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1. В выделенном диапазоне Excel определяет минимальное и максимальное значение. 

2. Интервал от min до max делится на равное количество сегментов по количеству значков (в приведенном 

выше примере – на три по 33%). 

3. Число из каждой ячейки проверяется на попадание в поделенные сегменты, и, соответственно этому, в 

каждой ячейке рисуется тот или иной значок. 

Другими словами, в приведенном выше примере желтая горизонтальная планка означает, что число попадает в 

центральный сегмент (около среднего), зеленая стрелка вверх – число выше среднего, красная стрелка вниз – 

число ниже среднего. 

При необходимости можно настроить свои пороги переключения между значками. Для этого выделите ячейки с 

таким форматированием и выберите на Главной вкладке команду Условное форматирование – Управление 

правилами (Home – Conditional Formatting – Manage Rules). В открывшемся окне найдите свое созданное 

правило с набором значков и нажмите кнопку Изменить правило (Edit Rule). Появится окно, где можно легко 

подкорректировать все параметры и условия работы правила: 

 

Нестандартные символы 

Также значки в ячейки можно выводить с помощью нестандартных шрифтов типа Webdings или Wingdings, 

которые целиком состоят из иконок, пиктограмм и различных значков. Для этого можно использовать функцию 

СИМВОЛ (CHAR), которая выводит символ по его коду: 
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В приведенном выше примере сначала с помощью функции ЕСЛИ (IF) сравниваются продажи 2012 и 2013 годов 

(ячейки C3 и B3), и затем, если объем продаж 2013 года больше (C3>B3), то в ячейку выводится символ "стрелка 

вверх" с кодом 233. В противном случае выводится символ с кодом 234, т.е. "стрелка вниз". Для всех ячеек 

диапазона D3:D14 был выставлен шрифт Wingdings. 

Коды наиболее удобных для подобного форматирования символов можно найти в следующей таблице: 

 

Для автоматической подсветки стрелок красным и зеленым цветом в приведенном выше примере можно 

использовать условное форматирование. Для этого нужно: 

1. Выделить диапазон D3:D14 со стрелками. 

2. Выбрать на вкладке Главная – Условное форматирование – Создать правило (Home – Condtitional 

Formatting – Create Rule). 

3. В открывшемся окне выбрать тип правила Использовать формулу для определения форматируемых 

ячеек (Use formula to define which cells to format). 

4. Ввести в поле формулы условие проверки (=C3>B3) и задать зеленый цвет шрифта, используя кнопку 

Формат (Format): 
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Аналогичным образом можно создать правило для подсветки стрелок снизившихся продаж красным цветом. 



 Николай Павлов  

185 

Выделение цветом строки/столбца по условию 

Допустим, нам нужно, чтобы при выполнении определенного условия заливалась цветом не отдельная ячейка, 

а целая строка или столбец, куда эта ячейка входит. Предположим, что вот в такой таблице: 

 

…нам хотелось бы автоматом выделять цветом строки, где стоимость превышает 100. Для этого выделим всю 

таблицу (без "шапки") и выберем на вкладке Главная – Условное форматирование – Создать правило (Home – 

Conditional Formatting – Create Rule). В открывшемся окне зададим последний тип правила Использовать 

формулу для определения форматируемых ячеек (Use formula to determine which cell to format) и введем в 

поле следующую формулу: 
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Нужный цвет заливки можно задать, нажав на кнопку Формат (Format). 

Обратите внимание на знак доллара в формуле перед адресом ячейки B2. Этот символ в данном случае 

фиксирует букву столбца, т.е. при дальнейшей проверке условия оно будет применяться последовательно к 

ячейкам B3, B4, B5 и т.д. Таким образом, мы будем проверять одну ячейку из столбца B в каждой строке, а 

заливать цветом при этом всю строку (т.к. выделена вся таблица). 

Для удобства и универсальности значение ограничения можно вынести в отдельную ячейку и немного 

изменить формулу условия: 
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Обратите внимание, что ячейка с предельной стоимостью (H2) при этом должна быть задана абсолютно – с 

двумя знаками доллара. 

Совершенно аналогичным способом можно выделять цветом не строки, а столбцы.  

 

Если у нас есть, например, график рабочих смен и мы хотим выделять цветом выходные (субботы и 

воскресенья), то можно поступить похожим образом: 
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1. Выделить форматируемый диапазон (B3:S7). 

2. Создать правило условного форматирования на основе формулы. 

3. Ввести формулу проверки дня недели с использованием функции ДЕНЬНЕД (WEEKDAY), которая выдает 

порядковый номер дня недели для заданной даты из ячейки B2. Для понедельника эта функция выдаст 

1, для вторника – 2, для среды – 3 и т.д. 

После выбора цвета с помощью кнопки Формат (Format) и нажатия на ОК мы получим соответствующую 

подсветку столбцов. 
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Подсветка дат и сроков 

Простой способ 

Выделите диапазон с датами на листе и выберите на вкладке Главная – Условное форматирование – Правила 

выделения ячеек – Дата (Home – Conditional Formatting – Highlight Cell Rules – Date Occuring). В открывшемся 

окне выберите из выпадающего списка нужный вариант подсветки: 

 

Сложный способ 

Предположим, что у нас есть большая таблица поставок каких-либо товаров: 

 

Обратите внимание на дату отгрузки. Если она в прошлом, то товар уже поставлен – можно не волноваться. 

Если она в будущем – значит, мы должны держать вопрос на контроле и не забыть организовать поставку к 

указанному сроку. И, наконец, если дата отгрузки совпадает с сегодняшней, то надо бросать все дела и 

заниматься именно этой партией в данный момент (наивысший приоритет). 

Для наглядности можно настроить три правила условного форматирования, чтобы автоматически заливать всю 

строку с данными по партии в разные цвета в зависимости от даты отгрузки. Для этого выделим всю таблицу 
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(без "шапки") и выберем на вкладке Главная – Условное форматирование – Создать правило (Home – 

Conditional Formatting – Create Rule). В открывшемся окне зададим последний тип правила Использовать 

формулу для определения форматируемых ячеек (Use formula to determine which cell to format) и введем в 

поле следующую формулу: 

 

Эта формула берет последовательно содержимое ячеек E5, E6, E7… из столбца с датой отгрузки и сравнивает эту 

дату с сегодняшней датой из ячейки C2. Если дата отгрузки раньше, чем сегодняшняя, то отгрузка уже была. 

Обратите внимание на знаки доллара, используемые для закрепления ссылок. Ссылка на $C$2 должна быть 

абсолютной – с двумя знаками доллара. Ссылка на первую ячейку столбца с датой отгрузки должна быть с 

закреплением только столбца, но не строки, т.е. $E5. 

После ввода формулы можно задать цвет заливки и шрифта, нажав на кнопку Формат (Format), и применить 

потом наше правило, нажав на кнопку ОК. Затем повторить всю процедуру для проверки будущих поставок и 

поставок на текущий день. Для отгруженных партий можно, например, выбрать серый цвет, для будущих 

заказов – зеленый и для сегодняшних – срочный красный: 
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Вместо текущей даты можно вставить в ячейку С2 функцию СЕГОДНЯ (TODAY), которая будет обновлять дату 

каждый раз при открытии файла, что будет приводить к автоматическому обновлению цветов в таблице. 

Если подобная подсветка нужна не всегда, а только на определенное время работы с таблицей, то можно 

добавить к уже сделанному еще и своего рода выключатель. Для этого откройте вкладку Разработчик (если ее 

не видно, то сначала включите ее через Файл – Параметры – Настройка ленты) и нажмите кнопку Вставить 

(Insert): 

 

В открывшемся списке инструментов выберите Флажок (Checkbox) из верхнего набора Элементы управления 

формы. Затем щелкните по тому месту листа, где хотите его разместить. Затем можно задать размеры надписи 

и поменять ее текст (правой кнопкой мыши – Изменить текст): 
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Теперь, чтобы использовать флажок для включения-выключения подсветки, нужно связать его с любой ячейкой 

на листе. Щелкните правой кнопкой мыши по нарисованному флажку и выберите в контекстном меню команду 

Формат объекта (Format Object) и затем в открывшемся окне задайте любую подходящую ячейку в поле Связь с 

ячейкой (Cell Link): 

 

Проверьте, как все работает. В связанную ячейку Е2 должно выводиться значение ИСТИНА, когда флажок 

включен, или ЛОЖЬ, когда он выключен. 

Теперь осталось добавить одно правило в условное форматирование, чтобы наш флажок включал-выключал 

подсветку дат. Выделите всю нашу таблицу (кроме "шапки") и откройте на вкладке Главная – Условное 

форматирование – Управление правилами (Home – Conditional Formatting – Manage Rules). В открывшемся 

окне должны быть хорошо видны созданные нами ранее правила для подсветки прошлых, будущих и 

настоящих дат разными цветами: 
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Жмем кнопку Создать правило (New Rule), выбираем последний тип правила Использовать формулу для 

определения форматируемых ячеек (Use formula to determine which cell to format) и вводим в поле 

следующую формулу: 

 

Формат не задаем и нажимаем ОК. Созданное правило должно добавиться к общему списку. Теперь 

необходимо поднять его на первую строчку стрелками (если оно еще не там) и включить напротив него справа 

флажок Остановить, если истина (Stop If True): 

 

Параметр с малопонятным названием Остановить, если истина делает простую вещь: если правило, напротив 

которого он стоит, выполняется (т.е. наш флаг Подсветка сроков на листе выключен), то Microsoft Excel 

останавливает дальнейшую обработку правил, т.е. не переходит к следующим правилам в списке условного 

форматирования и не заливает таблицу. Что и требуется. 
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Отделяющие линии между группами строк 

Если у вас есть большой отсортированный по какому-либо столбцу список, то было бы неплохо автоматически 

отделять получившиеся наборы строк разделительными горизонтальными линиями для наглядности: 

 

В приведенном выше примере это линии между датами, но в общем случае – между любыми повторяющимися 

элементами в одном столбце. 

Сделать подобное можно очень легко: 

1. Выделите все ячейки в таблице, начиная с третьей строки (т.е. с А3 и до конца таблицы в нашем 

примере). 

2. Выберите на Главной вкладке команду Условное форматирование – Создать правило (Home – 

Conditional Formatting – New Rule). 

3. Выберите тип правила Использовать формулу для определения форматируемых ячеек (Use formula to 

determine which cells to format) и введите в поле следующую формулу: 

=$B2<>$B1 

4. Нажмите на кнопку Формат (Format) и в открывшемся окне на вкладке Граница (Borders) включите 

линию нужного цвета на верхней границе и нажмите ОК. 

5. В общем и целом все должно выглядеть так: 
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После нажатия на ОК в этом окне наше правило заработает и между группами строк появятся горизонтальные 

отчеркивающие линии. 
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Подсветка недопустимых значений 

Чтобы защититься от некорректного ввода данных, в Excel можно использовать много разных способов: 

выпадающие списки, защиту листа или даже макросы. А можно использовать цвет, чтобы просигнализировать 

пользователю о том, что введенное им значение неверно или введено с опечаткой. 

Предположим, что у нас есть вот такая форма ввода: 

 

И на отдельном листе Справочник вот такой список городов: 

 

Если пользователь введет в поле Филиал город, не содержащийся в этом списке, то ячейка должна 

автоматически заливаться красным, чтобы намекнуть об ошибке. 

Выделим ячейку ввода (D5) и выберем на вкладке Главная – Условное форматирование – Создать правило 

(Home – Conditional Formatting – New Rule). В открывшемся окне зададим последний тип правила 

Использовать формулу для определения форматируемых ячеек (Use formula to determine which cell to 

format) и введем в поле следующую формулу: 

=И(НЕ(ЕПУСТО(D5));СЧЁТЕСЛИ(Справочник!A1:A6;D5)=0) 

В английской версии это будет соответственно: 

=AND(NOT(ISBLANK(D5));COUNTIF(Справочник!A1:A6;D5)=0) 
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Разберем работу этой формулы по частям: 

 Функция СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF) вычисляет, сколько раз введенное в ячейку D5 значение встречается в 

списке разрешенных городов на листе Справочник. Если это количество равно нулю, то введенный 

город в списке не содержится. 

 Функция ЕПУСТО (ISBLANK) проверяет, введено ли что-то в ячейку D5. Она тут нужна, чтобы пустая 

ячейка, куда еще ничего не успели ввести, не заливалась красным цветом. 

 Функция И (AND) проверяет, чтобы выполнялись сразу оба заданных условия (ячейка D5 не пустая и в 

нее введено недопустимое значение). Только в этом случае сработает наша заливка красным цветом. 
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Подсветка лишних пробелов 

Предположим, что мы создали форму для ввода данных пользователем – например, такую: 

 

При вводе всегда есть вероятность некорректного ввода информации, "человеческий фактор". Один из 

вариантов его проявления – лишние пробелы. Кто-то ставит их случайно, кто-то – намеренно, но в любом 

случае даже один лишний пробел будет представлять для вас проблему в дальнейшем при обработке 

введенной информации. Дополнительная "прелесть" в том, что их еще и не видно. 

Безусловно, можно "причесывать" информацию после ввода с помощью специальных функций или макросов, а 

можно подсвечивать некорректно введенные данные прямо в процессе заполнения формы, оперативно 

сигнализируя об ошибке пользователю. Для этого: 

1. Выделите поля ввода, где нужна проверка на лишние пробелы (желтые ячейки в нашем примере). 

2. Выберите на Главной вкладке команду Условное форматирование – Создать правило (Home – 

Conditional Formatting – Create Rule). 

3. Выберите тип правила Использовать формулу для определения форматируемых ячеек (Use formula to 

determine which cells to format) и введите в поле следующую формулу: 
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где D4 – адрес текущей ячейки (без знаков "$"). В английской версии это будет соответственно =G4<>TRIM(G4) 

Функция СЖПРОБЕЛЫ (TRIM) убирает из текста лишние пробелы. Если оригинальное содержимое текущей 

ячейки не равно "причесанному" с помощью функции СЖПРОБЕЛЫ, значит, в ячейке есть лишние пробелы. 

Тогда происходит заливка поля ввода цветом, который можно выбрать, нажав на кнопку Формат (Format). 

Теперь при забивании лишних пробелов "для красоты" наши поля ввода будут подсвечиваться красным, 

намекая пользователю, что он не прав: 
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Полосатая заливка строк таблицы "зеброй" 

Полосатая заливка "зеброй" – весьма популярный и удобный для просмотра вид оформления таблиц: 

 

В Excel есть несколько способов быстрого создания такого дизайна. 

Способ 1. Форматировать как таблицу 

Выделите ваш диапазон с данными, нажмите кнопку Форматировать как таблицу (Format as Table) на вкладке 

Главная (Home) и примените один из встроенных стилей с полосатым дизайном: 

 

При необходимости можно в том же списке стилей выбрать внизу команду Создать стиль таблицы (New Table 

Style) и настроить свой вариант, где "зебра" будет чередоваться не через строку, а через две или три и т.д. 
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Откровенно говоря, этот способ гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, ибо здесь форматирование – 

только побочный эффект. В диапазонах, отформатированных как Таблицы, начинают автоматически работать 

многие другие важные эффекты: 

 изменение размеров диапазона при дописывании новых данных, 

 копирование формул на весь столбец при вводе в одну ячейку, 

 закрепление "шапки" таблицы и многое другое. 

Если эти функции вам не нужны, то можно превратить Таблицу обратно в обычный диапазон, оставив при этом 

созданный полосатый дизайн. Для этого воспользуйтесь кнопкой Преобразовать в диапазон (Convert to Range) 

на вкладке Конструктор (Design). 

Способ 2. Условное форматирование 

Этот способ универсален – им можно воспользоваться в любой версии Excel. Он основан на использовании 

функции условного форматирования для заливки четных и нечетных строк разным цветом.  

Выделите ячейки таблицы (кроме "шапки") и нажмите кнопку Условное форматирование (Conditional 

Formatting) на вкладке Главная (Home). Выберите команду Создать правило (New Rule), затем в открывшемся 

окне задайте последний тип правила Использовать формулу для определения форматируемых ячеек (Use a 

formula to determine which cells to format).  

В появившееся поле впишите следующую формулу: 
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Или в английской версии =MOD(ROW();2)=0 

Эта формула берет номер текущей строки (функция СТРОКА), делит его на 2 и проверяет остаток от деления 

(функция ОСТАТ). Если он равен нулю, т.е. номер строки четный, то происходит форматирование ячейки (не 

забудьте нажать кнопку Формат и задать цвет шрифта или заливку).  

Если необходимо залить не каждую 2-ю, а, скажем, каждую 5-ю строку, то просто измените в этой формуле 

цифру 2 на 5. 
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Заливка ячеек в шахматном порядке 

Этот способ представляет собой вариацию второго способа из предыдущего пункта. 

Выделите диапазон ячеек, которые хотите залить, и выберите на Главной вкладке Условное форматирование – 

Создать правило (Home – Conditional Formatting – New Rule). В открывшемся окне выберите тип правила 

Использовать формулу для определения форматируемых ячеек (Use formula to determine which cells to 

format) и введите в поле следующую формулу: 

 

Или в англоязычном варианте =MOD(ROW();2)=MOD(COLUMN();2) 

Функции СТРОКА() и СТОЛБЕЦ() определяют номер строки и столбца для каждой ячейки в диапазоне, а функция 

ОСТАТ вычисляет остаток от деления этих номеров на 2. Если эти остатки равны друг другу, то срабатывает 

заливка цветом, который можно выбрать, нажав на кнопку Формат (Format). 
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Вставка печатной подложки 

В Microsoft Word есть весьма полезная в некоторых случаях функция – вставка печатной подложки, т.е. 

полупрозрачной фоновой картинки или текста под содержимым на каждой странице документа (вкладка 

Дизайн – Подложка): 

      

В Excel нет такого встроенного функционала, но можно достаточно легко реализовать что-то подобное своими 

силами при необходимости.  

Переключитесь в режим разметки страницы с помощью кнопки Разметка страницы на вкладке Вид (View – 

Page Break View) или кнопки в правом нижнем углу окна: 

 

В этом режиме на экране будут отображаться печатные страницы с полями и колонтитулами, т.е. это почти 

предварительный просмотр перед печатью для вашего документа (но с возможностью его редактирования при 

этом). 

Щелкните мышью в область верхнего центрального колонтитула: 

 

и нажмите затем кнопку Рисунок (Picture) на появившейся вкладке Работа с колонтитулами: Конструктор 

(Header & Footer : Design). Выберите картинку для вставки из предложенного набора источников: 
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После выбора файла временно будет видно не само изображение, а его текстовое поле. Чтобы опустить 

картинку пониже, введите перед ним несколько пустых абзацев клавишей Enter: 

 

Настроить параметры вставленной картинки можно с помощью кнопки Формат рисунка (Picture Format), 

которая откроет соответствующее диалоговое окно: 
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В частности, на вкладке Размер (Size) можно поиграть масштабом вставленной картинки, а на вкладке Рисунок 

(Picture) – цветностью. 

Если нужно сделать подложку с текстом, то придется его сначала создать: 

1. Добавьте в книгу новый лист для временного размещения текста.  

2. Уберите с него сетку, отключив флажок Сетка на вкладке Вид (View – Grid). 

3. Вставьте текст, используя кнопку WordArt на вкладке Вставка (Insert – WordArt), и отформатируйте его 

(поверните на нужный угол, задайте цвет, шрифт и т.д.). 

4. Теперь нам нужно сделать скриншот фрагмента экрана с надписью и сохранить его как графический 

файл. Это можно сделать с помощью стандартной программы Ножницы, входящей в состав Windows. 

 

Полученный графический файл можно вставить в подложку так же, как было описано выше: 
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Нестандартные форматы ячеек 

Microsoft Excel предлагает пользователю большой набор встроенных числовых форматов на разные случаи, 

которые можно настроить через окно Формат ячейки (Format Cells), нажатием на Ctrl+1 или прямо с вкладки 

Главная (Home): 

 

Тем не менее иногда возникают ситуации, когда этих форматов недостаточно и требуется применить к ячейкам 

нестандартные форматы (например, "кг", "чел.", градусы температуры "°C", "тыс. руб." и т.д.). 

Это можно легко реализовать. Для этого выделите ячейки, к которым надо применить пользовательский 

формат, и нажмите сочетание клавиш Ctrl+1 или щелкните по ним правой кнопкой мыши и выберите в 

контекстном меню команду Формат ячеек (Format Cells) – вкладка Число (Number), далее – Все форматы 

(Custom):  
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В появившееся справа поле Тип введите маску нужного вам формата из последнего столбца этой таблицы: 
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Microsoft Excel использует несколько спецсимволов в масках форматов: 

 0 (ноль) – одно обязательное знакоместо (разряд), т.е. это место в маске формата будет заполнено 
цифрой из числа, которое пользователь введет в ячейку. Если для этого знакоместа нет числа, то будет 
выведен ноль. Например, если к числу 12 применить маску 0000, то получится 0012, а если к числу 
1,3456 применить маску 0,00 – получится 1,35; 

 # (решетка) – одно необязательное знакоместо – примерно то же самое, что и ноль, но если для 
знакоместа нет числа, то ничего не выводится; 

 (пробел) – используется как разделитель групп разрядов по три между тысячами, миллионами, 
миллиардами и т.д.; 

 [красный] – в квадратных скобках перед маской формата можно указать цвет шрифта. Разрешено 
использовать только следующие цвета: черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый, голубой. 

Плюс пара простых правил: 

 Любой пользовательский текст (кг, чел, шт и тому подобные) или символы (в том числе и пробелы) 
надо обязательно заключать в кавычки. 

 Можно указать несколько (до 4-х) разных масок форматов через точку с запятой. Тогда первая из масок 
будет применяться к ячейке, если число в ней положительное, вторая – если отрицательное, третья – 
если содержимое ячейки равно нулю, и четвертая – если в ячейке не число, а текст (см. выше пример с 
температурой). 

 Спецсимволы-разделители между целой и дробной частью и тысячные (числа по три) Excel берет из 
региональных настроек компьютера. Посмотреть и настроить их можно в Панели управления, пункт 
Язык и региональные настройки (Control Panel – Regional & Language Settings). 
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Маркированный и нумерованный списки 

В Microsoft Word есть замечательная команда Список на вкладке Главная (Home – Bullets and Numbering), 

позволяющая быстро превратить набор абзацев в маркированный или нумерованный список. Быстро, удобно, 

наглядно, не надо следить за нумерацией. В Excel такой функции нет, но можно попробовать ее имитировать с 

помощью несложных формул и форматирования.  

Маркированный список форматированием 

Выделите ячейки с данными для списка, щелкните по ним правой кнопкой мыши и выберите Формат ячеек 

(Format Cells), вкладка Число (Number), далее – Все форматы (Custom). Затем в поле Тип введите следующую 

маску пользовательского формата: 

 

Для ввода жирной точки можно воспользоваться сочетанием клавиш Alt+0149 (удерживая Alt, набрать 0149 на 

цифровой клавиатуре). 

Символ @ подразумевает собой введенный в ячейку текст, перед которым и будет отображаться наш маркер. 

Нумерованный список формулой 

Допустим, у нас есть столбец F, куда будут вводиться данные. Чтобы создать автоматическую нумерацию 

заполненных ячеек, можно воспользоваться следующей формулой: 
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Технически, эта формула проверяет содержимое соседней справа ячейки (функции ЕСЛИ и ЕПУСТО), и если 

соседняя ячейка пустая, то выводит пустую строку либо количество непустых ячеек (функция СЧЁТЗ) от начала 

списка до текущей ячейки, т.е. порядковый номер. 

В английской версии Excel эта формула выглядит как =IF(ISBLANK(F1);"";COUNTA($F$1:F1)) 

SmartArt 

Еще один вариант создания списка на листе Excel – графические объекты SmartArt. Это не совсем полноценный 

способ, т.к. текст не будет физически храниться в ячейках листа и адресоваться к нему в формулах, например, 

невозможно. Но если задача только в том, чтобы сделать красивый список, то этот способ вполне сгодится. 

Чтобы вставить такой объект, перейдите на вкладку Вставка и воспользуйтесь кнопкой SmartArt (Insert – 

SmartArt). В открывшемся списке есть много подходящих вариантов. Например, Вертикальный 

маркированный список, который после вставки можно потом наполнить своей информацией: 
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Скрытие/отображение ненужных строк и столбцов 

Предположим, что у нас имеется вот такая таблица, с которой приходится работать каждый день: 

 

Кому таблица покажется маленькой – мысленно умножьте ее по площади в двадцать раз, добавив еще пару 

кварталов и два десятка городов.  

Задача – временно убирать с экрана ненужные в данный момент для работы строки и столбцы: 

 скрывать подробности по месяцам, оставляя только кварталы, 

 скрывать итоги по месяцам и по кварталам, оставляя только итог за полугодие, 

 скрывать ненужные в данный момент города (я работаю в Москве – зачем мне видеть Питер?) и т.д. 

Способ 1. Скрытие строк и столбцов 

Способ, прямо скажем, примитивный и не очень удобный, но два слова про него сказать нужно. Любые 

выделенные предварительно строки или столбцы на листе можно скрыть, щелкнув по заголовку столбца или 

строки правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню команду Скрыть (Hide): 

 

Для обратного отображения нужно выделить соседние строки/столбцы и, щелкнув правой кнопкой мыши, 

выбрать в меню, соответственно, Отобразить (Unhide). 

Проблема в том, что с каждым столбцом и строкой придется возиться персонально, что неудобно и долго. 
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Способ 2. Группировка 

Если выделить несколько строк или столбцов, а затем выбрать на вкладке Данные – Группировать (Data – 

Group), то они будут охвачены прямоугольной скобкой (сгруппированы). Причем группы можно делать 

вложенными одна в другую (разрешается до 8 уровней вложенности): 

 

Более удобный и быстрый вариант – использовать для группировки выделенных предварительно строк или 

столбцов сочетание клавиш Alt+Shift+стрелка вправо, а для разгруппировки Alt+Shift+стрелка влево, 

соответственно. 

Такой способ скрытия ненужных данных гораздо удобнее – можно нажимать либо на кнопку со знаком "+" или 

"-", либо на кнопки с цифровым обозначением уровня группировки в левом верхнем углу листа – тогда все 

группы нужного уровня будут сворачиваться или разворачиваться сразу. 

Кроме того, если в вашей таблице присутствуют итоговые строки или столбцы с функцией суммирования 

соседних ячеек, то есть шанс (не 100%-ный, правда), что Excel сам создаст все нужные группировки в таблице 

одним движением – с помощью команды Данные – Группировать – Создать структуру (Data – Group – Create 

Outline): 

 

К сожалению, подобная функция работает весьма непредсказуемо и на сложных таблицах порой делает 

совершенную ерунду. Но попробовать можно. 

Способ 3. Скрытие помеченных строк/столбцов макросом 

Этот способ, пожалуй, можно назвать самым универсальным. Добавим пустую строку и пустой столбец в начало 

нашего листа и отметим любым значком те строки и столбцы, которые мы хотим скрывать: 



 Николай Павлов  

215 

 

Теперь откроем редактор Visual Basic (Alt+F11), вставим в нашу книгу новый пустой модуль (меню Insert – 

Module) и скопируем туда текст двух простых макросов: 

Sub Hide() 
    Dim cell As Range 
    Application.ScreenUpdating = False                               
    For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Rows(1).Cells             
        If cell.Value = "x" Then cell.EntireColumn.Hidden = True     
    Next 
    For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells          
        If cell.Value = "x" Then cell.EntireRow.Hidden = True        
    Next 
    Application.ScreenUpdating = True 
End Sub 
  
Sub Show() 
    Columns.Hidden = False 
    Rows.Hidden = False 
End Sub 

Как легко догадаться, макрос Hide скрывает, а макрос Show отображает обратно помеченные строки и столбцы. 

При желании макросам можно назначить горячие клавиши (сочетание Alt+F8 – кнопка Параметры) либо 

создать прямо на листе кнопки для их запуска, используя вкладку Разработчик – Вставить – Кнопка (Developer – 

Insert – Button). 

Если мы хотим произвести подобное скрытие/отображение на всех листах книги, то в макрос придется 

добавить цикл перебора листов: 

Sub HideAllSheets() 
    Dim cell As Range 
    Application.ScreenUpdating = False 
    For Each sh in Worksheets() 
       sh.Activate 
       For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Rows(1).Cells  
          If cell.Value = "x" Then cell.EntireColumn.Hidden = True 
       Next 
       For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells    
          If cell.Value = "x" Then cell.EntireRow.Hidden = True      
       Next 
    Next sh 
    Application.ScreenUpdating = True 
End Sub 
 
Sub ShowAllSheets() 
    For Each sh in Worksheets() 
       sh.Activate 
       Columns.Hidden = False 
       Rows.Hidden = False 
    Next sh 
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End Sub 
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Картинка в примечании к ячейке 

Идея этого приема в том, чтобы использовать в примечании к ячейке не текст, как обычно, а фотографии или 

рисунки: 

 

Это может быть удобно при создании списков людей с их фотографиями, прайс-листов с изображениями 

товаров и т.п.  

Способ 1. Одиночная вставка 

1. Щелкните по ячейке, в которую будем вставлять примечание, правой кнопкой мыши и выберите в 
контекстном меню Добавить примечание (Add Comment).  

2. Чтобы примечание во время настройки постоянно не пропадало, щелкните по ячейке правой кнопкой 
мыши и выберите команду Отобразить/Скрыть примечание (Show/Hide Comment). 

3. Щелкните правой кнопкой мыши по штрихованной рамке вокруг примечания (штриховка при этом 
должна превратиться в точки) и выберите в контекстном меню команду Формат примечания (Format 
Comment). 

В открывшемся окне перейдите на вкладку Цвета и линии (Colors and Lines) и из раскрывающегося списка Цвет 

(Color) выберите опцию Способы заливки (Fill Effects):  
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4. В появившемся окне перейдите на вкладку Рисунок (Picture) и, щелкнув по кнопке Рисунок (Select 
Picture), выберите нужный файл с изображением. Дополнительно можно установить флажок Сохранять 
пропорции рисунка (Lock picture aspect ratio). 

5. Жмем ОК во всех окнах и, возможно, немного подгоняем размеры примечания, чтобы картинку было 
хорошо видно. 

Способ 2. Вставка картинок оптом 

Как видно из первого способа, вставка одной картинки в одно примечание – процедура хоть и не сложная 

технически, но не очень-то быстрая. Поэтому для вставки картинок в массовых масштабах (например, 

изображений товаров в прайс) лучше использовать простой макрос. В качестве исходных данных примем, что у 

нас есть: 

 список наименований товаров в прайс-листе, к ячейкам которых мы и хотим добавить примечания, 
 список путей к файлам изображений этих товаров. 

Выглядит все это, допустим, так: 

 

Откройте редактор Visual Basic (сочетание клавиш Alt+F11), вставьте новый пустой модуль (меню Insert – 

Module) и введите туда текст этого макроса: 

Sub InsertPicturesInComments() 
  
    Dim rngPics As Range, rngOut As Range 
    Dim i As Long, p As String, w As Long, h As Long 
      
    Set rngPics = Range("B1:B5")    'диапазон путей к картинкам 
    Set rngOut = Range("A1:A5")     'диапазон вывода примечаний 
      
    rngOut.ClearComments        'удаляем старые примечания 
      
    'проходим в цикле по ячейкам 
    For i = 1 To rngPics.Cells.Count 
      
        p = rngPics.Cells(i, 1).Value       'считываем путь к файлу картинки 
        w = LoadPicture(p).Width            'и ее размеры 
        h = LoadPicture(p).Height 
          
        With rngOut.Cells(i, 1) 
            .AddComment.Text Text:=""       'создаем примечание без текста 
            .Comment.Visible = True 
            .Comment.Shape.Select True 
        End With 
        With rngOut.Cells(i, 1).Comment.Shape   'заливаем картинкой 
            .Fill.UserPicture p 
            .ScaleWidth 1, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 
            .ScaleHeight h / w * 1.8, msoFalse, msoScaleFromTopLeft     'корректируем размеры 
        End With 
    Next i 
End Sub 

Диапазоны с путями к картинкам и названиями (rngPics и rngOut) нужно, естественно, заменить на свои.  

Теперь осталось открыть окно управления макросами (Alt+F8) и запустить наш созданный макрос кнопкой 

Выполнить (Run). Результат будет примерно такой: 
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Отдельно хотелось бы отметить что: 

 Вставленные в примечания картинки и фотографии будут неизбежно утяжелять файл. При большом 
количестве изображений имеет смысл их заранее обработать (сжать до нужных размеров, 
оптимизировать цветовую гамму и разрешение) с помощью специальных программ. 

 Отобразить или скрыть сразу все примечания можно на вкладке Рецензирование – Показать все 
примечания (Review – Show all comments). 

 Удалить все примечания из выделенных ячеек можно на вкладке Главная – Очистить – Примечания 
(Home – Clear – Comments). 
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Сумма ячеек по цвету 

Помечать ячейки цветом, используя заливку или цвет шрифта, – очень удобно и наглядно (если вы не 

дальтоник, конечно). Трудности возникают, когда по такой раскрашенной таблице появляется необходимость 

сделать отчет. И если фильтровать и сортировать по цвету в последних версиях Excel научился, то суммировать 

по цвету до сих пор не умеет.  

Чтобы исправить этот существенный недостаток, можно использовать несложную пользовательскую функцию 

на Visual Basic, которая позволит нам суммировать ячейки с определенным цветом. 

Откройте редактор Visual Basic на вкладке Разработчик (Developer). Если такой вкладки у вас не видно, то 

включите ее в настройках Файл – Параметры – Настройка ленты (File – Options – Customize Ribbon). 

В окне редактора вставьте новый модуль через меню Insert – Module и введите туда текст вот такой функции:  

Public Function SumByColor(DataRange As Range, ColorSample As Range) As Double 
     Dim Sum As Double 
     Application.Volatile True 
  
     For Each cell In DataRange  
         If cell.Interior.Color = ColorSample.Interior.Color Then 
             Sum = Sum + cell.Value  
         End If 
     Next cell  
     SumByColor = Sum  
 End Function 

Если теперь вернуться в Excel, то в Мастере функций (Вставка – Функция) в появившейся там категории 

Определенные пользователем (User Defined) можно найти нашу функцию и вставить ее на лист: 

  

У нее два аргумента: 

 DataRange – диапазон раскрашенных ячеек с числами, 
 ColorSample – ячейка, цвет которой принимается как образец для суммирования. 

Цвет шрифта 

Легко изменить нашу функцию, чтобы она учитывала не цвет заливки фона, а цвет шрифта ячейки. Для этого в 

строке 6 просто замените свойство Interior на Font в обеих частях выражения. 

Количество вместо суммы 

Если вам нужно подсчитывать не сумму покрашенных определенным цветом ячеек, а всего лишь их количество, 

то наша функция будет еще проще. Замените в ней седьмую строку с: 

Sum = Sum + cell.Value 

на 
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Sum = Sum + 1 

Нюансы пересчета 

К сожалению, изменение цвета заливки или цвета шрифта ячейки Excel не считает изменением ее 

содержимого, поэтому не запускает пересчет формул. Т.е. при перекрашивании исходных ячеек с числами в 

другие цвета итоговая сумма по нашей функции пересчитываться не будет.  

Полностью решить эту проблему невозможно, но можно ее существенно облегчить. Для этого в третьей строке 

нашей функции используется команда Application.Volatile True. Она заставляет Excel пересчитывать результаты 

нашей функции при изменении любой ячейки на листе (или по нажатию F9). 

И помните о том, что наша функция перебирает все (и пустые тоже) ячейки в диапазоне DataRange, и не 

задавайте в качестве первого аргумента целый столбец – Excel "задумается" надолго. 
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Подсветка ячеек с формулами и без 

Иногда возникают ситуации, где неплохо было бы иметь на листе автоматическое выделение ячеек с 

формулами и без них (т.е. с константами) разным цветом, например: 

 Есть большая таблица с кучей формул и значений. Известно, что при вводе данных в таблицу оператор 

ошибся и кое-где ввел в ячейки вместо формулы значение с клавиатуры. Задача – найти все ячейки с 

формулами и проверить, нет ли константы там, где должно быть вычисление. 

 Вам прислали чужую большую таблицу-расчет. Вы хотите разобраться, как она работает, что и как в ней 

считается. Видеть, где в ячейках формулы, а где введенные с клавиатуры значения – очень помогло бы. 

Рассмотрим пару способов реализации такой подсветки. 

Способ 1. Выделение по условию 

Выделите диапазон с данными и выберите на вкладке Главная команду Найти и выделить – Выделение 

группы ячеек (Home – Find & Select – Go To Special). Откроется диалоговое окно, при помощи которого можно 

выделять ячейки по заданному условию: 

 

Нам нужен будет переключатель Константы (Constants) или Формулы (Formulas), в зависимости от задачи. 

После нажатия на ОК в нашем изначальном диапазоне на листе останутся выделенными только ячейки с 

константами или формулами. Теперь можно применить заливку этих ячеек для наглядности любым цветом. 

Способ 2. Условное форматирование и макрофункция 

В Excel 2013 появилась встроенная функция, умеющая определять тип содержимого ячейки – ЕФОРМУЛА 

(ISFORMULA). Она выдает логическое значение ИСТИНА (TRUE), если в ячейке формула, или ЛОЖЬ (FALSE), если 

в ячейке константа. 

В более ранних версиях Excel такой функции нет, но мы можем восполнить этот недостаток, написав ее своими 

силами на VBA. 

Откройте редактор Visual Basic с помощью вкладки Разработчик – Visual Basic (Developer – Visual Basic), 

добавьте новый пустой модуль через меню Insert – Module и вставьте туда текст нашей функции: 

Public Function ISFORMULA(cell As Range) As Boolean 
   ISFORMULA = cell.HasFormula 
End Function 



 Николай Павлов  

223 

Эта функция проверяет свойство HasFormula указанной в качестве аргумента ячейки и выдает логическое 

значение ИСТИНА или ЛОЖЬ соответственно. Использовать эту функцию для выделения цветом можно в связке 

с условным форматированием. Для этого: 

1. Выделите исходный диапазон данных. 

2. Выберите на вкладке Главная – Условное форматирование – Создать правило (Home – Conditional 

Formatting – New Rule). 

3. В открывшемся окне выберите последний тип правила Использовать формулу для определения 

форматируемых ячеек (Use formula to determine which cells to format). 

4. Введите формулу проверки, используя созданную ранее функцию ISFORMULA или (если у вас Excel 2013) 

стандартную функцию ЕФОРМУЛА (ISFORMULA), и задайте форматирование при помощи кнопки 

Формат (Format): 

 

Обратите внимание на то, что в качестве аргумента функции указан относительный (без знака $) адрес первой 

выделенной ячейки в диапазоне.  

После применения созданного правила все ячейки с формулами в выделенном диапазоне будут залиты цветом: 

 

Проверить себя можно, кстати, при помощи кнопки Показать формулы (Show Formulas) на вкладке Формулы 

(Formulas): 
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Нажатие на нее временно переключит Excel в режим отображения формул вместо результатов, что бывает 

весьма кстати при отладке сложных расчетов: 
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Пометка элементов списка флажками (галочками) 

Имеем на листе список чего-либо. Хотелось бы иметь возможность удобной отметки выбранных элементов для 

последующего их отбора. Примерно так: 

 

Ставить флажок будем одинарным щелчком по ячейке в столбце А, а снимать – двойным. 

Чтобы реализовать подобное, щелкните правой кнопкой мыши по ярлычку листа, где находится список, и 

выберите в контекстном меню Исходный текст (Source Code). Вы должны попасть в редактор Visual Basic, в 

пустой модуль текущего листа. Вставьте туда этот код: 

'Ставим флажок, если был одиночный щелчок по ячейке 
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 
    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub 
        If Not Intersect(Target, Range("A2:A100")) Is Nothing Then 
            Application.EnableEvents = False 
            Target.Font.Name = "Marlett" 
            Target = "a" 
            Application.EnableEvents = True 
        End If 
End Sub  
 
'Снимаем флажок, если был двойной щелчок по ячейке 
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 
    If Not Intersect(Target, Range("A2:A100")) Is Nothing Then 
        Application.EnableEvents = False 
        Cancel = True 
        Target.ClearContents 
        Application.EnableEvents = True 
    End If 
End Sub 

Первая половина кода проверяет, не было ли одиночного щелчка по ячейкам в диапазоне A2:A100, и если был – 

то ставит "галочку" – знак, который в шрифте Marlett находится на букве "а". Вторая половина этого кода 

снимает флажок при двойном щелчке по ячейке. При необходимости замените в этих макросах "A2:A100" на 

ваш диапазон. 

Все! Закройте редактор Visual Basic и попробуйте, как это работает. 

При необходимости подсчитать количество помеченных элементов всегда можно использовать простую 

формулу, которая подсчитывает количество ячеек с буквой "а" в нашем диапазоне (на рисунке это ячейка H2): 

=СЧЁТЕСЛИ(A2:A100;"a") 

Или в английской версии: 

=COUNTIF(A2:A100;"a")  

Если надо, чтобы пользователь мог пометить только один элемент из списка, то код упрощается – достаточно 

всего одного макроса: 

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 
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    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub 
        If Not Intersect(Target, Range("A2:A100")) Is Nothing Then 
            Application.EnableEvents = False 
            Range("A2:A100").ClearContents 
            Target.Font.Name = "Marlett" 
            Target = "h" 
            Application.EnableEvents = True 
        End If 
End Sub 

Этот макрос сначала полностью очищает наш столбец А, а потом вводит в текущую ячейку букву "h", которая в 

шрифте Marlett даст нам характерный символ выбора по типу "один из" – жирную точку. Два таких символа 

поставить, таким образом, не получится – доступен будет только выбор одного элемента из списка. Чтобы 

извлечь выбранный элемент, можно использовать стандартную функцию ВПР (VLOOKUP), которая будет искать 

символ точки (т.е. букву "h") в первом столбце нашей таблицы и, найдя, выдавать фамилию из второго:  
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Редактирование 

юстав Флобер как-то сказал: "Дьявол прячется в мелочах". Эта глава как раз и посвящена 

тем самым мелочам, на которых порой в сумме за день теряется огромное количество 

времени, сил и внимания. Ежедневные микрозадачи, выполняемые вручную, хотя можно 

было бы поручить их Excel. 

В этой главе мы научимся: 

 Быстро выделять диапазоны без мыши, не устраивая "кёрлинг" по листу туда-сюда. 

 Объединять два столбца с данными в один. 

 Редактировать сразу несколько рабочих листов в книге Excel. 

 Копировать только видимые ячейки и вставлять только в отфильтрованные строки. 

 Эффективно использовать копирование и специальную вставку. 

 Превращать строки в столбцы и обратно. 

 

Г 
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Быстрое выделение диапазонов и навигация 

Подумайте не спеша и прикиньте – какое действие, работая в Microsoft Excel, вы делаете чаще всего? Ввод 

формул? Автосумма? Построение диаграмм? 

Выделение ячеек!!! 

Почти любая операция в Excel начинается с выделения диапазона. Проблема в том, что большинство 

пользователей знают всего 1-2 способа это сделать, кроме классического "нажать и протянуть". Давайте 

расширим ваш набор. 

Быстрое перемещение по листу 

Как известно, стрелки на клавиатуре перемещают вас на соседние ячейки. Если же одновременно с ними 

удерживать Ctrl, то перемещаться вы будете в соответствующем направлении "до упора" – до первой пустой 

ячейки. 

Для перемещения в начало листа (ячейка А1) можно нажать Ctrl+Home, а для быстрого перепрыгивания к 

последней занятой ячейке на листе (т.е. в правый нижний угол) сочетание Ctrl+End. 

Выделение соседних ячеек 

Если одновременно с нажатием стрелок удерживать клавишу Shift, то будет происходить не перемещение на 

соседние ячейки, а их выделение. Очень удобно для выделения небольших областей без мыши. 

Выделение "до упора" 

Если одновременно со стрелками нажимать Ctrl и Shift, то Excel будет выделять область до первой пустой 

ячейки влево, вправо, вверх или вниз. Так можно быстро выделить, например, строку или столбец в таблице. 

Текущая область 

Если нажать сочетание Ctrl+A, то будет выделена текущая область – диапазон от текущей ячейки до первых 

пустых столбцов или строк, эдакий островок данных. 

От начала до конца 

Большие диапазоны лучше выделять так: 

1. Ставим активную ячейку в начало будущего выделения. 

2. Перематываем к концу диапазона, который хотим выделить. 

3. Щелкаем по последней ячейке нужной нам области, удерживая Shift. 
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Автоподбор ширины столбцов 

Ширину столбцов можно менять вручную, перетаскивая разделительную линию между буквами столбцов: 

 

А можно в это же место сделать двойной щелчок мышью – и Excel сам подберет оптимальную ширину столбца, 

чтобы все его содержимое умещалось. 

Если над вашей таблицей есть заголовки, комментирующий текст или объединенные ячейки, то подобная 

операция даст нежелательный результат, т.к. автоподбор будет сделан по самому длинному тексту: 

 

Тогда можно пойти немного другим путем. Выделить ячейки, для которых надо выполнить автоподбор ширины 

(в нашем примере это A4:I16), и выбрать на вкладке Главная команду Формат – Автоподбор ширины столбца 

(Home – Format – Autofit Column Width): 
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Редактирование сразу нескольких листов 

Очень простой трюк. Если вам нужно что-то изменить, отформатировать или ввести сразу на нескольких листах, 

то достаточно предварительно выделить эти листы, а потом выполнить необходимые действия на одном из 

них. Выделение можно сделать с использованием клавиши Ctrl (листы не подряд): 

 

…или клавиши Shift (подряд): 
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Быстрое копирование формул и смарт-теги 

Если вы ввели формулу в первую ячейку вычисляемого столбца и хотите скопировать ее теперь на весь столбец, 

то у вас есть несколько вариантов: 

 Протянуть формулу до конца таблицы за правый нижний угол ячейки (появится тонкий черный крест): 

 

 Сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши по черному крестику в правом нижнем углу ячейки с 

формулой.  

В этом случае Excel сам скопирует формулу на нижестоящие ячейки, т.е. тянуть вручную, как в первом 

способе, не требуется. Минус этого способа в том, что если в таблице есть разрывы (пустые строки или 

ячейки в соседнем столбце), то Excel может остановить копирование формулы на них, не дойдя до 

конца списка. 

 Выделить ячейку с формулой, скопировать ее (Ctrl+C), затем выделить ячейки, куда нужно вставить 

формулу, и произвести обычную (Ctrl+V) или специальную вставку (Ctrl+Alt+V). 

Минус в необходимости выделять. Плюсы в том, что можно использовать дополнительные возможности 

специальной вставки, и в том, что можно вставлять в диапазон любого размера, а не только в строку или 

столбец. 

После вставки любым способом в правом нижнем углу вставленного диапазона на некоторое время появляется 

небольшой прямоугольный значок – смарт-тег Параметры автозаполнения (Autofill Options): 

 

Его легко не заметить или проигнорировать, но зачастую он скрывает много полезных дополнительных 

"фишек". В частности, очень часто при копировании нарушается дизайн таблиц, т.к. Excel по умолчанию 

копирует не только контент, но и формат ячейки. Чтобы этого избежать, можно выбрать опцию Заполнить 

только значения (Fill Without Formatting): 
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Слияние данных из двух столбцов в один 

 

→ 

 

Имеем два столбца с взаимно не пересекающимися данными в ячейках. Необходимо объединить данные из 

двух столбцов в один (например, для дальнейших вычислений и т.п.). Можно начать думать про формулы или 

даже макросы, но есть способ проще и элегантнее. 

Выделяем ячейки во втором столбце (Расход на рисунке) и, щелкнув по ним правой кнопкой мыши, выбираем 

команду Копировать (Copy) (или нажать сочетание клавиш Ctrl+C). 

Выделяем ячейки в первом столбце и, щелкнув по ним правой кнопкой мыши, выбираем команду Специальная 

вставка (Paste Special). Можно также воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+Alt+V. В открывшемся окне 

параметров специальной вставки включаем флажок Пропускать пустые ячейки (Skip Blanks) и жмем ОК: 

 

Скопированные из второго столбца данные вставятся в первый. При этом пустые ячейки из второй колонки 

будут пропущены при вставке и не затрут значения из первого столбца. Останется удалить ненужный более 

второй столбец и все. 
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Превращение строк в столбцы и обратно 

В математике подобная операция называется транспонированием, т.е. то, что располагалось в строке, пустить 

по столбцу и наоборот: 

 

Способ 1. Специальная вставка 

Выделяем и копируем исходную таблицу (правой кнопкой мыши – Копировать). Затем щелкаем правой 

кнопкой мыши по пустой ячейке, куда хотим поместить повернутую таблицу, и выбираем из контекстного меню 

команду Специальная вставка (Paste Special). В открывшемся диалоговом окне ставим галочку 

Транспонировать (Transpose) и жмем ОК.  

 

Минусы: не всегда корректно копируются ячейки с формулами, нет связи между таблицами (изменение данных 

в первой таблице не повлияет на вторую). 

Плюсы: в транспонированной таблице сохраняется исходное форматирование ячеек. 

Способ 2. Функция ТРАНСП 

Выделяем нужное количество пустых ячеек (т.е. если, например, исходная таблица была из 3 строк и 5 

столбцов, то выделить обязательно нужно диапазон из 5 строк и 3 столбцов) и вводим в первую ячейку 

функцию ТРАНСП (TRANSPOSE) из категории Ссылки и массивы (Lookup and Reference): 
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После ввода функции необходимо нажать не Enter, а Ctrl+Shift+Enter, чтобы ввести ее сразу во все выделенные 

ячейки как формулу массива. 

Плюсы: между таблицами сохраняется связь, т.е. изменения в первой таблице тут же отражаются во второй. 

Минусы: не сохраняется форматирование, пустые ячейки из первой таблицы отображаются в виде нулей во 

второй, нельзя редактировать отдельные ячейки во второй таблице, поскольку формулу массива можно менять 

только целиком. 

Способ 3. Формируем адрес сами 

Этот способ отчасти похож на предыдущий, но позволяет свободно редактировать значения во второй таблице 

и вносить в нее любые правки при необходимости. Для создания ссылок на строки и столбцы нам понадобятся 

четыре функции из категории Ссылки и массивы: 

 Функция АДРЕС(номер_строки; номер_столбца) – выдает адрес ячейки по номеру строки и столбца на 
листе, т.е. АДРЕС(2;3) выдаст, например, ссылку на ячейку C2. 

 Функция ДВССЫЛ(ссылка_в_виде_текста) – преобразует текстовую строку, например, "F3" в настоящую 
ссылку на ячейку F3. 

 Функции СТРОКА(ячейка) и СТОЛБЕЦ(ячейка) – выдают номер строки и столбца для заданной ячейки, 
например =СТРОКА(A3) выдаст 1, а =СТОЛБЕЦ(А3) выдаст 3. 

Теперь соединяем эти функции, чтобы получить нужную нам ссылку, т.е. вводим в любую свободную ячейку вот 

такую формулу: 

=ДВССЫЛ(АДРЕС(СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА(A1))) 

В английской версии Excel это будет =INDIRECT(ADDRESS(COLUMN(A1);ROW(A1))) 

А затем копируем (протягиваем) формулу на соседние ячейки, как обычно, черным крестом. В итоге должно 

получиться примерно следующее: 
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Т.е. при копировании формулы вниз по столбцу она выдает ссылку, которая уходит вправо по строке, и 

наоборот. Что и требовалось. 

Плюсы: сохраняются связи между таблицами, можно легко вносить изменения во вторую таблицу. 

Минусы: форматирование не сохраняется, но его можно легко воспроизвести Специальной вставкой (вставить 

только Формат с флажком Транспонировать). 
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Копирование только видимых ячеек 

Если вы используете на листе группировку или фильтрацию или же просто вручную скрываете некоторые 

строки или столбцы, то рано или поздно наткнетесь на проблему: при копировании Excel будет захватывать 

скрытые ячейки. Так, например, копирование вот такого невинного диапазона: 

 

приведет после вставки вот к таким громадным последствиям: 

 

А все потому, что в исходном диапазоне были скрытые группировкой строки, которые Excel тоже услужливо 

скопировал и потом вставил. 

Как же обойти эту трудность? 

Выделите исходный диапазон и выберите на вкладке Главная – Найти и выделить – Выделение группы ячеек 

(Home – Find & Select – Go to Special). В появившемся диалоговом окне поставьте переключатель в положение 

Только видимые ячейки (Visible cells only) и нажмите ОК. 
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После этих действий в выделенном до этого диапазоне останутся выделены только видимые ячейки, т.е. 

скрытые ячейки больше не попадают в "общий котел". Теперь останется только скопировать диапазон обычным 

образом (правой кнопкой мыши – Копировать или Ctrl +C) и вставить в любое нужное вам место. 
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Вставка в отфильтрованные строки 

Весьма распространенная ситуация, вопрос про которую мне задают почти на каждом тренинге. Есть таблица, в 

которой фильтром (вкладка Данные – Фильтр) отобраны несколько строк. Задача – вставить какие-либо 

нужные нам значения именно в видимые отфильтрованные строки, пропуская при этом скрытые. Обычное 

копирование-вставка при этом не сработает, т.к. данные вставятся не только в видимые, но и в скрытые ячейки. 

Давайте посмотрим, как можно обойти эту проблему. 

Способ 1. Вставка одинаковых значений или формул 

Если вам нужно вставить одни и те же значения во все отфильтрованные строки списка, то все просто. 

Предположим, что у нас есть вот такой список сделок: 

 

...и в нем нужно поставить фиксированную скидку в 1000 рублей каждому "Ашану". 

Фильтруем наш список Автофильтром, оставляя на экране только "Ашаны". Вводим нужное значение в первую 

ячейку и делаем автозаполнение (копируем за правый нижний угол ячейки) вниз: 

 

Умный Excel в данном случае понимает, что вы хотите ввести значения именно в отфильтрованные ячейки, и 

делает то, что нужно: 
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Такой способ подойдет и для ввода значений, и для ввода формул. Например, если скидка для "Ашанов" не 

фиксированная, а составляет 10% от суммы сделки, то в первую отфильтрованную строку можно ввести не 

константу (1000), а формулу (=C2*10%) и также скопировать вниз. 

Способ 2. Макрос вставки любых значений 

Другое дело, если вам необходимо вставить в отфильтрованные ячейки не одинаковые значения или формулы, 

а разные, да еще и брать их из другого диапазона. Тогда придется использовать несложный макрос. Нажмите 

сочетание клавиш Alt+F11, в открывшемся окне Visual Basic вставьте новый пустой модуль через меню Insert – 

Module и введите туда этот код: 

Sub PasteToVisible() 
    Dim copyrng As Range, pasterng As Range 
    Dim cell As Range, i As Long 
   
   'запрашиваем у пользователя по очереди диапазоны копирования и вставки 
    Set copyrng = Application.InputBox("Диапазон копирования", "Запрос", Type:=8) 
    Set pasterng = Application.InputBox("Диапазон вставки", "Запрос", Type:=8) 
   
    'проверяем, чтобы они были одинакового размера 
    If pasterng.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells.Count <> copyrng.Cells.Count Then 
        MsgBox "Диапазоны копирования и вставки разного размера!",vbCritical 
        Exit Sub 
    End If 
   
    'переносим данные из одного диапазона в другой только в видимые ячейки 
    i = 1 
    For Each cell In pasterng 
        If cell.EntireRow.Hidden = False Then 
            cell.Value = copyrng.Cells(i).Value 
            i = i + 1 
        End If 
    Next cell 
End Sub 

Как легко сообразить, макрос запрашивает у пользователя по очереди два диапазона – копирования и вставки. 

Затем проверяет, чтобы их размеры совпадали, т.к. разница в размерностях вызовет впоследствии ошибку при 

вставке. Затем макрос перебирает все ячейки в диапазоне вставки и переносит туда данные из диапазона 

копирования, если строка видима (т.е. не отфильтрована). 
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Формулы 

Эта глава целиком и полностью посвящена вычислительным возможностям Microsoft Excel – 

формулам. Если вам приходилось хоть раз бороться с длинными и сложными формулами или 

искать в них ошибки, то советую пройтись по этому материалу. 

В этой главе мы подробно рассмотрим: 

 Какие бывают ссылки в формулах Excel. 

 Как правильно копировать формулы и заменять их на константы при необходимости. 

 Как быстро находить и исправлять ошибки в сложных формулах (особенно если не вы их 
автор!). 

 Что такое именованные диапазоны и как они могут помочь при вводе формул. 

 Как считать вообще без использования формул. 
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Различные типы ссылок на ячейки в формулах 

В Excel различают три основных типа ссылок на ячейки, используемые в формулах в зависимости от ситуации. 

Относительные ссылки 

Это обычные ссылки в виде "буква столбца – номер строки" (А1, С5, т.е. "морской бой"), встречающиеся в 

большинстве файлов Excel. Их особенность в том, что они смещаются при копировании формул. Т.е. C5, 

например, превращается в С6, С7 и т.д. при копировании вниз или в D5, E5 и т.д. при копировании вправо и т.д. 

В большинстве случаев это нормально и как раз на руку пользователю: 

 

Смешанные ссылки 

Иногда тот факт, что ссылка в формуле при копировании "сползает" относительно исходной ячейки, бывает 

нежелательным. Тогда для закрепления ссылки используется знак доллара ($), позволяющий зафиксировать то, 

перед чем он стоит. Таким образом, например, ссылка $C5 не будет изменяться по столбцам (т.е. С никогда не 

превратится в D, E или F), но может смещаться по строкам (т.е. может сдвинуться на $C6, $C7 и т.д.). Аналогично 

C$5 не будет смещаться по строкам, но может "гулять" по столбцам. Такие ссылки называют смешанными: 

 

Абсолютные ссылки 

Ну, а если к ссылке дописать оба доллара сразу ($C$5) – она превратится в абсолютную и не будет меняться 

никак при любом копировании, т.е. долларами фиксируются намертво и строка, и столбец: 
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Самый простой и быстрый способ превратить относительную ссылку в абсолютную или смешанную – это 

выделить ее в формуле и несколько раз нажать на клавишу F4. Эта клавиша гоняет по кругу все четыре 

возможных варианта закрепления ссылки на ячейку: C5 → $C$5 → $C5 → C$5 и все сначала. 

Действительно абсолютные ссылки  

С абсолютными ссылками, думаю, все просто и понятно. Но, как всегда, есть одно "но".  

Предположим, мы хотим сделать абсолютную ссылку на ячейку С5. Такую, чтобы она ВСЕГДА ссылалась на С5 

вне зависимости от любых дальнейших действий пользователя. Выясняется забавная вещь – даже если сделать 

ссылку абсолютной (т.е. $C$5), то она все равно меняется в некоторых ситуациях. Например, если удалить 

третью и четвертую строки, то она изменится на $C$3. Если вставить столбец левее С, то она изменится на D. 

Если вырезать ячейку С5 и вставить в F7, то она изменится на F7 и так далее. А если мне нужна действительно 

жесткая ссылка, которая всегда будет ссылаться на С5 и ни на что другое при любых обстоятельствах или 

действиях пользователя?  

Решение заключается в использовании функции ДВССЫЛ (INDIRECT), которая формирует ссылку на ячейку из 

текстовой строки. Нужно ввести в ячейку формулу:  

=ДВССЫЛ("C5")  

или в англоязычном варианте =INDIRECT("C5")  

 

Такая формула всегда будет указывать на ячейку с адресом C5 – вне зависимости от любых дальнейших 

действий пользователя, вставки или удаления строк и т.д. Единственная небольшая сложность состоит в том, 

что если целевая ячейка пустая, то ДВССЫЛ выводит 0, что не всегда удобно. Однако это можно легко обойти, 

используя чуть более сложную конструкцию с проверкой через функцию ЕПУСТО (ISEMPTY):  

=ЕСЛИ(ЕПУСТО(ДВССЫЛ("C5"));"";ДВССЫЛ("C5")) 

или в англоязычном варианте: 

=IF(ISBLANK(INDIRECT("C5"));"";INDIRECT("C5"))  
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Зачем нужен стиль ссылок R1C1 в формулах 

"У меня в Excel, в заголовках столбцов листа появились цифры (1,2,3…) вместо обычных букв 

(A,B,C…)! Все формулы превратились в непонятную кашу с буквами R и С! Что делать??? 

Помогите!" 

Этот вопрос я слышу почти на каждом тренинге, да и на нашем форуме (www.planetaexcel.ru/forum/) он 

всплывает с завидной периодичностью. Давайте, наконец, разберемся – что же это за хитрый режим ссылок, 

как с ним бороться и для чего он, собственно говоря, вообще предназначен. 

Что это 

Классическая и всем известная система адресации к ячейкам листа в Excel представляет собой сочетание буквы 

столбца и номера строки. "Морской бой" или шахматы используют ту же идею для обозначения клеток доски. 

Третья сверху во втором столбце ячейка, например, будет иметь адрес B3. Иногда такой стиль ссылок еще 

называют "стилем А1". В формулах адреса могут использоваться с разным типом ссылок: относительными 

(просто B3), абсолютными ($B$3) и смешанного закрепления ($B3 или B$3). Если с долларами в формулах не 

очень понятно, то очень советую прочитать предыдущий пункт про разные типы ссылок, прежде чем 

продолжать. 

Однако же существует еще и альтернативная малоизвестная система адресации, называемая "стилем R1C1". В 

этой системе и строки, и столбцы обозначаются цифрами. Адрес ячейки B3 в такой системе будет выглядеть как 

R3C2 (R=row=строка, C=column=столбец). Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в такой системе 

можно реализовать при помощи конструкций типа: 

 RC – относительная ссылка на текущую ячейку 
 R2C2 – то же самое, что $B$2 (абсолютная ссылка) 
 RC5 – ссылка на ячейку из пятого столбца в текущей строке 
 RC[-1] – ссылка на ячейку из предыдущего столбца в текущей строке 
 RC[2] – ссылка на ячейку, отстоящую на два столбца правее в той же строке 
 R[2]C[-3] – ссылка на ячейку, отстоящую на две строки ниже и на три столбца левее от текущей ячейки 
 R5C[-2] – ссылка на ячейку из пятой строки, отстоящую на два столбца левее текущей ячейки 
 и т.д. 

Ничего суперсложного, просто слегка необычно. 

Как это включить/отключить 

Мало кто использует этот режим осознанно. Обычно он случайно включается сам, например, при открытии 

кривых выгрузок из 1С в Excel и в некоторых других ситуациях. Отключить его совсем несложно. Самый простой 

путь – с помощью вкладки Файл – Параметры Excel – Формулы – Стиль ссылок R1C1 (File – Excel Options – 

Formulas – R1C1-style) 
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Если вам приходится делать это часто, то имеет смысл создать простой макрос, переключающий эти два 

режима туда-обратно. Откройте редактор Visual Basic, нажав сочетание Alt+F11 или нажав на вкладке 

Разработчик кнопку Visual Basic (Developer – Visual Basic). Вставьте новый модуль (меню Insert – Module) и 

введите туда текст нашего макроса: 

Sub ChangeRefStyle() 
    If Application.ReferenceStyle = xlA1 Then 
        Application.ReferenceStyle = xlR1C1 
    Else 
        Application.ReferenceStyle = xlA1 
    End If 
End Sub 

Если потом вернуться в Excel, то можно нажать кнопку Макросы на вкладке Разработчик и воспользоваться 

кнопкой Параметры, чтобы назначить созданный макрос на сочетание клавиш для быстрого запуска (Developer 

– Macros – Options). 

Где режим R1C1 может быть полезен 

А вот это правильный вопрос. "Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно!" Есть несколько ситуаций, 

когда режим ссылок R1C1 удобнее, чем классический режим А1: 

 При проверке формул и поиске ошибок в таблицах иногда гораздо удобнее использовать режим 
ссылок R1C1, потому что в нем однотипные формулы выглядят не просто похоже, а абсолютно 
одинаково. Сравните, например, одну и ту же таблицу в режиме отладки формул (CTRL+~) в двух 
вариантах адресации: 
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Найти ошибку в режиме R1C1 намного проще, правда? 

 Если большая таблица с данными на вашем листе начинает занимать уже по нескольку сотен строк по 
ширине и высоте, то толку от адреса ячейки типа BT235 в формуле немного. Видеть номер столбца в 
такой ситуации может быть гораздо полезнее, чем его же буквы. 

 Некоторые функции Excel, например ДВССЫЛ (INDIRECT), могут работать в двух режимах – A1 или R1C1. 
И иногда оказывается удобнее использовать второй. 

 В коде макросов на VBA часто гораздо проще использовать стиль R1C1 для ввода формул в ячейки, чем 
классический A1. Так, например, если нам надо сложить два столбца чисел по десять ячеек в каждом 
(A1:A10 и B1:B10), то мы могли бы использовать в макросе простой код: 

Range("C1:C10").FormulaR1C1="=RC[-2]*RC[-1]" 

т.к. в режиме R1C1 все формулы будут одинаковые.  

В классическом же представлении в ячейках столбца С все формулы разные, и нам пришлось бы писать код 

циклического прохода по каждой ячейке, чтобы определить для нее формулу персонально, т.е. что-то типа: 

For Each cell In Range("C1:C10") 
    cell.Formula = "=" & cell.Offset(0, -2).Address & "*" & cell.Offset(0, -1).Address 
Next cell 

Весьма существенная разница, не так ли? 
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Удобный просмотр формул и результатов одновременно 

Предположим, у нас имеется таблица с формулами: 

 

Для удобства отладки и поиска ошибок хотелось бы одновременно видеть и значения в ячейках, и формулы, по 

которым эти значения вычисляются. Например, вот так: 

 

 Чтобы получить такую красоту, вам нужно сделать всего несколько простых шагов: 

1. Создать копию текущего окна книги, нажав на вкладке Вид (View) кнопку Новое окно (New Window). 
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2. Разместить оба окна сверху вниз друг под другом, нажав на той же вкладке Вид (View) кнопку 
Упорядочить все (Arrange all). 

3. Выбрав одно из получившихся окон, перейти в режим просмотра формул, нажав на вкладке Формулы 
(Formulas) кнопку Показать формулы (Show Formulas). 

Если подобный режим просмотра формул будет нужен часто, то можно использовать пару простых макросов, 

которые проделают все вышеперечисленные действия за вас:  

'макрос включения режима просмотра формул 
Sub FormulaViewOn() 
    ActiveWindow.NewWindow 
    ActiveWorkbook.Windows.Arrange ArrangeStyle:=xlHorizontal 
    ActiveWindow.DisplayFormulas = True 
End Sub 
  
'макрос выключения режима просмотра формул 
Sub FormulaViewOff() 
    If ActiveWindow.WindowNumber = 2 Then 
        ActiveWindow.Close 
        ActiveWindow.WindowState = xlMaximized 
        ActiveWindow.DisplayFormulas = False 
    End If 
End Sub 

Нажмите сочетание клавиш Alt+F11, чтобы перейти в редактор Visual Basic. Затем создайте новый пустой 

модуль через меню Insert – Module и введите туда текст двух вышеприведенных макросов. Первый включает, а 

второй отключает наш двухоконный режим просмотра формул. Для запуска макросов можно использовать 

сочетание клавиш Alt+F8, затем кнопка Выполнить (Run) или назначить макросам горячие клавиши в том же 

окне с помощью кнопки Параметры (Options). 
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Отладка формул и поиск ошибок 

Представьте, что вы написали большую сложную формулу с несколькими вложенными функциями. Но формула 

не работает как нужно и выдает неправильный результат. Вопрос в том, как быстро локализовать проблему и 

выявить ту часть формулы, которая работает некорректно. 

Или другой вариант: вам прислали чью-то большую и сложную таблицу, в которой вам нужно оперативно 

разобраться. Понять, как она работает и по каким принципам считает, найти в ней ошибки и исправить их за 

автором. 

В обоих случаях нам могут здорово помочь несколько инструментов, сосредоточенных на вкладке Формулы в 

группе Зависимости формул (Formulas – Formula Auditing): 

 

Режим редактирования 

Это самый простой способ. Если выделить ячейку с формулой и нажать клавишу F2 либо сделать по ней 

двойной щелчок, то Excel перейдет в режим редактирования. В этом режиме все участвующие в формуле 

адреса и ячейки подсвечиваются разными цветами: 

 

Не совсем очевидный нюанс состоит в том, что подсвеченные области можно двигать мышью и растягивать-

сжимать, изменяя адреса в формуле без участия клавиатуры. 

Отображение стрелок зависимостей 

Если выделить одну ячейку с формулой, а затем перейти на вкладку Формулы и нажать кнопку Влияющие 

ячейки (Formulas – Trace Precedents), то на листе начнут отображаться синие стрелки, наглядно показывающие, 

откуда берутся исходные данные для текущей формулы: 
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Подобным же образом работает кнопка Зависимые ячейки (Trace Dependents), но она включает отображение 

ячеек, которые зависят от текущей, т.е. тех, куда из текущей ячейки передается значение наружу. 

Единственный не очень приятный момент – это случай, когда ссылка в формуле ведет на другие листы или 

книги. В этом случае стрелка будет пунктирной и вести "в никуда" – к символическому изображению другого 

листа: 

 

Не очень наглядно, прямо скажем.  

Однако есть и приятный момент. Если сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши по пунктиру (не 

промахнитесь!), то откроется окно переходов, где можно выбрать нашу ссылку в списке и нажать ОК, чтобы 

перепрыгнуть к исходной ячейке: 
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Что интересно, если отправить лист с включенными стрелками на принтер, то они замечательно 

распечатываются вместе с данными. Иногда это бывает очень удобно для наглядного объяснения принципов 

расчета кому-нибудь по печатной копии документа. 

Стрелки пропадут после сохранения книги или ее повторного открытия. Можно также воспользоваться кнопкой 

Убрать стрелки (Remove Arrows), чтобы их отключить. 

Вычисления "на лету" 

Если выделить часть сложной формулы в строке формул и нажать на клавиатуре клавишу F9, то Excel тут же "на 

лету" вычислит выделенный фрагмент и заменит его на получившуюся в результате константу. Например: 

 

…после нажатия F9 превратится в: 

 

Мегапростая и мегаудобная фишка. 

Пошаговое выполнение сложных формул 

Длинные и сложные формулы можно выполнять пошагово, отслеживая результаты на каждом шаге, чтобы 

лучше понимать работу формулы и причину возникновения ошибки. Для этого выделите ячейку с формулой и 

нажмите кнопку Вычислить формулу на вкладке Формулы (Formulas – Evaluate Formula).  
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В появившемся диалоговом окне с помощью многократного последовательного нажатия кнопки Вычислить 

(Evaluate) можно пошагово просмотреть весь процесс вычислений сложной формулы. 

Кнопки Шаг с заходом (Step In) и Шаг с выходом (Step Out) выполняют такой же пошаговый расчет, но при этом 

еще и выделяют ячейки с исходными данными, участвующие в вычислениях. 

Отслеживание результатов вычислений 

Если вы отлаживаете формулы, которые завязаны на несколько листов или берут данные из разных файлов, то 

удобно использовать специальное окно для отслеживания значений в заданных ячейках. Для этого на вкладке 

Формулы нажмите кнопку Окно контрольного значения (Formulas – Watch Window): 

 

При помощи кнопок в верхней части окна можно легко добавлять и удалять наблюдаемые ячейки даже из 

разных книг и отслеживать их изменения в реальном времени. 
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Обработка ошибок в формулах 

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Периодически у любого пользователя в расчетах появляются 

ошибки, но далеко не всегда это "заслуга" автора файла. Иногда ошибки могут являться следствием 

некорректно введенных другими пользователями данных. Иногда они появляются просто из-за их (данных) 

отсутствия. Как же бороться с такими ошибками, случившимися не по нашей вине? Основных способов два: 

перехват ошибок с последующей их заменой, например, на нули и скрытие ошибок. 

Перехват ошибок 

Начиная с 2007 версии, в Excel появилась очень полезная в таких ситуациях функция – ЕСЛИОШИБКА (IFERROR). 

Она позволяет проверить любую ячейку или формулу и, в случае возникновения в ней ошибки, вывести 

заданное значение (например, ноль или фразу "Проверьте данные"). Если ошибки нет, то результат работы 

проверяемой формулы выводится как есть: 

 

У этой функции два аргумента: 

 Проверяемое значение (в данном примере это формула для вычисления среднего значения выручки по 

региону). 

 Значение, которое надо вывести в случае, если первый аргумент порождает ошибку (в нашем примере – 

ноль). 

Функция ЕСЛИОШИБКА умеет перехватывать все возможные ошибки, которые только бывают в Excel: #ЗНАЧ, 

#ЧИСЛО, #ССЫЛКА, #Н/Д, #ДЕЛ/0 и т.д. Таким образом, с ее помощью можно "на лету" перехватывать любые 

возникающие ошибки и заменять их на невинные нули, например. 

Скрытие ошибок на экране 

Другой подход к обработке ошибок – это их скрытие от глаз пользователя. Для этой цели удобнее всего 

использовать условное форматирование. Выделите диапазон с формулами, где могут возникать ошибки, и 

выберите на вкладке Главная – Условное форматирование – Создать правило (Home – Conditional Formatting – 

Create Rule). В открывшемся окне выберите нижний тип правила Использовать формулу для определения 

форматируемых ячеек (Use formula to determine which cell to format) и введите туда следующую формулу: 
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Затем нажмите кнопку Формат (Format) и задайте цвет шрифта, совпадающий с цветом фона ячейки (белый на 

белом и т.д.), и закройте все открытые окна нажатиями на ОК.  

Функция ЕОШИБКА (ISERROR) проверяет указанную в качестве аргумента ячейку (в нашем примере это D2) и 

выдает на выходе логическое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если функция выдаст ИСТИНУ, т.е. в ячейке есть 

ошибки, то к ячейке будет применено форматирование одинаковым цветом шрифта и фона – ошибок будет не 

видно. 

Скрытие ошибок при печати 

Если нужно спрятать ошибки на листе только при выводе на печать, то все будет гораздо проще. Перейдите на 

вкладку Разметка страницы (Page Layout) и нажмите небольшую стрелку в правом нижнем углу группы 

Параметры страницы (Page Setup): 

 

В появившемся окне перейдите на вкладку Лист (Sheet) и используйте выпадающий список Ошибки ячеек как 

(Cell errors as), чтобы задать отображение ячеек с ошибками при печати: 
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Замена формул на их значения 

Формулы – это хорошо. Они автоматически пересчитываются при любом изменении исходных данных, 

превращая Excel из "калькулятора-переростка" в мощную автоматизированную систему обработки 

поступающих данных. Они позволяют выполнять сложные вычисления с хитрой логикой и структурой. Но 

иногда возникают ситуации, когда лучше бы вместо формул в ячейках остались значения. Например: 

 Вы хотите зафиксировать цифры в вашем отчете на текущую дату. 

 Вы не хотите, чтобы клиент увидел формулы, по которым вы рассчитывали для него стоимость проекта 

(а то поймет, что вы заложили 300% маржи на всякий случай). 

 Ваш файл содержит такое больше количество формул, что Excel начал жутко тормозить при любых, даже 

самых простых изменениях в нем, т.к. постоянно их пересчитывает (хотя, честности ради, надо сказать, 

что это можно решить временным отключением автоматических вычислений на вкладке Формулы – 

Параметры вычислений). 

 Вы хотите скопировать диапазон с данными из одного места в другое, но при копировании "сползут" все 

ссылки в формулах. 

 И т.д. 

В любой подобной ситуации можно легко удалить формулы, оставив в ячейках только их значения. 

Классический способ заключается в использовании специальной вставки: 

1. Выделите диапазон с формулами, которые нужно заменить на значения. 

2. Скопируйте его (Ctrl+C или правой кнопкой мыши – Копировать). 

3. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенным ячейкам и выберите либо значок Значения (если у вас 

Excel 2010 или новее), либо команду Специальная вставка – Значения – ОК. 

 

Если вам в работе приходится делать такую замену часто, то имеет смысл использовать для этого простой 

макрос. 

Откройте редактор Visual Basic с помощью вкладки Разработчик – Visual Basic (Developer – Visual Basic) или 

сочетания клавиш Alt+F11, добавьте новый пустой модуль через меню Insert – Module и введите туда код 

нашего макроса: 

Sub Replace_Formulas() 
     Selection.Copy 
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues 
End Sub 

Для пущего удобства его можно повесить на горячие клавиши, нажав Разработчик – Макросы – Параметры 

(Developer – Macros – Options) и введя удобное сочетание в диалоговом окне: 
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Только помните, что в данном случае играет роль язык и регистр, т.е. Ctrl+q, Ctrl+й и Ctrl+Й – это 

не одно и то же. 
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Точное копирование формул без сдвига ссылок 

Предположим, что у нас есть вот такая несложная таблица, в которой подсчитываются суммы по каждому 

месяцу в двух городах, а затем итог переводится в евро по курсу из желтой ячейки J2.  

 

Проблема в том, что если скопировать диапазон D2:D8 с формулами куда-нибудь в другое место на лист, то 

Microsoft Excel автоматически скорректирует ссылки в этих формулах, сдвинув их на новое место и перестав 

считать:  

 

Задача: скопировать диапазон с формулами так, чтобы формулы не изменились и остались теми же самыми, 

сохранив результаты расчета.  

Способ 1. Абсолютные ссылки 

Как можно заметить по предыдущей картинке, Excel сдвигает только относительные ссылки. Абсолютная (со 

знаками $) ссылка на желтую ячейку $J$2 не сместилась. Поэтому для точного копирования формул можно 

временно перевести все ссылки во всех формулах в абсолютные. Нужно будет выделить каждую формулу в 

строке формул и нажать клавишу F4: 
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При большом количестве ячеек этот вариант, понятное дело, отпадает – слишком трудоемко. 

Способ 2. Временная деактивация формул 

Чтобы формулы при копировании не менялись, надо (временно) сделать так, чтобы Excel перестал их 

рассматривать как формулы. Это можно сделать, заменив на время копирования знак "равно" (=) на любой 

другой символ, не встречающийся обычно в формулах, например на "решетку" (#) или на пару амперсандов 

(&&). Для этого: 

1. Выделяем диапазон с формулами (в нашем примере D2:D8). 
2. Жмем Ctrl+H на клавиатуре или на вкладке Главная – Найти и выделить – Заменить (Home – Find & 

Select – Replace):  

 

3. В появившемся диалоговом окне вводим что ищем и на что заменяем и в Параметрах (Options) не 
забываем уточнить Область поиска – Формулы. Жмем Заменить все (Replace All). 

4. Копируем получившийся диапазон с деактивированными формулами в нужное место:  

 

5. Заменяем # на = обратно с помощью того же окна, возвращая функциональность формулам. 

Способ 3. Копирование через Блокнот 

Этот способ существенно быстрее и проще. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Ё или кнопку Показать формулы на 

вкладке Формулы (Formulas – Show Formulas), чтобы включить режим проверки формул – в ячейках вместо 

результатов начнут отображаться формулы, по которым они посчитаны: 
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Скопируйте наш диапазон D2:D8 и вставьте его в стандартный Блокнот: 

 

Теперь выделите все вставленное (Ctrl+A), скопируйте в буфер еще раз (Ctrl+C) и вставьте на лист в нужное вам 

место: 
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Осталось только отжать кнопку Показать формулы (Show Formulas), чтобы вернуть Excel в обычный режим. 

Примечание: этот способ иногда дает сбой на сложных таблицах с объединенными ячейками, но в 

подавляющем большинстве случаев – работает отлично. 

Способ 4. Макрос 

Если подобное копирование формул без сдвига ссылок вам приходится делать часто, то имеет смысл 

использовать для этого макрос. Нажмите сочетание клавиш Alt+F11 или кнопку Visual Basic на вкладке 

Разработчик (Developer), вставьте новый модуль через меню Insert – Module и скопируйте туда текст вот такого 

макроса: 

Sub Copy_Formulas() 
    Dim copyRange As Range, pasteRange As Range 
      
    On Error Resume Next 
    Set copyRange = Application.InputBox("Выделите ячейки с формулами", _ 
                                "Точное копирование формул", _ 
                                Default:=Selection.Address, Type:=8) 
    If copyRange Is Nothing Then Exit Sub 
    Set pasteRange = Application.InputBox("Теперь выделите диапазон вставки." & _ 
      vbCrLf & vbCrLf & "Диапазон должен быть равен по размеру исходному " & vbCrLf & _ 
                                          "диапазону копируемых ячеек.", _ 
                                          "Точное копирование формул", _ 
                                          Default:=Selection.Address, Type:=8) 
      
    If pasteRange.Cells.Count <> copyRange.Cells.Count Then 
        MsgBox "Диапазоны копирования и вставки разного размера!", _ 
    vbExclamation, "Ошибка копирования" 
        Exit Sub 
    End If 
      
    If pasteRange Is Nothing Then 
        Exit Sub 
    Else 
        pasteRange.Formula = copyRange.Formula 
    End If 
End Sub 

Для запуска макроса можно воспользоваться кнопкой Макросы на вкладке Разработчик (Developer – Macros) 

или сочетанием клавиш Alt+F8. После запуска макрос попросит вас выделить диапазон с исходными 

формулами и диапазон вставки и произведет точное копирование формул автоматически: 
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Именованные диапазоны в формулах 

Есть простой и красивый способ сделать длинные и сложные формулы нагляднее и проще для понимания. 

Любой ячейке или диапазону на листе Excel можно дать собственное имя, которое затем использовать в 

формулах вместо обычных ссылок. Так, например, формула для расчета выданной на руки зарплаты из чего-

нибудь вида: 

=Z2*8*K15*(1-F22) 

…может превратиться с использованием именованных диапазонов в нечто гораздо более понятное: 

=Раб_дней*8*Часовая_Ставка*(1-Налог) 

Лучше, правда? 

Создание именованного диапазона 

Выделите ячейку или диапазон, которым хотите дать имя. Затем щелкните в поле в левой части строки формул, 

где обычно отображается адрес текущей ячейки, введите туда имя диапазона и нажмите Enter: 

 

Можно также воспользоваться Диспетчером имен на вкладке Формулы (Formulas – Name Manager). Это 

диалоговое окно умеет создавать, редактировать и удалять ненужные именованные диапазоны и выводит по 

ним полную информацию: 

 

Единственный скользкий момент – это имя диапазона. Оно должно удовлетворять следующим правилам: 

 Не должно содержать пробелов – заменяйте их нижним подчеркиванием или пишите слова слитно. 
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 Не должно быть похоже на адрес ячейки (например, "A1" или "WW23") или имя другого объекта 

(например, "Диаграмма1" или "СводнаяТаблица3"). 

 Должно начинаться с буквы, а не с цифры. 

 Не должно совпадать с уже имеющимися в книге именами. 

 Строчные и прописные буквы не различаются. 

Использование имен диапазонов в формулах 

Для вставки имени диапазона в формулу можно просто вписать его вручную – Excel выдаст выпадающую 

подсказку по первым буквам со всеми подходящими именами, откуда имя можно выбрать с помощью 

двойного щелчка мыши или клавиши Tab: 

 

Также можно во время ввода формулы нажать клавишу F3 и выбрать имя из диалогового окна: 

 

Локальные и глобальные имена 

Именованные диапазоны бывают локальными, т.е. заданными только в пределах листа, и глобальными – 

заданными в пределах всей книги. Чтобы задать тип именованного диапазона, нужно при его создании с 

помощью Диспетчера имен и кнопки Создать уточнить этот момент с помощью выпадающего списка Область 

(Scope): 
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Глобальные имена без дополнительных уточнений можно использовать в формулах на любом листе файла, а 

локальные – только на соответствующем листе, к которому они привязаны. На "неродных" листах для 

использования локальных имен потребуется дополнительно уточнить перед ними имя листа, т.е. ввести что-то 

вида: 

=Лист2!Зарплата 

Именованные константы 

Можно создать именованный диапазон, который будет ссылаться не на конкретные ячейки, а просто хранить в 

себе нужные данные – именованную константу. Для этого в окне создания именованного диапазона нужно не 

указывать ссылку в поле Диапазон (Range), а вписать туда нужное значение: 

 

Впоследствии можно пользоваться такой константой как переменной в любых формулах и расчетах: 

=Цена*(1 – НДС) 

Подобным образом удобно задавать константы, которые редко меняются, но часто встречаются в проекте 

(ставки налогов и сборов, банковские проценты и т.д.). 
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Вычисления без формул 

Безусловно, формулы в Excel были и остаются одним из главных инструментов, но иногда, на скорую руку, 

удобнее бывает делать вычисления без них. Есть несколько способов это реализовать. 

Специальная вставка 

Предположим, у нас имеется диапазон ячеек с большими денежными суммами: 

 

Необходимо превратить их в "тыс. руб.", т.е. разделить каждое число на 1000. Можно, конечно, пойти 

классическим путем и сделать рядом еще одну таблицу такого же размера, где прописать соответствующие 

формулы (=B2/1000 и т.д.). 

А можно проще: 

1. Ввести 1000 в любую свободную ячейку. 

2. Скопировать эту ячейку в буфер (Ctrl+C или правой кнопкой мыши – Копировать). 

3. Выделить все ячейки с денежными суммами, щелкнуть по ним правой кнопкой мыши и выбрать 

Специальная вставка (Paste Special) или нажать Ctrl+Alt+V. 

4. Выбрать в контекстном меню Значения (Values) и Разделить (Divide): 

 

 

Excel не вставит 1000 во все выделенные ячейки вместо сумм (как это было бы при обычной вставке), а 

разделит все суммы на находящееся в буфере значение (1000), что и требуется: 
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Легко сообразить, что подобным образом очень удобно: 

 считать любые налоги с фиксированными ставками (НДС, НДФЛ…), т.е. добавлять к имеющимся суммам 

налог или вычитать его; 

 превращать ячейки с большими денежными суммами в "тыс.", "млн" и даже "млрд"; 

 пересчитывать диапазоны с денежными суммами в другие валюты по курсу; 

 сдвигать все даты в диапазоне в прошлое или будущее на заданное количество календарных (не 

рабочих!) дней. 

Строка состояния 

При выделении диапазона ячеек в строке состояния отображается информация по ним: 

 

Причем если щелкнуть по этим итогам правой кнопкой мыши, то можно выбрать – какие именно функции надо 

отображать: 

 

Просто и удобно. 
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Калькулятор 

На моей клавиатуре есть отдельная специальная кнопка для быстрого вызова стандартного калькулятора 

Windows – крайне полезная штука в рабочей обстановке. Если на вашей клавиатуре такой нет, то можно создать 

ее альтернативу в Excel. Для этого: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по панели быстрого доступа в левом верхнем углу и выберите 

Настройка панели быстрого доступа (Customize Quick Access Toolbar): 

 
2. В открывшемся окне выберите Все команды (All Commands) в верхнем выпадающем списке вместо 

Часто используемые команды (Popular Commands): 

 
3. Найдите кнопку Калькулятор (Calculator) и добавьте ее на панель с помощью кнопки Добавить (Add). 
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Операции с диапазонами данных 

ыполнение различных манипуляций с диапазонами ячеек – это ежедневные будни 

любого специалиста в Excel. От того, насколько эффективно вы умеете это делать, 

напрямую зависит ваша производительность. 

В этой главе мы подробно изучим: 

 Как быстро удалить все пустые ячейки или строки в диапазоне или заполнить их нужными 
данными. 

 Как отсортировать диапазон разными способами, включая сортировку формулами. 

 Как превратить обычную таблицу в "умную", с которой на порядок легче работать. 

 Как собирать данные из нескольких таблиц в одну автоматически разными способами. 

 Какие способы можно использовать для выборочного суммирования данных из большого 
диапазона по одному или нескольким условиям. 

 

В 
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Удаление пустых ячеек в диапазоне 

Предположим, у нас имеется диапазон ячеек с данными, в котором есть пустые ячейки. Например, такой: 

 

Задача – удалить пустые ячейки, оставив только ячейки с информацией. 

Способ 1. Грубо и быстро 

1. Выделяем исходный диапазон. 
2. Жмем клавишу F5, далее кнопка Выделить (Go To Special). В открывшемся окне выбираем Пустые 

ячейки (Blanks) и жмем ОК.  
 

 
3. Выделяются все пустые ячейки в диапазоне. 
4. Даем команду на удаление выделенных ячеек: правой кнопкой мыши – Удалить ячейки (Delete Cells) со 

сдвигом вверх. 

Способ 2. Формула массива 

Для упрощения дадим нашим рабочим диапазонам имена, используя Диспетчер имен (Name Manager) на 

вкладке Формулы (Formulas): 
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Диапазону B3:B10 даем имя ЕстьПустые, диапазону D3:D10 – НетПустых. Диапазоны должны быть строго 

одного размера, а расположены могут быть где угодно относительно друг друга. 

Теперь выделим первую ячейку второго диапазона (D3) и введем в нее такую страшноватую формулу: 

=ЕСЛИ(СТРОКА()-СТРОКА(НетПустых)+1>ЧСТРОК(ЕстьПустые)-

СЧИТАТЬПУСТОТЫ(ЕстьПустые);"";ДВССЫЛ(АДРЕС(НАИМЕНЬШИЙ((ЕСЛИ(ЕстьПустые<>"";СТРОКА(ЕстьПустые);СТ

РОКА()+ЧСТРОК(ЕстьПустые)));СТРОКА()-СТРОКА(НетПустых)+1);СТОЛБЕЦ(ЕстьПустые);4))) 

В английской версии это будет:  

=IF(ROW()-ROW(НетПустых)+1>ROWS(ЕстьПустые)-

COUNTBLANK(ЕстьПустые),"",INDIRECT(ADDRESS(SMALL((IF(ЕстьПустые<>"",ROW(ЕстьПустые),ROW()+ROWS(ЕстьП

устые))),ROW()-ROW(НетПустых)+1),COLUMN(ЕстьПустые),4)))  

Причем ввести ее надо как формулу массива, т.е. после вставки нажать не Enter (как обычно), а Ctrl+Shift+Enter. 

Теперь формулу можно скопировать вниз, используя автозаполнение (потянуть за черный крестик в правом 

нижнем углу ячейки), – и мы получим исходный диапазон, но без пустых ячеек: 

 

Способ 3. Пользовательская функция на VBA 

Если есть подозрение, что вам часто придется повторять процедуру удаления пустых ячеек из диапазонов, то 

лучше один раз добавить в стандартный набор свою функцию для удаления пустых ячеек и пользоваться ею во 

всех последующих случаях.  
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Для этого откройте редактор Visual Basic (Alt+F11), вставьте новый пустой модуль (меню Insert – Module) и 

введите туда текст этой функции: 

Function NoBlanks(DataRange As Range) As Variant() 
  
    Dim N As Long 
    Dim N2 As Long 
    Dim Rng As Range 
    Dim MaxCells As Long 
    Dim Result() As Variant 
    Dim R As Long 
    Dim C As Long 
      
    MaxCells = Application.WorksheetFunction.Max( _ 
        Application.Caller.Cells.Count, DataRange.Cells.Count) 
    ReDim Result(1 To MaxCells, 1 To 1) 
      
    For Each Rng In DataRange.Cells  ‘проходим по ячейкам диапазона 
        If Rng.Value <> vbNullString Then  ‘если ячейка не пустая 
            N = N + 1   ‘заносим ее в массив Result 
            Result(N, 1) = Rng.Value 
        End If 
    Next Rng 
    For N2 = N + 1 To MaxCells 
        Result(N2, 1) = vbNullString 
    Next N2 
      
    If Application.Caller.Rows.Count = 1 Then ‘выводим массив Result 
        NoBlanks = Application.Transpose(Result) 
    Else 
        NoBlanks = Result 
    End If 
  
End Function 

Не забудьте сохранить файл в формате с поддержкой макросов (XLSM) и вернитесь из редактора Visual Basic в 

Excel. Чтобы использовать эту функцию в нашем примере: 

1. Выделите достаточный диапазон пустых ячеек, например F3:F10. 
2. Нажмите на кнопку Вставить функцию (Insert Function) на вкладке Формулы (Formulas). В категории 

Определенные пользователем (User Defined) выберите нашу функцию NoBlanks. 
3. В качестве аргумента функции укажите исходный диапазон с пустотами (B3:B10) и нажмите 

Ctrl+Shift+Enter, чтобы ввести функцию как формулу массива. 
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Удаление пустых строк 

Пустые строки могут быть головной болью в таблицах во многих случаях. Стандартные функции сортировки, 

фильтрации, подведения итогов, создания сводных таблиц и т.д. воспринимают пустые строки как разрыв 

таблицы, не подхватывая данные, расположенные ниже пустой строки. Если таких разрывов много, то удалить 

их лучше не вручную, а сразу все "оптом" – с помощью несложного макроса. 

Нажмите сочетание клавиш Alt+F11 или выберите на вкладке Разработчик – Редактор Visual Basic (Developer – 

Visual Basic Editor). 

В открывшемся окне редактора Visual Basic нужно вставить пустой модуль с помощью команды в меню Insert – 

Module и в появившееся окно ввести следующий код: 

Sub DeleteEmptyRows() 
    Dim r As Long, rng As Range 
    For r = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Row – 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count 
        If Application.CountA(Rows(r)) = 0 Then 
            If rng Is Nothing Then Set rng = Rows(r) Else Set rng = Union(rng, Rows(r)) 
        End If 
    Next r 
    If Not rng Is Nothing Then rng.Delete 
End Sub 

Закройте редактор и вернитесь в Excel. 

Теперь нажмите сочетание Alt+F8 или выберите на вкладке Разработчик – Макросы (Developer – Macros). В 

открывшемся окне будут перечислены все доступные вам в данный момент для запуска макросы, в том числе 

только что созданный макрос DeleteEmptyRows. Выберите его и нажмите кнопку Выполнить (Run) – все пустые 

строки на листе будут удалены. 

Если же вам необходимо удалять пустые строки не на всем листе, а только в выделенном предварительно 

диапазоне, то макрос можно немного модифицировать: 

Sub DeleteEmptyRowsInRange() 
    Dim r As Long, rng As Range 
    For r = 1 To Selection.Rows.Count 
        If Application.CountA(Selection.Rows(r)) = 0 Then 
            If rng Is Nothing Then 
                Set rng = Selection.Rows(r) 
            Else 
                Set rng = Union(rng, Selection.Rows(r)) 
            End If 
        End If 
    Next r 
    If Not rng Is Nothing Then rng.Delete 
End Sub 
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Заполнение пустых ячеек 

Как известно, для полноценной работы с данными (фильтрации, сортировки, подведения итогов и т.д.) нужен 

непрерывный список, т.е. таблица без разрывов (пустых строк и ячеек – по возможности). На практике же часто 

мы имеем как раз таблицы с пропущенными пустыми ячейками – например, после копирования результатов 

сводных таблиц или выгрузок в Excel из внешних программ. Таким образом, возникает необходимость 

заполнить пустые ячейки таблицы значениями из верхних ячеек, то есть... 

    из    

        

   сделать   

      

Это можно реализовать не копируя данные вручную на нижестоящие ячейки, а быстро – буквально в несколько 

движений. 

1. Выделяем диапазон ячеек в первом столбце, который надо заполнить (в нашем примере это A1:A12). 

2. На вкладке Главная (Home) нажимаем кнопку Найти и выделить (Find & Select) и затем команду 

Выделение группы ячеек (Go To Special) и в появившемся окне выбираем Пустые ячейки (Blanks): 

 



 Николай Павлов  

275 

3. Не снимая выделения, вводим в первую ячейку знак "равно" и щелкаем по предыдущей ячейке (т.е. 

создаем ссылку на предыдущую ячейку, другими словами): 

 
4. И, наконец, чтобы ввести эту формулу во все выделенные (пустые) ячейки, нажимаем Ctrl+Enter вместо 

обычного Enter. И все! Просто и красиво. 

В качестве завершающего мазка я советовал бы заменить все созданные формулы на значения, ибо при 

сортировке или добавлении/удалении строк корректность формул может быть нарушена. Выделите все ячейки 

в первом столбце, скопируйте и тут же вставьте обратно с помощью Специальной вставки (Paste Special) в 

контекстном меню, выбрав параметр Значения (Values). Так будет совсем хорошо. 

Если планируете делать такое действие часто, то имеет смысл один раз создать макрос, который все 

вышеперечисленное будет делать за вас. Для этого откройте редактор Visual Basic с помощью вкладки 

Разработчик – Visual Basic (Developer – Visual Basic) или сочетания клавиш Alt+F11, добавьте новый пустой 

модуль через меню Insert – Module и введите туда простой код: 

Sub Fill_Gaps() 
     Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1="=R[-1]C" 
     Selection.Copy 
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues 
End Sub 
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Сортировка диапазона 

Простая сортировка 

Если вам нужно отсортировать диапазон по одному столбцу, то установите активную ячейку в этот столбец и 

выберите команды Сортировка от А до Я или Сортировка от Я до А на вкладке Главная – Сортировка и фильтр 

(Home – Sort & Filter): 

 

Несмотря на название, эти кнопки отлично сортируют не только текст, но и числа, даты, время и т.д. 

Многоуровневая сортировка 

Если необходимо сортировать диапазон не по одному, а сразу по нескольким столбцам, то придется идти 

другим путем. Установите активную ячейку в диапазон или выделите его целиком и нажмите кнопку 

Сортировка на вкладке Данные (Data – Sort). Откроется диалоговое окно, куда с помощью кнопки Добавить 

уровень (Add Level) можно добавить несколько уровней (столбцов) для сортировки: 

 

Максимальное количество уровней в последних версиях Excel – 64, что заведомо превышает любые возможные 

потребности.  

Учтите, что последовательность, в которой указаны столбцы для сортировки, играет роль. Для изменения 

порядка можно использовать серые стрелки в верхней части окна. 
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Сортировка по цвету 

При необходимости Excel легко может отсортировать ваш массив данных по цвету заливки или цвету шрифта 

текста. Самый простой способ это сделать заключается в следующем: 

1. Выделите диапазон данных и включите для него автофильтр на вкладке Данные – Фильтр (Data – Filter). 

2. Разверните выпадающий список автофильтра в нужном столбце и выберите команду Сортировка по 

цвету (Sort by Color), а затем – нужный цвет. Строки, где в текущем столбце было оформление 

выбранным цветом, переместятся в верхнюю часть таблицы: 

 

Если последовательно повторить эту процедуру несколько раз, выбирая разные цвета, то мы получим таблицу, 

где все строки будут сгруппированы по цветовому признаку: 

 

Сортировка по смыслу, а не по алфавиту 

Представим весьма распространенную ситуацию: есть таблица, в которой присутствует столбец с названием 

месяца (январь, февраль, март...) или дня недели (пт, вт, ср...). При простой сортировке по данному столбцу 

Excel располагает элементы по алфавиту (т.е. от А до Я): 
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А хотелось бы, конечно, получить на выходе привычную последовательность с января по декабрь или с 

понедельника по воскресенье. Такое можно легко реализовать с помощью особой сортировки по 

пользовательскому списку (custom list sorting). 

Выделите таблицу и нажмите большую кнопку Сортировка на вкладке Данные (Data – Sort). Откроется 

диалоговое окно, в котором нужно задать поле (столбец) сортировки и в последнем раскрывающемся списке 

выбрать тип сортировки Настраиваемый список (Custom List): 

 

После этого откроется следующее окно, в котором можно выбрать нужную нам последовательность месяцев 

или дней недели: 
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Если нужного списка (например, месяцев, но на английском) нет, то его можно ввести в правое поле, выбрав 

опцию Новый список (New List): 

 

В качестве разделителя можно использовать запятую или клавишу Enter. Единожды создав такой 

пользовательский список, вы сможете им пользоваться и в других книгах Excel. 

Интересный нюанс состоит в том, что таким образом можно сортировать не тупо по алфавиту, а по значимости 

и важности любые иерархические объекты, а не только месяцы или дни недели. Например: 

 должности (директор, замдиректора, руководитель департамента, начальник отдела...) 
 воинские звания (генерал, полковник, подполковник, майор...) 
 сертификации (TOEFL, ITIL, MCP, MVP...) 
 клиентов или товары по важности лично для вас (виски, текила, коньяк, вино, пиво, лимонад...) 
 и т.д. 



Microsoft Excel: Готовые решения – бери и пользуйся! 

280 

Сортировка текста и чисел одновременно 

Предположим, что в нашей таблице есть столбец с кодами различных запчастей и агрегатов для автомобилей 

(part number). Причем крупные детали в сборе (например, коробка передач, двигатель, рулевое управление) 

обозначаются чисто цифровым кодом, а мелкие детали, которые в них входят, – кодом с добавлением 

уточняющего номера через, допустим, точку. Попытка отсортировать такой список обычным образом приведет 

к нежелательному результату, т.к. Excel сортирует отдельно числа (номера крупных агрегатов в сборе) и 

отдельно текст (номера мелких деталей с точками): 

 

 

Видите, что получилось? Все номера перемешались в кучу. А хотелось бы, конечно, получить список, где после 

каждого крупного агрегата будут идти его детали: 

 

Чтобы это реализовать, нужно отсортировать номера деталей как текст, а не как числа. Для этого временно 

добавим еще один столбец к нашей таблице, в котором превратим все коды в текст с помощью функции ТЕКСТ: 
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Если затем произвести сортировку по этому столбцу, то Excel спросит о том, как ему сортировать числа и текст: 

 

Если выбрать второй вариант в этом диалоговом окне, то Excel не будет преобразовывать номера крупных 

агрегатов в числа и станет сортировать весь список как текст, что и даст нам нужный результат. 

Вспомогательный столбец потом, конечно же, можно удалить. 
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Сортировка диапазона формулой 

Если вам нужно отсортировать список, то к вашим услугам куча способов, самый простой из которых – кнопки 

сортировки на вкладке Данные (Data – Sort). Бывают, однако, ситуации, когда сортировку списка нужно делать 

автоматически, т.е. формулами. Такое может потребоваться, например, при формировании данных для 

выпадающего списка, при вычислении данных для диаграмм и т.д. Как же "на лету" сортировать список 

формулой? 

Способ 1. Числовые данные 

Если список содержит только числовую информацию, то его сортировку можно легко сделать с помощью 

функций НАИМЕНЬШИЙ (SMALL) и СТРОКА (ROW): 

 

Функция НАИМЕНЬШИЙ (SMALL) выдергивает из массива (столбец А) n-й по счету наименьший элемент. Т.е. 

НАИМЕНЬШИЙ(A:A;1) – это самое маленькое число из столбца, НАИМЕНЬШИЙ(А:А;2) – второе по счету 

наименьшее и т.д. 

Функция СТРОКА (ROW) выдает порядковый номер строки для указанной ячейки, т.е. СТРОКА(А1)=1, 

СТРОКА(A2)=2 и т.д. В данном случае она используется просто как генератор последовательности чисел 

n=1,2,3… для нашего отсортированного списка. С тем же успехом можно было сделать дополнительный 

столбец, заполнить его вручную числовой последовательностью 1,2,3… и ссылаться на него вместо функции 

СТРОКА. 

Способ 2. Текстовый список и обычные формулы 

Если в списке не числа, а текст, то функция НАИМЕНЬШИЙ (SMALL) уже не сработает, поэтому придется пойти 

другим, чуть более длинным, путем. 

Сначала добавим служебный столбец с формулой, где будет вычисляться порядковый номер каждого имени в 

будущем отсортированном списке с помощью функции СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF): 
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В английской версии это будет: 

=COUNTIF(A:A;"<"&A1)+COUNTIF($A$1:A1;"="&A1) 

Первое слагаемое – это функция подсчета количества ячеек, которые меньше текущей. Второе  – подстраховка 

на случай, если какое-либо имя встречается больше одного раза. Тогда они будут иметь не одинаковые, а 

последовательно возрастающие номера. 

Теперь полученные номера надо расставить последовательно по возрастанию. Для этого можно использовать 

функцию НАИМЕНЬШИЙ (SMALL) из первого способа: 

 

Наконец, осталось просто вытащить из списка имена по их номерам. Для этого можно использовать такую 

формулу: 
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Функция ПОИСКПОЗ (MATCH) ищет в столбце В нужный порядковый номер (1, 2, 3 и т.д.) и выдает, по сути, 

номер строки, где находится это число. Функция ИНДЕКС (INDEX) вытаскивает из столбца А имя по этому 

номеру строки. 

Способ 3. Формула массива 

Этот способ представляет собой, по сути, тот же алгоритм расстановки, что и в Cпособе 2, но реализованный 

формулой массива. Для упрощения формулы диапазону ячеек С1:С10 лучше дать имя – например, List. Для 

этого нужно выделить ячейки и воспользоваться кнопкой Диспетчер имен на вкладке Формулы (Formulas – 

Name Manager). Наша формула будет выглядеть так: 

 

или в англоязычной версии: 

=INDEX(List; MATCH(SMALL(COUNTIF(List; "<"&List); ROW(1:1)); COUNTIF(List; "<"&List); 0)) 

и нажимаем Ctrl+Shift+Enter, чтобы ввести ее как формулу массива. Потом полученную формулу можно 

скопировать вниз на всю длину списка. 

Если необходимо, чтобы формула учитывала не фиксированный диапазон, а могла подстраиваться при 

дописывании новых элементов к списку, то нужно будет слегка изменить стратегию. 

Во-первых, диапазон List нужно будет задать динамически. Для этого при создании нужно указать не 

фиксированный диапазон C3:C10, а специальную формулу, которая будет ссылаться на все имеющиеся 

значения независимо от их количества. Откройте на вкладке Формулы – Диспетчер имен (Formulas – Name 

Manager), создайте новое имя и в поле Диапазон (Reference) впишите вот такую формулу (я предполагаю, что 

диапазон сортируемых данных начинается с ячейки C1): 
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Или в англоязычном варианте: 

=OFFSET(C1;0;0;СЧЁТЗ(C1:C1000);1) 

Во-вторых, вышеописанную формулу массива нужно будет протянуть вниз с запасом – с расчетом на вводимые 

в будущем дополнительные данные. При этом формула массива начнет выдавать ошибку #ЧИСЛО на не 

заполненных пока ячейках. Чтобы ее перехватить, можно использовать функцию ЕСЛИОШИБКА (IFERROR), 

которую нужно дописать "вокруг" нашей формулы массива: 

=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(List; ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(List; "<"&List); СТРОКА(1:1)); СЧЁТЕСЛИ(List; 

"<"&List); 0));"") 

Или в англоязычном варианте: 

=IFERROR(NDEX(List; MATCH(SMALL(COUNTIF(List; "<"&List); ROW(1:1)); COUNTIF(List; "<"&List); 0));"") 

Она перехватывает ошибку #ЧИСЛО и выводит вместо нее пустоту (пустые кавычки). 
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Сборка данных из нескольких одинаковых таблиц 

Имеем несколько однотипных таблиц на разных листах одной книги. Например, вот такие: 

 

 

 

Необходимо объединить их все в одну общую таблицу на итоговом листе, просуммировав совпадающие 

значения по городам и наименованиям. 

Простые формулы 

Самый простой способ решения задачи "в лоб" – ввести в ячейку чистого листа формулу вида 

=январь!B3+Питер!B3+февраль!B3+март!B3 

которая просуммирует содержимое ячеек B2 с каждого из указанных листов, и затем скопировать ее на 

остальные ячейки вниз и вправо. Если имя листа содержит пробелы, то его надо дополнительно заключать в 

апострофы. 

Трехмерные формулы 

Если листов очень много (20–30–100?), то создавать формулу из предыдущего способа становится грустно и 

проще будет пойти немного другим путем: 

=СУММ('январь:март'!B3) 

Фактически это суммирование всех ячеек B3 на листах в интервале от января до марта, т.е. количество листов-

месяцев с данными, по сути, может быть любым. Также в будущем возможно поместить между стартовым и 
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финальным листами дополнительные листы с данными (новые месяцы), которые также станут автоматически 

учитываться при суммировании. 

Такой способ в литературе часто называют трехмерными ссылками, т.к. мы, по сути, уходим в третье 

измерение, как бы "прокалывая" насквозь стопку листов в районе заданной ячейки. 

Функция ДВССЫЛ (INDIRECT) 

Бывают ситуации, когда данные с разных листов надо не суммировать, а просто собрать ссылками на итоговый 

лист. 

В этом случае может помочь функция ДВССЫЛ (INDIRECT), которая умеет превращать текст, заданный ей в 

качестве аргумента, в реальную ссылку. Т.е. если ввести, например, в какую-либо ячейку листа формулу: 

=ДВССЫЛ("Бюджет!D3") 

то функция превратит текстовую строку "Бюджет!D3" в настоящую ссылку и выдаст нам содержимое ячейки D3 

с листа Бюджет. 

Зачем же так сложно делать, если можно просто ввести в ячейку = и щелкнуть по нужной ячейке, чтобы 

получить ссылку на нее? Вся прелесть этой функции в том, что в качестве аргумента можно задавать текст, 

который на самом деле будет динамическим, т.е. являться результатом работы другой формулы или функции. 

Мы можем собрать все данные по городам и месяцам из предыдущего примера на один итоговый лист с 

помощью всего одной формулы: 

 

Функция СЦЕПИТЬ (CONCATENATE) склеивает текстовую строку-ссылку из фрагментов (имя листа, 

восклицательный знак, буква столбца и номер строки), а функция ДВССЫЛ затем превращает текстовую ссылку 

в реальную и вытаскивает данные из нужной ячейки заданного листа. 
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Сборка данных из нескольких разных таблиц 

Если исходные таблицы не абсолютно идентичны, т.е. имеют разное количество строк, столбцов или 

повторяющиеся данные или находятся в разных файлах, то суммирование при помощи обычных формул 

придется делать для каждой ячейки персонально, что ужасно трудоемко. Лучше воспользоваться 

принципиально другим инструментом Microsoft Excel – консолидацией. 

Рассмотрим следующий пример. Имеем три разных файла (Иван.xlsx, Рита.xlsx и Федор.xlsx) с тремя таблицами 

следующего вида: 

 

Хорошо заметно, что таблицы не одинаковы – у них различные размеры и смысловая начинка. Тем не менее их 

можно собрать в единый отчет меньше чем за минуту. Единственным условием успешного объединения 

(консолидации) таблиц в подобном случае является совпадение заголовков столбцов и строк. Именно по 

первой строке и левому столбцу каждой таблицы Excel будет искать совпадения и суммировать наши данные. 

Для того чтобы выполнить такую консолидацию: 

1. Заранее откройте исходные файлы. 
2. Создайте новую пустую книгу (Ctrl+N). Установите в нее активную ячейку и выберите на вкладке Данные 

– Консолидация (Data – Consolidate). Откроется соответствующее окно:  
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3. Установите курсор в строку Ссылка (Reference) и, переключившись в файл Иван.xlsx, выделите таблицу с 
данными (вместе с "шапкой"). Затем нажмите кнопку Добавить (Add) в окне консолидации, чтобы 
добавить выделенный диапазон в список объединяемых диапазонов.  

4. Повторите эти же действия для файлов Риты и Федора. В итоге в списке должны оказаться все три 

диапазона: 

 

Обратите внимание, что в данном случае Excel запоминает, фактически, положение файла на диске, прописывая 

для каждого из них полный путь (диск–папка–файл–лист–адреса ячеек). Чтобы суммирование происходило с 

учетом заголовков столбцов и строк и в сборной таблице отобразились заголовки строк и столбцов, 

необходимо включить оба флажка Использовать в качестве имен (Use Labels).  

Флаг Создавать связи с исходными данными (Create links to source data) заставляет Excel собрать данные не в 

виде констант, а ссылками, что позволит в будущем (при изменении данных в исходных файлах) производить 

пересчет консолидированного отчета автоматически. 

После нажатия на ОК видим результат нашей работы: 
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Наши файлы просуммировались по совпадениям названий из крайнего левого столбца (виды рекламы) и 

верхней строки выделенных областей в каждом файле. Причем если развернуть группы (значками "плюс" слева 

от таблицы), то можно увидеть, из какого именно файла какие данные попали в отчет и ссылки на исходные 

файлы: 

 

В будущем созданными ссылками на внешние файлы можно удобно управлять с помощью специального 

диалогового окна, которое можно вызвать с помощью кнопки Изменить связи на вкладке Данные (Data – Edit 

Links):  
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Это окно позволяет: 

 посмотреть, куда на самом деле ведут связи; 

 проверить наличие на месте всех исходных файлов с помощью кнопки Состояние (Check Status), что 

позволит выявить причину возникновения ошибок типа #ССЫЛКА и т.п.; 

 дать внеочередной запрос на обновление – кнопкой Обновить (Update); 

 разорвать связи, заменив ссылки на значения и превратив тем самым файл в статический – кнопкой 

Разорвать связи (Break Link). 
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Превращение простого диапазона в "умную" таблицу 

Имеем таблицу, с которой постоянно приходится работать (сортировать, фильтровать, считать по ней что-то) и 

содержимое которой периодически изменяется (добавляется, удаляется, редактируется). Ну, хотя бы для 

примера – вот такого вида: 

 

Размер – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч строк – не важен. Задача – всячески упростить и 

облегчить себе жизнь, превратив эти ячейки в "умную" таблицу. 

Выделяем любую ячейку в таблице и на вкладке Главная (Home) разворачиваем список Форматировать как 

таблицу (Format as Table): 

 

В раскрывшемся списке стилей выбираем любой вариант оформления на наш вкус и цвет и в окне 

подтверждения выделенного диапазона жмем ОК. Получаем на выходе примерно следующее: 
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В результате после такого преобразования диапазона в "умную" Таблицу (с большой буквы!) имеем следующие 

бонусы (кроме приятного дизайна): 

1. Созданная Таблица получает имя Таблица1,2,3 и т.д. которое можно изменить на более адекватное на 
вкладке Конструктор (Design). Это имя можно использовать в любых формулах, выпадающих списках и 
функциях, например, в качестве источника данных для сводной таблицы или массива поиска для 
функции ВПР (VLOOKUP). 

2. Созданная один раз Таблица автоматически подстраивается в размерах при добавлении или удалении 

в нее данных. Если дописать к такой Таблице новые строки – она растянется ниже, если добавить новые 

столбцы – разойдется вширь. В правом нижнем углу Таблицы можно увидеть автоматически 

перемещающийся маркер границы (синий уголок) и при необходимости скорректировать его 

положение мышью:  

 

 
3. В "шапке" Таблицы автоматически включается Автофильтр (можно принудительно отключить на 

вкладке Данные (Data)). 
4. При добавлении новых строк в них автоматически копируются все формулы. 
5. При создании нового столбца с формулой она будет автоматически скопирована на весь столбец – не 

надо тянуть формулу черным крестом автозаполнения. 
6. При прокрутке Таблицы вниз заголовки столбцов (A, B, C…) меняются на названия полей, т.е. уже 

можно не закреплять "шапку" диапазона, как раньше, через вкладку Вид – Закрепить области (View – 

Freeze Panes): 

 

7. Включив флажок Строка итогов (Total Row) на вкладке Конструктор (Design), мы получаем 

автоматическую строку итогов в конце Таблицы с возможностью выбора функции (сумма, среднее, 
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количество и т.д.) по каждому столбцу:  

 

8. К данным в Таблице можно адресоваться, используя имена отдельных ее элементов. Например, для 
суммирования всех чисел в столбце НДС можно воспользоваться формулой =СУММ(Таблица1[НДС]) 
вместо =СУММ(F2:F200) и не думать уже про размеры Таблицы, количество строк и корректность 
диапазонов выделения. Также возможно использовать еще следующие операторы (предполагается, что 
наша Таблица имеет стандартное имя Таблица1): 

 =Таблица1[#Все] – ссылка на всю таблицу, включая заголовки столбцов, данные и строку итогов; 
 =Таблица1[#Данные] – ссылка только на данные (без строки заголовка); 
 =Таблица1[#Заголовки] – ссылка только на первую строку таблицы с заголовками столбцов; 
 =Таблица1[#Итоги] – ссылка на строку итогов (если она включена). 

При создании формул внутри такой Таблицы Excel будет использовать не обычные адреса ячеек а-ля 
"морской бой", а имена столбцов: 
 

 
 
Символ @ в данном случае означает "возьми из этой же строки". В англоязычной версии эти операторы 
будут звучать соответственно как #All, #Data, #Headers, #Totals.  
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Случайная выборка данных из диапазона 

Нечастая, но интересная задача: выбрать из массива данных (списка) случайным образом N элементов. Причин 

для ее возникновения может быть несколько, например: 

 Объем данных слишком велик, поэтому мы удовлетворяемся анализом случайной выборки из полного 

набора данных.  

 Выбор победителей из числа участников какого-либо конкурса или лотереи.  

В любом случае перед нами стоит задача отобрать случайным образом заданное количество элементов из 

какого-либо набора. Например, вот такого: 

 

Способ 1. Случайная сортировка 

Добавить к нашему списку еще один столбец и вставить в него функцию генерации случайных чисел СЛЧИС 

(RAND). Затем отсортировать наш список по добавленному столбцу (вкладка Данные – Сортировка) и взять N 

первых элементов из получившейся таблицы: 
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Минусы такого способа очевидны – придется вручную каждый раз пересортировывать список, если нам 

необходимо будет сделать другую случайную выборку. В плюсах – простота и доступность. 

Способ 2. Функция НАИМЕНЬШИЙ 

Этот способ заключается в использовании функции НАИМЕНЬШИЙ (SMALL) для выбора из списка N позиций с 

наименьшим случайным числом в столбце А: 

 

После выбора пяти (в нашем примере) наименьших случайных чисел из столбца А, мы вытаскиваем имена, 

которые соответствуют этим числам, с помощью функции ВПР (VLOOKUP). 

Способ 3. Случайная выборка без повторов – функция Lotto на VBA 

Можно создать простую функцию на VBA, которая будет выдавать заданное количество случайных чисел из 

нужного интервала. Откроем редактор Visual Basic сочетанием клавиш Alt+F11 или на вкладке Разработчик – 

Visual Basic (Developer – Visual Basic), вставим новый модуль через меню Insert – Module и введем туда текст 

вот такой функции: 

Function Lotto(Bottom As Integer, Top As Integer, Amount As Integer) 
    Dim iArr As Variant 
    Dim i As Integer 
    Dim r As Integer 
    Dim temp As Integer 
    Dim Out(1000) As Variant 
      
    Application.Volatile 
      
    ReDim iArr(Bottom To Top) 
    For i = Bottom To Top 
        iArr(i) = i 
    Next i 
      
    For i = Top To Bottom + 1 Step -1 
        r = Int(Rnd() * (i – Bottom + 1)) + Bottom 
        temp = iArr(r) 
        iArr(r) = iArr(i) 
        iArr(i) = temp 
    Next i 
    j = 0 
    For i = Bottom To Bottom + Amount – 1 
        Out(j) = iArr(i) 
        j = j + 1 
    Next i 
      
    Lotto = Application.Transpose(Out) 



 Николай Павлов  

297 

      
End Function 

У этой функции будет три аргумента: 

 Bottom – нижняя граница интервала случайных чисел, 
 Top – верхняя граница интервала случайных чисел, 
 Amount – количество случайных чисел, которое мы хотим отобрать из интервала. 

Т.е., например, чтобы отобрать 5 случайных чисел от 10 до 100, нужно будет ввести =Lotto(10;100;5) 

Теперь эту функцию легко использовать для отбора случайных значений. Добавим к нашему списку столбец с 

нумерацией и будем отбирать людей по случайным номерам, которые генерирует функция Lotto: 

 

Обратите внимание, что наша функция Lotto должна быть введена как формула массива, т.е. сначала 

необходимо выделить диапазон ячеек результатов (D2:D6), затем ввести нашу функцию Lotto и, после ввода 

аргументов функции, нажать Ctrl+Shift+Enter (а не Enter, как обычно!), чтобы ввести эту функцию именно как 

функцию массива во все выделенные ячейки. 

Ну, а дальше останется при помощи уже знакомой функции ВПР (VLOOKUP) вытащить имена из списка, 

соответствующие случайным номерам. 
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Выборочное суммирование из диапазона по 1-2-3… критериям 

Имеем таблицу по продажам, например, следующего вида: 

 

Задача: просуммировать все заказы, которые менеджер Петров реализовал для магазина "Копейка". 

Способ 1. Функция СУММЕСЛИ, когда одно условие 

Если бы в нашей задаче было только одно условие (все заказы Петрова или все заказы в "Копейку", например), 

то проблема решалась бы достаточно легко при помощи встроенной функции Excel СУММЕСЛИ (SUMIF) из 

категории Математические (Math&Trig). Выделяем пустую ячейку для результата, жмем кнопку fx в строке 

формул, находим функцию СУММЕСЛИ в списке: 

 

Жмем ОК и вводим ее аргументы: 
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 Диапазон – это те ячейки, которые мы проверяем на выполнение Критерия. В нашем случае это 
диапазон с фамилиями менеджеров продаж. 

 Критерий – это то, что мы ищем в предыдущем указанном диапазоне. Разрешается использовать 
символы * (звездочка) и ? (вопросительный знак) как маски или символы подстановки. Звездочка 
подменяет собой любое количество любых символов, вопросительный знак – один любой символ. Так, 
например, чтобы найти все продажи у менеджеров с фамилией из пяти букв, можно использовать 
критерий ?????. А чтобы найти все продажи менеджеров, у которых фамилия начинается на букву "П", а 
заканчивается на "В" – критерий П*В. Строчные и прописные буквы не различаются. 

 Диапазон_суммирования – это те ячейки, значения которых мы хотим сложить, т.е. нашем случае – 
стоимости заказов. 

Способ 2. Функция СУММЕСЛИМН, когда условий много 

Если условий больше одного (например, нужно найти сумму всех заказов Григорьева для "Копейки"), то 

функция СУММЕСЛИ (SUMIF) не поможет, т.к. не умеет проверять больше одного критерия. Поэтому начиная с 

версии Excel 2007 в набор функций была добавлена функция СУММЕСЛИМН (SUMIFS) – в ней количество 

условий проверки увеличено аж до 127! Функция находится в той же категории Математические и работает 

похожим образом, но имеет больше аргументов: 
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При помощи полосы прокрутки в правой части окна можно задать и третью пару (Диапазон_условия3-

Условие3), и четвертую, и т.д. – при необходимости. 

Способ 3. Столбец-индикатор 

Этот способ выглядит не таким изящным, как предыдущий, но тоже бывает удобен в некоторых случаях. 

Добавим к нашей таблице еще один столбец, который будет служить своеобразным индикатором: если заказ 

был в "Копейку" и от Григорьева, то в ячейке этого столбца будет значение 1, иначе – 0. Формула, которую надо 

ввести в этот столбец, очень простая: 

=(A2="Копейка")*(B2="Григорьев") 

Логические равенства в скобках дают значения ИСТИНА или ЛОЖЬ, что для Excel равносильно 1 и 0. Таким 

образом, поскольку мы перемножаем эти выражения, единица в конечном счете получится, только если оба 

условия выполняются. Теперь стоимости продаж осталось умножить на значения получившегося столбца-

индикатора и просуммировать отобранное в зеленой ячейке: 
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Способ 4. Формула массива 

Столбец-индикатор из предыдущего способа можно делать не явно, а виртуально – в памяти компьютера с 

помощью формулы массива: 

=СУММ((A2:A26="Копейка")*(B2:B26="Григорьев")*D2:D26) 

 

После ввода этой формулы необходимо нажать не Enter, как обычно, а Ctrl+Shift+Enter – тогда Excel воспримет 

ее как формулу массива и сам добавит фигурные скобки. Вводить скобки с клавиатуры не надо – не поможет. 
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Нетрудно сообразить, что этот способ (как и предыдущий) легко масштабируется на три, четыре и т.д. условий 

без каких-либо ограничений. 

Единственный ощутимый минус формул массива – быстродействие. На больших массивах данных они работают 

заметно медленнее функции СУММЕСЛИМН (SUMIFS). 

Способ 5. Функция баз данных БДСУММ 

В категории Базы данных (Database) можно найти функцию БДСУММ (DSUM), которая тоже способна решить 

нашу задачу. Нюанс состоит в том, что для работы этой функции необходимо создать на листе специальный 

диапазон критериев – ячейки, содержащие условия отбора – и указать затем этот диапазон функции как 

аргумент: 

 

Очевидно, что такой способ удобен, когда нужно постоянно фильтровать меняющиеся исходные данные по 

одним и тем же критериям, которые можно один раз внести в виде диапазона условий. 
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Поиск и подстановка данных 

скать данные в большой таблице – само по себе занятие утомительное, а если критериев 

отбора несколько, и они к тому же не всегда четкие…  

Эта глава содержит приемы и техники, которые позволят вам быстро находить нужные 

данные любого типа (в том числе и в случае приблизительного поиска), делать выборки по 

нескольким критериям, подставлять найденное в ваши таблицы и формулы. А именно мы 

рассмотрим: 

 Разные способы поиска и фильтрации данных в таблице (окно поиска, фильтр, срезы и т.д.). 

 Использование известной функции ВПР (VLOOKUP) и ее аналогов для поиска и подстановки 
значений из одной таблицы в другую. 

 Как производить одномерный и двумерный поиск в таблицах. 

 Способы и инструменты для реализации приблизительного поиска по частичным 
совпадениям. 

 

И 
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Найти и заменить 

Простой поиск 

Самый простой способ что-то быстро найти в большой таблице – использовать встроенный инструмент поиска 

Excel на вкладке Главная – Найти и выделить – Найти (Home – Find & Select – Find) или нажать сочетание Ctrl+F. 

 

В появившемся окне можно ввести искомый текст в строку Найти (Find What) и затем либо несколько раз 

нажимать на кнопку Найти далее (Find Next), чтобы Excel переходил от одной найденной ячейки к другой по 

очереди, либо нажать кнопку Найти все (Find All), чтобы получить список сразу всех найденных ячеек. 

Причем если в списке найденного щелкнуть мышью по любой строке, то произойдет переход к выделенной 

ячейке. А если выделить сразу все результаты сочетанием клавиш Ctrl+A, то Excel выделит сразу все ячейки с 

найденными значениями: 
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Неточный поиск по маске 

С помощью окна поиска можно производить и неточный поиск, т.е. поиск, когда мы не знаем полной 

информации и хотим искать не значение целиком, а только его часть. В этом случае используют специальные 

символы подстановки или маски: 

* (звездочка) – заменяет собой любое количество (в том числе и 0) любых символов; 

? (вопросительный знак) – заменяет собой один любой символ. 

Вот несколько примеров их использования: 

*ко 
Поиск текстовых строк, заканчивающихся на "ко" (Тимошенко, 
Павлюченко и т.д.) 

*Татьяна* Поиск ячеек, содержащих слово "Татьяна" 

??375* 
Поиск любых чисел, в которых начиная с третьей цифры 
присутствует 375 

????? Поиск ячеек с содержимым из пяти любых символов или чисел 

 

Поиск по формату 

При необходимости произвести поиск не только по значениям, но и по формату ячеек (например, найти все 

желтые ячейки или все ячейки с курсивным начертанием и т.д.) можно воспользоваться раскрывающимся 

списком Формат (Format): 

 

Он позволит либо задать цвет явно из палитры (команда Формат), либо указать ячейку, чье форматирование 

будет взято за образец (команда Выбрать формат из ячейки). 

Соседняя вкладка Заменить (Replace) позволяет не только искать нужные значения в ячейках листа, но и 

заменять их выборочно (кнопка Заменить) или оптом (кнопка Заменить все) на другие заданные значения. 

Причем для замены, как и для поиска, можно использовать дополнительные параметры форматирования 

(кнопка Формат). Вот так, например, будет выглядеть окно для замены всех желтых ячеек, содержащих 

написанное курсивом слово Маша, на синие ячейки с полужирным словом Петя: 



Microsoft Excel: Готовые решения – бери и пользуйся! 

306 

 



 Николай Павлов  

307 

Автофильтр 

Это один из самых простых в использовании, но одновременно мощных инструментов Microsoft Excel для 

отбора и последующего анализа данных. Если ваша таблица с данными имеет простую однострочную "шапку", 

то достаточно просто установить активную ячейку куда-нибудь в данные и перейти на вкладку Данные – 

Фильтр (Data – Filter): 

 

Если у вашей таблицы сложная многострочная "шапка" (что само по себе не очень хорошо, т.к. будет мешать в 

будущем во многих случаях), то придется выделить нужные ячейки принудительно и включить в них фильтр с 

помощью той же кнопки. 

Простая фильтрация 

В самом простом случае для фильтрации достаточно щелкнуть по черному треугольнику раскрывающегося 

списка фильтра в нужном столбце и поставить флажки (галочки) напротив тех элементов, которые мы хотим 

отфильтровать: 

 

В случае большого списка, чтобы не возиться с галочками, можно ввести несколько букв в поле Поиск (Search), 

и Excel отфильтрует те элементы, где содержится введенный текст как подстрока: 
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Флажок Добавить выделенный фрагмент в фильтр (Add current selection to filter) работает фактически как 

антифильтр, т.е. оставит видимыми только те элементы, где не содержится введенная в поле поиска фраза. 

Сразу после фильтрации в левом нижнем углу экрана всегда можно найти количество оставшихся после 

фильтрации строк: 

 

Для сброса отдельного фильтра можно выбрать команду Удалить фильтр со столбца: 

 

Для сброса сразу всех фильтров можно воспользоваться кнопкой Очистить (Clear) на вкладке Данные (Data). 



 Николай Павлов  

309 

Фильтрация текста 

Если в фильтруемом столбце находится текст, то в раскрывающемся списке фильтра будет специальная 

команда Текстовые фильтры (Text Filters), предоставляющая дополнительные возможности по отбору текста: 

 

Фильтрация дат 

Если в фильтруемом столбце находятся даты, то в раскрывающемся списке фильтра будет возможность 

разворачивать годы и месяцы имеющихся дат в виде иерархического списка. Также в списке появится 

специальная команда Фильтры по дате (Date Filters), предоставляющая массу дополнительных функций для 

отбора дат по разным параметрам: 
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Фильтрация чисел 

В случае фильтрации столбца с числовыми значениями в выпадающем списке автофильтра будет специальное 

подменю Числовые фильтры (Number Filters), содержащие дополнительные возможности для отбора чисел, 

попадающих в заданный диапазон: 



 Николай Павлов  

311 

 

Фильтрация по цвету 

Если ячейки в фильтруемом столбце имеют различное форматирование (заливку цветом или разный цвет 

шрифта), то в раскрывающемся списке фильтра будет команда Фильтр по цвету (Filter by Color), которая 

позволит отобрать строки с заданным цветом: 
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К сожалению, на данный момент ни одна версия Excel не умеет фильтровать сразу несколько цветов (в отличие 

от значений). Для фильтра сразу по нескольким цветам можно воспользоваться командой Сортировка по цвету 

(Sort by Color) в выпадающем списке фильтра. Эта команда перемещает строки с заданным цветом в начало 

списка. Если выполнить ее последовательно для каждого цвета, то закрашенные строки будут находиться в 

начале таблицы и будут сгруппированы по формату, т.е. мы получим некий аналог фильтра по нескольким 

цветам сразу: 
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Использование срезов для поиска и фильтрации 

В Excel 2013 кроме привычного фильтра появилась еще одна возможность быстро и удобно фильтровать 

данные в больших таблицах с помощью срезов. Применить такую фильтрацию можно только к данным, 

отформатированным в виде Таблицы, поэтому сначала выделите ваш список или установите в него активную 

ячейку и нажмите на вкладке Главная кнопку Форматировать как таблицу (Home – Format as Table). В 

открывшемся списке стилей выберите любой дизайн и в следующем окне подтверждения выделенного 

диапазона нажмите ОК. 

Удобнее всего пользоваться срезами, когда они находятся над таблицей, поэтому заранее вставьте над вашим 

списком с десяток пустых строк для будущего размещения срезов. 

Теперь перейдите на появившуюся динамическую вкладку Работа с таблицами : Конструктор (Table Tools : 

Design) и нажмите кнопку Вставить срез (Insert Slicer). В открывшемся окне пометьте флажками имена 

столбцов, по которым собираетесь фильтровать, и нажмите ОК. Разместите появившиеся срезы над таблицей в 

удобном для вас порядке и используйте их для фильтрации: 

 

Если удерживать клавиши Ctrl или Shift, то можно выделять сразу несколько элементов среза – несмежных и 

подряд соответственно. 

Для сброса фильтров по срезу используйте кнопку Удалить фильтр (Clear Filter) в правом верхнем углу срезов: 

 

Если срез содержит очень много элементов (кнопок), то их можно расположить в несколько столбцов, как на 

срезах Месяц и Менеджер в приведенном выше примере. Для этого выделите срез и увеличьте для него 

количество столбцов на вкладке Инструменты для среза : Параметры (Slicer Tools : Options). 

Дополнительные параметры выделенного среза можно настроить с помощью кнопки Настройка среза (Slicer 

Settings) на той же вкладке: 
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Подстановка с помощью функции ВПР (VLOOKUP) 

Предположим, у нас имеется две таблицы – таблица заказов и прайс-лист: 

 

Задача: подставить цены для каждого товара из прайс-листа в таблицу заказов. При больших размерах 

исходных таблиц эта задача трудновыполнима вручную либо приведет к большому количеству ошибок по 

причине "человеческого фактора". Тут нужен другой путь.  

Причем легко сообразить, что задачи подобного типа встречаются в этой жизни довольно часто, например: 

 подставить из штатного расписания данные о сотруднике (адрес, оклад, телефон) по его ФИО; 

 подставить из каталога продукции подробную информацию о товаре по его артикулу; 

 подставить из реестра договоров по номеру договора все подробности его заключения (с кем заключен, 

реквизиты, сумму и т.д.); 

 и так далее – продолжать можно долго. 

Для решения подобного класса задач в наборе встроенных функций Excel, в категории Ссылки и массивы 

(Lookup and Reference) имеется функция ВПР (VLOOKUP). Эта функция ищет заданное значение (в нашем 

примере это слово "Яблоки" для ячейки D3) в крайнем левом столбце указанной таблицы (прайс-листа), 

двигаясь сверху вниз, и, найдя его, выдает содержимое соседней ячейки из той же строки (23 руб.). 

Схематически работу этой функции можно представить так: 
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Выделите первую ячейку, куда мы будем вводить нашу функцию (D3), и откройте Мастер функций на вкладке 

Формулы – Вставка функции (Formulas – Insert Function). В категории Ссылки и массивы (Lookup and 

Reference) найдите функцию ВПР (VLOOKUP) и нажмите ОК. Появится окно ввода аргументов для функции: 

 

Заполняем их по очереди: 

 Искомое значение (Lookup Value) – то наименование товара, которое функция должна найти в крайнем 
левом столбце прайс-листа. В нашем случае – слово "Яблоки" из ячейки B3. 

 Таблица (Table Array) – таблица, из которой берутся искомые значения, т.е. наш прайс-лист. Чтобы 
потом при копировании нашей функции вниз на весь столбец ссылка на прайс не "сползла", ее нужно 
сделать абсолютной, добавив к ней знаки доллара. Проще всего это сделать, выделив адрес таблицы в 
строке аргументов и нажав клавишу F4. Тогда из обычного относительного диапазона (G3:H19) должен 
получиться абсолютный ($G$3:$H$19). 
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 Номер_столбца (Col_index_num) – порядковый номер (не буква!) столбца в прайс-листе, из которого 
будем брать значения цены. Первый столбец прайс-листа с названиями имеет номер 1, следовательно, 
нам нужна цена из столбца с номером 2. 

 Интервальный_просмотр (Range Lookup) – в это поле можно вводить только два значения: ЛОЖЬ (0) 
или ИСТИНА (1): 

 Если введено значение 0 или ЛОЖЬ (FALSE), то фактически это означает, что разрешен 
поиск только точного соответствия. Если функция не найдет в прайс-листе указанного в 
таблице заказов товара (если будет введен несуществующий товар или название товара с 
ошибкой), то она выдаст ошибку #Н/Д. 

 Если введено значение 1 или ИСТИНА (TRUE), то это значит, что вы разрешаете поиск не 
точного, а приблизительного соответствия, т.е. функция попытается найти товар с 
максимально похожим наименованием и выдаст цену для этого товара. Во многих 
случаях такая приблизительная подстановка может сыграть с пользователем злую шутку, 
подставив значение цены не того предмета, который был на самом деле. Поэтому для 
большинства реальных бизнес-задач приблизительный поиск лучше не разрешать и 
вводить 0 в этот аргумент. 

После ввода всех аргументов необходимо нажать кнопку ОК и скопировать введенную функцию на весь 

столбец. 

Ошибки #Н/Д и их подавление 

Функция ВПР (VLOOKUP) возвращает ошибку #Н/Д (#N/A) если: 

1. Включен точный поиск (аргумент Интервальный просмотр=0) и искомого наименования нет в Таблице. 
2. Включен приблизительный поиск (Интервальный просмотр=1), но Таблица, в которой происходит 

поиск, не отсортирована по возрастанию наименований. 
3. Формат ячейки, откуда берется искомое значение наименования (например, B3 в нашем случае), и 

формат ячеек первого столбца (G3:G19) таблицы отличаются (например, числовой и текстовый). Этот 
случай особенно характерен при использовании вместо текстовых наименований числовых кодов 
(номера счетов, идентификаторы, даты и т.п.). В этом случае можно использовать функции Ч (N) и ТЕКСТ 
(TEXT) для преобразования форматов данных. 

4. Функция не может найти нужного значения, потому что в коде присутствуют пробелы или невидимые 
непечатаемые знаки (перенос строки и т.п.). В этом случае можно использовать текстовые функции 
СЖПРОБЕЛЫ (TRIM) и ПЕЧСИМВ (CLEAN) для их удаления:  
=ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(ПЕЧСИМВ(B3));$G$3:$H$19;0)  
=VLOOKUP(TRIM(CLEAN(B3));$G$3:$H$19;0) 

Для подавления сообщения об ошибке #Н/Д (#N/A) в тех случаях, когда функция не может найти точно 

соответствия, можно воспользоваться функцией ЕСЛИОШИБКА (IFERROR).  

Эта функция перехватывает любые ошибки, создаваемые ВПР, и заменяет их нулями или пустой строкой: 
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Приблизительный поиск с помощью функции ВПР (VLOOKUP) 

Предположим, что мудрое руководство нагрузило нас приятной обязанностью – рассчитать доплаты к окладам 

наших сотрудников за выслугу лет (такое иногда бывает в госкомпаниях) или добавочные бонусы к зарплате. И 

то и другое предполагает сложную многоступенчатую систему доплат в зависимости от стажа наших коллег. 

Представим это в виде таблицы: 

 

Т.е., если сотрудник проработал у нас меньше 12 месяцев – он не получает ничего. Если проработал от года до 

двух – получает 10% доплаты (или бонуса). Если от двух до трех – 15%. Если от трех до пяти – 25% и т.д. 

Максимальный бонус в 100% полагается только старожилам – тем, кто работает в компании больше 10 лет. 

Можно пойти классическим путем и использовать функцию проверки ЕСЛИ (IF). Причем нам придется 

вкладывать одну ЕСЛИ в другую несколько раз, т.к. надо проверить попадание в несколько диапазонов: 

 

Жутковатая формула, не правда ли? 

На самом деле задачу можно решить гораздо изящнее, если использовать функцию ВПР (VLOOKUP) с 

приблизительным поиском: 

 

Суть решения в том, что функция ВПР ищет ближайшее наименьшее значение в первом столбце нашей таблицы 

бонусов и выдает значение из второго столбца рядом с найденным. Аргументов у функции четыре: 
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 Искомое значение (Lookup Value) – значение стажа сотрудника, для которого мы определяем бонус. 

 Таблица (Table Array) – наша таблица бонусов. Если вы планируете копировать формулу вниз на других 

сотрудников, то ссылку на таблицу нужно будет сделать абсолютной, т.е. добавить значки доллара, 

чтобы при копировании ссылка не смещалась. Это можно сделать с помощью клавиши F4, 

предварительно выделив адрес в строке Таблица. 

 Номер столбца (Column index number) – порядковый номер столбца в нашей таблице бонусов, откуда 

мы берем размер доплаты (у нас всего два столбца и номер, очевидно, 2). 

 Интервальный просмотр (Range Lookup) – этот аргумент нужно задать равным 1, чтобы Excel 

производил поиск ближайшего наименьшего числа в первой колонке таблицы. Для точного поиска 

используется значение 0. 

Нетрудно сообразить, что подобным образом можно легко решать много похожих задач: 

 Найти нужную скидку в таблице скидок, если размер скидки зависит от количества купленного товара 

или его стоимости (от 1 до 5 шт. – скидки нет, от 6 до 10 шт. – скидка уже 3%, свыше 11 шт. – скидка 5% и 

т.д.): 

 

 
 

 Определить цену билета для пригородной зоны, если известно, до какой станции (на какое расстояние) 

едет пассажир: 
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 Определить, на каком этапе выполнения проекта мы на данный момент находимся: 

 

И так далее – способ универсальный. 
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Улучшенный вариант функции ВПР (VLOOKUP) 

Функция ВПР (VLOOKUP) – одна из лучших и мощнейших функций Excel, однозначно входящая в Top-10 любого 

продвинутого пользователя этой программы. Но, как известно, "нет предела совершенству". Давайте 

посмотрим, можно ли ее улучшить. 

Допустим, у нас имеется вот такая таблица заказов: 

 

Допустим, нам необходимо узнать, какова была сумма третьего заказа Иванова или когда Петров оформил 

свою вторую сделку. Встроенная функция ВПР (VLOOKUP) умеет искать только первое вхождение фамилии в 

таблицу и нам не поможет. Вопросы типа "Кто был менеджером заказа с номером 10256?" тоже останутся без 

ответа, т.к. ВПР не умеет выдавать значения из столбцов левее поискового. 

Обе эти проблемы решаются одним махом – напишем свою функцию, которая будет искать не только первое, а, 

в общем случае, N-е вхождение. Причем и искать она сможет в любом, а не только в крайнем левом столбце 

таблицы, как это делает ВПР (VLOOKUP). 

Назовем ее, допустим, VLOOKUP2.  

Откройте редактор Visual Basic, нажав сочетание Alt+F11 или нажав на вкладке Разработчик кнопку Visual Basic 

(Developer – Visual Basic). Вставьте новый модуль (меню Insert – Module) и введите туда текст нашей функции: 

Function VLOOKUP2(Table As Variant, SearchColumnNum As Long, SearchValue As Variant, _ 
                  N As Long, ResultColumnNum As Long) 
    Dim i As Long, iCount As Long 
    Select Case TypeName(Table) 
    Case "Range" 
        For i = 1 To Table.Rows.Count 
            If Table.Cells(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then 
                iCount = iCount + 1 
            End If 
            If iCount = N Then 
                VLOOKUP2 = Table.Cells(i, ResultColumnNum) 
                Exit For 
            End If 
        Next i 
    Case "Variant()" 
        For i = 1 To UBound(Table) 
            If Table(i, 1) = SearchValue Then iCount = iCount + 1 
            If iCount = N Then 
                VLOOKUP2 = Table(i, ResultColumnNum) 
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                Exit For 
            End If 
        Next i 
    End Select 
End Function 

Закройте редактор Visual Basic и вернитесь в Excel. 

Теперь через команду Вставка – Функция (Insert – Function) в категории Определенные пользователем (User 

Defined) можно найти нашу функцию VLOOKUP2 и воспользоваться ей. Синтаксис функции следующий: 

=VLOOKUP2(таблица; номер_столбца_где_ищем; искомое_значение; порядковый_номер_искомого_значения; 

номер_столбца_из_которого_берем_значение) 

Теперь ограничения стандартной функции нам не помеха: 
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Поиск данных в таблице с помощью функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ (INDEX и 

MATCH) 

Если вы уже знакомы с замечательной функцией ВПР (VLOOKUP), то – вдогон – стоит разобраться с близкими к 

ней по сути функциями: ИНДЕКС (INDEX) и ПОИСКПОЗ (MATCH). 

Они весьма похожи на ВПР, но обладают своими (положительными и отрицательными) нюансами и могут 

весьма облегчить жизнь любому опытному пользователю Excel. Посмотрите на следующий пример: 

 

Необходимо определить регион поставки по артикулу товара, набранному в ячейку C16. 

Задача решается при помощи двух вложенных одна в другую функций: 

=ИНДЕКС(A1:G13;ПОИСКПОЗ(C16;D1:D13;0);2) 

Или в англоязычной версии: 

=INDEX(A1:G13;MATCH(C16;D1:D13;0);2) 

Функция ПОИСКПОЗ (MATCH) ищет в столбце D1:D13 значение артикула из ячейки C16. Последний аргумент 

функции 0 – означает поиск точного (а не приблизительного) соответствия. Функция выдает порядковый номер 

найденного значения в диапазоне, т.е. фактически номер строки, где найден требуемый артикул. 

Функция ИНДЕКС (INDEX) выбирает из диапазона A1:G13 значение, находящееся на пересечении заданной 

строки (номер строки с артикулом выдает функция ПОИСКПОЗ) и столбца (нам нужен регион, т.е. второй 

столбец).   
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Выборка сразу всех искомых значений из таблицы формулой массива 

Имеем список заказов с номерами и названиями товаров. Хотелось бы, для примера, вытаскивать из таблицы 

по номеру заказа все товары, которые в него входят. Примерно так: 

  

Встроенная в Microsoft Excel функция ВПР (VLOOKUP) в такой ситуации поможет только частично, т.к. умеет 

вытаскивать данные только по первому найденному соответствию, т.е. даст нам только Яблоки. Для 

нахождения и извлечения из таблицы всех наименований лучше использовать специальную формулу массива: 

=ИНДЕКС($B$2:$B$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($E$2=A2:A16;СТРОКА(B2:B16)-1;"");СТРОКА()-5)) 

Ее надо ввести следующим образом: 

1. выделить ячейки, куда должны выводиться результаты (в нашем примере это диапазон D6:D20), 
2. ввести (скопировать формулу в первую ячейку) диапазона, 
3. нажать Ctrl+Shift+Enter. 

Вычитание единицы во фрагменте СТРОКА(B2:B16)-1 делается из-за "шапки" таблицы. По той же причине для 

компенсации сдвига результирующего диапазона относительно исходного вычитается число пять во фрагменте 

СТРОКА()-5 

Чтобы скрыть ошибку #ЧИСЛО!, которая будет появляться в незаполненных ячейках результирующего 

диапазона D6:D20, можно использовать функцию ЕСЛИОШИБКА (IFERROR), которая заменяет любые ошибки на 

пустую текстовую строку: 

=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($E$2=A2:A16;СТРОКА(B2:B16)-1;"");СТРОКА()-5));"") 

В англоязычной версии Excel эти функции будут выглядеть соответственно: 

=INDEX($B$2:$B$16,SMALL(IF($E$2=A2:A16,ROW(B2:B16)-1,""),ROW()-5)) 

=IFERROR(INDEX($B$2:$B$16,SMALL(IF($E$2=A2:A16,ROW(B2:B16)-1,""),ROW()-5)),"") 
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Двумерный поиск в таблице 

Если вы знакомы с функцией ВПР (VLOOKUP) или ее горизонтальным аналогом ГПР (HLOOKUP), то должны 

помнить, что эти замечательные функции ищут информацию только по одному параметру, т.е. в одномерном 

массиве – по строке или по столбцу. А если нам необходимо выбирать данные из двумерной таблицы по 

совпадению сразу двух параметров – и по строке и по столбцу одновременно? Давайте рассмотрим несколько 

жизненных примеров таких задач и их решения. 

Вариант 1. Точный поиск 

Предположим, что у нас имеется вот такой двумерный массив данных по городам и товарам: 

 

Предположим, пользователь вводит (или выбирает из выпадающих списков) в желтых ячейках нужный товар и 

город. В зеленой ячейке нам нужно формулой найти и вывести число из таблицы, соответствующее выбранным 

параметрам. Фактически мы хотим найти значение ячейки с пересечения определенной строки и столбца в 

таблице. Для наглядности разобьем задачу на три этапа. 

1. Во-первых, нам нужно определить номер строки, соответствующей выбранному пользователем в 
желтой ячейке товару. Это поможет сделать функция ПОИСКПОЗ (MATCH) из категории Ссылки и 
массивы (Lookup and Reference). В частности, формула ПОИСКПОЗ(J2; A2:A10; 0) даст нам нужный 
результат (для Яблока это будет число 6). Первый аргумент этой функции – искомое значение (Яблоко из 
желтой ячейки J2), второй – диапазон ячеек, где мы ищем товар (столбец с товарами в таблице – 
A2:A10), третий аргумент задает тип поиска (0 – точное совпадение наименования, приблизительный 
поиск запрещен). 

2. Во-вторых, совершенно аналогичным способом мы должны определить порядковый номер столбца в 
таблице с нужным нам городом. Функция ПОИСКПОЗ(J3; B1:F1; 0) сделает это и выдаст, например, для 
Киева, выбранного пользователем в желтой ячейке J3, значение 4. 

3. И, наконец, в-третьих, нам нужна функция, которая умеет выдавать содержимое ячейки из таблицы по 
номеру строки и столбца – функция ИНДЕКС (INDEX) из той же категории Ссылки и массивы (Lookup and 
Reference). Первый аргумент этой функции – диапазон ячеек (в нашем случае это вся таблица, т.е. 
B2:F10), второй – номер строки, третий – номер столбца (а их мы определим с помощью функций 
ПОИСКПОЗ). 

Итого, соединяя все вышеперечисленное в одну формулу, получаем для зеленой ячейки решение: 

=ИНДЕКС(B2:F10; ПОИСКПОЗ(J2;A2:A10;0); ПОИСКПОЗ(J3;B1:F1;0)) 

или в английском варианте  
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=INDEX(B2:F10;MATCH(J2;A2:A10;0);MATCH(J3;B1:F1;0)) 

Вариант 2. Приблизительный поиск  

Слегка модифицируем предыдущий пример. Предположим, что у нас имеется вот такая ситуация: 

 

Идея в том, что пользователь должен ввести в желтые ячейки высоту и ширину двери для, например, шкафа, 

которую он хочет заказать у компании-производителя. В серой ячейке должна появиться ее стоимость из 

таблицы. Важный нюанс в том, что если пользователь вводит нестандартные значения размеров, то они 

должны автоматически округлиться до ближайших имеющихся в таблице и в серой ячейке должна появиться 

стоимость изготовления двери для этих, округленных до стандартных, размеров. 

Решение для серой ячейки будет практически полностью аналогично предыдущему примеру: 

=ИНДЕКС(C7:K16; ПОИСКПОЗ(D3;B7:B16;1); ПОИСКПОЗ(G3;C6:K6;1)) 

=INDEX(C7:K16; MATCH(D3;B7:B16;1); MATCH(G3;C6:K6;1)) 

Разница только в последнем аргументе обеих функций ПОИСКПОЗ (MATCH) – Типу сопоставления (здесь он 

равен минус 1). Это некий аналог четвертого аргумента функции ВПР (VLOOKUP) – Интервального просмотра 

(Range Lookup). Вообще говоря, возможных значений для него три: 

 1 – поиск ближайшего наименьшего числа, т.е. введенные пользователем размеры двери округлялись 
бы до ближайших наименьших подходящих размеров из таблицы. В нашем случае высота 500 
округлилась бы до 450, а ширина 480 – до 300, и стоимость двери была бы 135. 

 -1 – поиск ближайшего наибольшего числа, т.е. нестандартная высота 500 округлялась бы до 700, а 
ширина 480 – до 600, и стоимость составила бы уже 462. Если вы продавец дверей, то так гораздо 
интереснее! 

 0 – поиск точного соответствия, без каких-либо округлений. Используется для 100%-го совпадения 
искомого значения с одним из значений в таблице. Естественно, применяется при поиске текстовых 
параметров (как в прошлом примере), т.к. для них округление невозможно. 
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Важно отметить, что при использовании приблизительного поиска с округлением диапазон поиска, а значит, и 

вся таблица должна быть отсортирована по возрастанию (для Типа сопоставления = 1) или по убыванию (для 

Типа сопоставления = -1) по строчкам и по столбцам. Иначе приблизительный поиск корректно работать не 

будет!  

Для точного поиска (Тип сопоставления = 0) сортировка не нужна и никакой роли не играет. 
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Поиск в таблице с учетом регистра 

Все подстановочные функции Excel из категории Ссылки и массивы (Lookup and Reference), такие как ВПР 

(VLOOKUP), ГПР (HLOOKUP), ПОИСКПОЗ (MATCH), не учитывают регистр символов (т.е. разницу между 

прописными и строчными буквами) при поиске данных. Таким образом, при использовании, например, 

функции ВПР для поиска суммы, соответствующей клиенту с кодом Smb3 в данной таблице: 

 

...мы в итоге получим 38, а не 56 – ибо функция не видит разницы между smb3 и Smb3 и выводит первое 

встретившееся значение из таблицы. 

Что же делать, если нужно находить значение точно, с учетом совпадения регистра символов? Вместо функции 

ВПР нужна небольшая формула массива, которая выглядит следующим образом: 

 

=ИНДЕКС(B4:B9;СУММ(СОВПАД(A4:A9;D4)*СТРОКА(B4:B9))-СТРОКА(B3)) 

В англоязычном исполнении это будет соответственно: 

=INDEX(B4:B9;SUM(EXACT(A4:A9;D4)*ROW(B4:B9))-ROW(B3)) 

Не забудьте, что в конце ввода этой формулы нужно нажать не привычный Enter, а сочетание Ctrl+Shift+Enter, 

чтобы ввести ее не как обычную формулу, а как формулу массива. Как видно из примера, эта формула находит 

правильное значение 56, т.е., фактически, различает строчные и прописные символы в написании кода, в 

отличие от классической функции ВПР (VLOOKUP). 

Чтобы проще и нагляднее объяснить, как именно работает эта формула массива, лучше всего воспользоваться 

одним из инструментов пошаговой отладки сложных формул в Microsoft Excel – кнопкой Вычислить формулу 
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(Evaluate Formula). Найти ее можно на вкладке Формулы (Formulas) в группе Зависимости формул (Formula 

Auditing).  

В открывшемся окне будет видно формулу из текущей ячейки и кнопку Вычислить (Calculate), последовательно 

нажимая на которую мы будем пошагово рассматривать внутренний механизм расчета нашей формулы: 

 

Итак, поехали – первый этап. Функция СОВПАД (EXACT) проверяет точное совпадение двух текстовых строк с 

учетом регистра и выдает на выходе ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от результата. В нашем случае мы 

подсунули этой функции не две ячейки для сравнения, как обычно, а массив ячеек (A4:A9), каждая из ячеек 

которого по очереди будет сравниваться с ячейкой D4, т.е. с нашим поисковым значением. После первого 

нажатия на кнопку Вычислить мы как раз увидим, как эти данные подставляются в формулу: 

 

После второго нажатия на кнопку Вычислить мы увидим результат сравнения – массив 

{ЛОЖЬ;ЛОЖЬ;ЛОЖЬ;ЛОЖЬ;ИСТИНА;ЛОЖЬ}. Видно, что точное совпадение (ИСТИНА) произошло только на 

пятом элементе массива: 
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Следующий этап. Функция СТРОКА (ROW) делает совсем простую, по сути, вещь – выдает номер строки для 

текущей ячейки. Здесь же мы даем ей в качестве аргумента не одну ячейку, а массив (B4:B9), поэтому получаем 

на выходе набор номеров строк для каждой ячейки массива, т.е. {4;5;6;7;8;9}: 

 

Затем эти два массива попарно умножаются друг на друга, давая нам на выходе массив {0;0;0;0;8;0}, т.к. ЛОЖЬ 

(FALSE) в понимании Excel равносильно нулю, а ИСТИНА (TRUE) – единице: 

 

Чтобы получить порядковый номер строки с нужными нам данными внутри таблицы – вычитаем из номера 

строки на листе (8) номер строки начала таблицы, который определяет функция СТРОКА(B3): 

 

Таким образом, мы получаем в итоге число 5 – номер строки в нашей таблице, где находится точное 

совпадение с искомым значением из D4 с учетом регистра. Осталось извлечь данные из нужной ячейки столбца 

по вычисленному номеру строки. Это делает функция ИНДЕКС (INDEX), первый аргумент которой – это массив 

наших значений (B4:B9), а второй – номер строки в этом массиве (5), из которой мы хотим извлечь нужное нам 

значение: 
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Динамическая гиперссылка для быстрого перехода из одной таблицы в 

другую 

Имеем две таблицы на разных листах одной книги: таблицу с заказами от клиентов (на листе Заказы) и таблицу 

с клиентской базой (лист Клиенты). Работая с таблицей заказов, хочется иметь возможность быстро переходить 

на таблицу с клиентами, чтобы просмотреть подробные данные по клиенту (адрес, ФИО директора и т.д.). Т.е., 

другими словами, хочется в таблице заказов иметь гиперссылку в каждой строке, при щелчке мышью по 

которой будет происходить переход на лист Клиенты, причем именно на ту строчку, где упоминается данный 

клиент: 

 

Что-то типа функции ВПР (VLOOKUP), но не ради подстановки данных, а для быстрой ссылки из одной таблицы в 

другую. 

Шаг 1. Создаем переменную с именем листа 

Для создания гиперссылок в будущем нам понадобится каждый раз прописывать имя текущего файла и имя 

листа Клиенты, на который пойдут ссылки. Поэтому проще один раз создать переменную в памяти Excel с 

нужным значением и обращаться к ней потом по мере надобности. 

Для этого можно воспользоваться вкладкой Формулы (Formulas) и кнопкой Диспетчер имен (Name Manager). В 

открывшемся окне нажмите кнопку Создать (New) и введите туда имя переменной (например, Мой_Лист) и 

формулу в строку Диапазон (Reference): 

 

Или в английской версии: 

=MID(CELL("filename";$A$1);FIND("[";CELL("filename";$A$1));256)&"!"  

Разберем эту конструкцию на составляющие для понятности: 

1. ЯЧЕЙКА("имяфайла";Клиенты!$A$1) – функция ЯЧЕЙКА (CELL), которая по адресу заданной ячейки (А1 с 
листа Клиенты) выдает любые нужные данные по листу и файлу. В данном случае – полный путь к 
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текущему файлу до листа в виде  
D:\Рабочие документы\Договоры[Бюджет.xls]Клиенты  

2. Из этой строки нам нужна только часть с именем файла и листа (без диска и папок). Поэтому мы ищем 
первое вхождение квадратной открывающей скобки в строку с помощью функции ПОИСК (FIND) и затем 
извлекаем все символы, начиная с [ и до конца (256 символов) с помощью функции ПСТР(MID).  

3. В конце, к вырезанному фрагменту с именем файла и листа приклеиваем восклицательный знак – 
стандартный разделитель имен листов и адресов ячеек в формулах, т.к. дальше должны будут идти 
адреса ячеек. 

Таким образом, эта формула выдает на выходе имя текущего файла в квадратных скобках с расширением с 

приклеенным к нему именем листа и восклицательным знаком. Работу формулы легко проверить – просто 

введите в любую пустую ячейку =Мой_Лист и нажмите клавишу Enter. 

Шаг 2. Создаем гиперссылки 

Выделите пустую ячейку в строке напротив первого заказа и введите туда вот такую формулу: 

 

Или в английской версии: 

=HYPERLINK(Мой_Лист&ADDRESS(MATCH(B2;Клиенты!$A$1:$A$7;0);1);">>") 

Разберем ее на составляющие аналогичным образом: 

1. Функция ПОИСКПОЗ(B2;Клиенты!$A$1:$A$7;0) ищет порядковый номер ячейки в диапазоне А1:А7 на 
листе Клиенты, где встречается название текущего клиента из B2 (последний аргумент =0 означает 
поиск точного совпадения, аналогично функции ВПР).  

2. Функция АДРЕС формирует адрес ячейки (в виде текстовой строки) по номеру строки и столбца, т.е. 
адрес ячейки с нужным клиентом, куда должна потом ссылаться гиперссылка.  

3. Затем мы приклеиваем к адресу ссылку на файл и лист (переменную Мой_Лист) и используем это в 
качестве аргумента для функции ГИПЕРССЫЛКА (HYPERLINK), которая, собственно, и создает нужную 
нам ссылку. 

При желании можно заменить внешнее представление гиперссылки с банальных символов ">>" на что-нибудь 

поинтереснее с помощью функции СИМВОЛ (CHAR), которая умеет выводить нестандартные символы по их 

кодам:  

=ГИПЕРССЫЛКА(Мой_Лист&АДРЕС(ПОИСКПОЗ(B2;Клиенты!$A$1:$A$7;0);1);СИМВОЛ(117))  

Так, например, если использовать шрифт Wingdings 3 и символ с кодом 117, то можно получить вот такие 

симпатичные значки гиперссылок: 
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Сводные таблицы 

водные таблицы (Pivot tables) относятся к тому виду инструментов в Microsoft Excel, про 

которые обычно говорят: "Кто однажды видел – не забудет". Составить сложнейший отчет 

по исходной таблице в несколько тысяч строк в несколько движений мышью, даже без 

использования клавиатуры – это сильно. 

В этой главе мы научимся: 

 Подготавливать данные для построения отчетов сводных таблиц. 

 Создавать сводные таблицы любой сложности. 

 Настраивать вычисления в сводных таблицах, включая расчет долей и процентов, динамики, 
индексов влияния. 

 Фильтровать сводные таблицы с помощью срезов и временных шкал. 

 Выводить детализацию результатов сводных таблиц. 

 

С 
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Создание отчетов с помощью сводных таблиц 

Исходные данные 

Представьте себя в роли руководителя отдела продаж. Для учета проданного в Excel заполняется вот такая 

таблица: 

 

В ней каждая отдельная строка содержит полную информацию об одной отгрузке (сделке, партии):  

 кто из наших менеджеров заключил сделку, 

 с каким из заказчиков, 

 какого именно товара и на какую сумму продано, 

 в каком городе была отгрузка, 

 когда (квартал, месяц и день месяца). 

Естественно, если менеджеры по продажам знают свое дело и пашут всерьез, то каждый день к этой таблице 

будет дописываться несколько десятков строк и к концу, например, года или хотя бы квартала размеры 

таблицы станут угрожающими. Однако еще больший ужас вызовет у вас необходимость создания отчетов по 

этим данным. Например: 

 Сколько и каких товаров продали в каждом месяце? Какова сезонность продаж?   

 Кто из менеджеров сколько заказов заключил и на какую сумму? Кому из менеджеров сколько 

премиальных полагается?  

 Кто входит в пятерку наших самых крупных заказчиков? 

 Какие товары приносят наибольшую прибыль?  

...и т.д. 

Ответы на все вышеперечисленные и многие аналогичные вопросы можно получить легче, чем вы думаете. 

Нам потребуется один из самых ошеломляющих инструментов Microsof Excel – сводные таблицы. 

Создание отчета 

Поставьте активную ячейку в таблицу с исходными данными и нажмите кнопку Сводная таблица (Pivot Table) 

на вкладке Вставка (Insert). Отобразится диалоговое окно, где Excel спросит у нас размещение исходных данных 

и место для вывода отчета: 
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После нажатия на ОК мы перейдем к непосредственному "конструированию" нашей будущей сводной таблицы. 

Основная часть процесса происходит в панели полей сводной таблицы, которая появится справа. В этой панели 

представлены 4 области, из которых и состоит наш отчет: 

 Строки (Row labels) 

 Столбцы или Колонны (Column labels) 

 Значения (Values) 

 Фильтр (Report Filter) 

Наша задача состоит в перетаскивании мышью названий столбцов (полей) из верхнего списка в эти четыре 

области внизу панели. Перетаскивать поля в эти области можно в любой последовательности.  
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В процессе перетаскивания сводная таблица на листе у вас на глазах начнет менять вид, отображая те данные, 

которые вам необходимы.  

Обратите особое внимание на то, что при забрасывании нескольких полей в одну область играет роль то, кто из 

них размещен выше, а кто ниже. Так, например, если в области столбцов поле Квартал будет лежать не выше, а 

ниже поля Месяц, то мы получим бессмысленную "кашу" столбцов в отчете. Если же разместить их правильно, 

согласно смысловой иерархии (т.е. Квартал – выше, а Месяц – ниже), то в сводной таблице месяцы начнут 

красиво группироваться по кварталам с автоматическими итогами по ним. То же самое относится к полям 

Категория и Наименование в области строк. 

Перебросив все пять нужных нам полей из списка, мы получим практически готовый отчет: 
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Доводка внешнего вида отчета 

После создания можно навести на нашу сводную таблицу окончательный блеск: 

 Подобрать на вкладке Конструктор (Design) подходящий стиль оформления или создать свой для 

будущего многократного использования. 

 Задать числовой формат для вычисленных итогов в области значений, щелкнув правой кнопкой мыши 

по любому числу и выбрав команду Числовой формат (Number Format). 

 Выбрать удобный для восприятия макет на вкладке Конструктор – Макет отчета (Design – Report 

Layout). 

 

Обновление и пересчет 

Единственный относительный недостаток сводных таблиц – отсутствие автоматического обновления 

(пересчета) при изменении данных в исходном списке. Для выполнения такого пересчета необходимо щелкнуть 

по сводной таблице правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду Обновить (Refresh). 

Также можно настроить обновление сводной таблицы при открытии книги. Для этого щелкните по отчету 

правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду Параметры сводной таблицы (Pivot Table 

Options) – вкладка Данные (Data), флажок Обновить при открытии файла (Refresh on open). 
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Настройка вычислений в сводных таблицах 

Допустим, у нас есть построенная сводная таблица с результатами анализа продаж по месяцам для разных 

городов (если необходимо, то почитайте предыдущий пункт, чтобы понять, как их вообще создавать, или 

освежить память):  

 

Нам хочется слегка изменить ее внешний вид, чтобы она отображала нужные вам данные более наглядно, а не 

просто вываливала кучу чисел на экран. Что для этого можно сделать? 

Другие функции расчета вместо банальной суммы 

Если щелкнуть правой кнопкой мыши по расчетному полю в области данных и выбрать из контекстного меню 

команду Итоги по (Summarize Values By) ,то можно будет изменить способ расчета итогов с суммы на среднее, 

количество, минимум-максимум и т.д.: 



 Николай Павлов  

341 

 

Например, если поменять в нашей сводной таблице сумму на количество, то мы увидим не суммарную 

выручку, а количество сделок по каждому товару: 

 

По умолчанию для числовых данных Excel всегда автоматически выбирает суммирование (Sum), а для 

нечисловых – функцию подсчета количества значений (Count). Причем даже если из тысячи ячеек с числами в 
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столбце исходной таблицы попадется хотя бы одна пустая или с текстом (или с числом в текстовом формате!), 

то Excel автоматически выберет для этого поля функцию Количество вместо Сумма. 

Если же захочется увидеть в одной сводной таблице сразу и среднее, и сумму, и количество, т.е. несколько 

функций расчета для одного и того же поля, то смело забрасывайте мышкой в область значений нужное вам 

поле несколько раз подряд, чтобы получилось что-то похожее: 

 

…а потом задавайте разные функции для каждого из полей, щелкая по очереди по ним правой кнопкой мыши и 

выбирая команду Параметры полей значений (Value Field Settings), чтобы в итоге получить желаемое: 

 

Для наглядности можно затем перенести образовавшееся в области столбцов поле Значения (Values) в область 

строк под поле Месяц: 
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…и переименовать названия полей ("Сумма по полю Сумма") в более наглядные: 

 

Доли и проценты 

Если щелкнуть по полю в области значений правой кнопкой мыши и выбрать команду Дополнительные 

вычисления (Show Data As), то можно получить доступ к большому количеству вариантов расчета и 

отображения результатов по данному полю в сводной таблице: 
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В этом списке, например, можно выбрать варианты % от суммы по строке (% of row), % от суммы по столбцу (% 

of column) или % от общей суммы (% of total), чтобы автоматически подсчитать проценты. Вот так, например, 

будет выглядеть наша сводная таблица с включенной функцией % от суммы по столбцу (% of column): 

 

Если в области значений находится больше одного поля, то в сводной таблице появится группировка. Так, 

например, если поместить в строки поля Категория и Наименование, то мы увидим в сводной двухуровневую 

иерархию: 



 Николай Павлов  

345 

 

Нюанс тут в том, что если мы хотим вычислить долю каждого товара внутри группы (категории), а не по всему 

столбцу (городу), то придется использовать не описанную выше % от суммы по столбцу (% of column), а 

специальную функцию % от родительской строки/столбца (% of parent row): 

 

% от суммы нарастающим итогом (% Running Total) – работает аналогично функции суммирования 

нарастающим итогом, но отображает результат в виде доли, т.е. в процентах. Удобно считать, например, 

процент выполнения плана или исполнения бюджета: 
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Отличие и приведенное отличие 

Если в списке дополнительных вычислений выбрать вариант Отличие (Difference), следующем после этого окне 

в выпадающих списках Базовое поле (Base field) и Базовый элемент (Base item) выбрать Месяц и Назад (в 

родной англоязычной версии вместо этого странного слова было более понятное Previous, т.е. "предыдущий"): 

 

...то получим сводную таблицу, в которой показаны отличия продаж каждого следующего месяца от 

предыдущего, т.е. динамика продаж: 
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А если заменить Отличие (Difference) на Приведенное отличие (% of difference), то получим то же самое, но не 

в абсолютных значениях, а в процентах: 

 

Ранжирование 

Сортировка от минимального к максимальному (Rank Smallest to Lagest) и наоборот – немного странное 

название для функции ранжирования (РАНГ), вычисляющей порядковый номер (позицию) элемента в общем 

списке значений. Например, с ее помощью удобно ранжировать менеджеров по их суммарной выручке, 

определяя, кто на каком месте в общем зачете: 
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Индекс влияния 

Среди всех дополнительных функций расчета сводных таблиц функция Индекс (Index), по моему опыту, самая 

экзотическая и редко применяемая. Смысл ее, на самом деле, весьма прост. Она представляет собой так 

называемое "агрегированное средневзвешенное" или, проще говоря, вычисляет индекс влияния каждого 

значения в сводной таблице на общий итог по группе. 

Рассмотрим простой пример для наглядности. Допустим, у нас есть вот такая сводная таблица с расчетом 

выручки продаж по товарам и городам: 

 

Если щелкнуть правой кнопкой мыши по любому числу и выбрать в контекстном меню Дополнительные 

вычисления – Индекс (Show Data As – Index), то мы переключимся в режим расчета индекса влияния и получим 

следующие результаты: 

 

Метод расчета индекса для каждой ячейки описывается простым уравнением: 

Индекс =  
Значение ячейки ∗ Общий итог

Итог по строке ∗ Итог по столбцу
 

На практике это будет означать, что если мы, например, решим поднять цены на ягоды на 20%, то это сильнее 

всего скажется на продажах в Москве (Индекс = 1,233) и примерно в два раза слабее – на продажах в Самаре 

(Индекс = 0,625). Вот так будет выглядеть наш отчет после повышения цен на 20%: 
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Причем заметьте, что фактический объем продаж сам по себе прямой роли не играет. Важно взаимное 

соотношение и баланс. Так, например, повышение цен на фрукты даст максимальный эффект в Самаре (Индекс 

= 1,099), хотя продажи фруктов по сравнению с другими городами там минимальные: 

 

Это объясняется тем, что фрукты – это "специализация" Самары, их "локомотив продаж". По сравнению с 

овощами, ягодами и зеленью их продается в Самаре значительно больше, что и оказывает такой эффект на 

общий итог. А функция Индекс это наглядно демонстрирует. 
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Фильтрация срезами 

Работая с большими сводными таблицами, часто приходится их принудительно упрощать, фильтруя часть 

информации, чтобы не утонуть в цифрах. Самый простой способ для этого – поместить некоторые поля в 

область фильтра и выбирать из выпадающих списков только нужные значения, помечая их флажком: 

 

У такого способа есть пара неприятных нюансов: 

 При выборе нескольких элементов – их не видно, а видно текст "(несколько элементов)". 

 Один фильтр отчета жестко привязан к одной сводной таблице. Если у нас несколько сводных таблиц (а 

одной обычно дело не ограничивается), то для каждой (!) придется создавать свой фильтр и для каждой 

придется его раскрывать, отмечать галочками нужные элементы и жать ОК. Жутко неудобно. 

Если у вас Excel 2010 или новее, то все это можно делать более изящно – с помощью срезов.  

Срезы (Slicers) – это удобное кнопочное графическое представление интерактивных фильтров отчета для 

сводной таблицы или диаграммы: 
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Срез выглядит как отдельный графический объект (как диаграмма или картинка), не связан с ячейками и 

отображается над листом, что позволяет легко его перемещать. Чтобы создать срез для текущей сводной 

таблицы, нужно перейти на вкладку Вставка (Insert) и нажать кнопку Cрез (Slicer). В появившемся затем 

диалоговом окне нужно пометить галочками поля, по которым мы хотим вставить срезы. Причем можно сразу 

несколько и совершенно необязательно это должны быть поля, присутствующие в сводной таблице: 

 

После нажатия на ОК созданные срезы можно аккуратно разместить на листе рядом со сводной таблицей: 
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Теперь при выделении или снятии выделения с элементов среза (можно использовать клавиши Ctrl и Shift, а 

также протягивание с нажатой левой кнопкой мыши для выделения оптом) в сводной таблице будут 

отображаться только отфильтрованные данные по отобранным элементам.  

Дополнительный приятный нюанс в том, что срез разными цветами отображает не только выделенные, но еще 

и пустые элементы, для которых нет ни одного значения в исходной таблице: 

 

Один и тот же срез можно легко привязать к нескольким сводным таблицам и диаграммам. Для этого выделите 

срез и используйте с вкладки Параметры (Options) кнопку Подключения к отчетам (Report connections), 

которая открывает соответствующее диалоговое окно: 
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Тогда выделение элементов на одном срезе будет влиять сразу на несколько таблиц и диаграмм, даже на 

разных листах. 

Не осталась забыта и дизайнерская составляющая. Для форматирования срезов есть несколько встроенных 

стилей: 

 

...и возможность создавать свои варианты оформления: 

 

А уж в связке "сводная таблица – сводная диаграмма – срез" все это выглядит совсем замечательно: 
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Фильтрация дат с помощью Временной шкалы 

Если вам нужно сформировать отчет сводной таблицы за определенный промежуток времени, то в новом Excel 

2013 очень удобно использовать для этого временную шкалу — интерактивную графическую ось времени, 

которую можно вставить на вкладке Вставка (Insert) – Временная шкала (Timeline). Выделив любой временной 

интервал на оси, мы получим в привязанной к ней сводной таблице результаты именно за выбранный период: 

 

Шаг временной шкалы (дни-месяцы-кварталы-годы) можно менять с помощью выпадающего списка в правом 

верхнем углу. 

Если щелкнуть по шкале правой кнопкой мыши и выбрать команду Подключения к отчетам (Report 

connections), то можно подключить шкалу сразу к нескольким сводным таблицам или диаграммам. Тогда 

изменение временного интервала на шкале будет фильтровать все их сразу. 



Microsoft Excel: Готовые решения – бери и пользуйся! 

356 

Детализация результатов 

Просмотр подробностей 

Если сделать двойной щелчок по любой ячейке с числовым результатом в области значений, то на отдельный 

лист будет выведена детализация по этой ячейке: 

 

Это позволяет оперативно проверить исходные данные и понять, откуда получился такой результат. 

Разделение сводной таблицы по листам 

Допустим, вы сделали сводную таблицу, где подсчитали суммарные продажи различных наименований 

товаров по городам, а в область фильтра поместили поле Менеджер: 
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Если теперь открыть вкладку Параметры (Options) или вкладку Анализ (Analysis) и развернуть выпадающий 

список Параметры (Options), то можно найти команду Отобразить страницы фильтра отчета (Show report filter 

pages): 

 

Нажатие на нее заставит Excel создать для каждого менеджера отдельный лист со своим персональным 

отчетом: 
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Экспресс-просмотр 

Логическим продолжением и развитием этой идеи стала новая функция Экспресс-просмотр (Quick Explore) в 

сводных таблицах Excel 2013. 

Если при построении сводной таблицы в Excel 2013 вы включаете флажок Добавить эти данные в модель 

данных (Add this data to Data Model): 

 

…то при выделении в сводной таблице любой ячейки с числовым результатом рядом появляется смарт-тег 

Экспресс-просмотра: 
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Нажав на него, можно выбрать нужную нам таблицу (если сводная строится по нескольким таблицам) и 

интересующее поле для детализации (Drill to). Так, например, если выделить ячейку с результатами продаж 

менеджера Иванова и выбрать поле Заказчик для детализации, то мы получим на выходе новую сводную 

таблицу с подробными результатами продаж именно Иванова по всем заказчикам: 
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