
Анализ предельных  

значений 

В бизнесе очень часто приходится выявлять и анализировать предельные значения: 

• Товары, которые лучше всего продаются 

• Лучших клиентов 

• Искать наименьшую цену на товар/услугу на рынке среди поставщиков и т.д. 

Это можно делать разными способами, при наличии условий и ограничений и без. 

В этой главе мы разберем: 

• Как быстро находить наименьшие и наибольшие значения и выстраивать рейтинги с помощью функций 

НАИБОЛЬШИЙ и НАИМЕНЬШИЙ. 

• Как искать максимальное и минимальное по одному или нескольким условиям. 

• Как выявлять самые часто встречающиеся значения (для чисел и текста). 

• Как выполнить частотный анализ данных одной формулой массива с функцией ЧАСТОТА. 
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Выявление топовых значений 

Скорее всего вам известны простые функции МИН (MIN) и МАКС (MAX), позволяющие быстро найти 

минимальное или максимальное значение в таблице. Но что если нам требуется найти, например, не самое 

большое, а 2-е или 5-е значение в ТОПе? Здесь помогут функции НАИБОЛЬШИЙ (LARGE) и НАИМЕНЬШИЙ 

(SMALL). Синтаксис этих функций похож: 

• НАИБОЛЬШИЙ(диапазон; позиция) 

• НАИМЕНЬШИЙ(диапазон; позиция) 

где 

• Диапазон – диапазон ячеек с числами, которые мы проверяем. 

• Позиция – целое число, представляющее собой позицию (ранг, номер в рейтинге) извлекаемого 

элемента. 

Например, если у нас есть таблица с прибылями по товарам, то с помощью функции НАИБОЛЬШИЙ можно 

легко определить максимальное (первое в рейтинге) значение из диапазона прибыли (B2:B22), которое 

фактически будет тождественно формуле МАКС(B2:B22): 

 

Аналогичным образом, функция  

=НАИБОЛЬШИЙ(B2:B22;2)  

… выдаст следующее за ним максимальное (2-е в рейтинге) и т.д. 

Что интересно, аргумент Позиция может быть не просто числом. Так, например, для получения суммы первых 

трех максимальных значений в диапазоне можно использовать формулу массива с прописанным внутри 

массивом констант для первых трех позиций (сочетание Ctrl+Shift+Enter в конце можно не нажимать): 
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Если же нам нужно извлечь не числовые значения, а соответствующие им названия товаров (имена клиентов), 

то придется использовать более сложную конструкцию, похожую на разобранный ранее пример с «левым ВПР» 

(я использовал перенос строк с помощью Alt+Enter для наглядности): 

{=ИНДЕКС($A$5:$A$25; 

         ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$5:$B$25;G10); 

                  $B$5:$B$25; 

                  0))} 

 

В английской версии это будет: 

{=INDEX($A$5:$A$25;MATCH(LARGE($B$5:$B$25;G10);$B$5:$B$25;0))} 

Разберем эту формулу по частям: 

• НАИБОЛЬШИЙ($B$5:$B$25;G10) – ищет наибольшее значение с заданным рейтингом (1) в столбце 

Прибыль. 

• ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$5:$B$25;G10);$B$5:$B$25;0) – определяет порядковый номер ячейки в 

столбце Прибыль, где лежит наибольшее значение (это будет число 17, т.к. наибольшее значение 9539 

лежит в 17-й по счету ячейке в столбце Прибыль). 

• ИНДЕКС($A$5:$A$25;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($B$5:$B$25;G10);$B$5:$B$25;0)) – выдает 

содержимое 17-й ячейки из столбца Наименования, т.е. Мука. 
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Поиск минимального/максимального по условию 

В Microsoft Excel давно есть в стандартном наборе функции СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF), СУММЕСЛИ (SUMIF) и 

СРЗНАЧЕСЛИ (AVERAGEIF) и их аналоги СЧЁТЕСЛИМН (COUNTIFS), СУММЕСЛИМН (SUMIFS) и СРЗНАЧЕСЛИМН 

(AVERAGEIFS), позволяющие искать количество, сумму и среднее в таблице по одному или нескольким 

условиям. Но только в июньском обновлении последней версии Microsoft Excel 2016 появились функции, 

которые умеют искать по условию максимум и минимум  - они называются МАКСЕСЛИМН (MAXIFS) и 

МИНЕСЛИМН (MINIFS). Но что же делать, если у вас не последняя версия Excel? 

Чтобы обойти это ограничение и решить проблему, можно использовать небольшую формулу массива. 

Предположим, нам нужно найти минимальную цену для каждого товара в базе данных по поставщикам: 

 

В английской версии это будет соответственно  

{=MIN(IF(A7=$F$7:$F$34;$H$7:$H$34))} 

Разберем логику работы этой формулы. 

Функция ЕСЛИ проверяет каждую ячейку массива из столбца Товар (F7:F34) на предмет равенства текущему 

товару. Если это так, то выдается соответствующее ему значение из столбца Цена (H7:H34). В противном случае 

– логическое значение ЛОЖЬ, которое игнорируется потом функцией МИН. 

Для наглядности можно выделить мышью всю функцию ЕСЛИ(…) и нажать на клавиатуре F9, чтобы увидеть 

результирующий массив, из которого потом функция МИН и выбирает минимальное значение: 
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Если же нужно найти не только значение цены, но и название поставщика, то можно использовать уже не 

формулу массива, а простую связку функций ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ (INDEX-MATCH), для реализации поиска 

минимальной цены в столбце H и вывода имени поставщика для нее из столбца левее: 

 

Функция ПОИСКПОЗ (MATCH) ищет порядковый номер ячейки в столбце Цена, где лежит найденная нами 

ранее минимальная цена, а функция ИНДЕКС (INDEX) выдает содержимое ячейки с этим номером из столбца 

Поставщик. 

Такая конструкция сработает, правда, только в том случае, если в столбце с ценами нет дубликатов, т.к. если 

будет существовать несколько одинаковых минимальных цен, то связка ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ выдаст 

поставщика для первого попавшегося совпадения. Например, если в третьей строке базы данных по 

поставщикам будет число 127, то наша формула выдаст поставщика Кобальт, хотя его цена по чаю совсем не 

минимальная, но случайно с ней совпала.  

Чтобы исключить такую возможность, придется использовать более сложную формулу массива: 
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Она работает аналогично предыдущей, но ищет склеенную с помощью оператора конкатенации «&» пару 

Чай127 (A7&B7) в склеенных столбцах ТоварЦена ($F$7:$F$34&$H$7:$H$34). 


