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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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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.




