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Работа с кодировкой текста 

Кодировка текста – эта набор электронных цифровых выражений, которые преобразуются в 

понятные для пользователя символы. Популярны текстовые кодировки: 

 Windows-1251; 

 KOI-8; 

 ASCII; 

 ANSI; 

 UKS-2; 

 UTF-8 (Юникод) – самая распространенная, универсальный стандарт. 

Обычно программа сама распознаёт кодировку и переключается на неё, но в отдельных случаях 

нужно указать приложению её вид. Только тогда оно сможет работать с кодированными символами. 

Наибольшее число проблем с расшифровкой кодировки у Excel при открытии файлов CSV или 

экспорте файлов txt: вместо букв при открытии мы видим «кракозябры». Существует несколько способов 

решения данной проблемы. 

Способ 1: изменение кодировки с помощью Notepad++ (самый простой) 

Инструмента, который позволял бы быстро изменять кодировку в любом типе текстов у Excel нет. 

Приходится использовать многошаговые решения или прибегать к помощи сторонних приложений. 

Одним из самых надежных способов является использование текстового редактора Notepad++. 

1. Запускаем Notepad++ и открываем файл. 

2. Внизу справа указана текущая кодировка документа. Щелкаем Ctrl+A чтобы выделить весь текст. В 

меню «Кодировки» в списке выбираем «Преобразовать в UTF-8». Это кодировка Юникода и с ней 

Excel работает максимально корректно. 

3. Сохраняем файл и закрываем Notepad. 

4. Открываем файл в программе Excel – все символы теперь отображаются корректно. 

Способ 2: применение встроенного в программу Мастера текстов 

1. Запускаем Excel. Нужно активировать именно само приложение, а не открыть с его помощью документ. 

То есть, перед вами должен предстать чистый лист. Переходим во вкладку «Данные». Кликаем кнопку 

на ленте «Из текста», размещенную в блоке инструментов «Получение внешних данных». 

 

Окно импорта текстового файла поддерживает открытие форматов: TXT; CSV; PRN. 

https://lumpics.ru/how-to-change-encoding-in-excel/#_1___Notepad
https://lumpics.ru/how-to-change-encoding-in-excel/#_2
https://lumpics.ru/how-to-change-encoding-in-excel/#_3
https://lumpics.ru/notepad/


Переходим в папку размещения импортируемого файла, выделяем его и кликаем «Импорт». 

 

2. Открывается окно Мастера текстов. В поле предпросмотра символы отображаются некорректно. В 

поле «Формат файла» раскрываем список и меняем в нем кодировку на «Юникод (UTF-8)». 

 

Если данные отображаются все равно некорректно, пробуем другие кодировки. Жмем «Далее». 

 



3. Открывается окно где можно изменить знак разделителя, но лучше оставить по умолчанию (знак 

табуляции). Жмем «Далее». 

 

4. В последнем окне можно изменить формат данных столбца: 

 Общий; 

 Текстовый; 

 Дата; 

 Пропустить столбец. 

Тут настройки следует выставить, учитывая характер обрабатываемого контента. Жмем «Готово». 

 



5. В следующем окне указываем координаты левой верхней ячейки диапазона на листе, куда будут 

вставлены данные. Это можно сделать, выделив нужную ячейку. Жмем «OK». 

 

6. После этого текст отобразится в нужной кодировке. Остается его отформатировать или восстановить 

структуру таблицы, если это табличные данные, так как при переформатировании она разрушается. 

 

Способ 3: сохранение файла в определенной кодировке 

Бывает и обратная ситуация, когда файл нужно не открыть с корректным отображением данных, 

а сохранить в установленной кодировке. В Excel можно выполнить и это. 

1. Переходим во вкладку «Файл – Сохранить как». 

2. Открывается окно сохранения документа. Определяем папку, где файл будет храниться. Затем 

выставляем тип файла, если хотим сохранить книгу в формате отличном от стандартного формата Excel 

(xlsx). Потом кликаем «Сервис» и в списке выбираем пункт «Параметры веб-документа». 



 

3. В открывшемся окне переходим во вкладку «Кодировка». В поле «Сохранить документ 

как» открываем выпадающий список и устанавливаем из перечня нужный тип кодировки. Жмем «OK». 

 

4. Возвращаемся в окно «Сохранения документа» и жмем кнопку «Сохранить». 



Документ сохранится в кодировке, которую вы выбрали. Но теперь все документы Excel будет 

сохранять в этой кодировке. Чтобы изменить это, придется опять идти в окно «Параметры веб-

документа» и менять настройки. 

Существует и другой путь к изменению настроек кодировки сохраненного текста. 

1. «Файл – Параметры – Дополнительно». Центр окна прокручиваем вниз до блока настроек «Общие». 

Кликаем «Параметры веб-страницы». 

 

2. Открывается окно «Параметры веб-

документа», где проделываем 

действия, о которых писали ранее. 

Теперь любой документ, 

сохраненный в Excel, будет иметь 

кодировку, которая вами установлена. 

У Excel нет инструмента, 

который позволил бы быстро 

конвертировать текст из одной 

кодировки в другую. Мастер текста 

имеет слишком громоздкий 

функционал. Конвертация через 

текстовый редактор Notepad++ проще. 

Сохранение файлов в заданной 

кодировке в Excel тоже усложнено 

тем, что каждый раз при желании 

сменить данный параметр, вам придется изменять глобальные настройки программы.  


