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Аннотация: в данной статье систематизированы отчеты о вторичных 

продажах в Excel. Представлены некоторые технические приемы эффективной 

обработки исследуемых отчетов для целей последующего анализа и принятия 

управленческих решений. 
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Выполнению качественного анализа эффективности вторичных продаж 

предшествует обработка значительного объема информации, приведение ее в со-

поставимый вид, группировка, консолидация и т др. Довольно часто можно 

столкнуться ситуацией, когда такая информация экспортируется (выгружается) 

из различных программных продуктов фирмы «1С» и других аналогичных си-

стем. 

В большинстве случаев экспортируемые отчеты в Excel из таких программ 

содержат множество ненужных элементов, неправильно структурированы 

и т. п. Приведение таких отчетов в сопоставимую форму требует от аналитика, 

прежде всего, технических навыков обработки данных в Excel [1], без знания ко-

торых невозможно правильно подготовить отчет для дальнейшего анализа. 

Рассмотрим кратко на примерах отдельные способы обработки таких отче-

тов, а также выполним их классификацию в зависимости от структуры. 

Наиболее часто встречающимися в практике отчетами являются так называ-

емые иерархические. Основной особенностью иерархических отчетов является 

то, что информация в них строится ступенчато сверху-вниз, а число уровней 
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иерархии во многих случаях означает число полей будущей сводной таблицы. 

Задача аналитика – разделить уровни из подлежащего таблицы (строки первого 

столбца) в столбцы (поля) справа от первого столбца (рис. 1). 

 

Рис. 1. Отчет с множественной иерархией до обработки 

 

 

Рис. 2. Отчет с множественной иерархией после обработки 
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Рис. 3. Множественная иерархия без цвета 
 

 

Рис. 4. Замена шрифта в отчете с множественной иерархией без цвета 

 

На рисунках 1–4 представлены фрагменты иерархических отчетов. Ключе-

вым эффектом обработки иерархических отчетов является заполнение пустых 

значений, которые технически возникают при «расслоении иерархий». Такое за-

полнение вызывается следующим образом: F5-Выделить-Выделить пустые 

ячейки, далее знак =A2 (где в данном случае А2 – образец заполнения для пустых 

ячеек, может быть ссылка на любую ячейку). Завершение процедуры ввода осу-

ществляется через комбинацию клавиш: «Ctrl+Enter», далее скопированная об-

ласть заменяется значениями. Такая замена обязательна, в противном случае по-

явятся ошибки в виде ссылок (=#ССЫЛКА!). Если в первом случае (рис. 1) по 

цвету можно частично идентифицировать необходимые поля (торгового пред-

ставителя, торговую точку), и достаточно быстро выполнить доработку отчета 
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до необходимой формы (рис. 2), то, например, отчет на рисунке 3 потребует за-

мены шрифта на пробелы или другие символы (тире и т. п.), которая ускорит 

процесс последующей фильтрации и идентификации. 

Следующая группа отчетов – иерархические отчеты без группировки 

(рис. 5). В таких отчетах не требуется удаление группировки и элементов, вхо-

дящих в нее. Необходимо лишь заполнить пустые области значениями сверху 

(показано стрелками), предварительно пометив цветом с целью исключения за-

двоения. Важно особо обратить внимание на порядок заполнения пустых значе-

ний сверху. В данном случае в первую очередь заменяется столбец «B», затем 

«С» а затем «E». 

 

Рис. 5. Иерархический отчет без группировки 

 

Основной особенностью отчетов с обратной иерархией (рис. 6) является то, 

что информация в них строится ступенчато снизу-вверх, что очень неудобно и 

иногда вводит в заблуждение аналитика при обработке. Наиболее простым ре-

шением данной проблемы является вставка пустой строки над обрабатываемой 

областью поиска и замены значений и последующее применение описанной 

выше опции заполнения пустых ячеек значениями, через нажатие клавиши F5. 

Если не добавить пустую строку (рис. 7), то результат заполнения может выдать 
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некорректный результат, что впоследствии повлияет на итоговый результат об-

работки отчета. 

 

Рис. 6. Обратно-структурированный отчет (обратная иерархия) 

 

 

Рис. 7. Отчет с обратной иерархией (процесс обработки) 

 

Отличием шахматных отчетов (рис. 8) является то, что необходимая инфор-

мация в них содержится на пересечении вертикальных и горизонтальных полей. 

Конвертация таких данных в необходимый для сводной таблицы вид требует 

определенной доработки. 
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Рис. 8. Шахматка с группировкой 

 

Ключевым эффектом обработки таких отчетов является удаление лишних 

элементов, в частности исключение нулей и пустых значений (рисунок 9) в 

столбце и последующее копирование и вставка значениями данных по каждой 

номенклатуре каждого столбца последовательно сверху-вниз, т.к. процедура 

транспонирования данных не всегда оказывается эффективной. Завершает обра-

ботку процедура поиска и замены пустых значений (рисунок 10). 

 

Рис. 9. Исключение нулей из по каждой номенклатуре 

 

 

Рис. 10. Поиск пустых ячеек номенклатуре через F5 

 

Неструктурированные отчеты или отчеты «как есть» (рисунок 11)- не содер-

жат «правильных» структурных элементов или содержат, но со значительными 

искажениями. Основная причина – некорректная техническая настройка про-

граммы (модуля), из которой производится экспорт (выгрузка) данных в Excel. 
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Рис. 11. Неструктурированный отчет 

 

Яркими признаками таких отчетов могут быть: множество пробелов, табу-

ляции, кавычек, апострофов, знаков тире и дефисов и др. Таблица выглядит не-

четко, могут быть смешены отдельные строки, или строка (столбец) заголовка от 

основной таблицы и др. Такие отчеты целесообразно привести в первую очередь 

в сопоставимый вид (в матричный) отчет (рисунок). Эффективным инструмен-

том обработки является опция «Найти-Заменить», в которой такие элементы как 

(тире, дефисы и т. д.) заменяются на пустые значения (пустой формат). В резуль-

тате такой процедуры отчет таким образом очищается. 

Отчеты в матричной (табличной) форме правильно структурированы 

(рис. 12), но вся информация (например, сведения о торговом представителе, 

торговой точке, адресе и др.) содержится в одном столбце или строке. 
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Рис. 12. Отчет в матричной форме бесцветный 

 

Сложность заключается еще в том, что в таких отчетах часто отсутствует 

цветовое или шрифтовое разделение данных, что делает обработку отчета прак-

тически вручную (рисунок). В таком случае необходимо более глубоко исполь-

зовать фильтрацию данных (рис. 13). 

 

Рис. 13. Быстрая идентификация торгового представителя по номеру телефона с 

помощью знака вопроса «?» в качестве маски в пользовательском фильтре 
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Отчеты в виде сводной таблицы, вставленные как значения (рис. 14). Такие 

отчеты требуют в первую очередь снятия ограничений в отчете. 

 

Рис. 14. Фрагмент сводной таблицы 

 

Например, речь идет о разъединении объединенных ячеек для всего диапа-

зона данных. Далее целесообразно удалить промежуточные итоги. Завершает об-

работку описанная выше процедура замены пустых значений по каждому полю 

сверху-вниз (показано стрелкой на примере поля «агент») через F5 – Выделить – 

Выделить пустые ячейки. 

Смешанные экспортируемые отчеты содержат в себе признаки нескольких 

перечисленных форм отчетов, либо могут быть разными частями одного или не-

скольких связанных (консолидированных отчетов), например, (рис. 15) ниже 

представлен отчет, в котором информация о торговом представителе и торговой 

точке представлена в одном отчете, а о номенклатуре и торговой точке в- в дру-

гом. Прямая консолидация таких отчетов часто затруднена различиями в струк-

туре (несовпадение полей, строк и т. д.). Частично решить проблему позволяет 

применение функции ВПР (рис. 16) или индексирование данных и последующее 

использование функции СУММЕСЛИ. 
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Рис. 15. Две таблицы одного отчета без консолидации 

 

На рисунке 16 представлен фрагмент применения функции ВПР (вертикаль-

ный просмотр, категория «Ссылки и массивы» в справочной библиотеки функ-

ций Excel) для поиска значений одной таблицы (сведения о торговой точке и за-

крепленной за ней торговым представителем) в другой и последующем присво-

ении нужного значения напротив найденного элемента. 

 

Рис. 16. Использование функции «ВПР» в отчете 
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Таким образом, нами кратко были рассмотрены основные формы отчетов, 

экспортируемых из различных программных продуктов в Excel. Своевременная 

их идентификация, подбор перечня технического инструментария позволят зна-

чительно упростить процедуру последующей обработки и формирования свод-

ных таблиц, избежать технических ошибок, снизить трудоемкость обработки и 

получения конечных результатов. Особенно полезными представляются два из 

рассмотренных технических приемов: замена шрифта на любой текст и поиск по 

маске в пользовательском фильтре, применение которых становится особенно 

незаменимым в ситуации невозможности использования стандартных приемов 

обработки. 
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