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ВПР(искомое_значение; таблица; номер_столбца; [интервальный_просмотр]) 

Функция ВПР сама по себе не сложна, однако можно случайно ввести в нее неправильный аргумент или совершить другие ошибки, которые приведут 
к ошибочным результатам. На этой странице приведены советы по устранению неполадок, связанных с синтаксисом функции ВПР. Ниже описаны способы 
устранения ошибок типа #Н/Д, которые чаще всего возникают при поиске точных совпадений. 

Получены 

непредвиде

нные 

результаты? 

 Содержится ли указанное 
значение в крайнем левом 
столбце таблицы подстановки? 
Если нет, а перемещать столбец 
нецелесообразно, необходимо 
выбрать другую функцию, 
например ИНДЕКС или 
ПОИСКПОЗ. Обратите внимание, 
что физическое расположение 
столбца на листе значения не 
имеет. Если таблица подстановки 
начинается со столбца R 
и заканчивается столбцом T, 
то крайним левым столбцом 
является столбец R. 

 Соответствует ли формат 
искомого значения формату 
сопоставляемого значения 
в  таблице подстановки? 
Ошибки часто возникают из-за 
неправильного форматирования 
одного из значений. 

 Если используются текстовые 
значения, заключены ли они 
в двойные кавычки? При 
непосредственном вводе текста 
(в отличие от использования 
ссылки на ячейку, например A2) 
его необходимо заключать 
в двойные кавычки 

 Используется ли 
относительная ссылка 
(например, A2:G145), когда 
требуется абсолютная 
(например, $A$2:$G$145)? 
Это важно, если формула ВПР 
скопирована в другие ячейки. 
В данном случае требуется 
«зафиксировать» таблицу 
подстановки, чтобы избежать 
неправильных результатов. 
Чтобы быстро переключиться 
на другой тип ссылок, 
выделите диапазон, 
введенный для данного 
аргумента, и нажмите клавишу 
F4. Еще лучше указать вместо 
диапазона определенное имя: 
для имен по умолчанию 
используются абсолютные 
ссылки. 

 Не расположена ли таблица 
подстановки на другом листе 
или в другой книге? Если да, 
то правильно ли задана ссылка 
на нее в аргументе? Еще раз 
проверьте имена листов, 
особенно если при 
составлении формулы 
пришлось неоднократно 
переходить с одного листа 
на другой 

 Правильно ли выбран 
столбец в таблице 
подстановки? Чтобы 
определить правильный 
номер столбца, начните 
считать столбцы в таблице 
подстановки слева направо, 
начиная с первого. Первому 
столбцу соответствует 
номер 1.  
 
Помните об этом. Если 
указать неправильный 
номер столбца, ошибка, 
возможно, и не возникнет, 
однако функция может 
вернуть неверные данные, 
например сведения о 
продажах за март, 
а не за апрель.  

 Выводится ли ошибка 
#ССЫЛКА!? Если это так, 
убедитесь в том, что число, 
указанное для 
соответствующего 
аргумента, не превышает 
количества столбцов 
в таблице подстановки. 

 Не перепутаны ли значения 
аргументов? Помните, что значение 
ЛОЖЬ используется для поиска точного 
совпадения, когда, например, 
необходимо найти конкретное 
название или код продукта. Значение 
ИСТИНА используется для поиска 
ближайшего к искомому значения, 
если точного совпадения не 
существует, — например, при 
сопоставлении результатов 
тестирования с таблицей буквенных 
оценок или доходов с таблицей ставок 
налога. 

 Если используется значение ИСТИНА, 
отсортированы ли значения в первом 
столбце таблицы подстановки по 
возрастанию (от А до Я)?  Если 
значения не отсортированы, это может 
привести к непредвиденным 
результатам. (При использовании 
значения ЛОЖЬ сортировка не 
требуется.) 

 Появляется ли ошибка #Н/Д при 
использовании значения ЛОЖЬ? Если 
да, это означает, что приложению Excel 
не удается найти точное совпадение. 
Возможно, точного совпадения не 
существует. Также возможно, что 
совпадение имеется, но приложению 
Excel не удается обнаружить его из-за 
разного форматирования или других 
проблем 
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Причина ошибки #Н/Д Способ устранения Пример 

 Числовой формат искомого 
значения отличается от формата 
соответствующего значения 
в таблице подстановки. 

Убедитесь в том, что числовые форматы 
идентичны.  

Значения могут выглядеть как числа, однако 
в приложении Excel они могут храниться 
в текстовом виде. Числа, хранящиеся в виде 
текста, выравниваются в ячейке по левому, 
а не по правому краю, а в левом верхнем углу 
ячейки обычно отображается маленький 
зеленый треугольник. 

В приведенном ниже примере в таблице подстановки содержится значение ‘2800911 
(текст), а в качестве искомого значения используется 2800911 (число). Чтобы устранить 
проблему, выделите ячейки с зелеными треугольниками. Нажмите появившуюся 
кнопку ошибки и выберите команду Преобразовать в число. 

 

 Первый столбец или искомое 
значение содержат ненужные 
начальные или конечные 
пробелы либо лишние пробелы 
между словами. 

Такие пробелы часто появляются при 
переносе в Excel данных из баз данных 
и других внешних источников.  

Пробелы можно удалить вручную либо 
с помощью функции поиска и замены. 
Также можно воспользоваться функцией 
СЖПРОБЕЛЫ, которая удаляет из текста все 
пробелы, кроме одиночных пробелов между 
словами. 

В приведенной ниже таблице подстановки в столбце A перед именами страниц 
присутствуют лишние пробелы. Чтобы их удалить, вставьте после столбца A 
временный столбец, введите в ячейку B2 формулу =СЖПРОБЕЛЫ(A2) и нажмите 
клавишу ВВОД. Затем скопируйте формулу в остальные ячейки столбца B. 

 
После удаления пробелов вставьте «чистые» данные из столбца B в столбец A поверх 
имеющихся данных, скопировав значения, а не формулы. Наконец, удалите столбец B, 
так как он больше не нужен. 

 Первый столбец или искомое 
значение содержат знаки 
возврата каретки или перевода 
строки, неразрывные пробелы 
либо другие специальные знаки, 
внедренные в текст. 

Эти знаки иногда появляются при 
копировании или импорте данных в Excel 
из Интернета и других внешних источников. 

Функция СЖПРОБЕЛЫ в этом случае не 
работает, по крайней мере если использовать 
ее без других функций. Чтобы избавиться от 
лишних знаков, можно воспользоваться 
функцией ПЕЧСИМВ или ПОДСТАВИТЬ либо 
их сочетанием. 

В приведенном ниже примере функция ПОДСТАВИТЬ заменяет ошибочный знак 
СИМВОЛ(160) на пробел, функция ПЕЧСИМВ удаляет непечатаемые символы, 
а функция СЖПРОБЕЛЫ — лишние пробелы (если они есть). 

=СЖПРОБЕЛЫ(ПЕЧСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(A2;СИМВОЛ(160);" "))) 

Чтобы получить дополнительные сведения о рассмотренных функциях, откройте 
приложение Excel, нажмите клавишу F1 и выполните поиск по имени функции 
в справке. 

Ситуация № 1: в ячейке отображается ошибка #Н/Д. Непонятно, почему возникла эта ошибка, поскольку в крайнем левом столбце таблицы подстановки 
вроде бы есть соответствующее значение. 
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Ситуация № 2: в ячейке возникает ошибка #Н/Д, поскольку не удается найти соответствие в первом столбце таблицы подстановки. 

Причина ошибки #Н/Д Способ устранения Пример 

 Искомое значение отсутствует 

в крайнем левом столбце 

таблицы подстановки. 

При желании значение ошибки  

#Н/Д можно заменить на более 

информативное сообщение.  

Также можно сделать ячейку пустой 

или отобразить нулевое значение, 

что позволит правильно вычислить 

сумму чисел в столбце. (Ошибки типа 

#Н/Д не позволяют использовать 

в других формулах результаты, 

возвращенные функцией ВПР.) 

В Excel 2003 и более поздних версиях приложения можно использовать сочетания 

функций ЕСЛИ, ЕНД и ВПР для вывода произвольного сообщения вместо ошибки 

#Н/Д. Например, формула может выглядеть следующим образом: 

=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A4; Страницы!$A$2:$C$34;2; ЛОЖЬ)); "Страница не существует"; 

ВПР(A4; Страницы!$A$2:$C$34;2; ЛОЖЬ)) 

 

Сделать ячейку пустой или отобразить в ней нулевое значение можно с помощью 

формул такого вида: 

 =ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A4; Страницы!$A$2:$C$34;2; ЛОЖЬ)); ""; ВПР(A4; Страницы!

$A$2:$C$34;2; ЛОЖЬ)) 

 =ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A4; Страницы!$A$2:$C$34;2; ЛОЖЬ)); "0"; ВПР(A4; Страницы!

$A$2:$C$34;2; ЛОЖЬ)) 

В Excel 2007 и более поздних версиях приложения можно воспользоваться 

функцией ЕСЛИОШИБКА: 

 =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A4; Страницы!$A$2:$C$34;2; ЛОЖЬ); "Страница не 

существует")  
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