
Тема: Консолидация данных 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ 

Консолидация данных – процедура получения итогов для данных, расположенных в 
различных частях таблицы (несмежные диапазоны). Подлежащие консолидации данные могут 
располагаться как на одном рабочем листе, так и на разных, а также в различных книгах. 

Задание 6 

1. Создайте новую рабочую книгу и переименуйте листы в: Восточный, Западный, 
Северный и Южный. 

2. На каждом из листов создайте таблицы с соответствующими данными (рис. 16, 17, 18, 19). 

 
Рис. 16 

 
Рис. 17 

 
Рис. 18 

 
Рис. 19 

 

3. Добавьте еще один лист Консолидация. 

4. Выделите ячейку, которая будет служить верхней левой ячейкой для блока с результатами 
консолидации. 

5. Выполните команду Данные-Консолидация. В окне (рис. 20) по умолчанию в качестве 
функции установлено Сумма. Но можно из раскрывающегося списка выбрать и другую итоговую 
функцию. 

6. Щелкните мышью в поле Ссылка. Теперь перейдите к добавлению диапазонов. Щелкните 
на ярлычке листа Восточный, в поле появится имя листа, теперь обведите мышью нужный 
диапазон (название таблицы в диапазон не включать). Нажмите кнопку Добавить. Теперь 
перейдите на следующий лист и повторите эти операции со всеми последующими листами. 
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Рис. 20 

7. Установите флажки Подписи верхней строки и Значения левого столбца, это нужно, 
чтобы информация в таблице идентифицировалась по названиям строк и столбцов. Флажок 
Создавать связи с исходными данными позволяет структурировать таблицу и для 
автоматического обновления данных в консолидированной таблице. Нажмите ОК. Результат 
представлен на рис. 21. 

 

 

 
Задание 2. Необходимо поучить данные о прибыли организации (средние показатели) за 

три прошедших года (2012, 2013, 2014 гг.). Данные представить графически (тенденции, 
процентные соотношения и т.п.). Результаты сохранить в файле Прибыль_ФИО.xlsx. 

Исходные данные. 
за 2014 год (ставка налога на прибыль составила 20%) за 2013 год (ставка налога на прибыль – 
20%) 
Выручка 1 325,5  Выручка 856,1 
Себестоимость продаж 325,7  Себестоимость продаж 251,0 
в т.ч.амортизация 27,5  в т.ч.амортизация 23,9 
Валовая прибыль (убыток) 

 
 Валовая прибыль (убыток)  

Коммерческие расходы 157,0  Коммерческие расходы 106,6 
Управленческие расходы 265,5  Управленческие расходы 157,0 
Прибыль (убыток) от продаж 

 
 Прибыль (убыток) от продаж  

Доходы от участия в других организациях 13,3  Доходы от участия в других организациях 0,0 
Проценты к получению 26,6  Проценты к получению 0,0 
Прочие доходы 35,5  Прочие доходы 16,0 
Проценты к уплате 50,1  Проценты к уплате 196,7 
Прочие расходы 165,5  Прочие расходы 56,8 
Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения  
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Текущий налог на прибыль   Текущий налог на прибыль  
Чистая прибыль (убыток)   Чистая прибыль (убыток)  
за 2012 год (ставка налога на прибыль – 20%) 
Выручка 849,4 
Себестоимость продаж 249,1 
в т.ч.амортизация 20,9 
Валовая прибыль (убыток)  
Коммерческие расходы 105,8 
Управленческие расходы 155,9 
Прибыль (убыток) от продаж  
Доходы от участия в других организациях 0,0 
Проценты к получению 0,0 
Прочие доходы 15,5 
Проценты к уплате 189,9 
Прочие расходы 54,7 
Прибыль (убыток) до налогообложения  
Текущий налог на прибыль  
Чистая прибыль (убыток)  

 
Предварительные расчеты: 
Валовая прибыль рассчитывается как разница между выручкой и себестоимостью продаж. 
Прибыль от продаж – между валовой прибылью и всеми расходами. 
Прибыль до налогообложения – сумма прибыли от продаж и всех доходов за вычетом 

процентов к уплате и прочих расходов. 
Текущий налог определяется произведением прибыли до налогообложения и ставки налога 

на прибыль. 
Чистая прибыль – это разница между прибылью до налогообложения и текущим налогом 

на прибыль. 
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