таблицами. Выделите вре�
мя и ознакомьтесь с представленны�
ми в этой главе советами. Кто знает,
может быть, вы найдете здесь ответ
на долго мучивший вас вопрос, воз�
никший в процессе работы со свод�
ными таблицами.

Совет 1. Автоматическое
обновление сводных
таблиц

Иногда требуется, чтобы сводные
таблицы обновлялись автоматически.
Предположим, что вы создали сводную
таблицу для вашего менеджера. Вряд
ли вы сможете регулярно обновлять ее
в этом случае, разве что менеджер до�
пустит вас к своему ноутбуку.

Можно включить автоматическое
обновление сводной таблицы при от�
крытии рабочей книги путем выполне�
ния следующих несложных действий.
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 1. Щелкните правой кнопкой мыши на сводной таблице и в контекстном ме�
ню выберите пункт Параметры сводной таблицы (PivotTable Options).

 2. В появившемся диалоговом окне выберите вкладку Данные (Data).

 3. Установите флажок Обновить при открытии файла (Refresh Data When
Opening the File).

В результате установки этого флажка сводная таблица будет обновляться
при открытии содержащей ее рабочей книги.

 Примечание
 Флажок Обновить при открытии файла следует устанавливать для каждой свод!
ной таблицы отдельно.

Совет 2. Одновременно обновляйте все сводные
таблицы книги

Если в рабочей книге содержится несколько сводных таблиц, одновремен�
ное их обновление может быть проблематичным. Существуют способы избе�
жать трудностей, связанных с ручным обновлением сводных таблиц. Три по�
добных способа описаны ниже.

 Способ 1. Можно выбрать для каждой сводной таблицы, входящей в
состав рабочей книги, параметр, определяющий автоматическое об�
новление при открытии книги. Просто щелкните правой кнопкой мы�
ши на сводной таблице и в контекстном меню выберите пункт Пара-
метры сводной таблицы (PivotTable Options). На экране появится диа�
логовое окно Параметры сводной таблицы. Выберите вкладку Данные
и установите флажок Обновить при открытии файла. Проделайте эту
операцию с каждой сводной таблицей, входящей в рабочую книгу.

 Способ 2. Обновлять каждую сводную таблицу в рабочей книге можно
с помощью макроса. Этот способ идеален в том случае, когда нужно
обновлять сводную таблицу по требованию, а не только при открытии
рабочей книги. Включите запись макроса. Затем в режиме записи мак�
роса выберите каждую сводную таблицу в рабочей книге и обновите ее.
По завершении обновления всех сводных таблиц остановите запись
макроса. В результате вы получите макрос, который может вызываться
в случае необходимости и обновлять все сводные таблицы.

 Обратитесь к главе 11 для получения дополнительных сведений об использова!
нии макросов при работе со сводными таблицами.

 Способ 3. Воспользуйтесь кодом VBA для обновления всех сводных
таблиц в рабочей книге по требованию. Этот способ может применять�
ся в том случае, когда запись и поддержка макроса, используемого для
обновления сводных таблиц, нецелесообразна. Данный подход преду�
сматривает использование метода RefreshAll объекта Workbook.
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Для использования этой методики создайте новый модуль кода и вве�
дите следующий код.

   Sub Refresh_All()
      ThisWorkbook.RefreshAll
   End Sub

 Вызовите эту процедуру в любое время, и все сводные таблицы в рабо�
чей книге будут обновлены.

 Примечание
 Учтите, что метод RefreshAll наравне со сводными таблицами обновляет все
внешние диапазоны данных. Если ваша рабочая книга содержит данные из внеш!
них источников, например базы данных или внешние файлы, все они будут об!
новлены вместе со сводными таблицами.

Совет 3. Сортировка элементов данных в произвольном
порядке

На рис. 13.1 показан заданный по умолчанию порядок отображения регио�
нов в сводной таблице. Регионы отсортированы в алфавитном порядке: За-
пад, Север, Средний Запад и Юг. Если ваша компания находится в Кали�
форнии, корпоративные правила требуют, чтобы сначала отображался регион
Запад, а затем ���� регионы Средний Запад, Север и Юг. Подобного порядка
следования регионов невозможно достичь путем выбора стандартных видов
сортировки По возрастанию или По убыванию.

Элементы данных в сводной таблице можно отсортировать вручную путем
ввода в соответствующие ячейки. Можно также выполнить сортировку мето�
дом перетаскивания.

 Рис. 13.1. Регионы отображаются в алфавитном порядке, несмотря на то что, согласно корпо!
ративным правилам, последовательность отображения должна быть следующей: Запад,
Средний Запад, Север и Юг

Для решения описанной в этом разделе проблемы просто введите слово
Средний Запад в ячейку C4 и нажмите клавишу <Enter>. Порядок сорти�
ровки регионов изменится. Также сумма продаж по региону Средний Запад
автоматически переместится из ячейки D11 в ячейку C11.
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Совет 4. Создание “твердой копии” сводной таблицы
Цель создания сводной таблицы ���� суммирование и отображение данных

в подходящем формате. Исходные данные для сводной таблицы хранятся от�
дельно, в связи с чем возникают определенные накладные расходы.

Благодаря созданию ‘‘твердой копии’’ сводной таблицы можно использо�
вать полученные в ней результаты без обращения к исходным данным либо
кешу сводной таблицы. Способ, применяемый для создания ‘‘твердой копии’’
сводной таблицы, зависит от того, включается ли сводная таблица или ее от�
дельная часть.

Для копирования части сводной таблицы выполните следующие действия.

 1. Выделите копируемые данные сводной таблицы, щелкните правой
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите параметр Копировать
(Copy).

 2. Щелкните правой кнопкой мыши в произвольном месте рабочего листа
и в контекстном меню выберите команду Вставить (Paste).

Если нужно скопировать всю сводную таблицу, выполните следующие
действия.

 1. Выделите всю сводную таблицу, щелкните правой кнопкой мыши и в
контекстном меню выберите пункт Копировать (Copy).

 2. Щелкните правой кнопкой мыши в произвольном месте листа и в кон�
текстном меню выберите параметр Специальная вставка (Paste Special).

 3. Выберите параметр Значения (Values) и щелкните на кнопке OK.

 Совет
 Перед созданием “твердой копии” сводной таблицы целесообразно удалить про!
межуточные итоги, поскольку они не слишком нужны в автономном наборе данных.
 Для удаления промежуточных итогов из сводной таблицы сначала идентифици!
руйте поле, в котором эти итоги вычисляются. Затем щелкните правой кнопкой
мыши (в области сводной таблицы либо в списке полей сводной таблицы) и в
контекстном меню выберите пункт Параметры поля (Field Settings). На экране
появится диалоговое окно Параметры поля (Field Settings). В разделе Итоги
(Subtotals) выберите переключатель Нет (None). После щелчка на кнопке OK про!
межуточные итоги будут удалены.

Совет 5. Заполнение пустых ячеек слева от полей строк
После создания ‘‘твердой копии‘‘ сводной таблицы на листе отображаются

не только значения сводной таблицы, но и вся структура данных сводной таб�
лицы. Например, данные, показанные на рис. 13.2, были получены на основе
сводной таблицы, имеющей табличный макет.
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 Рис. 13.2. Вряд ли целесообразно создавать “твердую копию” этой сводной таблицы без запол!
нения пустых ячеек значениями

Обратите внимание на то, что поле Рынок сбыта сохраняет ту же структу�
ру строк, которая присуща при нахождении этих данных в области строк
сводной таблицы. Каким же образом можно заполнить пустые ячейки, нахо�
дящиеся в области этого поля?

В Excel 2010 существует два эффективных способа решения этой проблемы.

Способ 1. Использование команды Повторять все подписи элементов
В Excel 2010 можно воспользоваться новой командой Повторять все под-

писи элементов (Repeat Item Labels). Благодаря этой команде обеспечивается
повторение всех подписей элементов путем создания сплошного блока ячеек.
Установите указатель мыши в области сводной таблицы, после чего на ленте
выберите команду Конструктор Макет отчета Повторять все подписи
элементов (Design Report Layout Repeat) (рис. 13.3).

На рис. 13.4 показана сводная таблица, для которой выбрана эта команда.

 Рис. 13.3. Благодаря команде Повторять все подписи
элементов можно отображать данные сводной таб!
лицы в виде одного непрерывного массива
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 Рис. 13.4. После применения команды Повторять все подписи элементов заполняются все
пустые ячейки

Теперь можно создать ‘‘твердую копию’’ сводной таблицы, в результате
чего вы получите таблицу данных без пробелов.

Способ 2. Использование окна Выделение группы ячеек
Альтернативное решение проблемы с пустыми ячейками предлагает окно

Выделение группы ячеек (Go To Special). Чтобы воспользоваться этим мето�
дом, сначала преобразуйте данные сводной таблицы, создав ‘‘твердую
копию’’. Выполните следующие действия.

 1. Выделите всю сводную таблицу, щелкните на ней правой кнопкой мы�
ши и в контекстном меню выберите параметр Копировать (Copy).

 2. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте листа и в контекстном
меню выберите параметр Специальная вставка (Paste Special).

 3. Выберите параметр Значения (Values) и щелкните на кнопке OK.

А теперь выделите диапазон в столбцах A и В, простирающийся от первой
строки до строки, которая находится над общим итогом. В рассматриваемом
примере диапазон включает адреса ячеек A4:B100.

Нажмите клавишу <F5> для отображения диалогового окна Переход (Go To).
В левом нижнем углу этого окна щелкните на кнопке Выделить (Special). На эк�
ране появится диалоговое окно Выделение группы ячеек (Go To Special), позво�
ляющее изменить выделенную область путем определения различных условий
(рис. 13.5). В этом окне установите переключатель пустые ячейки (Blanks).

На данном этапе выделяются все пустые ячейки, находящиеся в выделен�
ной области.

Введите формулу, с помощью которой выполняется копирование значений
сводной таблицы из ячеек, находящихся над пустыми ячейками. При этом
можно даже не смотреть на экран, а просто нажать четыре клавиши. Сначала
введите = (знак равенства). Затем нажмите клавишу <↑>. Удерживая клавишу
<Ctrl>, нажмите клавишу <Enter>.
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 Рис. 13.5. В диалоговом окне Выделение груп-
пы ячеек можно выделить все пустые ячейки
с целью их заполнения

 Примечание
 Знак равенства говорит Excel о том, что в активную ячейку будет вводиться фор!
мула. Нажатие клавиши <↑> выбирает ячейку, которая находится над активной
ячейкой. Нажатие комбинации клавиш <Ctrl+Enter> определяет ввод одной и той
же формулы во все выделенные ячейки, за исключением активной. Путем нажатия
всего лишь нескольких клавиш вы смогли заполнить все пустые ячейки (рис. 13.6).

 Рис. 13.6. После нажатия комбинации клавиш <Ctrl+Enter> формула будет введена во все вы!
деленные ячейки

Только что определенные формулы можно преобразовать в значения. Но
если попытаться скопировать текущую выделенную область, Excel отобразит
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сообщение об ошибке, поскольку копирование множественного выделения не
допускается. Путем выбора переключателя пустые ячейки в диалоговом окне
Выделение группы ячеек вы фактически выделили несколько областей листа.

Поэтому повторно выделите исходный диапазон ячеек A4:B100. Затем нажмите
комбинацию клавиш <Ctrl+C>, чтобы выполнить копирование, после чего выбе�
рите команду Вставить Специальная вставка Значения (Paste Paste Special
Values) для преобразования формул в значения.

Этот метод позволяет быстро заполнить сводную таблицу, для которой вы�
бран режим структуры.

Совет 6. Присвоение рангов числовым полям
сводной таблицы

В процессе сортировки и ранжирования полей, содержащих большое ко�
личество элементов данных, не всегда просто определить числовой ранг ана�
лизируемого элемента данных.

Более того, если будет создана ‘‘твердая копия’’ сводной таблицы, назна�
ченный каждому элементу данных числовой ранг, отображенный в целочис�
ленном поле, значительно облегчит анализ созданного набора данных.

Откройте сводную таблицу, подобную показанной на рис. 13.7. Обратите
внимание на то, что один и тот же показатель отображается дважды, ���� Сумма
по полю Объем продаж.

 Рис. 13.7. Создайте сводную таблицу, в которой значение в области данных выводится
дважды

Щелкните правой кнопкой мыши на втором экземпляре показателя. В кон�
текстном меню выберите команду Дополнительные вычисления Сортировка
от максимального к минимальному (Show Values As Rank Largest to Small
Smallest) (рис. 13.8).
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 Рис. 13.8. Благодаря новому инструменту Excel 2010 Дополнительные вычисления
(Show Values As), добавление поля ранга не представляет особого труда

После создания ранга можно настроить подписи полей и форматирование
(рис. 13.9). В результате будет получен красивый ранжированный отчет.

 Рис. 13.9. Перед вами — завершенный ранжированный отчет
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Совет 7. Уменьшение размера отчета сводной таблицы
После создания отчета сводной таблицы Excel создает снимок данных и со�

храняет его в кеше сводной таблицы. Кеш сводной таблицы представляет со�
бой специальную область памяти, в которой хранится копия источника дан�
ных для ускорения доступа. Фигурально выражаясь, Excel создает копию дан�
ных, а затем хранит ее в кеше, связанном с рабочей книгой.

При создании сводной таблицы на основе отдельного источника данных
также создается отдельный кеш сводной таблицы, который увеличивает объем
файла данных. Степень увеличения зависит от объема исходного источника
данных, дубликат которого хранится в кеше сводной таблицы.

Кеш сводной таблицы обеспечивает оптимизацию рабочего процесса. Лю�
бые изменения, внесенные в сводную таблицу, такие как изменение располо�
жения полей, добавление новых полей либо сокрытие каких�либо элементов,
выполняются быстрее, а требования к системным ресурсам оказываются го�
раздо скромнее.

Основной недостаток кеша сводной таблицы заключается в том, что в ре�
зультате его применения практически вдвое увеличивается размер файла ра�
бочей книги при каждом создании сводной таблицы ‘‘с нуля’’. В этом случае
сводная таблица, по сути, добавляется в рабочую книгу.

В следующих разделах рассматриваются способы уменьшения влияния
сводных таблиц на размер файла рабочей книги.

Используйте копирование и вставку вместо создания
сводной таблицы “с нуля”

Иногда на основе одного и того же источника данных нужно создать не�
сколько сводных таблиц. Вместо того чтобы создавать каждую сводную табли�
цу ‘‘с нуля’’, что приводит к сильному увеличению объема файла рабочей
книги, воспользуйтесь методом копирования и вставки. В случае копирования
и вставки существующей сводной таблицы новая сводная таблица фактически
создается на основе данных, находящихся в кеше. Поэтому не происходит вы�
деления нового сегмента памяти, и, следовательно, объем файла сводной таб�
лицы не увеличивается.

Удаляйте исходные данные
Если рабочая книга содержит исходный набор данных и сводную таблицу,

размер ее файла значительно увеличивается. Фактически при этом хранятся две
копии данных. Поэтому можете спокойно удалить исходные данные, и это совер�
шенно не отразится на функциональности вашей сводной таблицы. После удале�
ния исходных данных не забудьте сохранить сжатую версию файла рабочей книги.

 Примечание
 Имейте в виду, что сводные таблицы, которые используют один и тот же кеш, так!
же применяют одни и те же вычисляемые поля, вычисляемые элементы и одну и ту
же группировку.
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После удаления исходных данных ваши клиенты могут использовать свод�
ную таблицу в обычном режиме, и рабочая книга уменьшится ровно в два
раза. Единственная проблема заключается в невозможности обновления
сводной таблицы по причине отсутствия исходных данных.

 Примечание
 Что происходит в случаях, когда вашим клиентам понадобятся исходные данные?
Они могут просто дважды щелкнуть на пересечении строки и столбца в области
общих итогов. При этом Excel выгружает содержимое кеша сводных таблиц на но!
вый рабочий лист. С помощью всего лишь одного двойного щелчка мышью ваши
клиенты могут повторно создать источник данных, на основе которого создана
сводная таблица!

Использование утилиты Duplicate Cache Finder
Если вы имеете дело с рабочей книгой, до предела ‘‘набитой’’ сводными таб�

лицами, воспользуйтесь утилитой Duplicate Cache Finder для поиска и удаления
всех дубликатов кеша. Эта утилита поможет разыскать все сводные таблицы,
использующие один и тот же кеш сводной таблицы. Благодаря удалению дубли�
катов кеша достигается уменьшение размеров файла рабочей книги.

 Примечание
 Дебра Далглиш, которая поддерживает собственный сайт www.contextures.com,
разработала рабочую книгу, включающую подобную утилиту. Эта утилита доступна по
такому адресу:

 http://www.contextures.com/PivotCacheFix.zip

Совет 8. Создание автоматически развертываемого
диапазона данных

В вашей рабочей практике несомненно встречались ситуации, когда при�
ходилось ежедневно обновлять отчеты сводных таблиц. Необходимость в этом
чаще всего возникает в тех случаях, когда в источник данных постоянно до�
бавляются новые записи. В этих случаях придется повторно определить ис�
пользуемый ранее диапазон, прежде чем новые записи будут добавлены в но�
вую сводную таблицу. Повторное определение исходного диапазона данных
для сводной таблицы не представляет особого труда, но когда этим приходит�
ся заниматься еженедельно либо даже ежедневно, подобная процедура станет
весьма утомительной.

Решение этой проблемы заключается в том, чтобы преобразовать исход�
ный диапазон данных в таблицу еще до создания сводной таблицы. Благодаря
таблицам Excel можно создать определенный диапазон, который может авто�
матически расширяться либо сужаться в зависимости от объема находящихся
в нем данных. Также можно связать любой компонент, диаграмму, сводную
таблицу либо формулу с диапазоном, в результате чего у вас появится возмож�
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ность отслеживать изменения в наборе данных.
Для реализации описанной методики выделите исходные данные, а затем

щелкните на значке таблицы, находящемся на вкладке Вставка (Insert)
(рис. 13.10). Подтвердите выбор диапазона, включаемого в таблицу, и щелк�
ните на кнопке OK.

 Рис. 13.10. Преобразование исходных данных в таблицу

После преобразования исходного диапазона данных в таблицу все создан�
ные на его основе сводные таблицы будут автоматически подстраиваться под
размер источника исходных данных.

 Примечание
 Обратите внимание на то, что хотя диапазон исходных данных переопределять не
нужно, для отображения исходных данных сводной таблицей все равно придется
щелкнуть на кнопке Обновить (Refresh).

Совет 9. Сравнение обычных и сводных таблиц
Если вы работаете аналитиком дольше одной недели, то вам, безусловно,

приходилось выполнять сравнительный анализ двух различных таблиц, в про�
цессе которого выявлялись занимательные тенденции и закономерности. Этот
сценарий часто используется при работе со сводными таблицами и позволяет

Стр.   406



Советы по работе со сводными таблицами 407

существенно сэкономить время.
Предположим, имеются две таблицы, в которых отображаются сведения о

заказчиках за 2009 и 2010 годы. Эти таблицы показаны на рис. 13.11. Конечно,
размеры этих таблиц вряд ли устроят аналитиков, но они приведены здесь ис�
ключительно в качестве примеров. На практике используются таблицы,
имеющие гораздо большие размеры.

 Рис. 13.11. Вам предстоит сравнить эти две таблицы

В процессе сравнения создается одна таблица, на основе которой создается
сводная таблица. Убедитесь в том, что у вас имеется способ пометить данные,
относящиеся к этим таблицам. В рассматриваемом примере для этого исполь�
зуется столбец Фискальный год (рис. 13.12).

После объединения двух таблиц воспользуйтесь полученным комбиниро�
ванным набором данных для создания новой сводной таблицы. Отформати�
руйте сводную таблицу таким образом, чтобы в качестве тега таблицы
(идентификатор, указывающий на происхождение таблицы) использовалась
область столбцов сводной таблицы. Как показано на рис. 13.13, годы находят�
ся в области столбцов, а сведения о заказчиках ���� в области строк. В области
данных содержатся результаты подсчета записей для каждого заказчика.

В сводной таблице имеется визуальная индикация (рис. 13.13), которая по�
казывает, в какой таблице находятся сведения о заказчиках (в таблице с дан�
ными за 2009 год, в таблице с данными за 2010 год либо в обеих таблицах).

Совет 10. Автоматическая фильтрация сводной таблицы
Суть общеизвестной истины заключается в том, что в сводных таблицах нельзя

применять автофильтры. Вообще говоря, это утверждение верно, хотя существует
обходной путь, позволяющий включить автофильтры в сводную таблицу.

Суть этой методики заключается в том, чтобы поместить указатель мыши
справа от последнего заголовка сводной таблицы (рис. 13.14). Затем перейдите
на ленту и выберите команду Данные Фильтр (Data AutoFilter).
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 Рис. 13.12. На основе двух исходных таблиц
создается одна результирующая

 Рис. 13.13. Создайте сводную таблицу, которая содержит простое
для восприятия визуальное сравнение двух наборов данных

Начиная с этого момента в вашей сводной таблице появляются автофильт�
ры! Теперь вы сможете, например, применять заказной автофильтр для вы�
борки всех заказчиков с уровнем транзакций выше среднего (рис. 13.15).
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 Рис. 13.14. Поместите указатель мыши за пределами области сводной таблицы

 Рис. 13.15. Благодаря автофильтрам вы сможете воспользоваться преимущест!
вами заказных фильтров, которые обычно недоступны в сводной таблице
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С помощью автофильтров в сводную таблицу добавляется дополнительный
уровень аналитических возможностей.

Совет 11. Транспонирование набора данных
со сводной таблицей

В главе 2 уже упоминалось о том, что наилучший макет для исходных дан�
ных, преобразованных в сводную таблицу, ���� это табличный макет. Этому ви�
ду макета присущи следующие признаки: отсутствуют пустые строки либо
столбцы, каждый столбец имеет заголовок, каждому полю соответствуют зна�
чения в каждой строке, а столбцы не содержат повторяющихся групп данных.

На практике часто встречаются наборы данных, напоминающие то, что
показано на рис. 13.16. Как видите, названия месяцев отображаются в строке
вдоль верхнего края таблицы, выполняя двойную функцию ���� подписей
столбцов и фактических данных. В сводной таблице, созданной на основе
данной таблицы, это приведет к тому, что придется управлять 12 полями, ка�
ждое из которых представляет отдельный месяц.

 Рис. 13.16. Эту таблицу в матричном стиле следует преобразовать в табличный набор данных

Для устранения перечисленных выше проблем можно воспользоваться та�
ким замечательным средством, как сводные таблицы с несколькими консоли�
дированными диапазонами. Для преобразования набора данных, имеющего
матричный стиль, в набор данных, более подходящий для создания сводных
таблиц, выполните следующие действия.

Шаг 1. Объединение всех полей, не относящихся к области столбцов,
в один столбец меры

Для создания сводных таблиц с несколькими консолидированными диапа�
зонами следует создать единственный столбец меры. В рассматриваемом при�
мере все, что не относится к полю месяца, рассматривается как мера. Поэтому
поля Рынок сбыта и Описание услуги следует объединить в один столбец.
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Для объединения полей в один столбец просто введите формулу, которая
выполняет конкатенацию этих двух полей, используя точку с запятой в каче�
стве разделителя. Присвойте новому столбцу имя. Введенная формула ото�
бражается в строке формул (рис. 13.17).

 Рис. 13.17. Результат конкатенации столбцов Рынок сбыта и Описание услуги с помощью
точки с запятой, используемой в качестве разделителя

После создания конкатенированного столбца преобразуйте формулы в зна�
чения. Выделите только что созданный конкатенированный столбец, нажмите
комбинацию клавиш <Ctrl+C> для выполнения копирования, после чего вы�
полните команду Вставить Специальная вставка Значения (Edit Paste Spe�
cial Values) для преобразования формул в значения.

Теперь можно удалить столбцы Рынок сбыта и Описание услуги
(рис. 13.18).

 Рис. 13.18. Удалены столбцы Рынок сбыта и Описание услуги
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Шаг 2. Создание сводной таблицы с несколькими
консолидированными диапазонами

А теперь нужно вызвать знакомый многим пользователям по предыдущим
версиям Excel мастер сводных таблиц и диаграмм (PivotTable and PivotChart
Wizard). Для вызова этого мастера нажмите комбинацию клавиш <Alt+D+P>
или с помощью окна Параметры Excel выведите его значок на панель быст�
рого доступа и щелкните на нем. Работать с несколькими диапазонами консо�
лидации можно только с помощью этого мастера. Затем выполните следую�
щие действия.

 1. Установите переключатель В нескольких диапазонах консолидации
(Multiple Consolidation Ranges) и щелкните на кнопке Далее (Next).

 2. Установите переключатель Создать поля страницы (I Will Create the
Page Fields) и щелкните на кнопке Далее.

 3. Определите рабочий диапазон и щелкните на кнопке Готово (Finish).

Шаг 3. Дважды щелкните на пересечении строки и столбца в строке
общих итогов

На этом шаге в вашем распоряжении окажется сводная таблица, вклю�
чающая несколько диапазонов консолидации, которая является практически
бесполезной. Выберите ячейку, находящуюся на пересечении строки и столб�
ца общих итогов, и дважды щелкните на ней (рис. 13.19).

 Рис. 13.19. Дважды щелкните на ячейке, находящейся на пересечении строки и столбца
общих итогов

Вы получите новый лист, структура которого напоминает структуру, пока�
занную на рис. 13.20. Фактически этот лист представляет собой транспониро�
ванную версию исходных данных.

Шаг 4. Разбиение столбца Строка на отдельные поля
Осталось разбить столбец Строка на отдельные поля (вернуться к изначаль�

ной структуре). Первый этап этого процесса заключается в проверке наличия
достаточного количества столбцов. Поскольку столбец Строка включает одну
точку с запятой, потребуется один дополнительный пустой столбец. Поэтому
добавьте один пустой столбец сразу же после столбца Строка (рис. 13.21).
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 Рис. 13.20. Исходный набор данных был транспонирован

 Рис. 13.21. Добавьте пустой столбец для вставки данных из поля Строка

Выберите строку (столбец A), а затем перейдите на вкладку ленты Данные
(Data) и щелкните на кнопке Текст по столбцам (Text to Columns). На экране
появится диалоговое окно Мастер текстов (разбор) (Text to Columns). В этом
окне выберите знак разделителя ���� точку с запятой.

Выберите переключатель С разделителями (Delimited) и щелкните на
кнопке Далее (Next).

В следующем окне выберите переключатель точка с запятой (Semicolon)
и щелкните на кнопке Готово (Finish) (рис. 13.22).

После выполнения завершающих операций по форматированию и изме�
нению надписей транспонированный набор данных приобретет вид, подоб�
ный показанному на рис. 13.23.
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 Рис. 13.22. Выберите переключатель точка с запятой и щелкните
на кнопке Готово

 Рис. 13.23. Завершенный транспонированный набор данных

Совет 12. Включение двух числовых форматов
в сводную таблицу

А теперь рассмотрим ситуацию, когда создание нормализованного набора
данных, требуемого для построения сводной таблицы, вызывает затруднения.
Примером отличающегося от нормализованного набора данных может слу�
жить показанная на рис. 13.24 таблица, которая содержит информацию о еди�
ницах измерения для каждого рынка сбыта. Обратите внимание на столбцы,
которые идентифицируют единицу измерения и соответствующее значение.
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 Рис. 13.24. Эта метрическая таблица включает множество типов дан!
ных для одного поля Values

Хотя эта таблица может служить примером неплохого форматирования, но не
все так хорошо. Проблемы порождают различные числовые форматы, выбранные
для некоторых единиц измерения (числовой, процентный и т.д.). На самом деле
причина этого хаоса заключается в том, что в базе данных, откуда был импортиро�
ван этот набор данных, поле Values имело другой тип (Double).

При попытке создания сводной таблицы, основанной на этом наборе дан�
ных, но находящейся на другом листе, возникает проблема, связанная с не�
возможностью назначения двух различных числовых форматов единственно�
му полю Values. В конце концов, одному полю соответствует один числовой
формат, не так ли?

Попытка назначить числовой формат полю, которому был присвоен про�
центный формат, приведет к тому, что процентные значения превратятся в
обычные числа, которые завершаются знаками процента (рис. 13.25).

 Рис. 13.25. Каждой единице из!
мерения можно присвоить только
один числовой формат
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Для решения этой проблемы применяется пользовательский числовой
формат, который любое значение, большее 1.5, форматирует как число. Если
же значение меньше 1.5, оно форматируется как процент. В диалоговом окне
Формат ячеек (Format Cells) выберите вкладку (все форматы) (Custom) и в
поле Тип (Type) введите следующую форматирующую строку (рис. 13.26):
[>=1.5]#,##0;[<1.5]0.0%

 Рис. 13.26. Примените пользовательский числовой формат, в котором лю!
бые числа, которые меньше 1.5, форматируются как проценты

Полученный результат показан на рис. 13.27. Как видите, теперь каждая
единица измерения отформатирована корректно. Конечно, приведенный в
этом совете рецепт не универсален. Скорее, он указывает направление, в ко�
тором стоит экспериментировать.

Совет 13. Создание частотного распределения
для сводной таблицы

Если вы когда�либо создавали частотные распределения с помощью функ�
ции Frequency, то, наверное, знаете, что это весьма непростая задача. Более
того, после изменений диапазонов данных все приходится начинать сначала.
В этом разделе вы научитесь создавать простое частотное распределение с по�
мощью обычной сводной таблицы.

Вначале создайте сводную таблицу, в области строк которой находятся
данные. Обратите внимание на рис. 13.28, где в области строк находится поле
Объем продаж.
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 Рис. 13.27.  Два числовых формата
мирно уживаются в одном поле данных

 Рис. 13.28. Поместите данные в область строк

Затем щелкните правой кнопкой мыши на любом значении в области
строк и в контекстном меню выберите параметр Группировать (Group).
В диалоговом окне Группирование (Grouping), показанном на рис. 13.29, оп�
ределите значения параметров, определяющих начало, конец и шаг частот�
ного распределения.
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 Рис. 13.29. В диалоговом окне Группирование
настройте параметры частотного распределения

После щелчка на кнопке OK создание частотного распределения завершается.
Если в сводную таблицу добавить поле Заказчик (рис. 13.30), получим

частотное распределение транзакций заказчиков относительно размера зака�
зов (в долларах).

 Рис. 13.30. Теперь в вашем распоряжении оказалось распределение транзакций заказчиков
в соответствии с размерами заказов (в долларах)

Преимущество описанной в этом разделе методики заключается в том, что
фильтр отчета сводной таблицы применяется для интерактивной фильтрации
данных, основанных на других столбцах, таких как Регион и Рынок сбыта.
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У пользователя также имеется возможность быстрой настройки интервалов час�
тотного распределения путем щелчка правой кнопкой мыши на любом числе
в области строк с последующим выбором параметра Группировать (Group).

Совет 14. Использование сводной таблицы для
распределения набора данных по листам книги

Аналитикам часто приходится создавать различные отчеты сводных таблиц
для каждого региона, рынка сбыта, менеджера и т.д. Выполнение этой задачи
обычно подразумевает длительный процесс копирования сводной таблицы на
новый лист с последующим изменением поля фильтра с учетом соответст�
вующего региона и менеджера. Этот процесс выполняется вручную и повторя�
ется для каждого отдельного вида анализа.

На самом деле создание отдельных сводных таблиц можно поручить Excel.
В результате применения параметра Отобразить страницы фильтра отчета
(Show Report Filter Pages) автоматически создается отдельная сводная таблица
для каждого элемента, находящегося в области полей фильтра.

Для использования этой функции просто создайте сводную таблицу, вклю�
чающую фильтр поля (рис. 13.31).

 Рис. 13.31. Начните с создания сводной таблицы, которая содержит поле фильтра

Поместите курсор в любом месте сводной таблицы и выберите контекст�
ную вкладку ленты Параметры (Options), которая находится в группе контек�
стных вкладок Работа со сводными таблицами (PivotTable Options). На кон�
текстной вкладке Параметры выберите группу команд Сводная таблица
(PivotTable) и щелкните на раскрывающемся списке Параметры (Options). За�
тем щелкните на кнопке Отобразить страницы фильтра отчета (Show Report
Filter Pages) (рис. 13.32).

В отобразившемся диалоговом окне можно выбрать поле фильтра, для ко�
торого будет создана отдельная сводная таблица. Выберите подходящее поле
фильтра и щелкните на кнопке OK.
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 Рис. 13.32. Щелкните на кнопке Отобразить страницы фильтра отчета

Для каждого элемента поля фильтра будет создана сводная таблица, поме�
щенная на отдельный лист. Полученный результат иллюстрируется на
рис. 13.33. Обратите внимание на то, что ярлычки листов называются так же,
как и элементы поля фильтра.

 Рис. 13.33. Всего лишь несколько щелчков мышью позволят создать отдельную сводную
таблицу для каждого рынка сбыта!

 Примечание
 Имейте в виду, что параметр Отобразить страницы фильтра может применяться
к полям фильтра поочередно.

Совет 15. Использование сводной таблицы для
распределения набора данных по отдельным книгам

Представьте себе набор данных, насчитывающий более 50 000 строк. И вам
предлагается создать отдельную рабочую книгу для каждого рынка сбыта, вхо�
дящего в этот набор данных. В этом разделе вы найдете описание выполнения
этой задачи с помощью сводной таблицы и небольшого фрагмента кода VBA.

Поместите поле, на основе которого будет выполняться фильтрация
(в данном случае идет речь о поле Рынок сбыта), в область полей фильтра.
Поместите поле Объем продаж в область значений списка полей сводной
таблицы. Ваша сводная таблица приобретет вид, показанный на рис. 13.34.
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 Рис. 13.34. Создайте простую сводную таблицу, вклю!
чающую одно поле данных и один фильтр отчета

Можно также вручную выбрать поле Рынок сбыта в области фильтра отчета и
дважды щелкнуть на поле Сумма по полю Объем продаж. На экране появится
вариант сводной таблицы для выбранного рынка сбыта. Затем сводные таблицы,
созданные для каждого рынка сбыта, сохраняются на отдельных листах.

На основе только что описанной концепции был создан код VBA, который
обходит каждый элемент выбранного поля страницы и вызывает функцию
ShowDetails, создавая новый лист с данными. Затем этот лист сохраняется в
новой рабочей книге.
   Sub ExplodeTable()
      Dim Pvtltem As Pivotltem
      Dim PvtTable As PivotTable
   '  Изменение переменных в соответствии с выбранным сценарием
      Const strFieldName = "Рынок сбыта" '<- Изменение имени поля
      Const strTriggerRange = "B4" '<- Изменение триггера
   '  Присвоение имени сводной таблице
      Set PvtTable =
      ActiveSheet.PivotTables("PivotTablei") '<Изменение имени
   '  сводной таблицы
   '  Циклический обход элементов выбранного поля
      For Each Pvtltem In
         PvtTable.PivotFields(strFieldName).PivotItems
         PvtTable.PivotFields(strFieldName).CurrentPage = _
            Pvtltem.Name
         Range(strTriggerRange).ShowDetail = True
      '  Присваивание имени временному листу
         ActiveSheet.Name = "TempSheet"
      '   Копирование данных в новую книгу и удаление
      '   временного листа
         ActiveSheet.Cells.Copy
         Workbooks.Add
         ActiveSheet.Paste
         Cells.EntireColumn.AutoFit
         Application.DisplayAlerts = False
         Activeworkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path _
            & "\" & Pvtltem.Name & ".xls"
         Activeworkbook.Close
         Sheets("Tempsheet").Delete
         Application.DisplayAlerts = True
      Next Pvtltem
   End Sub

Теперь осталось ввести этот код в новый модуль VBA. Проверьте значения
следующих констант и переменных и, в случае необходимости, измените их.
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 Const strFieldName. Имя поля, используемого для разделения данных.
Другими словами, это поле, которое помещается в область фильтра/
страниц сводной таблицы.

 Const strTriggerRange. Диапазон триггера, в котором хранится
единственное число из области данных сводной таблицы. Например,
как показано на рис. 13.34, ячейкой триггера является A4.

В результате выполнения кода VBA данные для каждого рынка сбыта будут
сохранены в отдельной книге.

 Рис. 13.35. После выполнения этого кода VBA для каждого эле!
мента фильтра отчета будет получена отдельная книга

Дальнейшие шаги
В главе 14 вы познакомитесь с одной из наиболее противоречивых функций

сводных таблиц ���� ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ (GetPivotData). Вы
научитесь создавать динамические отчеты, которые могут практически мгно�
венно обновляться каждый месяц.
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Как отказаться от проблемной
функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.
СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ

Применение функции
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.
ТАБЛИЦЫ для улучшения
сводных таблиц

Глава 14

Двуликая функция
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.
СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ

Рассматриваемая в этой главе ме�
тодика позволит справиться со мно�
гими проблемами, вызывающими го�
ловную боль у пользователей сводных
таблиц. Чаще всего встречающиеся
проблемы перечислены ниже.

 При обновлении сводной таб�
лицы исчезает ранее применен�
ное форматирование. ‘‘Уходят’’
в небытие числовые форматы.
Пропадают результаты на�
стройки ширины столбцов.

 Не существует способа созда�
ния асимметричной сводной
таблицы. Единственный способ
решения этой задачи ���� исполь�
зование именованных наборов,
но этот метод доступен только
для тех, кто использует данные
OLAP либо располагает време�
нем для преобразования и
вставки данных Excel в окно
PowerPivot.

 Программа Excel не может за�
поминать шаблоны. Если час�
то возникает необходимость
повторно создавать сводные
таблицы, придется повторно
выполнять группировку, при�
менять вычисляемые поля и
элементы и выполнять ряд
других подобных задач.
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Для решения перечисленных проблем используется описанная в данной
главе методика. На самом деле все, что здесь описано, не ново. Более того, по�
добные методики применяются начиная с версии Excel 2002.

Я регулярно провожу семинары по Excel, которые посетили тысячи бухгал�
теров, работающих с Excel по 40��60 часов в неделю. И среди множества моих
слушателей нашлось всего три человека, которые сказали, что знают эту мето�
дику и применяют ее в своей работе.

По иронии, гораздо больше, чем 0,3% пользователей, знают о наличии
этой возможности. На семинарах я часто слышу один и тот же вопрос: “А что
это за возможность появилась в версии Excel 2002, и как ее отключить?”

Именно эта возможность, которую игнорируют большинство пользовате�
лей Excel, является ключом к созданию шаблонов сводных таблиц.

Появлению этой главы на свет в немалой степени поспособствовал Роб
Колли, который на протяжении многих лет входил в команду управления про�
ектами Excel. Он участвовал в разработке надстройки PowerPivot. К моему
счастью, Роб переехал в Кливленд, штат Огайо, где нечасто встретишь разра�
ботчиков компании Microsoft. Дейв Гейнер представил меня Робу, после чего
мы с Робом начали регулярно общаться.

У нас с Робом состоялось несколько весьма обстоятельных бесед. Во время
второй встречи Роб произнес фразу, которая весьма меня озадачила. Он заявил
буквально следующее: “Мы выяснили, что наши внутренние клиенты постоянно
используют функцию ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ (GetPivotData)
для создания отчетов, но я не уверен в том, что им понравится способ взаимо�
действия надстройки PowerPivot и функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.
ТАБЛИЦЫ’’.

Я прервал Роба, сказав, что это какое�то безумие. Я имел опыт общения
приблизительно с 5000 бухгалтерами, и лишь трое из них заявили о том, что
знают о существовании функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ.
Что имел в виду Роб, когда говорил о клиентах, регулярно использующих
в своей работе функцию ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ?

Тогда Роб указал мне на ключевое слово. Он говорил о внутренних клиен�
тах, т.е. сотрудниках компании Microsoft, применяющих Excel в повседневной
работе. Вот они�то регулярно имеют дело с функцией ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.
СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ. Он согласился со мной в том, что за пределами Microsoft
о функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ мало кто знает. Единст�
венный вопрос, возникающий у ‘‘посторонних’’ пользователей, заключается
в том, как отключить эту странную функцию.

Я пошел еще дальше и спросил Роба, каким же образом ‘‘никому ненуж�
ная’’ функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ находит полезное
применение. Рассказ Роба и лег в основу этой главы.

Впрочем, я на 99% уверен в том, что вы читаете эту главу, поскольку:

 случайно столкнулись с ‘‘непонятной’’ функцией ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.
СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ;
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 случайно нашли упоминание об этой функции в предметном указателе
книги;

 хотите узнать, как отключить эту функцию.

Что ж, начнем по порядку.

Как отказаться от проблемной функции
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ

Функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ уже давно была головной
болью многих пользователей. Совершенно внезапно, без какого�либо предупреж�
дения, в версии Excel 2002 поведение сводных таблиц изменилось. Как только вы
начинаете создавать формулы за пределами сводной таблицы, которые ссылаются
на данные в составе сводной таблицы, из ниоткуда возникает эта функция.

Предположим, что нужно создать сводную таблицу, показанную на рис. 14.1.
Годы, отображаемые в верхней части сводной таблицы, представляют собой ре�
зультат группировки дат по годам. Допустим, нужно сравнить текущий год с пре�
дыдущим. Обычно в подобных случаях используют вычисляемые элементы, но в
сгруппированных полях не разрешается добавлять вычисляемые элементы.

 Рис. 14.1. Попытка добавить формулу, с помощью которой вычисляется процент роста

Добавьте в ячейку D4 заголовок % роста. Скопируйте формат из ячейки
C4 в ячейку D4. В ячейку D5 введите знак равенства. Щелкните на ячейке C5.
Введите знак / (косая черта), обозначающий операцию деления. Щелкните на
ячейке B5. Введите -1 и нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Enter>, чтобы
остаться в той же ячейке.

Отформатируйте результат в виде процентного соотношения. Вы увидите,
что в период с 2010 по 2011 в регионе Запад наблюдался рост дохода на

Стр.   425



426 Глава 14

237,8% (рис. 14.2). Впечатляющий рост! И он еще более впечатляет, если
вспомнить, что в 2009�2010 годах в мире бушевал экономический кризис.

 Рис. 14.2. Создайте формулу в ячейке D5 с помощью
мыши и клавиш управления курсором

 Примечание
 Если вы начали работать с электронными таблицами еще во времена Lotus 1!2!3, то
можете воспользоваться альтернативным методом для создания формулы в ячейке
D5. Введите знак равенства = и один раз нажмите клавишу <←>. Введите знак /
(знак косой черты). Дважды нажмите клавишу <←>. Нажмите клавишу <Enter>. Как
видите, злобный призрак функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ возни!
кает независимо от применяемого метода.

После завершения ввода своей первой формулы выберите ячейку D5.
Щелкните дважды на маленьком квадратике, находящемся в правом нижнем
углу ячейки. Этот квадратик обозначает маркер заполнения, с помощью кото�
рого можно скопировать формулу, заполнив весь столбец отчета.

После завершения копирования формулы, взглянув на экран, вы поймете,
что что�то не так ���� каждый регион за год продемонстрировал процент при�
роста, равный 237,8% (рис. 14.3).

 Рис. 14.3. Завершив копирование формулы во все ячейки
столбца, вы увидите, что каждый регион продемонстрировал
рост 237,8%
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Вряд ли такое бывает в реальной жизни. Создается впечатление, будто
данные подтасованы. Вряд ли вас это устроит, если вы, конечно, не работали
бухгалтером в печально известной компании Энрон.

Представьте создаваемую вами формулу: показатель 2011 года делится на
показатель 2010 года, а затем от результата отнимается 1. Столь простую фор�
мулу можно создать с закрытыми глазами. (Конечно, если вы создаете форму�
лы с помощью мыши, вам периодически придется поглядывать на экран, ну
а формулы, создаваемые с помощью клавиатуры, можно вводить вслепую.)

Вряд ли кто�либо ожидает подвоха при создании столь простых формул.
Любой пользователь, находящийся в здравом уме, скажет вам, что после вы�
полнения перечисленных выше действий Excel создаст формулу =C5/B5-1.

Снова вернитесь к ячейке D5 и нажмите клавишу <F2> для просмотра нахо�
дящейся в ней формулы (рис. 14.4). Просто чертовщина какая�то! Простой
формулы =C5/B5-1 больше не существует. Вместо нее программа подставляет
сложную конструкцию с функцией ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ.
Почему эта формула дает правильные результаты в ячейке D5, а после копиро�
вания в расположенные ниже ячейки отказывается работать?

 Рис. 14.4. Зачем здесь нужна функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ?

Первая реакция на случившееся у любого пользователя будет следующей:
“Что это за дурноватая конструкция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ,
которая испортила мой отчет?” Большинство пользователей захотят тут же из�
бавиться от этой функции. Некоторые зададут вопрос: “Зачем компания
Microsoft подсунула нам эту функцию?”

Ничего подобного не было во времена Excel 2000. Начав регулярно сталки�
ваться с функцией ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ, я просто возне�
навидел ее. Когда на одном из семинаров кто�то спросил меня, как ее можно
применять для пользы дела, я остолбенел. Я ни разу не задавался таким во�
просом! По�моему мнению, да и по мнению большинства пользователей
Excel, функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ была порождением
зла, не имевшим ничего общего с добром.

К счастью, существуют два способа отключить эту функцию, которые мы
рассмотрим.
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Блокирование автоматического появления функции
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ в формулах

Существует простой способ предотвратить появление функции ПОЛУ-
ЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ в формулах, не требующий использова�
ния мыши либо клавиш управления курсором. Просто выполните следующие
действия.

 1. Перейдите в ячейку D5 и введите = (знак равенства).

 2. Введите C5.

 3. Введите знак / (косая черта обозначает операцию деления).

 4. Введите B5.

 5. Введите -1.

 6. Нажмите клавишу <Enter>.

Только что вы построили обычную формулу Excel, которую можно скопи�
ровать в находящиеся ниже ячейки столбца и с помощью которой можно по�
лучить правильные результаты (рис. 14.5).

 Рис. 14.5. Просто введите =C5/B5-1, и формула заработает так, как нужно

Как видите, можно создавать формулы в областях, находящихся за преде�
лами сводной таблицы, которые ссылаются на данные внутри сводной табли�
цы. И те, кто не верят, что такое возможно, пусть выполнят описанные дейст�
вия самостоятельно.

Многие пользователи будут чувствовать себя некомфортно из�за того, что на�
рушается обычный порядок ввода формул. Если вы относитесь к числу таких
пользователей, обратитесь к следующему разделу, где описывается альтернатив�
ный вариант нейтрализации функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ.
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Отключение функции
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ

Если вы не планируете читать главу до конца, можете навсегда отключить
функцию ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ (GetPivotData). Зачем она
вам нужна? Это же источник проблем ���� просто отключите ее.

Помните, как трудно было отключить эту функцию в Excel 2002/2003?
Сначала нужно было выбрать команду Сервис Настройка Команды (Tools
Customize Commands), в левом раскрывающемся списке выбрать элемент
Данные (Data), затем выполнить прокрутку примерно на 83% в правом рас�
крывающемся списке и найти значок Создать GetPivotData (Generate GetPiv�
otData). Далее требовалось перетащить этот значок на панель инструментов
Excel, закрыть диалоговое окно и щелкнуть на значке один раз для отключе�
ния функции. И если вы не собирались впредь включать эту зловредную
функцию, нужно было при нажатой клавише <Alt> перетащить этот значок за
пределы панели инструментов.

В Excel 2010 достаточно выполнить следующие действия.

 1. Переместите указатель мыши в область сводной таблицы, чтобы появи�
лась контекстная вкладка Параметры (Tools), входящая в группу кон�
текстных вкладок Работа со сводными таблицами (PivotTable Tools).

 2. Щелкните на контекстной вкладке Параметры (Options).

 3. Обратите внимание на значок Параметры (Options), находящийся в ле�
вой части ленты (рис. 14.6). Но не щелкайте на этом значке, а щелкните
на стрелке раскрывающегося списка справа от значка Параметры.

Значок “Параметры”

 Рис. 14.6. Не щелкайте на большом значке Параметры, а щелкните на
маленькой стрелке раскрывающегося списка справа от этого значка

 4. В раскрывающемся списке Параметры находится параметр Создать
GetPivotData (Generate GetPivotData) (рис. 14.7). По умолчанию этот
параметр включен. Щелкните на нем для отключения.

Описанные выше действия предполагали, что в рабочей книге содержится
сводная таблица, после выбора которой обеспечивался доступ к вкладкам из
группы контекстных вкладок Работа со сводными таблицами. Если же в ра�
бочей книге сводная таблица отсутствует, выполните команду Файл Парамет-
ры (File Options). В разделе Формулы (Formulas) диалогового окна Параметры
Excel отмените установку флажка Использовать функции GetPivotData для
ссылок в сводной таблице (Use GetPivotData functions for PivotTable References).
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 Рис. 14.7. Щелкните на параметре Соз-
дать GetPivotData, чтобы отключить его

Зачем компания Microsoft предложила нам функцию
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ

Если функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ столь ужасна, по�
чему же разработчики из Microsoft включили ее по умолчанию? Почему они
заботятся о сохранении поддержки этой функции в новых версиях Excel?
Знают ли они о настроениях слушателей моих семинаров?

У меня есть теория, которая зародилась во времена появления Excel 2007.
Я написал много книг, посвященных Excel 2007. Мне посчастливилось при�
нять участие в событиях, происходивших в США в момент начала продаж
Office 2007. Я с интересом наблюдал, как докладчик рассказывает о новых
возможностях Excel 2007.

В Excel 2007 появилось как минимум 15 новых замечательных средств.
Докладчик выступал около трех минут и рассказал всего о двух или трех новых
средствах.

Я был в замешательстве. Почему маркетологи из Microsoft так ужасно
подготовились к демонстрации новых возможностей программы?

Наконец, я осознал, что так должно происходить всегда. Парни из отдела
маркетинга срашивают у разработчиков, что нового появилось в программе.
Менеджер проекта дает им список из 15 позиций. В ответ на это маркетологи
заявляют примерно следующее: “У нас нет возможности отразить аж 15 пунк�
тов в презентации. Сократите список на 80%, оставив только самое интерес�
ное и привлекательное?”

Каждый, кто работал с функцией ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ,
знает, что она никогда не относилась к категории ‘‘горячих’’ новинок и не была
предметом новостей, начиная с версии Excel 2002. Поскольку эта функция акти�
визирована по умолчанию, маркетологи искренне надеялись на то, что кто�
нибудь обязательно ее заметит и попытается выяснить ее назначение. Вместо
этого большинство пользователей, включая меня, просто отключали эту функ�
цию, полагая, что она представляет собой очередную попытку компании
Microsoft усложнить жизнь пользователей Excel.
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Применение функции
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ
для улучшения сводных таблиц

Вряд ли вы взялись бы за эту книгу, если бы не были уверены в том, что
сводные таблицы являются великим изобретением человечества. Сводная
таблица создается всего лишь с помощью шести щелчков мышью, исключая
необходимость применять расширенный фильтр, функцию БДСУММ и табли�
цы данных. Благодаря сводным таблицам можно создавать одностраничные
отчеты на основе огромных массивов данных. На фоне этих преимуществ ухо�
дят в тень некоторые недостатки сводных таблиц, заключающиеся в невыра�
зительном форматировании и необходимости преобразования сводных таблиц
в значения для дополнительной настройки.

На рис. 14.8 продемонстрирован типичный процесс создания сводной таб�
лицы. В рассматриваемом случае все начинается с исходных данных. Мы соз�
даем сводную таблицу и пользуемся всеми возможными методиками по ее на�
стройке и улучшению. Далее преобразуем сводную таблицу в значения и вы�
полняем завершающее форматирование с помощью Excel.

 Рис. 14.8. Типичный процесс создания сводной таблицы
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 Примечание
 Я довольно редко обновляю сводные таблицы, поскольку они у меня не живут
столь долго, чтобы изменились исходные данные. Как только я получаю новые
данные, я просто создаю сводную таблицу повторно. Если мне не хочется делать
все вручную, я создаю макрос, который выполняет все пять шагов, указанных на
рис. 14.8, после нескольких нажатий клавиш.

Новая методика создания сводных таблиц, предложенная Робом Колли и
рассматриваемая далее, представляет собой результат усовершенствования
описанного выше процесса. В данном случае сначала создается примитивная
сводная таблица. Эту таблицу форматировать не нужно. Затем выполняется
одношаговый, относительно трудоемкий процесс по созданию красиво от�
форматированной оболочки, в которой будет находиться окончательный от�
чет. После этого используется функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.
ТАБЛИЦЫ (GetPivotData) для быстрого наполнения данными отчета, находя�
щегося в оболочке.

После получения новых данных можно поместить их на лист данных, обновить
примитивную сводную таблицу и напечатать отчет, находящийся в оболочке.

Описанный процесс проиллюстрирован на рис. 14.9.

 Рис. 14.9. Именно таким образом сотрудники ком!
пании Microsoft используют сводные таблицы
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Данная методика обладает рядом неоспоримых преимуществ. Например,
вам не придется заботиться о форматировании отчета сразу же после его соз�
дания. Процесс создания сводных таблиц становится практически полностью
автоматизированным.

В следующих разделах рассматриваются методы создания динамического
отчета, который отображает фактические показатели для прошедших месяцев
и плановые показатели для будущих месяцев.

Создание примитивной сводной таблицы
В вашем распоряжении имеются данные транзакций, содержащие инфор�

мацию о плановых и фактических показателях для каждого региона, в котором
имеются отделения компании. Плановые показатели детализируются на уров�
не месяцев, а фактические ���� на уровне отдельных дней. Плановые показате�
ли создаются на год вперед, а фактические ���� для прошедших месяцев. Ис�
ходный набор данных показан на рис. 14.10.

 Рис. 14.10. Исходный набор данных включает плано!
вые и фактические показатели

Поскольку отчет будет обновляться каждый месяц, этот процесс в значи�
тельной степени упрощается, если источник данных сводной таблицы будет
увеличиваться в размерах в случае добавления новых данных в нижнюю часть.
В устаревших версиях Excel создание подобного источника данных осуществ�
лялось с помощью именованного динамического диапазона, использующего
функцию СМЕЩ (OFFSET). При работе в Excel 2010 просто выберите одну из
ячеек данных и нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+T>. Щелкните на кнопке
OK, если таблица данных имеет заголовки.

В результате получаем отформатированный набор данных, показанный на
рис. 14.11.

А теперь создадим сводную таблицу, которая включает все значения, тре�
буемые для создания завершенного отчета. Функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.
СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ (GetPivotData) ���� достаточно мощная, но она может воз�
вращать только те значения, которые отображаются в актуальной сводной
таблице. Эта функция не в состоянии осуществлять просмотр кеша сводной
таблицы для вычисления элементов, которые отсутствуют в сводной таблице.
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 Рис. 14.11. Команда Форматировать как таблицу
создает динамический источник данных для свод!
ных таблиц

Создайте сводную таблицу путем выполнения следующих действий.

 1. Выберите команду Вставка Сводная таблица (Insert PivotTable),
а затем в диалоговом окне Создание сводной таблицы щелкните на
кнопке OK.

 2. В списке полей сводной таблицы (PivotTable Field List) выберите поле Дата
(Date). В левой части сводной таблицы появится перечень дат (рис. 14.12).

 3. Выберите первую ячейку даты под названи�
ем A4. На контекстной вкладке Параметры
(Options), находящейся в группе контекст�
ных вкладок Работа со сводными табли-
цами (PivotTable Options), щелкните на
кнопке Группировка по полю (Group Field).
В диалоговом окне Группирование (Grou�
ping) выберите параметры Месяцы (Months)
и Годы (Years) (рис. 14.13). Щелкните на
кнопке OK. В левой части сводной таблицы
появятся названия месяцев (рис. 14.14).

 4. Перетащите поля Годы (Years) и Дата
(Date) в область столбцов сводной табли�
цы, находящуюся в списке полей сводной
таблицы.

 5. Перетащите поле Мера (Measure) в область столбцов списка полей
сводной таблицы.

 6. Выберите поле Регион (Region), которое будет отображаться в левом
столбце сводной таблицы.

 Рис. 14.12. Начните с создания рас!
положенного слева перечня дат
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 7. Выберите поле Доход (Revenue), которое появится в области значений
сводной таблицы.

Группировка по полю

 Рис. 14.13. Выберите группировку по меся!
цам и годам

 Рис. 14.14. Вместо дат отображаются на!
звания месяцев

На этом этапе наша сводная таблица выглядит довольно примитивно
(рис. 14.15). Мне ужасно не нравятся надписи ‘‘Названия строк’’ и ‘‘Названия
столбцов’’. Нецелесообразно отображать итоги Янв План (January Budget) и Янв
Факт (January Actuals) в столбцах B и D соответственно. Но не беспокойтесь за
внешний вид этой сводной таблицы, ведь, кроме вас, ее никто больше не увидит.

 Рис. 14.15. Эта сводная таблица выглядит довольно примитивно
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Начиная с этого момента займемся созданием оболочки отчета, источни�
ком данных для которой будет служить только что созданная сводная таблица.

Создание оболочки отчета
Вставьте в рабочую книгу пустой лист. Теперь отложим в сторону инстру�

менты работы со сводными таблицами и перейдем к обычным инструментам
Excel. Наша задача заключается в том, чтобы с помощью простых формул и
форматирования Excel создать красивый отчет, который не стыдно показать
менеджеру.

Выполните следующие действия.

 1. В ячейку A1 введите название отчета.

 2. В раскрывающемся списке Стили ячеек (Cell Styles), находящемся на
вкладке Главная (Home), выберите формат ячейки Al как Заголовок.

 3. В ячейку A2 введите дату с помощью формулы =EOMONTH(СЕГОДНЯ(),0).
Эта функция вычисляет номер последнего дня предыдущего месяца для
ячейки В1. Если вы хотите увидеть, как работает эта функция, отформа�
тируйте ячейку как Дата (Date). Если вы читаете эти строки 14 июля
2011 года, в ячейке Bl будет отображаться дата Июнь 30, 2011.

 4. Выделите ячейку A2. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+1> для отобра�
жения диалогового окна Формат ячеек (Format Cells). На вкладке Число
(Number) щелкните на пункте Все форматы (Custom). Введите пользова�
тельский числовой формат в виде "Фактические показатели до"
ММММ, ГГГГ. В результате вычисляемая дата будет выглядеть как текст.

 5. Существует вероятность, что длина текста в столбце A2 будет превы�
шать ширину самого столбца A. Для устранения этой проблемы выдели�
те ячейки A2 и B2. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+1> для форма�
тирования ячеек. На вкладке Выравнивание (Alignment) установите
флажок Объединение ячеек (Merge Cells). Теперь формула в ячейке A2
в случае необходимости может отображаться поверх ячейки B2.

 6. В ячейке A5 введите заголовок региона.

 7. Введите заголовки регионов в остальных ячейках столбца A. Заголовки
регионов должны соответствовать названиям регионов, указанным в
сводной таблице.

 Примечание
 Если в сводной таблице отображаются коды регионов, добавьте их в скрытый
столбец A, а затем в столбец B включите полные названия регионов.

 8. При необходимости добавьте в столбец надписи для итогов по отделениям.

 9. В нижней части отчета добавьте строку Итого по компании (Total
Company).
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 10. Сокращенные названия месяцев отображаются в ячейках B4:M4.
В ячейку B4 введите формулу =ДАТА(ГОД($A$2);СТОЛБЕЦ(A1);1).

 11. Выделите ячейку B4. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+1> для от�
крытия окна Формат ячеек. На вкладке Число в разделе Все форматы
введите пользовательский числовой формат МММ.

 12. Выровняйте по правой стороне содержимое ячейки B4. Воспользуйтесь
раскрывающимся списком Стили ячеек для выбора стиля Заголовок 4.

 13. Содержимое ячейки B4 скопируйте в диапазон C4:M4. В верхней части
сводной таблицы отобразится строка с названиями месяцев.

 14. В ячейку B5 введите такую формулу: =ЕСЛИ(МЕСЯЦ(B4)<=МЕСЯЦ(SA$2);
"Факт";"План"). Содержимое ячейки B5 выровняйте по правому
краю. Скопируйте это содержимое в диапазон ячеек C5:M5. В результа�
те для прошедших месяцев будет отображаться слово Факт, а для буду�
щих ���� План.

 15. В ячейку N5 добавьте столбец итогов. В ячейку O5 введите название
столбца Итого План (Total Budget), в ячейку P5 ���� название
% отклонения (Var %).

 16. Введите обычные формулы Excel, используемые при вычислении ито�
гов по отделениям, строки итога компании, столбца общего итога и
столбца % отклонения. Примеры этих формул приведены ниже:

• в ячейку B8 введите формулу =СУММ(B6:B7) и скопируйте в другие
ячейки строки;

• в ячейку N6 введите формулу =СУММ(B6:M6) и скопируйте ее
в другие ячейки столбца;

• в ячейку P6 введите формулу =ЕСЛИОШИБКА((N6/O6)-l;0) и ско�
пируйте ее в другие ячейки столбца;

• в ячейку B13 введите формулу =СУММ(B10:B12) и скопируйте ее
в другие ячейки строки;

• в ячейку B17 введите формулу =СУММ(B15:B16) и скопируйте ее
в другие ячейки строки;

• в ячейку B19 введите формулу =СУММ(B6:B18)/2 и скопируйте ее
в другие ячейки строки.

 17. К подписям в столбце A и к заголовкам в строках 4 и 5 примените стиль
Заголовок 4.

 18. Для диапазона ячеек B6:O19 выберите числовой формат # ##0.

 19. Для ячеек столбца P выберите числовой формат 0.0%.

Итак, только что мы завершили создание оболочки отчета, показанной на
рис. 14.16 и 14.17. Этот отчет включает все форматирование, требуемое менед�
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жером. Отчет включает итоги, которые отображают числовые значения, по�
ступающие из сводной таблицы.

В следующем разделе демонстрируется, как применить функцию ПОЛУ-
ЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ (GetPivotData) для завершения отчета.

 Рис. 14.16. Левая часть оболочки отчета

 Рис. 14.17. Правая часть оболочки отчета; в ячейках с нулями находятся обычные формулы Excel

Использование функции
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ для заполнения
оболочки отчета данными

Начиная с этого момента вы сможете ощутить все преимущества использо�
вания функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ (GetPivotData).

Если вы отменили установку флажка, определяющего использование этой
функции, вернитесь к данной настройке (см. рис. 14.7) и установите его.
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Выберите ячейку B6 оболочки отчета. Эта ячейка соответствует северо�
восточному региону и фактическим показателям за январь.

 1. Введите = (знак равенства), чтобы начать ввод формулы (рис. 14.18).

 2. Перейдите на рабочий лист сводной таблицы и щелкните на ячейке, ко�
торая соответствует северо�восточному региону и фактическим показа�
телям за январь. На рис. 14.19 это ячейка B9.

 3. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы вернуться к оболочке отчета и завер�
шить создание формулы. В результате Excel добавит функцию ПОЛУ-
ЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ в ячейку B6.

В результате вычисления по этой формуле приходим к выводу о том, что
фактические продажи в северо�восточном регионе составляют 277 435 долл.

 Рис. 14.18. Начало создания формулы в оболочке отчета

 Рис. 14.19. Щелкните мышью на требуемой ячейке сводной таблицы

 Совет
 Запомните это число, поскольку оно потребуется при сравнении с результатами
выполнения формулы, которую вы будете редактировать в дальнейшем.

Формула, сгенерированная программой, имеет следующий вид.
   =ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Доход";Лист2!$A$3; _
      "Регион";"Северо-Восток";"Дата";l;"Мера";"Факт";"Годы";2011)

Если вы до сих пор игнорировали функцию ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.
ТАБЛИЦЫ, пришло время поближе с ней познакомиться. На рис. 14.20 эта
формула показана в режиме редактирования вместе с подсказкой.
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 Рис. 14.20. Функция ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ, сгенерированная в автоматиче!
ском режиме

Ниже описаны аргументы функции.

 Поле_данных (Data Field). Поле из области значений сводной таблицы.
Обратите внимание: в данном случае используется поле Доход, а не
поле Сумма по полю доход.

 Сводная_таблица (Pivot Table). С помощью этого параметра Microsoft
спрашивает вас: “Какую сводную таблицу вы хотите указать?” Для
этого достаточно указать одну из ячеек сводной таблицы. Запись
Лист2!$A$3 указывает на первую ячейку сводной таблицы, в которую
вводятся данные. Поскольку в этом случае можно указать любую дру�
гую ячейку, относящуюся к сводной таблице, оставьте ту ячейку, адрес
которой задан в примере, в данном случае ���� адрес ячейки $A$3, кото�
рый подходит во всех отношениях.

 Поле 1; элемент 1 (Field 1, Item 1). В автоматически сгенерированной
формуле в качестве имени поля выбрано имя Регион, а в качестве значе�
ния поля ���� Северо-Восток. Именно здесь кроется причина проблем,
возникающих при работе с функцией ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.
ТАБЛИЦЫ. Автоматически выбираемые значения не могут быть скопи�
рованы. Они жестко закодированы. Поэтому, в случае копирования
формул, во всей области отчета придется изменять их вручную. Вместо
значения Северо-Восток подставьте ссылку на ячейку в виде $A6.
Путем указания единственного знака доллара перед названием столб�
ца A вы определите возможность изменения части ссылки, относящей�
ся к строкам, при копировании формулы в ячейки столбца.

 Поле 2; элемент 2 (Field 2, Item 2). Эта пара аргументов определяет
поле Дата со значением 1. Если исходная сводная таблица была сгруп�
пирована по месяцам и годам, поле месяца сохраняет исходное имя по�
ля Дата. Числовое значение месяца равно 1, что соответствует январю.
Вряд ли целесообразно использовать подобное значение при создании
огромных формул, задаваемых в десятках, а то и сотнях ячеек отчета.
Уж лучше воспользоваться формулой, вычисляющей значения поля
Дата, наподобие формулы в ячейке B4. Вместо 1 в данном случае мож�
но воспользоваться формулой МЕСЯЦ(B$4). Знак доллара, указывае�
мый перед строкой 4, свидетельствует о том, что формула может при�
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сваивать значения полю Дата на основе других месяцев по мере копи�
рования формулы в ячейки строки.

 Поле 3; элемент 3 (Field 3, Item 3). В данном случае автоматически
присваивается имя поля Мера и значение поля Факт. Эти значения
корректны для января, но для последующих месяцев значение поля
придется изменить на План. Измените жестко заданное значение поля
Факт на ссылку B$5.

 Поле 4; элемент 4 (Field 4, Item 4). Полю автоматически присваи�
вается имя Годы, а в качестве его значения используется 2011. В дан�
ном случае можно ничего не менять, но для повышения гибкости мож�
но заменить 2011 на ГОД($A$2).

Новая формула показана на рис. 14.21. За несколько минут вместо жестко
закодированной формулы, предназначенной для работы с единственным зна�
чением, была создана гибкая формула, которую можно скопировать во все
ячейки набора данных.

 Рис. 14.21. По завершении редактирования формула ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ
пригодна для копирования во все ячейки диапазона

Нажмите клавишу <Enter>, и вы получите тот же результат, что и до редак�
тирования формулы (рис. 14.22).

Отредактированная формула принимает следующий вид.
   =ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Доход";Лист2!$A$3;"Регион"; _
      $A6; "Дата"; МЕСЯЦ(B$4);"Мера";B$5;"Годы";ГОД($A$2))

 Рис. 14.22. Результат выполнения отредактированной формулы совпадает с резуль!
татом ее выполнения до редактирования

Скопируйте формулу во все пустые ячейки в столбцах B:M, в которых вы�
числяются результаты. Пока что не копируйте формулу в столбец О.
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Теперь, когда отчет содержит реальные числовые значения, можно выпол�
нить окончательную настройку ширины столбцов.

На данном этапе нужно настроить формулу ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.
ТАБЛИЦЫ для вычисления плановых показателей. Если просто скопировать
формулу в ячейку O6, отобразится сообщение об ошибке #ССЫЛКА!. Причина
появления этой ошибки заключается в том, что слово Итого в ячейке O4 не
является названием месяца.

Отредактируйте пару аргументов формулы: Месяц и Годы. Сообщение об
ошибке продолжает отображаться.

Для обеспечения корректной работы функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.
ТАБЛИЦЫ требуемое значение должно быть в сводной таблице. Но поскольку в
исходной сводной таблице поле Мера является третьим по счету полем в об�
ласти столбцов, столбец с данными План итог фактически отсутствует.

Переместите поле Мера таким образом, чтобы оно стало первым в области
столбцов (рис. 14.23).

 Рис. 14.23. Настройте размещение полей в области столбцов таким образом,
чтобы появился столбец План Итог

После возврата на лист оболочки отчета вы увидите, что формула в ячейке
O6, с помощью которой подсчитываются итоги по плановым показателям, ра�
ботает корректно (рис. 14.24). Скопируйте эту формулу в пустые ячейки
столбца О (рис. 14.25).

Формула в ячейке O6 имеет следующий вид.
   =ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Доход";Лист2!$AS3; _
      "Регион";$A6; "Мера";O$5)

В вашем распоряжении оказалась хорошо отформатированная оболочка
отчета, которая использует значения из динамической сводной таблицы. Хотя
первоначальное создание отчета заняло довольно много времени, его обнов�
ление ���� дело всего лишь нескольких минут.
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 Рис. 14.24. После изменения структуры сводной таблицы заработала форму!
ла, вычисляющая итоги по плановым показателям

 Рис. 14.25. Скопируйте формулу во все ячейки
столбца Итого План, чтобы завершить построе!
ние отчета

Для просмотра видеоролика, демонстрирующего использование обо�
лочки отчета, на сайте YouTube введите строку Pivot Table Data
Crunching 14.

Обновление отчета
Для обновления отчета данными, относящимися к будущим месяцам, вы�

полните следующие действия.

 1. Вставьте фактические показатели ниже исходного набора данных. По�
скольку для исходных данных выбран формат таблицы, табличное форма�
тирование автоматически распространяется на новые строки данных. Так�
же расширяется определение исходной сводной таблицы (рис. 14.26).
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 Рис. 14.26. Скопируйте новые данные ниже прежнего набора данных

 2. Перейдите к сводной таблице. Выберите контекстную вкладку Пара-
метры и щелкните на кнопке Обновить (Refresh), как показано на
рис. 14.27. Вод сводной таблицы изменится, но это не страшно.

 3. Перейдите к оболочке отчета. В принципе, все уже сделано для обновления
отчета, но не мешает протестировать полученные результаты. В ячейку B2
введите дату, например 30.08.2011, и посмотрите, что получится.

 Примечание
 Описанные выше три действия выполняются каждый месяц. Как показано на
рис. 14.28, для августа заголовок столбца в результате выполнения этих действий
изменился с План на Факт. Пересчитываются все формулы. Вам не придется бес!
покоиться о повторном создании форматов, формул и т.д.

 Рис. 14.27. Обновление сводной таблицы

Описанный процесс обновления отчета столь прост, что вы навсегда забу�
дете о проблемах, которые возникали при составлении ежемесячных отчетов.
Единственная проблема может возникнуть в случае реорганизации компании,
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в результате чего в сводной таблице могут появиться новые регионы. Чтобы
гарантировать корректную работу формул, добавьте маленький раздел про�
верки, находящийся за пределами области печати отчета. Формула, находя�
щаяся в ячейке A22, проверяет, совпадает ли итог по плану, вычисляемый в
ячейке O19, с итогом по плану в сводной таблице. Вот эта формула.
   =ЕСЛИ(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Доход"; Лист2!$AS3; _
      "Мера"; "План")=$O$19; ""; "Внимание!!! В сводную таблицу
      добавлены новые регионы. Включите в отчет новые строки для
      этих регионов.")

 Рис. 14.28. Хотя вид сводной таблицы изменился, оболочка отчета находит требуемые данные
и корректно обновляет отчет

Если в результате добавления нового региона изменился итог по фактиче�
ским показателям, следующая формула проверит итог по факту в оболочке отче�
та и в сводной таблице. Если эти показатели не совпадают, на экране появится
соответствующее сообщение. В ячейку A23 введите следующую формулу.
   =ЕСЛИ(СУММЕСЛИ(B5:M5;"Факт"; _
      B19:M19)=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Доход"; _
      "Мера";"Факт");""; "Внимание!!! В сводную таблицу
      добавлены новые регионы. Включите в отчет новые строки для
      этих регионов.")

Измените цвет шрифта в ячейках с формулами на красный. Это позволит
быстро заметить проблему, даже если вы не прочитаете текст предупреждения
(рис. 14.29).

 Рис. 14.29. Формулы в разделе проверки отлеживают итоги в оболочке отчета и в сводной таб!
лице, что позволит обнаружить появление новых регионов
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Не думал, что когда�либо скажу следующее: “Функция ПОЛУЧИТЬ.
ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ ���� величайшее благо. Как мы существовали без
нее раньше?’’

Дальнейшие шаги
Приложение предназначено для тех, кто решил перейти от Excel 2003 (или

более ранней версии программы) сразу же к Excel 2010, пропустив Excel 2007.
В приложении описано соответствие между устаревшими командами по соз�
данию и редактированию сводных таблиц и командами ленты Excel 2010.
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Вставка сводной таблицы

Соответствие командам
устаревших версий программы

Приложение 

Расположение
команд
управления
сводными
таблицами
на ленте

Если вы привыкли работать с па�
нелью инструментов Сводные таб-
лицы в Excel 97�2003, то будете весь�
ма удивлены и сначала даже разочаро�
ваны новым интерфейсом, основную
часть которого занимает лента.

В этом приложении вы найдете
полный перечень мест, в которых
располагаются инструменты управ�
ления сводными таблицами. Для
придания приложению вида спра�
вочника большинство команд сгуп�
пировано в таблицы.

Вставка сводной
таблицы

В устаревших версиях Excel от�
правной точкой при создании свод�
ной таблицы было меню Данные
(Data). После выбора в нем команды
Сводная таблица (PivotTable) и типа
создаваемого объекта ���� сводная таб�
лица или сводная диаграмма ���� не�
обходимо было в специальном мас�
тере определить параметры сводной
таблицы или диаграммы.
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В Excel 2010 сводная таблица создается одним из трех способов.

 С помощью значка Сводная таблица и соответствующего ему раскры�
вающегося списка, находящихся в левой части вкладки Вставка (Insert).
Щелкните на верхней части этого значка для создания сводной таблицы.
Воспользуйтесь раскрывающимся списком в нижней части значка для соз�
дания сводной таблицы либо сводной диаграммы (рис. 1).

 Если вы преобразовали исходный набор
данных в табличный вид (комбинация кла�
виш <Crtl+T>), то можете создать сводную
таблицу с помощью контекстной вкладки
Конструктор ленты, входящей в группу кон�
текстных вкладок Работа с таблицами
(Table Tools). Щелкните в группе Сервис
(Tools) этой вкладки на кнопке Сводная
таблица (Summarize with Pivot).

 Если вы никак не можете найти ‘‘старый добрый’’ мастер сводных таб�
лиц и диаграмм, нажмите комбинацию клавиш <Alt+D+P>. Чтобы до�
бавить соответствующую кнопку на панель быстрого доступа, выберите
категорию Панель быстрого доступа в окне Параметры Excel, а затем в
разделе Настройка панели быстрого доступа найдите кнопку Мастер
сводных таблиц и диаграмм и добавьте ее в правую панель. Окно масте�
ра сводных таблиц и диаграмм показано на рис. 2. Этот мастер необхо�
дим для создании устаревших видов сводных таблиц, например сводной
таблицы, содержащей несколько консолидированных диапазонов.

 Рис. 2. Окно мастера сводных таблиц и диаграмм

 Рис. 1. С помощью вкладки
Вставка можно создать свод!
ную таблицу либо диаграмму
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Соответствие командам устаревших версий
программы

В устаревших версиях Excel сводная таблица управлялась с помощью пане�
ли инструментов Сводные таблицы (PivotTable), показанной на рис. 3. Боль�
шинство наиболее часто используемых команд располагалось в ее раскры�
вающемся меню Сводная таблица.

 Рис. 3. Панель инструментов в старых версиях программы,
содержащая раскрывающееся меню Сводная таблица

В табл. 1 приведены все команды панели инструментов Сводные таблицы,
а также эквивалентные им команды в Excel 2010.

 Таблица 1. Команды панели инструментов Сводные таблицы

 Команды Excel 2003  Команды Excel 2010

 Сводные таблицы Формат
отчета (PivotTable Format
Report)

 Контекстная вкладка Конструктор (Design) в группе кон�
текстных вкладок Работа с таблицами (Table Tools),
группа Стили сводной таблицы (PivotTable Styles)

 Сводные таблицы
Сводная диаграмма
(PivotTable PivotChart)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Сервис (Tools), кнопка
Сводная диаграмма (PivotChart)

 Сводные таблицы
Мастер сводных таблиц
(PivotTable PivotTable Wizard)

 Комбинация клавиш <Alt+D+P>
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  Продолжение табл. 1

 Команды Excel 2003  Команды Excel 2010

 Сводные таблицы
Обновить данные
(PivotTable Refresh Data)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Данные (Data), раскрываю�
щийся список Обновить (Refresh), элемент списка
Обновить (Refresh)

 Сводные таблицы
Обновить данные
(PivotTable Refresh Data)

 Вкладка Конструктор (Design) в группе контекстных
вкладок Работа с таблицами (Table Tools), группа
Данные из внешней таблицы (External Table Data),
кнопка Обновить (Refresh)

 Сводные таблицы
Обновить данные
(PivotTable Refresh Data)

 Контекстная вкладка Анализировать (Analyze) в груп�
пе контекстных вкладок Работа со сводными диа-
граммами (PivotChart Tools), группа Данные (Data),
кнопка Обновить (Refresh)

 Сводные таблицы
Обновить данные
(PivotTable Refresh Data)

 Вкладка Данные (Data), кнопка Обновить все
(Refresh All)

 Сводные таблицы
Автономный режим OLAP
(PivotTable Offline OLAP)

 Вкладка Параметры (Options) в группе контекстных вкла�
док Работа со сводными таблицами (PivotTable Tools),
группа Сервис (Tools), список Средства OLAP (OLAP
Tools), пункт Автономный режим OLAP (Offline OLAP)

 Сводные таблицы Удалить
(PivotTable Delete)

 Контекстное меню строки/столбца, команда Удалить
(Delete)

 Сводные таблицы
Выделить (PivotTable Select)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Действия (Actions), кнопка
Выделить (Select)

 Сводные таблицы
Выделить Только заголовки
(PivotTable Select Label)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Действия (Actions), кнопка
Выделить (Select), команда Заголовки (Label)

 Сводные таблицы
Выделить Только данные
(PivotTable Select Date)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Действия (Actions), кнопка
Выделить (Select), команда Значения (Data)

 Сводные таблицы
Выделить Заголовки
и данные (PivotTable
Select Label and Data)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Действия (Actions), кнопка
Выделить (Select), команда Заголовки и значения
(Label and Data)
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  Продолжение табл. 1

 Команды Excel 2003  Команды Excel 2010

 Сводные таблицы
Выделить Всю таблицу
(PivotTable Select
Entire Table)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Действия (Actions), кнопка
Выделить (Select), команда Всю сводную таблицу
(Entire Table)

 Сводные таблицы
Выделить Разрешить вы-
деление (PivotTable
Select Enable Selection)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Действия (Actions), кнопка
Выделить (Select), команда Разрешить выделение
(Enable Selection)

 Сводные таблицы Группа
и структура Скрыть детали
(PivotTable Group and Show
Detail Hide Detail)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Активное поле (Active Field),
кнопка Свернуть все поле (Collapse Entire Field)

 Сводные таблицы Группа
и структура Отобразить
детали (PivotTable Group
and Show Detail Show Detail)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Активное поле (Active Field),
кнопка Развернуть все поле (Expand Entire Field)

 Сводные таблицы Группа
и структура Группировать
(PivotTable Group and Show
Detail Hide Detail)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Группировать (Group),
кнопка Группировка по полю (Group Field)

 Сводные таблицы Группа
и структура Разгруппирова
ть (PivotTable Group and
Show Detail Ungroup)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Группировать (Group),
кнопка Разгруппировать (Ungroup)

 Сводные таблицы
Формулы Вычисляемое
поле (PivotTable
Formulas Calculated Field)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Вычисления (Calculations),
список Поля, элементы и наборы (Fields, Items &
Sets), пункт Вычисляемое поле (Calculated Field)

 Сводные таблицы
Формулы Вычисляемый
объект (PivotTable
Formulas Calculated Item)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Вычисления (Calculations),
список Поля, элементы и наборы (Fields, Items &
Sets), пункт Вычисляемый объект (Calculated Item)

 Сводные таблицы
Формулы Порядок вычис-
лений (PivotTable
Formulas Solve Order)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Вычисления (Calculations),
список Поля, элементы и наборы (Fields, Items &
Sets), пункт Порядок вычислений (Solve Order)
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  Продолжение табл. 1

 Команды Excel 2003  Команды Excel 2010

 Сводные таблицы
Формулы Вывести форму-
лы (PivotTable
Formulas List Formulas)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Вычисления (Calculations),
список Поля, элементы и наборы (Fields, Items &
Sets), пункт Вывести формулы (List Formulas)

 Сводные таблицы
Порядок В начало
(PivotTable Order Move to
Beginning)

 Контекстное меню ячейки, команда Переместить
(Move)

 Сводные таблицы
Порядок Вверх (Pivot�
Table Order Move Up)

 Контекстное меню ячейки, команда Переместить
(Move)

 Сводные таблицы
Порядок Вниз (Pivot�
Table Order Move Down)

 Контекстное меню ячейки, команда Переместить
(Move)

 Сводные таблицы
Порядок В конец (Pivot�
Table Order Move to End)

 Контекстное меню ячейки, команда Переместить
(Move)

 Сводные таблицы
Параметры поля
(PivotTable Field Settings)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Активное поле (Active Field),
кнопка Параметры поля (Field Settings)

 Сводные таблицы Итоги
(PivotTable Subtotals)

 Контекстная вкладка Конструктор (Design) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Макет (Layout), список Про-
межуточные итоги (Subtotals)

 Сводные таблицы
Сортировка и десятка луч-
ших (PivotTable Sort and
Top 10)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Сортировка и фильтр
(Sort & Filter)

 Сводные таблицы Поля
свойств (PivotTable Property
Fields)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Сервис (Tools), список
Средства OLAP (OLAP Tools), пункт Поля свойств
(Property Fields)

 Сводные таблицы
Параметры таблицы
(PivotTable Table Options)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Сводная таблица
(PivotTable), список Параметры (Options), пункт Па-
раметры (Options)
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  Окончание табл. 1

 Команды Excel 2003  Команды Excel 2010

 Сводная таблица
Отобразить страницы
(PivotTable Show Pages)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Сводная таблица (PivotTable),
список Параметры (Options), пункт Отобразить стра-
ницы фильтра отчета (Show Report Filter Pages)

 Формат отчета (Format Report)  Контекстная вкладка Конструктор (Design) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), коллекция Стили сводной таблицы
(PivotTable Styles)

 Мастер диаграмм (Chart
Wizard)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Сервис (Tools), кнопка
Сводная диаграмма (PivotChart)

 Учитывать скрытые элемен-
ты в итогах (Hidden Items in
Totals)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), кнопка Параметры (Options), пункт
Параметры (Options), флажок Включить отобранные
фильтром элементы в итоги по набору (Include Fil�
tered Items in Set Totals)

 Всегда отображать элемен-
ты (Always Display Items)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Активное поле (Active Feild),
кнопка Параметры поля (Field Settings), вкладка Раз-
метка и печать (Layout & Print), флажок Отображать
пустые элементы (Show Items With No Data)

 Параметры поля (Field
Settings)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Активное поле (Active Feild),
кнопка Параметры поля (Field Settings)

 Отобразить список полей
(Show Field List)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Показать (Show/Hide), кноп�
ка Список полей (Field List)

В Excel 2003 диалоговое окно Параметры сводной таблицы (PivotTable
Options) состоит из одной вкладки (рис. 4).

В Excel 2010 диалоговое окно Параметры сводной таблицы (PivorTable
Options) состоит из шести вкладок (рис. 5).
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 Рис. 4. Диалоговое окно параметров сводной таблицы в Excel 2003

 Рис. 5. Диалоговое окно параметров сводной таблицы в Excel 2010

В табл. 2 приведены настройки в диалоговом окне параметров сводных
таблиц в Excel 2003 и эквивалентные им настройки в диалоговом окне пара�
метров сводных таблиц в Excel 2010.
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 Таблица 2. Команды в диалоговом окне Параметры сводной таблицы

 Команды Excel 2003  Команды Excel 2010

 Поле Имя (PivotTable Name)  Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными табли-
цами (PivotTable Options), группа Сводная таблица
(Pivot Table)

 Флажок Общая сумма по
столбцам (Grand Total for Col�
umns)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Итоги и фильтры
(Totals & Filters)

 Флажок Общая сумма по
строкам (Grand Total for Rows)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Итоги и фильтры
(Totals & Filters)

 Флажок Автоформат
(AutoFormat Table)

 Удалена из программы

 Флажок Включать скрытые
значения (Subtotal Hidden Page
Items)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Итоги и фильтры
(Totals & Filters)

 Флажок Объединять ячейки
заголовков (Merge Labels)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Разметка и структура
(Layout & Format)

 Флажок Сохранить формати-
рование (Preserve Formatting)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Разметка и структура
(Layout & Format)

 Флажок Повторять подписи на
каждой странице печати
(Repeat Item Labels on Each
Printed Page)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Печать (Printing)

 Флажок Помечать итоги *
(Mark Total with *)

 Удалена из программы

 Список Макет страни-
цы...вниз, затем поперек (Page
Layout...Down, then Over)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Разметка и структура
(Layout & Format)

 Счетчик Число полей в столб-
це (Fields Per Column)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Разметка и структура
(Layout & Format)

 Флажок Для ошибок отобра-
жать: (For Error Values, show: )

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Разметка и структура
(Layout & Format)

 Флажок Для пустых ячеек
отображать: (For empty cells,
show: )

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Разметка и структура
(Layout & Format)
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  Окончание табл. 2

 Команды Excel 2003  Команды Excel 2010

 Флажок Печать заголовков
(Set Print Titles)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Печать (Printing)

 Флажок Сохранять данные
вместе с таблицей (Save Data
with Table Layout)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Данные (Data)

 Флажок Развертывание раз-
решено (Enable Drill to Details)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Данные (Data)

 Флажок Обновить при откры-
тии (Refresh on Open)

 Диалоговое окно Параметры сводной таблицы
(PivotTable Options), вкладка Данные (Data)

 Флажок Обновлять каждые n
минут (Refresh Every n Minutes)

 Вкладка Данные (Data)

 Флажок Сохранить пароль
(Save Password)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными табли-
цами (PivotTable Tools), список Средства OLAP
(OLAP Tools)

 Флажок Фоновый запрос
(Background Query)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными табли-
цами (PivotTable Tools), список Средства OLAP
(OLAP Tools)

 Флажок Оптимизировать па-
мять (Optimize Memory)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными табли-
цами (PivotTable Tools), список Средства OLAP
(OLAP Tools)

При отображении сводной диаграммы в устаревших версиях Excel раскры�
вающееся меню Сводная таблица (PivotTable) заменяется раскрывающимся
меню Сводная диаграмма (PivotChart), как показано на рис. 6.

 Рис. 6. В устаревшей версии программы управление сводной диа!
граммой осуществляется с помощью такого раскрывающегося меню
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В табл. 3 перечислены команды раскрывающегося меню Сводная диа-
грамма, а также эквивалентные им команды Excel 2010.

 Таблица 3. Команды раскрывающегося меню Сводная диаграмма

 Команда в Excel 2003  Команда в Excel 2010

 Сводная диаграмма Параметры
поля (PivotChart Options)

 Контекстная вкладка Параметры в группе контекст�
ных вкладок Работа со сводными таблицами
(PivotTable Tools), группа Активное поле (Active
Field), кнопка Параметры поля (Field Settings)

 Сводная диаграмма Параметры
(PivotChart Options)

 Контекстная вкладка Параметры в группе кон�
текстных вкладок Работа со сводными таблица-
ми (PivotTable Tools), группа Сводная таблица
(PivotTable), список Параметры (Options), пункт
Параметры (Options)

 Сводная диаграмма Обновить
данные (PivotChart Refresh Data)

 Контекстная вкладка Параметры в группе кон�
текстных вкладок Работа со сводными таблица-
ми (PivotTable Tools), группа Данные (Data), спи�
сок Обновить (Refresh)

 Сводная диаграмма Обновить
данные (PivotChart Refresh Data)

 Контекстная вкладка Параметры в группе кон�
текстных вкладок Работа со сводными таблица-
ми (PivotTable Tools), группа Данные (Data), спи�
сок Обновить (Refresh), пункт Обновить (Refresh)

 Сводная диаграмма Скрыть
кнопки полей сводной диаграммы
(PivotChart Hide PivotChart Field
Buttons)

 Группа контекстных вкладок Работа с диаграмма-
ми (PivotChart Tools), контекстная вкладка Анализи-
ровать (Analyze), группа Показать или скрыть
(Show/Hide), кнопка Кнопки полей (Field Buttons)

 Сводная диаграмма
Формулы Вычисляемое поле
(PivotChart Formulas
Calculated Filed)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в
группе контекстных вкладок Работа со сводны-
ми таблицами (PivotTable Tools), группа Вычис-
ления (Calculations), список Поля, элементы и
наборы (Fields, Items & Sets), пункт Вычисляемое
поле (Calculated Field)

 Сводная диаграмма
Формулы Вычисляемый объект
(PivotChart Formulas
Calculated Item)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в
группе контекстных вкладок Работа со сводны-
ми таблицами (PivotTable Tools), группа Вычис-
ления (Calculations), список Поля, элементы и
наборы (Fields, Items & Sets), пункт Вычисляе-
мый объект (Calculated Item)

 Сводная диаграмма
Формулы Порядок вычислений
(PivotChart Formulas Solve Order)

 Контекстная вкладка Параметры (Options) в группе
контекстных вкладок Работа со сводными таблица-
ми (PivotTable Tools), группа Вычисления (Calculati�
ons), список Поля, элементы и наборы (Fields, Items &
 Sets), пункт Порядок вычислений (Solve Order)
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458 Приложение

  Окончание табл. 3

 Команды Excel 2003  Команды Excel 2010

 Сводная диаграмма Формулы
Вывести формулы (PivotChart
Formulas List Formulas)

 Контекстная вкладка Параметры (Options)
в группе контекстных вкладок Работа со свод-
ными таблицами (PivotTable Tools), группа Вы-
числения (Calculations), список Поля, элементы
и наборы (Fields, Items & Sets), пункт Вывести
формулы (List Formulas)

 Сводная диаграмма Удалить
поле (PivotChart Remove Field)

 Область Список полей сводной таблицы
(PivotTable Field List), отменить установку флажка
поля (Uncheck Item)
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MICROSOFT® EXCEL 2010
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА VBA

Изучите возможности 
языка VBA (Visual Basic 
for Applications), и вы 
получите в свое распоряжение 
практически безграничные 
ресурсы Microsoft Excel 2010. 
Джон Уокенбах, один из 
крупнейших специалистов в 
области электронных таблиц, 
щедро поделится с вами 
своими знаниями и поможет 
профессиональными советами, 
которыми буквально перепол-
нена эта великолепная книга.
Даже для опытных пользо-
вателей Excel книга станет 
бесценным источником знаний. 
Вы ознакомитесь с инноваци-
онным подходом к изучению 
Excel и с этапами разработки 
приложений электронных 
таблиц. Вы научитесь разраба-
тывать процедуры и функции 
VBA, изучите передовые 
методики программирования 
и освоите ряд приемов, 
знание которых сделает вас 
подлинным гуру в области 
VBA-программирования. Если 
же вы осуществляете переход с 
одной из предыдущих версий 
Excel, то благодаря книге смо-
жете легко и быстро освоить 
новые возможности Excel 2010.

На компакт-диске:
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ФУНКЦИИ 
В MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

Данная книга представляет 
собой полный курс по 
функциям Excel 2010. Здесь вы 
найдете подробное описание 
всех встроенных функций 
Excel 2010, в том числе 
и аналитических, с множеством 
примеров их использования 
в формулах. Последние главы 
книги посвящены разработке 
нестандартных функций 
для Excel. Достаточно много 
внимания в книге уделяется 
рассмотрению различных 
средств и инструментов 
Excel 2010, использование 
которых для решения 
ряда задач оказывается 
более эффективным, чем 
использование формул 
и функций. Изложение 
проиллюстрировано 
многочисленными примерами 
различного уровня сложности.
Книга рекомендуется всем, 
кто желает максимально 
эффективно использовать 
Excel 2010 в своей 
повседневной деятельности.

www.dialektika.com
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ФОРМУЛЫ
В MICROSOFT
EXCEL 2010

По оценкам, лишь десять 
процентов пользователей Excel 
умеют эффективно применять 
формулы рабочего листа. Если 
вы хотите быть среди этих десяти 
процентов, перед вами — книга 
для профессионалов.
В первую очередь вы узнаете, 
что такое формулы, как их 
создавать и что можно делать с 
их помощью. Затем вы научитесь 
применять функции в формулах. 
И наконец, будут рассмотрены 
специальные типы формул, в 
частности формулы массива и 
финансовые формулы. Вы также 
узнаете, как применять формулы 
в диаграммах и сводных таблицах, 
отлаживать формулы, создавать 
пользовательские функции и 
многое другое.
Основные темы книги:
• использование новых средств 
Excel 2010;
• применение таблиц, диапазонов 
и функций поиска данных;
• создание финансовых формул;
• работа с инструментами 
условного форматирования;
• разработка пользовательских 
функций средствами VBA.
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