
Тема: Фильтрация данных 

Отфильтровать список – показать только те записи, которые удовлетворяют заданному 

критерию. 

Excel предоставляет две команды для фильтрации данных: 

1. Автофильтр (для простых условий отбора); 

2. Расширенный (усиленный) фильтр (для более сложных критериев). 

1.1 Автофильтр 

Выполнение команды Автофильтр. 

1. Установить курсор на любую ячейку в списке. 

2. Лента меню Данные – Сортировка и Фильтр – фильтр  

В ячейках, содержащих заголовки столбцов, появляются кнопки со стрелкой, направленной 

вниз.  

 
Щелчок по кнопке со стрелкой  рядом с заголовком столбца раскрывает список значений, 

которые можно использовать для задания условий отбора строк списка. 

 
Автофильтр можно применить: 

a) к одному столбцу; 

b) к нескольким столбцам. Для этого сначала список нужно отфильтровать по одному 

столбцу, затем полученный список отфильтровать по другому столбцу и так далее. При фильтрации 

по нескольким столбцам условия объединяются логической операцией И, т.е. отфильтрованный 

список содержит строки, которые удовлетворяют всем условиям. 

Кнопки в столбцах, по которым выполнена фильтрация, заменяются на  и в голубой цвет 

окрашиваются номера строк. Это показывает, что список подвергся фильтрации. Обратите внимание 

на номера строк отфильтрованного списка. 

После фильтрации списка Excel выводит в строке состояния количество отобранных строк и 

общее количество строк в списке, например, . 



1.1.1 Задание простых условий в автофильтре 

Для каждого столбца можно задать одно из следующих условий отбора. 

Таблица 1 – Задание условий отбора в автофильтре 

Условие отбора Выполнение 

1. Отбор строк, 

содержащих 

заданное значение 

столбца (поля). 

1. Щелчок по кнопке со стрелкой рядом с заголовком столбца. 

2. В раскрывающемся списке отметить флажок  нужного значения. 

2. Отбор строк с 

заданными  

значениями на 

столбец. 

1. Щелчок по кнопке со стрелкой рядом с заголовком столбца. 

2. В списке выбрать Текстовые фильтры, или Числовые фильтры, или 

Фильтры по дате 
3. В подменю выбрать условие 

     
4. В диалоговом окне Пользовательский автофильтр задать условие, 

например для поля  выбрано условие «содержит» 

 
Останутся записи, содержащие бетон, зазобетон, железобетонные 

- . 

3. Отбор строк с 

использованием 

пользовательского 

автофильтра  

1. Щелчок по кнопке со стрелкой рядом с заголовком столбца. 

2. В списке выбрать <…>Фильтры  - Настраиваемый фильтр 

3. В окне диалога Пользовательский автофильтр задать критерий отбора 

строк. 



 
4. Отмена фильтра 4. (Выделить всё) 

Примеры. 

Отобразить строки, содержащие информацию о бетоне и газобетоне 

 
Отобразить строки, содержащие информацию о керамическом кирпиче 

 

  
 

Текстовые фильтры, Числовые фильтры, Фильтры по дате используются для задания 

более сложных условий отбора по сравнению с операцией сравнения "=". Кроме этого, для столбца 

можно использовать не только одно условие, но и два, которые могут быть объединены логическими 

операциями И/ИЛИ 

Для задания одного условия нужно выбрать из списка одну из операций 

 
и ввести или выбрать из списка значение, с которым выполняется сравнение. 

 
 



1.1.2 Поиск текстовых значений 

С текстовыми данными можно 

использовать операции сравнения, как и с 

числовыми величинами, т.к. символы 

кодируются числовыми значениями. 

Например, чтобы вывести список студентов, 

чьи фамилии начинаются на П, Р, С, нужно 

задать критерий:  

1.1.3 Использование символов шаблона в пользовательском автофильтре 

При задании условий отбора в окне диалога Пользовательский автофильтр можно 

использовать два символа шаблона: 

- символ * заменяет любую последовательность символов, в том числе пустую 

- символ ? заменяет любой одиночный символ. 

Примеры использования символов шаблона в условиях отбора и значения, которые надо 

найти, приведены в таблице 2 

Таблица 2 – Примеры использования символов шаблона 

Условие Результат поиска значения 

 
Вывод, выход 

 
пр. Ленина, ул. Ленина 

 
Ввод, Вывод 

1.1.4 Отображение полного списка 

Чтобы после фильтрации отобразить исходный список можно: 

1. Выполнить команду меню Данные – Сортировка и Фильтр – Очистить. 

2. Во всех столбцах, для которых было задано условие поиска, выбрать в выпадающем 

списке (Все). 

 
Если нужно удалить условие в отдельных столбцах, то нужно выбрать (Все) только для этих 

столбцов. 

1.1.5 Удаление автофильтра 

Выбрать команду меню Данные – Сортировка и Фильтр –Фильтр еще раз, удалив, таким 

образом, галочку рядом с названием команды. 

 

================================================================ 

 

1.2 Расширенный фильтр 

Расширенная фильтрация выполняется по команде меню Данные – Сортировка и Фильтр – 

. Эта команда в отличие от команды Фильтр позволяет: 

a) задавать условия, соединенные логическим оператором ИЛИ, для нескольких столбцов. 

Например, можно выбрать из списка Строки с предоплатой или фирмы, расположенные не в 

Барнауле; 

b) задать три или больше условий для конкретного столбца; 

c) задавать вычисляемые условия. Например, выбрать из списка записи с ценой, на 25% (или 

более) выше среднего; 

d) сохранять критерий отбора для дальнейшего использования. Это полезно, когда список 

изменяется, а нужно периодически извлекать из него информацию в соответствии с критерием; 



e) сразу копировать отфильтрованные записи в другое место рабочего листа, но, к 

сожалению, того же листа, на котором находится исходный список; 

f) показывать в отфильтрованных записях не все столбцы, а только указанные; 

g) выводить только уникальные значения; 

1.2.1 Задание диапазона условий 

Расширенный фильтр в отличие от Автофильтра, требует задания условий отбора строк в 

отдельном диапазоне рабочего листа, который называют диапазон критериев или диапазон 

условий. Поскольку при фильтрации скрываются целые строки, диапазон условий необходимо 

поместить выше или ниже списка. Если предполагается, что список со временем будет 

расширяться, то диапазон условий следует разместить выше списка. 

Правила задания диапазона условий. 

1. Диапазон условий должен содержать, по крайней мере, две строки. Первая строка – это 

строка заголовков условий. Вторая и последующая строки содержат условия отбора. 

2. Условия на одной строке считаются соединенными логической операцией И, а на разных 

строках – ИЛИ. 

3. Пустая ячейка в диапазоне условий означает любое значение для соответствующего 

столбца. Поэтому диапазон условий не должен содержать пустых строк, иначе будет получен не 

отфильтрованный список. 

1.2.2 Фильтрация списка с помощью расширенного фильтра. 

1. Создать диапазон условий. 

2. Поместить курсор в любую ячейку списка. 

3. Выполнить команду меню Данные – Сортировка и Фильтр – Дополнительно. 

4. В диалоговом окне Расширенный фильтр задать 

a) Исходный диапазон – диапазон, где 

расположен список. Если курсор установлен в 

ячейке списка, сформированного по правилам 

Excel, в строке будет отображен нужный 

диапазон ячеек списка, иначе следует этот 

диапазон задать, 

b) Диапазон условий, выделяя его 

мышкой, 

c) установить один из переключателей: 

фильтровать список на месте или 

скопировать результат в другое место, 

d) можно установить флажок  Только 

уникальные записи, чтобы в отфильтрованном 

списке не было повторяющихся записей. 
 

Замечание: При выполнении команды просматривается полный список, а не текущий 

отфильтрованный список, поэтому после изменения фильтра не обязательно 

использовать команду Данные – Показать все. 

1.2.3 Задание условий отбора 

В диапазоне условий можно задать условие двух видов: 

1) Условия по столбцам (простые условия сравнения). 

2) Вычисляемые условия. 

Задание условий по столбцу 

Условие по столбцу используется, если значение в столбце сравнивается с некоторым 

значением. 

Для такого условия имя в заголовке столбца диапазона критериев должно точно совпадать с 

именем заголовка столбца списка, поэтому рекомендуется не набирать это название вручную, а 

копировать из соответствующей ячейки. 

Условие задается в виде: <операция сравнения> <значение>, где 

операция сравнения – это одна из операций: =, >, >=, <, <=, <>. 

значение – это константа. 



Замечание: Для операции "=" в качестве сравниваемого значения можно указывать 

выражение (формулу), причем, значение выражения вычисляется один раз для 

указанных в нем адресов, и это значение отображается в ячейке с условием. Если 

выполняется сравнение константой, то "=" можно не указывать. 

Одно сравнимое значение задается в условии (значение), другим является значение в столбце 

списка, заголовок которого указан как название критерия. Например, условие 

 
 

Условия по столбцу задаются аналогично условию в пользовательском фильтре. 

Используются они тогда, когда автофильтр не может быть применен. Например, если в сложном 

критерии нужно сравнить значение в столбце с некоторым значением, для этого столбца в критерий, 

включается условие по столбцу. 

Задание вычисляемых условий 

Для такого условия имя в заголовке столбца диапазона критериев может быть любым, в том 

числе и пустым, но обязательно должно отличаться от имен заголовков столбцов в списке. 

Условие задается формулой, содержащей выражение сравнения в формате: 

= <выражение 1> <операция сравнения> <выражение 2> 

Замечание 1: Обязательно хотя бы в одно выражение должен входить адрес ячейки или 

функция от адреса ячейки, расположенной в первой строке списка того столбца, 

значениями которого определяются отображаемые записи. 

Замечание 2: В выражениях вычисляемого критерия часто используются функции МИН, 

МАКС, СРЗНАЧ. Для обработки дат используются функции ГОД, МЕСЯЦ. 

 

ПРИМЕР1 

ДАТА 

=МЕСЯЦ(J2)=2 

    
 

ПРИМЕР2 

КОЛ-ВО 

=H2=МИН($H$2:$H$62) 

 
 



При записи условий нужно обращать особое внимание на режимы адресации ячеек, которые 

определяются следующим правилами: 

1. Ссылки на ячейки в списке могут быть относительными и абсолютными. Для ячеек, 

значение которых проверяются на выполнение условий, адрес должен быть относительным. В 

процессе фильтрации Excel подставляет вместо этой ячейки последовательно каждый элемент 

столбца списка. Для ячеек, использующихся для вычисления значения, с которым производится 

сравнение и которое должно быть одним и тем же в процессе фильтрации, адрес должен быть 

абсолютным. Например, адреса диапазона ячеек при вычислении среднего значения балла. 

2. Ссылки на ячейки, находящиеся вне списка, должны быть абсолютными. Например, 

нужно отобразить строки со значением возраста, больше значения, хранящегося в некоторой ячейке - 

Н70. Тогда условие примет вид = Н2>$Н$70. Таким же будет условие, если в ячейку Н70 записать в 

качестве сравниваемого значения средний балл: = СРЗНАЧ ($Н$2:$Н$68). 

Для вычисляемого условия в диапазоне критериев отображается ИСТИНА или ЛОЖЬ, т.е. 

значение, которое имеет формула для первой строки списка. 

1.2.4 Копирование отфильтрованных строк в другую часть листа. 

Окно диалога Расширенный фильтр позволяет 

установить режим копирования отобранных строк в другую 

часть листа вместо вывода отфильтрованного списка. Для 

этого в окне диалога нужно установить переключатель 

скопировать результат в другое место и в поле 

Поместить результат в диапазон нужно указать адрес 

левой верхней ячейки диапазона, куда должна быть 

скопирована информация, или задать имя или полный адрес 

диапазона. 

 

 


