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Глава 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ 

Электронные таблицы Excel предназначены для создания таблиц и диа-
грамм к ним, выполнения расчетов и иной обработки главным образом число-
вой информации. Программа позволяет проводить всесторонний анализ дан-
ных, осуществлять поиск оптимальных решений, создавать сводные таблицы, 
упорядочивать и отбирать информацию по различным критериям. Исходные 
данные для обработки могут быть получены Excel из множества других про-
грамм, файлов иных форматов и даже из Интернета, полученные результаты — 
экспортированы либо выведены на печать. 

Несмотря на свои мощные вычислительные возможности и глубокий ана-
лиз данных, программа несложна в освоении.  Благодаря этому MS Excel может 
быть использован для проведения даже элементарных расчетов — в отличие от 
калькулятора, он позволяет сохранять, а затем изменять расчетные формулы. 

 

Новшества версии 2007 
Как и другие составляющие пакета MS Office, MS Excel 2007 претерпел 

радикальные изменения в своем интерфейсе. Теперь все команды программы 
собраны в кнопки на специальной ленте, разделенной на вкладки. Часть вкла-
док являются контекстно-зависимыми — они автоматически появляются и 
скрываются в случае работы с определенными данными или объектами. Появи-
лась мини-панель форматирования и т. п. 

Были введены новые форматы файлов, позволяющие значительно 
уменьшить объем памяти, занимаемой данными. Однако эти форматы несовме-
стимы с предыдущими версиями программы (старые форматы поддерживают-
ся), поэтому для совместной работы со старой версией следует сохранять файл 
в прежнем формате (такая возможность существует). 

Изменились многие технические характеристики программы — в сторону 
расширения и увеличения. Так, например, возросло количество действий, которые 
можно отменить (с 16 до 100), стал намного больше размер рабочего листа (свыше 
1 млн строк и более 18 тыс. столбцов против прежних более чем 65 тыс. строк и 
256 столбцов) и т. д. 

В Excel 2007 стало намного проще, быстрее и нагляднее оформление таб-
лиц. Существенное развитие получило использование стилей (появилась целая 
их галерея) и условного форматирования. 

Также нагляднее и значительно удобнее по сравнению с предыдущими 
версиями стала подготовка таблицы к печати. Появился новый режим работы, 
отображающий таблицу так, как она будет напечатана, но, в отличие от предва-
рительного просмотра, разрешающий все виды работы с данными. 
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Наибольшие изменения по сравнению с предыдущими версиями Excel, 
пожалуй, претерпел процесс создания диаграмм. Их построение можно органи-
зовать теперь значительно быстрее и легче. 

В целом, работа в Excel 2007 стала намного проще, понятнее и интуитивнее. 
 

Начало работы 
Запуск программы осуществляется стандартными способами Windows — 

например, с помощью меню кнопки Пуск или запуска исполняемого файла про-
граммы в окне Проводника либо Моего компьютера. Исполняемый файл имеет 
название excel.exe и расположен по умолчанию в папке C:\Program 
Files\Microsoft Office\Office12. Для запуска Excel, как и других при-
ложений MS Office, можно также использовать кнопки панели Microsoft Office. 

Кроме того, можно добиться запуска программы, открыв любой файл 
электронной таблицы. 

 

Работа с файлами 
Прежде всего рассмотрим способы и возможности сохранения результа-

тов работы, форматы создаваемых файлов Excel, способы их открытия и орга-
низации совместной работы. 

В новой версии MS Office 2007 введен новый формат файлов, основан-
ный на языке XML. По умолчанию документ, созданный в Excel 2007, сохраня-
ется в файле с расширением .xlsx. Если в файле будут содержаться макросы 
(программные элементы), то он получит расширение .xlsm. Эти форматы 
обеспечивают бо́льшую безопасность в работе, более сжатую форму хранения 
данных и имеют целый ряд иных преимуществ.  

Однако файлы таких форматов не могут быть открыты в предыдущих 
версиях программы. Если предполагается в дальнейшем работать с файлом в 
одной из прежних версий Excel, следует выбирать при сохранении тип файла 
Книга Excel 97-2003 (*.xls). При этом некоторые новые возможности програм-
мы, возможно, будут утеряны, о чем будет выведено предупреждение. Обрат-
ная совместимость реализована полностью — файлы прежнего формата Excel 
(.xls) открываются и обрабатываются корректно. 

 

Microsoft разработала специальную утилиту-конвертер, которая поз-
воляет открывать файл формата Excel 2007 в прежних версиях про-

граммы, работать с ним, не теряя новых функций и возможностей, и 
сохранять в новом формате. Эту утилиту-конвертер можно скачать с 

сайта Microsoft и установить на своем ПК. 
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Для работы с файлами следует использовать кнопку  Office (рис. 1). 
Команды меню, которое она открывает (рис. 2), идентичны меню MS Word. 
Они позволяют выполнить все основные операции над файлами: создать новый, 
открыть существующий, сохранить изменения в том же или в ином файле, рас-
печатать, закрыть его и т. д.  

 
Рис. 1. Общий вид окна приложения MS Excel 

При запуске программы Excel автоматически создает новый рабочий до-
кумент, имеющий название Книга1. Для создания самостоятельного документа 
предназначена команда Создать в выпадающем меню кнопки Office. Пользова-
телю предложат выбрать шаблон, на базе которого будет создана новая элек-
тронная таблица. Для создания чистого документа обычно достаточно выбрать 
шаблон Новая книга, который является шаблоном по умолчанию. Кроме него, в 
диалоговом окне содержится перечень еще нескольких установленных шабло-
нов, но в разделе Microsoft Office Online можно выбрать и загрузить другие 
шаблоны с интернет-сайта Microsoft.  
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режимы отображения 
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Рис. 2. Меню кнопки Office 

Чтобы создать новый документ без запроса о шаблоне (т. е. на основании 
шаблона Новая книга) можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+N. 

Диалоговые окна открытия и сохранения файлов (команд Открыть и Со-
хранить как в меню кнопки Office) идентичны таковым в программе MS Word. 
Кнопка Office помогает также получить быстрый доступ к файлам, с которыми 
недавно уже работали, — в ее меню содержится список последних открывав-
шихся документов.  

Программа позволяет открыть одновременно несколько файлов элек-
тронных таблиц. Для переключения между ними удобно использовать кнопки 
панели задач Windows. В Excel для перехода к другому открытому файлу слу-
жит кнопка Перейти в другое окно группы Окно на вкладке ленты Вид (о лен-
те — см. в следующем разделе «Детали интерфейса MS Excel 2007»). 

При закрытии документа с помощью команды Закрыть (как и при закры-
тии окна программы) Excel проверяет, были ли сохранены произведенные в до-
кументе изменения. Если документ не сохранен, будет выдан запрос на сохра-
нение. 

Меню кнопки Office позволяет также вызвать окно настройки программы 
(с помощью кнопки Параметры Excel). 

Для выхода из программы, кроме кнопки Выход из Excel того же меню, 
можно использовать приемы, стандартные для всех приложений Windows: с 
помощью кнопки закрытия окна программы, комбинации клавиш Alt+F4 и т. п.  
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Детали интерфейса MS Excel 2007 
MS Excel 2007, как и другие приложения, входящие в состав пакета MS 

Office 2007, приобрел новый, существенно переработанный интерфейс. Добав-
лены новые средства управления работой программы, изменена система распо-
ложения и группировки команд, пересмотрены возможности настройки интер-
фейса самим пользователем.  

Выше уже был описан элемент, предназначенный для выполнения основ-
ных операций с документами Excel, — кнопка Office. Рассмотрим иные детали 
интерфейса. 

 

Лента 
Среди очевидных новинок — присутствие на экране ленты, которая заме-

нила прежнюю систему меню и панелей инструментов. Лента расположена 
вдоль верхнего края окна и содержит группы кнопок, реализующих определен-
ные функции программы. Эти группы кнопок собраны на вкладках ленты 
(рис. 3). Удалить ленту, перегруппировать, заменить или удалить кнопки на ее 
вкладках невозможно. 

 
Рис. 3. Лента — основной элемент пользовательского интерфейса 

Внешний вид ленты зависит от ширины окна: чем шире окно, тем по-
дробнее отображается содержимое вкладок ленты (что хорошо видно при срав-
нении вида ленты на рис. 3 и 4). Те элементы вкладок, которые скрываются при 
уменьшении ширины окна, по-прежнему остаются доступными: для их выбора 
надо щелкнуть по стрелке выпадающего списка соответствующей группы (как, 
например, для группы Число на рис. 4). 

По умолчанию в окне программы отображается семь основных вкладок 
ленты: Главная, Вставка, Разметка страницы, Формулы, Данные, Рецензиро-
вание, Вид. Каждая из них содержит группы команд определенной тематики. 
Так, кнопки вкладки Главная предназначены для основных действий по вводу и 
редактированию данных (включая работу с буфером обмена, форматирование, 
поиск и отбор данных).  

Вкладка Вставка позволяет добавить в документ различные объекты — 
таблицы, диаграммы, рисунки, надписи, гиперссылки и др. На вкладке Размет-
ка страницы собраны команды настройки параметров страницы. 

лента 
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Рис. 4. Отображение ленты в узком окне 

Вкладка Формулы содержит кнопки вставки функций, настройки пара-
метров вычислений. На вкладке Данные собраны инструменты анализа данных. 
Вкладка Рецензирование предназначена для проверки правописания, вставки 
примечаний, защиты документа. Кнопки вкладки Вид, конечно же, позволяют 
настроить параметры отображения книги на экране.  

Помимо постоянных, существует целый ряд контекстных вкладок, кото-
рые появляются на ленте автоматически при работе с диаграммами, рисунками 
и другими объектами, при переходе в иной режим (например, предварительного 
просмотра) и т. п.  

При наведении указателя мыши на кнопку ленты всплывает подсказка с 
кратким описанием ее назначения. Для получения более подробных справоч-
ных сведений надо нажать клавишу F1. 

У многих групп кнопок на вкладке имеется маленький квадрат  в 
правом нижнем углу группы — значок (кнопка) группы. Он позволяет получить 
доступ к дополнительным инструментам (которые раньше вызывались через 
пункты меню). Этот значок открывает соответствующее группе диалоговое ок-
но или область задач. Например, такой значок у группы Шрифт откроет диало-
говое окно шрифтового форматирования, а значок группы Буфер обмена откро-
ет одноименную область задач. 

Ленту можно свернуть так, чтобы на экране остались видны лишь назва-
ния вкладок (рис. 5). В таком случае для выполнения некоторого действия надо 
щелкнуть на названии вкладки и выбрать на отобразившейся ленте требуемую 
кнопку, после чего лента опять будет свернута. 

 
Рис. 5. Лента в свернутом состоянии 
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Свернуть или отобразить ленту позволяет одноименный (последний) 
пункт в выпадающем меню панели быстрого доступа (рис. 6).  

 
Рис. 6. Панель быстрого доступа и ее настройка 

 

Панель быстрого доступа 
Эта панель, как и следует из ее названия, предназначена для оперативного 

доступа к наиболее часто используемым функциям. Изначально включает всего 
три кнопки для выполнения самых популярных действий — сохранения файла, 
отмены и возврата последнего действия. Однако ее можно настроить (см. рис. 6).  

Для добавления на панель команды надо выбрать ее из выпадающего 
списка панели. В случае отсутствия нужной команды в списке следует восполь-
зоваться пунктом Другие команды и выбрать ее в полном перечне всех команд 
диалогового окна настройки.  

Кроме того, можно расположить на панели быстрого доступа любые 
кнопки, содержащиеся на ленте, – для этого в контекстном меню этих кнопок 
имеется команда Добавить на панель быстрого доступа. 

Панель быстрого доступа может быть размещена либо над лентой, либо 
под ней — с помощью одноименного пункта выпадающего списка панели.  

 

Мини-панель форматирования 
Включает основные инструменты форматирования данных (см. рис. 1). 

Аналогична мини-панели MS Word, однако не отображается автоматически при 
выделении данных. Для вывода мини-панели на экран достаточно щелчка пра-
вой кнопкой мыши. 
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Строка состояния 
Как и в предыдущих версиях, содержит информацию о режимах работы с 

документом. Однако по сравнению с прежними версиями программы (и по 
сравнению с лентой!) строку состояния можно настраивать. Для этого надо 
щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и выбрать отображаемые в строке эле-
менты (рис. 7). 

 
Рис. 7. Строка состояния и контекстное меню ее настройки 

Например, очень удобно вывести в строке состояния результат вычисле-
ний для текущего диапазона данных: суммы, среднего, максимума и т. п. От-
ныне также можно легко и наглядно изменять масштаб отображения документа 
с помощью кнопок и ползунка Масштаб в правой части строки (рис. 8). 

 
Рис. 8. Регулятор масштаба отображения документа 

 

Режимы просмотра 
Слева от ползунка масштабирования расположен блок кнопок, изменяю-

щих режимы просмотра документа. Чаще всего работа ведется в режиме  
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Обычный (рис. 9). Режим  Разметка страницы (появившийся в версии 
2007) позволяет увидеть разбиение документа на печатные страницы, колонти-
тулы, вывести на экран горизонтальную и вертикальную линейки (рис. 10). Ре-

жим  Страничный предоставляет возможность настроить число печатных 
страниц документа (рис. 11).  

 
Рис. 9. Режим просмотра документа Обычный 

Переключение режимов просмотра документа можно произвести с помо-
щью ленты — на вкладке Вид для этого имеется группа кнопок Режимы про-
смотра книги (см. рис. 11). Режим Во весь экран позволяет временно убрать с 
экрана все элементы управления и вывести документ во всю ширину экрана. 
Для возврата к обычному режиму следует нажать клавишу Esc. 

Режим разметки страницы отображает документ в том виде, как он будет 
напечатан, одновременно позволяя продолжить работу с таблицей. В отличие 
от него, режим предварительного просмотра только лишь демонстрирует бу-
дущий вид напечатанного документа. Этот режим вызывается кнопкой Office и 
выбором команд Печать � Предварительный просмотр (см. далее раздел 
«Печать» в главе 7 «Сервисные функции»).  
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Рис. 10. Режим просмотра документа Разметка страницы 

 
Рис. 11. Режим просмотра документа Страничный 
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Электронная таблица и ее основные элементы 
Книги и листы 
Документ MS Excel называется книгой, или рабочей книгой. Каждая кни-

га содержит один или несколько листов, поэтому в одном документе можно 
разместить различные сведения и установить между ними необходимые связи. 
Ярлыки этих листов расположены внизу окна (над строкой состояния) и служат 
для переключения между листами (рис. 12).  

 
Рис. 12. Элементы электронной таблицы 

Листы служат для хранения и обработки данных. В общем случае они со-
стоят из ячеек, которые, собственно, и содержат данные, формулы и т. д. В кни-
гу можно также вставить листы диаграмм для графического представления 
данных и модули для создания и хранения макросов, используемых при выпол-
нении специальных задач. 

Разумно использовать разные листы для решения разных задач либо раз-
мещения различных таблиц, однако в рамках одного проекта. Для разных про-
ектов лучше создать разные файлы. 

Первоначально книга обычно содержит 3 листа, именуемых Лист1, 
Лист2, Лист3. Название текущего листа (с которым в данный момент ведется 
работа) выделено жирным шрифтом. В книгу можно добавить любое число ли-
стов (ограничения зависят от мощности компьютера). Можно также и удалять 
листы, перемещать или копировать в пределах одной книги или из одной книги 
в другую. 

кнопки  
прокрутки 
листов 

 ярлыки 
листов 

 

полосы 

прокрутки 

кнопка выделения 
листа 

текущая ячейка 
 

заголовки столбцов 
 

поле имени 
 

строка формул 
 

кнопка  
добавления листов 

 

кнопки управления 
окном документа 

 

маркер заполнения 
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Для перехода к другому листу надо щелкнуть мышью по его ярлыку 
(можно воспользоваться комбинациями клавиш: Ctrl+PgDn — перейти на лист, 
следующий за текущим; Ctrl+PgUp — на предыдущий лист). 

Для операций с листом книги (для добавления, удаления, переименова-
ния, копирования, перемещения и др.) служит контекстное меню, вызываемое 
щелчком правой мыши на ярлыке этого листа (рис. 13).  

 
Рис. 13. Контекстное меню листа 

При добавлении нового листа (команда Вставить) пользователю пред-
стоит сначала подтвердить в появляющемся диалоговом окне, что будет добав-
лен именно лист. Новый лист будет вставлен перед текущим. Однако проще 

для вставки листов использовать кнопку  Вставить лист (справа от всех 
ярлыков) — щелчок по ней сразу добавляет лист в конец книги. 

При удалении листа (команда контекстного меню Удалить) надо быть весь-
ма осторожным и иметь в виду, что отменить удаление листа будет невозможно 
(как, впрочем, и другие действия с листами — вставку, переименование и т. д.). 

При переименовании листа (команда Переименовать) следует учесть, что 
название может быть не длиннее 31 символа и не должно содержать квадрат-
ные скобки, двоеточие, прямую или обратную наклонную черту. Целесообразно 
с самого начала работы с листом переименовать его так, чтобы название несло 
информативную нагрузку. Так, например, из названий листов на рис. 13 понят-
но, расписание движения какого вида транспорта содержится на каждом листе. 

Для перемещения листа необходимо ухватить мышью ярлык с его назва-
нием и перетащить его на требуемое место. Копирование листа осуществляется 
аналогично, но при нажатой клавише Ctrl. Другой способ — выбрать в кон-
текстном меню листа команду Переместить/скопировать и указать, перед ка-
ким листом должен быть помещен выбранный лист (при этом для копирования 
надо установить флажок Создать копию). Именно этот способ позволит пере-
местить либо скопировать листы в другую книгу Excel. 
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Операции вставки и удаления, копирования и перемещения можно осу-
ществлять сразу для целой группы листов. Для этого необходимо выделить ли-
сты, щелкая на их ярлыках с нажатой клавишей Ctrl. Для выделения связного 
диапазона листов можно щелкнуть на первом из них, нажать клавишу Shift и 
щелкнуть на последнем.  

Чтобы облегчить поиск нужных листов, можно пометить их ярлыки раз-
ными цветами (команда контекстного меню Цвет ярлычка). 

Операции с листами можно выполнять и с помощью ленты — аналогич-
ные вышеописанным команды находятся в выпадающих списках кнопок груп-
пы Ячейки на вкладке Главная (см. рис. 20, 4.21а, 4.22а, 4.43). 

Одновременно может быть открыто несколько книг Excel. При открытии 
очередной книги ее окно размещается поверх всех предыдущих. Перечень всех 
открытых книг отображается в выпадающем списке кнопки Перейти в другое 
окно в группе Окно (рис. 14) на вкладке ленты Вид. Выбор названия книги из 
этого списка сделает ее активной (разместит ее окно поверх остальных).  

 
Рис. 14. Группа кнопок ленты для работы с окнами документов 

Можно просматривать на экране несколько книг одновременно. Для это-

го в группе Окно вкладки Вид следует нажать кнопку  Рядом — книги бу-
дут расположены одна над другой (рис. 15). 

 
Рис. 15. Расположение рядом двух документов Excel 
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 Можно отобразить одновременно все открытые книги. Для этого в группе 
кнопок Окно предназначена кнопка Упорядочить все.  

Одновременно активным может быть только лист одной из книг. Заголовок 
окна активной книги выделен более ярким цветом, в нем имеются кнопки управ-
ления окном. Для перехода к окну другой книги следует щелкнуть в любом месте 
этого окна. Для перехода между открытыми книгами используются комбинации 
клавиш: Ctrl+F6 или Ctrl+Tab, в обратном направлении — Ctrl+Shift+F6 или 
Ctrl+Shift+Tab. 

 
Ячейки 

Лист данных представляет собой двумерный массив. Он разбит на сеть ячеек, 
объединенных в строки и столбцы.  

Каждый столбец имеет свой код, обозначаемый буквами латинского ал-
фавита — от A до Z и далее AA, AB, AC до ZZ, затем ААА, ААВ и т. д. до 
XFD. Каждая строка имеет свой порядковый номер, начиная с 1 до 1 048 576. 
Таким образом, максимальный размер листа — 1 048 576 строк на 16 384 
столбцов. По сути, такие размеры листа позволяют считать его практически 
бесконечным. 

Код столбца и номер строки формируют уникальный адрес ячейки, напри-
мер: А12, D7 и т. д. Полный адрес ячейки включает также название рабочей кни-
ги и рабочего листа: 

[имя_книги]имя_листа!адрес_ячейки 
например: [Финансы.xlsx]Лист1!В20 

Если обращение к ячейке происходит в той же книге, то имя книги не 
указывают: 

имя_листа!адрес_ячейки 
например: Лист1!В20 

Чаще всего к ячейке обращаются на том же листе, поэтому не указывают 
и имя листа: В20. 

Для обращения к прямоугольному диапазону ячеек указывают через 
двоеточие адрес левой верхней и правой нижней ячеек диапазона, например 
А1:С30. 

Кроме адреса, ячейке можно присвоить уникальное имя (и даже не одно) 
и обращаться к ней по этому имени (об именах см. ниже в главе 4 «Вычисления 
в Excel»). 

Ячейка, в которой отображаются вводимые данные, называется текущей. В 
отдельный момент времени существует только одна текущая ячейка, при этом на 
экране она имеет жирную границу. Адрес текущей ячейки отображается в поле 
адреса (называемом также полем имени, см. рис. 12), а заголовки ее строки и 
столбца выделяются цветом. 

Ячейки могут содержать данные — текстовые, числовые, даты, время 
и т. п. — и формулы. Кроме того, для пояснения содержимого ячеек можно 
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прикреплять к ним примечания (такие ячейки помечаются в правом верхнем 
углу красным треугольничком). 

 
Строка формул 
Если ячейка содержит формулу, последняя отображается в строке фор-

мул, а в самой ячейке будет виден результат расчета этой формулы (как, 
например, на рис. 50).  

Строку формулы можно развернуть (в случае слишком длинной формулы 
для ее полного обозрения) и свернуть обратно с помощью кнопки увеличе-
ния/уменьшения высоты в конце строки справа. При желании высоту строки фор-
мул можно изменить перетаскиванием ее нижней границы вниз. 
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Глава 2. ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

Ввод данных в ячейки 
Excel позволяет вводить данные в произвольные ячейки любого листа. В 

ячейках могут содержаться числа, текст, даты, время суток, а также формулы. 
Числа могут состоять только из следующих символов: 0  1  2  3  4  5  6  7  

8  9  +  —  (  )  ,  .  /  €  %  E  e. Все другие сочетания цифр и нецифровых симво-
лов рассматриваются как текст. Стоящие перед числом знаки «плюс» (+) игно-
рируются. В качестве разделителя целой и дробной частей числа используется 
знак, указанный в настройках операционной системы. В русифицированной 
версии Windows таким знаком является запятая (,). 

 

Для набора десятичного разделителя при вводе числовых данных 

удобно использовать клавишу цифрового блока клавиатуры.  
 

Каждую операцию ввода данных следует завершать нажатием клавиши 
Enter либо Tab. В первом случае курсор после завершения ввода переместится 
в ячейку ниже текущей, во втором — правее текущей. Те же клавиши в комби-
нации с нажатой клавишей Shift перемещают курсор в обратном направле-
нии — соответственно вверх или влево от текущей ячейки. Для отказа от ввода 
данных служит клавиша Esc. 

 

Направление смещения после нажатия Enter можно переопределить 

(например, если требуется вводить данные в таблицу по строкам) — 

нажав последовательно кнопки Office и Параметры Excel и выбрав 

необходимый вариант в группе Параметры правки на вкладке До-

полнительно. 
 

Введенные в ячейку значения отображаются в строке формул. 
Редактировать данные можно непосредственно в самой ячейке (для этого 

надо сначала дважды щелкнуть на ячейке либо нажать F2) или в строке формул 
(выделив ячейку и установив курсор в строку формул). Редактирование содер-
жимого ячейки аналогично правилам MS Word. 

Если длина вводимых данных превышает ширину ячейки, Excel преобра-
зует их внешний вид. Числа с большим количеством цифр могут быть на экране 
округлены (рис. 16, ячейка А3) либо выведены в научном формате (ячейка В3). 
Если ширина ячейки совсем мала, вместо чисел, дат или времени в ячейке 
отображаются знаки ### (ячейка А4) — эти символы подсказывают, что ре-
зультат не помещается в ячейке и следует, например, расширить столбец.  
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Рис. 16. Отображение данных в ячейках Excel 

Длинное текстовое значение будет отображено полностью и «заслонит» 
соседнюю ячейку, если она пуста (см. рис. 16, ячейка В2); но если в соседней 
ячейке есть другие данные — в исходной будет видна лишь часть введенного 
текста (как в ячейке А2). Чтобы этот текст отобразить в одной ячейке в не-

сколько строк, можно воспользоваться кнопкой  Перенос текста в группе 
Выравнивание вкладки Главная (подробнее о способах отображения данных в 
ячейках см. главу 3 «Форматирование данных»). 

 

Чтобы начать текст в текущей ячейке с нового абзаца, следует 
нажать Alt+Enter. 

 

Вне зависимости от отображения на листе данные в ячейке сохраняются 
корректно; увидеть сохраняемые значения можно в строке формул. 

Чтобы быстро ввести одинаковые значения (или формулы) сразу в несколь-
ко ячеек, надо выделить эти ячейки, набрать значение и нажать комбинацию кла-
виш Ctrl+Enter. Кроме того, можно воспользоваться механизмом автозаполне-
ния — см. ниже раздел «Автозаполнение данных». 

 

Перемещение курсора в таблице 
Для перемещения по ячейкам таблицы используются клавиши со стрелка-

ми, Tab (для перехода к ячейке справа), Shift+Tab (к ячейке слева), Home (в нача-
ло строки), Ctrl+Home (в начало листа). Комбинация клавиш Ctrl+Backspace про-
кручивает экран к текущей ячейке, Ctrl+клавиша со стрелкой — к краю текущей 
области данных (к последней непустой ячейке или краю листа). 

Перемещение курсора на один экран вверх или вниз обеспечивают соот-
ветственно клавиши PgUp или PgDn, на один экран вправо или влево — соот-
ветственно Alt+PgUp или Alt+PgDn. 

Клавиша End используется несколько иначе, чем обычно принято в при-
ложениях: ее нажатие включает/отключает режим КНЦ, при котором клавиша 
со стрелкой перемещает курсор (однократно) к краю текущей области данных. 

введен текст 
«среднее число 

продаж»

введено число 
5,55555555 

 

введен текст 
«общая сумма  
продаж» 

 

введено число 
222222222222 

 результат  
расчета равен 
77777777777 

 



Глава 2. Ввод и редактирование данных 20 

Для перемещения к другому листу таблицы достаточно щелчка мышью 
по его ярлыку. Однако если книга содержит большое число листов, некоторые 
ярлыки могут быть не видны, скрываясь под горизонтальной полосой прокрут-
ки — тогда надо сначала сдвинуть диапазон видимости листов с помощью пик-
тограмм со стрелками-треугольниками (слева от ярлыков). Кроме того, удобно 
использовать для перехода комбинации клавиш Ctrl+PgDn (к следующему ли-
сту), Ctrl+PgUp (к предыдущему листу). 

 
 
Пример 1.  
Создадим таблицу данных о клиентах (рис. 17). 

 
Рис. 17. Данные для ввода в таблицу Excel 

Для этого прежде всего следует создать новый документ Excel (например, 
комбинацией клавиш Ctrl+N) и сохранить его (например, комбинацией клавиш 
Shift+F12). В процессе сохранения присвойте файлу содержательное имя и 
выберите папку для его размещения. В дальнейшем в процессе работы регу-

лярно сохраняйте файл нажатием кнопки  Сохранить. 
Теперь следует установить курсор в ячейку А1 и последовательно наби-

рать данные, завершая ввод в каждую ячейку нажатием клавиши Enter (чтобы 
вводить данные по столбцам) или Tab (чтобы осуществлять ввод по строкам). 
Обратите внимание, что при вводе текста «Харьков» в ячейку С4 и текста 
«Одесса» в ячейку С6 Excel «помогает» набрать данные. Такой механизм 
называется автозавершением ввода: после набора первого символа текста про-
грамма предлагает повторить текст из того же столбца С, начинающийся на 
такой же символ (рис. 18а). Чтобы согласиться с предложением, достаточно 
нажать Enter. Если предложенный вариант не подходит, следует просто про-
должать набор данных. 

 

Для ввода значений, уже имеющихся в ячейках данного столбца, 
можно использовать комбинацию клавиш Alt+↓  — раскроется выпа-

дающий список значений столбца, из которого надо выбрать нужное 
щелчком мыши или с помощью стрелок клавиатуры. 
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После окончания набора таблица будет иметь вид, схожий с рис. 18б, — 
длинные текстовые строки не поместились в ячейки, данные выровнены по ле-
вому краю ячеек, внешний вид строки заголовка ничем не отличается от 
остальных строк. (Однако данные в таблице должны быть введены верно — 
например, убедитесь, что в ячейке С1 содержится текст «Населенный пункт», 
а не его фрагмент: установите курсор в эту ячейку и посмотрите на содержи-
мое строки формул — см. рис. 18б.) Чтобы оформить таблицу так же, как на 
рис. 17, ее надо будет позже отформатировать — см. главу 3 «Форматирование 
данных». 

  
 а) б) 

Рис. 18. Автозавершение ввода (а) и результат ввода данных (б) 

 
 

Выделение данных 
Выполнение большей части команд и задач в Microsoft Excel становится 

возможным после выделения ячеек, с которыми необходимо произвести те или 
иные действия. Способы выделения описаны в табл. 1.  

Табл. 1 
Способы выделения ячеек, диапазонов, листов 

Цель выделения Действия 

Отдельная ячейка Щелкнуть мышью по ячейке или перейти к 

ней, нажимая клавиши перемещения 

Диапазон ячеек Протащить указатель от первой до послед-
ней ячейки диапазона 

Несмежные ячейки / диа-
пазоны ячеек 

Выделить первую ячейку (или первый диа-
пазон ячеек), затем, удерживая нажатой 

клавишу Ctrl, выделить остальные ячейки 
(или диапазоны) 

Непустые ячейки, смежные 
с текущей ячейкой 

Нажать Ctrl+Shift+* 
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Большой диапазон ячеек Указать первую ячейку, затем, удерживая 
нажатой клавишу Shift, щелкнуть по послед-

ней ячейке диапазона. Для перемещения к 
последней ячейке можно использовать поло-

сы прокрутки 

Большее или меньшее ко-

личество ячеек по сравне-
нию с уже выделенным 

диапазоном 

Удерживая клавишу Shift, щелкнуть по по-

следней ячейке, которую необходимо вклю-
чить во вновь выделяемый диапазон. Прямо-

угольная область между текущей и 
указанной ячейками образует новый диапа-

зон 

Все ячейки листа 
Щелкнуть по кнопке  в левом верхнем 

углу листа, где пересекаются заголовки 
строк и столбцов 

Всю строку Щелкнуть по заголовку строки или нажать 

Shift+пробел 

Весь столбец Щелкнуть по заголовку столбца или нажать 

Ctrl+пробел 

Смежные строки / столбцы Протащить указатель по заголовкам строк 

(или столбцов). Или выделить первую строку 
(первый столбец), затем, удерживая нажатой 

клавишу Shift, выделить последнюю строку 
(столбец) 

Несмежные строки / 

столбцы 

Выделить первую строку (первый столбец), 

затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl, вы-

делить остальные строки (столбцы) 

Смежные листы Щелкнуть мышью по ярлыку первого листа, 
затем, удерживая нажатой клавишу Shift, 

щелкнуть по ярлыку последнего 

Несмежные листы Щелкнуть мышью по ярлыку первого листа, 

затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl, вы-
делить ярлыки остальных листов 

Кроме того, в версии 2007 появилась новая возможность выделения яче-
ек, содержащих лишь формулы или только константы, примечания, пустые 
ячейки и пр. Для этого на вкладке ленты Главная в группе Редактирование 
предназначена кнопка Найти и выделить. В ее выпадающем списке (рис. 19а) 
имеется команда Выделение группы ячеек, которая открывает окно для выбора 
объектов выделения (рис. 19б). Отдельные позиции выделения (формулы, при-
мечания, константы и др.) вынесены сразу в выпадающее меню кнопки — см. 
рис. 19а. 
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 а) б) 

Рис. 19. Выделение объектов с помощью кнопки Найти и выделить: 
а — список команд кнопки Найти и выделить;  

б — окно настройки выделения объектов 

 

Вставка, удаление и очистка данных 
Вставка ячеек, строк, столбцов, листов 
Для добавления (пустых) ячеек, строк и столбцов используется команда 

Вставить в группе Ячейки вкладки Главная (рис. 20). Чтобы добавить в табли-
цу строку или столбец, надо выбрать из выпадающего списка этой команды со-
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ответственно пункт Вставить строки на лист либо Вставить столбцы на 
лист (рис. 21а). Строка или столбец будут вставлены перед текущей позицией. 
Если были выделены несколько строк/столбцов, то столько же строк/столбцов 
будут вставлены перед выделенным диапазоном. 

 
Рис. 20. Группы Ячейки и Редактирование вкладки Главная 

Для добавления ячеек можно использовать как саму команду Вставить, так и 
пункт Вставить ячейки в ее выпадающем списке. При этом имеющиеся на листе 
ячейки раздвигаются, освобождая место для вставляемых. Направление этого сдвига 
необходимо указать в момент вставки (рис. 21б).  

   
 а) б) 

Рис. 21. Команды (а) и параметры (б) вставки элементов листа 

Аналогично сдвигаются строки/столбцы таблицы в процессе вставки но-
вых строк/столбцов — в сторону больших номеров. При этом общее число яче-
ек, строк и столбцов на листе всегда остается неизменным — за счет удаления 
элементов с дальнего его края. 

Еще один удобный способ добавления ячеек, строк или столбцов — щел-
чок правой кнопкой мыши (по ячейке, заголовку строки или столбца соответ-
ственно) и выбор из контекстного меню команды Вставить. 

Для добавления нового листа служит пункт Вставить лист в выпадающем 
списке команды Вставить (см. рис. 21а). 
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Удаление и очистка ячеек, строк, столбцов, листов 
Можно легко удалять ячейки или очищать их содержимое. При удалении 

ячеек они исчезают с листа, и прилегающие к ним ячейки сдвигаются, чтобы 
заполнить освободившееся пространство, а на их место сдвигаются их соседи 
(до самого края листа, где добавляются новые ячейки, так что их количество 
всегда остается постоянным). При очистке ячеек их содержимое, форматы или 
примечания уничтожаются, но сами ячейки остаются на листе. 

Для удаления используется команда Удалить в той же группе Ячейки 
вкладки Главная (см. рис. 20) и пункты из ее выпадающего списка: Удалить 
ячейки, Удалить строки с листа, Удалить столбцы с листа, Удалить лист 
(рис. 22а). При удалении ячеек потребуется с помощью переключателя Уда-
лить задать направление, в котором следует сдвигать прилегающие ячейки 
(рис. 22б). 

   
 а) б) 

Рис. 22. Команды (а) и параметры (б) удаления элементов листа 

 
Чтобы очистить ячейки, надо выделить 

их и в группе Редактирование вкладки Главная 

выбрать кнопку  Очистить, а затем — 
один из пунктов Очистить все, Очистить 
форматы, Очистить содержимое или Очис-
тить примечания (рис. 23). Если очищено со-
держимое ячейки, ее значение равно нулю. 

 

 

 

Команда Очистить содержимое эквивалентна нажатию клавиши 
Delete — при этом уничтожается только содержимое ячейки, сама 

Рис. 23. Команды очистки  

данных ячейки 
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ячейка не удаляется. 
 

 
Пример 2.  
Продолжим работу с таблицей примера 1 — внесем изменения в ее дан-

ные: исправим имя в ячейке В2, удалим клиента из строки 5, между столбцами 
В и С добавим и заполним столбец «Дата рождения» (рис. 24). 

 
Рис. 24. Изменение данных о клиентах 

Редактирование введенных данных можно проводить либо в строке формул, 
либо в самой ячейке. В первом случае надо установить курсор в ячейку (В2), а за-
тем щелкнуть в строке формул и отредактировать данные. Завершить редактиро-

вание следует нажатием клавиши Enter (или кнопки  в строке формул), 

а отказаться от исправлений — клавиши Esc (или кнопки  в строке формул). 
Для редактирования содержимого ячейки можно также щелкнуть дважды по 
ячейке (В2) и внести исправления непосредственно в ней. 

Чтобы удалить всю 5-ю строку, воспользуемся, например, ее кон-
текстным меню — щелкните по номеру строки правой кнопкой мыши и выбе-
рите из выпавшего меню команду Удалить.  

Для добавления столбца опробуем иной вариант — с помощью кнопок на 
ленте. Установите курсор в любую ячейку столбца С и выберите на ленте ко-
манду Вставить столбцы на лист (см. рис. 21а). Заполните добавленный 
столбец данными. В качестве разделителей при вводе дат можно использовать 
точку (.), дефис (-), наклонную черту (/) — по окончании ввода даты она будет 
представлена в формате, установленном для ячейки (о форматах — см. далее, 
глава 3 «Форматирование данных»). 

 

Автозаполнение данных 
Для ввода в соседние ячейки последовательности календарных значений, 

чисел либо комбинации текста и чисел в MS Excel предусмотрен механизм ав-
тозаполнения. Он позволяет ввести лишь первое значение, а затем автоматиче-
ски заполнить оставшиеся ячейки указанного диапазона определенной после-
довательностью. 
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К встроенным последовательностям относятся списки названий (полных и 
кратких) месяцев и дней недели, кварталов, дат, времени. На рис. 25 приведены 
примеры списков.  

 
Рис. 25. Списки автозаполнения дат и времени 

Для создания последовательности надо выделить ячейку с первым значе-
нием списка и потянуть мышью в заданном направлении за маркер заполне-
ния — маленький черный квадрат в правом нижнем углу выделенной ячейки. 
Курсор мыши при этом примет форму черного крестика (см. рис. 25), а при про-
тягивании будет видна всплывающая подсказка с очередным значением ряда. 

При протягивании курсора вправо и вниз значения календарных последо-
вательностей и комбинаций текста и чисел будут наращиваться, влево и 
вверх — уменьшаться. Увеличение/уменьшение происходит со стандартным 
шагом (рис. 26).  

 
Рис. 26. Автозаполнение комбинаций текста и чисел 

После автозаполнения на экране ненадолго появляется кнопка Парамет-
ры автозаполнения, с помощью которой можно выбрать различные варианты 
заполнения данных. Для дат это могут быть варианты по дням, по рабочим 
дням, по месяцам, по годам (соответственно строки 2–5 на рис. 27). (Можно 
также использовать при протаскивании правую кнопку мыши и выбирать жела-
емый вариант из выпадающего контекстного меню.) 
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Рис. 27. Варианты автозаполнения дат, чисел и текста 

Для текстовых и числовых ячеек наращивания не происходит — данные ко-
пируются в смежные ячейки (см. строки 7 и 8 на рис. 27). Для организации число-
вых рядов (например, последовательной нумерации) следует выбирать в парамет-
рах автозаполнения (или в контекстном меню — при использовании правой 
кнопки мыши) вариант Заполнить.  

 

Последовательную нумерацию (с шагом 1) легко организовать, введя 
в ячейку первое число ряда, а затем протащив маркер заполнения 

этой ячейки при нажатой клавише Ctrl. 
 

Если требуется иной (отличный от стандартного) шаг автозаполнения, 
надо ввести два начальных значения в смежные ячейки, выделить их и прота-
щить маркер заполнения в направлении выделения (рис. 28). Два начальных 
значения зададут шаг дальнейшего изменения данных. 

 
Рис. 28. Автозаполнение данных из двух начальных ячеек 
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Рис. 29. Создание пользовательского списка автозаполнения 

Кроме встроенных рядов данных, пользователь может создать и исполь-
зовать свои, пользовательские списки автозаполнения. Для этого надо ввести 
список значений в смежные ячейки и вызвать окно настройки программы, 
нажав последовательно кнопки Office и Параметры Excel. Затем на вкладке 
Основные в группе Основные параметры работы Excel нажать кнопку Изме-
нить списки. Убедившись, что в открывшемся окне (рис. 29) в поле Импорт 
списка из ячеек указан адрес выделенного диапазона, следует нажать кнопку 
Импорт, а затем ОК.  

 

Вместо протаскивания маркера автозаполнения вниз по столбцу 

можно дважды щелкнуть по этому маркеру — произойдет автозапол-
нение данных столбца на такое количество ячеек вниз, сколько име-

ется заполненных подряд ячеек в соседнем столбце. 
 

 
Пример 3.  
Добавим в таблицу примера 2 нумерацию клиентов. Для этого вставьте 

новый столбец перед столбцом А (например, щелкнув правой кнопкой мыши 
на заголовке столбца А и выбрав команду Вставить). Введите число 1 в ячей-
ку А2 и протащите ее маркер заполнения при нажатой клавише Ctrl. Курсор 
мыши при этом будет иметь вид черного крестика со знаком «+» (рис. 30). 
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Рис. 30. Создание последовательной нумерации 

 

Копирование и перемещение данных. Буфер обмена 
Операции перемещения или копирования можно производить как над ячей-

кой в целом, так и над ее значением, формулой или форматом по отдельности.  
 
Перемещение или копирование данных с помощью мыши 
Чтобы быстро переместить ячейки в пределах окна, следует их выделить 

и перетащить мышью границу выделенного диапазона в требуемую позицию. 
При захвате границы к форме курсора будет добавлена четырехнаправленная 

стрелка . 
Чтобы скопировать ячейки, надо перетащить границу выделенного диа-

пазона при нажатой клавише Ctrl. При этом во время выделения и копирования 

к форме курсора добавляется небольшой знак «+» . 
Если при копировании/перемещении ячеек область вставки уже содержа-

ла какие-либо данные, они будут утеряны (предварительно, конечно, Excel за-
просит согласие пользователя). Чтобы раздвинуть существующие ячейки и 
вставить между ними новые, при перетаскивании выделенного диапазона сле-
дует удерживать нажатой клавишу Shift (для перемещения данных) или клави-
ши Shift и Ctrl (для копирования). 

 

Если позиция вставки не видна на экране, надо перетащить границу 

выделенного диапазона к соответствующему краю окна — лист будет 
прокручен в нужном направлении. 

 

Переместить или скопировать ячейки за пределы окна либо в другой 
лист, книгу или приложение описанным способом не удастся — для этого надо 
использовать буфер обмена.  
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Буфер обмена 
Приемы работы с буфером обмена в основном аналогичны описанным 

выше для других программ: для копирования/вырезания данных в буфер обме-
на можно использоватьодноименные команды контекстных меню, комбинации 
клавиш (Ctrl+C или Ctrl+Ins для копирования, Ctrl+X или Shift+Del для выре-

зания), а также одноименные кнопки  и  в группе Буфер обмена на 
вкладке ленты Главная (рис. 31). Вставка последнего скопированно-
го/вырезанного в буфер объекта осуществляется аналогично (клавиши Ctrl+V 

или Shift+Ins, кнопка ).  
Необходимо отметить, что при копировании/вырезании данных в буфер 

обмена последующая их вставка должна происходить сразу же, пока еще видна 
бегущая пунктирная рамка вокруг исходных данных. В противном случае бу-
фер будет очищен. В этом принципиальное отличие работы с буфером обмена в 
MS Excel и, например, MS Word. 

При вставке из буфера скопированных (но не вырезанных!) данных пунк-
тирная рамка вокруг исходных ячеек сохраняется. Это означает, что скопиро-
ванный фрагмент можно вставить еще раз в другую позицию. Чтобы убрать бе-
гущий пунктир, надо нажать клавишу Esc. 

Кроме того, при вставке из буфера скопированных (но не вырезанных!) 

данных правее и ниже области вставки появляется кнопка  Параметры 
вставки, которую используют для выбора особенностей вставки (рис. 32). 

  
Рис. 31. Группа кнопок  

Буфер обмена 
Рис. 32. Параметры вставки  
данных из буфера обмена 

MS Excel поддерживает работу буфера обмена пакета MS Office. Как и в 
MS Word, тот может содержать до 24-х объектов и позволяет использовать для 
вставки не только последнее помещенное в него значение, но и предыдущие 
(одно, несколько или все). Для этого надо отобразить область задач буфера об-
мена Office (например, кнопкой  Буфер обмена в правом нижнем углу одно-
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именной группы ленты — см. рис. 31). Обычно эта область отображается вдоль 
левого края экрана, а в панели задач Windows выводится значок буфера обмена 
Office. 

В области задач отображаются все накопленные элементы (объекты). 
Для вставки одного из них достаточно щелкнуть по нему мышью. Чтобы вста-
вить сразу все содержимое буфера, вверху области имеется кнопка Вставить 
все, для очистки — кнопка Очистить все. Для вставки либо удаления отдель-
ных объектов в их выпадающих списках предназначены команды Вставить и 
Удалить. 

Настройку отображения панели буфера обмена и сбора в него данных 
можно произвести с помощью кнопки Параметры внизу панели. 

 
 
Специальная вставка 
Excel имеет и свои отличительные особенности, касающиеся вставки 

данных из буфера обмена. Скопировав какие-либо данные с листа Excel в бу-
фер, можно вставить лишь часть этой информации. Например, при копирова-
нии в буфер ячейки листа туда помещается и формула этой ячейки, и результат 
ее расчета, и примечание, и формат этой ячейки и т. п. При вставке вышеопи-
санными способами на лист будет вставлена вся эта информация.  

Вместо содержимого ячеек целиком можно вернуть только часть содер-
жимого ячейки (например, возвращаемое формулой значение без копирования 
самой формулы). 

Для частичной вставки данных или даже их предварительного преобразо-
вания служит специальная вставка. Предварительно надо скопировать ячейки в 
буфер обмена и выделить левый верхний угол будущей области вставки. Затем 
вызвать команду Специальная вставка из контекстного меню ячеек или из вы-
падающего списка кнопки ленты Вставить (рис. 33а). Команда отобразит диа-
логовое окно вариантов вставки данных (рис. 33б) — следует выбрать нужный 
вариант и нажать ОК.  
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а) 

 
б) 

Рис. 33. Вызов (а) и окно (б) команды специальной вставки 

 

Нельзя нажимать клавишу Enter после кнопки OK. В противном слу-
чае все ячейки, обрамленные движущимся контуром, будут целиком 

скопированы в область вставки! Чтобы отменить движущуюся грани-

цу, надо нажать клавишу Esc. 
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Часть вариантов доступна для выбора и в выпадающем меню кнопки 
Вставить (см. рис. 33а). 

Вариант все аналогичен обычной вставке данных из буфера обмена. Опция 
траспонировать позволяет развернуть таблицу из горизонтальной формы пред-
ставления в вертикальную (данные из верхней строки области копирования отоб-
разятся в левом столбце области вставки) либо наоборот. 

 

При транспонировании область вставки не должна совпадать с обла-
стью копирования! 
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Глава 3. ФОРМАТИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

MS Excel 2007 предоставляет богатые возможности оформления таблич-
ных данных. Можно быстро отформатировать сразу весь документ, придать ему 
профессиональный и современный вид, применив встроенные или созданные 
пользователем темы документа. Можно самостоятельно оформить создаваемую 
таблицу, установив отдельно для каждой ячейки или групп ячеек необходимые 
параметры форматирования. Существует и промежуточный вариант — приме-
нение стилей, которые представляют собой некоторый набор параметров фор-
матирования. 

Самые распространенные инструменты оформления таблиц вынесены на 
всплывающую мини-панель форматирования (см. рис. 34) — она легко вызывает-
ся щелчком правой кнопки мыши на ячейках. Однако на ней собраны лишь неко-
торые, хотя и основные, параметры форматирования. 

 
Рис. 34. Мини-панель форматирования 

Все средства оформления таблиц в Excel удобно собраны «под рукой» в 
нескольких группах кнопок на вкладке Главная (рис. 35). Для выбора тем слу-
жит одноименная группа на вкладке Разметка страницы. 

 

Рис. 35. Группы кнопок форматирования на вкладке Главная 
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Форматирование ячеек 
Большинство операций по оформлению ячеек электронных таблиц легко 

произвести с помощью кнопок ленты. Каждая из них соответствует каким-либо 
опциям диалогового окна Формат ячеек. Это окно хорошо знакомо пользова-
телям предыдущих версий MS Excel — в нем на нескольких вкладках сосредо-
точены все возможности форматов данных, шрифтового оформления, выравни-
вания, цветовой заливки, обрамления и защиты ячеек. Небольшая часть опций 
форматирования доступна только лишь при использовании этого окна.  

Для вызова окна Формат ячеек можно применить одноименную команду 
из выпадающего списка кнопки Формат на вкладке Ячейки (см. рис. 35). Это 

окно можно отобразить и с помощью кнопок вызова  Формат ячеек в 
правом нижнем углу групп Шрифт, Выравнивание, Число на вкладке Главная 
(см. рис. 35); причем окно будет открыто каждый раз на соответствующей 
вкладке.  

 

Окно форматирования легко вызвать также с помощью комбинации 
клавиш Ctrl+1 или команды Формат ячеек контекстного меню ячейки. 

 

Рассмотрим теперь различные опции форматирования ячеек. Отметим, 
что предварительно необходимо выделить ячейку либо группу ячеек, к кото-
рым будет применено форматирование. 

 
 

Шрифтовое оформление, обрамление и заливка ячеек 
Шрифтовое оформление содержимого ячеек электронных таблиц анало-

гично работе со шрифтами в MS Word 2007. Кнопки выбора гарнитуры, кегля и 
начертания шрифта, цвета текста и заливки сосредоточены в группе Шрифт 
вкладки Главная (см. рис. 35). Там же расположены кнопки увеличе-

ния/уменьшения размера шрифта. Кнопка  Формат ячеек этой группы от-
кроет одноименное окно настроек на вкладке Шрифт (рис. 36). 

Среди опций шрифта, доступных лишь с помощью данного диалогового 
окна, — различные виды подчеркивания данных в выпадающем списке Под-
черкивание и флажки группы Видоизменение. 

Различные виды обрамления ячеек можно выбрать с помощью выпадаю-

щего списка кнопки  Границы в группе Шрифт на ленте — рис. 37а. 
Сначала следует выбрать в этом списке цвет и тип линии будущей рамки и 
лишь затем указать обрамляемые границы ячейки. 

Последняя команда этого списка — Другие границы — вызывает окно 
Формат ячеек, открытое на вкладке Граница (рис. 38). Последовательность 
установки опций на этой вкладке такова: сначала надо указать тип будущей 
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границы и ее цвет, а затем позиционировать линии с помощью кнопок вокруг 
поля образца в разделе Отдельные (в правой части окна) или щелчками в самом 
поле. В поле образца будет показан будущий результат обрамления. 

 
Рис. 36. Вкладка Шрифт диалогового окна Формат ячеек 

 

Следует различать обрамление ячеек таблицы и сетку, видимую на 

экране. Сетка не выводится на печать и предназначена для работы с 
электронным вариантом таблицы. При желании сетку можно отклю-

чить (на каждом листе отдельно), нажав последовательно кнопки 

Office и Параметры Excel и выбрав необходимый вариант в группе По-

казать параметры для следующего листа на вкладке Дополнительно. 
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 а) б) 

Рис. 37. Выпадающие списки кнопок ленты Границы (а)  
и Числовой формат (б) 

Сплошную заливку ячеек выбранным цветом можно задать с помощью 

кнопки  Цвет заливки группы Шрифт на ленте (см. рис. 35) или обла-
сти Цвет фона на вкладке Заливка диалогового окна форматирования 
(рис. 39). Окно содержит еще и дополнительные возможности заливки — 
фоновый узор для ячеек (с использованием полей Цвет узора и Узор) и гра-
диентную или текстурную заливки (с использованием кнопки Способы за-
ливки). Градиентная заливка обеспечивает различные плавные переходы од-
ного или двух выбранных цветов (как, например, в таблице на рис. 48), а 
текстурная позволяет залить ячейки выбранной заготовкой (такой как «мра-
мор», «циновка», «пергамент» и др.).  
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Рис. 38. Вкладка Граница диалогового окна Формат ячеек 

 
Рис. 39. Вкладка Заливка диалогового окна Формат ячеек 
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Не забывайте контролировать состояние ячейки в момент вызова ок-
на форматирования. Если в ячейку не был завершен ввод данных 
(например, не нажата клавиша Enter), то из всех вкладок формати-
рования доступной окажется только одна — настройка шрифтов.  

 

 
Форматы данных 
В ячейки таблицы Excel могут быть введены числа, текстовые данные и 

даты (при этом на самом деле даты также, по сути, являются числами). Для вы-
бора представления этих данных на экране существует ряд встроенных форма-
тов. Первоначально для всех ячеек таблицы установлен формат «общий». 

Основные форматы данных могут быть выбраны на ленте из выпадающе-

го списка (см. рис. 37б) кнопки  Числовой формат в группе Число 
(см. рис. 35). Среди этих форматов — текстовый, числовой, денежный, финан-
совый, процентный, дробный, экспоненциальный, формат времени, краткий и 
длинный форматы даты. Детали этих форматов в случае их выбора устанавли-
ваются по умолчанию. Так, например, при выборе денежного формата будет 
указана денежная единица, установленная в среде Windows. Представление да-
ты (в кратком или полном форматах), времени, количество цифр и разделители 
в записи чисел — будут приведены в соответствии с настройками Windows. 

 

Если в операционной системе должны остаться установленные ранее 
числовые разделители, а изменить их требуется только в MS Excel, 
откройте окно настроек Excel (нажав последовательно кнопки Office 
и Параметры Excel), снимите флажок Использовать системные разде-
лители и укажите новые разделители (раздел Дополнительно, группа 
Параметры правки). 

 
Лишь некоторые настройки форматов можно отрегулировать с помощью 

кнопок ленты (группа кнопок Число, см. рис. 35). Так, можно указать другую де-

нежную единицу с помощью выпадающего списка кнопки  Финансовый 
числовой формат, отделить разделителями группы цифр в числе и установить два 

десятичных знака после запятой — кнопка  Формат с разделителями, увели-
чить либо уменьшить число десятичных знаков в дробной части числа соответ-

ственно с помощью одноименных кнопок  и . 
Установка каких-либо иных параметров форматов, в том числе пользова-

тельских, потребует вызова диалогового окна форматирования. Чтобы открыть 
это окно сразу на необходимой вкладке Число (рис. 40), можно воспользоваться 
последней командой (Другие числовые форматы) того же выпадающего списка 

кнопки  Числовой формат либо кнопкой вызова  Формат 
ячеек в этой же группе ленты Число. 
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Рис. 40. Вкладка Число диалогового окна Формат ячеек 

Для настройки формата сначала надо выбрать категорию в левом поле 
Числовые форматы, а затем установить параметры справа от списка категорий. 
Например, чтобы число отображалось в ячейке с двумя десятичными знаками 
после запятой, для категории Числовой надо указать Число десятичных знаков 
равным 2 (как на рис. 40).  

Назначение категорий форматов данных описано в табл. 2. 

Табл. 2 
Категории числовых форматов Excel 

Формат  
данных 

Способ отображения данных Пример 

Общий Без использования специальных 
средств 

–250,777 

Числовой С разделителями групп разрядов, с вы-
ровненными десятичными разрядами и 
специальным отображением отрица-
тельных чисел 

–250,78 

Денежный С выровненными десятичными разря-
дами, символами валют и специальным 
выделением для отрицательных чисел 

–250,78 грн. 

Финансовый С выровненными десятичными разря-
дами и символами валют 

–250,78 грн. 
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Формат  
данных 

Способ отображения данных Пример 

Дата Как даты, время суток или время суток 
и даты одновременно 

06.09.1900 

Время Как время суток 18:38:53 

Процентный В процентах от 1 25077,70% 

Дробный С обыкновенными дробями 250 7/9 

Экспоненци-
альный 

В научной нотации E+ (число перед 
символом «Е» обозначает первый 
сомножитель, а после символа «Е» — 
показатель степени числа 10 для 
второго сомножителя) 

2,50Е+02 
(=2,50×1002) 

Текстовый Как текст (числа также будут обраба-
тываться как текст) 

250,777 

Дополни-
тельный 

Как почтовый индекс, телефонный или 
табельный номер  

000250 

(все  
форматы) 

В соответствии с указаниями пользова-
теля 

6/9/1900, среда 

Применяя различные числовые форматы, можно изменить формат числа, 
не изменяя само число. Так, в табл. 2 первые четыре примера были приведены 
для одного и того же введенного числа -250,777. Примеры во всех остальных 
строках табл. 2 отображают одно и то же положительное число 250,777.  

 

Для ячейки, содержащей формулу, программа может изменить чис-
ловой формат автоматически в зависимости от полученного в расчете 
результата. Так, для слишком больших или слишком малых результа-
тов может быть автоматически установлен экспоненциальный формат 
(например, отображено значение 1Е–10 вместо 0,0000000001). Если 
этот формат непривычен и мешает работать с данными, замените его 
на более привычный «числовой». 

 

Числовой формат не влияет на фактическое значение ячейки, используе-
мое в MS Excel для расчетов. Если в ячейке содержится число 250,777, а с по-
мощью формата отображено значение 251, то в формулах с участием этой 
ячейки будет использоваться фактическое значение 250,777. Фактическое зна-
чение ячейки можно увидеть в строке формул. 

 

Частая ошибка пользователей связана с тем, что при вводе денеж-
ных сумм указываются и денежные единицы. Excel воспринимает эти 
данные как текстовые и в дальнейшем, при попытке произвести рас-
четы, выдает ошибку. Следует вводить лишь числовые значения и 
устанавливать для таких ячеек денежный формат (как показывает 
рис. 49, в ячейке G3 отображается значение «312 грн.», а содержит-
ся только лишь число 312, что видно из строки формул). 
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Если в списке стандартных форматов не нашлось подходящего, можно 
создать пользовательский формат. Для этого следует выбрать в окне формати-
рования категорию (все форматы) и в поле справа заменить один из приведен-
ных образцов форматов, используя специальные обозначения. Знак # заменяет 
одну значащую цифру; 0 — цифру, включая незначащий ноль; @ — повторяет 
введенный в ячейку текст; знак _ заменяет пробел; несколько раз повторенные 
символы Д, М, Г вводят в формат сокращенные или полные названия дня, ме-
сяца и года соответственно; ч, м, с — часы, минуты и секунды и т. п. 

 

Иной раз требуется ввести числа как текстовые величины — напри-

мер, номера бухгалтерских счетов, коды заказов, шифры читатель-
ских билетов, которые не будут использоваться для численных рас-

четов. В таком случае надо сначала установить для ячеек текстовый 
формат и только затем вводить сами данные. Есть и другой прием — 

набирать перед вводом таких числовых данных апостроф. 
 

 
 

Выравнивание данных в ячейках 
В группе ленты Выравнивание (см. рис. 35) сосредоточены кнопки, поз-

воляющие организовать расположение данных в ячейке.  
По умолчанию текстовые данные в ячейках выровнены по левому краю, а 

числовые — по правому (как можно увидеть, в том числе, в примерах табл. 2). 
Однако это умолчание можно изменить.  

Кнопки на ленте позволяют провести всего три способа горизонтального 
выравнивания данных (левостороннее, правостороннее и центрированное) и 
только три — вертикального (позволяют прижать содержимое ячейки к ее 
верхнему либо нижнему краю или расположить посередине). Остальные спосо-

бы выравнивания описаны ниже. Кнопка  Ориентация позволяет легко 
повернуть текст в ячейке по диагонали или развернуть его вертикально.  

Величина абзацных отступов внутри ячейки (т. е. расстояние между тек-

стом ячейки и ее границей) регулируется с помощью кнопок  Уменьшить 

отступ и  Увеличить отступ.  
Если текстовая строка не помещается в ячейке (как в примере 2 — см. 

ячейки С1 и D1 на рис. 24), можно организовать перенос текста по строкам в 

рамках этой одной ячейки. Для этого служит кнопка  Перенос текста. Ре-
зультат ее действия можно увидеть в ячейках С2 и D2 на рис. 48. 

Среди различных способов выравнивания следует отметить часто встре-
чающийся вариант центрирования данных по группе ячеек. Так, часто прихо-
дится располагать заголовок таблицы по ее центру (т. е. по центру нескольких 
ее столбцов). Для этого текст названия набирают в первой ячейке строки заго-
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ловка, затем выделяют все требуемые ячейки в этой строке, объединяют их в 
одну и центрируют название по этой объединенной ячейке (см., например, за-
головок таблицы на рис. 48). Для выполнения этой операции в группе ленты 

Выравнивание предназначена кнопка  Объединить и поместить в центре.  
 

Наличие объединенных ячеек в таблице может помешать сортировке 

или фильтрации данных, вставке и удалению столбцов и др. 

 
В выпадающем списке этой кнопки есть и две другие операции — Объ-

единить ячейки и Объединить по строкам. Первая объединяет ячейки без цен-
трирования данных, вторая — объединяет по отдельности каждую строку в вы-
деленном диапазоне ячеек. 

Для отмены операций объединения надо повторно нажать кнопку  
или выбрать из ее выпадающего списка пункт Отменить объединение ячеек. 

 

Если в ячейках листа находились данные, в результате объединения 

они будут утеряны, за исключением значения в левой верхней ячей-

ке. Программа выдаст об этом предупреждающее сообщение и поз-

волит отказаться от объединения. 
 

Более детальная установка опций выравнивания доступна с помощью 
диалогового окна форматирования — на его вкладке Выравнивание (рис. 41).  

 
Рис. 41. Вкладка Число диалогового окна Формат ячеек 
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Среди дополнительных возможностей — горизонтальное выравнивание 
данных по ширине, по обоим краям ячейки (распределенный), с разреженным 
заполнением по всей ячейке (с заполнением), в зависимости от типов вводимых 
данных (по значению): числовые — по правому краю, текстовые — по левому, 
логические и ошибки — по центру. Для вертикального выравнивания в выпа-
дающих списках доступны также опции по высоте (выравнивание по обоим 
краям ячейки) и распределенный (растягивание данных равномерно по всей 
ячейке).  

В окне форматирования можно установить произвольный угол поворота 
текста в ячейке. Для этого надо захватить мышью слово Надпись в поле Ори-
ентация и повернуть его на желаемый угол. Можно также указать точное зна-
чение угла поворота в поле градусов.  

Интересную возможность предоставляет пользователю флажок опций 
автоподбор ширины: текст в ячейке масштабируется настолько, чтобы зри-
тельно целиком вмещаться в границы ячейки. При этом реальный кегль шрифта 
остается прежним. 

Однако выбора вариантов объединения ячеек диалоговое окно не предла-
гает — в нем, как и в предыдущих версиях Excel, имеется лишь один флажок. 
Он автоматически устанавливается при выборе пункта Объединить ячейки 

кнопки ленты  Объединить и поместить в центре (и соответственно сни-
мается при отмене этого действия).  

 
 

Хранение и отображение данных 
Независимо от количества отображаемых разрядов числа хранятся в MS 

Excel с точностью до 15 разрядов. Если было введено или получено число 
больше чем с 15 значащими знаками, то разряды после 15-го преобразуются в 
нули (0). Для просмотра более точного значения результата вычислений следу-

ет увеличить разрядность данных. (Например, воспользовавшись кнопкой  
Увеличить разрядность в группе Число на ленте). 

Как было сказано выше, формат отображения данных на экране не влияет 
на результаты вычислений. Так, если в ячейке хранится значение 1,555, а при 
форматировании ячейки установлен вывод целого числа (т. е. будет  отобра-
жаться значение 2), то при удвоении такого значения будет получен верный ре-
зультат 3,11. Причем для отображения результата расчета может быть выбран 
любой формат, например снова целочисленный — тогда в ячейке будет выве-
дено значение 3. Чтобы такие манипуляции не исказили интерпретацию резуль-
татов, лучше в процессе проведения расчетов устанавливать достаточно высо-
кую точность отображения данных. 



Глава 3. Форматирование данных 46 

Если требуется использовать в вычислениях значения, отображенные на 
экране (т. е., по сути, округленные), в окне настроек Excel (нажав кнопки Office и 
Параметры Excel) надо установить флажок Задать точность как на экране (ка-
тегория Дополнительно, раздел При пересчете этой книги).  

 

Следует быть крайне осторожным при установке данной опции, по-

скольку после этого происходит округление данных и возврат к ис-

ходной точности будет невозможен! 
 

По умолчанию нулевые значения представлены в ячейках в виде нулей. 
Для вывода на экран нулевых значений листа в виде пустых ячеек или для 
скрытия нулей на некотором листе таблицы необходимо в окне настроек MS 
Excel снять флажок Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые 
значения на экране (категория Дополнительно, раздел Показать параметры 
для следующего листа). Для отображения нулевых значений флажок надо вос-
становить.  

 

Можно скрыть нулевые (или любые) значения в выделенном диапазоне 

ячеек; для этого надо установить для этих ячеек специальный (пользо-

вательский) формат представления данных (см. выше раздел «Форматы 

данных»). 
 

 
 

Настройка отображения строк, столбцов, листов 

Для строк и столбцов программа позволяет настроить их высоту либо со-
ответственно ширину, а также скрыть и вновь отобразить их на экране.  

Изменить ширину столбца проще всего с помощью мыши, потянув ею за 
вертикальный разделитель справа от заголовка этого столбца. Аналогично для из-
менения высоты строки надо захватить и переместить разделитель снизу от ее но-
мера-заголовка). Курсор мыши в этот момент принимает форму двунаправленной 
стрелки. На рис. 42 показан процесс изменения ширины столбца J и высоты стро-
ки 11. 

  
 а) б) 

Рис. 42. Регулирование ширины столбца (а) и высоты строки (б) 

В процессе регулирования размеров строки/столбца над курсором всплы-
вает поле с указанием текущего размера (в точках и пикселях) — см. рис. 42. 
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Однако для установки размера с большей точностью лучше воспользоваться 
командами выпадающего меню (рис. 43) кнопки Формат в группе ленты Ячей-
ки. Пункты меню Высота строки и Ширина столбца вызывают диалоговые 
окна установки требуемого размера (рис. 44). 

 

 

 

 
а) 

 

 
б) 

 
Рис. 44. Установка 

Рис. 43. Выпадающий список  
команд кнопки Формат 

требуемых размеров строки (а)  
и столбца (б) 

Можно подобрать такую ширину столбца (высоту строки), которая точно 
бы соответствовала размеру введенных в него данных. Для этого служат пунк-
ты Автоподбор высоты строки  и Автоподбор ширины столбца.  

 

Удобнее всего проводить автоподбор размеров с помощью двойного 

щелчка мышью по разделительной линии между заголовками строк 
или столбцов. Так можно провести автоподбор сразу для нескольких 

строк/столбцов, предварительно выделив их и дважды щелкнув на 
любой разграничительной линии между их заголовками. 

 
Очень полезной является возможность временно скрыть выделенные стро-

ки/столбцы. Это может пригодиться, например, если таблица содержит большое 
число столбцов, они не помещаются на экране, а в данный момент нужна инфор-
мация лишь из некоторых. В таком случае можно убрать временно ненужные с 
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экрана, а позже вернуть их отображение. Для скрытия или отображения строк, 
столбцов и даже листов служит одноименная команда в списке кнопки Формат 
(см. рис. 43). Для отображения скрытых столбцов (строк) предварительно следует 
выделить по одному столбцу (строке), прилегающему к скрытым с обеих сторон.  

 

Можно скрыть столбцы, подтянув мышью их правую границу к левой 

(для строк — соответственно нижнюю к верхней).  
 

Если скрытие элементов таблиц проводится с целью защиты данных, то 
после выполнения команды следует включить защиту листа (см. раздел «Защи-
та данных» в главе 7 «Сервисные функции»). 

Команды Скрыть, Отобразить, Ширина столбца (Высота строки) при-
сутствуют также в контекстных меню столбцов (строк). 

 

Применение стилей и тем оформления 
В MS Excel 2007 появились новые приемы оформления таблиц — с по-

мощью стилей и тем документов. Они позволяют ускорить и единообразить 
оформление различных документов или их фрагментов. 

Чтобы установить одновременно сразу несколько характеристик форма-
тов, можно использовать стили ячеек. Стиль ячейки — это определенный набор 
параметров форматирования, таких как гарнитура и кегль шрифта, формат 
представления данных, границы, заливка ячеек. MS Excel предлагает обширный 
набор готовых стилей (целую галерею), но можно разработать и затем исполь-
зовать собственные. 

Для применения одного из встроенных стилей надо выделить нужные 
ячейки и на вкладке ленты Главная выбрать в группе Стили подходящий стиль 
в выпадающем списке Стили ячеек. При наведении курсора на название стиля в 
этом списке результат его применения будет накладываться на выделенные 
ячейки листа Excel (рис. 45). Такой предпросмотр будущих результатов оформ-
ления является новинкой версии 2007. 

 
Рис. 45. Выбор стиля для диапазона ячеек 

выбранный стиль образец применения  
выбранного стиля 
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Для создания собственного стиля в выпадающем списке кнопки Стили 
ячеек (ниже всех образцов стилей) надо выбрать команду Создать стиль ячей-
ки. В появившемся окне (рис. 46) следует вписать название будущего стиля и, 
нажав кнопку Формат, установить необходимые параметры форматирования. 

 
Рис. 46. Окно создания нового стиля ячеек 

Наконец, в нижней части окна надо оставить либо снять часть флажков, 
указывающих, какие именно параметры форматирования будут включены в но-
вый стиль, и нажать кнопку ОК. Созданный стиль будет отображаться в начале 
выпадающего списка кнопки Стили ячеек в разделе Пользовательские. 

Существующие стили (как встроенные, так и созданные пользователем) 
можно в дальнейшем изменять. Для этого в выпадающем списке Стили ячеек 
надо выбрать из контекстного меню стиля команду Изменить. Будет открыто 
окно Стиль (см. рис. 46), в котором надо указать необходимые изменения. 

Аналогичным образом стиль можно удалить. При этом будет отменено 
форматирование данным стилем всех ячеек. 

Весь документ можно оперативно отформатировать, применив к нему те-
му документа. Тема документа представляет собой набор вариантов формати-
рования, включающих цветовую тему (набор цветов оформления), тему шриф-
тов (набор шрифтов заголовков и основного текста) и тему эффектов (набор 
линий границ и заливок). 

Темы документов используются приложениями MS Office, такими как 
Word, Excel, PowerPoint, совместно, так что все документы MS Office могут иметь 
единообразный вид. 

Для работы с темами документа служит группа кнопок ленты Темы на 
вкладке Разметка страницы (рис. 47). 
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Рис. 47. Группа Темы вкладки ленты Разметка страницы 

Для применения определенной темы следует выбрать ее из выпадающего 
списка кнопки Темы. В процессе выбора можно наблюдать в окне документа 
эффекты будущего применения темы. Выбранная тема повлияет на используе-
мые в документе стили. 

Тема документа может быть настроена. Для этого в разделе ленты Темы 
предназначены кнопки Цвета, Шрифты и Эффекты. Изменения, внесенные в 
один или несколько компонентов данной темы, немедленно повлияют на стили, 
примененные в активном документе. Весь комплекс изменений можно сохра-
нить как новую, пользовательскую тему для дальнейшего использования в дру-
гих документах (пункт Сохранить текущую тему в выпадающем списке кноп-
ки Темы). 

 
 
Пример 4.  
Дополним и отформатируем таблицу примеров 4.1–4.3 (см. рис. 24, 30). 

Сначала добавим в конец таблицы столбец с указанием стоимости оформлен-
ных клиентами заказов. Затем добьемся корректного отображения данных в 
ячейках и выровняем их, установим обрамление ячеек, оформим шапку табли-
цы и добавим ее заголовок (рис. 48). 

 
Рис. 48. Форматирование таблицы клиентов 

Как было описано выше, при вводе денежных сумм надо набрать лишь 
числовые значения и установить для ячеек денежный формат — в этих ячей-
ках будут отображаться денежные единицы. Появление в ячейках знаков #### 
(рис. 49) говорит о недостаточной ширине столбца (данные просто не вмеща-
ются в столбец G), и надо будет расширить столбец. 
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Для того чтобы текст в ячейках шапки таблицы располагался в несколько 
строк, как в ячейках D2, E2, G2 на рис. 48, выделите все ячейки шапки (А1:G1) 

и нажмите кнопку  Перенос текста в разделе 
Выравнивание. Не снимая выделение с ячеек, ор-
ганизуйте горизонтальное и вертикальное вырав-

нивание в них с помощью кнопок  и  
в этой же группе. Все так же не снимая выделение 
ячеек, установите для них шрифтовое оформление 
в разделе Шрифт. Для цветового оформления 

можно использовать кнопку  Стили ячеек 
раздела Стили.  

Теперь надо добиться, чтобы ширина каждо-
го столбца соответствовала данным в его ячейках. 
Самый простой способ добиться этого — воспользоваться автоподбором: вы-
делить все столбцы таблицы (проведя мышью по заголовкам А:G) и дважды 
щелкнуть на любой разграничительной линии заголовков столбцов. Аналогич-
но проведите автоподбор высоты первой строки таблицы. Установите вырав-
нивание данных во внутренних ячейках таблицы в соответствии с рис. 48.  

Для создания заголовка добавьте одну строку перед таблицей (например, с 
помощью команды контекстного меню ячеек первой строки), наберите в ячейке 
А1 текст «Данные о клиентах» и, выделив ячейки А1:G1, воспользуйтесь кноп-

кой  Объединить и поместить в центре в разделе Выравнивание.  
И наконец, установите обрамление ячеек — для этого удобнее всего, вы-

делив ячейки таблицы, выбрать желаемый вариант из выпадающего списка 

кнопки  Границы в разделе Шрифт. 
 

Копирование форматов 
Форматы можно копировать из одних элементов таблицы в другие. Для 

этого, как и в MS Word, существует инструмент Формат по образцу: сначала 
надо выделить уже оформленные ячейки (строки, столбцы), затем нажать кноп-

ку  Формат по образцу (в группе Буфер обмена на вкладке ленты Глав-
ная — см. рис. 31), после чего выделить те ячейки (строки, столбцы), которые 
должны иметь аналогичный формат. 

 

Можно воспользоваться для копирования форматов в соседние обла-
сти и механизмом автозаполнения (см. выше раздел «Автозаполне-

ние данных»). Для этого ухватите маркер заполнения уже отформа-
тированной ячейки правой кнопкой мыши и протяните в требуемую 

Рис. 49. Ввод  
денежных значений 
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сторону. Из появившегося контекстного меню выберите Заполнить 

только форматы. 
 

Существуют дополнительные возможности оформления ячеек листа в за-
висимости от содержащейся в них информации — так называемое условное 
форматирование. Подробнее о нем см. ниже раздел «Условное форматирова-
ние» в главе 6 «Работа с данными». 

Кроме того, в версии Excel 2007 появились новые средства оформления дан-
ных — гистограммы, цветовые шкалы, наборы значков, Эти возможности позволяют 
усовершенствовать оформление таблиц, выбрать наиболее удачное представление 
данных, усилить вариативность в их оформлении, придать таблице завершенный 
вид. 
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Глава 4. ВЫЧИСЛЕНИЯ В EXCEL 

Простейшие расчеты 
Несмотря на всю вычислительную мощь Excel, расчеты в нем организо-

ваны очень удобно и интуитивно понятно. Достаточно установить курсор в лю-
бую (!) ячейку листа, нажать клавишу = и ввести расчетную формулу, после че-
го нажать Enter. Результат отразится в этой же ячейке. Формула расчета будет 
видна в строке формул (рис. 50). 

 
 

Рис. 50. Пример расчета в Excel 

Завершить ввод формулы можно также, нажав в строке формул кнопку 

подтверждения , отказаться от ввода — нажав кнопку  или клавишу 
Esc (эти кнопки появляются в строке формул во время набора или редактирова-
ния формулы). 

 

Знак = должен стоять обязательно в первой позиции формулы — пе-

ред ним не может быть пробела. Пробелы внутри формулы значения 
не имеют. 

 

Если требуется исправить расчетное выражение, следует установить курсор 
в строку формул и внести в нее изменения.  

В формулах предусмотрено использование нескольких видов операций, 
основные из них — арифметические и операции сравнения. Арифметические 
операторы + (сложение), - (вычитание, отрицание), * (умножение), / (деление), 
% (процент), ^ (возведение в степень). Результатом арифметических операций 
являются числа. 

К операторам сравнения относятся = (равно), > (больше), < (меньше), >= 
(больше либо равно), <= (меньше либо равно), <> (не равно). Результатом срав-
нения является одно из двух логических значений — либо ИСТИНА, либо 
ЛОЖЬ. 

Когда в формуле встречается несколько операций, они выполняются в 
том порядке, в котором они перечислены в табл. 3. Операции одинакового при-
оритета вычисляются слева направо. Чтобы изменить этот порядок, фрагменты 
выражения заключают в круглые скобки. 

расчетная 
формула 

результат 

расчета 

адрес

ячейки
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Табл. 3 
Приоритет выполнения операторов  

Оператор Описание 

– Отрицание 

% Процент 

^ Возведение в степень 

* и / Умножение и деление 

+ и – Сложение и вычитание 

& 
Конкатенация (объединение нескольких тек-
стовых строк в одну) 

=, <>, >, <, >=, <= Сравнение 

Кроме операторов, формула может содержать константы (числовые и 
текстовые, причем текстовые должны быть заключены в кавычки), функции и 
ссылки на ячейки. Например, выражение 

= (А7 — 11) * КОРЕНЬ(В3) 
включает адрес ячейки А7, числовую константу 11 и функцию КОРЕНЬ. Фор-
мула будет вычислена в следующем порядке: сначала разность содержимого 
ячейки А7 и константы 11; затем — квадратный корень из содержимого ячейки 
В3, после чего оба результата будут перемножены.  

 

Весьма нежелательно вводить адреса ячеек «от руки». При этом ве-

лика вероятность опечаток, случайного использования русского 
языка вместо английского — найти потом такую ошибку подчас не-

просто (на каком, например, языке набран адрес А2 или В3?). Ис-

пользуйте для ввода адреса ячейки щелчок на ней — адрес этой 
ячейки автоматически будет вставлен в формулу, а сама ячейка об-

ведена рамкой. 
 

Во время редактирования формул, содержащих адреса ячеек и диапазо-
нов, последние выделяются в формуле разными цветами. При этом сами ячейки 
и диапазоны на листе подсвечиваются рамками тех же цветов — это значитель-
но облегчает процесс редактирования. 

Формулы автоматически пересчитываются при внесении изменений в 
ячейки, на которые они ссылаются. По умолчанию MS Excel автоматически пе-
ресчитывает все формулы книги при ее открытии. 

 
 
Пример 5. 
Рассчитаем стоимость товара на основании его цены, количества и скид-

ки. Для этого введем исходные данные на лист (рис. 51а).  
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 а) б) 

Рис. 51. Расчет стоимости: а — исходные данные; б — результат  

Установив курсор в ячейку D2, наберите формулу  
=А2*В2*(1–С2) 
Для этого надо набрать на клавиатуре знак «=», затем щелкнуть на ячейке 

А2 (для вставки адреса в формулу), нажать знак умножения «*», щелкнуть на 
ячейке В2, еще раз нажать «*», затем открывающую скобку, 1, знак «–» и от-
крывающую скобку. По окончании ввода нажмите Enter. 

В ячейке D2 отобразится результат расчета, а сама формула будет видна в 
строке формул, если вернуть курсор в ячейку D2 (рис. 51б). 

При форматировании таблицы правильным будет установить для ячеек 
А2 и D2 денежный формат, а для С2 — процентный. 

 
 

Встроенные функции 
Предназначение функций 
В программу встроен обширный набор готовых формул, называемых 

функциями Excel. Сколь сложными (или простыми) бы ни были расчеты этих 
формул, для пользователя все действия сводятся к следующему: надо вставить 
функцию в ячейку листа и указать для нее исходные данные (аргументы функ-
ций). 

Перечень функций очень широк — имеются формулы для расчета раз-
личных статистических показателей, финансовых операций, работы с датами и 
текстами, проведения всевозможных математических вычислений, проверки 
свойств и значений и т. д. Можно использовать функции для округления дан-
ных, поиска значений, сравнения и т. п. 

Общий вид любой функции Excel в формуле следующий: сначала указы-
вается название функции, затем (вплотную) в скобках перечисляются через 
точку с запятой все ее аргументы. Регистр шрифта значения не имеет (посколь-
ку программа все равно преобразовывает строчные буквы в прописные). 
Например, функция  

=ОКРУГЛ(D2;1) 
округлит значение из ячейки D2 до одного десятичного разряда. Функция 

=СУММ(В3;С3;200) 
вычислит сумму значений из ячеек В3, С3 и числа 200. 
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Вставка функций в ячейку 
Для правильной записи функции надо знать ее синтаксис — ее название, а 

также последовательность, назначение и тип данных ее аргументов. Каждая из 
почти трех сотен встроенных функций Excel имеет вполне определенное название, 
которое не может быть изменено пользователем и должно быть введено в точном 
соответствии с ее синтаксисом. 

Функцию можно ввести в формулу разными способами. Если набирать ее 
с клавиатуры (в строке формул либо прямо в ячейке), Excel будет выводить 
всплывающую подсказку — названия и аргументы функций, начинающихся с 
уже набранных букв. Этот механизм автозавершения функций позволяет не за-
поминать синтаксис каждой функции. 

В программе имеются и специальные средства для вставки функций. Так, 
для работы с формулами и функциями на ленте существует отдельная вклад-
ка — Формулы (рис. 52).  

 
Рис. 52. Группа Библиотека функций вкладки Формулы 

Чаще всего в расчетах применяется суммирование данных — поэтому для 
вставки функции суммирования (СУММ) на ленте имеется даже две кнопки. 

Первая — кнопка  Сумма в группе Редактирование на вкладке Главная 

(см. рис. 20), вторая — кнопка  Автосумма в группе Библиотека функций 
вкладки Формулы (см. рис. 52). Обе кнопки идентичны. 

Один из наиболее простых способов рассчитать сумму значений ячеек 
таков: установить курсор в ячейку, где требуется получить результат суммиро-

вания; нажать кнопку  на ленте и, выделив ячейки суммирования мышью, 
нажать Enter (для выделения ячеек надо протянуть по ним мышью). 

В результате в ячейку будет вставлена функция СУММ с заполненными 
аргументами — адресами выделенных ячеек. Результат расчета функции будет 
виден непосредственно в ячейке, а формула расчета — в строке формул. 

 

Если ячейка результата примыкает к диапазону, который требуется 
суммировать, его, скорее всего, не придется даже выделять — Excel 

сам предложит вариант выделения ячеек (обведя их пунктиром), как 
правило верный. Если же его предложение будет ошибочно, надо 

выделить правильный диапазон и нажать Enter. 
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Эту же кнопку  можно использовать для вычисления среднего зна-
чения, максимума или минимума нескольких значений и подсчета количества 
чисел. Для этого надо воспользоваться выпадающим списком кнопки (рис. 53).  

 
Рис. 53. Выпадающий список кнопки суммирования 

Команда Среднее вставит на лист функцию СРЗНАЧ, команда Число — 
функцию СЧЁТ (подсчитывает количество чисел в выделенном диапазоне), 
Максимум и Минимум — функции МАКС и МИН соответственно. 

Команда Другие функции выведет на экран диалоговое окно (рис. 54), с 
помощью которого можно выбрать любую функцию из более чем 350 встроен-
ных в программу.  

Это же окно можно вызвать еще многими способами:  

• нажав кнопку  Вставить функцию в группе Библиотека функций вклад-
ки Формулы (см. рис. 52); 

• щелкнув по кнопке  в начале строки формул (см. рис. 50); 
• воспользовавшись комбинацией клавиш Shift+F3 и др. 
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Рис. 54. Диалоговое окно выбора встроенной функции Excel 

Категории функций 
Для удобства выбора все функции разбиты на несколько категорий. Сна-

чала надо выбрать категорию в одноименном выпадающем списке окна мастера 
функций (рис. 55), а затем в основной части окна Выберите функцию указать 
нужную функцию и нажать ОК. 

 
Рис. 55. Список категорий встроенных функций 

Если неизвестно, к какой категории относится нужная функция, можно 
выбрать Полный алфавитный перечень и отыскать ее в полном списке по ал-
фавиту.  

Если же неизвестно и ее название, можно найти функцию, описав ее 
назначение в поле Поиск функции и нажав рядом кнопку Найти. Так, набрав в 
поле поиска фразу «возведение числа в степень», увидим в поле выбора только 
необходимую функцию СТЕПЕНЬ. 
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Ниже поля выбора функции выводится краткое ее описание (см. описание 
функции СУММ на рис. 54). Эта подсказка тоже может помочь сделать пра-
вильный выбор. 

Функции наиболее используемых категорий можно выбрать и без вызова 
диалогового окна — на вкладке ленты Формулы в группе Библиотека функций 
для этого присутствуют кнопки Финансовые, Логические, Текстовые и т. д. (см. 
рис. 52). 

Функции, которые недавно уже вызывались, часто вскоре используются 
вновь. В таком случае их можно быстро найти в диалоговом окне выбора с по-
мощью псевдокатегории «10 недавно использовавшихся» (см. рис. 54) или 

нажать на ленте кнопку  Недавно использовались. 
В любом случае выбор функции завершится появлением на экране окна 

аргументов функции (рис. 56). Это окно содержит ряд полей, в которые пред-
стоит ввести значения аргументов. Названия обязательных аргументов выделе-
ны полужирным шрифтом, а необязательные аргументы набраны обычным 
прямым шрифтом. При указании аргументов можно ориентироваться на под-
сказки в нижней части окна. После ввода значений надо нажать ОК.  

 
Рис. 56. Окно аргументов функции 

Кнопка  в каждом поле аргумента позволяет временно убрать панель 
формул с экрана (точнее, свернуть ее в полосу) — чтобы были видны ячейки 
листа. Выбрав на листе необходимые ячейки, надо вернуть панель формул в 

раскрытое состояние с помощью этой же кнопки, имеющей теперь вид . 
Адреса выбранных перед этим ячеек автоматически будут вставлены в соответ-
ствующее поле аргумента. 
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Значения аргументов отображаются в верхней части окна, будущее зна-
чение функции – непосредственно под ними. Будущий результат расчета всей 
формулы (которая может включать и другие функции, операторы и др.) виден в 
левом нижнем углу окна. 

Все вводимые значения (названия функций, их аргументы, знаки опера-
ций и т. д.) отображаются в строке формул. При этом введенные значения ар-
гументов записываются внутри круглых скобок через точку с запятой. Опыт-
ные пользователи, знающие синтаксис функции, иногда набирают ее сразу в 
строке формул, не вызывая окно вставки функций или окно аргументов. Так, 
для ввода функции, изображенной на рис. 56, можно было бы напечатать в 
строке формул: 

=ОКРУГЛ(В2;3) 
Для редактирования введенной функции можно снова вызвать окно ее ар-

гументов. Для этого надо нажать на кнопке  в строке формул или на ленте. 
Отобразится окно аргументов последней функции формулы. Чтобы увидеть ок-
но другой функции, надо переставить в нее курсор в строке формул. 

Пример 6. 
Рассчитаем суммарные количество и стоимость товаров на основании 

данных о продажах (рис. 57). Затем вычислим среднюю цену, максимальную 
скидку и количество наименований проданных товаров. Укажем дату проведе-
ния расчетов. 

 
Рис. 57. Данные о продажах товаров 

Суммарное количество проще всего рассчитать, установив курсор в ячей-

ку С7 и нажав кнопку автосуммирования  на вкладке ленты Главная либо 
Формулы. Excel предложит суммировать диапазон ячеек С2:С6, выделив его 
пунктиром (рис. 58), — это соответствует нашей задаче, и достаточно только 
нажать Enter. 
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Рис. 58. Применение автосуммирования 

Аналогично рассчитывается и суммарная стоимость в ячейке Е7 (рис. 59). 
Для расчета средней цены удобнее всего, установив курсор в ячейку В9, вы-

звать функцию расчета среднего значения (СРЗНАЧ) с помощью команды Сред-
нее выпадающего списка кнопки автосуммирования (см. рис. 53). На этот раз Ex-
cel предложит усреднить ячейки, не соответствующие заданию, поскольку В9 не 
примыкает непосредственно к диапазону цен. Надо, не обращая внимания на вы-
деленный диапазон, обвести ячейки с ценами (от В2 до В6) и нажать Enter. 

 
Рис. 59. Рассчитанные итоги продаж 

Аналогично рассчитывается и максимальная скидка (с помощью функции 
МАКС). 

Для подсчета количества в выпадающем списке кнопки автосуммирова-
ния есть команда Число, которая вставляет функцию СЧЁТ. Однако она под-
считывает количество чисел, а в задаче требуется вычислить количество 
названий. Для этого нужна иная функция — СЧЁТЗ из категории «Статисти-
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ческие». Для ее вставки, например, можно воспользоваться на вкладке ленты 
Формулы кнопкой Другие функции � Статистические � СЧЁТЗ. В появив-
шемся окне аргументов функции надо выделить диапазон названий товаров и 
нажать ОК. 

И наконец, выведем в отдельной ячейке сегодняшнюю дату расчетов. Для 
этого воспользуемся функцией СЕГОДНЯ, которая выдает каждый раз дату 
текущего дня (открыв этот же файл завтра, мы увидим в ячейке завтрашнюю 
дату и т. д.). Эта функция не имеет аргументов, поэтому для ее вставки доста-
точно выбрать ее в категории функций «Дата и время» и нажать ОК.  

Теперь желательно отформатировать таблицу, установив форматы дан-
ных (денежный, процентный, даты и др.), обрамление и т. п., а затем сохранить 
результат. Итоговая таблица показана на рис. 59. 

 
 

Адресация в формулах 
Для дальнейшей работы с формулами необходимо прояснить ряд вопро-

сов, связанный с копированием, перемещением и удалением формульных ячеек. 
– Что произойдет с формулой, если сместить ячейку, адрес которой вхо-

дит в эту формулу? — При перемещении ячеек, строк или столбцов ссылки на 
них (адреса) в формулах изменяются, с учетом их нового положения. Таким об-
разом, обновление формул происходит автоматически. 

– Что произойдет, если удалить ячейку, адрес которой входит в форму-
лу? — Формула, содержащая ссылку на удаленную ячейку, вернет значение 
#ССЫЛКА!. 

– Что произойдет с формулой, если ячейку, ее содержащую, переместить 
в другое место? — Формула не изменится. 

– Что произойдет с формулой, если ячейку, ее содержащую, скопировать 
в другое место? — Адреса́ в формуле ячейки-копии сместятся в соответствии с 
направлением, куда была скопирована ячейка. На рис. 60 можно увидеть ре-
зультат копирования формулы из ячейки С5 в ячейки С4, С6 и В5. 

 
Рис. 60. Изменение формулы в результате копирования ячейки 
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Тот же результат, что и при копировании формулы, будет получен, если 
ячейку с формулой не копировать, а протащить ее за маркер заполнения (см. 
рис. 25) в соседние ячейки (этот процесс называется «транслированием», или 
«трансляцией» формулы). 

Благодаря тому что адреса ячеек в формулах изменяются при смещении 
формул, такие адреса называются относительными. 

Однако часто требуется сохранить адрес в формуле. В таком случае при-
меняют абсолютный адрес — перед кодом столбца и номером строки добавля-
ют знак $ (например: $B$2, $AC$511).  

Абсолютные адреса используют, если в вычислениях участвуют некие по-
стоянные величины. Например, в расчете цен учитывается НДС, в расчете зар-
плат — процент подоходного налога, при обмене валют — курс этой валюты, в 
физических формулах — физические постоянные и т. д. 

 

Для «закрепления» адреса ячейки вместо набора знака $ на клавиа-
туре проще нажать несколько раз клавишу F4, добиваясь вставки 

этого знака в нужную позицию. Одно нажатие F4 вставляет в адрес 
оба знака, следующее — оставляет только первый из них, затем — 

только второй, после — удаляет знаки $, и так далее по кругу. Кур-
сор при этом должен находиться слева, внутри либо справа от адреса 

ячейки. 
 

Если в ссылке зафиксирована только одна часть адреса (например, $С5, 
Е$11), то такие ссылки называются смешанными. При транслировании форму-
лы, содержащей такие ссылки, будут меняться лишь незакрепленные части 
адреса. 

Механизм смешанной, абсолютной и относительной адресации представ-
ляет собой очень важную характеристику электронных таблиц. Вместе с меха-
низмом автозаполнения данных он служит мощным средством автоматизации 
расчетов. 

 
Пример 7. 
Определим стоимость израсходованной электроэнергии по ежемесячным 

показаниям счетчика (рис. 61). (Для ввода названий месяцев удобно восполь-
зоваться автозаполнением.) 
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Рис. 61. Исходные показания для расчета 

 
Рис. 62. Результат расчета 

Для этого сначала рассчитаем объем израсходованной электроэнергии — 
добавим столбец «Разница» (рис. 62), в ячейку D6 введем формулу 

=С6–В6 
и транслируем эту формулу на весь столбец D. Для ввода адресов ячеек в форму-
лу рекомендуется щелкать мышью по этим ячейкам, а не набирать адреса на кла-
виатуре. Напомним, что для трансляции удобно использовать двойной щелчок 
мышью на маркере заполнения ячейки D6. 

Поскольку цена 1 кВт⋅ч электроэнергии постоянна для всех месяцев, ее 
следует занести в отдельную ячейку. Лучше, если эта ячейка (например, В2 на 
рис. 62) будет находиться над основной таблицей — тогда сразу видно, на ос-
новании каких данных производится расчет.  

Теперь можно написать формулу для расчета стоимости. В ячейку Е6 
надо ввести формулу 
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=D6*B2 
Эта формула будет верна для первой строки таблицы (первого месяца расчета). 
Однако при попытке транслирования ее на весь столбец Е в последующих 
ячейках будут наблюдаться ошибки #ЗНАЧ! и неверные результаты. Так, уже 
для второй строки таблицы формула примет вид =D7*B3 вместо необходимой 
=D7*В2. 

Чтобы адрес В2 не замещался в формуле при ее трансляции, его следует 
зафиксировать. Для этого установим курсор в формулу ячейки Е6 в адрес В2 и 
нажмем клавишу F4. (Эту фиксацию можно было провести сразу еще при 
наборе формулы.) В результате формула примет вид  

=D6*$B$2 
и ее можно транслировать на весь диапазон столбца Е. 

В случае изменения тарифов на электроэнергию достаточно будет изме-
нить значение в ячейке В2 — и результаты в ячейках Е6:Е10 будут автомати-
чески пересчитаны. 

 
 
Пример 8. 
Для демонстрации смешанной адресации ячеек создадим таблицу умно-

жения (рис. 63). Добьемся, чтобы была введена одна формула умножения — в 
левую верхнюю ячейку таблицы — и транслирована на всю таблицу. 

Для этого введем исходные данные с помощью автозаполнения: набрав в 
ячейке В1 число 1, протащим маркер заполнения этой ячейки до J1 с нажатой 
клавишей Ctrl. Аналогично заполним первый столбец. 

Установив курсор в левую верхнюю ячейку тела таблицы (В2), введем 
формулу  

=В1*А2 
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Рис. 63. Таблица умножения  

Если оставить оба адреса в формуле относительными, то при трансляции 
формулы вправо она будет приобретать в последующих ячейках вид  

=С1*B2 
=D1*C2 

и т. д. Если первый сомножитель в формуле должен изменяться таким образом, 
то второй (ссылка А2) должен был оставаться неизменным. Для этого следовало 
закрепить в исходной формуле (введенной в ячейку В2) имя столбца А в ссылке 
А2: 

=В1*$А2 
Аналогично рассмотрим ситуацию трансляции формулы вниз по таблице, 

при которой формула будет приобретать в последующих ячейках вид 
=В2*$А3 
=В3*$А4 

и т. д. В данном случае первый сомножитель должен был оставаться неизмен-
ным, для чего следует в первоначальной формуле (в ячейке В2) закрепить но-
мер строки у первого сомножителя В1: 

=В$1*$А2 
(см. рис. 63). 

Теперь при транслировании этой формулы вниз по столбцу В первый 
сомножитель (В$1) в формуле не будет изменяться, т.к. номер строки 1 за-
креплен знаком $, а во втором сомножителе ($А2) изменяться будет лишь но-
мер строки 2, т.к. код столбца А закреплен знаком $. 

Аналогично, при транслировании формулы вправо по строке 2 в первом 
сомножителе (В$1) будет изменяться только кодстолбца В (номер строки 1 за-
креплен), а второй сомножитель ($А2) изменяться не будет (код столбца А за-
креплен). 
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Формулу следует транслировать на весь столбец В и, не снимая выделе-
ния, затем протянуть маркер заполнения вправо до столбца J. 

Проверить правильность формулы можно в произвольной ячейке табли-
цы. Например, в С8 формула должна иметь вид: 

=С$1*$А8 
 
 

Имена ячеек и диапазонов 
MS Excel позволяет присвоить ячейке, диапазону ячеек, таблице, форму-

ле или постоянному значению (константе) собственные имена. Формулы, ис-
пользующие такие имена, становятся значительно понятнее, ими легче опери-
ровать, в них проще и быстрее найти ошибки. Формула  

= Доход–Расход 
яснее для понимания, чем, например, 

=G10–G14 
В качестве имени могут быть использованы уникальные последова-

тельности букв, цифр, точки и знака подчеркивания длиной не более 
255 символов. Имя должно начинаться с буквы, символа подчеркивания или 
обратной наклонной черты. Строчные и прописные буквы не различаются. Ис-
пользование пробела запрещено. Вместо него обычно используют точку или 
знак подчеркивания.  

Имена не должны иметь сходства с адресами ячеек, строк или столбцов. 
Например, следующие имена являются недопустимыми: D5, Z$100, R1C7, C, R. 
Примеры допустимых имен: Города, Данные.о.продажах, ИТОГ, Кв_3. 

Одной ячейке (диапазону и т. д.) может быть присвоено несколько имен.  
Самый простой способ присвоить имя ячейке или группе ячеек — выде-

лить ее, ввести имя в поле имени (которое расположено слева в строке фор-
мул — см. рис. 12) и нажать Enter. Теперь это имя можно использовать в фор-
мулах. Созданное таким образом имя будет известно во всей книге. При 
использовании имени в формуле оно будет заменять абсолютный адрес ячейки.  

Существует иной способ — вызвать диалоговое окно Создание имени 
(рис. 64) с помощью кнопки Присвоить имя группы Определенные имена 
вкладки ленты Формулы.  

Это окно предоставляет пользователю бо́льшую гибкость в определении 
имен. Помимо ввода имени, здесь можно выбрать область действия этого име-
ни — на каком из листов книги или же во всей книге в целом будет известно 
это имя. Кроме того, в поле Диапазон можно изменить абсолютный адрес ячей-
ки (указанный по умолчанию) на относительный или смешанный. 
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Рис. 64. Окно создания имен 

Выбор поименованной ячейки во время создания формулы будет вставлять в 
формулу имя этой ячейки, а не ее адрес: 
=СУММ(Продажи_1_квартала) 

Способы вставки имени ячейки в формулу: 
• набрать его на клавиатуре (при этом можно будет воспользоваться всплыва-
ющим списком имен и названий); 

• выделить мышью соответствующую ячейку или диапазон; 
• выбрать из выпадающего списка имен кнопки Использовать в формуле 

(вкладка ленты Формулы, группа Определенные имена); 
• нажать клавишу F3 или выбрать в списке кнопки Использовать в формуле 
команду Вставить имена. 

Однако формулы, созданные ранее, будут по-прежнему использовать ад-
реса ячеек вместо их имен. Чтобы ввести созданное имя во все прежние форму-
лы, следует в выпадающем списке кнопки ленты Присвоить имя выбрать ко-
манду Применить имена. 

Созданные имена можно удалить или изменить с помощью одноименных 
кнопок в диалоговом окне Диспетчер имен. Для его вызова предназначена 
кнопка ленты Диспетчер имен. 

 
Пример 9. 
Применим именование ячеек и диапазонов, чтобы подытожить результа-

ты журнальной подписки на 1-й квартал (исходные данные приведены на 
рис. 65: в столбцах А–D — исходные данные, в столбцах F–I — результаты 
расчетов). 

Поскольку в расчете будут использованы данные диапазонов В3:В14, 
С3:С14 и D3:D14, присвоим им имена журналы, кол_во и стоимость соответ-
ственно. Для этого, выделив поочередно каждый диапазон, введем их имена в 
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поле имени (слева от строки формул), заканчивая каждый ввод нажатием 
Enter. 

 
Рис. 65. Данные о результатах подписки 

Для суммирования в ячейке G3 общего тиража журнала 1 вставим функ-
цию СУММЕСЛИ (категория «Математические»), например нажав кнопку  
в начале строки формул. В качестве первого аргумента функции надо выде-
лить диапазон, где будет происходить поиск журнала 1 (В3:В14), — при этом в 
поле аргумента будет вставлено имя диапазона (журналы). Второй аргумент 
функции — название искомого журнала; в данном случае это журнал 1, т.е. 
ячейка F3. Третий аргумент — диапазон суммирования (С3:С14); при его вы-
делении также будет вставлено имя этого диапазона — кол_во (см. строку 
формул на рис. 65). 

Перед транслированием формулы вниз по столбцу следовало бы зафик-
сировать адреса обоих диапазонов — они неизменны для любого журнала. 
Однако в нашей формуле вместо адресов использованы имена, по умолчанию 
являющиеся абсолютными ссылками, и закрепления адресов не требуется. 

Аналогично строится формула для столбца Н (Стоимость). В ячейках G7 
и H7 следует рассчитать итоговые суммы с помощью автосуммирования. 

Для подсчета доли предварительно присвоим имя ячейке Н7 (например, 
итог_стоим). Тогда формула в ячейке I3 примет вид  

=Н3/итог_стоим 
и также не потребует закрепления адреса ячейки итоговой суммы Н7. 
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Вложенные функции 
Зачастую для решения задачи требуется использовать результат вычисле-

ния одной функции для расчета другой. Такие функции, являющиеся аргумен-
том другой функции, называются вложенными. 

Для ввода в формулу вложенной функции не удастся применить ни один 
из вышеописанных способов вставки функции, кроме набора ее имени с клави-
атуры. Если формула уже содержит хотя бы одну функцию, все остальные спо-
собы приведут к открытию окна ее аргументов. 

Для решения этой проблемы в программе используется поле имени, рас-
положенное слева от строки формул. Как только ячейка оказывается в режиме 
редактирования формулы, в этом поле отображается не адрес либо имя ячейки, 
а выпадающий список 10 последних использованных функций. Для вставки од-
ной из них достаточно выбрать ее из списка.  

Если же требуется какая-либо иная функция, надо воспользоваться по-
следней командой списка — Другие функции. Она вызывает окно мастера 
функций (см. рис. 54), и дальнейшие действия по выбору и вставке аналогичны 
уже описанным выше. 

 

При вводе вложенной функции не следует нажимать кнопку ОК в 
окне ее аргументов или клавишу Enter до тех пор, пока не будут за-

полнены все обязательные аргументы всех функций этой формулы. В 
противном случае Excel, обнаружив ошибку, тут же будет пытаться 

предложить свои варианты ее исправления. 
 

 

Использование функций 
MS Excel предоставляет пользователю столь обширный перечень готовых 

функций, что позволяет решить с их помощью подавляющее большинство воз-
никающих задач. Однако для этого надо подробнее ознакомиться с общим 
списком функций, а часть из них (наиболее используемых) освоить более де-
тально. Запомнить названия и описания всех функций и освоить их все весьма 
непросто, да это и необязательно. Часть из них применяется при решении весь-
ма узкого круга задач, некоторые в чем-то дублируют друг друга, иные введены 
для совместимости с другими программами. 

Наиболее «ходовые» функции вынесены разработчиками в отдельный 
список. Для их вставки можно использовать выпадающий список кнопки авто-
суммирования на вкладках ленты Главная и Формулы. К этим функциям отно-
сится СУММ (суммирование значений), СРЗНАЧ (расчет среднего), СЧЁТ 
(подсчет количества чисел), МАКС и МИН (определение максимального и ми-
нимального значений соответственно). Они были описаны выше в разделе 
«Встроенные функции» (см. также пример 6). 
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Математические функции  
Из математических функций, кроме суммирования, часто применяются 

функции округления и получения целого — их достаточно много: математиче-
ское округление (ОКРУГЛ), округление с недостатком (ОКРУГЛВНИЗ и 
ОКРВНИЗ), с избытком (ОКРУГЛВВЕРХ и ОКРВВЕРХ), получение целого 
(ОТБР и ЦЕЛОЕ). 

Названия большинства функций достаточно содержательны, чтобы дога-
даться об их назначении: ПРОИЗВЕД (расчет произведения), ЧАСТНОЕ и 
ОСТАТ (деление нацело и остаток от него соответственно), СТЕПЕНЬ (возведе-
ние в степень), КОРЕНЬ (извлечение квадратного корня). 

 

Следует помнить о том, что функция КОРЕНЬ извлекает лишь квад-

ратный корень, а для вычисления любого другого предстоит пользо-
ваться функцией СТЕПЕНЬ. 

 
Некоторые тригонометрические и логарифмические функции имеют 

названия, отличные от общепринятых в математике (как, например, TAN — tg, 
ACOS, ASIN, ATAN — arccos, arcsin, arctg соответственно, LOG10 — lg). 

Разнообразие функций суммирования позволяет во многих случаях избежать 
использования вложенных функций. Так, весьма удобна функция СУММПРОИЗВ, 
которая перемножает попарно значения из обоих (или более) диапазонов ячеек, а 
затем их суммирует. Очень популярна также функция частичного суммирования 
СУММЕСЛИ — складывает значения ячеек только тех ячеек диапазона, которые 
удовлетворяют некоторому условию (см. применение этой функции в примере 9). 

 
Статистические функции 
Кроме четырех вышеназванных статистических функций (СРЗНАЧ, 

СЧЁТ, МАКС, МИН), к этой категории относится еще более 80 функций. 
Большинство из них рассчитывает различные статистические характеристики 
(частоту — ЧАСТОТА, вероятность — ВЕРОЯТНОСТЬ, среднее отклонение — 
СРОТКЛ, стандартное отклонение — СТАНДОТКЛОН и СТАНДОТКЛОНП, 
дисперсию — ДИСП и ДИСПР, ковариацию и корреляцию — КОВАР и 
КОРРЕЛ, различные виды распределений, такие как нормальное, экспоненци-
альное, биномиальное и многие другие, — НОРМРАСП, ЭКСПРАСП, 
БИНОМРАСП и т. д.).  

Функция РАНГ позволяет получить номера значений ячеек при их упорядо-
чении по возрастанию либо убыванию. 

Параллельно с математической функцией СУММЕСЛИ существуют ста-
тистические функции СЧЁТЕСЛИ и СРЗНАЧЕСЛИ — они подсчитывают ко-
личество значений либо среднее значение группы ячеек в зависимости от вы-
полнения некоторого условия. 



Глава 4. Вычисления в Excel 72 

Наряду с функцией СЧЁТ имеется функция СЧЁТЗ, предназначенная для 
расчета количества любых (не только числовых) значений в указанном диапа-
зоне (см. пример 6).  

Кроме вычисления максимального и минимального значений группы яче-
ек (функции МАКС и МИН), Excel позволяет рассчитать второе, третье по по-
рядку и т. д. наибольшее либо наименьшее значения (функции НАИБОЛЬШИЙ 
и НАИМЕНЬШИЙ).  

 
Функции даты и времени  
В MS Excel используется весьма интересный способ хранения дат и вре-

мени. Вместо того чтобы сохранять три отдельных числа для даты (день, месяц, 
год) и еще три — для времени (часы, минуты, секунды), программа запоминает 
даты в виде последовательных чисел, а время — в виде десятичной части этих 
значений (т. е. время является частью даты). По умолчанию день 1 января 1900 
года имеет номер 1, а, например, 7 июня 2064 года — 60 060 (и хранятся эти да-
ты именно как указанные числа). 

Если число целое, оно соответствует значению времени 0 час 0 мин 0 сек. 
Дата в числовом формате 2,5 представляет код даты и времени, соответствующий 
12 часам дня 2 января 1900 года. 

Поскольку значения даты и времени представляются числами, их можно 
складывать и вычитать, а также использовать в других вычислениях. Например, 
чтобы определить число дней между двумя датами, надо вычесть одну дату из 
другой.  

При изменении формата ячейки со значением даты и времени на общий 
(или числовой) формат дата или время отображается в виде числа с десятичной 
точкой.  

 

В некоторых ситуациях при вводе в ячейку числового значения отоб-

ражается какая-либо дата (или наоборот). Это связано именно со 
способом представления дат в Excel. Для правильного отображения 

значения необходимо всего лишь изменить формат ячейки! 
 

Среди функций даты и времени шесть из них — ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД, 
ЧАС, МИНУТЫ, СЕКУНДЫ — помогают получить из даты в числовом форма-
те отдельные ее элементы. 

Для обратного действия – получения даты в числовом представлении из 
значений дня, месяца и года – служит функция ДАТА. Аналогично для получе-
ния значения времени — функция ВРЕМЯ. 

Функция ДЕНЬНЕД позволяет определить порядковый номер дня недели. 
(Для того чтобы номер 1 соответствовал понедельнику, надо указать в качестве 
второго аргумента функции значение 2. Если этот необязательный аргумент не 
заполнить, нумерацию будет начинать воскресенье.) 
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Две функции этой категории не имеют аргументов вовсе. Одна из них — 
ТДАТА — возвращает текущее значение даты и времени. Вторая функция — 
СЕГОДНЯ — возвращает только текущее значение даты (см. пример 6); воз-
вращаемое ею значение времени — 0 час 0 мин 0 сек. При каждом пересчете 
ячеек листа или открытии файла значения этих функций обновляются в соот-
ветствии с текущими временем и датой. 

 
 
Пример 10. 
Определим для клиентов банка состояние их депозитных счетов по со-

стоянию на текущую дату. Исходные данные (столбцы таблицы А–С) и ре-
зультаты расчетов (столбец D) показаны на рис. 66. 

 
Рис. 66. Таблица депозитных вкладов 

Для определения суммы вклада необходимо рассчитать, сколько полных 
лет прошло с момента оформления вклада до дня расчета (т. е. текущего дня). 
Для постоянного автоматического определения текущей даты используем 
функцию СЕГОДНЯ, введя ее в ячейку С1. 

Присвоим сразу имена ячейкам С1 и С2 (дата_расчета и ставка соот-
ветственно), чтобы сделать понятнее будущую формулу и не закреплять впо-
следствии в ней адреса этих ячеек. 

Для расчета числа лет надо вычесть из текущей даты дату вклада, разде-
лить результат на 365 и отбросить дробную часть. Для последней операции 
можно воспользоваться функцией ОТБР. Для первого клиента (строка 5) рас-
чет будет выглядеть так: 

ОТБР((дата_расчета–С5)/365) 
Теперь можно составить формулу расчета итоговой суммы вклада, умно-

жив число полных лет на ставку депозита и на величину вклада и добавив ре-
зультат к исходной сумме (см. строку формул на рис. 66). 
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Текстовые функции 
Функции обработки текста позволяют с помощью формул произвести 

действия над текстовыми строками — например, изменить регистр или опреде-
лить длину строки. Можно также объединить несколько строк в одну.  

Часто используемые функции — ДЛСТР (определяет длину строки в сим-
волах), ЛЕВ, ПРАВ и ПСТР (выделяют часть строки, соответственно самые левые 
ее символы, самые правые либо с произвольной позиции). Для поиска позиции 
вхождения одной текстовой строки в другую (с учетом и без учета регистра строк) 
существуют функции ПОИСК и НАЙТИ. Для замены части текстовой строки на 
другую строку — ЗАМЕНИТЬ и ПОДСТАВИТЬ. 

Для проверки совпадения двух строк предназначена функция СОВПАД, 
для удаления лишних пробелов из строки — СЖПРОБЕЛЫ, для преобразова-
ния числового значения в текст по заданному формату — функция ТЕКСТ. 

Однако наиболее часто, пожалуй, используется функция СЦЕПИТЬ, со-
единяющая две и более строк в одну. Аналогом этой функции служит операции 
сцепления (конкатенации) &. Так, для объединения текстовых строк из ячеек 
А1 и А2 можно записать формулу с использованием функции: 

=СЦЕПИТЬ (А1;А2) 
либо с применением операции конкатенации: 

=А1 & А2 
 
 
Логические функции 
Логические функции предназначены для проверки выполнения одного 

или нескольких условий. Три из них — И, ИЛИ, НЕ — возвращают в качестве 
результата либо логическое значение ИСТИНА, либо значение ЛОЖЬ.  

Результат ИСТИНА получается в следующих случаях: 
• все условия функции И — верны; 
• хотя бы одно условие функции ИЛИ — верно; 
• единственное условие функции НЕ — неверно. 

В противном случае эти функции возвращают значение ЛОЖЬ. 
Наиболее часто из логических функций используется функция ЕСЛИ. 

Она выдает один из двух вариантов ответа в зависимости от указанного усло-
вия. Условие указывается в первом аргументе функции, варианты ответов — 
соответственно во втором и третьем аргументах. Если условие принимает зна-
чение ИСТИНА — функция возвращает первый вариант ответа, ЛОЖЬ — вто-
рой вариант. Один из вариантов ответов может быть опущен. 

Например, функция определения оптовой либо розничной цены товара в 
зависимости от его количества может выглядеть так (допустим, оптом считает-
ся партия больше 100 единиц): 

ЕСЛИ(кол_во<=100;розн_цена;опт_цена) 
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Проверка, зачислен ли абитуриент в вуз (к примеру, итоговый балл аби-
туриента хранится в ячейке С2): 

ЕСЛИ(С2>=проход_балл;"принят";"не принят") 
Если функция должна вывести результат только при выполнении усло-

вия, в качестве другого варианта ответа чаще всего указывают пустую тексто-
вую строку: "". Например, выдать ответ только абитуриентам, прошедшим кон-
курсный отбор: 

ЕСЛИ(С2>=проход_балл;"принят";"") 
Если в последнем примере не указать последний аргумент: 
ЕСЛИ(С2>=проход_балл;"принят") 

то для абитуриентов, не прошедших отбор, вместо пустой текстовой строки бу-
дет выдан ответ ЛОЖЬ (что не очень удачно). 

Поскольку в функции ЕСЛИ предусмотрен лишь один аргумент для 
условия, сложные условия должны быть объединены в одно с помощью функ-
ций И, ИЛИ и НЕ. К примеру, зачислим абитуриентов, которые недобрали 
5 баллов до проходного, в группу резерва: 

ЕСЛИ(И(С2<проход_балл;С2>=проход_балл–5);"резерв";"") 
 
 
Пример 11. 
Применим логические и статистические функции, чтобы определить трех 

победителей в спортивных состязаниях (рис. 67). Для этого напротив каждого 
из тройки лучших выведем «медалист». 

 
Рис. 67. Таблица результатов соревнований 

Предложим два варианта написания функции ЕСЛИ для решения задачи. 
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Вариант 1  
Сначала определим место каждого участника, а затем для тех, кто занял 

1–3 места, выведем требуемый ответ.  
Для определения позиции участников используем функцию РАНГ – вве-

дем в ячейку D4 (рис. 68) формулу: 
=РАНГ(С4;$C$4:$C$13;1) 

Затем транслируем ее на весь столбец D. 

 
Рис. 68. Ранжирование результатов соревнований 

Теперь можно написать и транслировать формулу с функцией ЕСЛИ, ко-
торая выдаст ответ в зависимости от места участника. Формула в ячейке Е4 
будет иметь вид (рис. 69): 

=ЕСЛИ(D4<=3;”медалист”;””) 

 
Рис. 69. Определение победителей 

Можно и не дробить решение задачи на два этапа, а сразу написать функ-
цию ЕСЛИ, содержащую в своем условии функцию РАНГ. Иными словами, в 
ячейке Е4 заменить в функции ЕСЛИ ссылку D4 на формулу, содержащуюся в 
этой ячейке D4 (и транслировать формулу на весь столбец): 

ЕСЛИ(РАНГ(С4;$C$4:$С$13;1)<=3; "медалист";"") 
 
Вариант 2  
Вместо ранжирования результатов можно найти среди них третий 

наименьший и для тех результатов, что не превышают его, вывести ответ, ска-
жем, «победитель».  

Итоговая формула ЕСЛИ будет выглядеть так: 
ЕСЛИ(С4<=НАИМЕНЬШИЙ($C$4:$С$13;3); "победитель";"") 
(рис. 70). 
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Рис. 70. Два способа определения победителей 

 
 
Функции ссылок и массивов  
Несмотря на некоторую сложность, эти функции предоставляют колос-

сальные возможности работы с табличными данными. 
Наиболее часто из всех функций этой категории используются функции 

поиска значения в таблице значений — ВПР, ГПР и ПРОСМОТР — и функ-
ции поиска позиции такого значения — ПОИСКПОЗ. 

Функция ПОИСКПОЗ возвращает позицию того элемента в списке зна-
чений, который в наибольшей степени соответствует искомому значению. 

Функция ПРОСМОТР просматривает значения только одного столбца 
или строки (так называемый вектор) в поисках определенного значения и 
возвращает соответствующее ему значение из другого столбца или строки. 

Функция ВПР ищет заданное значение в крайнем левом столбце диапа-
зона значений и возвращает значение в той же строке из указанного столбца 
диапазона. Функция ГПР аналогична ей, но осуществляет поиск в первой 
строке диапазона и возвращает результат из того же столбца и указанной 
строки. 

Все эти функции чувствительны к порядку значений в указанных для 
них диапазонах данных. Если искомое значение отсутствует в диапазоне, они 
могут выдавать либо другое значение диапазона, ближайшее к искомому, ли-
бо сообщение об ошибке. Эта возможность регулируется пользователем с 
помощью специальных аргументов функций — последних в списке аргумен-
тов. Поэтому такие функции рекомедуется вставлять в таблицу с использова-
нием мастера функций и внимательно читать описания-подсказки в окне ар-
гументов функции. 
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Пример 12. 
На основании данных о процентных ставках вкладов (рис. 71) требуется 

определить, какая ставка действует для годовых вкладов.  
Решением этой задачи будет функция 
ПРОСМОТР(12;А2:А5;В2:В5) 

а ответом — значение 24%. 

 
Рис. 71. Процентные ставки депозитов 

Очевидно, что в случае однократного решения такой задачи проще обой-
тись без всякой формулы вообще и просто использовать в дальнейшей работе 
значение ячейки В5. Но функции категории ссылок и массивов предназначены 
для работы с массивами данных. Если надо определить (и использовать в 
дальнейших расчетах) процентную ставку для множества клиентов банка, то 
без такой функции не обойтись.  

На рис. 72 показан расчет сумм вкладов, аналогичный примеру 10. Здесь 
в формуле ячейки Е4 в качестве искомого значения используется срок вклада 
D4, а таблица справочных данных (см. рис. 71) сохранена на листе Ставки, что 
отразилось на адресах диапазонов в функции ПРОСМОТР. 

 
Рис. 72. Таблица депозитных вкладов 
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Ошибки в формулах 
Проверка ошибок  
MS Excel проверяет синтаксис формулы еще на этапе ее создания — при об-

наружении ошибки тут же выдает предупреждающее сообщение и предлагает вари-
анты ее исправления.  

Если же ошибка возникает на этапе вычислений, то в ячейке вместо ре-
зультата отображается один из кодов ошибки, а в левом верхнем углу ячейки 
появляется зеленый треугольник — индикатор ошибки. При выделении ячейки 

слева от нее появляется кнопка  Источник ошибки, содержащая кон-
текстное меню, и всплывает сообщение об ошибке (рис. 73). 

 
Рис. 73. Выпадающий список кнопки Источник ошибки 

Таким же образом Excel отображает и некоторые предупреждающие со-
общения — чтобы обратить особое внимание пользователя на формулу. Если 
же формула верна и предупреждение излишне, надо выбрать из меню команду 
Пропустить ошибку — индикатор исчезнет. 

 
 
Коды ошибок  
Программа отображает ошибку, если формула обработана неправильно. 

Например, если функции требуются числовые значения, а указаны текстовые и 
т. П., то отобразится ошибка. Ошибка появляется при удалении ячейки, на ко-
торую ссылается функция, а также при использовании ячейки, ширины которой 
не хватает для вывода результата. 

Ошибки могут возникать не только из-за неправильной обработки фор-
мулы. Например, ошибки #Н/Д или #ЗНАЧ! могут выводиться тогда, когда 
ошибочна ячейка, на которую ссылается формула. 

Наиболее частыми являются следующие ошибки. 
Ошибка ##### появляется, когда числовое значение не помещается в 

ячейке. В этом случае можно увеличить ширину столбца либо изменить формат 
данных в ячейке. 
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Ошибка #ДЕЛ/0! появляется, когда в формуле делается попытка деления 
на ноль (0) или пустую ячейку. Следует изменить формулу или ввести значение 
в эту пустую (или нулевую) ячейку. 

Ошибка #Н/Д (сокр. «неопределенные данные») появляется в случае, ес-
ли не заданы один или несколько аргументов используемой функции.  

Ошибка #ИМЯ? появляется, когда Microsoft Excel не может распознать 
имя, используемое в формуле, — например, при некорректном написании име-
ни ячейки либо функции или же если имя ячейки было удалено. 

Ошибка #ЧИСЛО! появляется, когда возникают проблемы при использо-
вании чисел в формуле или функции. Например, в результате вычислений по-
лучается слишком маленькое или слишком большое число, которое нельзя 
представить в MS Excel. 

Ошибка #ССЫЛКА! появляется, когда используется недопустимая ссыл-
ка на ячейку (в частности, если ячейка, ссылка на которую фигурирует в фор-
муле, была удалена). 

Ошибка #ЗНАЧ! появляется, когда используется недопустимый тип ар-
гумента или операнда в формуле. 

 
Циклические ссылки 
Возможны так называемые циклические ссылки в написании формул, т. е. 

когда формула ссылается на саму себя. Обработать формулы с циклическими 
ссылками в режиме обычных вычислений нельзя. Необходимо изменить формулу. 

 
Зависимости ячеек  
Иногда для исправления ошибок удобно отразить взаимосвязи между 

формулами ячеек графически. Для этого на вкладке ленты Формулы в группе 
Зависимости формул предназначены кнопки Зависимые ячейки и Влияющие 
ячейки. Они отображают стрелками на экране зависимости для текущей ячейки 
(например, на рис. 72 показаны влияющие ячейки для F7). Для удаления с экра-
на графического представления зависимостей служит кнопка Убрать стрелки. 

Средства отладки  
В версии 2007 появились новые возможности поиска ошибок в формулах. 

Так, кнопка  Вычислить формулу в группе ленты Зависимости формул поз-
воляет рассчитать формулу поэтапно, с просмотром вычислений каждого щага 
в специальном окне. 

Соседняя кнопка  Проверка наличия ошибок открывает окно кон-
троля ошибок (рис. 74). С помощью этого окна можно выяснить наличие ошиб-
ки, получить ее описание, исправить или пропустить. Кнопка Показать этапы 
вычисления вызовет то же самое окно Вычисление формулы для поэтапного 
контроля ее расчета.  
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Рис. 74. Окно контроля ошибок 

В выпадающем списке кнопки Проверка наличия ошибок имеется коман-
да Источник ошибки, которая графически отобразит связи с ячейками, привед-
шими к ошибке. 

Кнопка  Показать формулы выведет все формулы в ячейках листа 
вместо результатов расчетов, что может помочь в поиске ошибок. 
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Глава 5. ВСТАВКА ДИАГРАММ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Виды и назначение диаграмм 
Microsoft Excel предоставляет возможность графического представления 

данных в виде диаграмм. Они позволяют отобразить данные в удобном для 
восприятия виде либо подчеркнуть какую-либо их характеристику. Зачастую с 
помощью диаграмм легче сравнить данные или найти в них закономерности. 

На одном листе с данными может находиться несколько диаграмм. Кроме 
того, диаграмма может располагаться на отдельном специальном листе. 

Диаграммы связаны с данными листа, на основе которых они были со-
зданы, и изменяются каждый раз, когда изменяются данные на листе. 

 
Типы диаграмм  
В Excel 2007 существует 11 типов встроенных диаграмм, каждый из кото-

рых имеет несколько разновидностей. Выбор типа диаграммы зависит от задач, 
решаемых с ее помощью. Например, хорошим средством для демонстрации вкла-
да отдельных частей в общую сумму является круговая диаграмма, гистограмма 
же позволяет проиллюстрировать отношение отдельных элементов друг к другу и 
их изменение во времени. 

На рис. 75 и 4.76 представлены образцы наиболее часто применяемых ти-
пов диаграмм, построенных на основании одной и той же таблицы данных 
(рис. 75а). 

Гистограмма  
Гистограмма (рис. 75б) представляет собой диаграмму, значения на кото-

рой отображены в виде столбцов различной площади. Обычно эти столбцы 
имеют одинаковую ширину, так что различия между данными выражены в вы-
соте столбцов.  

Гистограмма показывает изменение данных за определенный период 
времени и иллюстрирует соотношение отдельных значений данных. Категории 
обычно располагаются по горизонтали, а значения — по вертикали. Таким об-
разом, в этом случае уделяется большее внимание изменениям во времени.  

Линейчатая диаграмма  
Линейчатая диаграмма (рис. 75в) отражает соотношение отдельных ком-

понентов. Категории обычно расположены по вертикали, а значения — по го-
ризонтали. Таким образом, уделяется большее внимание сопоставлению значе-
ний и меньшее — изменениям во времени.  

Для гистограммы и линейчатой диаграммы вместо столбцов и полос воз-
можен выбор конусов, цилиндров и пирамид.  
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Рис. 75. Диаграммы Excel: а) исходная таблица данных;  

б) гистограмма; в) ленточная диаграмма; г) график;  
д) диаграмма с областями; е) нормированная гистограмма  

с накоплением 

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот  файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает  на правильный файл и верное размещение.

а)

б)

в)

г)

д)

е)
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График  
График (рис. 75г) отражает тенденции изменения данных за равные про-

межутки времени. Равномерность изменения аргумента является существенной 
характеристикой этого вида диаграмм. 

Диаграмма с областями  
Диаграмма с областями (рис. 75д) представляет собой соединение воз-

можностей графика и гистограммы для непрерывных рядов. По сути, это гра-
фик, на котором часть координатного пространства под линией окрашена цве-
том соответствующего ряда. Она сочетает в себе возможности отображения 
развития процесса и сопоставления данных. 

Для гистограмм, графиков, линейчатых и диаграмм с областями суще-
ствуют разновидности «с накоплением» и «нормированная». Диаграмма с 
накоплением показывает вклад отдельных элементов в общую сумму. Норми-
рованная диаграмма отражает долю каждой компоненты в общей сумме 
(рис. 75е). 

Круговая и кольцевая диаграммы  
Круговая диаграмма (рис. 76а) показывает как абсолютную величину 

каждого элемента ряда данных, так и его вклад в общую сумму. На круговой 
диаграмме может быть представлен только один ряд данных. Такую диаграмму 
часто используют, чтобы подчеркнуть какой-либо значительный элемент.  

 
Рис. 76. Диаграммы Excel: а) круговая; б) кольцевая 

Можно выдвигать сектора диаграммы, менять их местами, поворачивать 
ее. Для облегчения работы с маленькими долями диаграммы их можно объеди-
нить в основной диаграмме в один элемент, а затем разбить его в отдельной 
диаграмме рядом с основной. Если этот отдельный элемент выполнен также в 

а) 

б) 
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виде круговой диаграммы, то вся диаграмма носит название вторичной круго-
вой диаграммы. Если вынесенный элемент выполнен в виде гистограммы, то 
вся диаграмма называется вторичной гистограммой. 

Как и круговая диаграмма, кольцевая диаграмма (рис. 76б) показывает 
вклад каждого элемента в общую сумму, но в отличие от круговой диаграммы 
она может содержать несколько рядов данных. Каждое кольцо в кольцевой диа-
грамме представляет отдельный ряд данных. Кольца можно раздвигать, менять 
местами и т. п. 

Точечная диаграмма  
Точечная диаграмма (рис. 77) отображает взаимосвязь между числовыми 

значениями в нескольких рядах.  

 
Рис. 77. Точечная диаграмма 

Эта диаграмма представляет две группы чисел в виде одного ряда точек в 
координатах xy и часто используется для представления данных научного харак-
тера. При подготовке данных следует расположить в одной строке или столбце 
все значения переменной x, а соответствующие значения y — в смежных строках 
или столбцах таблицы. Значения на точечной диаграмме могут быть отмечены 
различными маркерами, соединены отрезками или сглаживающими линиями 
(рис. 78а). 
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 а) б) 

Рис. 78. Примеры точечной диаграммы (а) и поверхности (б) 

Поверхностная диаграмма  
Поверхностная диаграмма (рис. 78б) соединяет в себе возможности то-

чечной диаграммы и графика. Она показывает не только связи между несколь-
кими рядами данных, но и процесс изменения этой зависимости во времени и 
по категориям. 

 
 

Создание и редактирование диаграмм 
Работа с диаграммами в Excel 2007 кардинально изменилась по сравне-

нию с предыдущими версиями программы. Намного проще и нагляднее стало 
создание диаграмм. 

 
Построение диаграммы  
Для создания диаграммы следует сначала выделить диапазон ячеек с дан-

ными для будущей диаграммы. Чтобы в ней были отражены и названия строк 
или столбцов, надо захватывать эти названия при выделении данных. 

 

Для выделения разрозненных строк или столбцов следует, как обычно, 

удерживать дополнительно клавишу Ctrl. 

 
Затем следует щелкнуть на вкладке Вставка в группе ленты Диаграммы 

по кнопке с нужным типом диаграмм и выбрать в галерее конкретный вид диа-
граммы (рис. 79). Диаграмма будет создана на том же листе и расположена по-
верх ячеек в отдельном слое документа. 

Кнопки типов диаграмм достаточно наглядны — их значки четко демон-
стрируют образец будущей диаграммы. Однако в выпадающих списках этих кно-
пок отображается только часть возможных видов диаграмм — для обзора полного 
списка надо вывести окно Вставка диаграммы (рис. 80), щелкнув по кнопке  
группы Диаграммы (или выбрав команду Все типы диаграмм). В левой панели 
этого окна перечислены возможные типы диаграмм, а правая панель содержит 
пиктограммы их разновидностей. 
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Структура диаграммы  
Любая диаграмма включает в свой состав несколько элементов (рис. 81).  
Внутренний прямоугольник, охватывающий непосредственно сам гра-

фик, — это область построения диаграммы. Условные обозначения диаграммы 
вынесены в легенду. Название диаграммы, как и легенда, не является обяза-
тельным элементом.  

Названные три элемента могут располагаться абсолютно произвольно 
внутри общего прямоугольника, ограниченного рамкой, — области диаграммы. 
Их можно перемещать мышью, предварительно выделив одинарным щелчком. 

 
Рис. 79. Выбор типа диаграммы 
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Рис. 80. Окно выбора типа диаграммы 

В области построения отображаются наборы связанных значений — ряды 
данных. У каждого ряда данных — свой цвет или способ обозначения, указан-
ные в легенде; эти условные обозначения называются ключами легенды. Таб-
личные данные группируются в категории. На рис. 81 рядами данных являются 
значения финансовых показателей за каждый месяц, категориями — данные о 
поступлениях и платежах. 
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Рис. 81. Элементы диаграммы 

 

Диаграммы всех типов, кроме круговой, могут отображать несколько 

рядов данных; круговая диаграмма может содержать только один 
ряд. 

 

Ряды данных и категории можно менять между собой местами. Напри-
мер, если перестроить таким образом диаграмму рис. 81, получим результат, 
изображенный на рис. 75б. Рядами данных теперь будут являться значения 
поступлений и платежей, а категориями — финансовые показатели каждого 
месяца. 

Такие элементы диаграммы, как ряды данных, ось категорий, ось значе-
ний и др., переместить нельзя. Однако можно удалить любой элемент диаграм-
мы, выделив его и нажав Delete. 

Кроме вышеназванных, в диаграммах различных типов могут отобра-
жаться и другие элементы: основания и стенки объемных диаграмм, маркеры и 
подписи данных и т. п. 

 
 
Редактирование диаграмм  
Построенную диаграму можно переместить мышью. Размер диаграммы 

изменяется с помощью маркеров, расположенных по углам и серединам сторон 
ее рамки. Для удаления диаграммы надо ее выделить и нажать Delete.  

Созданную диаграмму можно отредактировать — изменить ее тип, ис-
ходные данные для ее построения, внешний вид и расположение всей диаграм-
мы или ее элементов.  

название диаграммы 

ряды 
данных 

легенда 

ось значений область диаграммы 

ось категорий 

область 

построения 
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Для внесения изменений в диаграмму или ее элементы их предварительно 
надо выделить. Тогда на ленте появятся три контекстные вкладки под общим 
заголовком Работа с диаграммами — Конструктор, Макет и Формат 
(рис. 82). 

 
Рис. 82. Контекстная вкладка работы с диаграммами Конструктор 

Вкладка Конструктор помогает выполнить действия, большей частью 
аналогичные операциям предыдущей версии Excel. В частности, ее кнопки поз-
воляют: 
• сменить тип диаграммы — кнопка Изменить тип диаграммы (открывает ок-
но, изображенное на рис. 80); 

• поменять местами ряды данных и категории — кнопка Строка/столбец; 
• изменить исходные данные для построения диаграммы — кнопка Выбрать 

данные; 
• указать наличие и расположение заголовков, названий, легенды, таблицы 
данных и т. п. — кнопка Макеты диаграмм; 

• выбрать цветовую схему (стиль оформления) диаграммы — Стили диа-
грамм. 

Операция изменения исходных данных требует дополнительных разъяс-
нений. Кнопка Выбрать данные откроет диалоговое окно (рис. 83), в левой ча-
сти которого перечислены ряды диаграммы, а в правой — категории. 
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Рис. 83. Окно изменения данных диаграммы 

Чтобы выбрать иные данные для построения всей диаграммы в целом, 
надо установить курсор в первое поле окна Диапазон данных для диаграммы, 
очистить его и выделить новый диапазон данных на листе. Тут же в этом окне 
можно поменять между собой местами ряды и категории данных — с помощью 
кнопки Строка/столбец.  

Можно изменить диапазон ячеек и для некоторого отдельного ряда дан-
ных либо категории. Для этого следует выделить его название в левом либо 
правом поле окна, нажать соответствующую кнопку Изменить и выделить но-
вый блок данных. 

Ряды данных можно также удалить либо добавить новые — с помощью од-
ноименных кнопок в левом поле окна. 

Кроме того, можно изменить исходные данные диаграммы и без диалого-
вого окна. При выделении диаграммы на листе Excel выделяются разноцветны-
ми рамками диапазоны заголовков категорий, рядов данных и сами значения 
(на рис. 84 — это соответственно области L1:Q1, K2:K3, L2:Q3). Достаточно 
перетащить мышью границы этих диапазонов — и диаграмма будет автомати-
чески перестроена. 

 
Рис. 84. Маркировка исходных данных диаграммы 
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Кнопки вкладки Макет предназначены для добавления и удаления от-
дельных элементов диаграммы. Они собраны в группы Подписи, Оси и Фон, 
имеют содержательные названия и весьма наглядны. 

Контекстная вкладка Формат содержит две группы кнопок изменения 
оформления элементов диаграммы. Группа Стили фигур позволяет выбрать для 
выделенного элемента либо стиль оформления, либо только цвет его линий и за-
ливки. Кнопка Формат выделенного фрагмента группы Текущий фрагмент 
отображает окно настройки выделенного элемента. Кнопка Восстановить фор-
матирование стиля возвращает оформление диаграммы стилем, выбранным на 
вкладке Конструктор. 

К сожалению, в новой версии не очень удобно организована настройка 
параметров шрифта для элементов диаграмм. Для изменения шрифтового 
оформления надо перейти на вкладку Главная и оперировать ее кнопками. Дру-
гие варианты — воспользоваться мини-панелью форматирования либо коман-
дой контекстного меню Шрифт (вызвав их щелчком правой кнопки мыши). 

 

Группа кнопок Стили WordArt на контекстной вкладке ленты Работа с 

диаграммами / Формат позволяет лишь придать декоративный вид 
тексту выделенного элемента диаграммы. 

 
 
Стандартная диаграмма  
Существует способ быстрого создания диаграммы — для этого надо все-

го лишь выделить данные и нажать клавишу F11. Диаграмма будет размещена 
на отдельном специальном листе, названном Диаграмма1 (2, 3 и т. д.), и будет 
иметь тип, использующийся по умолчанию (стандартно таким типом является 
гистограмма). 

 
 
Пример 13. 
Построим диаграмму, изображенную на рис. 81, а затем добавим в нее 

данные за 3-й квартал. Исходные данные для диаграммы приведены на рис. 84. 
Для построения следует выделить прямоугольный диапазон ячеек, вклю-

чающий данные, заголовки строк и столбцов (К1:Q3). Затем на вкладке Встав-
ка щелкнуть по кнопке Гистограмма и выбрать желаемый вид гистограммы. 
Диаграмма будет расположена по умолчанию на текущем листе. 

В отличие от рис. 81, на построенной диаграмме отсутствует ее название. 
Для его вставки щелкните на контекстной вкладке Макет по кнопке Название 
диаграммы, выберите команду Над диаграммой и наберите на клавиатуре 
текст заголовка. 

Чтобы добиться обрамления легенды, надо выделить ее щелчком мыши и 
настроить границу с помощью кнопки Контур фигуры на контекстной вкладке 
Формат. 
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Добьемся теперь, чтобы диаграмма отображала еще и июльские, авгу-
стовские и сентябрьские поступления и платежи. Для этого выделим диаграм-
му — при этом вокруг ее исходных данных на листе появятся цветные грани-
цы. Следует мышью расширить синий прямоугольник, охватывающий 
числовые значения (см. рис. 84), до диапазона L2:T3. Одновременно расши-
рится зеленая рамка вокруг заголовков рядов (до блока L1:T1), и диаграмма 
будет перестроена с добавлением данных. 

 
 
Пример 14. 
Построим графики функций y=x2–1 и y=10+(x2–1)/(x2+1) на одной диа-

грамме. 
Создание любого графика должно начинаться с формирования табличных 

данных. В том случае, когда известен интервал изменения аргумента функции, 
надо заполнить столбец х последовательными значениями из этого интервала. 
Если интервал не задан, следует определить его самостоятельно.  

Зададимся для нашего примера интервалом изменения аргумента х от –5 до 5 
с шагом 1. Сформируем в столбце А набор этих значений с помощью механизма 
автозаполнения (см. главу 2. «Ввод и редактирование данных»). Затем для этих 
значений аргумента следует рассчитать значения функций. В соседние столбцы В 
и С впишем формулы расчета заданных функций y1 и y2. В качестве аргумента х в 
этих формулах будем использовать ячейки столбца А. На рис. 85 в строке формул 
показана формула второй функции для ячейки С2. Аргументом для нее служит 
ячейка А2 (обратите внимание на знак возведения в степень — символ ^). 

 
Рис. 85. Построение графика 

Транслировав формулы y1 и y2 по столбцам В и С, можно приступать к 
построению графика. 

Выделим все три исходных диапазона данных вместе с их заголовками и 
щелкнем на вкладке ленты Вставка по кнопке Точечная диаграмма (можно 
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выбрать, например, точечную диаграмму с линиями). Одновременное постро-
ение обоих графиков завершено, результат показан на рис. 85. При желании 
можно отформатировать диаграмму по своему усмотрению. 

 

Казалось бы, для создания графиков следует использовать диаграмму 
типа «график». Однако такое построение более трудоемко — придется 
самостоятельно указывать подписи оси Ох. Кроме того, график приме-
ним только в тех случаях, когда аргумент изменяется равномерно — 
для данных, аналогичных приведенным на рис. 77, подойдет только 
точечная диаграмма. И наконец, перед выбором типа диаграммы «гра-
фик» выделять следует только значения функций, но не аргумента 
(в противном случае будет построена еще одна, избыточная линия 
графика).  

 

 

Вставка графических объектов 
Так же как и MS Word, программа MS Excel позволяет использовать в до-

кументах различные графические объекты — рисунки из файлов, клипы из кол-
лекции Office, организационные и иные схемы SmartArt, фигуры и линии, фигур-
ный текст WordArt и многие другие объекты (формулы MS Equation, видео-, 
звуко- и фотоматериалы, слайды и т. д.). 

Для вставки таких объектов предназначены кнопки вкладки Вставка, со-
бранные в группы Иллюстрации и Текст (рис. 86).  

            
Рис. 86. Кнопки ленты для вставки на лист различных объектов 

Работа с этими объектами полностью идентична действиям с ними в тек-
стовом редакторе MS Word. Основные операции сосредоточены в контекстной 
вкладке Формат, которая автоматически отображается при выделении объекта. 

 



Поиск и замена данных 95 

Глава 6.  РАБОТА С ДАННЫМИ 

Поиск и замена данных 
Электронные таблицы MS Excel хранят, как правило, немалые объемы 

данных, зачастую расположенные на разных листах документа. Тем важнее 
умение организовать быстрый и эффективный поиск необходимых данных в 
документе. 

Программа позволяет находить заданный текст или числа, а также автома-
тически замещать найденные данные. Можно найти все ячейки, содержащие один 
и тот же вид данных (например, формулы), или часть содержимого ячейки, или 
определенный формат. 

Сначала следует выделить диапазон ячеек, где будет проходить поиск. 
Чтобы провести поиск по всему листу, можно расположить курсор в любой 
ячейке листа. Затем на вкладке Главная в группе Редактирование в меню кноп-
ки Найти и выделить следует выбрать команду Найти и развернуть по-
явившееся окно с помощью его кнопки Параметры (рис. 87). 

 
Рис. 87. Диалоговое окно поиска и замены 

После заполнения поля Найти данными для поиска надо указать, искать ли 
их только на текущем листе или во всей книге (поле Искать), в каком порядке 
производить поиск (поле Просматривать) и выбрать тип данных, среди которых 
следует найти искомые (поле Область поиска). Кнопка Найти далее каждый раз 
перемещает курсор на листе к очередному искомому значению. Кнопка Найти все 
расширяет окно и выводит в нем список результатов поиска. Для остановки поис-
ка служит клавиша Esc. 

В строке поиска можно использовать подстановочные знаки: знак * заме-
няет произвольное количество любых символов; знак ? заменяет один любой 
символ. Например, последовательность «диск*» поможет найти слова «диск», 
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«диски», «дисками», «дискета», «дисковый», «дисконтный», «дискаунт» и т. п.; 
в то время как последовательность «диск?» — слова «диска», «диску», «диске», 
«диско». 

Замена данных осуществляется аналогично поиску (команда Заменить в 
меню кнопки Найти и выделить), только после найденного вхождения требу-
ется выбрать команду Заменить (чтобы заменить найденные символы) или За-
менить все, чтобы заменить все вхождения. 

Excel позволяет искать (и заменять) не только конкретные данные, но и 
элементы оформления ячеек. Для этого надо указать требуемые форматы с по-
мощью кнопок Формат (первая — для формата поиска, вторая — для формата 
замены). 

 
 

Сортировка 
При работе с таблицами часто возникает необходимость упорядочить их 

по какому-либо признаку. Этот процесс называется сортировкой и выполняется 
с помощью команд кнопки Сортировка и фильтр группы Редактирование на 
вкладке Главная. 

Обычно приходится упорядочивать строки данных по возрастанию или 
по убыванию значений в столбцах. Однако возможна и сортировка столбцов, и 
использование иного, собственного порядка сортировки. 

Проще всего сортировать связанный диапазон данных, не имеющий пу-
стых строк и столбцов. Желательно (но не обязательно), чтобы первая его стро-
ка содержала заголовки столбцов. Тогда для упорядочивания данных по како-
му-либо столбцу достаточно всего лишь установить курсор в этот столбец и 
выбрать в списке кнопки Сортировка и фильтр команду Сортировка по воз-
растанию либо Сортировка по убыванию. 

В зависимости от того, какие данные содержатся в текущем столбце, эти 
команды могут иметь несколько иные названия — Сортировка от минималь-
ного к максимальному, Сортировка от старых к новым, Сортировка от А до Я 
и т. п. (как, например, на рис. 88а). 

Того же результата можно достичь, используя кнопки  и  вкладки 
ленты Данные  (группа Сортировка и фильтр) — рис. 88б. 

Excel автоматически выделит весь связный диапазон данных и упорядо-
чит его. Если же диапазон несвязный (включает пустые строки или столбцы), 
его придется выделить перед началом сортировки, и тогда программа отсорти-
рует его по первому выделенному столбцу. 

Когда же необходимы иные условия упорядочения данных, следует выбирать 
команду Настраиваемая сортировка (см. рис. 88а) в списке кнопки Сортировка и 
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фильтр или кнопку Сортировка на вкладке Данные (см. рис. 88б). Это приведет к 
открытию одноименного диалогового окна (рис. 89). 

   
 а) б) 

Рис. 88. Кнопки сортировки и фильтрации данных  
на вкладках Главная (а) и Данные (б) 

 
Рис. 89. Окно настройки сортировки данных 

В основном поле окна надо выбрать столбец, по которому будет прохо-
дить сортировка, признак сортировки (упорядочивать по значениям или по 
форматам) и порядок сортировки. Если первая строка диапазона данных не со-
держит заголовков, надо снять флажок Мои данные содержат заголовки. 

Нередко требуется упорядочивать данные по нескольким признакам: 
например, отсортировать сведения о сотрудниках предприятия сначала по отде-
лам, а затем (для одного и того же отдела) — в алфавитном порядке фамилий. В 
таком случае надо сначала указать в окне условия первого уровня сортировки (по 
отделам), затем нажать кнопку Добавить уровень и в появившейся новой строке 
указать условия сортировки второго уровня. Максимальное число уровней сорти-
ровки — 64. (Для удаления и копирования уровней служат одноименные кнопки в 
этом же окне.)  
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Пример 15. 
1. Упорядочим данные таблицы рис. 72 по датам вкладов.  
Для этого достаточно установить курсор в любую ячейку столбца табли-

цы Дата вклада и нажать кнопку  Сортировка от старых к новым на 
вкладке Данные. Строки таблицы (не только ячейки с датами!) будут пере-
ставлены таким образом, что первой окажется запись с самой давней датой 
19.09.06 (клиент Яковлев). 

 

Совершенно неверно выделять перед сортировкой один столбец таб-

лицы, по которому предстоит упорядочивать данные. В таком случае 

только он и будет отсортирован, а остальные значения в строках 

останутся на месте, что приведет к искажению данных. (Правда, в 

этом случае программа дополнительно запрашивает согласие поль-

зователя на такую сортировку.) 

 

2. Пересортируем данные этой же таблицы, упорядочив их сначала по 
срокам вкладов (от меньшего к большему), а для одинаковых сроков — по 
размерам вкладов. 

Установив курсор в любую ячейку таблицы, воспользуемся кнопкой  

 Сортировка вкладки Данные. В появившемся окне укажем столбец сор-
тировки — Срок вклада, порядок сортировки — по возрастанию. Затем в этом 
же окне добавим еще одну строку с помощью кнопки Добавить уровень и 
укажем в ней столбец сортировки — Размер вклада, порядок — тоже по воз-
растанию (рис. 90). 

Результат упорядочивания данных представлен на рис. 91. Cтроки распо-
ложены по возрастанию сроков вклада (от 6 до 12 месяцев), а для одинаковых 
сроков (6 месяцев) — по возрастанию размера вклада (сначала 3800, затем 
20 000). 

 
Рис. 90. Двухуровневая сортировка данных 
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Рис. 91. Двухуровневая сортировка данных 

 
 

Фильтрация 
Фильтрация таблицы — это отбор ее данных, их «просеивание» по како-

му-либо критерию. В результате фильтрации на листе остаются видимыми 
только строки таблицы, удовлетворяющие условию отбора, — остальные дан-
ные будут скрыты. Порядок записей в таблице при этом не изменяется. 

Так же как и при сортировке данных, перед фильтрацией достаточно 
установить курсор в любую ячейку связного диапазона данных. Несвязный 
диапазон придется предварительно выделить. 

Для вызова фильтрации служит команда Фильтр в списке кнопки Сор-

тировка и фильтр (см. рис. 88а) и одноименная кнопка  на вкладке Дан-
ные (см. рис. 88б). В результате их применения в первой строке диапазона (про-
грамма считает ее строкой заголовка) появятся стрелки выпадающих списков. 
Каждая из стрелок выдает перечень команд фильтрации для текущего столбца 
(на рис. 92 показан выпадающий список для столбца Дата вклада). 
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Рис. 92. Команды фильтрации данных 

Теперь надо с помощью этих списков задать в требуемых столбцах усло-
вия отбора. Результат фильтрации будет немедленно отображен на экране. 

Чтобы оставить видимыми только определенные значения столбца, доста-
точно снять/установить флажки в списке фильтрации возле этих значений (так 
называемый отбор по значению). Например, чтобы отобрать в таблице рис. 92 
только данные за 2008 год, следует убрать флажки для значений 2006 и 2009.  

Больше возможностей отбора предоставляет команда Фильтры по дате 
(см. рис. 92), а также аналогичные ей Числовые фильтры и Текстовые филь-
тры и т. п. (так называемый отбор по условию). 

Кроме того, можно даже отобрать данные в зависимости от их оформле-
ния (так называемый отбор по формату) — с помощью команды Фильтр по 
цвету. 

В тех столбцах, где был установлен фильтр, значок выпадающего списка 

 приобретает иной вид: . Для отмены отбора следует в выпадающем 
списке выбрать команду Снять фильтр. 

Данные, не удовлетворяющие условиям отбора, не удаляются из табли-
цы, а лишь временно скрываются с экрана. На рис. 93 приведен пример отбора 
банковских вкладов (см. рис. 72) с годовой ставкой менее 20% и датой вклада 
не ранее 2007 года. Строки 5 и 6 были в результате скрыты с экрана — их 
данные не соответствуют этим условиям (они содержат сведения о вкладах за 
2006 год либо со ставкой 24%). Отобранные строки (4 и 7) имеют заголовки 
синего цвета. 
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Рис. 93. Результат фильтрации данных 

Чтобы отключить всю фильтрацию и убрать стрелки фильтра с экрана, 
надо повторно вызвать команду Фильтр. 

 

Для более изощренных условий отбора данных в Excel существует 
механизм расширенного фильтра. Его можно вызвать с помощью 

кнопки Дополнительно вкладки Данные (группа Сортировка и 

фильтр). 

 
 

Условное форматирование 
Выделение данных можно произвести с помощью такого интересного ин-

струмента, как условное форматирование. Он позволяет оформить табличные 
данные в зависимости от их значений или результатов расчетов.  

Условный формат — это набор параметров форматирования (таких как 
узоры или рамки ячеек, цвет шрифта, значки и т. п.), которые Excel автоматиче-
ски применяет к ячейкам, если выполняется указанное условие. Начиная 
с версии 2007 добавилась возможность оформлять значения с помощью шкалы 
цветов, помечать их наборами значков и гистограммами. 

Условное форматирование обычно используется для выделения результатов 
вычислений или значений. Типичный пример: оформить одним образом результа-
ты расчетов, превосходящие заданную величину, и другим — в противном случае. 
Скажем, выделить (автоматически) цветом названия филиалов, имеющих положи-
тельное сальдо, или, наоборот, убыточные продажи либо периоды. Можно авто-
матически отметить маркерами наиболее успешных менеджеров; подчеркнуть 
фамилии студентов, имеющих задолженности; установить выделяющееся шриф-
товое оформление и обрамление для просроченных кредитов и т. д.  

Если значение ячейки изменится и больше не будет соответствовать не-
обходимым требованиям, Excel временно скроет форматы, выделяющие эти 
требования.  

Условные форматы остаются до тех пор, пока их не удалят (даже если 
данные не удовлетворяют ни одному требованию и, соответственно, эти услов-
ные форматы не выводятся на экран). 

На ячейку или диапазон ячеек можно накладывать несколько условий 
форматирования. Если истинными окажутся сразу несколько условий, то при-
меняется только тот условный формат, который соответствует первому истин-
ному условию. 
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Для установки условного форматирования выделенного диапазона дан-
ных служит выпадающий список кнопки  Условное форматирование вклад-
ки Главная (группа Стили) — рис. 94. 

Первая команда списка — Правила выделения ячеек — позволяет указать, 
какие значения надо выделять (те, что больше, меньше, равны некоторой вели-
чине, повторяются, содержат определенную дату или указанный фрагмент текста 
и т. п.). Для более сложных правил следует выбрать в этом списке Другие правила. 

Например, если требуется выделить в таблице продаж все даты последней 
недели, следует выделить все (!) ячейки с датами, выбрать в выпадающем спис-
ке кнопки Условное форматирование команду Правила выделения ячеек, за-
тем – команду Дата (см. рис. 94) и указать в появившемся диалоговом окне ва-
риант За последние 7 дней и способ оформления — рис. 95а. 

Чтобы обрамить, например, красной границей ячейки с результатами 
матчей, превышающими 100 очков, надо выделить весь столбец с результатами, 
выбрать команду условного форматирования Правила выделения ячеек, затем 
вариант Больше и в появившемся диалоговом окне указать значение 100 и вари-
ант выделения (рис. 95б). 

 
Рис. 94. Команды условного форматирования 
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Рис. 95. Примеры условного форматирования:  
а – правило Дата; б — правило Больше 

Для установки для ячеек нескольких правил условного форматирования 
следует последовательно указать их одно за другим. Так, если среди результа-
тов матчей надо к тому же особым образом отметить те, где были набраны 147 
очков, надо снова выделить столбец с результатами и установить для него еще 
одно правило – Равно, затем указать значение 147 и задать вариант оформления 
(например, Пользовательский формат — чтобы установить для столбца полу-
жирный шрифт красного цвета). 

С помощью второй команды выпадающего списка — Правила отбора пер-
вых и последних значений — можно выделить значения, меньшие либо бо́льшие 
среднего, первые N или N % наибольших, наименьших значений. На рис. 96 по-
казан пример выделения трех наилучших (т.е. меньших по времени) результатов. 

а)

б)
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Рис. 96. Цветовое выделение первых по величине результатов 

Новые средства Excel 2007 — гистограммы, цветовые шкалы, наборы знач-
ков — добавили вариативности в выделение значений. Гистограммы заливают фон 
ячеек градиентной заливкой в зависимости от величин данных. Они позволяют срав-
нить значение одной ячейки с другими. Цветовые шкалы оформляют фон разными 
однородными цветами, также зависящими от значений. Они помогают понять рас-
пределение и разброс данных. Наборы значков отображают в ячейках с левого края 
разноцветные значки, которые часто используются для классификации данных по 
нескольким признакам (рис. 97). 

Для удаления всех условий форматирования служит команда Удалить 
правила, а для выборочного удаления — команда Управление правилами. 
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Рис. 97. Условное форматирование с помощью набора значков 

 
Пример 16. 
1. Оформим красным цветом фон и шрифт ячеек с тремя наилучшими 

спортивными результатами, как показано на рис. 96. 
Для этого выделим столбец с результатами, выберем в выпадающем 

списке кнопки Условное форматирование команду Правила отбора первых и 
последних значений, а затем правило 10 последних элементов. В появившемся 
диалоговом окне надо заменить число 10 на значение 3 и указать вариант 
оформления — например, Светло-красная заливка и темно-красный текст. 

2. Покажем, как организовать автоматическое оформление одних ячеек 
таблицы на основании значений в других ячейках. Для этого следует исполь-
зовать формулы в условном форматировании.  

Выделим цветом в таблице спортивных результатов фамилии украинских 
спортсменок (см. первый столбец на рис. 96). Для этого надо выделить весь 
столбец фамилий, выбрать в выпадающем списке кнопки Условное формати-
рование команду Правила выделения ячеек, а затем вариант Другие правила.  

В появившемся диалоговом окне выберем вариант Использовать форму-
лу для определения форматируемых ячеек и в нижней части окна запишем эту 
формулу (рис. 98). Для этого щелкнем на первой ячейке столбца с названиями 
стран (например, В4), введем знак «равно» и наберем значение «Украина». 
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Обратите внимание на то, что в формуле был использован относительный, а не 
абсолютный адрес ячейки! Нажав кнопку Формат, надо выбрать требуемый 
вариант цветового оформления. Для завершения установки условного форма-
тирования нажмите кнопку ОК. 

 
Рис. 98. Использование формул при условном форматировании 
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Глава 7. СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

Автосохранение данных 
На случай непредвиденных сбоев работы компьютера или случайного от-

ключения питания, которые могут привести к потере важной информации, MS 
Excel автоматически сохраняет данные на диске через фиксированные проме-
жутки времени. Для этого не требуется выполнять никаких команд. Чтобы ука-
зать период автосохранения, необходимо включить опцию Автосохранение в 
окне настройки программы на вкладке Дополнительно в группе Сохранение 
книг — рис. 99. (Напомним, окно настройки вызывается с помощью кнопки 
Параметры Excel в меню кнопки Office — рис. 2.)  

 
Рис. 99. Настройка автосохранения данных 

Если компьютер перестанет откликаться на действия пользователя, либо 
неожиданно отключится питание, или произойдут какие-либо непредвиденные 
сбои в работе программы, при следующем запуске Excel будет открыт файл ав-
товосстановления. Он может содержать не сохраненную в книге информацию, 
которая в противном случае была бы потеряна. Если книга была повреждена, из 
этого файла можно восстановить находившуюся в ней информацию. 

 
 

Защита данных 
В Microsoft Excel предусмотрено несколько способов защиты данных от 

доступа к ним других пользователей или случайного повреждения их самим ав-
тором. Для организации защиты можно предпринять следующие меры предо-
сторожности. 
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Защита доступа к книге  
Можно запретить неуполномоченным пользователям открытие книги, до-

ступ к ее данным или сохранение внесенных изменений (рис. 100). Для этого в 
окне сохранения файлов следует воспользоваться кнопкой Сервис и выбрать 
команду Общие параметры.  

 
Рис. 100. Настройка защиты книги 

Предусмотрены три уровня защиты книги: 
а) установка пароля на открытие и использование данных книги (при 

установке пароля он будет запрошен повторно для подтверждения ввода). 
Строчные и прописные буквы в пароле различаются.  

 

Если книга имеет пароль защиты, следует запомнить его, так как не 

существует способа открытия защищенной книги, доступа к ее дан-
ным из других книг, снятия защиты или обновления файла книги без 

проверки пароля. 

 
б) установка пароля на изменение и сохранение книги. При этом пользо-

ватель может открывать и просматривать документ, лишь не имеет права вно-
сить в него изменения. В этой функции не используются методы шифрования. 
Она разработана для того, чтобы пользователь мог сотрудничать с рецензента-
ми, которым он доверяет. Она не предназначена для защиты файлов. 

Чтобы открыть и изменить такую защищенную книгу без ввода пароля, 
можно открыть ее в режиме Только для чтения, а затем, сделав необходимые 
изменения в книге, сохранить ее под другим именем (для этого ввод пароля не 
требуется). 

в) рекомендация открытия книги в режиме Только для чтения. По сути, 
это свойство файла, позволяющее только читать файл, но не изменять его. Од-
нако, в отличие от предыдущего варианта, этот способ имеет лишь рекоменда-
тельную силу, и файл может быть открыт и в режиме полного доступа.  

Если книга была открыта только для чтения, то ее можно изменять, но в 
ней нельзя сохранить эти изменения. Если в такой файл внесены изменения, со-
хранить его можно только под другим именем или в другом каталоге. 
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Защита элементов книги 
Подразумевает защиту структуры книги от перемещения, удаления, скры-

тия, отображения, переименования или вставки листов, а также защиту окон 
книги от перемещения, изменения размеров, скрытия, отображения и закрытия.  

Для установки такой защиты (и для ее снятия) служит кнопка Защита 
книги на вкладке Рецензирование (группа Изменение).  

 
Защита листа 
Можно защитить отдельный лист книги Excel от изменения его содержи-

мого — например, защитить его ячейки, элементы листа диаграммы и окна 
диалога, графические объекты или исходный текст модуля Visual Basic (содер-
жащий макросы). 

Защита листа, как и ее снятие, осуществляется с помощью кнопки Защи-
тить лист (вкладка Рецензирование, группа Изменение). В появляющемся диа-
логовом окне (рис. 101) можно отметить варианты разрешенных действий для 
пользователя — неотмеченные действия будут запрещены.  

Если в окне защиты указать пароль, то в дальнейшем он будет запрошен 
при попытке снятия защиты листа. 

После установки защиты листа соответствующая кнопка ленты меняет 
свое название на Снять защиту листа и позволяет отменить защиту.  

Кроме того, можно скрыть от пользователей определенные строки или 
столбцы в документе. Для этого их надо выделить и в контекстном меню вы-
брать команду Скрыть, после чего установить защиту листа (чтобы запретить 
их повторное отображение). 

 
Рис. 101. Окно защиты листа 
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Защита ячеек 
Подразумевает запрет на перемещение, редактирование, удаление и из-

менение размера отдельных ячеек. Для этого надо выделить такие ячейки и 
установить для них опцию Защищаемая ячейка в окне форматирования на 
вкладке Защита. (Первоначально такая опция по умолчанию уже установлена 
для всех ячеек книги.) Однако только установки флажка недостаточно — защи-
та ячеек будет задействована лишь после того, как будет установлена защита 
листа (см. выше)! 

На этой же вкладке окна форматирования имеется возможность скрыть 
формулы в выделенных ячейках (флажок Скрыть формулы). В таком случае 
формулы, по которым производился расчет в выделенных ячейках, не будут 
отображаться в строке формул (что не повлияет на результаты расчетов). Скры-
тие формул также будет выполнено лишь после установки защиты всего листа 
в целом. 

 
Защита от макровирусов 

Книги Excel могут включать наборы специальных команд и инструкций 
для автоматизации работы — так называемые макросы. Как и любые другие 
программы, макросы потенциально могут быть заражены вирусами.  

Excel предоставляет возможность проверки макросов на наличие вирусов 
при открытии книги. Эта проверка не определяет наличие вируса в макросе, а 
лишь выдает предупреждение при каждой попытке открыть книгу, содержа-
щую макросы. Прежде чем начать работу с такой книгой, необходимо убедить-
ся в надежности источника, из которого она получена.  

Для установки вывода такого предупреждения служит кнопка  Без-
опасность макросов (вкладка Разработчик, группа Код). 

 

Печать 

По сравнению с предыдущими версиями программы подготовка таблицы 
к печати стала намного нагляднее и значительно удобнее. 

Предварительная настройка параметров печати производится с помощью 
кнопок группы Параметры страницы на вкладке Разметка страницы 
(рис. 102). Они позволяют установить поля, ориентацию и размер бумаги, а 
также задать область печати. Последняя опция предназначена, чтобы выводить 
на печать лишь определенный фрагмент таблицы — для этого его надо предва-
рительно выделить и в выпадающем списке кнопки ленты Область печати вы-
брать команду Задать.  
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Рис. 102. Группа кнопок ленты Параметры страницы 

Однако среди этих кнопок нет такой, которая позволяет указать, как сле-
дует масштабировать данные при выводе на печать. Для этого следует открыть 

окно параметров страницы (например, с помощью одноименной кнопки  в 
правом нижнем углу группы). На вкладке Страница в группе Масштаб этого 
окна (рис. 103) можно указать, следует ли печатать данные в реальном масшта-
бе или надо пропорционально уменьшить их, чтобы разместить на заранее за-
данном числе страниц. 

 
Рис. 103. Установка масштаба печати 

Если надо распечатать текущий лист таблицы Excel без внесения измене-
ний, на том принтере, что используется по умолчанию, в количестве один эк-
земпляр, проще всего воспользоваться функцией быстрой печати (команда 
Быстрая печать в подменю Печать кнопки Office) — при этом документ будет 
немедленно отправлен на принтер. 

В том случае если такую быструю печать приходится осуществлять до-
статочно часто, целесообразно добавить для нее кнопку на панель быстрого до-
ступа (о настройке этой панели см. раздел «Детали интерфейса MS Excel» в 
главе 1 «Назначение и интерфейс программы» и рис. 6). 

Однако обычно, прежде чем запустить процесс печати, следует проанали-
зировать внешний вид документа. Это удобно сделать с помощью нового ре-
жима работы с документом — разметки страницы. Для перехода в режим слу-

жит одноименная кнопка  на вкладке Вид (группа Режимы просмотра 
книги). (Режим разметки страницы, существовавший в прошлых версиях, также 
остался, но теперь называется страничным режимом.) 

В режиме разметки страницы таблица отображается так, как она будет 
напечатана, — рис. 104. При этом возможны все необходимые действия с ли-



Глава 7. Сервисные функции 112

стом и данными — можно вводить данные и производить оформление, добав-
лять и удалять столбцы и строки, изменять их ширину и высоту, создавать диа-
граммы и т. д. Кроме того, можно создавать и редактировать колонтитулы. 

 
Рис. 104. Режим разметки страницы 

Для удобства работы в режиме разметки страницы можно скрыть поля 
страницы и промежутки между ними — для этого достаточно щелкнуть мышью 
на промежутке между страницами. 

Можно, как и в предыдущих версиях программы, воспользоваться воз-
можностью предварительного просмотра — с помощью одноименной команды 
в подменю Печать кнопки Office (рис. 105). В этом режиме можно также вно-
сить изменения в параметры страницы, но нельзя работать с ее содержимым. 

Запуск на печать осуществляется как из окна предварительного просмот-

ра (кнопка  Печать), так и с помощью команд одноименного подменю 
кнопки Office (см. рис. 105). Выбор команды Печать в этом подменю приведет 
к отображению диалогового окна, изображенного на рис. 106. 

Кроме возможностей, обычных для окон печати всех приложений MS Of-
fice (указания принтера и его свойств, числа копий и т. д.), Excel позволяет ука-
зать перед печатью (группа параметров окна Вывести на печать), какие листы 
или диапазоны следует отправить на принтер. По умолчанию будет выведена 
область печати текущего листа. Если область печати для него не была задана, 
будет напечатан весь текущий лист. 
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Рис. 105. Команды печати и предварительного просмотра 

 
Рис. 106. Диалоговое окно печати 
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Проверка правописания 
В MS Excel реализована та же проверка орфографии, что и в MS Word. 

Проверки грамматики и стилистики не предусмотрено. Для вызова модуля про-

верки на вкладке ленты Рецензирование служит кнопка  Орфография. Если 
требуется проверить правописание лишь в некоторых ячейках таблицы, следует 
предварительно их выделить. 
 

Заключение 
Электронные таблицы MS Excel представляют собой механизм многосто-

ронней обработки данных. Они могут быть использованы не только непосред-
ственно для расчетов и графического отображения информации. Владея уве-
ренно этим средством, можно решать задачи разных сфер деятельности, в том 
числе для создания документов сложной структуры, импорта данных из разно-
образных источников. Например, некоторые виды автоматизированной обра-
ботки текстов значительно легче выполнить в MS Excel, чем в MS Word. 

Знание и уверенное владение основами работы в MS Excel дадут вам воз-
можность решать большинство повседневных задач различной тематики. А в 
дальнейшем они помогут вам освоить и более продвинутые возможности этой 
замечательной программы. 

 



 

Приложение 
СООТВЕТСТВИЕ КОМАНД 

MS EXCEL 2003 И MS EXCEL 2007 
 
 

Меню Файл MS Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2007 
Создать Кнопка Office � Создать 

Открыть Кнопка Office � Открыть 

Закрыть Кнопка Office � Закрыть 

Сохранить Панель быстрого доступа � Сохранить 

Кнопка Office � Сохранить 

Сохранить как Кнопка Office � Сохранить как 

Сохранить как веб-страницу Кнопка Office � Параметры Word � 
Настройка � Все команды � Сохранить 

как веб-страницу 

Кнопка «Office» � Сохранить как � Тип 

файла � Веб-страница 

Поиск файлов Используйте поиск в Microsoft Windows 
для поиска файлов 

Извлечь Кнопка Office � Сервер � Извлечь 

Вернуть Кнопка Office � Сервер � Вернуть 

Предварительный просмотр 
веб-страницы 

Кнопка Office � Параметры Word � 
Настройка � Все команды � 

Предварительный просмотр веб-страницы 

Параметры страницы Предварительный просмотр � Параметры 
страницы � Параметры страницы 

Разметка страницы � Параметры 

страницы � Параметры страницы 

Предварительный просмотр Кнопка Microsoft Office � Печать � 
Предварительный просмотр 

Печать Кнопка Office � Печать 

Предварительный просмотр � Печать � 
Печать 

Отправить (Ответить с 

изменениями) 

Кнопка Office � Параметры Word � 

Настройка � Все команды � Ответить с 
изменениями 

Отправить (Сообщение - для 

ознакомления) 

Кнопка Office � Параметры Word � 

Настройка � Все команды � Отправить на 
проверку 

Отправить (Сообщение - как 
вложение) 

Кнопка Office � Параметры Word � 

Настройка � Все команды � Электронная 
почта 
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Расположение  
в Excel 2003 

Расположение  
в Excel 2007 

Кнопка Office � Отправить � Электронная 

почта 

Отправить (Факс) Удалено из продукта 

Отправить (Факс 

пользователю службы 
факсов Интернета) 

Кнопка Office � Отправить � Факс через 

Интернет 

Отправить (Microsoft Office 
PowerPoint) 

Кнопка Office � Параметры Word � 

Настройка � Все команды � Отправить в 
Microsoft Office PowerPoint 

Свойства Кнопка Office � Подготовить � Свойства 

Недавно использовавшиеся 
документы 

Кнопка Office � Недавно 
использовавшиеся документы 

Выход Кнопка Office � Выход 

 

Меню Правка MS Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2007 
Отменить Панель быстрого доступа � Отменить 

Вернуть Панель быстрого доступа � Вернуть 

Вырезать Запись блога � Буфер обмена � Вырезать 

Главная � Буфер обмена � Вырезать 

Копировать Запись блога � Буфер обмена � 

Копировать 

Главная � Буфер обмена � Копировать 

Буфер обмена Office Запись блога � Буфер обмена � Буфер 

обмена Office 

Главная � Буфер обмена � Буфер обмена 

Office 

Вставить Запись блога � Буфер обмена � Вставить 

Главная � Буфер обмена � Вставить 

Запись блога � Буфер обмена � Вставить 

� Вставить 

Главная � Буфер обмена � Вставить � 
Вставить 

Специальная вставка Главная � Буфер обмена � Вставить � 

Специальная вставка 

Запись блога � Буфер обмена � Вставить 

� Специальная вставка 

Вставить как гиперссылку Запись блога � Буфер обмена � Вставить 
� Вставить как гиперссылку 

Главная � Буфер обмена � Вставить � 

Вставить как гиперссылку 

Очистить (Форматы) Главная � Шрифт � Очистить формат 



Соответствие команд MS Excel 2003 и MS Excel 2007 117

Расположение  
в Excel 2003 

Расположение  
в Excel 2007 

Очистить (Содержимое) Кнопка «Office» � Параметры Word � 

Настройка � Все команды � Содержание 

Выделить все Главная � Редактирование � Выделить � 
Выделить все 

Найти Главная � Редактирование � Найти 

Главная � Редактирование � Найти и 
выделить � Найти 

Заменить Главная � Редактирование � Заменить 

Перейти Главная � Редактирование � Найти и 

выделить � Перейти 

Повторить преобразование Контекстные меню 

Связи Кнопка Microsoft Office � Подготовить � 

Изменить ссылки на файлы 

Объект Щелкните нужный объект, а затем 

откройте вкладку ленты с инструментами 
для работы с этим объектом 

 

Меню Вид MS Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2007 
Панели инструментов  Панели инструментов были удалены из 

продукта 

Линейка Предварительный просмотр � Просмотр � 

Показать линейку 

Линейка Вид � Показать или скрыть � Линейка 

Сетка Вид � Показать или скрыть � Сетка 

Отображать знаки абзацев Главная � Абзац � Отображать знаки 
абзацев 

Схема документа Вид � Показать или скрыть � Схема 

документа 

Эскизы Вид � Показать или скрыть � Эскиз 

Колонтитулы Вставка � Колонтитулы 

Сноски Ссылки � Сноски � Показать сноски 

Разметка Рецензирование � Отслеживание � 

Показать исправления 

Источник HTML Удалено из продукта 

Во весь экран Кнопка «Office» � Параметры Word � 

Настройка � Все команды � Режим 
чтения 

Масштаб Предварительный просмотр � Масштаб � 

Масштаб 

Вид � Масштаб � Масштаб 
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Расположение  
в Excel 2003 

Расположение  
в Excel 2007 

Строка состояния � Ползунок масштаба 

Меню Вставка MS Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2007 
Разрыв Вставка � Страницы � Разрыв страницы 

Номера страниц Вставка � Колонтитулы � Номер 
страницы 

Работа с колонтитулами � Конструктор � 

Колонтитулы � Номер страницы 

Дата и время Вставка � Текст � Дата и время 

Работа с колонтитулами � Конструктор � 
Вставить � Дата и время 

Автотекст (Автотекст) Вставка � Текст � Экспресс-блоки 

Автотекст (Создать) Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 

� Настройка � Все команды � Создать 

автотекст 

Автотекст (Список записей 

автотекста) 

Вставка � Текст � Экспресс-блоки 

Поле Вставка � Текст � Экспресс-блоки � 
Поле 

Работа с колонтитулами � Конструктор � 

Вставить � Экспресс-блоки � Поле 

Символ Вставка � Символы � Символ 

Примечание Рецензирование � Примечания � Создать 

примечание 

Ссылка (Сноска) Ссылки � Сноски � Диалоговое окно 
сносок 

Ссылка (Название) Ссылки � Названия � Добавить название 

Ссылка (Перекрестная 

ссылка) 

Вставка � Связи � Перекрестная ссылка 

Ссылки � Названия � Перекрестная 

ссылка 

Ссылка (Оглавление и 
указатели) 

Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 
� Настройка � Все команды � 

Оглавление и указатели 

Ссылки � Оглавление � Оглавление 

Ссылки � Предметный указатель � 

Предметный указатель 

Ссылки � Таблица ссылок � Таблица 

ссылок 

Веб-компонент Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 
� Настройка � Все команды � Веб-

компонент 

Рисунок (Картинки) Вставка � Иллюстрации � Клип 
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Расположение  
в Excel 2003 

Расположение  
в Excel 2007 

Работа с колонтитулами � Конструктор � 

Вставить � Клип... 

Рисунок (Из файла) Вставка � Иллюстрации � Рисунок 

Работа с колонтитулами � Конструктор � 
Вставить � Рисунок 

Работа с диаграммами � Макет � 

Вставить � Рисунок 

Рисунок (Со сканера или 
камеры) 

Удалено из продукта 

Рисунок (Создать рисунок) Вставка � Иллюстрации � Фигуры � 
Новое полотно 

Рисунок (Автофигуры) Вставка � Иллюстрации � Фигуры 

Средства рисования � Формат � Вставить 

фигуры 

Рисунок (Объект WordArt) Вставка � Текст � WordArt 

Рисунок (Организационная 
диаграмма) 

Вставка � Иллюстрации � SmartArt 

Рисунок (Диаграмма) Вставка � Иллюстрации � Диаграмма 

Схема Вставка � Иллюстрации � SmartArt 

Надпись Вставка � Текст � Надпись � Надпись 

Надпись Работа с диаграммами � Макет � 
Вставить � Нарисовать надпись � 

Надпись 

Работа с надписями � Формат � Текст � 
Нарисовать надпись � Надпись 

Файл Вставка � Текст � Объект � Текст из 

файла 

Объект Вставка � Текст � Объект 

Закладка Вставка � Связи � Закладка 

Гиперссылка Вставка � Связи � Гиперссылка 

 

Меню Формат MS Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2007 
Шрифт Главная � Шрифт � Шрифт 

Абзац Главная � Абзац � Кнопка запуска 

диалогового окна 

Разметка страницы � Абзац � Кнопка 
запуска диалогового окна 

Список Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 

� Настройка � Список 

Главная � Абзац � Маркеры 

Главная � Абзац � Нумерация 
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Расположение  
в Excel 2003 

Расположение  
в Excel 2007 

Границы и заливка Главная � Абзац � Границы и заливка � 

Границы 

Главная � Абзац � Границы и заливка � 

Заливка 

Колонки Разметка страницы � Параметры 
страницы � Колонки � Другие колонки 

Табуляция Главная � Абзац � Кнопка запуска 

диалогового окна � Вкладки 

Буквица Вставка � Текст � Буквица � Параметры 
буквицы 

Направление текста Разметка страницы � Параметры 

страницы � Направление текста � 
Направления текста 

Регистр Главная � Шрифт � Регистр 

Фон Разметка страницы � Фон страницы � 
Цвет 

Тема Разметка страницы � Темы � Темы 

Рамки Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 

� Настройка � Все команды � Рамки 

Рамки (Оглавление в рамке) Кнопка «Office» � Параметры Word � 

Настройка � Все команды � Оглавление в 

рамке 

Рамки (Новая страница 

рамок) 

Кнопка «Office» � Параметры Word � 

Настройка � Все команды � Новая 

страница рамок 

Автоформат Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 

� Настройка � Все команды � 
Автоформат 

Стили и форматирование Запись блога � Стили � Стили 

Главная � Стили � Стили 

Показать форматирование Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 
� Настройка � Все команды � Показать 

форматирование 

Объект Щелкните нужный объект, а затем 
откройте вкладку ленты с инструментами 

для работы с этим объектом 

 

Меню Сервис MS Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2007 
Правописание Рецензирование � Правописание � 

Правописание 

Запись блога � Правописание � 
Орфография 
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Расположение  
в Excel 2003 

Расположение  
в Excel 2007 

Справочные материалы Рецензирование � Правописание � 

Справочные материалы 

Запись блога � Правописание � 

Орфография � Справочные материалы 

Язык (Выбрать язык) Рецензирование � Правописание � 

Выбрать язык 

Запись блога � Правописание � 

Орфография � Выбрать язык 

Язык (Перевод) Рецензирование � Правописание � 
Перевод 

Запись блога � Правописание � 

Орфография � Перевод 

Язык (Тезаурус) Рецензирование � Правописание � 

Тезаурус 

Запись блога � Правописание � 
Орфография � Тезаурус 

Язык (Расстановка 

переносов) 

Разметка страницы � Параметры 

страницы � Расстановка переносов � 
Параметры расстановки переносов 

Исправить поврежденный 

текст 

Можно загрузить с веб-узла Office Online 

Статистика Рецензирование � Правописание � 

Статистика 

Запись блога � Правописание � 
Орфография � Статистика 

Автореферат Кнопка «Office» � Параметры Word � 

Настройка � Все команды � 
Автосуммирование 

Найти ссылку Щелкните слово правой кнопкой и 

выберите в контекстном меню команду 
«Найти» 

Исправления Рецензирование� Отслеживание � 
Исправления 

Сравнить и объединить 

исправления 

Рецензирование � Сравнить � Сравнить 

� Сравнить 

Рецензирование � Сравнить � Сравнить 
� Объединить 

Защитить документ Разработчик � Защитить � Защитить 

документ 

Рецензирование � Защитить � Защитить 

документ 

Письма и рассылки 
(Слияние) 

Рассылки � Начать слияние � Начать 
слияние � Пошаговый мастер слияния 
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Расположение  
в Excel 2003 

Расположение  
в Excel 2007 

Письма и рассылки 

(Показать панель 
инструментов слияния) 

Панели инструментов были удалены из 

продукта. Для поиска команд панели 
инструментов «Слияние»  перейдите на 

лист «Панель инструментов "Слияние"» 
данной книги 

Письма и рассылки 

(Конверты и наклейки) 

Рассылки � Создать � Конверты 

Письма и рассылки 

(Конверты и наклейки) 

Рассылки � Создать � Наклейки 

Письма и рассылки (Мастер 

писем) 

Удалено из продукта 

Макрос (Макросы) Разработчик � Код � Макросы 

Вид � Макросы � Макросы 

Макрос (Начать запись) Разработчик � Код � Запись макроса / 

Остановить запись 

Вид � Макросы � Макросы � Запись 
макроса / Остановить запись 

Макрос (Безопасность) Разработчик � Код � Безопасность 

макросов 

Макрос (Редактор Visual 

Basic) 

Разработчик � Код � Visual Basic 

Макрос (Редактор 
сценариев) 

Удалено из продукта 

Шаблоны и надстройки Разработчик � Шаблоны � Шаблон 
документа 

Параметры автозамены Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 

� Правописание � Параметры 
автозамены 

Настройка Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 

� Настройка 

Отображать подпись Кнопка Microsoft Office � Подготовить � 

Добавить цифровую подпись 

Параметры Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 

 

Меню Таблица MS Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2007 
Нарисовать таблицу Работа с таблицами � Конструктор � 

Нарисовать границы � Нарисовать 

таблицу 

Главная � Абзац � Границы � 

Нарисовать таблицу 

Вставка� Таблицы � Таблица � 
Нарисовать таблицу 



Соответствие команд MS Excel 2003 и MS Excel 2007 123

Расположение  
в Excel 2003 

Расположение  
в Excel 2007 

Работа с таблицами � Конструктор � 

Стили таблиц � Границы � Нарисовать 
таблицу 

Вставка (Таблица) Вставка � Таблицы � Таблица � Вставить 

таблицу 

Вставить (Столбцы слева) Работа с таблицами � Макет � Строки и 

столбцы � Вставить слева 

Вставить (Столбцы справа) Работа с таблицами � Макет � Строки и 

столбцы � Вставить справа 

Вставить (Строки выше) Работа с таблицами � Макет � Строки и 

столбцы � Вставить сверху 

Вставить (Строки ниже) Работа с таблицами � Макет � Строки и 
столбцы � Вставить снизу 

Вставить (Ячейки) Работа с таблицами � Макет � Строки и 

столбцы � Кнопка запуска диалогового 
окна 

Удалить (Таблица) Работа с таблицами � Макет � Строки и 

столбцы � Удалить � Удалить таблицу 

Удалить (Столбцы) Работа с таблицами � Макет � Строки и 
столбцы � Удалить � Удалить столбцы 

Удалить (Строки) Работа с таблицами � Макет � Строки и 

столбцы � Удалить � Удалить строки 

Удалить (Ячейки) Работа с таблицами � Макет � Строки и 

столбцы � Удалить � Удалить ячейки 

Выделить (Таблица) Работа с таблицами � Макет � Таблица � 
Выделить � Выделить таблицу 

Выделить (Столбец) Работа с таблицами � Макет � Таблица � 

Выделить � Выделить столбец 

Выделить (Строка) Работа с таблицами � Макет � Таблица � 
Выделить � Выделить строку 

Выделить (Ячейка) Работа с таблицами � Макет � Таблица � 

Выделить � Выделить ячейку 

Объединить ячейки Работа с таблицами � Макет � 
Объединить � Объединить ячейки 

Разбить ячейки Работа с таблицами � Макет � 

Объединить � Разбить ячейки... 

Разбить таблицу Работа с таблицами � Макет � 

Объединить � Разбить таблицу 

Автоформат таблицы Работа с таблицами � Конструктор � 
Стили таблиц 

Автоподбор (Автоподбор по 

содержимому) 

Работа с таблицами � Макет � Размер 

ячейки � Автоподбор � Автоподбор по 
содержимому 
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Расположение  
в Excel 2003 

Расположение  
в Excel 2007 

Автоподбор (Автоподбор по 

ширине окна) 

Работа с таблицами � Макет � Размер 

ячейки � Автоподбор � Автоподбор по 
ширине окна 

Автоподбор (Фиксированная 

ширина окна) 

Работа с таблицами � Макет � Размер 

ячейки � Автоподбор � Фиксированная 
ширина столбца 

Автоподбор (Выровнять 

высоту строк) 

Работа с таблицами � Макет � Размер 

ячейки � Выровнять высоту строк 

Автоподбор (Выровнять 
ширину столбцов) 

Работа с таблицами � Макет � Размер 
ячейки � Выровнять ширину столбцов 

Повторить строки заголовков Работа с таблицами � Макет � Данные � 

Повторить строки заголовков 

Добавить многоугольную 

ячейку 

Работа с таблицами � Макет � Таблица � 

Вставить многоугольную ячейку 

Преобразовать (Текст в 
таблицу) 

Вставка � Таблицы � Таблица � 
Преобразовать в таблицу 

Преобразовать (Таблицу в 
текст) 

Работа с таблицами � Макет � Данные � 

Преобразовать в текст 

Сортировка Главная � Абзац � Сортировка 

Работа с таблицами � Макет � Данные � 

Сортировка... 

Формула Работа с таблицами � Макет � Данные � 

Формула... 

Отображать сетку Работа с таблицами � Макет � Таблица � 
Отображать сетку 

Свойства таблицы Работа с таблицами � Макет � Размер 

ячейки � Свойства 

Работа с таблицами � Макет � Таблица � 

Свойства 

 

Меню Окно MS Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2007 
Новое окно Вид � Окно � Новое окно 

Упорядочить все Вид � Окно � Упорядочить все 

Сравнить рядом Вид � Окно � Рядом 

Разделить Вид � Окно � Разделить 

Открытые документы Вид � Окно � Перейти в другое окно � 
Имя окна 
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Меню Справка MS Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2003 
Расположение  

в Excel 2007 
Справка: Microsoft Office 

Word 

Верхняя часть ленты � Справка 

Показать помощника Удалено из продукта 

Office в Интернете Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 

� Ресурсы � Office в Интернете 

Проверить наличие 
обновлений 

Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 
� Ресурсы � Проверить наличие 

обновлений 

Найти и восстановить Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 
� Ресурсы � Диагностика 

Активировать продукт Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 

� Ресурсы � Активировать продукт 

О программе Кнопка Microsoft Office � Параметры Word 
� Ресурсы � О программе 

 
 



 

 
 
 
 
 

Содержание 
 
 

Глава 1. Назначение и интерфейс программы ................................................... 3 
Новшества версии 2007 .................................................................. 3 
Начало работы ............................................................................... 4 
Работа с файлами ........................................................................... 4 
Детали интерфейса MS Excel 2007 ................................................... 7 
Электронная таблица и ее основные элементы ............................... 13 

Глава 2. Ввод и редактирование данных .......................................................... 18 
Ввод данных в ячейки .................................................................. 18 
Перемещение курсора в таблице ................................................... 19 
Выделение данных ....................................................................... 21 
Вставка, удаление и очистка данных ............................................. 23 
Автозаполнение данных ................................................................ 26 
Копирование и перемещение данных. Буфер обмена ...................... 30 

Глава 3. Форматирование данных ..................................................................... 35 
Форматирование ячеек ................................................................. 36 
Хранение и отображение данных .................................................. 45 
Настройка отображения строк, столбцов, листов ............................ 46 
Применение стилей и тем оформления ........................................... 48 
Копирование форматов ................................................................. 51 

Глава 4. Вычисления в Excel .............................................................................. 53 
Простейшие расчеты .................................................................... 53 
Встроенные функции .................................................................... 55 
Адресация в формулах ................................................................. 62 
Имена ячеек и диапазонов ............................................................ 67 
Вложенные функции ..................................................................... 70 
Использование функций ............................................................... 70 
Ошибки в формулах ..................................................................... 79 

Глава 5. Вставка диаграмм и других объектов ................................................. 82 
Виды и назначение диаграмм ........................................................ 82 
Создание и редактирование диаграмм ........................................... 86 
Вставка графических объектов ...................................................... 94 

Глава 6. Работа с данными ................................................................................. 95 
Поиск и замена данных................................................................. 95 
Сортировка .................................................................................. 96 
Фильтрация ................................................................................. 99 
Условное форматирование .......................................................... 101 



 127

Глава 7. Сервисные функции ........................................................................... 107 
Автосохранение данных .............................................................. 107 
Защита данных .......................................................................... 107 
Печать ....................................................................................... 110 
Проверка правописания .............................................................. 114 

Приложение Соответствие команд MS Excel 2003 и MS Excel 2007 .......... 115 
Меню Файл MS Excel 2003 ........................................................... 115 
Меню Правка MS Excel 2003 ........................................................ 116 
Меню Вид MS Excel 2003 ............................................................. 117 
Меню Вставка MS Excel 2003 ....................................................... 118 
Меню Формат MS Excel 2003 ........................................................ 119 
Меню Сервис MS Excel 2003 ........................................................ 120 
Меню Таблица MS Excel 2003 ...................................................... 122 
Меню Окно MS Excel 2003 ........................................................... 124 
Меню Справка MS Excel 2003 ...................................................... 125 
 

 


