
Операторы 
Операторами обозначаются операции, которые следует выполнить над операндами формулы. В Microsoft Excel 
включено четыре вида операторов: арифметические, текстовые, операторы сравнения и операторы ссылок. 

Типы операторов 

Арифметические операторы.   Служат для выполнения арифметических операций, таких как сложение, 
вычитание, умножение. Операции выполняются над числами. Используются следующие арифметические операторы. 

Арифметический оператор Значение (пример) 

+ (знак плюс) Сложение (3+3)  

– (знак минус) Вычитание (3–1)  
Отрицание (–1) 

* (звездочка) Умножение (3*3) 

/ (косая черта) Деление (3/3) 

% (знак процента) Процент (20%) 

^ (крышка) Возведение в степень (3^2) 

   

Операторы сравнения.   Используются для сравнения двух значений. Результатом сравнения является логическое 
значение: либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. 

Оператор сравнения Значение (пример) 

= (знак равенства) Равно (A1=B1) 

> (знак больше) Больше (A1>B1) 

< (знак меньше) Меньше (A1<B1) 

>= (знак больше или равно) Больше или равно (A1>=B1) 

<= (знак меньше или равно) Меньше или равно (A1<=B1) 

<> (знак не равно) Не равно (A1<>B1) 

   

Текстовый оператор конкатенации.   Амперсанд (&) используется для объединения нескольких текстовых строк 
в одну строку. 

Текстовый 
оператор 

Значение (пример) 

& (амперсанд) Объединение последовательностей знаков в одну последовательность 
("Северный"&"ветер") 

   

Оператор ссылки.   Для описания ссылок на диапазоны ячеек используются следующие операторы. 



Оператор 
ссылки 

Значение (пример) 

: (двоеточие) Ставится между ссылками на первую и последнюю ячейки диапазона. Такое сочетание 
является ссылкой на диапазон (B5:B15) 

; (точка с запятой) Оператор объединения. Объединяет несколько ссылок в одну ссылку (СУММ(B5:B15;D5:D15)) 

 (пробел) Оператор пересечения множеств, служит для ссылки на общие ячейки двух диапазонов 
(B7:D7 C6:C8) 

Порядок выполнения действий в формулах 

Формулы вычисляют значения в определенном порядке. Формула в Microsoft Excel всегда начинается со знака 
равенства (=). Знак равенства свидетельствует о том, что последующие знаки составляют формулу. Элементы, 
следующие за знаком равенства, являются операндами, разделяемыми операторами вычислений. Формула 
вычисляется слева направо, в соответствии с определенным порядком для каждого оператора в формуле. 

Приоритет оператора 

Если в одной формуле используется несколько операторов, Microsoft Excel выполняет операции в порядке, 
показанном в следующей таблице. Если формула содержит операторы с одинаковым приоритетом — например 
операторы деления и умножения — они выполняются слева направо. 

Оператор Описание 

: (двоеточие)  

  (один пробел) 

, (запятая) 

Операторы ссылок. 

– Знак «минус» 

% Процент 

^ Возведение в степень 

* и / Умножение и деление 

+ и –  Сложение и вычитание 

& Объединение двух текстовых строк в одну 

= < > <= >= <> Сравнение 

Использование круглых скобок 

Для того чтобы изменить порядок выполнения, заключите часть формулы, которая должна выполняться первой, в 
скобки. Например, результатом следующей формулы будет число 11, поскольку Microsoft Excel выполняет умножение 
до сложения. В данной формуле число 2 умножается на 3, а затем к результату добавляется число 5. 

=5+2*3 

Если же с помощью скобок изменить синтаксис, Microsoft Excel сложит 5 и 2, а затем умножит результат на 3; 
результатом этих действий будет число 21. 

=5+2*3 

В приведенном ниже примере скобки вокруг первой части формулы определяют следующий порядок вычислений: 
определяется значение B4+25, затем полученный результат делится на сумму значений в ячейках D5, E5 и F5. 



=(B4+25)/СУММ(D5:F5) 

 

О формулах 
Формулы представляют собой выражения, по которым выполняются вычисления на странице. Формула начинается 
со знака равенства (=). Ниже приведен пример формулы, умножающей 2 на 3 и прибавляющей к результату 5. 

=5+2*3 

Формула также может включать следующие элементы: функции, ссылки, операторы и константы (Константа. 
Постоянное (не вычисляемое) значение. Например, число 210 и текст «Квартальная премия» являются константами. 
Формула и результат вычисления формулы константами не являются.). 

 

Элементы формулы 

1 ---  Функции. Функция ПИ() возвращает значение числа Пи: 3,142... 

2 ---  Ссылки (или имена). A2 возвращает значение ячейки A2. 

3 ---  Константы. Числа или текстовые значения, введенные непосредственно в формулу, например 2. 

4 ---  Операторы. Оператор ^ возводит число в степень, а звездочка (*) выполняет умножение. 

О функциях в формулах 

Функции — заранее определенные формулы, которые выполняют вычисления по заданным величинам, называемым 
аргументами, и в указанном порядке. Эти функции позволяют выполнять как простые, так и сложные вычисления. 
Например, функция ОКРУГЛ округляет число в ячейке A10. 

 

Структура функции 

1 ---  Структура. Структура функции начинается со знака равенства (=), за ним следует имя функции, открывающая 
скобка, список аргументов, разделенных запятыми, закрывающая скобка. 

2 ---  Имя функции. Для появления списка доступных функций щелкните ячейку и нажмите клавиши SHIFT+F3. 

3 ---  Аргументы. Существуют различные типы аргументов: число, текст, логическое значение (ИСТИНА и ЛОЖЬ), 
массивы, значение ошибки (например #Н/Д), или ссылки на ячейку. В качестве аргументов используются константы, 
формулы, или функции. В каждом конкретном случае необходимо использовать соответствующий тип аргумента. 

4 ---  Всплывающая подсказка аргумента. Всплывающая подсказка с синтаксисом и аргументами появляется после 
ввода функции. Например, всплывающая подсказка появится после ввода =ОКРУГЛ(. Всплывающие подсказки 
появляются только для встроенных функций. 

Ввод формул.   Диалоговое окно Мастер функций облегчает ввод функций при создании формул, содержащих 
функции. При вводе функции в формулу диалоговое окно Мастер функций отображает имя функции, все ее 
аргументы, описание функции и каждого аргумента, текущий результат функции и всей формулы.  



Вложенные функции. 

В некоторых случаях может потребоваться использование функции как одного из аргументов другой функции. 
Например, в следующей формуле функция СРЗНАЧ вложена в функцию ЕСЛИ для сравнения среднего значения 
нескольких значений с числом 50. 

 

Допустимые типы вычисляемых значений.   Вложенная функция, используемая в качестве аргумента, должна 
вычислять соответствующий этому аргументу тип данных. Например, если аргумент должен быть логическим, то 
есть иметь значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ, то вложенная функция в результате вычислений тоже должна 
давать логическое значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. Иначе появится сообщение об ошибке «#ЗНАЧ!». 

Ограничение количества уровней вложения функций.   В формулах можно использовать до семи уровней 
вложения функций. Когда функция Б является аргументом функции А, функция Б находится на втором уровне 
вложенности. Например, функции СРЗНАЧ и СУММ считаются функциями второго уровня, потому что обе они 
являются аргументами функции ЕСЛИ. Функция, вложенная в качестве аргумента в функцию СРЗНАЧ, будет 
функцией третьего уровня и так далее. 

О ссылках в формулах 

Ссылка указывает на ячейку или диапазон ячеек листа и передает в Microsoft Excel сведения о расположении 
значений или данных, которые требуется использовать в формуле. При помощи ссылок можно использовать в одной 
формуле данные, находящиеся в разных частях листа, а также использовать в нескольких формулах значение одной 
ячейки. Кроме того, можно задавать ссылки на ячейки других листов той же книги и на другие книги. Ссылки на 
ячейки других книг называются связями. 

Стиль ссылок A1 

По умолчанию Microsoft Excel использует стиль ссылок A1, определяющий столбцы буквами (от A до IV, всего не 
более 256 столбцов), а строки номерами (от 1 до 65536). Эти буквы и номера называются заголовками строк и 
столбцов. Для ссылки на ячейку введите букву столбца, а следом номер строки. Например, ссылка B2 указывает на 
ячейку, расположенную на пересечении столбца B и строки 2. 

Ячейка или диапазон Использование 

Ячейку в столбце A и строке 10 A10 

Диапазон ячеек: столбец А, строки 10-20. A10:A20 

Диапазон ячеек: строка 15, столбцы B-E. B15:E15 

Все ячейки в строке 5. 5:5 

Все ячейки в строках с 5 по 10. 5:10 

Все ячейки в столбце H. H:H 

Все ячейки в столбцах с H по J. H:J 

Диапазон ячеек: столбцы А-E, строки 10-20. A10:E20 

Ссылка на другой лист.   В приведенном ниже примере функция СРЗНАЧ используется для расчета среднего 
значения в диапазоне B1:B10 на листе «Маркетинг» в той же самой книге. 

 

Ссылка на другой лист в той же книге 



Обратите внимание на то, что имя листа и восклицательный знак (!) предшествуют ссылке на диапазон ячеек. 

Различия между относительными и абсолютными ссылками 

Относительные ссылки.   Относительная ссылка в формуле, например A1, основана на относительной позиции 
ячейки, содержащей формулу, и ячейку, на которую указывает ссылка. При изменении позиции ячейки, содержащей 
формулу, изменяется и ссылка. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов ссылка автоматически 
корректируется. По умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки. Например, при копировании 
относительной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3, она автоматически изменяется с =A1 на =A2. 

 

Скопированная формула с относительной ссылкой 

Абсолютные ссылки.   Абсолютная ссылка ячейки в формуле, например $A$1, всегда ссылается на ячейку, 
расположенную в определенном месте. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка 
не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов абсолютная ссылка не корректируется. По 
умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки, и для использования абсолютных ссылок надо 
выбрать соответствующий параметр. Например, при копировании абсолютной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3, она 
остается прежней =$A$1. 

 

Скопированная формула с абсолютной ссылкой 

Смешанные ссылки.   Смешанная ссылка содержит либо абсолютный столбец и относительную строку, либо 
абсолютную строку и относительный столбец. Абсолютная ссылка столбцов приобретает вид $A1, $B1 и т. д. 
Абсолютная ссылка строки приобретает вид A$1, B$1 и т. д. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, 
относительная ссылка изменяется, а абсолютная ссылка не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и 
вдоль столбцов относительная ссылка автоматически корректируется, а абсолютная ссылка не корректируется. 
Например, при копировании смешанной ссылки из ячейки A2 в ячейку B3, она изменяется с =A$1 на =B$1. 

 

Скопированная формула со смешанной ссылкой 

Стиль трехмерных ссылок 

Трехмерные ссылки используются при необходимости анализа данных из одной и той же ячейки или диапазона 
ячеек на нескольких листах одной книги. Трехмерная ссылка включает в себя ссылку на ячейку или диапазон, перед 
которой ставятся имена листов. Microsoft Excel использует все листы, хранящиеся между начальным и конечным 
именами, указанными в ссылке. Например, формула =СУММ(Лист2:Лист13!B5) суммирует все значения, 
содержащиеся в ячейке B5 на всех листах в диапазоне от Лист2 до Лист13 включительно. 

• Трехмерные ссылки могут быть использованы для создания ссылок на ячейки на других листах, 
определения имен и создания формул с использованием следующих функций: СУММ, СРЗНАЧ, СРЗНАЧА, 
СЧЁТ, СЧЁТЗ, МАКС, МАКСА, МИН, МИНА, ПРОИЗВЕД, СТАНДОТКЛОН, СТАНДОТКЛОНА, СТАНДОТКЛОНП, 
СТАНДОТКЛОНПА, ДИСП, ДИСПА, ДИСПР и ДИСПРА.  

• Трехмерные ссылки нельзя использовать в формулах массива.  
• Трехмерные ссылки нельзя использовать вместе с оператором пересечения (пробел), а также в формулах, 

использующих неявное пересечение.  

Изменения в трехмерных ссылках при перемещении, копировании, вставке или удалении листов 



Нижеследующие примеры поясняют, какие изменения происходят в трехмерных ссылках при перемещении, 
копировании, вставке и удалении листов, на которые такие ссылки указывают. Предположим, что используется 
формула " =СУММ(Лист2:Лист6!A2:A5)", суммирующая содержимое ячеек с A2 по A5 с лист2 по лист6 включительно. 

Вставка или копирование.   Если между листом 2 и листом 6 книги вставить новые листы, Microsoft Excel добавит 
в сумму содержимое ячеек с A2 по A5 на новых листах. 

Удаление.   Если между листом 2 и листом 6 книги удалить листы, Microsoft Excel исключит из суммы содержимое 
ячеек удаленных листов. 

Перемещение.   Если переместить листы, находящиеся между листом 2 и листом 6 книги, и разместить их таким 
образом, что они будут расположены перед листом 2 или после листа 6, Microsoft Excel исключит из суммы 
содержимое ячеек перемещенных листов. 

Перемещение граничного листа.   Если переместить лист 2 или лист 6 в новое место книги, Microsoft Excel 
включит в сумму содержимое ячеек листов, находящихся между листом 2 и листом 6 включительно. 

Удаление граничного листа.   Если удалить лист 2 или лист 6, Microsoft Excel включит в сумму содержимое ячеек 
листов, находившихся между ними. 

Стиль ссылок R1C1 

Также можно использовать стиль ссылок, в котором нумеруются как строки, так и столбцы. Стиль ссылок R1C1 
полезен при вычислении положения столбцов и строк в макросах. В стиле ссылок R1C1 Microsoft Excel указывает 
положение ячейки буквой «R», за которой идет номер строки, и буквой «C», за которой идет номер столбца. 

Ссылка Значение 

R[-2]C Относительная ссылка (Относительная ссылка. В формуле — адрес ячейки, определяемый на основе 
расположения этой ячейки относительно ячейки, содержащей ссылку. При копировании ячейки 
относительная ссылка автоматически изменяется. Относительные ссылки задаются в форме A1.) на 
ячейку, расположенную на две строки выше и в том же столбце 

R[2]C[2] Относительная ссылка на ячейку, расположенную на две строки ниже и на два столбца правее 

R2C2 Абсолютная ссылка (Абсолютный адрес ячейки. Часть формулы, являющаяся адресом ячейки, и 
ссылающаяся на данную ячейку независимо от местоположения ячейки с формулой. Абсолютный адрес 
ячейки имеет формат $A$1.) на ячейку, расположенную во второй строке и во втором столбце 

R[-1] Относительная ссылка на строку, расположенную выше текущей ячейки 

R Абсолютная ссылка на текущую строку 

При записи макроса Microsoft Excel записывает некоторые команды с использованием стиля ссылок R1C1. Например, 
если записывается такая команда как нажатие кнопки Автосумма для вставки формулы, суммирующей диапазон 
ячеек, Microsoft Excel использует при записи формулы стиль ссылок R1C1, а не A1. 

Чтобы включить или выключить стиль ссылок R1C1 

1. Выберите пункт Параметры в меню Сервис и перейдите на вкладку Общие.  
2. В меню Сервис установите или снимите флажок Стиль ссылок R1C1.  

Об именах в формулах 

Для ссылки на ячейки в столбцах и строках можно использовать заголовки этих столбцов и строк листа. Также для 
представления ячеек, диапазонов ячеек, формул или констант можно создавать имена. Заголовки можно 
использовать в формулах, содержащих ссылки на данные на том же листе; для представления группы ячеек, 
находящейся на другом листе, этой группе следует присвоить имя. 

Использование определенных имен для представления ячеек, констант или формул 

Определенное имя в формуле облегчает понимание назначения формулы. Например, формулу 
=СУММА(Продано_в_первом_квартале) легче опознать чем =СУММ(C20:C30). 



Имена можно использовать в любом листе книге. Например, если имя «Контракты» ссылается на группу ячеек 
«A20:A30» первого листа рабочей книги, то это имя можно применить на любом другом листе той же рабочей книги 
для ссылки на эту группу. 

Имя можно присвоить формуле или постоянному значению (константе). Например, имя «ПроцентнаяСтавка», 
которому присвоено значение 6,2 процента, можно использовать в любом месте для вычисления процентов. 

Также можно ссылаться на определенное имя в другой книге, или определить имя, ссылающееся на ячейку в другой 
книге. Например, формула =СУММА(Продажи.xls!Контакты) ссылается на диапазон «Контракты» в книге «Продажи». 

Примечание.   По умолчанию имена являются абсолютными ссылками. 

Рекомендации по присвоению имен 

Допустимые знаки.   Первый знак в имени должен быть буквой или знаком подчеркивания. Остальные знаки 
имени могут быть: буквами, числами, точками и знаками подчеркивания. 

Ссылки на ячейки как имена.   Имена не могут иметь такой же вид, как и ссылки на ячейки, например Z$100 или 
R1C1. 

Использование нескольких слов.   В имени может быть больше одного слова, но пробелы недопустимы. В 
качестве разделителей слов могут быть использованы знаки подчеркивания и точки — например: 
Налог_на_продажи или Первый.Квартал. 

Число знаков, которое можно использовать.   Имя может содержать до 255 знаков. 

Примечание.   Если имя диапазона содержит больше 253 знаков, оно не может быть выбрано из поля Имя. 

Учет регистра в именах.   Имя может состоять из строчных и прописных букв, но Microsoft Excel их не различает. 
Например, если создано имя «Продажа», а затем в той же книге создано другое имя «ПРОДАЖА», то второе имя 
заменит первое. 

Использование существующих заголовков строк и столбцов в качестве имен 

При создании формулы, ссылающейся на данные из листа, можно использовать заголовки строк и столбцов для 
указания данных. Например, для подсчета общей суммы для столбца «Изделие» используется формула 
=СУММА(Изделие). 

 

Использование заголовков 

Если нужно сослаться на количество «Изделия 3» в Восточном филиале (значение которого равно 110,00), можно 
использовать формулу =Изделие 3 Восток. Пробел в формуле между «Изделие 3» и «Восток» — это оператор 
пересечения диапазонов. Этот оператор предписывает Microsoft Excel вернуть значение из ячейки, находящейся на 
пересечении строки, помеченной «Восток», и столбца, помеченного «Изделие 3». 

Примечание.   По умолчанию Microsoft Excel не распознает заголовки в формулах. Чтобы использовать заголовки в 
формулах, выберите команду Параметры в меню Сервис. На вкладке Вычисления в группе Параметры книги 
установите флажок Допускать названия диапазонов. 

Многоуровневые заголовки.   Если на листе используются заголовки столбцов и строк, эти заголовки можно 
использовать при создании формул, ссылающихся на данные листа. Если лист содержит многоуровневые заголовки 
столбцов — в которых за заголовком в одной ячейке ниже следуют один или более заголовков — можно 
использовать эти заголовки в формулах, ссылающихся на данные листа. Например, если в ячейке E5 находится 
заголовок «Запад», а в ячейке E6 — заголовок «Проект», то формула =СУММ(Запад;Проект) возвращает общее 
значение для столбца «Запад Проект». 

Порядок заголовков.   При использовании ссылок на данные с помощью многоуровневых заголовков вы 
ссылаетесь на данные в порядке, в котором отображаются заголовки, сверху вниз. Если заголовок «Запад» 



находится в ячейке F5, а заголовок «Фактически» — в ячейке F6, то можно для обращения к фактическим объемам 
продаж для запада использовать в формуле ссылку «Запад;Фактически». Например, чтобы вычислить среднее 
значение фактических объемов продаж для запада, следует использовать формулу =СРЗНАЧ(Запад;Фактически). 

Использование дат в качестве заголовков.   Если с помощью диалогового окна Заголовки диапазонов 
создаются заголовки, содержащие год или дату, то при вводе формулы Microsoft Excel определяет дату как 
заголовок путем заключения ее в одинарные кавычки. Например, пусть лист содержит два заголовка «2007» и 
«2008», определенных в диалоговом окне Заголовки диапазонов. При вводе формулы =СУММ(2008) год 
автоматически заключается в кавычки: =СУММ('1997'). 

Об операторах в формулах 

Операторами обозначаются операции, которые следует выполнить над операндами формулы. В Microsoft Excel 
включено четыре вида операторов: арифметические, текстовые, операторы сравнения и операторы ссылок. 

Типы операторов 

Арифметические операторы.   Служат для выполнения арифметических операций, таких как сложение, 
вычитание, умножение. Операции выполняются над числами. Используются следующие арифметические операторы. 

Арифметический оператор Значение (пример) 

+ (знак плюс) Сложение (3+3)  

– (знак минус) Вычитание (3–1)  
Отрицание (–1) 

* (звездочка) Умножение (3*3) 

/ (косая черта) Деление (3/3) 

% (знак процента) Процент (20%) 

^ (крышка) Возведение в степень (3^2) 

   

Операторы сравнения.   Используются для сравнения двух значений. Результатом сравнения является логическое 
значение: либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. 

Оператор сравнения Значение (пример) 

= (знак равенства) Равно (A1=B1) 

> (знак больше) Больше (A1>B1) 

< (знак меньше) Меньше (A1<B1) 

>= (знак больше или равно) Больше или равно (A1>=B1) 

<= (знак меньше или равно) Меньше или равно (A1<=B1) 

<> (знак не равно) Не равно (A1<>B1) 

   

Текстовый оператор конкатенации.   Амперсанд (&) используется для объединения нескольких текстовых строк 
в одну строку. 

Текстовый 
оператор 

Значение (пример) 



& (амперсанд) Объединение последовательностей знаков в одну последовательность 
("Северный"&"ветер") 

   

Оператор ссылки.   Для описания ссылок на диапазоны ячеек используются следующие операторы. 

Оператор 
ссылки 

Значение (пример) 

: (двоеточие) Ставится между ссылками на первую и последнюю ячейки диапазона. Такое сочетание 
является ссылкой на диапазон (B5:B15) 

; (точка с запятой) Оператор объединения. Объединяет несколько ссылок в одну ссылку (СУММ(B5:B15;D5:D15)) 

 (пробел) Оператор пересечения множеств, служит для ссылки на общие ячейки двух диапазонов 
(B7:D7 C6:C8) 

Порядок выполнения действий в формулах 

Формулы вычисляют значения в определенном порядке. Формула в Microsoft Excel всегда начинается со знака 
равенства (=). Знак равенства свидетельствует о том, что последующие знаки составляют формулу. Элементы, 
следующие за знаком равенства, являются операндами, разделяемыми операторами вычислений. Формула 
вычисляется слева направо, в соответствии с определенным порядком для каждого оператора в формуле. 

Приоритет оператора 

Если в одной формуле используется несколько операторов, Microsoft Excel выполняет операции в порядке, 
показанном в следующей таблице. Если формула содержит операторы с одинаковым приоритетом — например 
операторы деления и умножения — они выполняются слева направо. 

Оператор Описание 

: (двоеточие)  

  (один пробел) 

, (запятая) 

Операторы ссылок. 

– Знак «минус» 

% Процент 

^ Возведение в степень 

* и / Умножение и деление 

+ и –  Сложение и вычитание 

& Объединение двух текстовых строк в одну 

= < > <= >= <> Сравнение 

Использование круглых скобок 

Для того чтобы изменить порядок выполнения, заключите часть формулы, которая должна выполняться первой, в 
скобки. Например, результатом следующей формулы будет число 11, поскольку Microsoft Excel выполняет умножение 
до сложения. В данной формуле число 2 умножается на 3, а затем к результату добавляется число 5. 

=5+2*3 



Если же с помощью скобок изменить синтаксис, Microsoft Excel сложит 5 и 2, а затем умножит результат на 3; 
результатом этих действий будет число 21. 

=5+2*3 

В приведенном ниже примере скобки вокруг первой части формулы определяют следующий порядок вычислений: 
определяется значение B4+25, затем полученный результат делится на сумму значений в ячейках D5, E5 и F5. 

=(B4+25)/СУММ(D5:F5) 

О константах в формулах 

Константа представляет собой готовое (не вычисляемое) значение. Например, дата 09.10.2008, число 210 и текст 
«Прибыль за квартал» являются константами. Выражение и его значение константами не являются. Если в формуле 
в ячейке не содержится ссылок на другие ячейки (например, формула имеет вид =30+70+110), значение в такой 
ячейке изменяется только после изменения формулы вручную.  

 

Функции 
Функции — заранее определенные формулы, которые выполняют вычисления по заданным величинам, называемым 
аргументами, и в указанном порядке. Эти функции позволяют выполнять как простые, так и сложные вычисления. 
Например, функция ОКРУГЛ округляет число в ячейке A10. 

 

Структура функции 

1 ---  Структура. Структура функции начинается со знака равенства (=), за ним следует имя функции, открывающая 
скобка, список аргументов, разделенных запятыми, закрывающая скобка. 

2 ---  Имя функции. Для появления списка доступных функций щелкните ячейку и нажмите клавиши SHIFT+F3. 

3 ---  Аргументы. Существуют различные типы аргументов: число, текст, логическое значение (ИСТИНА и ЛОЖЬ), 
массивы, значение ошибки (например #Н/Д), или ссылки на ячейку. В качестве аргументов используются константы, 
формулы, или функции. В каждом конкретном случае необходимо использовать соответствующий тип аргумента. 

4 ---  Всплывающая подсказка аргумента. Всплывающая подсказка с синтаксисом и аргументами появляется после 
ввода функции. Например, всплывающая подсказка появится после ввода =ОКРУГЛ(. Всплывающие подсказки 
появляются только для встроенных функций. 

Ввод формул.   Диалоговое окно Мастер функций облегчает ввод функций при создании формул, содержащих 
функции. При вводе функции в формулу диалоговое окно Мастер функций отображает имя функции, все ее 
аргументы, описание функции и каждого аргумента, текущий результат функции и всей формулы.  

Вложенные функции. 

В некоторых случаях может потребоваться использование функции как одного из аргументов другой функции. 
Например, в следующей формуле функция СРЗНАЧ вложена в функцию ЕСЛИ для сравнения среднего значения 
нескольких значений с числом 50. 

 



Допустимые типы вычисляемых значений.   Вложенная функция, используемая в качестве аргумента, должна 
вычислять соответствующий этому аргументу тип данных. Например, если аргумент должен быть логическим, то 
есть иметь значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ, то вложенная функция в результате вычислений тоже должна 
давать логическое значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. Иначе появится сообщение об ошибке «#ЗНАЧ!». 

Ограничение количества уровней вложения функций.   В формулах можно использовать до семи уровней 
вложения функций. Когда функция Б является аргументом функции А, функция Б находится на втором уровне 
вложенности. Например, функции СРЗНАЧ и СУММ считаются функциями второго уровня, потому что обе они 
являются аргументами функции ЕСЛИ. Функция, вложенная в качестве аргумента в функцию СРЗНАЧ, будет 
функцией третьего уровня и так далее 

 

О вложении функций в другие функции 
В некоторых случаях может потребоваться использование функции как одного из аргументов другой функции. 
Например, в следующей формуле функция СРЗНАЧ вложена в функцию ЕСЛИ для сравнения среднего значения 
нескольких значений с числом 50. 

 

Допустимые типы вычисляемых значений.   Вложенная функция, используемая в качестве аргумента, должна 
вычислять соответствующий этому аргументу тип данных. Например, если аргумент должен быть логическим, то 
есть иметь значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ, то вложенная функция в результате вычислений тоже должна 
давать логическое значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. Иначе появится сообщение об ошибке «#ЗНАЧ!». 

Ограничение количества уровней вложения функций.   В формулах можно использовать до семи уровней 
вложения функций. Когда функция Б является аргументом функции А, функция Б находится на втором уровне 
вложенности. Например, функции СРЗНАЧ и СУММ считаются функциями второго уровня, потому что обе они 
являются аргументами функции ЕСЛИ. Функция, вложенная в качестве аргумента в функцию СРЗНАЧ, будет 
функцией третьего уровня и так далее. 

 

Создание формулы 
Формулы представляют собой выражения, по которым выполняются вычисления на странице. Формула начинается 
со знака равенства (=). Ниже приведен пример формулы, умножающей 2 на 3 и прибавляющей к результату 5. 

=5+2*3 

Создание простой формулы: =128+345 

Следующие формулы содержат операторы и константы.  

Пример формулы Описание 

=128+345 Складывает 128 и 345 

=5^2 Возводит 5 в квадрат 

1. Щелкните ячейку, в которую требуется ввести формулу.  
2. Введите = (знак равенства).  
3. Введите формулу.  
4. Нажмите клавишу ENTER.  

Создание формулы, содержащей ссылки или имена: =A1+23 



Приведенные ниже формулы содержат относительные ссылки на другие ячейки и их имена. Ячейка, содержащая 
формулу, называется зависимой ячейкой, если ее значение зависит от значений в других ячейках. Например, ячейка 
B2 является зависимой, если она содержит формулу =C2. 

Пример формулы Описание 

=C2 Использует значение в ячейке C2 

=Лист2!B2 Использует значение в ячейке B2 на Лист2 

=Ответственность-Актив Вычитает ячейку Ответственность из ячейки Актив 

1. Щелкните ячейку, в которую требуется ввести формулу.  

2. В строку формул введите = (знак равенства).  
3. Выполните одно из следующих действий.  

o Чтобы создать ссылку, выделите ячейку, диапазон ячеек, место в другом листе или место в другой 
книге. Можно переместить границу выделения, перетащив границу ячейки, или перетащить угол 
границы, чтобы расширить выделение.  

 

o Чтобы создать ссылку на именованный диапазон, нажмите клавишу F3, выберите имя в поле 
Вставка имени и нажмите кнопку ОК.  

4. Нажмите клавишу ENTER.  

Создание формулы, содержащей функцию: =СРЕДНЕЕ(A1:B4) 

Следующие формулы содержат функции.  

Пример формулы  Описание  

=СУММ(A:A) Суммирует все числа в столбце A 

=СРЕДНЕЕ(A1:B4) Вычисляет среднее значение всех чисел в диапазоне 

1. Щелкните ячейку, в которую требуется ввести формулу.  

2. Для того чтобы начать формулу с функции, нажмите кнопку Вставка функции на панели формул 

.  
3. Выберите функцию, которую нужно использовать. Можно ввести запрос с описанием операции, которую 

требуется выполнить, в поле Поиск функции (например, по словам «сложение чисел» будет найдена 
функция СУММ), или выбрать категорию в поле или категорию.  

4. Введите аргументы. Чтобы ввести ссылки на ячейки в качестве аргументов, нажмите кнопку свертывания 

диалогового окна , чтобы временно скрыть его. Выделите ячейки на листе и нажмите кнопку 

развертывания диалогового окна .  
5. По завершении ввода формулы нажмите клавишу ENTER.  

Создание формулы с вложением функций: =ЕСЛИ(СРЕДНЕЕ(F2:F5)>50; СУММ(G2:G5);0) 

Вложенные функции используют функции как один из аргументов другой функции. Следующая формула суммирует 
набор чисел (G2:G5), только если среднее значение другого набора чисел (F2:F5) больше 50. В противном случае 
она возвращает значение 0. 

 

1. Щелкните ячейку, в которую требуется ввести формулу.  

2. Для того чтобы начать формулу с функции, нажмите кнопку Поместить функцию на панели формул 

.  



3. Выберите функцию, которую нужно использовать. Можно ввести запрос с описанием операции, которую 
требуется выполнить (например, «сложение чисел» возвращение функции СУММ) в поле Поиск функции, 
или выбрать категорию в поле или категорию.  

4. Введите аргументы.  
o Чтобы ввести ссылки на ячейки в качестве аргументов, нажмите расположенную за требуемым 

аргументом кнопку свертывания диалогового окна , чтобы временно скрыть его. Выделите 

ячейки на листе и нажмите кнопку развертывания диалогового окна .  
o Чтобы ввести другую функцию в качестве аргумента, введите функцию в соответствующее окно 

аргумента. Например, можно добавить СУММ(G2:G5) в текстовое поле значение_если_истина.  
o Чтобы переключиться между частями формулы, отображаемыми в диалоговом окне Аргументы 

функции, нажмите кнопку мыши на имени формулы в списке формул. Например, при нажатии на 
функции ЕСЛИ появится аргумент для данной функции.  

Советы 

• Одну и ту же формулу можно ввести сразу в несколько ячеек. Для этого необходимо выделить ячейки, 
ввести формулу, а затем нажать клавиши CTRL+ENTER.  

• При хорошем знании аргументов функции можно использовать всплывающие подсказки для функций, 
которые появляются после ввода имени функции и открывающей скобки. Щелкните имя функции, чтобы 
просмотреть справку по этой функции, или щелкните имя аргумента, чтобы выбрать соответствующий 
аргумент в формуле. Чтобы скрыть всплывающие подсказки для функций, в меню Сервис выберите пункт 
Параметры, а затем перейдите на вкладку Общие и снимите флажок всплывающие подсказки для 
функций.  

 

Удаление формулы 
1. Выделите ячейку, содержащую формулу.  
2. Нажмите клавишу DEL.  

 

Перемещение и копирование формулы 
При перемещении ячейки с формулой содержащиеся в формуле ссылки не изменяются. При копировании формулы 
ссылки на ячейки могут изменяться в зависимости от их типа.  

1. Выделите ячейку, содержащую формулу.  
2. Убедитесь, что ссылки на ячейки, используемые в формуле, дают требуемый результат. Выберите 

требуемый тип ссылки. Чтобы переместить формулу, используйте абсолютную ссылку.  

Инструкции  

1. Выделите ячейку с формулой.  

2. В строке формул выделите ссылку, которую требуется изменить.  
3. Нажмите клавишу F4, чтобы преобразовать тип ссылки. В столбце «Новая ссылка» отображается 

способ изменения типа ссылки при копировании формулы, содержащей эту ссылку, на две ячейки 
вниз или на две ячейки вправо.  

 

Копируемая формула 

Описание Новая ссылка 



$A$1 (абсолютный столбец и абсолютная строка) $A$1 

A$1 (относительный столбец и абсолютная строка) C$1 

$A1 (абсолютный столбец и относительная строка) $A3 

A1 (относительный столбец и относительная строка) C3 

  

3. В меню Правка выберите команду Копировать.  
4. Выделите ячейку, в которую требуется ее скопировать.  
5. Чтобы скопировать формулу и форматирование, выберите в меню Правка команду Вставить.  
6. Чтобы скопировать только формулу, выберите в меню Правка команду Специальная вставка, а затем 

выберите вариант формулы.  

Советы 

• Кроме того, можно скопировать формулы в соседние ячейки при помощи маркера заполнения . 
Выделите ячейку, содержащую формулу, и перетащите маркер заполнения в примыкающий диапазон.  

• Формулы также можно скопировать путем перетаскивания границы выделенной ячейки в левую верхнюю 
ячейку области вставки. Все имеющиеся данные будут заменены.  

 

Выделение ячеек, содержащих формулы 
1. Выполните одно из следующих действий.  

o Выделите диапазон, включающий ячейки, которые нужно выбрать.  
o Выделите одну ячейку, чтобы выделить все ячейки того же типа на активном листе.  

2. В меню Правка, выберите команду Перейти.  
3. Нажмите кнопку Выделить.  
4. Выберите вариант формулы и установите флажки, соответствующие типам данных, которые нужно 

выбрать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ссылки на ячейки и диапазоны ячеек 
Ссылка указывает на ячейку или диапазон ячеек листа и передает в Microsoft Excel сведения о расположении 
значений или данных, которые требуется использовать в формуле. При помощи ссылок можно использовать в одной 
формуле данные, находящиеся в разных частях листа, а также использовать в нескольких формулах значение одной 
ячейки. Кроме того, можно задавать ссылки на ячейки других листов той же книги и на другие книги. Ссылки на 
ячейки других книг называются связями. 

Стиль ссылок A1 

По умолчанию Microsoft Excel использует стиль ссылок A1, определяющий столбцы буквами (от A до IV, всего не 
более 256 столбцов), а строки номерами (от 1 до 65536). Эти буквы и номера называются заголовками строк и 
столбцов. Для ссылки на ячейку введите букву столбца, а следом номер строки. Например, ссылка B2 указывает на 
ячейку, расположенную на пересечении столбца B и строки 2. 

Ячейка или диапазон Использование 

Ячейку в столбце A и строке 10 A10 

Диапазон ячеек: столбец А, строки 10-20. A10:A20 

Диапазон ячеек: строка 15, столбцы B-E. B15:E15 

Все ячейки в строке 5. 5:5 

Все ячейки в строках с 5 по 10. 5:10 

Все ячейки в столбце H. H:H 

Все ячейки в столбцах с H по J. H:J 

Диапазон ячеек: столбцы А-E, строки 10-20. A10:E20 

Ссылка на другой лист.   В приведенном ниже примере функция СРЗНАЧ используется для расчета среднего 
значения в диапазоне B1:B10 на листе «Маркетинг» в той же самой книге. 

 

Ссылка на другой лист в той же книге 

Обратите внимание на то, что имя листа и восклицательный знак (!) предшествуют ссылке на диапазон ячеек. 

Различия между относительными и абсолютными ссылками 

Относительные ссылки.   Относительная ссылка в формуле, например A1, основана на относительной позиции 
ячейки, содержащей формулу, и ячейку, на которую указывает ссылка. При изменении позиции ячейки, содержащей 
формулу, изменяется и ссылка. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов ссылка автоматически 
корректируется. По умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки. Например, при копировании 
относительной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3, она автоматически изменяется с =A1 на =A2. 

 

Скопированная формула с относительной ссылкой 



Абсолютные ссылки.   Абсолютная ссылка ячейки в формуле, например $A$1, всегда ссылается на ячейку, 
расположенную в определенном месте. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка 
не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов абсолютная ссылка не корректируется. По 
умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки, и для использования абсолютных ссылок надо 
выбрать соответствующий параметр. Например, при копировании абсолютной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3, она 
остается прежней =$A$1. 

 

Скопированная формула с абсолютной ссылкой 

Смешанные ссылки.   Смешанная ссылка содержит либо абсолютный столбец и относительную строку, либо 
абсолютную строку и относительный столбец. Абсолютная ссылка столбцов приобретает вид $A1, $B1 и т. д. 
Абсолютная ссылка строки приобретает вид A$1, B$1 и т. д. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, 
относительная ссылка изменяется, а абсолютная ссылка не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и 
вдоль столбцов относительная ссылка автоматически корректируется, а абсолютная ссылка не корректируется. 
Например, при копировании смешанной ссылки из ячейки A2 в ячейку B3, она изменяется с =A$1 на =B$1. 

 

Скопированная формула со смешанной ссылкой 

Стиль трехмерных ссылок 

Трехмерные ссылки используются при необходимости анализа данных из одной и той же ячейки или диапазона 
ячеек на нескольких листах одной книги. Трехмерная ссылка включает в себя ссылку на ячейку или диапазон, перед 
которой ставятся имена листов. Microsoft Excel использует все листы, хранящиеся между начальным и конечным 
именами, указанными в ссылке. Например, формула =СУММ(Лист2:Лист13!B5) суммирует все значения, 
содержащиеся в ячейке B5 на всех листах в диапазоне от Лист2 до Лист13 включительно. 

• Трехмерные ссылки могут быть использованы для создания ссылок на ячейки на других листах, 
определения имен и создания формул с использованием следующих функций: СУММ, СРЗНАЧ, СРЗНАЧА, 
СЧЁТ, СЧЁТЗ, МАКС, МАКСА, МИН, МИНА, ПРОИЗВЕД, СТАНДОТКЛОН, СТАНДОТКЛОНА, СТАНДОТКЛОНП, 
СТАНДОТКЛОНПА, ДИСП, ДИСПА, ДИСПР и ДИСПРА.  

• Трехмерные ссылки нельзя использовать в формулах массива.  
• Трехмерные ссылки нельзя использовать вместе с оператором пересечения (пробел), а также в формулах, 

использующих неявное пересечение.  

Изменения в трехмерных ссылках при перемещении, копировании, вставке или удалении листов 

Нижеследующие примеры поясняют, какие изменения происходят в трехмерных ссылках при перемещении, 
копировании, вставке и удалении листов, на которые такие ссылки указывают. Предположим, что используется 
формула " =СУММ(Лист2:Лист6!A2:A5)", суммирующая содержимое ячеек с A2 по A5 с лист2 по лист6 включительно. 

Вставка или копирование.   Если между листом 2 и листом 6 книги вставить новые листы, Microsoft Excel добавит 
в сумму содержимое ячеек с A2 по A5 на новых листах. 

Удаление.   Если между листом 2 и листом 6 книги удалить листы, Microsoft Excel исключит из суммы содержимое 
ячеек удаленных листов. 

Перемещение.   Если переместить листы, находящиеся между листом 2 и листом 6 книги, и разместить их таким 
образом, что они будут расположены перед листом 2 или после листа 6, Microsoft Excel исключит из суммы 
содержимое ячеек перемещенных листов. 

Перемещение граничного листа.   Если переместить лист 2 или лист 6 в новое место книги, Microsoft Excel 
включит в сумму содержимое ячеек листов, находящихся между листом 2 и листом 6 включительно. 



Удаление граничного листа.   Если удалить лист 2 или лист 6, Microsoft Excel включит в сумму содержимое ячеек 
листов, находившихся между ними. 

Стиль ссылок R1C1 

Также можно использовать стиль ссылок, в котором нумеруются как строки, так и столбцы. Стиль ссылок R1C1 
полезен при вычислении положения столбцов и строк в макросах. В стиле ссылок R1C1 Microsoft Excel указывает 
положение ячейки буквой «R», за которой идет номер строки, и буквой «C», за которой идет номер столбца. 

Ссылка Значение 

R[-2]C Относительная ссылка на ячейку, расположенную на две строки выше и в том же столбце 

R[2]C[2] Относительная ссылка на ячейку, расположенную на две строки ниже и на два столбца правее 

R2C2 Абсолютная ссылка на ячейку, расположенную во второй строке и во втором столбце 

R[-1] Относительная ссылка на строку, расположенную выше текущей ячейки 

R Абсолютная ссылка на текущую строку 

При записи макроса Microsoft Excel записывает некоторые команды с использованием стиля ссылок R1C1. Например, 
если записывается такая команда как нажатие кнопки Автосумма для вставки формулы, суммирующей диапазон 
ячеек, Microsoft Excel использует при записи формулы стиль ссылок R1C1, а не A1. 

Чтобы включить или выключить стиль ссылок R1C1 

1. Выберите пункт Параметры в меню Сервис и перейдите на вкладку Общие.  
2. В меню Сервис установите или снимите флажок Стиль ссылок R1C1.  

 

Присвоение имени ячейкам на нескольких 
листах 
Это также называется трехмерной ссылкой. 

1. В меню Вставка укажите на пункт Имя и выберите команду Присвоить.  
2. Введите имя в диалоговом окне Присвоить имя.  
3. Если в поле Формула содержится ссылка, выделите ссылку вместе со знаком равенства (=) и нажмите 

клавишу BACKSPACE.  
4. Введите знак равенства (=) в поле Формула.  
5. Выберите ярлычок первого листа, на который нужно сослаться.  
6. Удерживая нажатой клавишу SHIFT, выберите ярлычок последнего листа, на который необходимо 

сослаться.  
7. Выделите ячейку или диапазон ячеек, на которые необходимо сослаться.  

 

Ссылка на одну и ту же ячейку или диапазон в 
нескольких листах 
Ссылка на одну и ту же ячейку или диапазон в нескольких листах называется трехмерная ссылка.  

1. Укажите ячейку, в которую следует ввести функцию.  
2. Введите = (знак равенства), имя функции, а затем открывающую круглую скобку.  

Функции, которые могут быть использованы в трехмерной ссылке 



СУММ — складывает числа   

СРЗНАЧ — вычисляет среднее арифметическое чисел  

СРЗНАЧА — вычисляет среднее арифметическое   чисел, включая текстовые и логические значения  

СЧЕТ — подсчитывает количество ячеек, содержащих числа  

СЧЕТЗ — подсчитывает количество непустых ячеек  

МАКС — находит наибольшее значение из набора значений  

МАКСА — находит наибольшее значение из набора значений, включая логические значения и текстовые 
строки  

МИН — находит наименьшее значение из набора значений  

МИНА — находит наименьшее значение из набора значений, включая логические значения и текстовые 
строки  

ПРОИЗВЕД — перемножает числа  

СТАНДОТКЛОН   подсчитывает стандартное отклонение по выборке  

СТАНДОТКЛОНА — подсчитывает стандартное отклонение по выборке, включая логические значения и 
текстовые строки  

СТАНДОТКЛОНП — подсчитывает стандартное отклонение по генеральной совокупности  

СТАНДОТКЛОНПА — подсчитывает стандартное отклонение по генеральной совокупности, включая 
логические значения и текстовые строки  

ДИСП    — оценивает дисперсию по выборке  

ДИСПА — оценивает дисперсию по выборке, включая логические значения и текстовые строки  

ДИСПР — подсчитывает дисперсию для генеральной совокупности  

ДИСПРА — подсчитывает дисперсию для генеральной совокупности, включая логические значения и 
текстовые строки  

3. Укажите ярлычок первого листа, на который нужно сослаться.  
4. Удерживая нажатой клавишу SHIFT, укажите последний лист, на который необходимо сослаться.  
5. Укажите диапазон ячеек, на которые необходимо сослаться.  
6. Завершите набор формулы и нажмите клавишу ENTER.  

 

Преобразование типа ссылки между 
относительным, абсолютным и смешанным 

1. Выделите ячейку с формулой.  

2. В строке формул выделите ссылку, которую требуется изменить.  
3. Нажмите клавишу F4, чтобы преобразовать тип ссылки. В столбце «Новая ссылка» отображается способ 

изменения типа ссылки при копировании формулы, содержащей эту ссылку, на две ячейки вниз или на две 
ячейки вправо.  



 

Копируемая формула 

Описание Новая ссылка 

$A$1 (абсолютный столбец и абсолютная строка) $A$1 

A$1 (относительный столбец и абсолютная строка) C$1 

$A1 (абсолютный столбец и относительная строка) $A3 

A1 (относительный столбец и относительная строка) C3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формулы массива и константы массива 
Формула массива может выполнить несколько вычислений, а затем вернуть одно значение или группу значений. 
Формула массива обрабатывает несколько наборов значений, называемых аргументами массива. Каждый аргумент 
массива должен включать одинаковое число строк и столбцов. Формула массива создается так же, как и другие 
формулы, с той разницей, что для ввода такой формулы используются клавиши CTRL+SHIFT+ENTER. 

Константы массива могут использоваться вместо ссылок, если не требуется вводить каждую постоянную величину в 
отдельную ячейку на листе. 

Некоторые встроенные функции являются формулами массива, и для получения верных результатов их необходимо 
ввести как массивы. 

Использование формулы массива 

Вычисление одного значения.   Этот тип формулы массива может упростить модель листа, заменив несколько 
отдельных формул одной формулой массива. 

Например, далее вычисляется итоговое значение цен на акции, при этом не используются строки ячеек для 
вычисления и отображения отдельных значений для каждой акции. 

 

Формула массива, вычисляющая одно значение 

При вводе формулы ={СУММ(B2:D2*B3:D3)} в качестве формулы массива она умножает «Акции» и «Цена» для 
каждой биржи, после чего складывает результаты этих вычислений друг с другом.  

Вычисление нескольких значений.   Некоторые функции возвращают массивы значений или требуют массив 
значений в качестве аргумента. Для вычисления нескольких значений с помощью формулы массива необходимо 
ввести массив в диапазон ячеек, состоящий из того же числа строк или столбцов, что и аргументы массива. 

Например, по заданному ряду из трех значений продаж (в столбце B) и ряду из трех месяцев (в столбце A) функция 
ТЕНДЕНЦИЯ определяет продолжение линейного ряда объемов продаж. Для отображения всех вычисляемых 
значений формула введена в три ячейки столбца C (C1:C3). 

 

Формула массива, вычисляющая несколько значений  

Формула =ТЕНДЕНЦИЯ(B1:B3;A1:A3), введенная как формула массива, возвращает три значения (22196, 17079 и 
11962), вычисленные по трем объемам продаж за три месяца. 

Использование констант массива 

В обычную формулу можно ввести ссылку на ячейку, содержащую значение, или на само значение, которое также 
называется константой. Подобным образом в формулу массива можно ввести ссылку на массив или ввести массив 
значений, содержащийся в пределах ячеек, называемый константа массива. Формулы массива принимают константы 
так же, как и другие формулы, но константы массива необходимо вводить в определенном формате. 

Константы массива могут содержать числа, текст, логические значения, например ИСТИНА или ЛОЖЬ, или значения 
ошибки, такие как #Н/Д. Различные типы значений могут быть в одной константе массива, например 
{1;3;4:ИСТИНА;ЛОЖЬ;ИСТИНА}. Числа в массиве могут быть целыми, с десятичной точкой или в экспоненциальном 
формате. Текст должен быть взят в двойные кавычки, например "Вторник". 



Константы массива не могут содержать ссылок на ячейку, столбцов или строк разной длины, формул или 
специальных символов $ (знак доллара), скобок или % (знак процента). 

Формат констант массива 

Константы массива заключены в фигурные скобки ( { } ). 

Столбцы разделяются точкой с запятой (;). Например, чтобы представить значения 10, 20, 30 и 40, введите 
{10;20;30;40}. Такой массив констант является матрицей размерности 1 на 4 и соответствует ссылке на 1 строку и 4 
столбца. 

Строки разделяются двоеточиями (:). Например, чтобы представить значения 10, 20, 30, 40 и 50, 60, 70, 80, 
находящиеся в расположенных друг под другом ячейках, можно создать массив констант размерностью 2 на 4, 
причем строки будут отделены друг от друга двоеточиями, а значения в столбцах — точкой с запятой: 
{10;20;30;40:50;60;70;80}. 

 

Создание формулы массива 
При вводе формулы массива Microsoft Excel автоматически заключает ее в фигурные скобки ( { } ).  

Вычисление одного значения 

Формулу массива можно использовать для выполнения нескольких вычислений в целях получения одного 
результата. Этот тип формулы массива может упростить модель листа, заменив несколько отдельных формул одной 
формулой массива. 

1. Щелкните ячейку, в которую требуется ввести формулу массива.  
2. Введите формулу.  

Например, далее вычисляется итоговое значение цен на акции, при этом не используются строки ячеек для 
вычисления и отображения отдельных значений для каждой акции. 

 

Формула массива, вычисляющая одно значение 

При вводе формулы ={СУММ(B2:D2*B3:D3)} в качестве формулы массива, она умножает «Акции» и «Цена» 
для каждой биржи, после чего складывает результаты этих вычислений друг с другом.  

3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ENTER.  

Вычисление нескольких значений 

Некоторые функции возвращают массивы значений, или же им требуется массив значений в качестве аргумента. 
Для вычисления нескольких значений с помощью формулы массива необходимо ввести массив в диапазон ячеек, 
состоящий из того же числа строк или столбцов, что и аргументы массива. 

1. Выделите диапазон ячеек, в который требуется ввести формулу массива.  
2. Введите формулу.  

Например, по заданному ряду из трех значений продаж (столбец B) и ряду из трех месяцев (столбец A) 
функция ТЕНДЕНЦИЯ определяет продолжение линейного ряда объемов продаж. Для отображения всех 
вычисляемых значений формула введена в три ячейки столбца C (C1:C3). 



 

Формула массива, вычисляющая несколько значений  

Формула =ТЕНДЕНЦИЯ(B1:B3;A1:A3) введенная как формула массива, возвращает три значения (22196, 
17079 и 11962), вычисленные по трем объемам продаж за три месяца.  

3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ENTER.  

 

Изменение формулы массива 
1. Выделите ячейку, содержащую формулу.  

2. Щелкните строку формул . При переходе в строку формул фигурные скобки массива ( { } ) 
исчезнут.  

3. Измените формулу массива.  
4. Нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ENTER.  

 

Выделение диапазона ячеек, содержащих 
формулу массива 

1. Укажите любую ячейку в формуле массива.  
2. В меню Правка, выберите команду Перейти.  
3. Нажмите кнопку Выделить.  
4. Установите флажок Текущий массив.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заголовки и имена в формулах 
Для ссылки на ячейки в столбцах и строках можно использовать заголовки этих столбцов и строк листа. Также для 
представления ячеек, диапазонов ячеек, формул или констант можно создавать имена. Заголовки можно 
использовать в формулах, содержащих ссылки на данные на том же листе; для представления группы ячеек, 
находящейся на другом листе, этой группе следует присвоить имя. 

Использование определенных имен для представления ячеек, констант или формул 

Определенное имя в формуле облегчает понимание назначения формулы. Например, формулу 
=СУММА(Продано_в_первом_квартале) легче опознать чем =СУММ(C20:C30). 

Имена можно использовать в любом листе книге. Например, если имя «Контракты» ссылается на группу ячеек 
«A20:A30» первого листа рабочей книги, то это имя можно применить на любом другом листе той же рабочей книги 
для ссылки на эту группу. 

Имя можно присвоить формуле или постоянному значению (константе). Например, имя «ПроцентнаяСтавка», 
которому присвоено значение 6,2 процента, можно использовать в любом месте для вычисления процентов. 

Также можно ссылаться на определенное имя в другой книге, или определить имя, ссылающееся на ячейку в другой 
книге. Например, формула =СУММА(Продажи.xls!Контакты) ссылается на диапазон «Контракты» в книге «Продажи». 

Примечание.   По умолчанию имена являются абсолютными ссылками. 

Рекомендации по присвоению имен 

Допустимые знаки.   Первый знак в имени должен быть буквой или знаком подчеркивания. Остальные знаки 
имени могут быть: буквами, числами, точками и знаками подчеркивания. 

Ссылки на ячейки как имена.   Имена не могут иметь такой же вид, как и ссылки на ячейки, например Z$100 или 
R1C1. 

Использование нескольких слов.   В имени может быть больше одного слова, но пробелы недопустимы. В 
качестве разделителей слов могут быть использованы знаки подчеркивания и точки — например: 
Налог_на_продажи или Первый.Квартал. 

Число знаков, которое можно использовать.   Имя может содержать до 255 знаков. 

Примечание.   Если имя диапазона содержит больше 253 знаков, оно не может быть выбрано из поля Имя. 

Учет регистра в именах.   Имя может состоять из строчных и прописных букв, но Microsoft Excel их не различает. 
Например, если создано имя «Продажа», а затем в той же книге создано другое имя «ПРОДАЖА», то второе имя 
заменит первое. 

Использование существующих заголовков строк и столбцов в качестве имен 

При создании формулы, ссылающейся на данные из листа, можно использовать заголовки строк и столбцов для 
указания данных. Например, для подсчета общей суммы для столбца «Изделие» используется формула 
=СУММА(Изделие). 

 

Использование заголовков 

Если нужно сослаться на количество «Изделия 3» в Восточном филиале (значение которого равно 110,00), можно 
использовать формулу =Изделие 3 Восток. Пробел в формуле между «Изделие 3» и «Восток» — это оператор 
пересечения диапазонов. Этот оператор предписывает Microsoft Excel вернуть значение из ячейки, находящейся на 
пересечении строки, помеченной «Восток», и столбца, помеченного «Изделие 3». 



Примечание.   По умолчанию Microsoft Excel не распознает заголовки в формулах. Чтобы использовать заголовки в 
формулах, выберите команду Параметры в меню Сервис. На вкладке Вычисления в группе Параметры книги 
установите флажок Допускать названия диапазонов. 

Многоуровневые заголовки.   Если на листе используются заголовки столбцов и строк, эти заголовки можно 
использовать при создании формул, ссылающихся на данные листа. Если лист содержит многоуровневые заголовки 
столбцов — в которых за заголовком в одной ячейке ниже следуют один или более заголовков — можно 
использовать эти заголовки в формулах, ссылающихся на данные листа. Например, если в ячейке E5 находится 
заголовок «Запад», а в ячейке E6 — заголовок «Проект», то формула =СУММ(Запад;Проект) возвращает общее 
значение для столбца «Запад Проект». 

Порядок заголовков.   При использовании ссылок на данные с помощью многоуровневых заголовков вы 
ссылаетесь на данные в порядке, в котором отображаются заголовки, сверху вниз. Если заголовок «Запад» 
находится в ячейке F5, а заголовок «Фактически» — в ячейке F6, то можно для обращения к фактическим объемам 
продаж для запада использовать в формуле ссылку «Запад;Фактически». Например, чтобы вычислить среднее 
значение фактических объемов продаж для запада, следует использовать формулу =СРЗНАЧ(Запад;Фактически). 

Использование дат в качестве заголовков.   Если с помощью диалогового окна Заголовки диапазонов 
создаются заголовки, содержащие год или дату, то при вводе формулы Microsoft Excel определяет дату как 
заголовок путем заключения ее в одинарные кавычки. Например, пусть лист содержит два заголовка «2007» и 
«2008», определенных в диалоговом окне Заголовки диапазонов. При вводе формулы =СУММ(2008) год 
автоматически заключается в кавычки: =СУММ('1997'). 

 

Замена ссылок именами в ячейке или формуле 
1. Выполните одно из следующих действий.  

o Выделите диапазон ячеек, содержащих формулы, в которых необходимо заменить ссылки 
именами.  

o Чтобы заменить ссылки именами во всех формулах листа, выделите одну ячейку.  
2. В меню Вставка укажите на пункт Имя и выберите команду Применить.  
3. Выберите необходимые имена в списке Применить имена.  

 

Изменение и удаление определенного ранее 
имени 

1. В меню Вставка укажите на пункт Имя и выберите команду Присвоить.  
2. В списке Имя выберите имя, которое требуется изменить.  
3. Выполните одно из следующих действий.  

o Измените это имя  
1. Введите новое имя для использования в ссылках и нажмите кнопку Добавить.  
2. Выберите имеющееся имя и нажмите кнопку Удалить.  

o Измените ссылку, формулу или константу по имени  

Измените ссылку в поле Формула.  

o Удалите это имя  

Нажмите кнопку Удалить.  

 

Присваивание имен константам и формулам 
1. В меню Вставка укажите на пункт Имя и выберите команду Присвоить.  
2. Введите имя формулы в поле Имя.  
3. В поле Формула введите знак равенства (=) и формулу или константу.  



 

Проверка ссылки по имени 
1. В меню Вставка укажите на пункт Имя и выберите команду Присвоить.  
2. Выделите имя, для которого необходимо проверить ссылку, в списке Имя.  

Для выделенного имени в поле Формула отобразится ссылка, формула или константа.  

Совет 

Кроме того, можно создать список всех доступных имен книги. Этот список будет состоять из двух столбцов — в 
первом имена, а во втором краткие описания имен. Укажите ячейку, с которой будет начинаться список. Выберите 
команду Имя  в меню Вставка, а затем — команду Вставка  Нажмите кнопку Все имена  в диалоговом окне 
Вставка имени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подсчет уникальных записей в списке 
Способ выполнения данной задачи зависит от результата, который требуется получить. 

Подсчет количества значений в диапазоне ячеек 

Для выполнения этой задачи используется функция СЧЕТЕСЛИ. 

Пример  

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист. 

Инструкции  

1. Создайте пустую книгу или лист.  
2. Выделите пример в разделе справки. Не выделяйте заголовок строки или столбца.  

 

Выделение примера в справке.  

3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+C  
4. На листе выделите ячейку A1 и нажмите сочетание клавиш CTRL+V.  
5. Чтобы переключиться между просмотром результатов и просмотром формул, возвращающих эти 

результаты, нажмите сочетание клавиш CTRL+` (апостроф) или в меню Сервис укажите на пункт 
Зависимости формул и выберите режим Режим проверки формул.  

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

А B 

Продавец Счет 

Батурин 15 000 

Батурин 9 000 

Рощин 8 000 

Рощин 20 000 

Батурин 5 000 

Тихонов 22 500 

Формула Описание (результат) 

=СЧЕТЕСЛИ(A2:A5;"Батурин") Число счетов Батурина (3) 

=СЧЁТЕСЛИ(A2:A7;A4) Число счетов Рощина (2) 
 

Описание функций 

СЧЕТЕСЛИ 

Подсчет числа вхождений нескольких условий 



Для выполнения этой задачи используются функции ЕСЛИ и СУММ. 

Пример  

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист. 

Инструкции  

1. Создайте пустую книгу или лист.  
2. Выделите пример в разделе справки. Не выделяйте заголовок строки или столбца.  

 

Выделение примера в справке.  

3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+C  
4. На листе выделите ячейку A1 и нажмите сочетание клавиш CTRL+V.  
5. Чтобы переключиться между просмотром результатов и просмотром формул, возвращающих эти 

результаты, нажмите сочетание клавиш CTRL+` (апостроф) или в меню Сервис укажите на пункт 
Зависимости формул и выберите режим Режим проверки формул.  

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

А B 

Продавец Счет 

Батурин 15 000 

Батурин 9 000 

Рощин 8 000 

Рощин 20 000 

Батурин 5 000 

Тихонов 22 500 

Формула Описание (результат) 

=СУММ(ЕСЛИ((A2:A7="Батурин")+(A2:A7="Тихонов");1;0)) Число счетов Батурина или Тихонова (4) 

=СУММ(ЕСЛИ((B2:B7<9000)*(B2:B7>10);1;0)) Число счетов со значениями менее 9000 или 
более 19000 (3) 

=СУММ(ЕСЛИ(A2:A7="Батурин";ЕСЛИ(B2:B7<9000;1;0))) Число счетов Батурина со значением менее 9 
000. (1) 

 

Примечание.   Формулы, приведенные в данном примере, должны быть введены как формулы массива. Выделите 
ячейки, содержащие формулу, нажмите клавишу F2, а затем нажмите клавиши CTRL+SHIFT+ВВОД. 

Описание функций 

СУММ 

ЕСЛИ 

Подсчет числа уникальных записей 



1. Выделите столбец, содержащий список.  

 

2. Выберите команду Сводная таблица в меню Данные.  
3. Нажмите кнопку Готово.  
4. Перетащите подпись столбца из списка полей сводной таблицы в область с надписью «Перетащите сюда 

поля строк».  
5. Перетащите ту же подпись столбца из списка полей сводной таблицы в область с надписью «Перетащите 

сюда элементы данных».  

Примечание.   Если список содержит числа, отчет сводной таблицы подытожит элементы а не подсчитает их. 
Чтобы изменить статистическую функцию СУММ на статистическую функцию СЧЕТ на панели инструментов 

Сводные таблицы из меню выберите команду Параметры поля , а затем в списке Операция выберите 
элемент Количество чисел. 

Подсчет числа уникальных значений 

Например, если столбец содержит значения 1,2,2,2, всего в нем 2 уникальных значения. 

1. В меню Данные выберите команду Фильтр, а затем — команду Расширенный фильтр.  
2. В диалоговом окне Расширенный фильтр нажмите кнопку скопировать результат в другое место.  
3. Удалите все сведения из поля Исходный диапазон или щелкните поле, а затем щелкните столбец, для 

которого требуется подсчитать уникальные значения.  
4. Если имеется название столбца, удалите все сведения из поля Диапазон условий или щелкните поле, а 

затем щелкните название столбца данных.  
5. Удалите все сведения из поля Поместить результат в диапазон или щелкните поле, а затем щелкните 

пустой столбец, в который требуется скопировать уникальные значения.  
6. Установите флажок Только уникальные записи и нажмите кнопку OK.  
7. Выделите пустую ячейку, расположенную под последней ячейкой в списке.  

8. Нажмите на панели инструментов Стандартная стрелку рядом с кнопкой Автосумма , а затем 
выберите команду Число и нажмите клавишу ENTER.  

9. Нажмите кнопку Ввод.  

 

  

Создание условных формул с использованием 
функции ЕСЛИ 
Для результата, являющегося логическим значением (ИСТИНА или ЛОЖЬ). 

Для выполнения этой задачи используются функции И, ИЛИ, НЕ и операторы. 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист. 

  

1 

2 

A 

Данные 

15 



3 

4 
 

9 

8 

Формула Описание (результат) 

=И(A2>A3; A2<A4) 15 больше 9 и меньше 8? (ЛОЖЬ) 

=ИЛИ(A2>A3; A2<A4) 15 больше 9 или меньше 8? (ИСТИНА) 

=НЕ(A2+A3=24) 15 плюс 9 не равно 24? (ЛОЖЬ) 
 

Описание функций 

И 

ИЛИ 

НЕ 

Для результата других вычислений или любых других значений, кроме ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

Для выполнения этой задачи используются функции ЕСЛИ, И и ИЛИ. 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист. 

  

1 

2 

3 

4 
 

A 

Данные 

15 

9 

8 

Формула Описание (результат) 

=ЕСЛИ(A2=15; "ОК"; "Неверно") Если значение в ячейке A2 равно 15, возвращается "ОК". 
(ОК) 

=ЕСЛИ(И(A2>A3; A2<A4); "ОК"; "Неверно") Если 15 больше 9 и меньше 8, возвращается "ОК". 
(Неверно) 

=ЕСЛИ(ИЛИ(A2>A3; A2<A4); "ОК"; 
"Неверно") 

Если 15 больше 9 или меньше 8, возвращается "ОК". (ОК) 

 

Функция ЕСЛИ использует следующие аргументы. 

 

Формула с функцией ЕСЛИ 

1 ---  логическое_выражение: условие, которое требуется проверить 

2 ---  значение_если_истина: значение, возвращаемое, если условие истинно 



3 ---  значение_если_ложь: значение, возвращаемое, если условие ложно 

Описание функций 

И 

ИЛИ 

ЕСЛИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сложение дат 
Прибавление к дате определенного количества дней 

Для выполнения этой задачи используется оператор сложения (+). 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист. 

  

1 

2 

3 

4 
 

A B 

Дата Количество прибавляемых дней 

09.06.2007 3 

=СЕГОДНЯ() 5 

10.12.2008 54 

Формула Описание (результат) 

=A2+B2 Прибавление 3 дней к 09.06.2007 (12.06.2007) 

=A3+B3 Прибавление 5 дней к текущей дате (значение может меняться) 

=A4+B4 Прибавление 54 дней к 12/10/2008 (02.02.2009) 
 

Прибавление к дате определенного количества месяцев 

Для выполнения этой задачи используются функции ДАТА, ГОД, МЕСЯЦ и ДЕНЬ. 

Пример листа 

Этот пример можно скопировать на пустой лист 

  

1 

2 

3 

4 
 

A B 

Дата Количество прибавляемых месяцев 

09.06.2007 3 

02.09.2007 5 

10.12.2008 25 

Формула Описание (результат) 

=ДАТА(ГОД(A2);МЕСЯЦ(A2)+B2;ДЕНЬ(A2)) Прибавление 3 месяцев к 09.06.2007 (09.09.2007) 

=ДАТА(ГОД(A3);МЕСЯЦ(A3)+B3;ДЕНЬ(A3)) Прибавление 5 месяцев к 02.09.2007 (02.02.2008) 

=ДАТА(ГОД(A4);МЕСЯЦ(A4)+B4;ДЕНЬ(A4)) Прибавление 25 месяцев к 10.12.2008 (10.01.2011) 
 

Описание функций 

ДАТА 



ГОД 

МЕСЯЦ 

ДЕНЬ 

Прибавление к дате определенного количества лет 

Для выполнения этой задачи используются функции ДАТА, ГОД, МЕСЯЦ и ДЕНЬ. 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист. 

  

1 

2 

3 

4 
 

A B 

Дата Количество прибавляемых лет 

09.06.2007 3 

02.09.2007 5 

10.12.2008 25 

Формула Описание (результат) 

=ДАТА(ГОД(A2)+B2;МЕСЯЦ(A2);ДЕНЬ(A2)) Прибавление 3 лет к 09.06.2007 (09.06.2010) 

=ДАТА(ГОД(A3)+B3;МЕСЯЦ(A3);ДЕНЬ(A3)) Прибавление 5 лет к 02.09.2007 (02.09.2012) 

=ДАТА(ГОД(A4)+B4;МЕСЯЦ(A4);ДЕНЬ(A4)) Прибавление 25 лет к 10.12.2008 (10.12.2033) 
 

Описание функций 

ДАТА 

ГОД 

МЕСЯЦ 

ДЕНЬ 

Прибавление к дате определенного количества дней, месяцев и лет  

Для выполнения этой задачи используются функции ДАТА, ГОД, МЕСЯЦ и ДЕНЬ. 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист. 

  

1 

2 
 

A 

Дата 

09.06.2007 

Формула Описание (результат) 



=ДАТА(ГОД(A2)+3;МЕСЯЦ(A2)+1;ДЕНЬ(A2)+5) Прибавление 3 лет, 1 месяца и 5 дней к 09.06.2007 
(14.07.2010) 

=ДАТА(ГОД(A2)+1;МЕСЯЦ(A2)+7;ДЕНЬ(A2)+5) Прибавление 1 года, 7 месяцев и 5 дней к 09.06.2007 
(14.01.2009) 

 

Приведенная выше формула использует следующие аргументы. 

Формула для прибавления дат 

1 ---  начальная_дата: дата или ссылка на ячейку, содержащую дату 

2 ---  прибавляемые_годы: количество прибавляемых лет 

3 ---  прибавляемые_месяцы: количество прибавляемых месяцев 

4 ---  прибавляемые_дни: количество прибавляемых дней 

Описание функций 

ДАТА 

ГОД 

МЕСЯЦ 

ДЕНЬ 

 

Прибавление времени 
Для времени, введенного в стандартном формате времени (часы : минуты : секунды) 

Для работы этого способа необходимо, чтобы значение часов не превышало 23, а значения минут и секунд не 
превышали 59. 

Пример листа 

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

A 

Отработанные часы 

1:35 

8:30 

3:00 

4:15 

8:00 



6 
 

Формула Описание (результат) 

=СУММ(A2:A5) Сумма отработанных часов, если итоговое значение меньше суток (17:20) 

=СУММ(A2:A6)*24  Сумма отработанных часов, если итоговое значение больше суток (25,33333) 
 

Примечания 

• Чтобы просмотреть вторую формулу в виде числа, выделите содержащую ее ячейку и выберите в меню 
Формат команду Ячейки. На вкладке Число выберите в списке Числовые форматы вариант Общий.  

• Если прибавляемое время включает секунды, выберите формат ячейки, отображающий секунды. Выделите 
ячейку и выберите в меню Формат команду Ячейки. На вкладке Число выберите в списке Числовые 
форматы вариант Время.  

Описание функций 

СУММ 

Для времени, введенного в виде числа, обозначающего отдельную единицу времени 

Для работы в формуле с единицами времени, такими как час или минута, используется функция ВРЕМЯ. 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист.  

  

1 

2 

3 

4 
 

A B C 

Время Описание Значение 

10:35:00 Часы 2 

10:35:00 Минуты 10 

10:35:00 Секунды 30 

Формула Описание (результат)  

=A2+ВРЕМЯ(C2;0;0) Прибавление 2 часов к заданному выше времени (12:35:00)   

=A3+ВРЕМЯ(0;C3;0) Прибавление 10 минут к заданному выше времени (10:45:00)   

=A4+ВРЕМЯ(0;0;C4) Прибавление 30 секунд к заданному выше времени (10:35:30)   
 

Описание функций 

ВРЕМЯ  

 

Вычисление разности двух дат 
Вычисление количества дней между двумя датами 

Для выполнения этой задачи используется оператор вычитания (-) или функция ЧИСТРАБДНИ. 

Если данная функция недоступна, установите и загрузите надстройку «Пакет анализа». 



Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

A 

Дата 

08.06.2007 

20.06.2007 

Формула Описание 

=A3-A2 Количество дней между двумя датами (12) 

=ЧИСТРАБДНИ(A2;A3) Количество рабочих дней между двумя датами (9) 
 

Примечание. Чтобы просмотреть даты в виде чисел, выделите ячейку и выберите в меню Формат команду 
Ячейки. На вкладке Число выберите в списке Числовые форматы вариант Числовой. 

Описание функций 

ЧИСТРАБДНИ 

Вычисление количества месяцев между двумя датами 

Для выполнения этой задачи используются функции МЕСЯЦ и ГОД. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 
 

A 

Дата 

09.06.2007 

02.09.2007 

10.12.2008 

Формула Описание (результат) 

=МЕСЯЦ(A3)-МЕСЯЦ(A2) Количество месяцев между двумя датами, относящимися к 
одному году (3) 

=(ГОД(A4)-ГОД(A3))*12+МЕСЯЦ(A4)-
МЕСЯЦ(A3) 

Количество месяцев между двумя датами, относящимися к 
разным годам (15) 

 

Примечание. Чтобы просмотреть даты в виде чисел, выделите ячейку и выберите в меню Формат команду 
Ячейки. На вкладке Число выберите в списке Числовые форматы вариант Числовой. 

Описание функций 

МЕСЯЦ 

ГОД 

Вычисление количества лет между двумя датами 

Для выполнения этой задачи используется функция ГОД. 



Пример листа 

  

  

1 

2 

3 
 

A 

Дата 

09.06.2007 

04.06.2010 

Формула Описание (результат) 

=ГОД(A3)-ГОД(A2) Количество лет между двумя датами (3) 
 

Примечания 

• Чтобы просмотреть даты в виде чисел, выделите ячейку и выберите в меню Формат команду Ячейки. На 
вкладке Число выберите в списке Числовые форматы вариант Числовой.  

• Из более ранней даты нельзя вычитать более позднюю дату, в противном случае в ячейке будет 
отображаться ошибка ####.  

Описание функций 

ГОД 

 

Вычисление разницы во времени 
Для представления результата в стандартном формате времени (часы : минуты : секунды) 

Для вычисления разницы во времени используется оператор вычитания (-), а для форматирования времени — 
функция ТЕКСТ. 

Значение часов не должно превышать 23, а значения минут и секунд не должны превышать 59. 

Пример листа 

  

1 

2 
 

A B 

Начальное время Конечное время 

09.06.2007 10:35 09.06.2007 15:30 

Формула Описание (результат) 

=ТЕКСТ(B2-A2;"ч") Количество часов между двумя значениями времени (4) 

=ТЕКСТ(B2-A2;"ч:мм") Количество часов и минут между двумя значениями времени (4:55) 

=ТЕКСТ(B2-A2;"ч:мм:сс") Количество часов, минут и секунд между двумя значениями времени (4:55:00) 
 

Примечание.   Формат времени и даты для отображения значения можно применить и без использования функции 
ТЕКСТ. Однако при совместном выборе формата вручную и использовании функции ТЕКСТ действие функции ТЕКСТ 
имеет более высокий приоритет. 



Описание функций 

ТЕКСТ 

Для представления результата в какой-либо одной единице времени (120 минут) 

Для выполнения этой задачи используются функции ЦЕЛОЕ, ЧАС, МИНУТЫ и СЕКУНДЫ. 

Пример листа 

  

1 

2 
 

A B 

Начальное 
время 

Конечное время 

09.06.2007 10:35 10.06.2007 15:30 

Формула Описание (результат) 

=ЦЕЛОЕ((B2-A2)*24) Общее количество часов между двумя значениями времени (28) 

=(B2-A2)*1440 Общее количество минут между двумя значениями времени (1735) 

=(B2-A2)*86400 Общее количество секунд между двумя значениями времени (104100) 

=ЧАС(B2-A2) 
Количество часов между двумя значениями времени, если разница не превышает 
23 (4) 

=МИНУТЫ(B2-A2) 
Количество минут между двумя значениями времени, если разница не превышает 
59 (55) 

=СЕКУНДЫ(B2-A2) 
Количество секунд между двумя значениями времени, если разница не превышает 
59 (0) 

 

Описание функций 

ЦЕЛОЕ 

ЧАС 

МИНУТЫ 

СЕКУНДЫ 

 

Преобразование времени 
Преобразование единиц времени 

Для выполнения этой задачи используется функция ПРЕОБР. 

Если данная функция недоступна, установите и загрузите надстройку «Пакет анализа». 

Пример листа 
  А 



1 

2 
 

Данные 

6 

Формула Описание (результат) 

=ПРЕОБР(A2;"day";"hr") Преобразование 6 дней в часы (144) 

=ПРЕОБР(A2;"hr";"mn") Преобразование 6 часов в минуты (360) 

=ПРЕОБР(A2;"yr";"day") Преобразование 6 лет в дни (2191,5) 
 

Примечание.   При преобразовании года считается, что количество дней в году равно 365,25. 

Описание функций 

ПРЕОБР 

Преобразование часов из стандартного формата времени (часы : минуты : секунды) в десятичное число. 

Для выполнения этой задачи используется функция ЦЕЛОЕ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

А 

Время 

10:35:00 

12:15:00 

Формула Описание (результат) 

=(A2-ЦЕЛОЕ(A2))*24 Число часов с 0:00:00 (10,583333) 

=(A3-ЦЕЛОЕ(A3))*24 Число часов с 0:00:00 (12,25) 
 

Описание функций  

ЦЕЛОЕ  

Преобразование часов из десятичного числа в стандартный формат времени (часы : минуты : секунды). 

Для выполнения этой задачи используется оператор деления (/) или функция ТЕКСТ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

А 

Часы 

10,5833 

12,25 

Формула Описание (результат) 

=ТЕКСТ(A2/24; "ч:мм") Часов с 0:00:00 (10:35:00) 



=ТЕКСТ(A3/24; "ч:мм") Часов с 0:00:00 (12:15:00) 
 

Примечание.   Формат времени для отображения значения можно применить и без использования функции ТЕКСТ. 
Чтобы просмотреть число в формате времени, выделите ячейку и выберите в меню Формат команду Ячейки. На 
вкладке Число выберите в списке Числовые форматы вариант Время. Однако при совместном выборе формата 
вручную и использовании функции ТЕКСТ действие функции ТЕКСТ имеет более высокий приоритет. 

Описание функций  

ТЕКСТ  

 

Подсчет дней перед датой 
Для выполнения этой задачи используется функция СЕГОДНЯ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

А 

Дата 

01.01.2008 

01.06.2007 

Формула Описание (результат) 

=A2-СЕГОДНЯ() Число дней с текущей даты до конца 2007 (Отличается) 

=A2-A3 Число дней с 01.06.2007 до конца 2007 года (214) 
 

Примечания 

• В первой формуле текущая используемая дата выставляется в соответствии с системными часами 
компьютера.  

• В последней формуле, чтобы отобразить дату в виде числа, выделите ячейку и выберите в меню Формат 
команду Ячейки. На вкладке Число выберите Числовой в списке Числовые форматы.  

Описание функций 

СЕГОДНЯ  

 

Вставка дат в юлианском представлении 
Выражение "юлианское представление дат" иногда используется для обозначения формата даты, в котором после 
текущего года стоит номер дня с начала года. Например, 1 января 2007 года соответствует значение 2007001, а 31 
декабря 2007 года — значение 2003356. Имейте в виду, что это представление не связано с юлианским календарем. 

Юлианское представление дат также обычно используется в астрономии, где даты отсчитываются с 1 января 4713 
года до н. э. 

Ввод текущей даты в юлианском представлении 



Для выполнения этой задачи используются функции ТЕКСТ, СЕГОДНЯ и ДАТАЗНАЧ. 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист. 

  

1 

2 

3 
 

A B 

Формула Описание (результат) 

=ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"гг")&ТЕКСТ((СЕГОДНЯ()-
ДАТАЗНАЧ("1.1."&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"гг"))+1);"000") 

Текущий день в юлианском 
представлении с двузначным 
обозначением года (значения могут быть 
разными) 

=ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"гггг")&ТЕКСТ((СЕГОДНЯ()-
ДАТАЗНАЧ("1.1."&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"гг"))+1);"000") 

Текущий день в юлианском 
представлении с четырехзначным 
обозначением года (значения могут быть 
разными) 

 

Примечания  

• В качестве значения даты берется значение системных часов компьютера.  
• В приведенных выше формулах год начинается с 1 января (1.1). Чтобы преобразовать формулу для 

использования другой начальной даты, смените «1.1.» на требуемую дату.  

Описание функций 

ДАТАЗНАЧ 

ТЕКСТ  

СЕГОДНЯ 

Преобразование даты в юлианское представление 

Для выполнения этой задачи используются функции ТЕКСТ и ДАТАЗНАЧ. 

Пример листа 

  

1 

2 
 

A 

Дата 

23.6.2007 

Формула Описание (результат) 

=ТЕКСТ(A2;"гг")&ТЕКСТ((A2-
ДАТАЗНАЧ("1.1."&ТЕКСТ(A2;"гг"))+1);"000") 

Приведенная выше дата в юлианском 
представлении с двузначным обозначением года 
(07174) 

=ТЕКСТ(A2;"гггг")&ТЕКСТ((A2-
ДАТАЗНАЧ("1.1."&ТЕКСТ(A2;"гг"))+1);"000") 

Приведенная выше дата в юлианском 
представлении с четырехзначным обозначением 
года (2007174) 

 

Примечание.   В приведенных выше формулах год начинается с 1 января (1.1). Чтобы преобразовать формулу для 
использования другой начальной даты, смените «1.1.» на требуемую дату.  



Описание функций 

ДАТАЗНАЧ 

ТЕКСТ  

Преобразование даты в юлианское представление, используемое в астрономии 

Эта формула работает только с датами после 01.03.1901 и в книгах, использующих систему отсчета дат с 1900 года. 

Пример листа 

  

1 

2 
 

A 

Дата 

23.06.2007 

Формула Описание (результат) 

=A2+2415018,50 Первая приведенная выше дата в юлианском представлении, используемом в 
астрономии (2454274,50) 

 

Примечание.   Чтобы просмотреть дату в виде числа, выделите ячейку и выберите в меню Формат команду 
Ячейки. На вкладке Число выберите в списке Числовые форматы вариант Число. 

 

Вставка в ячейку текущих даты и времени 
Вставка статический даты или времени 

Текущая дата.   Выделите ячейку и нажмите клавиши CTRL+;  

Текущее время.   Выделите ячейку и нажмите клавиши CTRL+SHIFT+;  

Текущие дата и время.   Выделите ячейку и нажмите клавиши CTRL+;, ПРОБЕЛ, а затем CTRL+SHIFT+;  

Вставка обновляемых значений даты или времени 

Для выполнения этой задачи используются функции СЕГОДНЯ и ТДАТА. 

Пример листа 
  

1 

2 

3 
 

A B 

Формула Описание (результат) 

=СЕГОДНЯ() Текущая дата (значения могут быть разными) 

=ТДАТА() Текущие дата и время (значения могут быть разными) 
 

Примечание.   Функции ТДАТА и СЕГОДНЯ меняют свое значение только при расчете листа или при выполнении 
макроса, содержащего эту функцию. Они не обновляются постоянно. В качестве значений даты и времени берутся 
значения системных часов компьютера. 



Описание функций 

СЕГОДНЯ 

ТДАТА  

 

Отображение дат в виде дней недели 
Если требуется отсортировать ячейки по дате, измените их формат, чтобы отображались дни недели. Если ячейки 
требуется отсортировать или отфильтровать по дню недели независимо от даты, преобразуйте день недели в 
текстовый формат. 

Форматирование ячеек для отображения дня недели 

1. Выделите ячейки, содержащие даты, которые должны отображаться в виде дня недели.  
2. В меню Формат выберите команду Ячейки, а затем откройте вкладку Число.  
3. В списке Числовые форматы выберите вариант (все форматы), а в поле Тип введите дддд, чтобы 

отображались полные названия дней недели (понедельник, вторник и т. д.), либо ддд, чтобы отображались 
сокращенные названия дней недели (Пн, Вт, Ср и т. д.)  

Преобразование дат в дни недели в текстовом формате 

Для выполнения этой задачи используются функции ТЕКСТ и ДЕНЬНЕД. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

A 

Дата 

19-фев-2007 

3-янв-2008 

Формула Описание (результат) 

=ТЕКСТ(ДЕНЬНЕД(A2);"дддд")  Вычисление дня недели для указанной даты и возврат его полного 
названия (понедельник)  

=ТЕКСТ(ДЕНЬНЕД(A3);"ддд")  Вычисление дня недели для указанной даты и возврат его сокращенного 
названия (Пн)  

 

Описание функций 

ДЕНЬНЕД 

ТЕКСТ  

 
 
 
 
 
 
 
 



Сложение чисел 
  

Числа можно складывать при вводе в ячейку. Например, если ввести в ячейку =5+10, будет показан результат 15. 

Сложение всех чисел, стоящих подряд в строке или столбце 

Для выполнения этой задачи используется функция Автосумма . 

1. Выделите ячейку снизу от столбца или справа от строки чисел, которые требуется сложить.  

2. Нажмите на панели инструментов Стандартные кнопку Автосумма , а затем нажмите клавишу 
ENTER.  

Сложение чисел, расположенных вразброс 

Для выполнения этой задачи используется функция СУММ, как показано в следующем примере. 

  

Пример 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

A B 

Продавец Счет 

Батурин 15 000 

Батурин 9 000 

Рощин 8 000 

Рощин 20 000 

Батурин 5 000 

Тихонов 22 500 

Формула Описание (результат) 

=СУММ(B2:B3;B5) Сложение двух счетов от Батурина и одного от Рощина (44 000) 

=СУММ(B2;B5;B7) Сложение отдельных счетов от Батурина, Рощина и Тихонова (57 500) 
 

Примечание.   Функция СУММ может включать до 30 ссылок на диапазоны ячеек. 

Дополнительные сведения см. в справке по функции СУММ. 

Сложение чисел в зависимости от одного условия 

Для суммирования значений по одному диапазону на основе данных другого диапазона используется функция 
СУММЕСЛИ, как в следующем примере. 

  

Пример  

  A B 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

Продавец Счет 

Батурин 15 000 

Батурин 9 000 

Рощин 8 000 

Рощин 20 000 

Батурин 5 000 

Тихонов 22 500 

Формула Описание (результат) 

=СУММЕСЛИ(A2:A7,"Батурин";B2:B7) Сумма по счетам Батурина (29000) 

=СУММЕСЛИ(B2:B7;">=9000";B2:B7) Сумма по счетам, значения которых больше либо равны 9 000 
(66500) 

=СУММЕСЛИ(B2:B7;"<9000";B2:B7) Сумма по счетам, значения которых меньше 9 000 (13000) 
 

Функция СУММЕСЛИ использует следующие аргументы.  

 

Формула с функцией СУММЕСЛИ  

1 ---  Диапазон для вычисления: эти ячейки строки проверяются на соответствие заданному условию. 

2 ---  Условие: условие, которое должно выполняться для прибавления значения из данной строки. 

3 ---  Диапазон для сложения: ячейки, значения которых будут сложены, если в этой строке выполняется заданное 
условие. 

Дополнительные сведения см. в справке по функции СУММЕСЛИ. 

Сложение чисел в зависимости от нескольких условий 

Для выполнения этой задачи используются функции ЕСЛИ и СУММ, как показано в следующем примере. 

  

Пример  

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

А B C D 

Район Продавец Тип Продажи 

Южный Батурин Напитки 3571 

Западный Белов Молоко 3338 

Восточный Рощин Напитки 5122 

Северный Рощин Молоко 6239 

Южный Тихонов Фрукты 8677 



7 

8 

9 

10 

11 
 

Южный Белов Мясо 450 

Южный Белов Мясо 7673 

Восточный Рощин Фрукты 664 

Северный Белов Фрукты 1500 

Южный Тихонов Мясо 6596 

Формула Описание 
(результат) 

  

=СУММ(ЕСЛИ((A2:A11="Южный")*(C2:C11="Мясо");D2:D11)) Объемы 
продаж мяса в 
южном районе 
(14719) 

  

=СУММ(ЕСЛИ((A2:A11="Южный")+(A2:A11="Восточный");D2:D11)) Объемы 
продаж по 
южному и 
восточному 
районам 
(32753) 

  

 

Примечание. Формулы в примере необходимо ввести как формулу массива. После копирования этого примера на 
пустой лист выделите ячейку с формулой. Нажмите клавишу F2, а затем нажмите клавиши CTRL+SHIFT+ENTER. Если 
формула не будет введена как формула массива, будет возвращена ошибка #ЗНАЧ! 

Дополнительные сведения см. в справке по функциям СУММ и ЕСЛИ. 

  

Сложение чисел в зависимости от условий, хранящихся в отдельном диапазоне 

Для выполнения этой задачи используется функция БДСУММ, как показано в следующем примере. 

  

Пример  

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A B C D 

Район Продавец Тип Продажи 

Южный Батурин Напитки 3571 

Западный Белов Молоко 3338 

Восточный Рощин Напитки 5122 

Северный Рощин Молоко 6239 

Южный Тихонов Фрукты 8677 

Южный Белов Мясо 450 

Южный Белов Мясо 7673 

Восточный Рощин Фрукты 664 

Северный Белов Фрукты 1500 



10 

11 
 

Южный Тихонов Мясо 6596 

Район Продавец Тип Продажи 

Южный    Мясо    

      Фрукты    

Формула Описание (результат)   

=БДСУММ(A1:D11;"Продажи";A12:D13) Объемы продаж мяса в южном районе 
(14719) 

  

=БДСУММ(A1:D11;"Продажи";A12:D14) Объемы продаж мяса и фруктов в 
южном районе (25560) 

  

 

Функция БДСУММ использует следующие аргументы. 

 

1 ---  Диапазон для вычисления: список суммируемых данных. 

2 ---  Поле: подпись суммируемого столбца. 

3 ---  Условие: диапазон ячеек, содержащих условия. 

Дополнительные сведения см. в справке по функции БДСУММ. 

Сложение чисел в зависимости от нескольких условий с использованием мастера суммирования 

Для суммирования значений в списке по заданным условиям может быть использован мастер суммирования. 
Например, с помощью надстройки мастера суммирования можно создать формулу для вычисления общей суммы 
продаж по определенному продавцу в списке, представляющем суммы продаж по продавцам. 

1. Выделите ячейку в списке.  
2. В меню Сервис укажите на пункт Мастер и выберите команду Суммировать по условию.  

Если команда Суммировать по условию отсутствует в подменю Мастер меню Сервис, загрузите 
надстройку «Мастер суммирования». 

Инструкции  

1. В меню Сервис выберите команду Надстройки.  
2. Нажмите кнопку Обзор, чтобы найти надстройку, которой нет в окне Список надстроек.  
3. Установите в окне Список надстроек флажок той надстройки, которую необходимо загрузить, а 

затем нажмите кнопку OK.  
4. Следуйте инструкциям программы установки, если они имеются.  

3. Следуйте инструкциям мастера.  

Примечание.   Формулы, созданные мастером суммирования, являются формулами массива. После изменения этих 
формул необходимо нажать одновременно клавиши CTRL+SHIFT+ENTER, чтобы блокировать их.  

 

Вычисление текущего остатка 
1. Настройте лист, как в следующем примере, или скопируйте этот пример на пустой лист. 

Пример 



  

1 

2 

3 
  

A B C 

Вложения Расходы Остаток 

1000р. 625р. =СУММ(A2;-B2) 

1000 740 =СУММ(C2;A3;-B3) 

2. Чтобы просмотреть итоговое значение, щелкните вне ячейки C3.  
3. Чтобы учитывать текущий остаток, добавляйте по строке для каждой новой записи. 

Инструкции  

1. Вводите суммы вложений и расходов в пустые строки прямо под имеющимися данными. 

Например, в приведенном выше примере суммы вложений следует вводить в ячейки A4, A5 и т.д., 
а суммы расходов — в ячейки B4, B5 и т.д.  

2. Скопируйте формулу остатка в новые строки, выделив последнюю ячейку в столбце остатка и 
дважды щелкнув маркер заполнения. 

Например, в приведенном выше примере выделите ячейку C3, а затем дважды щелкните ее 
маркер заполнения, чтобы скопировать формулу в новые строки, содержащие суммы вложений и 
расходов.  

 

Вычисление среднего значения 
Среднее значение также называется просто средним. 

Вычисление среднего значения ячеек, расположенных непрерывно в одной строке или одном столбце 

1. Выделите ячейку снизу или справа от чисел, среднее значение которых требуется найти.  

2. Нажмите на панели инструментов Стандартные стрелку рядом с кнопкой Автосумма , а затем 
выберите команду Среднее и нажмите клавишу ВВОД.  

Вычисление среднего значения ячеек, расположенных вразброс 

Для выполнения этой задачи используется функция СРЗНАЧ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

A 

Данные 

10 

7 

9 

27 

0 

4 



7 
 

Формула Описание (результат) 

=СРЗНАЧ(A2:A7) Вычисление среднего значения всех чисел списка (9,5) 

=СРЗНАЧ(A2:A4;A7) Вычисление среднего значения трех первых и последнего чисел списка 
(7,5) 

=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(A2:A7<>0; 
A2:A7;"")) 

Вычисление среднего значения всех чисел списка, кроме нулевых, 
таких как в ячейке A6 (11,4) 

 

Примечание. Последнюю формулу в примере необходимо ввести как формулу массива. После копирования этого 
примера на пустой лист выделите ячейку A11. Нажмите клавишу F2, а затем нажмите клавиши CTRL+SHIFT+ENTER. 
Если формула не будет введена как формула массива, будет возвращена ошибка #ЗНАЧ! 

Описание функций 

СРЗНАЧ 

Вычисление среднего взвешенного значения 

Для выполнения этой задачи используются функции СУММПРОИЗВ и СУММ. 

Пример листа 

Данный пример вычисляет среднюю цену, уплаченную за единицу товара, в ходе трех покупок, когда приобреталось 
различное количество товара по различным ценам за единицу товара. 

  

1 

2 

3 

4 
 

A B 

Цена единицы товара Количество единиц товара 

20 500 

25 750 

35 200 

Формула Описание (результат) 

=СУММПРОИЗВ(A2:A4;B2:B4)/СУММ(B2:B4) Деление общей стоимости всех трех покупок на общее 
количество приобретенных единиц товара  (24,66) 

 

Описание функций 

СУММ 

СУММПРОИЗВ  

Вычисление среднего значения всех чисел, кроме нулевых (0) 

Для выполнения этой задачи используются функции СРЗНАЧ и ЕСЛИ. 

Пример листа 

  

  A 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

Данные 

10 

7 

9 

27 

0 

4 

Формула Описание (результат) 

=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(A2:A7<>0; 
A2:A7;"")) 

Вычисление среднего значения всех чисел списка, кроме нулевых, 
таких как в ячейке A6 (11,4) 

 

Примечание. Формулу в примере необходимо ввести как формулу массива. После копирования этого примера на 
пустой лист выделите ячейку A9. Нажмите клавишу F2, а затем нажмите клавиши CTRL+SHIFT+ENTER. Если 
формула не будет введена как формула массива, будет возвращена ошибка #ЗНАЧ! 

Описание функций 

СРЗНАЧ 

ЕСЛИ 

 

Вычисление медианы набора чисел 
Для выполнения этой задачи используется функция МЕДИАНА. Медиана представляет собой среднее значение 
упорядоченного диапазона чисел. 

Пример листа 

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

A 

Данные 

10 

7 

9 

27 

0 

4 

Формула Описание (результат) 

=МЕДИАНА(A2:A7) Медиана всех чисел списка (8) 
 



Описание функций 

МЕДИАНА 

 

Вычисление разницы между двумя числами в 
процентном отношении 
Для выполнения этой задачи используются оператор вычитания (-), деления (/) и функция ABS. 

Пример листа 

  

1 

2 
 

A B 

Ноябрь Декабрь 

2342 2500 

Формула Описание (результат) 

=(B2-A2)/ABS(A2) Разница в процентах (0,06746 или 6,75%) 
 

Примечание.   Чтобы просмотреть числа в виде процентов, выделите ячейку и выберите в меню Формат команду 
Ячейки. На вкладке Число в списка Числовые форматы выберите вариант Процентный. 

Описание функций 

ABS 

 

Поиск наименьшего или наибольшего числа в 
диапазоне 
Для ячеек, расположенных непрерывно в одной строке или одном столбце 

1. Выделите ячейку снизу или справа от чисел, наименьшее из которых требуется найти.  

2. Нажмите стрелку рядом с кнопкой Автосумма , выберите команду Минимум (поиск наименьшего) или 
Максимум (поиск наибольшего), а затем нажмите клавишу ENTER.  

Для ячеек, расположенных вразброс 

Для выполнения этой задачи используется функция МИН, МАКС, НАИМЕНЬШИЙ или НАИБОЛЬШИЙ. 

Пример листа 
  

1 

2 

3 

A 

Данные 

10 

7 



4 

5 

6 

7 
 

9 

27 

0 

4 

Формула Описание (результат) 

=МИН(A2:A7) Поиск наименьшего числа в диапазоне (0) 

=МАКС(A2:A7) Поиск наибольшего числа в диапазоне (27) 

=НАИМЕНЬШИЙ(A2:A7;2) Поиск второго наименьшего числа в диапазоне (4) 

=НАИБОЛЬШИЙ(A2:A7;3) Поиск третьего наибольшего числа в диапазоне (9) 
 

Описание функций 

НАИБОЛЬШИЙ 

МАКС 

МИН 

НАИМЕНЬШИЙ 

 

Сравнение чисел 
Для выполнения этой задачи используется функция ЕСЛИ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 
 

A 

Данные 

15 000 

9 000 

8 000 

Формула Описание (результат) 

=A2>A3 Число в ячейке A2 больше числа в ячейке A3? (ИСТИНА) 

=ЕСЛИ(A3<=A4; "Верно";"Неверно") Число в ячейке A3 меньше или равно числу в ячейке A4? (Неверно) 
 

Описание функций 

ЕСЛИ 

 



Преобразование единиц измерения 
Функция ПРЕОБР используется для преобразования целого ряда единиц измерения, включая единицы измерения 
веса, расстояния, времени, давления, силы, питания, магнетизма, температуры и меры жидкостей. 

Если данная функция недоступна, установите и загрузите надстройку «Пакет анализа». 

Инструкции 

1. В меню Сервис выберите команду Надстройки.  
2. В списке надстроек выберите Пакет анализа и нажмите кнопку OK.  
3. Выполните инструкции программы установки, если это необходимо.  

Пример листа 

 

  

1 

2 

А 

Данные 

6 

Формула Описание (результат) 

=ПРЕОБР(A2;"C";"F") Преобразование 6 градусов по Цельсию в градусы по Фаренгейту (42,8) 

=ПРЕОБР(A2;"tsp";"tbs") Преобразование 6 чайных ложек в столовые ложки (2) 

=ПРЕОБР(A2;"gal";"l") Преобразование 6 галлонов в литры (22,71741274) 

=ПРЕОБР(A2;"mi";"km") Преобразование 6 миль в километры (9,656064) 

=ПРЕОБР(A2;"km";"mi") Преобразование 6 километров в мили (3,728227153) 

=ПРЕОБР(A2;"in";"ft") Преобразование 6 дюймов в футы (0,5) 

=ПРЕОБР(A2;"cm";"in") Преобразование 6 сантиметров в дюймы (2,362204724) 

Примечание.   Полный список единиц измерения, которые могут быть преобразованы, содержится в разделе 
справки «Функция ПРЕОБР» 

Описание функций 

ПРЕОБР 

 

Подсчет количества ячеек, содержащих числа 
Для выполнения этой задачи используется функция ЧИСЛО_ЯЧЕЕК. 

Для ячеек, расположенных непрерывно в одной строке или одном столбце 

1. Выделите ячейку снизу или справа от чисел, которые требуется подсчитать.  

2. Нажмите на панели инструментов Стандартные стрелку рядом с кнопкой Автосумма , а затем 
выберите команду Число и нажмите клавишу ENTER.  

Для ячеек, расположенных вразброс 



Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

А 

Данные 

Продажи 

12.08.2007 

  

19 

22,44 

Формула Описание (результат) 

=ЧИСЛО_ЯЧЕЕК(A2:A6) Подсчитывает число ячеек, содержащих числа (3) в списке. Дата является 
числом. 

=ЧИСЛО_ЯЧЕЕК(A2:A3;A6) Подсчитывает число ячеек, содержащих числа (2) двух верхних и нижней 
ячеек в списке. Дата является числом. 

 

Описание функций 

СЧЕТ 

 

Подсчет чисел, больших или меньших чем иное 
число 
Для выполнения этой задачи используется функция СЧЕТЕСЛИ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

А B 

Продавец Счет 

Батурин 15 000 

Батурин 9 000 

Рощин 8 000 

Рощин 20 000 

Батурин 5 000 

Тихонов 22 500 

Формула Описание (результат) 

=СЧЕТЕСЛИ(B2:B7;">9000") Числа большие 9000 (3) 

=СЧЕТЕСЛИ(B2:B7;"<=9000") Числа, меньшие или равные 9000 (3) 
 



Описание функций 

СЧЕТЕСЛИ 

 

Создание таблицы умножения 
Таблица умножения представляет собой таблицу данных с двумя переменными. 

1. Настройте лист со следующей структурой.  

  

1 

2 

3 
 

А 

1 

1 

=A1*A2 
 

2. Введите строку значений из ячейки B3 направо. Например, от 1 до 10.  
3. Введите столбец значений из ячейки A4 вниз. Например, от 1 до 10.  
4. Выделите все ячейки в диапазоне, кроме ячеек A1 и A2.  
5. В меню Данные выберите команду Таблица подстановки.  
6. В поле Подставлять значения по строкам в введите A1.  
7. В поле Подставлять значения по столбцам в введите A2.  
8. Нажмите кнопку OK.  
9. При необходимости закрепите таблицу данных, преобразовав результат в свои значения.  

Инструкции   

1. Выделите в таблице данных все рассчитанные значения.  

2. Нажмите на стандартной панели инструментов кнопку Копировать , а затем выделите 
левую верхнюю ячейку области вставки.  

3. Нажмите стрелку рядом с кнопкой Вставить и выберите вариант Значения.  

Примечание.  Так как рассчитанные значения расположены в массиве, все их необходимо преобразовать 
в статические значения. 

 

Деление чисел 
Введите в ячейке =10/5, и отобразится результат: 2. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

A 

Данные 

15 000 

12 

Формула Описание (результат) 



=A2/A3 Делит 15 000 на 12 (1250) 
 

 

Скрытие значений и индикаторов ошибок в 
ячейке 
Пример: формула =1/0 возвращает ошибку #ДЕЛ/0. Значения ошибок включают #ДЕЛ/0!, #Н/Д, #ИМЯ?, #ПУСТО!, 
#ЧИСЛО!, #ССЫЛКА! и #ЗНАЧ! 

Форматирование текста в ячейках, содержащих ошибки, скрывающее эти ошибки 

1. Выделите ячейки, содержащие значение ошибки.  
2. В меню Формат выберите команду Условное форматирование.  
3. В поле слева выберите вариант формула.  
4. В поле справа введите =ЕОШИБКА(ссылка), где ссылка является ссылкой на ячейку, содержащую значение 

ошибки.  
5. Нажмите кнопку Формат, а затем откройте вкладку Шрифт.  
6. Выберите команду Формат.  
7. В списке Цвет выберите белый цвет.  

Отображение тире, #Н/Д или НД вместо значения ошибки 

Для выполнения этой задачи используются функции ЕСЛИ, ЕОШИБКА и НД.  

1. Выделите ячейку, содержащую значение ошибки.  
2. Поместите формулу в ячейке в следующую формулу, где старая_формула является формулой, ранее 

хранившейся в ячейке.  

=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(старая_формула);"";старая_формула)  

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

А 

Данные 

10 

0 

Формула Описание (результат) 

=A2/A3 Ошибка #ДЕЛ/0! 

=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(A2/A3);"НД";A2/A3) Возвращает «НД», если ячейка содержит значение ошибки. 

=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(A2/A3);"-";A2/A3) Возвращает «-», если ячейка содержит значение ошибки. 

=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(A2/A3);НД();A2-A3) Возвращает «#Н/Д», если ячейка содержит значение ошибки. 
 

Описание функций 

ЕСЛИ 

ЕОШИБКА 

Скрытие значений ошибок в отчете сводной таблицы 

1. Щелкните отчет.  



2. На панели инструментов Сводные таблицы откройте меню Сводная таблица, а затем  — команду 
Параметры таблицы.  

3. Выполните одно или несколько следующих действий.  

Измените способ отображения ошибок. Установите флажок для ошибок отображать в группе 
Формат. Введите в поле значение, которое будет отображаться вместо ошибок. Чтобы в пустых полях 
отображались ошибки, удалите из поля весь текст. 

Измените способ отображения в пустых ячейках. Установите флажок для пустых ячеек 
отображать. Введите в поле значение, которое будет отображаться в пустых ячейках. Чтобы в пустых 
ячейках ничего не отображалось, удалите из поля весь текст. Чтобы отображались нулевые значения, 
снимите этот флажок.  

Скрытие индикаторов ошибок в ячейках 

Если ячейка содержит формулу, нарушающую одно из правил, в левом верхнем углу ячейки появляется 
треугольник. Можно запретить отображение этих индикаторов. 

 

Ячейка с ошибкой в формуле 

1. В меню Сервис выберите команду Параметры и откройте вкладку Проверка ошибок.  
2. Снимите флажок Включить фоновую проверку ошибок.  

 

Увеличение или уменьшение числа на заданное 
количество процентов 
Для выполнения этих задач используются приведенные ниже формулы.  

Пример листа 

  

1 

2 
 

A B 

Число Процент увеличения 

23 3% 

Формула Описание (результат) 

=A2*(1+5%) Увеличение числа в ячейке A2 на 5% (24,15) 

=A2*(1+B2) Увеличение числа в ячейке A2 на число процентов, указанное в ячейке B2: 3% (23,69) 

=A2*(1-B2) Уменьшение числа в ячейке A2 на число процентов, указанное в ячейке B2: 3% (22,31) 
 

Примечание.   При использовании числа, после которого стоит знак процентов (%), это число считается заданным 
в сотых долях. Пример: 5% считается 0,05.  

 

Умножение чисел 
Если ввести в ячейку =5*10, будет показан результат 50. 

Умножение диапазона чисел на другое число 



Внимание!  Данная процедура заменяет числа в указанном диапазоне результатами умножения. 

1. В пустую ячейку введите число, на которое требуется умножить.  
2. Выделите эту ячейку и выберите в меню Правка команду Копировать.  
3. Выделите диапазон ячеек, которые требуется умножить.  
4. В меню Правка выберите команду Специальная вставка.  
5. В группе Операция выберите вариант умножить.  
6. Нажмите кнопку OK.  
7. Удалите содержимое ячейки, введенное на первом шаге.  

Умножение чисел в разных ячейках с использованием формулы 

Для выполнения этой задачи используется звездочка (*) или функция ПРОИЗВЕД. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 
 

A 

Данные 

5 

15 

30 

Формула Описание (результат) 

=A2*A3 Перемножение чисел в первых двух ячейках (75) 

=ПРОИЗВЕД(A2:A4) Перемножение всех чисел в указанном диапазоне (2250) 

=ПРОИЗВЕД(A2:A4;2) Перемножение всех чисел в указанном диапазоне и умножение их на 2 (4500) 
 

Описание функций 

ПРОИЗВЕД 

 

Возведение числа в степень 
Для выполнения этой задачи используется оператор возведения в степень (^) или функция СТЕПЕНЬ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

A B 

Формула Описание (результат) 

=СТЕПЕНЬ(5;2) Возведение числа 5 в квадрат (25) 

=5^3 Возведение числа 5 в куб (125) 
 

Описание функций 

СТЕПЕНЬ  



 

Округление числа 
Изменение отображаемого количества десятичных знаков без изменения значения 

На листе 

1. Выделите ячейки, формат которых требуется изменить.  
2. Чтобы после запятой отображалось больше или меньше знаков, нажмите на панели инструментов 

Форматирование кнопку Увеличить разрядность или Уменьшить разрядность .  

Во встроенном числовом формате 

1. В меню Формат выберите команду Ячейки, а затем откройте вкладку Число.  
2. В списке Числовые форматы выберите Денежный, Финансовый, Процентный или 

Экспоненциальный.  
3. В поле Число десятичных знаков введите требуемое число десятичных знаков.  
4. Если требуется сменить знак денежных единиц, выберите требуемый знак в списке Обозначение.  

Округление числа вверх 

Для выполнения этой задачи используются функции ОКРУГЛВВЕРХ, ЧЕТН и НЕЧЕТ.  

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 
 

A 

Данные 

20,3 

-5,9 

12,5493 

Формула Описание (результат) 

=ОКРУГЛВВЕРХ(A2;0) Округление числа 20,3 до ближайшего целого (21) 

=ОКРУГЛВВЕРХ(A3;0) Округление числа -5,9 вверх (-6) 

=ОКРУГЛВВЕРХ(A4;2) Округление числа 12,5493 до второго знака после запятой (12,55) 

=ЧЁТН(A2) Округление числа 20,3 до ближайшего четного (22) 

=НЕЧЁТ(A2) Округление числа 20,3 до ближайшего нечетного (21) 
 

Описание функций 

ОКРУГЛВВЕРХ 

ЧЁТН 

НЕЧЁТ 

  

Округление числа вниз 



  

1 

2 

3 

4 
 

A 

Данные 

20,3 

-5,9 

12,5493 

Формула Описание (результат) 

=ОКРУГЛВНИЗ(A2;0) Округление числа 20,3 вниз до ближайшего целого (20) 

=ОКРУГЛВНИЗ(A3;0) Округление числа -5,9 вниз (-5) 

=ОКРУГЛВНИЗ(A4;2) Округление числа вниз до второго знака после запятой (12,54) 
 

Описание функций 

ОКРУГЛВНИЗ 

Округление числа до ближайшего. 

Для выполнения этой задачи используется функция ОКРУГЛ.  

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 
 

A 

Данные 

20,3 

5,9 

-5,9 

Формула Описание (результат) 

=ОКРУГЛ(A2;0) Округление числа 20,3 вниз, так как дробная часть меньше 0,5 (20) 

=ОКРУГЛ(A3;0) Округление числа 5,9 вверх, так как дробная часть больше 0,5 (6) 

=ОКРУГЛ(A4;0) Округление числа -5,9 вниз, так как дробная часть меньше 0,5 (-6) 
 

Описание функций 

ОКРУГЛ 

Округление числа до указанного числа знаков после запятой 

Для выполнения этой задачи используется функция ОКРУГЛ.  

Пример листа 
  

1 

A 

Данные 



2 

3 
 

1,25 

30,452 

Формула Описание (результат) 

=ОКРУГЛ(A2;1) Округление числа до одного знака после запятой. Поскольку округляемая часть — 0,05 
или больше, число округляется вверх (результат: 1,3) 

=ОКРУГЛ(A3;2) Округление числа до двух знаков после запятой. Поскольку округляемая часть (0,002) 
меньше 0,005, число округляется вниз (результат: 30,45) 

 

Описание функций 

ОКРУГЛ 

Округление числа до указанного количества значимых разрядов 

Для выполнения этой задачи используются функции ОКРУГЛ, ОКРУГЛВВЕРХ, ОКРУГЛВНИЗ, ДЛСТР и ЦЕЛОЕ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

A 

Данные 

5492820 

22230 

Формула Описание (результат) 

=ОКРУГЛ(A2;3-ДЛСТР(ЦЕЛОЕ(A2))) Округление верхнего числа до 3 значимых разрядов (5490000) 

=ОКРУГЛВНИЗ(A3;3-
ДЛСТР(ЦЕЛОЕ(A3))) 

Округление нижнего числа вниз до 3 значимых разрядов (22200) 

=ОКРУГЛВВЕРХ(A2;6-
ДЛСТР(ЦЕЛОЕ(A2))) 

Округление верхнего числа вверх до 5 значимых разрядов 
(5492900) 

 

Описание функций 

ОКРУГЛВВЕРХ 

ОКРУГЛВНИЗ 

ОКРУГЛ 

ДЛСТР 

ЦЕЛОЕ  

 

Вычитание чисел 
Если ввести в ячейку =10-5, будет показан результат 5. 



Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 
 

A 

Данные 

15 000 

9 000 

-8 000 

Формула Описание (результат) 

=A2-A3 Вычитание 9 000 из 15 000 (6 000) 

=СУММ(A2:A4) Вычисление суммы всех чисел в списке, включая отрицательное (16 000) 
 

Примечание.   Добавление отрицательного числа — то же самое, что и вычитание. 

Описание функций 

СУММ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Изменение регистра текста 
Для выполнения этой задачи используются функции ПРОПИСН, СТРОЧН и ПРОПНАЧ. 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист.  

Инструкции 

1. Создайте пустую книгу или лист.  
2. Выделите пример в разделе справки. Не выделяйте заголовок строки или столбца.  

Выделение примера в справке.  

3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+C  
4. На листе выделите ячейку A1 и нажмите сочетание клавиш CTRL+V.  
5. Чтобы переключиться между просмотром результатов и просмотром формул, возвращающих эти 

результаты, нажмите сочетание клавиш CTRL+` (апостроф) или в меню Сервис укажите на пункт 
Зависимости формул и выберите режим Режим проверки формул.  

  

1 

2 
 

A 

Имя 

валентин 
Белов 

Формула Описание (результат) 

=ПРОПИСН(A2) Преобразование всех букв в ПРОПИСНЫЕ (ВАЛЕНТИН БЕЛОВ) 

=СТРОЧН(A2) Преобразование всех букв в строчные (валентин белов) 

=ПРОПНАЧ(A2) Преобразование первых букв в прописные, а всех остальных — в строчные (Валентин 
Белов) 

 

Описание функций 

ПРОПИСН 

СТРОЧН 

ПРОПНАЧ 

 

Проверка ячейки на наличие в ней текста 
Проверка ячейки на наличие в ней любого текста 

Для выполнения этой задачи используется функция ЕТЕКСТ. 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист.  



Инструкции  

1. Создайте пустую книгу или лист.  
2. Выделите пример в разделе справки. Не выделяйте заголовок строки или столбца.  

  

Выделение примера в справке.  

3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+C  
4. На листе выделите ячейку A1 и нажмите сочетание клавиш CTRL+V.  
5. Чтобы переключиться между просмотром результатов и просмотром формул, возвращающих эти 

результаты, нажмите сочетание клавиш CTRL+` (апостроф) или в меню Сервис укажите на пункт 
Зависимости формул и выберите режим Режим проверки формул.  

  

1 

2 

3 
 

A 

Данные 

Белов 

123 

Формула Описание 

=ЕТЕКСТ(A2) Проверка ячейки A2 на наличие текста (ИСТИНА) 

=ЕТЕКСТ(A3) Проверка ячейки A3 на наличие текста (ЛОЖЬ) 
 

Описание функций 

ЕТЕКСТ 

Проверка соответствия содержимого ячейки определенному тексту с возвратом значения 

Для выполнения этой задачи используется функция ЕСЛИ. Функция ЕСЛИ возвращает заданный результат. 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист.  

 Инструкции  

1. Создайте пустую книгу или лист.  
2. Выделите пример в разделе справки. Не выделяйте заголовок строки или столбца.  

  

Выделение примера в справке.  

3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+C  
4. На листе выделите ячейку A1 и нажмите сочетание клавиш CTRL+V.  
5. Чтобы переключиться между просмотром результатов и просмотром формул, возвращающих эти 

результаты, нажмите сочетание клавиш CTRL+` (апостроф) или в меню Сервис укажите на пункт 
Зависимости формул и выберите режим Режим проверки формул.  

  

1 

A 

Данные 



2 
 

Белов 

Формула Описание 

=ЕСЛИ(A2="Белов";"Верно"; "Неверно") Проверка ячейки A2 на соответствие строке «Белов» (Верно) 

=ЕСЛИ(A2="Батурин"; ИСТИНА, ЛОЖЬ) Проверка ячейки A2 на соответствие строке «Батурин» (ЛОЖЬ) 
 

Описание функций  

ЕСЛИ  

Отбор строк списка, содержащих определенный текст 

1. Выберите ячейку в списке, который требуется отфильтровать.  
2. В меню Данные укажите на пункт Фильтр, а затем выберите команду Автофильтр.  
3. В столбце, содержащем числа, нажмите кнопку со стрелкой  и выберите вариант (Условие...).  
4. В поле слева выберите вариант равно, не равно, содержит или не содержит.  
5. В поле справа введите требуемый текст.  
6. Чтобы найти текстовые строки, содержащие несколько последовательностей определенных знаков, 

используйте подстановочные знаки.  

Инструкции  

Следующие подстановочные знаки можно использовать в условиях (Условие. Ограничение, заданное для 
отбора записей, включаемых в список результатов запроса. Например, следующее условие отбирает только 
записи, значение поля «Сумма заказа» которого больше 30 000: Сумма по доходу > 30000) сравнения в 
фильтрах, а также при поиске и замене. 

Используйте Чтобы найти 

? (знак вопроса) Один любой знак 
Пример: условию «бар?н» соответствуют результаты «барин» и «барон» 

* (звездочка) Любое количество символов 
Пример: условию «*-восток» соответствуют результаты «северо-восток» и 
«юго-восток» 

~ (тильда), за которой следует ?, * 
или ~ 

Вопросительный знак, звездочку или тильду. 
Пример: условию «ан91~?» соответствует результат «ан91?» 

Проверка соответствия части содержимого ячейки определенному тексту с возвратом значения 

Для выполнения этой задачи используются функции ЕСЛИ, НАЙТИ, ПОИСК и ЕЧИСЛО. 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист.  

Инструкции 

1. Создайте пустую книгу или лист.  
2. Выделите пример в разделе справки. Не выделяйте заголовок строки или столбца.  

  

Выделение примера в справке.  

3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+C  
4. На листе выделите ячейку A1 и нажмите сочетание клавиш CTRL+V.  



5. Чтобы переключиться между просмотром результатов и просмотром формул, возвращающих эти 
результаты, нажмите сочетание клавиш CTRL+` (апостроф) или в меню Сервис укажите на пункт 
Зависимости формул и выберите режим Режим проверки формул.  

  

1 

2 

3 
 

A 

Данные 

Белов 

БД123 

Формула Описание (результат) 

=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ("л";A2));"Верно"; 
"Неверно") 

Проверка ячейки A2 на наличие буквы «л» (Верно) 

=ЕЧИСЛО(НАЙТИ("БД";A3)) Проверка ячейки A3 на наличие текста «БД» 
(ИСТИНА) 

 

Приведенная выше формула использует следующие аргументы. 

Формула определения наличия текста 

  строка: искомая строка 

  ячейка: ячейка для проверки на наличие искомой строки 

Примечание.   В функции НАЙТИ учитывается регистр букв. Если регистр учитывать не требуется, используйте 
вместо функции НАЙТИ функцию ПОИСК. 

Описание функций 

ЕСЛИ  

ЕЧИСЛО 

НАЙТИ 

ПОИСК 

Поиск ячеек, содержащих текст 

1. Выделите диапазон (Диапазон. Две или более ячеек листа. Ячейки диапазона могут быть как смежными, 
так и несмежными.) ячеек, среди которых требуется осуществить поиск.  

Для поиска по всему листу выберите любую ячейку.  

2. В меню Правка выберите команду Найти.  
3. В поле Что введите текст или числа, которые требуется найти, или выберите одну из последних строк 

поиска в поле со списком Что.  

Примечание.   В условиях поиска можно использовать подстановочные знаки.  

4. Если требуется задать формат искомой строки, нажмите кнопку Параметры и задайте параметры формата 
в диалоговом окне Найти формат. 

Если в диалоговом окне Найти и заменить отсутствует кнопка Формат, нажмите кнопку Параметры, а 
затем — кнопку Формат.  



5. Кнопка Параметры служит для задания более подробных условий поиска. Например, можно найти все 
ячейки, содержащие данных определенного типа, такого как формулы.  

Для поиска на текущем листе или во всей книге можно выбрать в поле Искать вариант Лист или Книга.  

6. Нажмите кнопку Найти все или Найти далее.  

После нажатия кнопки Найти все будет выдан список всех совпадений с искомой строкой, при выделении 
элементов в котором соответствующая ячейка становится активной. Нажав заголовок столбца в списке 
Найти все, можно отсортировать найденные ячейки.  

Примечание   Чтобы остановить поиск, нажмите клавишу ESC. 

Совет 

Другим способом поиска данных в списке (Список. Набор строк листа, содержащий однородные данные, например 
база данных счетов или набор адресов и телефонов клиентов. Первая строка в этом списке содержит заголовки 
столбцов.) служат фильтры, которые позволяют отобразить строки, содержащие нужные данные. Например, из 
списка, включающего данные по международным продажам, можно извлечь данные по национальным продажам. 

 

Объединение и разделение ячеек или данных 
Распределение содержимого одной ячейки на несколько ячеек 

 

Текст распределяется по нескольким ячейкам и выравнивается в них по центру 

Предупреждение.   В объединенную ячейку Microsoft Excel помещает только данные верхнего левого угла из 
выделенного диапазона. Данные из других ячеек уничтожаются.  

1. Скопируйте нужные данные в верхнюю левую ячейку внутри диапазона.  
2. Выделите ячейки, которые необходимо объединить.  
3. Для объединения ячеек в одной строке или одном столбце и выравнивания по центру содержимого ячеек 

нажмите кнопку Объединить и поместить в центре на панели инструментов Форматирование.  

Совет 

В объединенной ячейке текст можно выровнять при помощи кнопок По левому краю , По центру  или По 

правому краю  на панели инструментов Форматирование. Для внесения других изменений в 
форматирование текста, включая выравнивание по вертикали, используйте параметры вкладки Выравнивание 
(команда Ячейки в меню Формат). 

Разбивка объединенных ячеек 

1. Выберите объединенную ячейку.  

После объединения ячеек на панели инструментов Форматирование выделяется (Выделенный элемент 
управления. Вокруг выделенной кнопки панели инструментов всегда отображается граница, даже когда 

указатель мыши находится не на этой кнопке. ) кнопка Объединить и поместить в центре .  

2. Щелкните кнопку Объединить и поместить в центре на панели инструментов Форматирование.  

Разделение текста на столбцы 



1. Выделите диапазон ячеек, содержащих текстовые значения. Выделенная область может содержать любое 
число строк, но только один столбец.  

Примечание.   Необходимо, чтобы справа от выбранного столбца имелись один или несколько пустых 
столбцов или данные, которые будут заменены.  

2. В меню Данные выберите команду Текст по столбцам.  
3. Следуйте инструкциям мастера текстов для указания способа разбиения текста на столбцы.  

Объединение текста из нескольких ячеек в одну ячейку с использованием формулы 

Для выполнения этой задачи используется функция СЦЕПИТЬ или оператор амперсанд (&). 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист.  

  

1 

2 

3 
 

A B 

Имя Фамилия 

Валентин Белов 

Андрей Фокин 

Формула Описание (результат) 

=A2&" "&B2 Объединение указанных выше имен, разделенных пробелом (Валентин Белов) 

=B3&", "&A3 Объединение указанных выше имен, разделенных запятой (Фокин, Андрей) 

=СЦЕПИТЬ(A2;" ";B2) Объединение указанных выше имен, разделенных пробелом (Валентин Белов) 
 

Примечание.   В формулу между ячейками имени и фамилии с помощью кавычек вставлен пробел. Кавычки можно 
использовать для включения в результат 

 

Объединение имени и фамилии 
Для выполнения этой задачи используется функция СЦЕПИТЬ или оператор амперсанд (&). 

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

A B 

Имя Фамилия 

Валентин Белов 

Андрей Фокин 

Формула Описание (результат) 

=A2&" "&B2 Объединение указанных выше имен, разделенных пробелом (Валентин Белов) 

=B3&", "&A3 Объединение указанных выше имен, разделенных запятой (Фокин, Андрей) 

=СЦЕПИТЬ(A2;" ";B2) Объединение указанных выше имен, разделенных пробелом (Валентин Белов) 
 



Примечание.  Чтобы заменить формулу результатом, выберите ячейки, нажмите кнопку Копировать , 

нажмите кнопку Вставить , нажмите кнопку Параметры вставки , а затем выберите вариант Только 
значения. 

 

Объединение текста и чисел 
Отображение текста до или после числа в ячейке с использованием числового формата 

Если столбец, который нужно сортировать, содержит и числа, и текст (например, продукт №15, продукт №100, 
продукт №200), возможно, не удастся правильно его отсортировать. Используйте числовой формат для добавления 
текста без изменения способа сортировки чисел. 

1. Выделите ячейки, формат которых требуется изменить.  
2. В меню Формат выберите команду Ячейки, а затем откройте вкладку Число.  
3. В списке Числовые форматы выберите формат, а затем укажите встроенный формат, отвечающий 

требованиям.  
4. В списке Числовые форматы выберите пункт (все форматы).  
5. Чтобы создать требуемый формат, введите в поле Тип коды числовых форматов.  

Для вывода в ячейке текста вместе с числами заключите текст в двойные кавычки (" ") или поставьте перед 
числами обратную косую черту (\). Изменение встроенного формата не приводит к его удалению.  

Для отображения Используйте шаблон 

12 как Продукт №12 "Продукт № " 0 

12:00 как 12:00 центральноевропейское время ч:мм “центральноевропейское время” 

-12 как -12р. дефицит и 12 как 12р. избыток 0.00р. "избыток";-0.00р. "дефицит" 

   

Объединение текста и чисел из различных ячеек в одной ячейке с использованием формулы 

Для выполнения этой задачи используются функции СЦЕПИТЬ, ТЕКСТ и оператор амперсанд (&). 

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

A B 

Продавец Продажи 

Батурин 28 

Тихонов 40% 

Формула Описание (результат) 

=A2&" продал "&B2&" единиц товара." Объединение содержимого ячеек в одну фразу (Батурин 
продал 28 единиц товара.) 

=A3&" продал "&ТЕКСТ(B3;"0%")&" от 
общего объема." 

Объединение содержимого ячеек в одну фразу (Тихонов 
продал 40% от общего объема.) 

=СЦЕПИТЬ(A2;" продал ";B2;" единиц 
товара.") 

Объединение содержимого ячеек в одну фразу (Батурин 
продал 28 единиц товара.) 

 



Обратите внимание на использование в формуле функции ТЕКСТ. Функция ТЕКСТ применяется для преобразования 
числа в текст в заданном формате при объединении числового значения с текстовой строкой с помощью оператора 
конкатенации. В формуле использовано исходное значение ячейки, включенной в ссылку (0,4 в данном примере), а 
не форматированное значение, отображаемое в ячейке (40%). Функция ТЕКСТ восстанавливает числовой формат. 

 

Объединение текста с датой или временем 
Для выполнения этой задачи используются функция ТЕКСТ и оператор амперсанд (&). 

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист.  

  

1 

2 

3 
 

A 

Данные 

Дата выставления счета 

5-июн-2007 

Формула Описание (результат) 

="Дата подачи заявления: 
"&ТЕКСТ(F5;"д-ммм-гггг") 

Объединение текста в формуле с датой (Дата подачи заявления: 5-
июн-2007) 

=A2&" "&ТЕКСТ(A3;"дд-ммм-гггг") Объединение текста и даты из разных ячеек в одной ячейке (Дата 
выставления счета 05-июн-2007) 

 

Примечание.   Чтобы скопировать код числового формата, используемый в ячейке, в формулу, выделите эту 
ячейку, а затем выберите в меню Формат команду Ячейки. Откройте вкладку Число. В списке Числовой формат 
выберите вариант (все форматы), а затем скопируйте содержимое поля Тип. 

 

Сравнение содержимого ячеек 
Сравнение одной ячейки с другой ячейкой 

Для выполнения этой задачи используется функция СОВПАД. 

Пример листа 

  

  

1 

2 

3 

4 
 

A 

Данные 

БД122 

БД123 

БД123 



Формула Описание (результат) 

=СОВПАД(A2,A3) Сравнение содержимого ячеек A2 и A3 (ЛОЖЬ) 

=СОВПАД(A3,A4) Сравнение содержимого ячеек A3 и A4 (ИСТИНА) 
 

Примечание.   Функция СОВПАД учитывает регистр, но не учитывает различия в форматировании. 

Описание функций 

СОВПАД 

Сравнение одного значения со значениями из списка 

Для выполнения этой задачи используются функции СОВПАД и ИЛИ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 
 

A B 

Список Ячейка 

Яблоко Виноград 

Апельсин   

Банан   

Формула Описание (результат) 

=ИЛИ(СОВПАД(B2;A2:A4)) Сравнение строки "Виноград" с каждым значением из списка (ЛОЖЬ) 
 

Примечание.   Формулу в этом примере необходимо ввести как формулу массива (Формула массива. Формула, 
выполняющая несколько вычислений над одним или несколькими наборами значений, а затем возвращающая один 
или несколько результатов. Формулы массива заключены в фигурные скобки { } и вводятся нажатием клавиш 
CTRL+SHIFT+ENTER.). После копирования этого примера на пустой лист выделите отдельно ячейку каждой 
формулы. Нажмите клавишу F2, а затем нажмите клавиши CTRL+SHIFT+ENTER. Если формула не будет введена как 
формула массива, будет возвращена ошибка #ЗНАЧ!  

Приведенная выше формула использует следующий синтаксис. 

=ИЛИ(СОВПАД(ПроверяемоеЗначение; ДиапазонДляСравнения)) 

«ПроверяемоеЗначение» ссылается на ячейку, содержащую введенное пользователем значение; 
«ДиапазонДляСравнения» ссылается на список значений, с которыми производится сравнение. 

Описание функций 

ИЛИ 

СОВПАД 

 

Подсчет непустых ячеек 
Для выполнения этой задачи используется функция СЧЕТЗ. 



Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

А 

Данные 

Продажи 

  

19 

ИСТИНА 

  

Формула Описание (результат) 

=СЧЕТЗ(A2:A6) Подсчитывает количество непустых ячеек в приведенном выше списке (3) 

=СЧЕТЗ(A2:A3; 
A6) 

Подсчитывает количество непустых ячеек в двух верхних и нижней ячейках в списке 
(1) 

 

Описание функций 

СЧЕТЗ 

 

Удаление отдельных знаков из текста 
Удаление указанного количества знаков с левого или правого края текста 

Для выполнения этой задачи используется функция ДЛСТР, ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ.  

Пример листа 

  

 

Удаление пробелов в начале или в конце строки 
в ячейке 
Для выполнения этой задачи используется функция СЖПРОБЕЛЫ.  

Пример листа 

Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его на пустой лист. 

1. Создайте пустую книгу или лист.  
2. Выделите пример в разделе справки. Не выделяйте заголовок строки или столбца.  

  

Выделение примера в справке.  



3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+C  
4. На листе выделите ячейку A1 и нажмите сочетание клавиш CTRL+V.  
5. Чтобы переключиться между просмотром результатов и просмотром формул, возвращающих эти 

результаты, нажмите сочетание клавиш CTRL+` (апостроф) или в меню Сервис укажите на пункт 
Зависимости формул и выберите режим Режим проверки формул.  

  

1 

2 
 

A 

Данные 

     БД122     

Формула Описание (результат) 

=СЖПРОБЕЛЫ(A2) Удаление пробелов из строки "     БД122    " (БД122) 
 

Описание функций 

СЖПРОБЕЛЫ 

 

Повторение знака в ячейке 
Для выполнения этой задачи используется функция ПОВТОР.  

Пример листа 

  

  

1 

2 

3 
 

A B 

Формула Описание (результат) 

=ПОВТОР(".";6) Повторение точки (.) 6 раз (......) 

=ПОВТОР("-";4) Повторение тире (-) 4 раза (----) 
 

Описание функций 

ПОВТОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отображение и скрытие нулевых значений 
Отображение или скрытие всех нулевых значений на рабочем листе листе 

1. В меню Сервис выберите пункт Параметры и откройте вкладку Вид.  
2. Выполните одно из следующих действий.  

o Для отображения в ячейках нулевых (0) значений установите флажок Нулевые значения.  
o Для отображения нулевых значений в виде пустых ячеек снимите данный флажок.  

Использование числового формата скрытия нулевых значений в выбранных ячейках 

Внимание!   В данном разделе описывается скрытие нулевых значений в выделенном диапазоне посредством 
применения формата. Если значение в одной из ячеек такого диапазона меняется на ненулевое, формат этого 
значения будет аналогичен общему числовому формату. 

1. Выделите ячейки, содержащие нули (0), которые требуется скрыть.  
2. В меню Формат выберите команду Ячейки, а затем откройте вкладку Число.  
3. В списке Числовые форматы выберите пункт (все форматы).  
4. В поле Тип введите 0;-0;;@.  

Примечания 

• Скрытые значения отображаются только в строке формул   или в ячейке при ее редактировании.  На 
печать эти значения не выводятся.  

• Для того чтобы отобразить скрытые значения, выделите ячейки, выберите в меню Формат команду 
Ячейки и перейдите на вкладку Число. Чтобы применить стандартный числовой формат, выберите в поле 
Числовые форматы значение Общий. Для повторного отображения даты, времени или значений в 
определенных числовых форматах выберите на вкладке Число соответствующий формат.  

Использование условного формата для скрытия нулевых значений, возвращенных формулой 

1. Выделите ячейку, содержащую нулевое значение.  
2. В меню Формат выберите команду Условное форматирование.  
3. В поле слева выберите вариант значение.  
4. Во втором поле слева выберите вариант равно.  
5. В поле справа введите «0».  
6. Нажмите кнопку Формат, а затем откройте вкладку Шрифт.  
7. В списке Цвет выберите белый цвет.  

Использование формул для отображения нулевых значений в виде пустой ячейки или прочерка 

Для выполнения этой задачи используется функция ЕСЛИ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 
 

A 

Данные 

10 

10 

Формула Описание (результат) 

=A2-A3 Из первого (0) номера вычтен второй 

=ЕСЛИ(A2-A3=0;"";A2-
A3) 

Возвращает пустую ячейку, если ячейка содержит нулевые значения (пустая 
ячейка) 



=ЕСЛИ(A2-A3=0;"-";A2-
A3) 

Возвращает «-», если ячейка содержит нулевые значения. 

 

Описание функций 

ЕСЛИ 

Скрытие нулевых значений в отчете сводной таблицы 

1. Щелкните отчет.  
2. На панели инструментов Сводные таблицы откройте меню Сводная таблица, а затем  — команду 

Параметры таблицы.  
3. Выполните одно или несколько следующих действий.  

Измените способ отображения ошибок. Установите флажок для ошибок отображать в группе 
Формат. Введите в поле значение, которое будет отображаться вместо ошибок. Чтобы в пустых полях 
отображались ошибки, удалите из поля весь текст. 

Измените способ отображения в пустых ячейках. Установите флажок для пустых ячеек 
отображать. Введите в поле значение, которое будет отображаться в пустых ячейках. Чтобы в пустых 
ячейках ничего не отображалось, удалите из поля весь текст. Чтобы отображались нулевые значения, 
снимите этот флажок.  

 

Поиск значений в списке 
Создание формулы подстановки с помощью мастера подстановок 

Мастер подстановок создает формулу подстановки, основанную на списке листа, содержащем заголовки строк и 
столбцов. Мастер подстановок помогает найти другие значения в строке, если известно значение в одном столбце, и 
наоборот. В формулах, создаваемых мастером подстановок, используются функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ. 

1. В меню Сервис выберите команду Надстройки, затем выберите поле Создание подстановки, после 
чего щелкните кнопку OK.  

2. Укажите ячейку списка.  
3. В меню Сервис выберите пункт Мастер и выполните команду Подстановка.  
4. Следуйте инструкциям мастера.  

Поиск значений путем их сравнения со значениями из первого столбца 

Для выполнения этой задачи используется функция ВПР.  

Важно! Данный метод работает, только если значения из первой строки или первого столбца были отсортированы 
по возрастанию. 

Пример листа 
  

1 

2 

3 

4 

5 

A B 

Периодичность Цвет 

4,14 красный 

4,19 оранжевый 

5,17 желтый 

5,77 зеленый 



6 
 

6,39 голубой 

Формула Описание (результат) 

=ВПР(5,77; A1:B6; 2) Поиск 5,77 в столбце A и возвращение значения из столбца B, находящегося в той 
же строке (зеленый) 

 

Описание функций 

ВПР  

Поиск значений путем их сравнения со значениями из первой строки 

Для выполнения этой задачи используется функция ВПР. 

Важно! Данный метод работает, только если значения из первой строки или первого столбца были отсортированы 
по возрастанию. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 
 

A B C 

Состояние Оси Болты 

В биржевых 4 9 

В порядке 5 10 

Обратный порядок 6 11 

Формула Описание (результат)  

=ВПР("Болты"; 
A1:C4; 3) 

Поиск "Болты" в строке 1, и возвращение значения из строки 3, 
находящейся в том же столбце (10) 

 

 

Описание функций 

ГПР 

Поиск значений в несортированном диапазоне 

Для выполнения этой задачи используются функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 

5 
 

A B 

Произведение Кол-во значений 

Бананы 38 

Апельсины 25 

Яблоки 41 

Груши 40 

Формула Описание (результат) 



=ИНДЕКС(A2:B5;ПОИСКПОЗ("Груши";A2:A5;0);2) Поиск «Груши» в столбце A и возвращение значения для 
«Груши» в столбец B (40). 

 

Приведенная формула использует следующие аргументы. 

 

Формула поиска значений в несортированном списке 

1 ---  A2:B5: Весь список, в котором осуществляется поиск значений 

2 ---  ПОИСКПОЗ("Груши";A2:A5;0): Функция ПОИСКПОЗ определяет число строк 

3 ---  "Груши": Значение для поиска в столбце подстановки. 

4 ---  A2:A5: Столбец для поиска для функции ПОИСКПОЗ. 

5 ---  2: Столбец, из которого возвращается значение. 1 — это крайний левый столбец. 

Описание функций 

ИНДЕКС 

ПОИСКПОЗ 

Поиск значений в несортированном диапазоне неопределенного размера 

Для выполнения этой задачи используются функции СМЕЩ и ПОИСКПОЗ. 

Данный метод целесообразно использовать при нахождении данных в ежедневно обновляемом внешнем диапазоне 
данных. Известна цена в столбце B, но неизвестно, сколько строк данных возвратит сервер, а первый столбец не 
отсортирован в алфавитном порядке. 

Пример листа 

  

1 

2 

3 

4 

5 
 

A B 

Произведение Кол-во значений 

Бананы 38 

Апельсины 25 

Яблоки 41 

Груши 40 

Формула Описание (результат) 

=СМЕЩ(A1;ПОИСКПОЗ("Груши";A2:A5; 
0);1) 

Поиск «Груши» в столбце A и возвращение значения для 
«Груши» в столбец B (40). 

 

Приведенная формула использует следующие аргументы. 



 

1 ---  A1: Левая верхняя ячейка списка, называемая начальной ячейкой. 

2 ---  ПОИСКПОЗ("Груши";A2:A5; 0): Функция ПОИСКПОЗ определяет число строк под начальной ячейкой для поиска 
искомого значения. 

3 ---  "Груши": Значение для поиска в столбце подстановки. 

4 ---  A2:A5: Столбец для поиска для функции ПОИСКПОЗ. Не включайте начальную ячейку в этот диапазон. 
Убедитесь, что диапазон позволяет расширять список. 

5 ---  1: Число столбцов для поиска искомого значения, расположенных справа от начальной ячейки. 

Описание функций 

ПОИСКПОЗ 

СМЕЩ 

 


