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ВВЕДЕНИЕ 

Microsoft Excel 2010 – это очень мощный инструмент, который можно ис-

пользовать для управления данными, их анализа и представления. Но иногда, 

несмотря на богатый набор возможностей стандартного интерфейса пользова-

теля Excel, может понадобиться найти несложный способ выполнять повсе-

дневные повторяющиеся задачи или какие-то задачи, которые не удается ре-

шить с помощью интерфейса пользователя. В приложениях Office интегрирован 

язык программирования VBA (Visual Basic for Applications), позволяющий рас-

ширять возможности этих приложений. 

Visual Basic for Applications (VBA) – это язык программирования, который 

специально разработан для приложений Microsoft Office. Отличительной осо-

бенностью VBA является использование обычных переменных и констант с 

имеющимися объектами приложений Microsoft Office. Например, в Microsoft 

Office Excel 2010 это могут быть рабочие книги, рабочие листы, диапазоны яче-

ек, диаграммы и т. д. С помощью VBA можно разрабатывать приложения, кото-

рые включают различные компоненты нескольких приложений Microsoft Office 

и способствуют тем самым интеграции и совместному использованию данных. 

VBA простой в освоении язык программирования, который позволяет 

быстро получать результаты – создавать приложения, решающие различные 

прикладные задачи. 

В пособии рассмотрены основные приемы работы в редакторе Visual Basic 

Editor, описан синтаксис языка программирования VBA, создание макросов и 

использование пользовательских форм в MS Excel 2010. Для удобства восприя-

тия информации названия элементов интерфейса, команды меню выделены в 

тексте гарнитурой Arial, а программный код, свойства, методы и события объ-

ектов – гарнитурой Courier New. 
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1.  РЕДАКТОР VISUAL BASIC FOR APPLICATION  

Редактор Visual Basic Editor (VBE) представляет собой среду разработки новых и редак-

тирования существующих программ (макросов) и процедур языка Visual Basic для при-

ложений. Редактор Visual Basic Editor включает полный набор средств отладки, обеспе-

чивающих обнаружение ошибок синтаксиса, ошибок выполнения и логических ошибок 

в программах. 

Редактор Visual Basic Editor представляет собой отдельное приложение, запускающееся 

только в программах MS Office. Модули и формы VBA, т.е. место, где хранится код на 

языке VBA, сохраняются в файлах MS Office.  

Отображение вкладки Разработчик 

В MS Excel 2010 используется ленточный интерфейс. Одной из вкладок на 

ленте является вкладка Разработчик, где можно вызвать редактор Visual Basic 

и другие инструменты разработчика. Поскольку в MS Excel 2010 вкладка Раз-

работчик не показана по умолчанию, необходимо вывести ее на экран. 

Для отображения вкладки Разработчик выполните следующие действия. 

Перейдите на вкладку Файл и нажмите кнопку Параметры. В открыв-

шемся окне Параметры Excel выберите слева категорию Настройка ленты, а 

справа в группе Настройка ленты в списке Основные вкладки установите 

флажок Разработчик (рис. 1).  

 
Рис. 1 
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Вкладку Разработчик можно отобразить другим способом.  

Щелкните правой кнопкой мыши на ленте и в контекстном меню выберите 

Настройка ленты. На экране появится категория Настройка ленты диалого-

вого окна Параметры Excel. В правой части окна списка Основные вкладки 

установите флажок возле позиции Разработчик. 

На ленте Excel отобразится вкладка Разработчик (рис. 2). 

 
Рис. 2 

Запуск редактора Visual Basic Editor (VBE) 

Во время работы в Excel перейти в окно редактора Visual Basic Editor (VBE) 

можно одним из следующих способов: 

 на вкладке Разработчик в группе Код нажмите кнопку Visual Basic; 

 ALT + F11. 

Кроме того, можно получить доступ к двум специальным модулям.  

Щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке листа, выберите пункт меню 

Исходный текст (рис. 3), будет отображен модуль кода для рабочего листа. 

 
Рис. 3 

Щелкните правой кнопкой мыши на строке заголовка рабочей книги и вы-

берите пункт Исходный текст (рис. 4). В результате выполнения этого дей-

ствия отобразится модуль кода рабочей книги. Если окно рабочей книги мак-

симизировано в Excel, строка заголовка не отображается. 
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Рис. 4 

При первом запуске редактора Visual Basic Editor (VBE) откроется окно 

(рис. 5). 
 

 
Рис. 5 
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Окно редактора VBE легко изменяется – пользователь может скрывать ок-

на в редакторе, изменять их размеры, закреплять их, изменять порядок их рас-

положения, закрывать. 

Элементы интерфейса редактора Visual Basic Editor 

Окно редактора Visual Basic Editor (VBE) состоит из следующих основных 

компонентов: строки заголовка, строки меню, панели инструментов, окна про-

екта, окна свойств и других окон (рис. 6).  

В русских версиях приложений Office для редактора Visual Basic преду-

смотрен англоязычный интерфейс. Справка по языку VBA и объектным моде-

лям приложений Office – тоже только на английском. 

 
Рис. 6 

В строке заголовка отображается название Microsoft Visual Basic for Appli-

cations, имя файла и режим работы. 

В редакторе Visual Basic используется классическое меню. Строка меню 

VBE, как и строка меню любого другого Windows приложения, содержит ко-

манды для управления различными компонентами редактора.  

По умолчанию под строкой меню располагается панель инструментов 

Стандартная (Standard). Кроме панели Standard, редактор VBE предлагает 
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еще три панели: Отладка (Debug), Правка (Edit), Формы пользователя 

(UserForm). 

В окне Project Explorer (Проводник проекта) отображается древовидная 

структура всех открытых в данный момент в Excel рабочих книг (включая 

надстройки и скрытые рабочие книги). 

Окно свойств используется для просмотра и изменения свойств формы или 

элементов управления во время проектирования.  

Всего в редакторе Visual Basic предусмотрены 9 окон, которые будут рас-

смотрены ниже. 

Строка меню 

Строка меню, как и во всех приложениях Windows, представляет собой ли-

нейку раскрывающихся меню. Для выполнения многих команд меню можно 

использовать комбинации клавиш. 

Рассмотрим назначение пунктов меню редактора VBA (рис. 7). 

 
Рис. 7 

Меню File (Файл) содержит команды, необходимые для сохранения изме-

нений в проекте VBA и вывода на экран или на печать исходного кода макро-

сов. 

Меню Edit (Правка) содержит команды, предназначенные для управления 

исходным кодом макроса в окне Code, а также объектами в формах. 

Меню View (Вид) содержит команды, позволяющие выводить или убирать 

с экрана различные окна редактора VBA. 

Команды меню Insert (Вставка) позволяют добавлять в проект различные 

объекты – процедуры, модули, формы, классы и пр. 

Меню Format (Формат) содержит команды, используемые при создании 

пользовательских диалоговых окон. Команды этого меню позволяют выравни-

вать объекты в форме по отношению друг к другу, настраивать размеры и 

внешний вид элементов управления, а также выполнять многие другие опера-

ции. 

Меню Debug (Отладка) содержит команды, предназначенные для тести-

рования и отладки программ пользователя. Команды этого меню позволяют 



9 
 

запускать макрос с заданной точки, отслеживать выполнение макроса по шагам 

и останавливать выполняемую программу в любой момент его выполнения. 

Меню Run (Запуск) содержит команды, предназначенные для запуска 

макроса на выполнение, прерывания или возобновления его работы, а также 

для возврата прерванного макроса в начальное его состояние. 

Меню Tools (Сервис) содержит, в частности, команды, позволяющие вы-

брать макрос для выполнения или получить доступ к внешним библиотекам 

макросов. С помощью других команд этого меню можно получить доступ к 

диалоговому окну Option (Параметры) редактора VBA и окну свойств проекта 

VBA. 

Меню Add-Ins содержит всего одну команду – Add-In Manager, при вы-

боре которой на экране отображается диалоговое окно Add-In Manager. В 

этом окне можно загружать или выгружать, регистрировать и определять пове-

дение программ-дополнений (надстроек). 

Меню Windows (Окно) позволяет выбирать активное окно, разбивать те-

кущее, размещать окна вертикально, горизонтально и в виде каскада.  

Команды меню Help (Помощь) аналогичны командам меню Help в Word, 

Excel и других приложениях Windows, справочная информация представлена на 

английском языке.  

В VBE имеется возможность использовать контекстное меню. Щелкнув 

правой кнопкой мыши на любом элементе окна VBE или нажав Shift+F10, будет 

отображено меню, содержащее список команд, которые пользователь может 

применить к данному объекту.  

Панели инструментов  

Наиболее часто используемые команды меню изображены в виде кнопок 

со значками на панели инструментов. По умолчанию под строкой меню отоб-

ражается панель инструментов Standard (Стандартная) (рис. 8). Если эта па-

нель отсутствует в главном окне программы, для ее отображения выполните 

команду View (Вид)  Toolbars (Панели инструментов)  Standart (Стандарт-

ная). 

 
Рис. 8 
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Кроме панели Standard, редактор VBA предлагает еще три панели:  

 Debug (Отладка). Кнопки этой панели позволяют запустить программу 

на выполнение, проследить за ходом ее работы, а также обнаружить различ-

ные ошибки в отлаживаемых программах (рис. 9). 

 
Рис. 9 

 Edit (Правка). Кнопки этой панели инструментов позволяют редактиро-

вать текст в окне Code (окне программного кода). Они дублируют команды 

меню Edit (рис. 10). 

 
Рис. 10 

 UserForm (Формы пользователя). Эта панель используется при проек-

тировании форм. Многие ее кнопки дублируют команды меню Format (рис. 

11). 

 
Рис. 11 

Окно проекта (Project Explorer)  

Окно Project Explorer (Проводник проекта) показывает иерархическую 

структуру открытых в данный момент проектов и предоставляет пользователю 

средства для быстрого доступа к окнам программного кода, пользовательских 

форм и других объектов (рис. 12). 

Окно проекта вызывается с помощью команды View (Вид)  Project 

Window (Окно проекта) или щелчком на кнопке  на панели инструментов 

Стандартная или воспользоваться специальной комбинацией клавиш Ctrl+R. 

В проекте автоматически создается модуль для каждого рабочего листа и 

для всей рабочей книги, для каждой пользовательской формы, макросов и 

классов.  
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Рис. 12 

Развернутое дерево каждого проекта имеет минимум один узел под 

названием Microsoft Excel Objects. В нем содержатся элементы каждого рабо-

чего листа и лист диаграмм рабочей книги (рабочий лист считается объектом), а 

также объект ЭтаКнига (ThisWorkbook), представляющий объект 

ActiveWorkbook. Если в проекте используются модули VBA, то в дереве отобра-

жается также узел Modules , в котором перечислены модули. Проект может 

включать узел Forms, содержащий объекты UserForm (пользовательские фор-

мы, известные как пользовательские диалоговые окна). Если в проекте нахо-

дятся модули классов, то в дереве отображается узел ClassModules. 

Панель инструментов окна проводника содержит три кнопки (рис. 13).  
 

  
 

Рис. 13 
 

Кнопки имеют следующее назначение: 

 кнопка View Code (Показать программный код), позволяет вывести на 

экран окно программного кода для выделенного объекта; 

 кнопка View Object (Показать объект), выводит на экран поверх всех 

остальных окон сам выделенный объект; 

View Code View Object 

Toggle Folder 



12 
 

 кнопка Toggle Folder (Переключение отображения папок), управляет 

режимом отображения в самом окне проектов папок среднего уровня иерар-

хии структуры файлов и модулей проектов. 

Окно свойств (Properties Window)  

Properties Window (Окно свойств) используется для просмотра и измене-

ния свойств любого активного в данный момент объекта (проекта, модуля, 

формы, элемента управления) (рис. 14). 
 

 
 

Рис. 14 

 

Открыть окно свойств можно следующим образом:  

 с помощью команды View (Вид)  Properties Window (Окно свойств);  

 нажатием клавиши F4;  

 кнопкой  на панели инструментов Стандартная.  

Свойства можно отображать как в алфавитном порядке, так и по категори-

ям, посредством выбора соответствующих вкладок Alphabetic или 

Categorized.  

Для изменения свойства выделенного объекта необходимо вызвать 

Properties Window, в появившемся окне в левой колонке выбрать свойство, а в 

правой колонке изменить его значение.  
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Окно просмотра объектов (Обозреватель объектов) Object Browser 

Окно Object Browser (Обозреватель объектов), подобно окну проектов, 

предоставляет пользователю средства быстрого доступа к объектам, использу-

емым в VBA-программе (рис. 15). 

 
Рис. 15 

В этом окне можно получить доступ не только ко всем элементам, которые 

входят в проект, но и к их свойствам, методам, событиям. Окно просмотра объ-

ектов обычно не отображается, его можно вызвать командой View (Вид)  

Object Browser или кнопкой  на панели инструментов Стандартная или 

воспользоваться клавишей F2. 

Окно Object Browser разделено на несколько панелей, размеры которых 

при желании можно изменять, перетаскивая разделительные линии между 

ними с помощью мыши. В верхней части окна находится панель инструментов, 

содержащая список Project/Library (Проект/Библиотека) и кнопки, предназна-

ченные для управления обозревателем объектов.  

Под панелью инструментов расположена еще одна панель с полем ввода 

Search Text (Отыскиваемое значение) для задания критерия поиска и двумя 

кнопками для запуска поиска и просмотра его результатов.  

Ниже находятся две большие панели со списками Classes (Классы) и 

Members (Компоненты), предназначенные для отображения перечня объектов 

и компонентов выбранного объекта.  
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В нижней части окна расположена информационная панель, на которой 

отображаются краткие сведения об объекте, выбранного на панели классов 

или компонентов. 

Окно редактирования кода  

Окно редактирования кода Code выполняет функции текстового редакто-

ра для ввода и изменения процедур и функций проекта (рис. 16).  

Каждому объекту в проекте соответствует свое окно кода. 

 
Рис. 16 

Открыть окно редактирования кода можно следующим образом:  

 сделать двойной щелчок на выбранном элементе управления на форме;  

 выполнить команду меню View (Вид)  Code (Программа);  

 нажать клавишу F7;  

 использовать контекстное меню.  

Выбрать режим просмотра окна редактирования можно нажатием одной 

из двух кнопок, размещенных в левом нижнем углу окна редактирования кода. 

В окне редактирования можно просмотреть код отдельной процедуры (кнопка 

) или код всего модуля (кнопка ).  

Для выбора конкретной процедуры, которую в данный момент нужно про-

смотреть или отредактировать в окне программного кода, можно использовать 

раскрывающиеся списки Object и Procedure, расположенные в верхней части 

окна Code.  

Список 

Object 

Список Pro-

cedure 
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Список Object предназначен для выбора из общего списка помещенных в 

форму объектов конкретного элемента управления или самой формы. В ре-

зультате в окне программного кода будет отображен текст процедуры для дан-

ного объекта. 

Список Procedure содержит перечень методов обработки событий, допу-

стимых для выбранного в левом списке объекта. При выборе в правом списке 

некоторого события в окне программного кода появится текст процедуры об-

работки этого события. Если данная процедура еще не описана, то будет выве-

дена соответствующая заготовка. 

Редактор кода позволяет автоматизировать написание программных опе-

раторов, свойств и параметров. При вводе предлагается список компонентов, 

логически завершающих вводимую конструкцию.  

Например, при наборе кода после слова на экране отобразится список 

компонентов, которые логически могут завершить эту конструкцию (рис. 16). 

Если выполнить двойной щелчок на выбранном элементе списка или 

нажать клавишу Tab, то выбранное имя будет вставлено в код программы.  

Автоматическое отображение списка компонентов происходит только при 

установленном флажке Auto List Members вкладки Editor диалогового окна 

Options, отображаемого на экране выбором команды Tools  Options. Спи-

сок компонентов можно выводить на экран нажатием клавиш Ctrl+J. 

Редактор кода автоматически отображает на экране сведения о процеду-

рах, функциях, свойствах и методах после набора их имени (рис. 17). 

 
Рис. 17 

В редакторе кода выполняется автоматическая проверка синтаксиса 

набранной строки сразу после нажатия клавиши Enter. Строка с синтаксической 

ошибкой будет выделяться красным цветом. 
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Кроме этого, редактор кода позволяет получить справочную информацию 

о ключевом слове, процедуре, функции, свойстве или методе. Для этого доста-

точно установить курсор на нужное ключевое слово и нажать клавишу F1. 

Окна редактирования формы и элементов управления 

В VBA можно использовать пользовательские (настраиваемые) диалого-

вые окна в создаваемых программах при помощи добавления в проект объекта 

UserForm.  

Пользовательская форма UserForm представляет собой пустое диалого-

вое окно (рис. 18), на которое в зависимости от решаемой задачи размещаются 

нужные элементы управления. Окно элементов управления Toolbox открыва-

ется при создании новой формы UserForm. Окно Toolbox можно отобразить с 

помощью команды меню View (Вид)  Toolbox (Элементы управления). 

 

Рис. 18 

Окно Locals Window  

Окно Locals Window (Локальное окно) предназначено для просмотра 

списка локальных переменных приложения и контроля над их значениями 

(рис. 19). Вызывается это окно командой View (Вид)  Locals Window (Ло-

кальное окно).  

 
Рис. 19 
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В окне Locals Window можно просмотреть локальные переменные, объ-

явленные в текущей процедуре, их тип и значения. Эта информация автомати-

чески появляется в окне при его вызове. Данное окно используется для отладки 

и проверки работы приложений. С помощью него можно проконтролировать 

все локальные переменные в точках останова программы.  

При работе с окном Locals Window необходимо иметь в виду, что гло-

бальные переменные в этом окне для просмотра недоступны.  

Если окно открыто постоянно, то данные между точками останова про-

граммы при работе приложения автоматически обновляются.  

В окне Locals Window можно не только просматривать переменные и их 

значения в данный момент работы программы, но и иметь возможность изме-

нять значения переменных для проверки реакции программы на эти значения. 

Для этого в столбце Value (Значение) необходимо щелкнуть на изменяемом 

значении, при этом значение переведется в режим редактирования и его мож-

но будет изменить. Клавишей Enter или перемещением указателя мыши на 

другое поле устанавливается новое значение. 

Окно Watch Window  

Для более полного контроля работы приложения используется окно 

Watch Window (Окно наблюдения). Это окно вызывается командой меню View 

(Вид)  Watch Window (Окно наблюдения) и предназначено для определения 

значений выражений (рис. 20).  

 
Рис. 20 

В окне Watch Window можно выполнять действия, аналогичные выполня-

емым в окне Locals Window.  

В отличие от Locals Window в окно Watch Window нужно добавлять пе-

ременную или выражение для контроля. Выделите переменную или выраже-

ние, которые нужно добавить в окно Watch Window, нажмите правую кнопку 
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мыши и выберите Add Watch. Возможен еще один альтернативный способ – 

выделите выражение и нажмите клавиши Shift+F9 (рис. 21).  

Так же, как и Locals Window, окно Watch Window используется при от-

ладке приложения и проверке его работы.  

 
Рис. 21 

Окно Immediate Window 

Окно Immediate Window (Непосредственное выполнение) предназначено 

для ручного ввода и выполнения команд VBA. Это окно появляется автоматиче-

ски при прерывании работы программы в точках останова программы или вы-

зывается командой меню View (Вид)  Immediate Window (Непосредствен-

ное выполнение).  

Для выполнения команды или оператора Visual Basic необходимо набрать 

строку команды и нажать клавишу Enter (рис. 22).  

 
Рис. 22 

Вызов справки  

Для того чтобы открыть главное окно справочной системы VBA, необходи-

мо выбрать команду меню Help  Microsoft Visual Basic for Applications 

Help или щелкнуть на кнопке с вопросительным знаком на панели инструмен-

тов Standard. На экране откроется окно справки с исходной страницей спра-

вочной системы редактора VBA. 
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Для вызова контекстно-зависимой справки в редакторе VBA предназначе-

на клавиша F1. При ее нажатии на экране откроется тот раздел справочной си-

стемы, который относится к активному элементу в окне редактора VBA. В окне 

программного кода клавиша F1 поможет вспомнить синтаксис оператора.  

В окне пользовательской формы можно получить справку о любом из эле-

ментов управления, помещенных в форму. Для этого следует выделить интере-

сующий элемент управления и нажать клавишу F1. Если нужна справка об 

определенном свойстве элемента управления, то ее можно получить, выделив 

этот элемент управления и щелкнув в окне соответствующего свойства (в окне 

свойств), а затем нажав клавишу F1. Аналогичным образом можно получить 

справку об объектах в окне проектов, окне обозревателя объектов и т.д. 

Настройка среды VBE 

Чтобы сделать редактор более удобным, можно настроить некоторые его 

параметры. В строке меню окна редактора VBE выберите команду Tools (Сер-

вис)  Options (Параметры). 

Появится диалоговое окно Options (Параметры) с четырьмя вкладками 

Editor (Редактор), Editor Format (Формат редактора), General (Общие) и 

Docking (Прикрепление) для задания параметров работы в редакторе (рис. 23). 

 
Рис. 23 

На вкладке Editor устанавливаются параметры для работы в редакторе. 

Параметры вкладки Editor Format определяют отображение кода, цвет кода, 

шрифт, размер, полосу индикатора границы. Вкладка General содержит общие 

параметры и рекомендуется настройки оставить по умолчанию. Параметры 

вкладки Docking определяют поведение окон редактора VBE.   
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2.  ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА VBA 

Visual Basic for Applications (VBA, Visual Basic для приложений) – немного упрощённая 

реализация языка программирования Visual Basic, встроенная в линейку продуктов 

Microsoft Office (включая версии для Mac OS), а также во многие другие программные 

пакеты, такие как AutoCAD, SolidWorks, CorelDRAW, WordPerfect и др. 

Существует целый ряд систем программирования, позволяющих в той или иной степе-

ни реализовать концепцию объектно-ориентированного подхода при разработке про-

граммных средств. К ним относятся C++, Java, Visual Basic. В отличие от VB, VBA не явля-

ется языком объектно-ориентированного программирования в строгом смысле этого 

слова, но в нем широко используются элементы объектно-ориентированного подхода 

и связанные с ним понятия.  

Язык программирования Visual Basic for Applications вначале стал применяться как 

средство, которое позволило Excel, а затем и другим приложениям Microsoft Office 

программно управлять их собственной средой.  

Язык VBA – это подмножество VB, которое включает почти все его средства создания 

приложений, структуры данных и управляющие структуры, возможность создания 

пользовательских типов данных.  

Объектная структура языка VBA 

Visual Basic for Applications, как и Visual Basic, является языком визуального 

и событийно управляемого программирования. Он реализует следующие воз-

можности: создание нестандартного окна диалога в виде формы с базовым 

набором элементов управления, создание формы на рабочем листе, написание 

процедур, обрабатывающих события, которые возникают при тех или иных 

действиях системы и конечного пользователя.  

Язык VBA не обладает всеми возможностями VB, но позволяет работать с 

огромным набором объектов – по существу в нем определены все объекты 

приложений MS Office.  

Создание проекта на каком-либо языке программирования осуществляет-

ся в соответствующей среде, где язык – главное средство, а создание кода (по-

следовательности операторов) – главная цель действия программиста. А при 

работе на VBA целью является создание документа в широком смысле (доку-

мент Word, рабочая книга Excel, презентация Power Point, база данных Access). 

Проект (программа) на VBA – результат дополнительной деятельности по со-
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зданию документа. Более того, проект на VBA нельзя создать независимого от 

какого-либо документа, даже если никакие свойства этого документа не ис-

пользуются.  

Следует отметить, что VBA всего лишь управляет объектами, а каждый 

программный продукт (Excel, Word, Access, PowerPoint и т.п.) имеет свою объ-

ектную модель. Приложением можно управлять программным образом только 

с помощью объектов, которые представлены в этом приложении.  

Так, в объектной модели Excel представлено множество объектов, напри-

мер рабочие листы, диаграммы, сводные таблицы, сценарии, а также много-

численные математические, финансовые, инженерные и общие функции. С по-

мощью VBA можно работать с этими объектами и разрабатывать автоматизи-

рованные процедуры. 

В языке VBA реализованы общие принципы объектно-ориентированного 

программирования (ООП). 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – это технология 

программирования, которая основана на представлении программы в виде со-

вокупности объектов, каждый из которых является реализацией определенно-

го класса, а классы образуют иерархию на принципах наследования.  

Объектно-ориентированное программирование использует в качестве 

элементов конструкции классы и объекты, а не алгоритмы. 

При объектно-ориентированном программировании программа строится 

как совокупность взаимодействующих объектов.  

Объект – это базовое понятие ООП. Каждый объект характеризуется свой-

ствами, методами и событиями 

Свойства (properties) – это совокупность характеристик и атрибутов, опи-

сывающих объект.. Методы объекта – это действия, которые можно выполнить 

с объектом. События объекта – это показатели, которые характеризуют реак-

цию объекта. Класс – это совокупность объектов, характеризующихся общими 

методами обработки и свойствами. 

Основными принципами или свойствами ООП являются инкапсуляция, 

наследование и полиморфизм. Инкапсуляция – это сокрытие информации и 

комбинирование данных и методов внутри объекта. Наследование – это спо-

собность объекта сохранять свойства и методы класса-родителя. Полиморфизм 
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– возможность задания в иерархии объектов различных действий в методе с 

одним именем. 

VBA управляет объектами, которые представлены запускающим приложе-

нием (в данном случае – Excel). Excel позволяет управлять более чем ста клас-

сами объектов, включая рабочую книгу, рабочий лист, диапазон ячеек рабочего 

листа и т. д.  

Классы объектов организованы в иерархическую структуру. 

Объекты могут выступать контейнерами других объектов. Например, Excel 

– это объект под названием Application (Приложение); он содержит дру-

гие объекты, например Workbook (Рабочая книга). Объект Workbook содер-

жит другие объекты, например Worksheet (Рабочий лист) и Chart (Диаграм-

ма). Объект Worksheet может включать такие объекты, как Range (Ячейка), 

PivotTable (Сводная таблица) и т.д. Совокупность объектов называется объ-

ектной моделью Excel. 

Одинаковые объекты образуют коллекцию. Например, коллекция Work-

sheets включает все рабочие листы в указанной рабочей книге. Коллекции 

сами являются объектами. 

При ссылке на объект, вложенный в другой объект, положение в иерархи-

ческой структуре объектной модели задается с помощью точки-разделителя. 

Например, на рабочую книгу Книга1.xlsx можно сослаться так: 

Application. Workbooks("Книга1.xlsx") 

При этом устанавливается ссылка на рабочую книгу Книга1.xlsx в коллек-

ции Workbooks. Эта коллекция содержится в объекте Excel под названием 

Application. Переходя на следующий уровень, можно сослаться на лист 

Лист1 в книге Книга1: 

Application.Workbooks("Книга1.xlsx").Worksheets("Лист1") 

Можно перейти на уровень ниже и сослаться на отдельную ячейку: 

Application.Workbooks("Книга1.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A1") 

При опущенной ссылке на объект Excel использует активные объекты. Если 

активной рабочей книгой является Книга1, ссылка записывается в виде: 

Worksheets("Лист1").Range("A1") 

Если известно, что активным листом является Лист1, ссылку можно еще 

упростить:  Range("A1"). 
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Объекты имеют свойства. Изменение значений свойств влияет на поведе-

ние и внешний вид объекта. С помощью свойств, например, можно задать цвет, 

значение, шрифт или формат диапазону ячеек.  

Сослаться на свойство можно, записав объект и свойство, разделен- 

ные точкой. Например, сослаться на значение в ячейке А1 листа Лист1 можно 

так: 

Worksheets("Лист1").Range("A1").value 

Изменить свойство объекта можно программно, используя конструкцию: 

объект.свойство = значение 

Примеры задания свойств объектам: 

Range("A1").value = 20 – установить значение в ячейке A1 равное 20; 

Range("С2").Font.Size = 18 – в ячейке С2 установить размер шрифта 18. 

Можно присвоить некой переменной свойство объекта:  

переменная = объект.свойство 

Все объекты имеют методы. Названия объекта и метода отделяются точ-

кой. Если ввести в редакторе VBЕ имя объекта и поставить после него точку – 

редактор подскажет, какие методы и свойства есть у этого объекта. 

Обращение к методам объектов в VBA ведется таким образом: 

Объект.Метод 

Возможны и другие варианты использования методов. Например,  

если в метод нужно передать какой-то параметр, его вызов будет выглядеть 

так: 

Объект.Метод (Параметры) 

Приведем примеры использования методов применительно к объектам: 

Range("B2:E2").Select – выбрать диапазон ячеек B2:E2; 

Range("C1:C5").Clear – очистить диапазон ячеек C1:C5; 

UserForm2.Hide – скрыть форму под номером 2; 

UserForm5.Show – показать форму под номером 5. 

Событие – это действие, которое объект распознает и на которое реагиру-

ет. Например, событием может быть щелчок мышью по кнопке, открытие ново-

го документа и т.д. На каждое событие пишется своя процедура, которая это 

событие обрабатывает, т. е. выполняет определенные действия, когда это со-

бытие происходит.  
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Иерархия объектов 

Работая с кодом VBA, следует понимать назначение объектов и объектной 

модели Excel. Целесообразнее рассматривать объекты с точки зрения иерархи-

ческой структуры. На вершине объектной модели находится объект Appli-

cation (в данном случае – приложение Excel). 

Работа, которая выполняется в VBA, в основном связана с управлением 

ячейками и диапазонами на рабочих листах, что и является главным предна-

значением электронных таблиц. 

Объект Range содержится в объекте Worksheet и состоит из одной 

ячейки или диапазона ячеек на отдельном рабочем листе. В VBA используются 

два способа задания ссылки на объекты Range:  

 свойство объекта класса Worksheet или Range; 

 свойство Cells объекта Worksheet. 

К свойству Range можно обратиться с помощью нескольких вариантов 

синтаксиса. 

объект.Range(ячейка1) 

объект.Range(ячейка1, ячейка2) 

Свойство Range относится к одному из двух типов объектов: Worksheet 

или Range. В данном случае ячейка1, ячейка2 указывают параметры, 

идентифицирующие диапазон (в первом случае) или очерчивающие диапазон 

(во втором случае).  

Рассмотрим несколько примеров использования  Range. Ввод значения в 

ячейку A1 на листе Лист1 активной рабочей книги: 

Worksheets("Лист1").Range("A1").Value = 125 

В диапазон из двадцати ячеек на активном листе вводится одинаковое 

значение: Range("Al:A20").Value = 20 

Многие объекты имеют свойство по умолчанию. Для объекта Range свой-

ством по умолчанию является Value . Следовательно, выражение .Value в 

приведенном выше коде можно опустить.  

Другим способом сослаться на диапазон является применение свойства 

Cells, которое может использоваться в объектах Worksheet и Range. Cин-

таксис свойства Cells (используется адресация R1C1): 

объект.Cells(номер_строки, номер_столбца) 
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Ввод значения в ячейку A1 на листе Лист1 активной рабочей книги: 

Cells(1,1) = 125 

Например, присвоить переменной x значение из ячейки A1 можно  

x = Cells(1, 1) или  x = Range("A1") 

Общие принципы построения VBA проектов 

Проектом в MS Office 2010 называется набор программных модулей, свя-

занных с основным документом приложения. Программный проект – часть до-

кумента, которая хранится вместе с документом и не может быть отделена от 

него. 

В данном контексте «документ» понимается как объект в объектно-

ориентированном программировании и представляет совокупность данных 

разного типа и программ, обрабатывающих эти данные. Под документами Of-

fice понимают документы разных типов – рабочие книги Excel, документы 

Word, базы данных Access. 

Процесс создания проекта можно разделить на несколько этапов. На пер-

вом этапе создания VBA-проекта следует провести тщательный анализ решае-

мой задачи. Далее необходимо перейти к проектированию проекта. В проекте 

могут присутствовать диалоговые окна, а это значит, что понадобится разрабо-

тать, как минимум, одну экранную форму. В форме обязательно будут исполь-

зоваться те или иные элементы управления (надписи, поля ввода, списки, ко-

мандные кнопки и т. д.).  

Следующим этапом разработки проекта является реализация проекта.  

Под этим понимается проектирование внешнего вида требуемых форм  

с размещением в них необходимых элементов управления, построение  

этих форм в редакторе VBE с описанием свойств их элементов и записью про-

цедур обработки событий для элементов управления (написание программно-

го кода). 

Программный код VBA состоит из следующих конструкций: 

 Оператор – синтаксическая единица языка программирования, которая 

определяет некоторое действие. Операторы могут быть простыми и составны-

ми, т. е. состоять из обязательного набора ключевых слов.  
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 Процедура – это отдельная единица программного кода VBA,  

которую можно вызывать по имени для выполнения; она может выпол- 

няться самостоятельно. Любая процедура содержит один или несколько  

операторов. 

 Модуль – это именованная единица, состоящая из одной или несколь-

ких процедур и раздела объявлений, в котором объявляются переменные, кон-

станты и пользовательские типы данных, а также устанавливаются параметры 

компилятора. 

 Проект – включает в себя все модули, формы и связанные с приложе-

нием объекты, относящиеся к конкретному документу, причем проект сохраня-

ется вместе с самим этим документом. 

Переменные и константы. Типы данных 

Главное назначение VBA – обработка данных. Одни данные сохраняются в 

объектах, например в диапазонах рабочих листов, а другие – в созданных пе-

ременных. 

Переменная – это именованная область памяти, где могут храниться раз-

личные данные, которые изменяются во время выполнения программы. Пере-

менные – это одна из основ любой программы. В них можно сохранять введен-

ную пользователем информацию, их можно использовать для накопления дан-

ных, обработанных в программе и так далее. 

У переменной есть несколько важнейших характеристик. Первая – имя пе-

ременной. Для обращения к переменной в программе используется имя этой 

переменной. Вторая характеристика – это тип данных, которые могут храниться 

в переменной.  

Тип данных определяет: 

 формат представления данных в памяти компьютера; 

 область возможных значений; 

 допустимые операции, применимые к данным. 

Краткий перечень используемых типов данных VBA приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Тип данных Описание 

Array  
Массив переменных, для ссылки на конкретный элемент массива ис-

пользуется индекс. Требуемая память зависит от размеров массива  

Boolean  
Принимает одно из двух логических значений: True или False. Требу-

емая память – 2 байта  

Byte  Число без знака от 0 до 255. Требуемая память – 1 байт  

Currency  

Используется для выполнения денежных вычислений с фиксирован-

ным количеством знаков после десятичной запятой, в тех случаях, 

когда важно избежать возможных ошибок округления. Диапазон 

возможных значений:  

от -922 337 203 685 477,5808 до 922 337 203 685 477,5807. Требуемая 

память – 8 байт. Символ определения типа по умолчанию @  

Date  

Используется для хранения дат и времени. Диапазон возможных 

значений: от 1 января 0100 г. до 31 декабря 9999 г. Требуемая память 

– 8 байтов  

Double  

Числовые значения с плавающей запятой двойной точности. Диапа-

зон возможных значений для отрицательных чисел: от -

1,7976939486232E308 до -4,94065645841247E–324.  

Диапазон возможных значений для положительных чисел: от 

4,94065645841247E–324 до 1,7976939486232E308.  

Требуемая память – 8 байт. Символ определения типа по умолчанию 

# 

Integer  

Короткие целые числовые значения. Диапазон возможных значений: 

от -32 768 до 32 767. Требуемая память – 2 байта. Символ определе-

ния типа по умолчанию %  

Long  

Длинные целые числовые значения. Диапазон возможных значений: 

от -2 147 483 648 до 2 147 483 647. Требуемая память – 4 байта. Сим-

вол определения типа по умолчанию  &  

Object  
Используется для хранения ссылок на объекты. Требуемая память – 4 

байта  

Single  

Числовые значения с плавающей точкой обычной точности. Диапа-

зон возможных значений для отрицательных чисел: от -3,402823E38 

до -1,401298E–45.  

Диапазон возможных значений для положительных чисел: от 

1,401298E–45 до 3,402823E38.  

Требуемая память – 4 байта. Символ определения типа по умолча-

нию !  
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Окончание табл. 1  

Тип данных Описание 

String  

Используется для хранения строковых значений. Длина строки – от 0 

до 64 килобайт. Требуемая память – 1 байт на символ. Символ опре-

деления типа по умолчанию $  

Variant  

Может использоваться для хранения различных типов данных: да-

ты/времени, чисел с плавающей точкой, целых чисел, строк, объек-

тов. Требуемая память – 16 байт плюс 1 байт на каждый символ стро-

ковых значений.  

Данные типа Variant могут иметь особое значение Null, которое озна-

чает, что данные отсутствуют, неизвестны или неприменимы  

Определяемый 

пользователем тип 

(с помощью ключе-

вого слова Type)  

 

Назначение и размер выделяемой памяти зависят от определения. 

Используется для описания структур данных. Позволяет хранить в од-

ной переменной такого типа множество различных значений разного 

типа  

 

Объявление переменных 

Перед тем как использовать переменную, выполняется ее объявление, 

т. е. определяется, какие именно имена переменных будут использоваться в 

программе, при этом объявляется также тип данных, для хранения которых 

предназначены эти переменные.  

В VBA для объявления переменной используется оператор Dim:  

Dim имяПеременной As типДанных  

Например,  

Dim i As Integer, j As Integer  

Dim x As Double  

В VBA установлены следующие правила именования переменных. Имя не 

может быть длиннее 255 символов и должно начинаться с буквы, за которой 

могут следовать буквы, цифры или символ подчеркивания. Буквы в верхнем и 

нижнем регистре не различаются. Имя не должно содержать пробелов, знаков 

препинания или специальных символов. В конце к имени переменной может 

быть добавлен еще один из шести специальных символов – описателей типа 

данных: !, #, $, %, &, @.  
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Не допускается использование в качестве имен переменных  

ключевых слов VBA и имен стандартных объектов. Допускается  

использование в именах переменных букв не только латинского алфавита,  

но и кириллицы. 

В языках программирования ключевыми словами называются такие слова, 

которые используются только в конструкциях языка. По умолчанию среда VBE 

настроена таким образом, что при наборе текста программы в окне кода все 

ключевые слова выделяются синим цветом, комментарии – зеленым, синтак-

сические ошибки – красным. 

Объявление переменных в VBA не является обязательным, и допускается 

использование неописанных переменных. Выделение памяти переменным 

может выполняться динамически, а тип данных, хранящихся в переменной, 

может определяться по последнему символу имени переменной, необъявлен-

ные переменные будут иметь тип Variant.  

В VBA существует оператор:  

Option Explicit  

Если модуль начинается с данного оператора (он должен быть расположен 

в самом начале модуля, до того, как начнется первая процедура этого модуля), 

то VBA будет требовать обязательного объявления переменных в этом модуле 

и генерировать сообщения об ошибке каждый раз, когда встретит необъявлен-

ную переменную.  

Кроме того, если установлен параметр Require Variable Declaration (Яв-

ное описание переменных) на вкладке Editor (Редактор) диалогового окна 

Options (Параметры) редактора VBЕ (Tools  Options), то VBE также каждый 

раз будет генерировать сообщение об ошибке, если встретит необъявленную 

переменную. Установка этого параметра приводит к тому, что редактор Visual 

Basic будет автоматически добавлять оператор Option Explicit в начало 

каждого вновь создаваемого модуля. 

Чтобы программа работала быстрее и занимала меньше памяти, рекомен-

дуется использовать конкретные типы переменных, а не универсальный тип 

Variant. На обработку переменных типа Variant требуется не только до-

полнительная память, но и дополнительное время. 
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Объявление констант 

Наряду с переменными в VBA используются константы. Как и переменной, 

константе соответствует ячейка оперативной памяти. Однако, в отличие от пе-

ременной, содержимое ячейки, соответствующей константе, в программе из-

менить нельзя. 

Существуют два типа констант – пользовательские и встроенные. Пользо-

вательские константы требуют объявления. Для этого используется оператор 

вида:  

Const имяКонстанты As тип = значение 

Примеры объявления пользовательских констант: 

Const pi as Double = 3.141592654 

Const Message As string = “Завершение работы“ 

Const Day As Date = #1/01/2015# 

Const N As Date = #12:30:00# 

В VBA дата и время определяются как значения, заключенные между зна-

ками #. Дата всегда определяется в формате месяц/день/год, даже если систе-

ма настроена на отображение данных в другом формате. 

Встроенные константы, относящиеся к объектам Excel, начинаются с пре-

фикса xl (например: xlPageBreakManual – разрыв страницы), к объек-

там VBA – vb (например: vbTab – вставка символа табуляции). Встроенные 

константы не требуют объявления. 

Как правило, используемые переменные и константы описываются в нача-

ле процедур. Группировка объявлений переменных в начале процедуры поз-

воляет при необходимости быстро отыскать эти операторы в программе. 

Область действия переменной 

После объявления переменную можно неоднократно использовать  

в той части программы, где она будет доступной. Та часть программы, в рамках 

которой некоторая переменная является доступной, называется областью дей-

ствия данной переменной. Любая переменная может использоваться  

только в области своего действия, поскольку вне этой области данная  

переменная считается просто несуществующей и программе о ней ничего  

неизвестно. 
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Область действия каждой переменной зависит от двух взаимосвязанных 

факторов – места объявления этой переменной и указанных при ее объявлении 

ключевых слов. При этом для областей действия переменных можно выделить 

три уровня. 

1. Переменная, объявленная в процедуре, является доступной только в 

этой процедуре. Если переменная используется без объявления или объявлена 

внутри процедуры с помощью ключевого слова Dim, то такую переменную 

можно использовать только внутри этой процедуры. 

2. Переменная, объявленная в разделе объявлений модуля с помощью 

ключевых слов Private или Dim, является доступной только в пределах 

этого модуля. Ключевое слово Private в этом случае работает точно так же, 

как и Dim. Для того чтобы переменная, объявленная с использованием этих 

ключевых слов, была доступна для всех процедур в данном модуле, ее объяв-

ление необходимо поместить в начало модуля, перед кодом всех его проце-

дур. 

3. Переменная, объявленная в разделе объявления модуля с помощью 

ключевого слова Public, является доступной для всех модулей во всех про-

ектах. При наличии в разделе объявлений модуля оператора Option Pri-

vate Module переменные, объявленные с использованием ключевого слова 

Public, будут доступны всем модулям только данного проекта. 

Локальные переменные. Переменная, объявленная в процедуре – это 

локальная переменная.  

Локальные переменные могут использоваться только в процедуре, в кото-

рой они объявлены. После выполнения процедуры Excel освобождает соответ-

ствующую область памяти.  

Наиболее простой способ объявить локальную переменную – вставить 

оператор Dim между операторами Sub и End Sub. Операторы Dim обычно 

вводятся непосредственно после оператора Sub, перед кодом процедуры. 

Sub Procedure1() 

Dim I As Integer 

Dim x As Single, y As Double, z As String 

    [код процедуры] 

End Sub 
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Если переменная объявлена как локальная, другие процедуры в том же 

модуле могут использовать подобное имя, но каждая переменная считается 

уникальной в своей процедуре. 

Переменные уровня модуля. Иногда необходимо, чтобы переменная 

была доступна во всех процедурах модуля. В таком случае переменные объяв-

ляются перед первой процедурой модуля (за пределами процедур или функ-

ций). 

В приведенном ниже примере оператор Dim – первая инструкция в моду-

ле. Обе процедуры, Procedure1 и Procedure2, имеют доступ к перемен-

ным x, y, и z. 

Dim x As Single, y As Single, z As String 

Sub Procedure1() 

Dim I As Integer 

    [код процедуры] 

End Sub 

Sub Procedure2() 

    [код процедуры] 

End Sub 

Переменные Public. Чтобы сделать переменную доступной во всех 

процедурах всех модулей VBA проекта, необходимо объявить переменную на 

уровне модуля (перед объявлением первой процедуры) с помощью ключевого 

слова Public, а не Dim. 

Public s As Long 

Ключевое слово Public делает переменную s доступной для любой 

процедуры проекта, даже для процедур, которые располагаются в других мо-

дулях проекта. 

Этот оператор следует вставить перед первой процедурой модуля. Более 

того, подобный код объявления переменных должен вводиться в стандартном 

модуле VBA, а не в коде модуля листа или формы. 

Переменные Static. Кроме типа и области видимости, переменная 

характеризуется временем жизни – периодом, в течение которого она сохра-

няет свое значение. Переменные, объявленные как Public, существуют в те-
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чение времени выполнения приложения. Локальные переменные, объявлен-

ные с помощью операторов Dim или Private – только во время выполнения 

процедуры. По завершении процедуры локальные переменные прекращают 

свое существование, а использовавшаяся ими память возвращается операци-

онной системе. При повторном вызове процедуры переменная создается вновь 

и инициализируется. 

Для сохранения значения переменной между вызовами процедуры ис-

пользуется оператор Static. 

Переменные Static – объявляются на уровне процедуры и сохраняют 

свои значения после нормального завершения процедуры. Но если выполне-

ние процедуры прерывается с помощью оператора End, статические перемен-

ные теряют свои значения. 

Объявление статических переменных осуществляется с помощью ключево-

го слова Static. 

Sub Procedure() 

Static I As Integer 

    [код процедуры] 

End Sub 

Как и переменные, константы имеют область действия. Если требуется, 

чтобы константа была доступна только в одной процедуре, они объявляются 

после оператора Sub или Function – и она станет локальной. Cделать кон-

станту доступной для всех процедур в модуле можно, если объявить ее перед 

первой процедурой модуля. Чтобы сделать константу доступной для всех мо-

дулей рабочей книги, используется ключевое слово Public и объявляется 

константа перед первой процедурой модуля. 

Ссылки на объекты 

Кроме обычных переменных, в Visual Basic часто используются перемен-

ные, представляющие собой ссылку на объект. Использование переменных для 

ссылок на объекты позволяет не только сократить и упростить текст програм-

мы, но и ускорить ее работу.  

Использование переменной-объекта немного отличается от применения 

обычных переменных: нужно не только объявить такую переменную, но и пе-
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ред ее использованием назначить ей соответствующий объект с помощью спе-

циального оператора Set. Синтаксис объявления и назначения следующий:  

Dim имяПеременной As Object  

Set имяПеременной = ссылкаНаОбъект 

При описании объектных переменных используются конкретные объекты 

модели Microsoft Office.  

Пример переменной r, являющейся ссылкой на диапазон C1:D3. 

Dim r As Range  

Set r = Range("C1:D3") 

Объектные переменные, в отличие от обычных переменных, содержащих 

значения, содержат только ссылки на объекты, а не сами объекты или их копии. 

Комментарии 

При работе с программой очень удобно использовать комментарии – 

текст, предназначенный для прочтения человеком и не являющийся про-

граммным кодом, а потому игнорируемый компилятором. Использование 

комментариев, словесно описывающих выполняемые действия в программе, 

является хорошей практикой.  

В языке VBA комментарии записываются после символа апострофа, кото-

рый можно поместить в любом месте строки, причем все символы после апо-

строфа (до конца строки) будут восприниматься компилятором как коммента-

рии. Комментарии можно размещать как на отдельных строках, так и после 

операторов программы (рис. 24). 
 

 
Рис. 24 
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Комментарии также полезны при отладке программ. Они позволяют вре-

менно отключать строки кода программы. Панель инструментов Edit (редакти-

рования) редактора VBA содержит кнопки комментирования фрагментов про-

граммы (  Comment Block,  Uncomment Block), с помощью которых можно 

быстро отключать и включать фрагменты кода.  

Для обозначения строки комментария можно использовать ключевое сло-

во Rem. 

Rem Вычисление выражения 

Ключевое слово Rem (сокращение от слова Remark – “пометка”) – это опе-

ратор из старых версий BASIC; его включили в VBA из соображений совмести-

мости. В отличие от апострофа, Rem используется только в начале строки, он не 

допускается в той же строке, что и другие операторы. 

Перенос строки кода  

Расположение символов "пробел" и "_" в конце строки позволяет разбить 

одну строку с оператором на несколько строк, но при этом компилятор будет 

воспринимать их как единый оператор. При этом надо помнить, что:  

 нельзя разбивать переносом строковые константы;  

 допустимо не более семи продолжений одной и той же строки;  

 сама строка не может состоять более чем из 1024 символов.  

Расположение нескольких операторов в одной строке 

Использование знака двоеточия (:) позволяет разместить несколько опера-

торов на одной строке. Таким образом, следующие две конструкции эквива-

лентны: 

a = 3 

b = 7 

c = 9 

и 

a = 3: b = 7: c = 9 
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Оператор присваивания 

Оператор присваивания – это инструкция VBA, выполняющая вычисление 

и присваивающая результат переменной или объекту. 

В VBA оператором присваивания выступает знак равенства (=). Ниже при-

ведены примеры использования операторов присваивания.  

х = 1 

x = x + 1 

х = (у ^ 2) / (2 * z) 

t = Cells(3, 4) 

FileOpen = True 

Mes = "Сообщение" 

Range("A1").Value = 2010 

Worksheets("Лист1").Range("A3").Formula = "=$A$1+$A$2" 

Операции и выражения 

Выражение – это отдельное значение или несколько значений, соединен-

ных знаками операций. Выражение может содержать любую комбинацию чи-

сел, символов, констант, переменных, свойств объектов, встроенных функций и 

процедур типа Function, связанных между собой допустимыми знаками 

операции. При выполнении программы любое выражение вычисляется до по-

лучения конечного результата, причем тип данных этого результата принима-

ется как тип данных всего выражения.  

Арифметические операции 

В языке VBA поддерживается стандартный набор математических опера-

ций (табл. 2). 

Таблица 2 

Знак операции Операция Описание 

+ x + y Сложение 

- x - y Вычитание 

- -x Перемена знака 

* x * y Умножение 
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Окончание табл. 2 

Знак операции Операция Описание 

/ x / y Деление 

\ x \ y Целочисленное деление 

Mod x Mod y Вычисление остатка от деления 

^ x ^ y Возведение в степень 

Операции отношений 

Операторы сравнения используются в языке VBA для сравнения числовых 

и строковых значений переменных, констант и результатов вычисления выра-

жений. В результате выполнения операции сравнения всегда получается зна-

чение типа Boolean: либо True (Истина), либо False (Ложь). В табл. 3 представ-

лены операции отношения, используемые в VBA. 

Таблица 3 

Операция Описание 

x < y  Меньше 

x > y  Больше 

x <= y  Меньше или равно 

x >= y  Больше или равно 

x <> y  Не равно 

x = y  Равно 

x Is y  Сравнение двух операндов, содержащих ссылки на объекты 

x Like y  Сравнение двух строковых выражений 

Знаки операции сравнения можно использовать как для чисел, так и для 

строковых значений. При сравнении строковых значений компилятор VBA по-

следовательно сравнивает отдельные символы слева направо, определяя 

старшинство в соответствии с алфавитным порядком для букв и в соответствии 

с двоичным значением кода ASCII для любых прочих символов. В языке VBA 

при сравнении строк одна строка будет признана равной другой, если обе 

строки имеют одну и ту же длину и содержат одинаковые символы, располо-

женные в одинаковом порядке. Результатом такого сравнения будет значение 

True. Если же хоть одно из перечисленных условий не будет выполнено, ре-

зультатом сравнения строк будет значение False. 
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Логические операции 

Основные логические операции, используемые в VBA, приведены в табл. 4 

Таблица 4 

Операция  Описание  

x Not y Логическое отрицание  

x And y Логическое умножение  

x Or y Логическое сложение  

x Xor y Исключающее ИЛИ, возвращает True, когда значения x и y не совпадают  

x Eqv y Эквивалентность, возвращает True, когда значения x и y одновременно 
истинны или одновременно ложны 

x Imp y 
Импликация (следование), возвращает False,если   x True, а y 
False и значение True в остальных случаях 

Строковые операции 

В языке VBA для строковых значений поддерживается единственный опе-

ратор выполняющий операцию объединения двух строк в одну. Для обозначе-

ния операции объединения используется знак (&). Результат операции объеди-

нения строк всегда имеет тип данных String. 

Например, Ms = ”Город ” & ”Хабаровск”. 

Приоритеты выполнения операций 

Если выражение содержит больше одного оператора, то вычисление зна-

чения таких выражений регулируется правилами о приоритете выполнения 

операций, принятыми в языке VBA. Приоритеты основных операторов пред-

ставлены в табл. 5. Операторы, имеющие одинаковый приоритет, выполняются 

в выражении последовательно, слева направо. Изменить стандартный порядок 

выполнения операций в выражениях языка VBA можно с помощью скобок. 

Таблица 5 

Приоритет Операция 

1 Вызов функции и скобки 

2 ^ 

3 – (смена знака) 

4 * и / 

5 \ (деление нацело) 

6 Mod (остаток от деления нацело) 

7 + и – 
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Окончание табл. 5 

Приоритет Операция 

8 >, <, >=, <=, <> и = 

9 Not (логическое отрицание) 

10 And (логическое умножение) 

11 Or (логическое сложение) 

12 Xor (исключающее ИЛИ) 

13 Equ (эквивалентность) 

14 Imp (импликация) 

Встроенные функции VBA  

В VBA имеется большой набор встроенных функций и процедур, использо-

вание которых существенно упрощает программирование. Встроенные функ-

ции – это готовые формулы VBA, которые выполняют определенные действия 

над выражениями и возвращают некоторое значение в точку их вызова. 

Каждая встроенная функция имеет название или уникальное имя. В фор-

мулах функция выглядит следующим образом: Назва-

ние функции(Аргументы), где Название функции – это уникальное имя 

функции, а Аргументы – это список аргументов функции. 

Функции можно использовать для создания новых выражений или в каче-

стве аргумента других функций. 

Отметим, что всю необходимую информацию, связанную с использовани-

ем имеющихся функций, можно найти в справочной системе по VBA.  

Перейдите к окну редактора Visual Basic for Applications и выберите ко-

манду Help  Visual Basic for Applications Help (или нажмите клавишу <F1>).  

В окне Справка Excel выберите в оглавлении слева раздел Visual Basic 

for Applications Language Reference  Visual Basic Language Reference  

Functions. Далее, можно увидеть весь список функций, который имеется в VBA, 

и примеры их использования. В справке по VBA встроенные функции сгруппи-

рованы по буквам. 

Встроенные функции можно разделить на следующие основные катего-

рии: математические функции, функции проверки типов, функции преобразо-

вания типов, функции обработки строк, функции времени и даты и др. 
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Математические функции. Список математических функций в VBA 

представлен в табл. 6. 

Таблица 6 

Функция Назначение 

Abs(число) Модуль (абсолютная величина) числа 

Atn(число) Арктангенс 

Cos(число) Косинус, где число – это угол в радианах 

Ехр(число) Экспонента 

Log(число) 
Натуральный логарифм, где число – это любое допустимое выраже-
ние, больше нуля 

Rnd(число) Случайное число из интервала [0,1).  

Sin(число) Синус, где число – это угол в радианах 

Sqr(число) 
Квадратный корень из числа, где число – это любое допустимое вы-
ражение, большее или равное нулю  

Tan(число) Тангенс, где число – это угол в радианах 

Fix(число) и 

Int(число) 

Обе функции, Int и Fix, отбрасывают дробную часть числа и возвра-
щают целое значение. Различие между функциями Int и Fix состоит 
в том, что для отрицательного значения аргумента число функция Int 
возвращает ближайшее отрицательное целое число, меньшее либо 
равное указанному, a Fix – ближайшее отрицательное целое число, 
большее либо равное указанному 

Функции проверки типов. Функции проверки типов (табл. 7) прове-

ряют, является ли переменная выражением специфицированного типа. Воз-

вращают значение True, если переменная имеет заданный тип, и False – в 

противном случае. 

Таблица 7 

Функция Проверяет... 

IsArray(переменная) ...является ли переменная массивом 

IsDate(переменная) ...является ли переменная датой 

IsEmpty(переменная) ...была ли переменная описана инструкцией Dim 

IsError(переменная) ...является ли переменная кодом ошибки 

IsNull(переменная) ...является ли переменная пустым значением (Null) 

IsNumeric(переменная) ...является ли переменная числовым значением 

IsObject(переменная) ...является ли переменная объектом 

Функции обработки строк. Функции обработки строковых выраже-

ний представлены в табл. 9. 
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Таблица 9 

Функция Назначение 

Asc(Строка) 
Возвращает ASCII-код начальной 
буквы строки 

Chr(Код) Преобразует ASCII-код в строку 

LCase(Строка) 
Преобразует строку к нижнему реги-
стру 

UCase(Строка) 
Преобразует строку к верхнему реги-
стру 

Left(string, length) 

Аргументы: length – число символов; 

string – исходная строка.  

Возвращает подстроку, состоящую 
из заданного числа первых символов 
исходной строки 

Right(string, length)  

Аргументы: length – число символов; 

string – исходная строка.  

Возвращает строку, состоящую из 
заданного числа последних симво-
лов исходной строки 

Mid(string, start [, length])  

Аргументы: string – строковое выраже-

ние, из которого извлекается подстро-

ка; start – позиция символа в строке 

string, с которого начинается нужная 

подстрока; length – число возвращаемых 

символов подстроки.  

Возвращает подстроку строки, со-
держащую указанное число симво-
лов 

Len(Строка) Возвращает число символов строки 

Space(Число) 
Возвращает строку, состоящую из 
указанного числа пробелов 

String(number, character) 

Аргументы: number – число повторений 

символа; character – повторяемый сим-

вол.  

Возвращает строку, состоящую из 
указанного числа повторений одного 
и того же символа 

Функции преобразования типов. Преобразование строки в число и 

обратно осуществляют функциями: 

Val(строка) – возвращает числа, содержащиеся в строке, как числовое 

значение соответствующего типа; 

Str(число) – возвращает значение типа String, являющееся строко-

вым представлением числа. 

Для преобразования типов данных используются функции, имя которых 

выглядит как C (от слова Convert) + имя типа данных. Вот перечень этих функ-

ций: CBool(), CByte(), CCur(), CDate(), CDbl(), CDec(), 

CInt(), CLng(), CSng(), CStr(), CVar(), CVDate(), 

CVErr(). 
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Функции времени и даты. В VBA имеются следующие функции вре-

мени и даты.  

 Date – возвращает значение типа Variant (Date), содержащее текущую 

системную дату.  

 Time - возвращает значение типа Variant (Date), содержащее текущее 

время по системным часам компьютера.  

 Now – возвращает значение типа Variant (Date), содержащее текущую 

дату и время по системному календарю и часам компьютера.  

 Hour, Minute, Second – возвращают значения типа Variant (Integer), со-

держащее целое число, которое представляет часы, минуты и секунды в значе-

нии времени. 

 Day, Month, Year – возвращает значение типа Variant (Integer), содержа-

щее целое число, которое представляет день, месяц, год в значении даты. 

 Weekday – возвращает значение типа Variant (Integer), содержащее це-

лое число, представляющее день недели. 

Кроме перечисленных выше основных категорий функций в VBA имеются 

также функции выбора, которые дублируют некоторые аспекты операторов 

условного перехода.  

 IIf – возвращает одну из двух альтернатив. 

Синтаксис: 

IIf(expr, truepart, falsepart) 

expr – условие (проверяемое выражение);  

truepart – значение или выражение, возвращаемое, если ехрr имеет зна-

чение True;  

falsepart – значение или выражение, возвращаемое, если ехрr имеет зна-

чение False.  

Примеры использования функции IIf.  

ОценкаПрописью = IIf (ОценкаЦифрой = 5, "Отлично", "Не от-

лично") 

R = IIf(P>=100, "План выполнен", "План не выполнен") 

 Choose – возвращает значение, выбранное из списка аргументов.  

Синтаксис:  

Choose(индекс, вариант1[, вариант2, ... [, вариантN] ]) 
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индекс – числовое выражение или поле, значением которого является чис-

ло, лежащее между 1 и числом элементов в списке;  

вариант – выражение типа Variant, содержащее один из элементов спис-

ка.  

Действие функции Choose: если индекс равняется 1, возвращается пер-

вый элемент списка, если индекс равняется 2, возвращается второй элемент 

списка и т. д. Функцию Choose можно использовать для выбора одного из 

возможных значений, представленных в виде списка.  

В следующем примере, если аргумент Выбор принимает значение 3, то 

переменной РезультатВыбора присваивается значение "три":  

РезультатВыбора = Choose(Выбор, "один", "два", "три") 

 Switch – возвращается значение, соответствующее первому истинному 

выражению в списке.  

Синтаксис:  

Switch(выражение1, значение1, выражение2, значение2 ...    _ 

    [, выражениеN, значениеN] ]) 

выражение – выражение типа Variant, подлежащее вычислению;  

значение – возвращаемое значение или выражение, если соответствую-

щее выражение принимает значение True.  

В следующем примере функция по указанному городу возвращает назва-

ние страны. 

CityName = "Рим" 

M = Switch(CityName = "Лондон", "Англия", CityName = 

"Рим", "Италия", CityName = "Париж", "Франция") 

Оператор With... End With. Оператор With... End With позволя-

ет выполнять несколько операций над одним объектом.  

Синтаксис оператора: 

With объект  

 операции с объектом 

End With 

Рассмотрим пример использования оператора With...End With для 

изменения шрифта и размера шрифта у выделенной ячейки A1. 
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Sub ww() 

   Range("A1").Select 

   With Selection.Font 

        .Name = "Cambria" 

        .Size = 12 

    End With 

   End Sub 

Встроенные диалоговые окна  

В проектах VBA часто встречаются две разновидности диалоговых окон: 

окна сообщений и окна ввода. Они встроены в VBA, и если их возможностей 

достаточно, то можно обойтись без проектирования диалоговых окон. Окно 

сообщений MsgBox выводит простейшие сообщения для пользователя, а окно 

ввода InputBox обеспечивает ввод информации. 

Окно ввода  

Окно ввода данных – это простое диалоговое окно, которое позволяет 

пользователю ввести одно значение. 

Функция InputBox() выводит на экран диалоговое окно, содержащее 

сообщение, поле ввода и две кнопки OK и Cancel. Устанавливается режим  

ожидания ввода текста пользователем и нажатия кнопки. При нажатии  

кнопки OK, функция возвращает значение типа String, содержащее текст, 

введенный в поле ввода. При нажатии кнопки Cancel возвращает пустую строку 

(Empty).  

Синтаксис: 

InputBox(Сообщение [,Заголовок][, По_умолчанию][ ,Xpos][, Ypos] [, Справка, 

Раздел])  

Сообщение – строковое выражение, отображаемое как сообщение в диа-

логовом окне. Строковое выражение Сообщение может содержать несколько 

строк. Для разделения строк допускается использование символа возврата ка-

ретки (Chr(13)), символа перевода строки (Chr(10)) или комбинации этих сим-

волов (Chr(13) & Chr(10)).  
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Заголовок – строковое выражение, отображаемое в строке заголовка диа-

логового окна. Если этот параметр опущен, то в строку заголовка помещается 

имя приложения.  

По_умолчанию – строковое выражение, отображаемое в поле ввода как 

используемое по умолчанию, если пользователь не введет другую строку. Если 

этот параметр опущен, то поле ввода изображается пустым.  

Xpos – числовое выражение, задающее в твипах (1 твип = 1/20 точки = 

0,0007 дюйма), расстояние по горизонтали между левой границей диалогового 

окна и левым краем экрана. Если этот параметр опущен, то диалоговое окно 

выравнивается по центру экрана по горизонтали.  

Ypos – числовое выражение, задающее в твипах, расстояние по вертикали 

между верхней границей диалогового окна и верхним краем экрана. Если этот 

параметр опущен, то диалоговое окно помещается по вертикали примерно на 

одну треть высоты экрана.  

Справка – строковое выражение, определяющее имя файла справки, со-

держащего справочные сведения о данном диалоговом окне. Если этот пара-

метр указан, то необходимо указать также параметр Раздел.  

Раздел – числовое выражение, определяющее номер соответствующего 

раздела справочной системы. Если этот параметр указан, то необходимо ука-

зать также параметр Справка.  

Параметры, указанные в квадратных скобках, можно не указывать. 

Функция InputBox запрашивает у пользователя одно значение. Она все-

гда возвращает значение типа String, поэтому если результат нужно преоб-

разовать в числовое значение, то используется функция Val(). Текст, отобра-

жаемый в окне ввода, может достигать 1024 символов. 

Например, следующая строка кода отображает на экране окно ввода 

(рис. 25). 

a = val(InputBox("Введите значение а","Ввод данных")) 

 
Рис. 25 
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Окно сообщений 

Функция MsgBox() выводит на экран диалоговое окно, содержащее со-

общение, устанавливает режим ожидания нажатия кнопки пользователем, а 

затем возвращает значение типа Integer, указывающее, какая кнопка была 

нажата. Можно присвоить полученное значение переменной либо использо-

вать функцию MsgBox() без оператора присваивания для отображения со-

общения.  

Синтаксис функции MsgBox предполагает использование пяти аргументов 

(аргументы в квадратных скобках – необязательные). 

MsgBox Сообщение[, Кнопки] [, Заголовок] [, Справка, Раздел]  

Сообщение – строковое выражение, отображаемое как сообщение в диа-

логовом окне.  

Кнопки – числовое выражение, представляющее сумму значений, которые 

указывают число и тип отображаемых кнопок, тип используемого значка, ос-

новную кнопку и модальность окна сообщения. Значение по умолчанию этого 

параметра равняется 0. Значения констант, определяющих число, тип кнопок и 

тип используемого значка, приведены в табл. 9 – 12. При определении значе-

ния аргумента Кнопки следует суммировать не более одного значения из каж-

дой таблицы. 

Заголовок – строковое выражение, отображаемое в строке заголовка диа-

логового окна. Если этот параметр опущен, то в строку заголовка помещается 

имя приложения.  

Справка – строковое выражение, определяющее имя файла справки, со-

держащего справочные сведения о данном диалоговом окне. Если этот пара-

метр присутствует, необходимо указать также параметр Раздел.  

Раздел – числовое выражение, определяющее номер соответствующего 

раздела справочной системы.  

Окна сообщений несложно изменить. Как правило, для этого применяется 

параметр Кнопки. С помощью этого параметра указываются отображаемые 

кнопки, отмечается необходимость использования значка и определяется 

кнопка по умолчанию. 
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Таблица 9 

Константа Значение Отображаются кнопки 

vbOKOnly 0 
 

VbOKCancel 1 
 

VbAbortRetryIgnore 2 
 

VbYesNoCancel 3 
 

VbYesNo 4 
 

VbRetryCancel 5 
 

Таблица 10 

Константа Значение Значок сообщения 

VbCritical 16 

 

VbQuestion 32 
 

VbExclamation 48 
 

VbInformation 64 
 

Таблица 11 

Константа Значение Номер основной кнопки 

VbDefaultButton1 0 1 

VbDefaultButton2 256 2 

VbDefaultButton3 512 3 

VbDefaultButton4 768 4 

Таблица 12 

Константа Значение Модальность окна 

vbApplicationModal 0 Модальное окно на уровне приложения: чтобы 
продолжить работу с текущим приложением, 
необходимо ответить на данное сообщение. 

vbSystemModal 4096 Модальное окно на уровне системы: все прило-
жения будут недоступны до тех пор, пока пользо-
ватель не ответит на данное сообщение 

 

При написании программ с откликом, в зависимости от того, какая кнопка 

диалогового окна нажата, вместо возвращаемых значений удобнее использо-
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вать следующие константы VBA, которые делают код программы более удобо-

читаемым и, к тому же, их легко запомнить. 

Значения возвращаемых констант представлены в табл. 14. 

Таблица 14 

Константа Значение Нажатая кнопка 

vbOK 1 OK 

VbCancel 2 Отмена (Cancel) 

VbAbort 3 Прервать (Abort) 

VbRetry 4 Повторить (Retry) 

vbIgnore 5 Пропустить (Ignore) 

VbYes 6 Да (Yes) 

VbNo 7 Нет (No) 

Примеры использования окон сообщений для вывода значения перемен-

ной y (рис. 26): 

 Простое окно сообщения.  

MsgBox y 

 Окно с сообщением, информационным значком и пользовательским за-

головком. 

MsgBox "y=" & y, vbInformation, "Вывод результата" 

 Окно с сообщением, выводимым в две строчки. Если в сообщении необ-

ходимо указать разрыв строки, можно воспользоваться встроенными констан-

тами vbCr (vbCrLf или vbNewLine) в необходимом месте. 

MsgBox "Значение выражения" & vbCr & "y=" & y, 

vbInformation, "Вывод результата" 

 
Рис. 26 

 Использование параметра Кнопки в окне сообщения. Следующие две 

строки кода выводят одинаковое окно сообщений (рис. 27 ). 
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MsgBox "y=" & y, vbOKCancel + vbExclamation, "Вывод результата" 

MsgBox "y=" & y, 49, "Вывод результата" 

 
Рис. 27 

В следующем примере (рис. 28) воспользуемся окном сообщения для 

отображения диапазона значений размером 64.  

В примере столбцы разделены с помощью константы vbTab (для вклю-

чения в сообщение символа табуляции). Новые строки вставляются с помощью 

константы vbCr.  

 
Рис. 28 

Функция MsgBox может принимать в качестве параметра строку, длина 

которой не превышает 1023 символа. Такая длина задает ограничение на коли-

чество ячеек, которое можно отобразить в сообщении. 

Программный код примера представлен ниже. 

Sub vd() 

Dim ms As String 

Dim i As Integer, j As Integer 

ms = " " 



50 
 

For i = 1 To 6 

    For j = 1 To 4 

    ms = ms & Cells(i, j) 

      ms = ms & vbTab 

    Next j 

    ms = ms & vbCr 

Next i 

MsgBox ms 

End Sub 

Определение нажатой кнопки в окне сообщений. Функция 

MsgBox() удобна для вывода той или иной информации. Однако если необ-

ходимо узнать, какой выбор сделал пользователь при нажатии отображаемых в 

диалоговом окне кнопок, то возвращаемое функцией MsgBox()значение, 

нужно присвоить переменной, а ее параметры заключать в скобки.  

Синтаксис функции MsgBox предполагает использование пяти аргументов 

(аргументы в квадратных скобках – необязательные). Описание аргументов 

рассмотрено выше. 

переменная = MsgBox(Сообщение[, Кнопки] [, Заголовок] [, Справка, 

Раздел])  

Рассмотрим пример использования функции MsgBox() для анализа 

нажатой кнопки. В этом примере на экране отображается диалоговое окно с 

тремя кнопками Да, Нет и Отмена и информационным значком. При выборе 

пользователем одной из этих кнопок на экране отображается сообщение, под-

тверждающий выбор (рис. 29). Оператор Select Case будет рассмотрен 

позже. 

Sub primer() 

Dim st As Integer 

Dim b As Integer 

st = vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1 

b = MsgBox("Выберите Да, Нет или Отмена", st, "Пример") 

 Select Case b 

    Case vbYes 

     MsgBox "Выбрали Да", vbInformation, "Выбор пользователя" 

    Case vbNo 



51 
 

     MsgBox "Выбрали Нет", vbInformation, "Выбор пользователя" 

    Case vbCancel 

     MsgBox "Выбрали Отмена", vbInformation, "Выбор пользователя" 

 End Select 

End Sub 

 
Рис. 29 

Управляющие операторы 

В VBA имеется несколько операторов управления ходом выполнения про-

граммы. Функционально они делятся на две группы операторов: 

 перехода и выбора (if и select); 

 циклов (For, For Each, Do Loop и While). 

Оператор условного перехода 

Оператор If...Then – один из важнейших управляющих операторов. На 

русский язык If … Then переводится как если … то. Существует несколь-

ко способов записи этого оператора.  

Линейная форма записи оператора If. Простейшая форма записи 

оператора условного перехода выглядит следующим образом: 

If логическое_выражение Then оператор1  

If логическое_выражение Then оператор1 [Else оператор2] 

Здесь логическое_выражение – это выражение, которое VBA должен 

вычислить для проверки выполнения условия.  

Если вычисленное значение равно True, выполняется оператор1 (или 

блок операторов), следующий за ключевым словом Then, до конца строки. 
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Если вычисленное значение равно False, то будет выполнен оператор2 

следующий за ключевым словом Else. 

Блочная форма записи оператора If. В операторе If … Then мо-

жет выполняться не только один оператор, но и блок последовательно следу-

ющих операторов. В этом случае проверяемое условие и выполняемые опера-

торы записываются в отдельных строках.  

If логическое_выражение Then 

   операторы  

End If 

Если логическое выражение имеет значение True, выполняется 

группа операторов, стоящая после ключевого слова Then.  

Для более сложных ситуаций, когда на основании некоторого условия 

необходимо выбрать одну из двух различных последовательностей операто-

ров, используется оператор If...Then...Else. 

If логическое_выражение Then  

   операторы1  

Else 

   оператор2 

End If 

Если значение логического выражения равно True, то VBA выполня-

ет операторы блока операторы1, а затем, управление передается оператору, 

следующему за оператором End If.  

Если значение условного выражения равно False, выполняются операто-

ры блока операторы2, расположенные после ключевого слова Else, вплоть 

до оператора End If. После этого VBA продолжит выполнение программы, 

начиная с первого оператора, следующего за оператором End If. 

В качестве примера использования блочной записи условного оператора 

приведем следующую программу для вычисления   {
                

√               
 

(рис. 30). 
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Рис. 30 

Иногда приходится делать выбор одного действия из целой группы дей-

ствий на основе проверки нескольких различных условий. Для этого можно ис-

пользовать цепочку операторов ветвления If...Then...ElseIf:  

If логическое_выражение1 Then  

   блокОператоров1  

ElseIf логическое_выражение2 Then  

   блокОператоров2  

ElseIf логическое_выражение3 Then  

   блокОператоров3  

...  

ElseIf логическое_выражениеN Then  

   блокОператоровN  

Else  

   блокОператоровElse  

End If 

Для того чтобы текст процедуры был понятным и удобным для восприя-

тия, рекомендуется делать отступы для групп операторов так, как это указано 

при описании их синтаксиса.  

В VBA предусмотрено удобное средство изменения отступов – нажатие 

клавиши Tab увеличивает отступ вправо, нажатие комбинации клавиш Shift + 

Tab уменьшает этот отступ. 
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Оператор выбора Select Case 

Оператор Select Case используется в том случае, когда необходимо прове-

рять одно и то же значение, сравнивая его с различными выражениями. 

После исходного оператора Select Case за проверяемым значением 

может следовать произвольное количество операторов проверки условия 

Case, причем в каждом из них проверяется выполнение различных условий. В 

любом случае выполняется либо только одна из ветвей Case (та, в которой 

было обнаружено первое истинное условие), либо ни одной (если все условия 

оказались не выполненными). После каждого оператора проверки условия 

Case можно записывать любое количество выполняемых операторов. 

Select Case ПроверяемоеВыражение  

   Case список_значений1  

      блокОператоров1  

   Case список_значений2  

      блокОператоров2  

   ...  

   Case список_значенийN  

      блокОператоровN  

   Case Else   

      блокОператоровElse  

End Select  

ПроверяемоеВыражение вычисляется в начале работы оператора 

Select Case. Это выражение может возвращать значение любого типа, 

например логическое, числовое или строковое, затем полученный результат 

сравнивается с каждым из условий в операторах Case, начиная с первого 

список_значений1. Если результат вычисления ПроверяемоеВыражение 

совпадает со значением выражения список_значений1, будут выполнены 

операторы блокОператоров1, после чего выполнение программы продол-

жится начиная с оператора, следующего за оператором End Select. Если 

результат вычисления выражения ПроверяемоеВыражение не совпадает ни 

с одним из значений выражений, начиная с выражения список_значений1 

и заканчивая выражением список_значенийN, то будет выполнен  
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блокОператоровElse, следующий за ключевым словом Case Else. Опе-

ратор Case Else всегда находится в конце конструкции Select Саsе и не 

является обязательным – он и соответствующий ему блокОператоровElse 

могут быть опущены. 

Список значений представляет собой одно или несколько выражений, 

разделенных запятой. При выполнении оператора проверяется, соответствует 

ли хотя бы один из элементов этого списка значению проверяемого выраже-

ния. Элементы списка значений могут иметь одну из следующих форм:  

 выражение – проверяется, совпадает ли значение проверяемого выра-

жения со значением этого выражения;  

 выражение1 To выражение2 – проверяется, находится ли значение 

проверяемого выражения в указанном диапазоне значений;  

 Is логический_оператор выражение – проверяемое выражение срав-

нивается с указанным значением с помощью заданного логического оператора 

(например, условие Is >= 10 считается выполненным, если проверяемое 

значение не меньше 10).  

В одном операторе Case можно указать несколько списков значений, ко-

торые разделяются запятыми. 

Case 0 To 10, 20, 30, Is >100 

Рассмотрим простейшие примеры использования условных операторов. 

Вводится число, в зависимости от величины вводимого числа отображается со-

общение о принадлежности числа:  

 либо диапазону [0, 9] однозначное число;  

 либо диапазону [10, 99] двузначное число;  

 либо о не принадлежности числа этим двум интервалам.  

Sub Primer1() 

Dim x As Integer 

x = Val(InputBox("Введите число","Ввод данных")) 

If 0 <= x And x <= 9 Then 

   MsgBox "Число из диапазона [0, 9]" 

ElseIf 10 <= x And x <= 99 Then 

   MsgBox "Число из диапазона [10, 99]" 

Else 

   MsgBox "Число либо отрицательное, либо больше 99" 
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End If 

End Sub 

 

Sub Primer2() 

Dim x As Integer 

x = Val(InputBox("Введите число","Ввод данных")) 

Select Case x 

   Case Is < 0 

      MsgBox "Число отрицательное" 

   Case 0 To 9 

      MsgBox "Число из диапазона [0, 9]" 

   Case 10 To 99 

      MsgBox "Число из диапазона [10, 99]" 

   Case Else 

      MsgBox "Число больше 99" 

End Select 

End Sub 

Операторы циклов 

Цикл – это фундаментальное понятие любого языка программирования (в 

том числе и VBA). Под циклом понимается такой оператор или последователь-

ность операторов, которые по ходу выполнения программы могут при необхо-

димости выполняться многократно.  

Для организации циклов язык VBA предоставляет несколько мощных и 

гибких структур, называемых структурами организации циклов. Некоторые из 

этих структур цикла построены таким образом, что всегда выполняются задан-

ное количество раз. К таким структурам можно отнести операторы 

For...Next и For...Each...Next.  

Другие циклические структуры повторяются переменное количество раз, в 

зависимости от выполнения некоторого условия. К таким структурам относится 

оператор Do...Loop. 

Оператор For … Next. Оператор For...Next относится к операторам 

создания циклов и является одним из самых распространенных видов цикла, 

реализованных практически в любом языке программирования. В программе 
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на языке VBA с его помощью блок операторов выполняется заданное количе-

ство раз, известное до начала выполнения цикла.  

Синтаксис оператора For...Next имеет следующий вид: 

For счетчик = начало То конец [Step шаг] 

   операторы 

[Exit For] 

   операторы 

Next счетчик 

Здесь счетчик – любая числовая переменная, в которой сохраняется ин-

формация о количестве выполненных проходов цикла (счетчик цикла).  

Параметры начало и конец – числовые выражения, задающие начальное и 

конечное значения счетчика и определяющие количество повторений цикла.  

Числовая переменная шаг задает приращение, на которое увеличивается 

счетчик цикла при каждом проходе. Если Step шаг не указан, то по умолча-

нию считается шаг равным единице. 

Exit For используется для досрочного выхода из цикла. 

В этой конструкции цикла:  

 шаг может быть как положительным, так и отрицательным числом. Если 

используется отрицательное приращение, то конечное значение счетчика 

должно быть меньше начального значения либо равно ему для того, чтобы те-

ло цикла выполнилось хотя бы один раз;  

 после завершения работы цикла For...Next переменная, которая ис-

пользовалась в качестве счетчика, получает значение, обязательно превосхо-

дящее конечное значение в том случае, если шаг положительный, и строго 

меньшее конечного значения, если шаг отрицательный;  

 если начальное и конечное значения совпадают, тело цикла выполняет-

ся лишь один раз.  

Рассмотрим пример. Приведенная программа вычисляет значение суммы 

нечетных чисел из диапазона от 1 до 99.  

Sub Summa() 

Dim a As Integer, S As Integer 

S = 0 ‘начальное значение суммы 

For a = 1 To 99 Step 2 
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    S = S + a 

Next a 

MsgBox "S=" & S, 0, "Вычисление суммы нечетных чисел" 

End Sub 

Приведем пример удаления четных строк из заданного диапазона на ак-

тивном листе (рис. 31). Удалять сроки нужно с конца диапазона, так как строки 

при удалении смещаются и если использовать положительные значения пере-

менной Step то будут удалены не те строки. 

 
Рис. 31 

Допускается вкладывать циклы For...Next,то есть помещать цикл 

For...Next внутри другого цикла For...Next. 

For I = 1 To 10 ‘Это внешний цикл 

   For J = 1 To 10 ‘Это вложенный цикл 

      For K = 1 To 10 ‘ Еще один вложенный цикл 

         … 

      Next K 

   Next J 

Next I 

Рассмотрим еще одну разновидность цикла For...Next, часто исполь-

зующуюся в VBA при обработке объектов, составляющих массив или семейство 

однородных объектов. В этой разновидности цикла счетчик отсутствует, а тело 

цикла выполняется для каждого элемента массива или семейства объектов. 
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Синтаксис такого цикла следующий:  

For Each элемент In совокупность  

   операторы  

Next [элемент]  

где элемент – это переменная, используемая для ссылки на элементы семей-

ства объектов; совокупность – имя массива или семейства. 

Коллекция – это группа однородных объектов. Например, Workbooks – 

это коллекция всех открытых рабочих книг (объектов) Workbook. Если нужно 

выполнить действие над всеми объектами коллекции или семейства объектов, 

то в этом случае удобнее применить конструкцию For Each … Next. 

Пример использования конструкция For Each … Next по отношению к 

коллекции Worksheets активной рабочей книги состоящей из пяти листов. 

При выполнении этой процедуры функция MsgBox отображает свойство Name 

каждого рабочего листа. В активной рабочей книге пять листов, функция 

MsgBox будет выполнена пять раз. 

Sub C() 

Dim Item As Worksheet 

For Each Item In ActiveWorkbook.Worksheets 

MsgBox Item.Name 

Next Item 

End Sub 

Цикл Do … Loop. Циклы типа Do … Loop используются в тех случаях, 

когда заранее неизвестно, сколько раз должно быть повторено выполнение 

блока операторов, составляющего тело цикла. Такой цикл продолжает свою 

работу до тех пор, пока не будет выполнено определенное условие.  

Существуют четыре вида циклов Do … Loop, которые различаются типом 

проверяемого условия и местом выполнения этой проверки. 

Цикл Do … Loop с проверкой условия в начале цикла: 

Do While … Loop 

Do Until … Loop. 

Цикл Do … Loop с проверкой условия в конце цикла: 

Do … While Loop. 

Do … Until Loop 
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Синтаксис четырех конструкций цикла Do … Loop приведен в табл. 14. 

Таблица 14 

Конструкция  Описание  

 

Do While условие  

   блокОператоров  

   [Exit Do] 

Loop  

Условие проверяется до того, как выполняется группа 

операторов, образующих тело цикла. Цикл продолжает 

свою работу, пока это условие выполняется (т. е. имеет 

значение True). В этой конструкции указывается условие 

продолжения работы цикла  

 

Do  

   блокОператоров 

   [Exit Do] 

Loop While условие  

Условие проверяется после того, как операторы, состав-

ляющие тело цикла, будут выполнены хотя бы один раз. 

Цикл продолжает свою работу, пока это условие остается 

истинным. В этой конструкции указывается условие про-

должения работы цикла  

 

Do Until условие 

   блокОператоров 

   [Exit Do] 

Loop  

Условие проверяется до того, как выполняется группа 

операторов, образующих тело цикла. Цикл продолжает 

свою работу, если это условие еще не выполнено (т. е. 

имеет значение False), и прекращает работу, когда оно 

становится истинным. В этой конструкции указывается 

условие прекращения работы цикла  

 

Do  

   блокОператоров 

   [Exit Do] 

Loop Until условие  

Условие проверяется после того, как операторы, состав-

ляющие тело цикла, будут выполнены хотя бы один раз. 

Цикл продолжает свою работу, если это условие еще не 

выполнено, а когда оно станет истинным, цикл прекра-

щает работу. В этой конструкции указывается условие 

прекращения работы цикла  

 

Рассмотрим пример использования цикла Do … Loop при решении за-

дач. Вычисление суммы бесконечного ряда с заданной точностью является ти-

пичной задачей, когда заранее не известно, при каком члене ряда будет до-

стигнута требуемая точность (рис. 32). 

Вычислить   
    

   
 
    

   
   

     

(    )(    )
      

с точностью до члена ряда, меньшего 10-4. 
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Рис. 32 

Дано целое число N. Поменять порядок цифр на обратный. Программный 

код и результаты работы программы – рис. 33. 

 
Рис. 33 

В VBA используется еще один вид цикла, While … Wend. Эта цикличе-

ская структура была включена в целях обеспечения совместимости. Цикл 

While … Wend выполняется до тех пор, пока условие имеет значение True . 
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While условие 

   блокОператоров 

Wend 

Приведем пример использования цикла While … Wend для нахожде-

ния суммы и произведения цифр целого числа N. Программный код и резуль-

таты работы программы (рис. 34). 

 
Рис. 34 

Массивы 

Массив – это набор элементов одинакового типа, имеющих общее имя. 

Массивы позволяют работать с некоторым набором однотипных данных  

как с единым целым. В языке VBA всякий массив имеет собственное имя и со-

стоит из некоторого количества элементов. Каждый из этих элементов занима-

ет в массиве определенное место. Поэтому, чтобы найти в массиве  

нужный элемент, достаточно указать имя этого массива и номер (индекс) этого 

элемента. 



63 
 

Массив характеризуется размером и размерностью. Размер – это количе-

ство элементов в массиве, размерность – количество индексов, необходимых 

для указания местоположения элемента в массиве. Таким образом, массив 

представляет собой совокупность однотипных индексированных переменных. 

Количество используемых индексов массива также может быть различным. 

Чаще всего используются массивы с одним или двумя индексами, реже – с 

тремя. В VBA допускается использование до 60 индексов. О количестве индек-

сов массива обычно говорят как о размерности массива. Массивы с одним ин-

дексом называют одномерными, с двумя – двумерными и т. д. 

Объявление массивов 

Язык VBA поддерживает два типа массивов – статические и динамические. 

Статическими называют такие массивы, размер которых был указан непо-

средственно при их объявлении. В этом случае размер массива остается фикси-

рованным на протяжении всего выполнения программы. 

В отличие от статических массивов, динамические массивы имеют пере-

менное количество элементов, т.е. динамические массивы могут увеличиваться 

или сокращаться, в зависимости от того, какое количество элементов требуется 

в данный момент. Объявлять динамический массив целесообразно в следую-

щих случаях: 1) когда требуемый размер массива неизвестен до момента вы-

полнения программы; 2) если заранее известно, что в ходе выполнения про-

граммы размер массива будет меняться; 3) если при выполнении программы 

после завершения использования массива необходимо освободить занимае-

мую им память. 

Статические массивы. Прежде чем использовать массив, нужно обя-

зательно объявить его с помощью оператора Dim и указать тип хранящихся в 

массиве значений. Все значения в массиве принадлежат к одному типу данных.  

Синтаксис оператора объявления массива следующий:  

Dim имяМассива(размер1, размер2, …) As типДанных  

где указанные в скобках величины размер1, размер2 задают размеры масси-

ва – количество индексов и максимально допустимое значение для каждого 

конкретного индекса. При этом индексирование элементов массива по умол-

чанию начинается с нуля. Например,  
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Dim A(9) As Integer  

определяет одномерный массив с именем А из 10 элементов, являющихся пе-

ременными целого типа, а объявление:  

Dim B(4, 9) As Variant  

определяет двумерный массив 510 из 50 элементов, являющихся перемен-

ными универсального типа Variant. 

В качестве стандартного значения нижней границы массива (индекса) мо-

жет использоваться не только ноль. Чтобы изменить это стандартное значение, 

нужно воспользоваться оператором Option Base. Например, если поместить 

в начало модуля оператор Option Base 1, то индексирование элементов 

массивов по умолчанию будет начинаться не с нуля, а с единицы.  

Например, в следующем операторе объявляется одномерный массив Z, 

состоящий из 11 элементов.  

Option Base 1  

Dim Z(11) As Integer 

Другим способом изменения базового индекса является использование 

ключевого слова To при объявлении массива. При объявлении массива можно 

указать не только верхнюю границу индекса, но и его нижнюю границу, т. е. яв-

но задать диапазон изменения конкретного индекса массива, причем нижняя 

граница может быть любым целым числом, не обязательно неотрицательным. 

Dim имяМассива(нижняя граница To верхняя граница, …) As типДанных  

Dim B(1 To 3, 1 To 3) As Single  

Dim Z(1 To 11) As Integer 

 

Динамические массивы. В VBA допускается использование и динами-

ческих массивов, размеры которых при описании не фиксируются. Определе-

ние размера динамического массива может быть сделано непосредственно во 

время выполнения программы.  

При определении динамического массива в операторе Dim после имени 

массива стоят лишь пустые скобки и описание типа переменных. Количество 

индексов и диапазон их изменения не задаются. Однако перед тем как исполь-

зовать массив, нужно выполнить оператор ReDim, который задаст размерность 

и диапазоны изменения индексов динамического массива.  
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Синтаксис объявления и определения размеров динамического массива 

такой: 

1. Объявляется массив с использованием оператора Dim, но без указания 

размерности. Признаком массива являются скобки после его имени 

Dim имяМассива() As <типДанных>  

2. Перед использованием массива в программе описывается данный мас-

сив с указанием размерности при помощи оператора ReDim. 

ReDim имяМассива(размер1, размер2, ...) 

где указанные в скобках величины размер1, размер2 задают размеры массива 

– количество индексов и максимально допустимое значение для каждого кон-

кретного индекса.  

При этом индексирование элементов массива по умолчанию начинается с 

нуля, если не используется оператор Option Base 1. 

Оператор ReDim можно использовать повторно, изменяя размер массива 

по мере необходимости. При изменении количества размерностей массива 

имеющиеся значения утрачиваются. 

Ввод элементов массива. Вводить элементы массива можно разными 

способами. 

 С помощью оператора присваивания, если массив небольшого размера.  

Option Base 1  

Dim Z(4) As Integer 

Z(1) = 2 : Z(2) = 7 : Z(3) = 3 : Z(4) = 9 

 В цикле, если элементы массива задаются формулой или используется 

генератор случайных чисел. 

Пример заполнения статического массива А(12), элементы которого вы-

числяются по формуле. 

Dim A(12) As Single, i As Integer 

For i = 1 To 12 

    A(i) = i ^ 2 

Next i 

Пример заполнения динамического массива Z(), элементы которого за-

даются генератором случайных чисел. 

Dim Z() As Integer, i As Integer, j as Integer 

ReDim Z(7,3) 
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For i = 1 To 7 

   For j = 1 To 7 

      Z(i,j) = Int(Rnd * 12) 

   Next j 

Next i 

 Заполнение массива при помощи функции InputBox() 

Dim A(12) As Single, i As Integer 

For i = 1 To 12 

  A(i) = InputBox ("Введите " & Str(i) & " элемент массива",_ 

"Ввод данных")  

Next i 

 Заполнение массива при помощи функции Array() 

Удобным способом определения одномерных массивов является функция 

Array(), преобразующая список элементов, разделенных запятыми, в одно-

мерный массив из этих значений и присваивающая их переменной типа Variant. 

Допустима инициализация как одномерного массива, так и многомерного, за 

счет использования вложенных конструкций с функциями Array(). 

Синтаксис функции Array(). 

Array(список) 

где список – разделенный запятыми список значений, которые присваивают-

ся элементам массива. 

Для определения количества элементов используется функция UBound(). 

Функции LBound(имяМассива)и Unbound(имяМассива) определя-

ют нижнюю и верхнюю границу индексов массива. 

Рассмотрим пример использования функции Array() для создания мас-

сива Z и вывода его значений на рабочий лист (рис. 35). Здесь Cells(i, j) – 

имя ячейки листа Excel, расположенной в строке i и столбце j.  

Option Base 1 

Sub M() 

Dim Z() As Variant 

Dim N As Integer 

Dim i As Integer 

' Заполняем массив 

Z = Array("Имя", "Адрес", "Телефон", "Адрес эл.почты) 
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N = UBound(Z) 

' Вывод массива на рабочий лист 

    For i = 1 To N 

       Cells(1, i).Value = Z(i) 

    Next i 

End Sub 

 
Рис. 35 

Ниже приведен пример заполнения массива данными, взятыми с рабочего 

листа Excel (рис. 36). 

 
Рис. 36 

Процедуры и функции 

Процедура – это сохраняемая в модуле VBA компьютерная программа, ко-

торая имеет собственное имя и представляет собой некоторую последователь-

ность операторов, выполняющих определенные действия с теми или иными 

объектами. Обычно программный код VBA организуется в виде совокупности 

процедур, каждая из которых предназначена для решения определенной зада-

чи. Наряду с процедурами, в языке VBA также могут быть созданы и собствен-

ные функции, которые затем будут использоваться в процедурах. Очень важно 

четко представлять себе разницу между процедурой и функцией – в отличие от 

процедуры, функция, оперируя одним или несколькими исходными значения-

ми, всегда возвращает единственное результирующее значение, которое при 
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выполнении программы подставляется в то самое место, где было указано имя 

функции. 

Основные понятия о процедурах VBA 

Процедура является самостоятельной частью кода. Любая написанная 

процедура сохраняется в модуле VBA, который, в свою очередь, может содер-

жать любое количество процедур. Доступ к процедуре (например, для ее вы-

полнения) можно получить с помощью редактора VBA, воспользовавшись од-

ним из предлагаемых им способов вызова процедур. 

В языке VBA существует несколько типов процедур. 

 Процедура типа Sub (процедура-подпрограмма) – это часть программы, 

которая может выполняться независимо; при этом одна процедура типа Sub 

может вызывать другую. 

 Процедура типа Function (процедура-функция) – этот класс процедур 

отличается тем, что в результате выполнения функции всегда вычисляется 

единственное возвращаемое значение, которое присваивается переменной с 

именем данной функции. 

 Процедура типа Property (процедура свойств) используется для до-

ступа к свойствам объекта определенного пользователем класса.  

 Процедура обработки события (Event procedure) – это процедура 

специального назначения, которая выполняется при возникновении некоторо-

го события. 

Процедуры типа Sub 

Приступая к написанию новой процедуры, потребуется либо  

создать в редакторе VBA новый модуль (Insert  Module), который  

будет содержать эту процедуру, либо добавить эту процедуру в уже  

существующий модуль. 

Для создания процедуры выполните команду Insert  Procedure,  

в диалоговом окне Add Procedure в поле Name введите имя процедуры  

(рис. 37). 
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Рис. 37 

Процедуру можно создать в окне кода другим способом: введите ключе-

вое слово Sub и имя процедуры, нажмите Enter, в окне кода появится заголо-

вок и окончание процедуры (рис. 38).  

 
Рис. 38 

Каждая процедура содержит один или несколько операторов, помещен-

ных между двумя специальными операторами – оператором объявления про-

цедуры Sub и оператором End Sub. Текст процедуры начинается с ее объяв-

ления с помощью оператора Sub, Function, Property или Event, опреде-

ляющего имя процедуры и список ее параметров.  

Синтаксис процедуры типа Sub следующий. 

Sub Имя [(аргументы)] 

    операторы 

    [Exit Sub] 

End Sub 

где Sub – обязательное ключевое слово, указывающее на начало процедуры-

подпрограммы. Имя – это уникальное имя процедуры, составленное согласно 
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правилам языка VBA. Список аргументов аргументы – это необязательный 

параметр, заключенный в круглые скобки. Он представляет собой перечень 

входных данных (аргументов), передаваемых процедуре. Если в процедуре ис-

пользуется несколько аргументов, то между собой они разделяются запятыми. 

Если же аргументы у процедуры отсутствуют, то после имени процедуры ста-

вится пустая пара скобок. Оператор Exit Sub вызывает немедленный выход 

из процедуры до ее завершения. 

В конце процедуры обязательно должен присутствовать оператор End 

Sub, указывающий компилятору VBA на завершение процедуры. 

Как и переменные, процедуры имеют определенную область действия, в 

пределах которой данную процедуру можно вызвать из других программ (про-

цедур). Область действия каждой процедуры определяется указанием при ее 

объявлении соответствующих ключевых слов – Private или Public. При 

этом можно выделить три типа области действия процедур. 

 Процедура, объявленная с помощью ключевого слова Private, до-

ступна для всех процедур в данном модуле и недоступна процедурам, находя-

щимся в других модулях. 

Private Sub Имя[(аргументы)] 

    операторы 

End Sub 

 Процедура, объявленная с помощью ключевого слова Public, доступ-

на для всех других процедур во всех модулях рабочей книги. Эта область дей-

ствия процедуры принята по умолчанию, поэтому ключевое слово Public ис-

пользовать при объявлении процедуры не обязательно. При использовании в 

модуле, содержащем оператор Option Private Module, процедура будет 

недоступна за пределами проекта. 

Public Sub Имя[(аргументы)] 

    операторы 

End Sub 

 Static – ключевое слово, указывающее на то, что локальные пере-

менные процедуры сохраняются в промежутках времени между вызовами этой 

процедуры.  

Static Sub Имя[(аргументы)] 
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    операторы 

End Sub 

Функция записи макросов Excel обычно создает процедуры с названием 

Макрос1, Макрос2 и т.д. Все эти процедуры имеют область действия Public и 

не имеют аргументов. 

Аргументы процедур. Аргументы процедуры – это элементы данных, 

передаваемые процедуре при ее вызове и используемые ею при выполнении. 

Аргумент может передавать следующие данные: переменную, константу, мас-

сив, объект. При объявлении процедуры аргументы указываются в виде списка 

аргументов. Этот список заключается в скобки и записывается непосредственно 

после имени процедуры, причем отдельные элементы списка отделяются запя-

тыми. Для каждого из аргументов указывается его имя и тип данных, записыва-

емый после ключевого слова As. 

Sub Geron(a As Single, b As Single, c As Single) 

Тип аргумента может быть любым стандартным типом языка VBA или объ-

явленным классом. Если указано только имя аргумента без указания его типа, 

то VBA присваивает такому аргументу тип Variant. 

В языке VBA процедура может иметь и переменное число аргументов. Для 

создания процедуры с переменным числом аргументов используется ключевое 

слово ParamArray, определяющее массив, который будет содержать необ-

ходимое количество значений-аргументов. Ключевое слово ParamArray ука-

зывается в объявлении процедуры только один раз и обязательно для того ар-

гумента, который в списке стоит последним. В этом случае тип аргументов не 

указывается, так как соответствующий массив всегда должен иметь тип Vari-

ant. Рассмотрим пример. 

Sub А(В As Integer, ParamArray С()) 

… 

End Sub 

В этом примере процедуре А при каждом вызове может передаваться пе-

ременное количество аргументов, но не менее одного – параметр В, целого 

типа, должен присутствовать обязательно. Остальные аргументы передаются 

как элементы массива С(), которых в каждом конкретном случае может быть 

произвольное количество. 
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Аргументы процедуры могут быть обязательными или необязательными, 

причем допустима и такая ситуация, когда все аргументы процедуры будут не-

обязательными. Необязательный аргумент можно передавать при вызове про-

цедуры, а можно и опускать. Если аргумент необязателен, то для него задается 

значение, принимаемое по умолчанию. Оно передается процедуре, если при 

ее вызове данный аргумент будет опущен. Для указания того, что аргумент яв-

ляется необязательным, используется ключевое слово Optional. 

Optional Аргумент As type = значениеПоУмолчанию 

где значениеПоУмолчанию – это значение данного аргумента, которое бу-

дет использоваться по умолчанию. Все необязательные аргументы должны 

указываться после обязательных, т.е. в конце списка аргументов. Следует отме-

тить, что ключевые слова ParamArray и Optional взаимоисключающие – в 

списке параметров может присутствовать только одно из этих ключевых слов. 

Передача аргументов при вызове процедуры. Аргументы проце-

дуры подобны функциям Excel в следующем: 

 процедура может не иметь аргументов; 

 процедура может иметь фиксированное количество аргументов; 

 процедура может иметь неопределенное количество аргументов; 

 не все аргументы процедуры являются обязательными; 

 все аргументы могут быть необязательными. 

Однако если у процедуры есть аргументы, то при вызове такой процедуры 

на выполнение они будут обязательно запрашиваться. Это означает, что в опе-

раторе, вызывающем процедуру, также должен быть задан соответствующий 

список аргументов, разделенных запятыми, причем передаваемые значения в 

этом случае должны быть указаны в том же порядке, что и при объявлении 

процедуры. В качестве значений аргументов при вызове процедур могут ис-

пользоваться переменные, константы, массивы и объекты. 

Используются два способа передачи аргументов процедуре. 

 По ссылке. При передаче аргумента по ссылке (метод, применяемый по 

умолчанию) процедуре передается адрес ячейки памяти, в которой хранится 

переменная. Поэтому изменение аргумента в процедуре приводит к измене-

нию исходной переменной. При указании аргументов используется ключевое 



73 
 

слово ByRef, указывающее на то, что этот параметр передается по ссылке. 

Описание ByRef используется в VBA по умолчанию.  

 По значению. Передача аргумента по значению фактически означает пе-

редачу процедуре копии исходной переменной. Следовательно, изменение ар-

гумента при выполнении процедуры не отражается на исходной переменной. 

При указании аргументов используется ключевое слово ByVal, указывающее 

на то, что этот параметр передается по значению.  

В следующем примере (рис. 39) показаны способы передачи аргументов в 

процедуру. Аргументы процедуры Process передается по ссылке (по умолча-

нию). После того как процедура Main присваивает переменной T значение 

2524, она вызывает процедуру Process и передает T и число 13 в качестве 

аргументов. Процедура Process вычисляет y процентов от числа x. По окон-

чании процедуры Process возобновляется выполнение процедуры Main, а 

функция MsgBox отображает строку T. 

 
Рис. 39 

Если требуется, чтобы вызываемая процедура не изменяла переменные, 

полученные как аргументы, нужно изменить список аргументов вызываемой 

процедуры так, чтобы аргументы передавались по значению, а не по ссылке. 

Для этого добавляется перед аргументом ключевое слово ByVal. Тогда вызы-

ваемая процедура будет управлять копией переданных данных, а не самими 

данными.  

В примере (рис. 40), изменения которые происходят с x в процедуре 

Process, не влияют на значение переменной T в процедуре Main. В резуль-

тате функция MsgBox отображает 2524, а не 328,12. 
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Рис. 40 

Выполнение процедуры. Для выполнения или, как еще говорят, для 

вызова процедуры в VBA существует несколько способов. Далее представлены 

некоторые способы выполнения, или вызова, процедуры VBA. 

 С помощью команды Run  Run Sub/UserForm (Выполнить  Выпол-

нить процедуру/пользовательскую форму) в редакторе Visual Basic Editor (VBE). 

Альтернатива – нажать F5 либо воспользоваться кнопкой Run Sub/UserForm 

панели инструментов Standard (Стандартная). 

 Из диалогового окна Макрос (Macro) в Excel. 

 С помощью комбинации клавиши Ctrl и присвоенной процедуре клави-

ши (если процедуре присвоена комбинация клавиш). 

 Из другой процедуры. Процедуры Sub и Function могут вызывать 

другие процедуры. 

 Щелкнув на кнопке или форме рабочего листа. Для этого кнопке или 

форме должна быть присвоена процедура. 

 После выполнения определенного события. Такими событиями  

могут выступать открытие рабочей книги, сохранение рабочей книги,  

закрытие рабочей книги, изменение ячейки, переход на другой рабочий лист  

и многие другие. 

 Из окна отладки Immediate в редакторе VBE. Просто введите  

название процедуры, укажите все необходимые аргументы и нажмите клавишу 

Enter. 
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Выполнение процедуры с помощью команды Run 

Sub/UserForm. Команда меню Run  Run Sub/UserForm (Выполнить  

Выполнить процедуру/пользовательскую форму) в редакторе VBE используется 

преимущественно для тестирования процедуры в процессе ее разработки. Вы-

берите команду Run  Run Sub/UserForm (или нажмите клавишу F5) в VBE, 

чтобы выполнить текущую процедуру (процедуру, в которой расположен кур-

сор). 

Если курсор во время выбора команды Run  Run Sub/UserForm нахо-

дится не в одной из процедур, то редактор VBE отображает диалоговое окно 

Macros (Макрос), в котором можно выбрать процедуру для выполнения 

(рис. 41). 

 
Рис. 41 

Выполнение процедуры в диалоговом окне Макрос. После выбо-

ра команды Excel Разработчик  Код  Макросы отображается диалоговое 

окно Макрос, показанное на рис. 42. (Для получения доступа к этому окну 

нажмите клавиши Alt+F8.) В списке Находится в находится область, в которой 

нужно выбрать отображаемый макрос (например, можно выбрать отображе-

ние макросов, находящихся в активной рабочей книге). 

В диалоговом окне Макрос не отображается следующее: 
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 процедуры Sub, которые объявлены с помощью ключевого слова Pri-

vate ; 

 процедуры Sub, которые требуют одного или более аргументов; 

 процедуры Sub, включенные в состав надстроек. 

 
Рис. 42 

Выполнение процедуры с помощью комбинации клавиш. Любой 

процедуре, не имеющей аргументов, можно присвоить комбинацию Ctrl +  

специальная клавиша. Например, можно присвоить процедуре с названием 

primer комбинацию клавиш Ctrl+U, то после нажатия Ctrl+U она будет вы-

полняться. 

В начале записи макроса также предоставляется возможность задать ком-

бинацию клавиш, которая будет использоваться для его выполнения. Ее можно 

присвоить в любое время. Чтобы присвоить процедуре комбинацию клавиш 

(или изменить уже существующую), выполните следующие действия. 

1. В Excel и выберите команду Разработчик  Код  Макросы. 

2. Выберите требуемую процедуру в списке, отображаемом в диалоговом 

окне Макрос (рис. 42). 

3. Щелкните на кнопке Параметры для отображения диалогового окна 

Параметры макроса (рис. 43). 
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4. Введите символ в поле . Символ, вводимый в текстовое поле 

 чувствителен к изменению регистра символов. Если ввести символ s 

(нижний регистр), будет присвоена комбинация клавиш Ctrl+S. Если же ввести 

символ S (верхний регистр), будет назначена комбинация клавиш Ctrl+Shift+S. 

5. Введите описание (необязательно). Если описание было введено, оно 

отобразится в нижней части диалогового окна Макрос после выбора процеду-

ры в списке. 

 
Рис. 43 

Если процедуре назначается одна из предопределенных комбинаций кла-

виш Excel, команда получает приоритет над этой предопределенной комбина-

цией. Например, комбинация клавиш Ctrl+S соответствует команде сохранения 

активной рабочей книги в Excel. Но если присвоить эту комбинацию клавиш 

процедуре, то после нажатия клавиш Ctrl+S активная книга больше сохраняться 

не будет. 

В Excel 2010 не используются следующие клавиши в комбинации 

Ctrl+клавиша: Е, J, М и Q. В Excel практически не применяются комбинации кла-

виш Ctrl+Shift+клавиша. 

Выполнение процедуры из другой процедуры. Вызов процедуры 

Sub из другой процедуры можно произвести несколькими способами.  

Первый способ вызова процедуры Sub:  

Имя [аргументы]  
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где Имя – имя вызываемой процедуры, аргументы – список фактических па-

раметров, т. е. список параметров, передаваемых процедуре. Он должен соот-

ветствовать по количеству и типу списку параметров, заданному в процедуре 

при ее определении.  

Sub Main() 

Dim T As Single 

T = 2524 

 Process T, 13 

MsgBox T 

End Sub 

Sub Process(x As Single, y As Integer) 

x = x * y / 100 

End Sub 

Второй способ вызова процедуры Sub – с помощью инструкции Call:  

Call Имя(аргументы)  

В этом случае список фактических параметров заключается в скобки. В 

первом способе скобки не использовались. 

Sub Main() 

Dim T As Single 

T = 2524 

Call Process(T, 13) 

MsgBox T 

End Sub 

Выполнение процедуры в окне отладки. Процедуру можно также 

выполнить, введя ее название в окне Immediate (отладки) редактора VBE. Если 

это окно в данный момент не отображено, нажмите Ctrl+>. Окно отладки вы-

полняет операторы VBA, которые вы вводите в его области. Чтобы выполнить 

процедуру, достаточно ввести название процедуры в окне отладки и нажать 

клавишу Enter. 

Этот метод часто применяется при разработке процедуры, поскольку в 

окне отладки можно вводить непосредственные команды, чтобы сразу же уви-

деть результат их выполнения.  
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Результат выполнения процедуры показан в окне отладке (рис. 44), опера-

тор Debug.Print отображает результат в окне Immediate. 

 

Рис. 44 

Функции языка VBA 

Функции представляют собой необходимый элемент любых языков про-

граммирования, не является исключением и язык VBA. Функция представляет 

собой особый вид процедур, отличающийся тем, что она всегда возвращает 

вычисленное значение. Это позволяет обращаться к функции не с помощью 

оператора вызова Call, а непосредственно из выражений, при построении ко-

торых в месте обращения к функции подразумевается использование вычис-

ленного с ее помощью значения. 

Процедуры типа Function 

Кроме процедуры Sub, в VBA имеется процедура Function или просто 

функция. 

Подобно процедуре Sub, функция является самостоятельной процедурой, 

которая может получать значения параметров, выполнять последовательность 

инструкций и изменять значения своих параметров. Однако, в отличие от про-

цедуры Sub, когда требуется использовать возвращаемое функцией значение, 

процедура Function может применяться в правой части выражения, как и 

любая другая встроенная функция, например Cos(). Процедура Function 

вызывается в выражении по своему имени, за которым следует список пара-
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метров, заключенный в скобки. Для возврата значения из функции следует 

присвоить значение имени функции. 

Синтаксис процедуры Function содержит те же элементы,  

что и процедуры Sub. 

Function Имя(аргументы) As тип 

   операторы 

   Имя = возвращаемое_значение  

   [Exit Function] 

End Function 

Функция состоит из следующих ключевых элементов. 

Function (обязательное ключевое слово). Обозначает начало функции, 

возвращающей значение или другие данные. 

Имя (обязательное ключевое слово). Представляет произвольное назва-

ние функции. При именовании функций используются те же правила, что и при 

задании имен переменным. По окончании выполнения функции результат 

(возвращаемое_значение) присваивается ее названию. 

Аргументы (необязательный). Список одной или нескольких перемен-

ных, представляющих аргументы, которые передаются в функцию. Аргументы 

заключаются в скобки. Для разделения пар аргументов используется запятая. 

Тип (необязательный). Тип данных, который возвращает функция. 

Операторы (необязательные). Корректные инструкции VBA. 

Exit Function (необязательный). Оператор, вызывающий немедлен-

ный выход из функции до ее завершения. 

End Function (обязательное). Ключевое слово, обозначающее конец 

функции. 

Пользовательские функции располагаются в модуле VBA, вставьте новый 

модуль (Insert  Module) или используйте уже существующий модуль. 

Создать процедуру Function можно так же, как и процедуру Sub, с по-

мощью команды Insert  Procedure либо в окне кода ввести ключевое слово 

Function и имя функции, затем нажать Enter. 

Аналогично аргументам процедур, аргументы функций могут быть кон-

стантами, переменными (включая массивы) или объектами. Некоторые функ-

ции могут не иметь аргументов. 
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Для работы других функций необходимо при вызове передать им один 

или несколько аргументов, которые в теле процедуры-функции выполняют 

практически ту же роль, что и другие переменные, объявленные самым обыч-

ным образом. При объявлении процедуры-функции в списке аргументов необ-

ходимо указать имя каждого аргумента, который должен быть передан функ-

ции при вызове. Весь список аргументов заключается в круглые скобки, и, если 

в нем присутствует больше одного аргумента, они отделяются запятой. Указан-

ные в списке аргументов имена ссылаются на значения, передаваемые при вы-

зове функции, и доступны только внутри этой процедуры-функции. 

Поскольку функции в VBA являются специализированным видом  

процедур, к ним также относятся все те правила записи и передачи аргументов, 

которые уже обсуждались выше. Пример функции F, которая вычисляет 

  √     , – рис. 45. 

 
Рис. 45 

Заметим, что созданные пользовательские функции становятся доступны-

ми в списке имеющихся функций при вводе формул в ячейку рабочего листа 

Excel.  

Для того чтобы воспользоваться созданной функцией, перейдите на 

вкладку Формулы в группе команд Библиотека функций нажмите кнопку 

Вставить функцию. В открывшемся окне Мастер функций (рис. 46) выберите 

Определенные пользователем из списка Категория и в поле Выберите 

функцию укажите необходимую вам созданную функцию, введите аргументы 

функции (рис. 47). 
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Рис. 46 

 
Рис. 47 

Область действия функции. Область действия функции определяет, 

может ли она быть вызвана процедурами в других модулях или рабочих листах. 

Если область действия функции не задана, то по умолчанию подразумева-

ется Public . 

Функции, объявленные как Private, не отображаются в диалоговом окне 

Мастер функций (Insert Function). Следовательно, при создании функции, ко-
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торая должна использоваться только в процедуре VBA, необходимо объявить 

ее как Private, чтобы пользователи не пытались применять ее в формуле 

Excel. 

Выполнение функций. Функцию Function можно вызвать одним из 

следующих способов: 

• вызвать ее из другой процедуры; 

• включить ее в формулу рабочего листа; 

• вызвать ее в окне отладки VBE (Immediate). 

Рассмотрим пример функции для подсчета комиссионных с объема про-

даж для менеджеров некоторой фирмы (табл. 16). 

Таблица 16 

Объем продаж за месяц Ставка комиссионных (%) 

0 – 10000 3% 

10001 – 25000 5% 

25001 – 50000 7% 

Больше 50000 10% 

Создадим пользовательскую функцию, представленную ниже. 

Function Comission(p As Single) As Single 

Select Case p 

    Case 0 To 10000 

        Comission = p * 0.03 

    Case 10001 To 25000 

        Comission = p * 0.05 

    Case 25001 To 50000 

        Comission = p * 0.07 

    Case Else 

        Comission = p * 0.1 

End Select 

End Function 

После ввода в модуль VBA эту функцию можно использовать  

в формуле на рабочем листе (рис. 48) или вызвать из других процедур VBA  

(рис. 49). 
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Рис. 48 

Ниже приведена небольшая процедура, запрашивающая у пользователя 

объем продаж и использующая функцию Commission для вычисления ставки 

комиссионных. 

Sub Premia() 

Dim V As Single 

V = Val(InputBox("Введите величину объема продаж за месяц", _ 

"Ввод данных")) 

MsgBox "Размер комиссионных " & Comission(V) 

End Sub 

Процедура Premia сначала отображает окно ввода данных и запрашива-

ет у пользователя объем продаж. Затем она отображает окно сообщения с вы-

численными комиссионными для введенного объема продаж. 

 
Рис. 49 

Результат работы функции в окне отладки VBE (Immediate) – рис. 50. 

 
Рис. 50 
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3.  МАКРОСЫ 

Для автоматизации часто выполняемых в Microsoft Excel задач можно записать макрос. 

Макрос представляет собой действие (или набор действий), которое можно выполнять 

любое количество раз. С помощью макросов можно автоматизировать повторяющиеся 

действия. Например: быструю вставку группы ячеек, применение сложного формати-

рования, выполнение операций над текстом, печать данных в определенном формате, 

анализ выделенного диапазона ячеек и т.д.  

При создании макроса записываются щелчки мышью и нажатия клавиш. После созда-

ния макроса его можно отредактировать, чтобы изменить выполняемые им действия. 

Введение в макросы 

Макрос – это программа, состоящая из списка команд, которые должны 

быть выполнены приложением. Макрос служит для объединения нескольких 

различных действий в одну процедуру. Такой список команд состоит, в основ-

ном, из макрооператоров, тесно связанных с командами приложений из 

Microsoft Office. Большая часть макрооператоров соответствует командам ме-

ню или параметрам, которые задаются в диалоговых окнах.  

Excel представляет два способа создания макросов: написать макрос вруч-

ную, используя код VBA или записать макрос, используя макрорекордер Excel. 

Хотя написание макросов вручную является наиболее мощным и гибким мето-

дом, использование макрорекордера является наиболее простым подходом. 

Можно выделить три основные разновидности макросов:  

 командные – наиболее распространенные макросы, которые обычно 

состоят из операторов, эквивалентных тем или иным командам меню или па-

раметрам диалоговых окон. Основным предназначением таких макросов явля-

ется выполнение действий, аналогичных командам меню, т. е. изменение 

окружения и основных объектов приложения. Например, изменение рабочего 

листа или рабочего пространства Microsoft Excel, сохранение или вывод на пе-

чать и т. п. Таким образом, в результате выполнения макроса вносятся измене-

ния либо в обрабатываемый документ, либо в общую среду приложения;  

 пользовательские функции – работают аналогично имеющимся встро-

енным функциям Microsoft Excel. Отличие этих функций от командных макро-

сов состоит в том, что они используют значения передаваемых им аргументов, 
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производят некоторые вычисления и возвращают результат в точку вызова, но 

не изменяют среду приложения;  

 макрофункции (подпрограммы) – представляют собой сочетание ко-

мандных макросов и пользовательских функций. Наряду с тем, что они, подоб-

но пользовательским функциям, могут использовать аргументы и возвращать 

результат, макрофункции, как и командные макросы, способны еще и изменять 

среду приложения. Чаще всего макрофункции вызываются из других макросов 

и активно используются для модульного программирования. Если необходимо 

в различных макросах выполнить ряд одинаковых действий, то эти действия 

обычно выделяются в отдельную макрофункцию (подпрограмму).  

В Excel каждый макрос привязывается к книге и сохраняется в XLSM-файле 

этой книги. Как только открывается книга, которая содержит какие-либо макро-

сы, Excel делает эти макросы доступными любой другой открытой в настоящий 

момент книге.  

Когда записывается макрос, Excel предоставляет три варианта его сохра-

нения: 

1. Эта книга – сохранение макроса в текущей книге. Необходимо сохра-

нять книгу в одном из поддерживающих макросы форматов (XLSM или XLSB).  

2. Новая книга – Excel автоматически создаст новую книгу и разместит в 

ней макрос. Книга затем должна быть сохранена в одном из поддерживающих 

макросы форматов (XLSM или XLSB).  

3. Личная книга макросов – Excel сохраняет макрос в специальной скрытой 

книге, названной Personal.xlsb в папке XLStart. Каждый пользователь с учетной 

записью имеет отдельную личную книгу.  

Можно скопировать или переместить макрос в любую открытую книгу или 

в личную книгу. Макросы можно используются для быстрого получения черно-

вого варианта кода, который в дальнейшем можно отредактировать.  

Следует помнить о последовательности действий, связанной с разработ-

кой макросов:  

1. Логическая разработка процедуры. Прежде всего, необходимо  

определить, что следует получить в результате выполнения макроса  

и какова логическая последовательность действий для получения данного  

результата.  
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2. Подготовка документа. Выполните предварительные действия, кото-

рые не нужно включать в процедуру (например, создание нового рабочего ли-

ста или перемещение в конкретную часть рабочего листа и т. д.).  

3. Запись макроса с помощью макрорекордера. Макрорекордер представ-

ляет собой транслятор, создающий программу (макрос) на языке VBA, которая 

является результатом перевода на язык VBA действий пользователя с момента 

запуска макрорекордера до окончания записи макроса.  

Для создания макроса выполните следующие действия:  

а) перейдите на вкладку Разработчик и в группе Код щелкните по кнопке 

Запись макроса;  

б) в открывшемся диалоговом окне Запись макроса установите парамет-

ры записываемой процедуры (ее имя, описание, сочетание клавиш  

для выполнения записанной процедуры, указание, для каких документов  

доступен макрос) и войдите в режим записи макроса – на экране, на вкладке 

Разработчик в группе Код кнопка Запись макроса изменится на кнопку 

Остановить запись; кроме того, кнопка Пауза также станет активной  

(если на время нужно приостановить запись макроса и выполнить другие  

действия с документом);  

в) последовательно выполните все необходимые действия с документом и 

его содержимым, предусмотренные на первом этапе;  

г) остановите запись (кнопка Остановить запись в группе Код на вкладке 

Разработчик).  

4. Просмотр созданной процедуры.  

На вкладке Разработчик в группе Код нажмите кнопку Макросы, в диало-

говом окне Макрос выберите в списке имя нужного макроса и нажмите кнопку 

Изменить, откроется главное окно редактора Microsoft Visual Basic и окно 

Модуль (Module) с текстом выбранного макроса, который можно редактиро-

вать. 

5. Выполнение макроса. Нажмите кнопку Макросы в группе Код на вклад-

ке Разработчик, затем в открывшемся диалоговом окне Макрос в списке вы-

берите имя макроса и нажмите кнопку Выполнить.  

Можно назначить записанной процедуре кнопку и расположить на Пане-

ли быстрого доступа для упрощения вызова макроса. 
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Пример создания макроса 

Создадим макрос, который будет выводить на экран столбец с названиями 

месяцев в ячейках  A1:A12. 

Для этого выполните следующие действия: 

1. Установите курсор в какую-нибудь ячейку книги, за исключением A1. 

2. Перейдите на вкладку Разработчик и в группе Код щелкните по кнопке 

Запись макроса, в открывшемся диалоговом окне Запись макроса установи-

те параметры записываемой процедуры (рис. 51). Имя макроса может вклю-

чать буквы, числа и символ подчеркивания, но не может содержать пробелы 

или другие специальные символы, максимальная длина имени макроса со-

ставляет 80 символов. 

 
Рис. 51 

3. Выполните последовательность действий, которую будет выполнять 

макрос: установите курсор в ячейку A1, введите слово январь, поместите указа-

тель мыши в правый нижний угол ячейки A1, при этом указатель мыши изменит 

вид на черный крестик; нажмите кнопку мыши и,  удерживая ее нажатой, про-

должите выделение до ячейки A12. Нажмите на кнопку Остановить макрос на 

вкладке Разработчик или в строке состояния (рис. 52). 

 
Рис. 52 

При записи макроса не включался режим записи с относительными ссыл-

ками, поэтому названия месяцев будут появляться только в ячейках A1:A12.  
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Если включен режим абсолютных ссылок, Excel сохраняет абсолютные 

ссылки для изменяемых ячеек. При выполнении макроса, он затрагивает толь-

ко эти ячейки.  

Если выбран режим относительных ссылок, Excel отслеживает, насколько 

сместились от стартовой позиции. При выполнении макроса, Excel принимает 

во внимание текущее расположение активной ячейки.  

Изменить режим использования ссылок при записи макросов можно 

кнопкой Относительные ссылки в группе Код на вкладке Разработчик. 

Код макроса и его редактирование 

При записи макроса все выполненные действия будут записаны в виде по-

следовательности соответствующих операторов языка VBA. Вся совокупность 

этих операторов будет называться исходным кодом или кодом макроса.  

Отредактировать текст записанного макроса можно с помощью кнопки 

Макросы группы Код на вкладке Разработчик или команды меню редактора 

VBE Tools  Macros (Сервис  Макросы). В результате на экран будет выве-

дено диалоговое окно Макрос, показанное на рис. 53. Выберите из списка пе-

речисленных имен макросов требуемый макрос и щелкните на кнопке Изме-

нить.  

 
Рис. 53 
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Откроется окно редактора VBA с программным кодом выбранного макро-

са, готовым для редактирования (рис. 54).  

 
Рис. 54 

В этом окне можно добавлять, удалять, копировать, изменять, вырезать 

или вставлять любые операторы на языке VBA..  

Можно использовать макросы для создания заготовок элементов про-

грамм на языке VBA. Вместо того чтобы вручную программно описывать неко-

торую последовательность действий в приложении Office, нужно просто запи-

сать соответствующий макрос, а затем скопировать его код в текст создаваемой 

программы. 

Отладка макроса  

Отладка макроса – это инструмент, который дает возможность выполнить 

код макроса построчно. При выполнения каждой строки макроса в рабочей 

книге сразу отображаются результаты.  

Для отладки макроса выполните следующие действия:  

1. Откройте макрос и щелкните мышью в любом месте внутри кода.  

2. В меню Debug выберите команду Step Into или нажмите клавишу F8. 

Excel подсветит первую строчку макроса (выражение Sub) желтым цветом и 
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поместит рядом с ней стрелку. Стрелка означает, что строка готова к выполне-

нию (рис. 55). Нажмите клавишу F8 для выполнения подсвеченной строки.  

 
Рис. 55 

Как только Excel выполнит эту строку, он перейдет к следующей строке и 

подсветит ее желтым цветом. В процессе перехода можно перейти в книгу, 

чтобы посмотреть результат выполнения предыдущей строки. Затем вернитесь 

в редактор Visual Basic для продолжения отладки. В любой момент можно 

нажать кнопку Run, чтобы выполнить оставшуюся часть кода, или нажать кла-

вишу F5. Чтобы отказаться от выполнения макроса нажмите кнопку Reset.  

Запуск макроса 

Существует несколько способов выполнения макроса в Microsoft Excel:  

 С помощью команды Макросы на ленте в группе Код вкладки Разра-

ботчик.  

 С помощью сочетаний клавиш, назначенных макросу при создании. 

 С помощью кнопки на панели быстрого доступа. Чтобы добавить на па-

нель быстрого доступа кнопку для запуска макроса, откройте вкладку Файл, 

нажмите кнопку Параметры и выберите пункт Панель быстрого доступа. В 

списке Выбрать команды из выберите элемент Макросы. В левом списке вы-

берите созданный макрос и нажмите кнопку Добавить. Чтобы изменить изоб-

ражение на кнопке макроса, в правом списке выберите макрос и нажмите 

кнопку Изменить. В диалоговом окне Изменение кнопки в поле Символ вы-
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берите нужное изображение для кнопки. В поле Отображаемое имя введите 

текст, который будет отображаться при наведении указателя мыши на кнопку. 

Нажмите ОК, кнопка макроса будет добавлена на панель быстрого доступа.  

 По щелчку области объекта, графического объекта или элемента управ-

ления. Чтобы назначить выполнение макроса элементу управления, на вкладке 

Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Вставить, вы-

берите элемент управления формы, например элемент Кнопка. «Нарисуйте» 

элемент управления на рабочем листе, как только отпустите кнопку мыши, по-

явится диалоговое окно Назначить макрос объекту, содержащее список до-

ступных макросов, выберите нужный макрос. Для изменения надписи на эле-

менте управления, в контекстном меню выберите команду Изменить текст. 

 Кроме того, макросы можно запускать автоматически при открытии кни-

ги. Если макрос записан и сохранен с именем Auto_open, он будет запускаться 

при каждом открытии содержащей его книги. Другим способом автоматическо-

го запуска макроса при открытии книги является написание процедуры на язы-

ке VBA в событии Open книги в редакторе VBE. Событие Open представляет 

собой встроенное событие книги, запускающее код макроса при каждом от-

крытии книги. 

Параметры безопасности макросов 

На вкладке Разработчик в группе Код находится кнопка Безопасность 

макросов, которая открывает окно Центр управления безопасностью в ка-

тегории Параметры макросов (рис. 56). 

 
Рис. 56 
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В этом окне можно выбрать требуемый параметр, чтобы предотвратить 

нежелательное выполнение вредоносного кода, который может содержаться в 

макросах, полученных из неизвестных источников. 

Выбрав слева в окне Центр управления безопасностью категорию 

Надежные расположения и нажав справа кнопку Добавить новое располо-

жение, можно указать место, откуда файлы, содержащие код VBA, будут от-

крываться без блокирования соответствующих действий (рис. 57). 

 
Рис. 57 

Автоматизация работы рабочего листа  

при помощи элементов управления 

Microsoft Office Excel 2010 обладает также и полноценным набором различ-

ных элементов управления: кнопка, поля со списком, переключатель, флажок и 

т. д., которые можно размещать на рабочем листе (рис. 58). Для того чтобы уви-

деть список доступных элементов управления, перейдите на вкладку Разра-

ботчик и в группе Элементы управления щелкните по кнопке Вставить. 

 
Рис. 58 
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В Excel поддерживаются два типа элементов управления: элементы управ-

ления форм и элементы ActiveX. 

Элементы управления формы позволяют ссылаться на данные ячеек  

и взаимодействовать с ними без использования программного кода VBA.  

Кроме того, их можно добавлять на листы диаграмм. С помощью элементов  

управления формы можно также выполнять макросы. Можно назначить  

элементу управления существующий макрос либо создать или записать новый. 

Когда пользователь формы щелкает элемент управления, запускается макрос. 

Элементы управления формы невозможно добавлять в пользовательские  

формы. 

Элементы ActiveX используются на формах листа (без кода VBA или с ним), 

а также на пользовательских формах VBA. Многочисленные свойства элемен-

тов ActiveX позволяют настраивать их внешний вид, поведение, шрифты и дру-

гие характеристики. Можно также управлять событиями, которые происходят 

при взаимодействии с элементом ActiveX. А также создавать макросы, которые 

реагируют на события, связанные с элементами ActiveX. При выборе элемента 

управления будет выполняться код VBA, обрабатывающий все назначенные 

ему события. 

Не все элементы ActiveX можно использовать непосредственно на листах; 

некоторые из них можно применять только к пользовательским формам Visual 

Basic для приложений (VBA). При попытке добавить такие элементы управле-

ния на лист в приложении Excel отображается сообщение "Вставка объекта не-

осуществима". 

Поскольку существует два разных типа элементов управления иногда не-

возможно точно определить тип элемента управления по его внешнему виду. 

Чтобы определить тип элемента управления (элемент управления формы или 

элемент ActiveX), щелкните его правой кнопкой мыши и просмотрите кон-

текстное меню. 

 Если контекстное меню содержит команду Свойства, элемент  

управления является элементом ActiveX и сейчас используется режим  

конструктора. 

 Если контекстное меню содержит команду Назначить макрос, это эле-

мент управления формы. 

Свойства, методы и события элементов управления будут рассмотрены 

нами далее.  
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4.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФОРМЫ 

Пользовательские диалоговые окна создаются на основе технологии пользовательских 

форм, к которым можно получить доступ из редактора Visual Basic VBE. 

Пользовательская форма – это диалоговое окно, в котором располагаются различные 

элементы управления. Стандартная последовательность действий при создании поль-

зовательской формы: 

1. Вставьте новую форму UserForm в проект VBAProject рабочей книги. 

2. Добавьте элементы управления в форму UserForm. 

3. Настройте свойства добавленных элементов управления. 

4. Создайте процедуры обработки событий для элементов управления. Эти процедуры 

добавляются в модуль кода UserForm и выполняются при возникновении различ-

ных событий, например, при щелчке на кнопке. 

5. Разработайте процедуру, которая отображает форму UserForm. Эта процедура 

находится в модуле VBA, а не в модуле кода для формы UserForm. 

6. Определите способ вызова процедуры, созданной в п. 5. Можно поместить кнопку 

на рабочий лист, команду ленты и т.д. 

Вставка новой формы UserForm 

Чтобы добавить новую форму в проект, нужно выполнить команду 

Insert (Вставка)UserForm (Форма) или щелкнуть кнопке  на панели 

инструментов Стандартная (рис. 59).  

 
Рис. 59 
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Для открытия уже созданной формы необходимо выполнить двойной 

щелчок мышью на ее имени в окне проектов. На экран будет выведено окно 

UserForm с требуемой формой и плавающая панель инструментов Toolbox. 

Существует другие способы открыть окно требуемой формы. 

 В окне проектов щелкните правой кнопкой мыши на форме и выберите 

в контекстном меню View Object. 

 В окне проектов дважды щелкните левой кнопкой мыши на форме. 

 В окне проектов выделите имя формы, окно которой нужно открыть, 

выполните команду меню View (Вид)  Object. 

В рабочей книге может быть произвольное количество форм UserForm , а 

каждая форма включает единственное пользовательское диалоговое окно. 

Размер формы можно изменять, используя маркеры изменения размера. 

В окне Properties (свойства) представлены свойства формы.  

Рассмотрим наиболее важные свойства форм (кроме ShowModal, все они 

применимы и для других элементов управления): 

 Name – определяет имя формы. Имя формы используется в программ-

ном коде для этой формы и в окнах редактора Visual Basic. После создания 

формы имя, предлагаемое по умолчанию, – UserFormN, где N номер создан-

ной формы; 

 Caption – определяет заголовок формы (по умолчанию совпадает с име-

нем формы); 

 Enabled – если установлено False, пользователь работать с формой не 

сможет. Используется для временного отключения формы, например, пока 

пользователь не обеспечит какие-то условия для ее работы; 

 ShowModal – если установлено True (по умолчанию), пользователь не 

может перейти к другим формам или вернуться в документ, пока не закроет эту 

форму.  

Другие основные свойства относятся к внешнему виду, размерам и место-

нахождению формы. 

Форма имеет множество методов, позволяющих реализовывать различ-

ные операции от ее отображения или скрытия до перерисовки изображения.  

Для запуска формы можно воспользоваться методом Show(): 

UserForm1.Show 



97 
 

Если форма уже была загружена в память, она просто станет видимой, ес-

ли еще нет – то будет автоматически загружена (произойдет событие Load). 

Эту команду, можно вызвать, например: 

 из обычного макроса, привязанного к кнопке или клавиатурной комби-

нации; 

 из кода для элемента управления, расположенного в самом документе 

(например, CommandButton) или на другой форме – для перехода между фор-

мами; 

 поместить ее в процедуру обработки события Open для книги Excel, 

чтобы форма открывалась автоматически при открытии документа. 

Для скрытия формы можно воспользоваться двумя способами: 

1) скрыть форму, использовать метод Hide(), например: 

UserForm1.Hide  

Форма будет убрана с экрана, но останется в памяти. Потом при помощи 

метода Show() можно будет опять ее вызвать в том же состоянии, в каком она 

была на момент скрытия. Окончательно форма удалится из памяти при закры-

тии документа; 

2) если форма больше не потребуется, можно ее удалить из памяти при 

помощи метода Unload: 

Unload UserForm1  

Остальные методы относятся либо к обмену данными через буфер обмена 

– Copy(), Cut(), Paste(), либо к служебным возможностям формы – PrintForm(), 

Repaint(), Scroll(). 

Процедуры обработки событий позволяют создавать программы, позво-

ляющие контролировать весь жизненный цикл формы от ее инициализации до 

закрытия. 

Наиболее важные события форм: 

 Initialize – происходит при подготовке формы к открытию.  

Обычно в процедуру для этого события помещается код, связанный  

с настройкой элементов управления на форме, присвоение им значений  

по умолчанию и т.п. 

 Click (это событие выбирается по умолчанию) и DblClick – реакция на 

одиночный и двойной щелчок мыши соответственно.  
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 Error – это событие используется при возникновении ошибки в форме, 

используется как возможность предоставить пользователю исправить сделан-

ную им ошибку. 

 остальные события связаны либо с изменением размера окон, либо с 

нажатиями клавиш. 

В качестве примера создадим пользовательскую форму, которая отобра-

жается при нажатии кнопки, расположенной на рабочем листе (рис. 60 ). 

 
Рис. 60 

Создадим новую форму UserForm1, изменим у формы свойство Cap-

tion – Пользовательская форма. На рабочем листе создадим кнопку (Разра-

ботчик  Элементы управления  Вставить  Элементы ActtiveX  

Кнопка). Используя кнопку Свойства элемента управления на ленте, изме-

ним свойство Caption – Открыть форму. Выделим созданную кнопку, нажмем 

кнопку на ленте Просмотр кода и в окне кода введем: 

Private Sub CommandButton1_Click() 

   UserForm1.Show 

End Sub 

Панель элементов управления 

Панель элементов управления – основной рабочий инструмент разработки 

форм приложения.  

Элемент управления – это специализированный объект, который можно 

размещать на формах VBA (или непосредственно в рабочей книге) и который 

используется для организации взаимодействия с пользователем.  



99 
 

Панель элементов управления в редакторе VBE вызывается командой ме-

ню View (Вид)  Toolbox (Панель элементов управления) или щелчком мы-

шью по кнопке  на панели инструментов Стандартная. 

В составе панели элементов управления содержатся основные элементы 

управления форм – метки, текстовые поля, кнопки и другие элементы для 

быстрого визуального проектирования макета формы (рис. 61). 

 
Рис. 61 

Все кнопки панели элементов, за исключением кнопки Select Objects 

(Выбор объекта), служат для создания элементов управления. Щелкнув на 

кнопке Select Objects (Выбор объекта), можно выбрать уже созданный в фор-

ме элемент управления для последующего его редактирования (изменения 

размеров или перемещения). 

По умолчанию на панели инструментов находятся только наиболее часто 

используемые элементы управления. Чтобы получить доступ к остальным эле-

ментам управления, щелкните на панели инструментов правой кнопкой мыши 

и выберите команду контекстного меню Additional Controls (Дополнительные 

элементы управления). Список элементов управления и соответствующих кно-

пок панели элементов Toolbox (табл. 16). 

Таблица 16 

Кнопка Назначение 

 Select Objects  

(Выбор объекта ) 

Используется для позиционирования маркера (указателя) мыши 

 Label (Метка) 
Размещает в форме объекты, предназначенные для создания тек-

стовой информации, надписей и примечаний 

 TextBox 

(Текстовое поле) 

Размещает в форме текстовое поле, предназначенное для ввода и 

вывода текстовой информации, чисел и дат 
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Окончание табл. 16 

Кнопка Назначение 

 CommandButton 

(Кнопка) 

Размещает в форме кнопки управления для выполнения команд, 

запуска программ 

 ComboBox  

(Поле со списком) 

Создает в форме объект, содержащий одновременно поле ввода и 

раскрывающийся список 

 ListBox (Список) 
Создает в форме список для выбора одного или нескольких значе-

ний из предлагаемого списка  

 OptionButton 

(Переключатель) 

Создает в форме переключатели для выбора режима работы или 

настроек выполнения программы 

 CheckBox 

(Флажок) 

Размещает в форме флажок, предназначенный для формирования 

условий выполнения программ, работающий по принципу «да» – 

«нет» 

 ToggleButton 

(Выключатель) 

Указывает на состояние (да/нет) или режим (вкл./вкл.). При нажа-

тии кнопки меняет свое состояние на противоположное. 

 Frame (Рамка) 
Создает в форме рамку с заголовком для группировки объектов в 

логическую группу 

 ScrollBar 

(Полоса прокрутки) 

Используется для прокрутки диапазона значений с помощью кно-

пок со стрелками или путем перетаскивания ползунка полосы про-

крутки. 

SpinButton (Счетчик) Позволяет увеличивать и уменьшать числовое значение, время или 

дату. 

 Image (Рисунок) 
Размещает в форме графическое окно, предназначенное для выво-

да в него графических изображений, а также графических элемен-

тов и анимации 

 TabStrip 

(Набор вкладок) 

Создает диалоговое окно с несколькими вкладками 

 MultiPage 

(Набор страниц) 

Создает диалоговое окно с несколькими вкладками. По умолчанию 

элемент управления MultiPage состоит из двух вкладок 

Добавления элементов управления на форму 

Чтобы добавить элементы управления в форму UserForm, щелкните на 

той кнопке в панели Toolbox, которая соответствует добавляемому элементу 

управления. После этого переместите указатель мыши на то место в форме, где 

будет находиться элемент и щелкните левой кнопкой мыши, элемент будет до-
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бавлен в форму так, что в указанной точке будет располагаться его верхний ле-

вый угол. Размер элемента задается в этом случае по умолчанию. 

Элемент управления можно вставить в форму другим способом. Установи-

те указатель мыши на элементе в панели элементов, нажмите левую кнопку 

мыши и, не отпуская ее, перетащите элемент на форму. При этом на экране бу-

дет отображаться прямоугольник, указывающий размер данного элемента 

управления. Отпустите кнопку мыши, когда элемент окажется в требуемом ме-

сте (рис. 62). 

 
Рис. 62 

После того как элемент поместили на форму, он автоматически становится 

выделенным. При этом вокруг него отображается пунктирная рамка с белыми 

квадратиками – маркерами размеров. С помощью этих маркером можно изме-

нять размеры элемента. Задать необходимый размер и расположение можно 

также в окне свойств этого элемента.  

Размер элемента управления можно задавать при добавлении элемента 

на форму. Выделите требуемый элемент управления с помощью мыши на па-

нели элементов. Перейдите в окно формы. Указатель мыши при этом превра-

тится в крестик, при помощи которого можно установить местоположение раз-

мещаемого объекта. Левой кнопкой мыши зафиксируйте позицию нового объ-

екта и, удерживая кнопку, задайте размеры объекта (рис. 63).  

 
Рис. 63 
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Добавленному элементу управления назначается имя, которое состоит из 

названия типа элемента управления и числового кода. Например, если доба-

вить элемент управления CommandButton в пустую форму UserForm, то этот 

элемент управления будет называться CommandButton1. Если добавить вто-

рой элемент управления CommandButton, то он будет называться 

CommandButton2. 

Для удаления из формы выделенных объектов нажмите клавишу Delete. 

Настройка и выравнивание элементов управления  

в пользовательской форме 

После того как элемент управления помещен в форму, его можно пере-

мещать и изменять его размеры с помощью мыши. 

В форме UserForm содержатся вертикальные и горизонтальные  

направляющие, которые помогают выровнять добавленные в форму элементы 

управления. При добавлении или перемещении элемент управления  

привязывается к направляющим, что облегчает упорядочение таких элементов 

в окне. 

Меню Format (Формат) окна редактора VBE предоставляет несколько ко-

манд, которые позволяют точно разместить и выровнять элементы управления 

в пользовательской форме.  

Перед использованием этих команд необходимо выделить элементы 

управления, к которым они будут применяться. 

Для выделения нескольких элементов управления следует удерживать 

нажатой клавишу Shift и щелкать на объектах либо обвести указателем мыши 

необходимые элементы управления. 

Если выделено несколько элементов управления, на выделяющей  

рамке последнего из них вместо обычных черных маркеров появляются белые. 

Это означает, что последний элемент управления играет роль основы,  

на базе которой определяются размеры и расположение других элементов 

управления. 

Для выравнивания элементов управления можно использовать команду 

Format (Формат)  Align (Выровнять).  

Команды выравнивания объектов представлены в табл. 17. 
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Таблица 17 

 

Меню Format (Формат) содержит команду Make Same Size (Устанавли-

вать одинаковые размеры), опции которой Width, Height и Both позволяют 

для выбранных объектов установить одинаковую ширину, высоту или оба раз-

мера сразу.  

Для управления расстоянием между выбранными объектами в горизон-

тальном и вертикальном направлениях используются дополнительные опции 

команд Horizontal Spacing (Расстояние по горизонтали) и Vertical Spacing 

(Расстояние по вертикали). Команды, изменяющие расстояние между объекта-

ми представлены в табл. 18. 

Таблица 18 

 

Команда Center in Form (По центру формы) меню Format (Формат) со-

держит опции Horizontally и Vertically, позволяющие центрировать выделен-

Команда Назначение 

Lefts (По левому краю)  
Выравнивает выбранные объекты по левому краю самого 

левого объекта  

Centers (По центру)  
Выравнивает выбранные объекты относительно вертикаль-

ной оси  

Rights (По правому краю)  
Выравнивает выбранные объекты по правому краю самого 

правого объекта  

Tops (По верхнему краю)  
Выравнивает выбранные объекты по верхнему краю самого 

верхнего объекта  

Middles (Посередине)  
Центрирует выбранные объекты относительно горизон-

тальной оси  

Bottoms (По нижнему краю)  
Выравнивает выбранные объекты по нижнему краю самого 

нижнего объекта  

to Grid (По сетке)  Выравнивает выбранные объекты по линиям сетки  

Команда Назначение 

Make Equal (Одинаковое рас-

стояние)  

Устанавливает одинаковое расстояние по горизонтали 

между выбранными объектами  

Increase (Увеличить)  
Увеличивает расстояние между выбранными объектами 

на один шаг сетки 

Decrease (Уменьшить) Уменьшает расстояние между выбранными объектами 

Remove (Удалить)  Удаляет промежуток между выбранными объектами  
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ные объекты относительно горизонтальной и вертикальной линий, проходящих 

через центр формы.  

В контекстном меню объектов также содержатся команды, управляющие 

отображением объекта в форме: Bring Forward (Переместить вперед) и Send 

Backward (Переместить назад). 

Изменение свойств элементов управления 

Каждый элемент управления характеризуется набором параметров, кото-

рые определяют внешний вид и поведение элемента управления. Свойства 

элемента управления можно изменять в следующих случаях. 

 В момент проектирования при разработке пользовательской формы. 

Для этого используется окно Properties (Свойства). 

 В процессе выполнения, когда пользовательское диалоговое окно отоб-

ражается на экране. Для этого используются операторы VBA. 

Каждый элемент управления имеет как собственный набор уникальных 

свойств, так и ряд общих свойств, присущих другим элементам управления. 

Например, все элементы управления имеют свойство Name и свойства, опре-

деляющие его размер и расположение на форме (Height (Высота), Width (Ши-

рина), Left (Слева) и Right (Справа)). 

Для изменения свойства объекта в окне Properties (Свойства) следует пе-

рейти в окно программного сода или пользовательской формы, выбрать в од-

ном из этих окон требуемый объект, и свойства этого объекта будут отображе-

ны в окне Properties (Свойства). Выделите изменяемое свойство и в располо-

женное справа поле введите новое значение. 

Следует заметить, что проекты и модули имеют только одно свойство – 

Name (Имя), которое можно изменить с помощью окна Properties (Свойства). 

Программирование пользовательской формы 

Код обработки событий элементов управления формы помещается в мо-

дуль этой формы. Чтобы просмотреть код формы, щелкните правой кнопкой 

мыши на названии формы или на самой форме и выберите команду кон-

текстного меню View Code (Просмотр кода). 
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Чтобы ввести код обработки стандартного события элемента управления 

формы, выделите требуемый элемент управления и выберите команду меню 

View  Code (ВидКод) или F7 или дважды щелкните на элементе управле-

ния. Редактор Visual Basic автоматически сгенерирует заголовки процедуры об-

работки стандартного события. Чтобы отобразить список других событий дан-

ного элемента управления, выберите соответствующий ему объект из раскры-

вающегося списка Object (Объект) и откройте раскрывающийся список Proce-

dure (События), как показано на рис. 64. 

 
Рис. 64 

Использование элементов управления формы 

Label (Надпись). Элемент управления Label (Надпись)  используется 

для отображения надписей, например заголовков элементов управления. Ос-

новные свойства надписи приведены в табл. 19. 

Таблица 19 

Свойство Описание 

Caption  Возвращает текст, отображаемый в надписи  

Visible  Допустимые значения: True (отображается во время выполнения про-
граммы) и False (в противном случае)  

WordWrap  Допустимые значения: True (устанавливается режим автоматического 
переноса слов) и False (в противном случае)  

TextAlign  Выравнивание текста 

Font  Шрифт, его размер, начертание  

AutoSize  Допустимые значения: True (устанавливается режим автоматического 
изменения размера так, чтобы весь вводимый текст помещался в надпи-
си) и False (устанавливается фиксированный размер)  

ControlTipText  Подсказка, появляющаяся при наведении указателя мыши на элемент 
управления  

ForeColor  Цвет текста  

BackColor  Цвет фона  

Object 

(Объект) 

Procedure 

(События) 
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Различные типы надписей – рис. 65. 

 
Рис. 65 

TextBox (Текстовое поле). Элемент управления TextBox (Текстовое по-

ле)  – используется для ввода данных, который в последующем использует-
ся в программе, или для вывода результатов расчетов программы. Основные 
свойства текстового поля табл. 20. 

Таблица 20 

Свойство Описание 

Text  Возвращает текст, содержащийся в поле  

Multiline  Параметр, принимающий логические значения, ко-
торый устанавливает многострочный режим ввода 
текста в поле  

ScrollBars  Устанавливает режим отображения в поле полос 
прокрутки.  

SelLenght,  
SelStart,  
SelText  

Эти свойства характеризуют выделенный в поле 
фрагмент текста (длина, начало и сам фрагмент тек-
ста)  

MaxLength  Устанавливает максимально допустимое количество 
вводимых в поле символов. Если это свойство равно 
0, то нет ограничений на вводимое количество сим-
волов  

PasswordChar  Устанавливает символ, отображаемый при вводе 
пароля. Если это свойство определено, то вместо 
вводимых символов в поле будет отображаться 
установленный символ  
 

 

Основным событием, связанным с полем ввода, является событие 

Change. 

В качестве примера работы с полями ввода создадим проект, в котором по 

введенным в поля двум числам находится их сумма, а результат отображается 

в третьем поле (рис. 66). 
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Рис. 66 

Программный код (рис. 67). 

 
Рис. 67 

CommandButton (Кнопка). Элемент управления CommandButton 

(Кнопка)  в основном используется для инициирования выполнения неко-

торых действий, вызываемых нажатием кнопки, например запуск программы 

или остановка ее выполнения, печать результатов и т. д. 

Наиболее важные свойства надписи приведены в табл. 21. 

Таблица 21 

Свойство Описание 

AutoSize  Допустимые значения: True (устанавливается режим автоматического 
изменения размера так, чтобы весь вводимый текст помещался в назва-
нии кнопки) и False (устанавливается фиксированный размер) 

BackColor  Задает цвет фона  

BackStyle  Устанавливает прозрачность фона. Допустимыми значениями являются 

следующие константы: fmBackStyleTransparent и 
fmBackStyleOpaque  

Caption  Задает строку текста, отображаемую на элементе управления  
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Окончание табл. 21 

Свойство Описание 

ControlTipText  Возвращает текст всплывающей подсказки  

ForeColor  Задает цвет шрифта  

Picture  Задает ссылку на файл с растровым изображением, используемым в ка-
честве фона элемента управления  

Visible  Задает видимость элемента управления  

WordWrap  Устанавливает, надо ли переносить слова, если они не помещают-ся в 
строке, отображаемой в элементе управления  

 

Основным событием, связанным с CommandButton, является событие 

Click – щелчок мышью. 

 

CheckBox (Флажок) и ToggleButton (Выключатель). Элементы 

CheckBox (Флажок)  и ToggleButton (Выключатель)  предоставляют 

пользователю возможность выбора. Основным свойством этих элементов 

управления является свойство Value, возвращающее их состояние. Эти эле-

менты управления обычно имеют два состояния:  

 установлен (значение свойства Value равно True)  

 сброшен (значение свойства Value равно False). 

Frame (Рамка). Элемент управления Frame (Рамка)  используется для 

визуальной группировки элементов управления. Основным свойством рамки 

является Caption, задающее надпись при рамке.  

Флажки и переключатели также в коде можно группировать при помощи 

свойства GroupName. 

OptionButton (Переключатель). Элемент управления OptionButton (Пе-

реключатель)  позволяет выбрать одну из нескольких взаимоисключающих 

альтернатив. Переключатели обычно отображаются группами по выбираемым 

альтернативам. Группировка производится при помощи элемента управления 

Frame (Рамка) или свойства GroupName объекта OptionButton. Основными 

событиями переключателя являются события Click и Change, а основным 

свойством – свойство Value, возвращающее или устанавливающее его состоя-
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ние. Если значение этого свойства равно True, то переключатель установлен, а 

если False – то сброшен. 

Внесем изменения в рассматриваемый выше проект. Добавим элемент 

Frame и четыре элемента OptionButton для выбора операции (рис. 68). 

Рис. 68 

ScrollBar (Полоса прокрутки) и SpinButton (Счетчик). Эле-

мент управления ScrollBar (Полоса прокрутки)  применяется для установки 

числового значения, причем этот элемент может устанавливать только целые 

неотрицательные значения.  

Основным событием элемента управления ScrollBar (Полоса прокрутки) 

является Change, а основными свойствами – свойства Value, Min и Max, 

устанавливающие соответственно текущее, минимальное и максимальное зна-

чения.  

Приведем часто используемые свойства элемента управления ScrollBar 

(табл. 22). 
Таблица 22 

Свойство Назначение 

Value Возвращает текущее значение полосы прокрутки  

Min Минимальное значение полосы прокрутки  

Max Максимальное значение полосы прокрутки  

SmallChange Устанавливает шаг изменения значения при щелчке по одной из стрелок по-
лосы прокрутки 

Visible Допустимые значения: True (полоса прокрутки отображается во время вы-
полнения программы) и False (в противном случае) 
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Внесем изменения в рассматриваемый нами проект. Добавим два элемен-

та ScrollBar для установки чисел. И создадим процедуры для изменения 

ScrollBar1 и ScrollBar1. Программный код и результат работы нашего проекта 

(рис. 69). 

 
Рис. 69 

Элемент управления SpinButton (Счетчик)  по своим функциональным 

возможностям аналогичен полосе прокрутки, но у него нет ползунка. Элемент 

управления SpinButton (Счетчик) имеет свойство Value, но не может отобра-

жать значение этого свойства.  

В большинстве случаев требуется, чтобы пользователь мог изменить зна-

чение элемента управления SpinButton непосредственно, а не многократно 

щелкая на элементе управления. Эффективным решением может стать объ-

единение элемента управления SpinButton с элементом управления TextBox, 

что позволит пользователю вводить значение элемента управления SpinButton 

непосредственно, используя для этого текстовое поле TextBox. А щелчок на 

элементе управления SpinButton позволит изменить значение, отображаемое 

в элементе управления TextBox. 

Внесем изменения в рассматриваемый нами проект. Добавим  

два элемента SpinButton для установки чисел. И создадим процедуры  

работы счетчика SpinButton. Программный код и результат работы  

нашего проекта (рис. 70). 
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Рис. 70 

ListBox (Список). Элемент управления ListBox (Список) применя-

ется для хранения списка значений. 

В списке пользователь может выбрать одно или несколько значений, ко-

торые в последующем используются в тексте программы. Обычно выбор эле-

мента из списка производится щелчком на элементе. Двойной же щелчок на 

элементе применяется для выполнения каких-то действий в программе, свя-

занных с этим элементом.Список можно применять для представления боль-

шого числа вариантов, количество и содержимое которых может быть различ-

ным.  

Существует три типа списков. 

 Простой список поддерживает выбор только одного элемента. Такой 

список напоминает группу переключателей, но позволяет более эффективно 

работать с большим числом элементов. 

 Список связанного выбора позволяет выбрать один элемент, а также не-

сколько расположенных рядом элементов. 

 Список, разрешающий несвязный выбор нескольких строк, позволяет 

выбрать один элемент, расположенные рядом элементы, а также разрознен-

ные элементы. 

Наиболее часто используемые свойства элемента управления ListBox 

приведены в табл. 23. 
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Таблица 23 

Свойство Назначение 

ListIndex Возвращает номер текущего элемента списка. Нумерация элементов 
списка начинается с нуля 

ListCount Возвращает количество элементов списка 

TopIndex Возвращает элемент списка с наибольшим номером 

ColumnCount  Устанавливает число столбцов в списке 

TextColumn Устанавливает столбец в списке, элемент которого возвращается свой-
ством Text 

Enabled Допустимые значения: True (запрещен выбор значения из списка поль-

зователем) и False (в противном случае) 

Text Возвращает выбранный в списке элемент 

List Возвращает элемент списка, стоящий на пересечении указанных строки и 
столбца. Синтаксис:    List(Row, Column) 

RowSource Устанавливает диапазон, содержащий элементы списка 

ControlSource Устанавливает диапазон (ячейку), куда возвращается выбранный элемент 
из списка 

MultiSelect Устанавливает способ выбора элементов списка. Допустимые значения:  
 0 (fmMultiSelectSingle) – выбор только одного элемента;  
 1 (fmMultiSelectMulti) – разрешен выбор нескольких элементов 
посредством либо щелчка, либо нажатием клавиши Пробел;  

 2 (fmMultiSelectExtended) – разрешено использование клави-
ши Shift при выборе ряда последовательных элементов списка.  

Selected Допустимые значения: True (если элемент списка выбран) и False (в 
противном случае). Используется для определения выделенного текста, 
когда свойство MultiSelect имеет значение fmMultiSelectMulti 

или fmMultiSelectExtended.  

ColumnWidths Устанавливает ширину столбцов списка. Синтаксис: ColumnWidths = 
String 

String – строка, устанавливающая ширину столбцов.  

ColumnHeads Допустимые значения: True (выводятся заголовки столбцов раскрываю-

щегося списка) и False (в противном случае) 

ListStyle Допустимые значения: fmListStylePlain (выбранный элемент из 

списка выделяется цветом); fmListStyleOption (перед каждым эле-
ментом в списке располагается флажок и выбор элемента из списка соот-
ветствует установке этого флажка).  

BoundColumn Устанавливает тип, возвращаемый свойством Value. А именно,  
 если свойство BoundColumn равно 0, то свойство Value возвра-
щает индекс выбранной строки, т.е. в этом случае оно действует как 

свойство ListIndex;  
 если свойство BoundColumn принимает значение из диапазона от 
1 до количества столбцов в списке, то свойство Value возвращает эле-
мент из выбранной строки, стоящий в столбце, определенном свойством 
BoundColumn.  
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Наиболее часто используемые методы элемента управления ListBox: 

Clear – удаляет все элементы из списка; 

RemoveItem (index) – удаляет из списка элемент с указанным номером, где 

index – номер элемента; 

AddItem ([item [, varIndex]]) – добавляет элемент в список, где item – эле-

мент (строковое выражение), добавляемый в список, и varIndex – номер до-

бавляемого элемента. 

При работе с элементом управления ListBox следует учитывать: 

 Элементы списка ListBox можно извлекать из диапазона ячеек (опреде-

ляемого свойством RowSource) или добавляться с помощью VBA (для этого 

используется метод Addltem). 

 Элемент управления ListBox может быть применен для выделения од-

ного или нескольких элементов (определяется значением свойства 

MultiSelect). 

 Если элемент управления ListBox не настроен на выделение нескольких 

элементов, то значение элемента управления ListBox можно связывать с ячей-

кой листа с помощью свойства ControlSourse.  

 Элемент управления ListBox может отображаться без предварительно 

выбранного элемента, для этого необходимо установить свойство ListIndex 

равным -1. Но как только пользователь выделит один элемент списка, отменить 

выделение будет невозможно. Исключение из этого правила – значение свой-

ства MultiSelect равно T ru e . 

 Элемент управления ListBox может содержать несколько столбцов, ука-

зывается в свойстве ColumnCount, и описательные заголовки, для этого ис-

пользуется свойство ColumnHeads. 

 Элементы списка ListBox могут отображаться в виде флажков, если раз-

решено выделение нескольких элементов, или в виде переключателей, если 

поддерживается только единичное выделение, это определяется значением 

свойства ListStyle. 

Заполнить список можно одним из следующих способов: 

 На этапе разработки, изменяя свойства элемента ListBox. 

Если элементы списка записаны на рабочем листе, то можно изменить 
свойство RowSource для указания диапазона, содержащего ListBox 
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(рис. 71). Когда диалоговое окно UserForm отображается на экране, элемент 
управления ListBox содержит все значения из этого диапазона. 

 
Рис. 71 

 Поэлементно, если список состоит из одной колонки.  

With ListBox1 

    .AddItem "Зима" 

    .AddItem "Весна" 

    .AddItem "Лето" 

    .AddItem "Осень" 

    .ListIndex = 0 

  End With 

 Массивом, если список состоит из одной колонки.  

  With ListBox1 

    .List = Array ("Июнь", "Июль", "Август")  

    .ListIndex = 1  

  End With 

 Из диапазона A1:B4, в который предварительно введены элементы 

списка. Свойство RowSource позволяет заполнять список из диапазона. Зна-

чением этого свойства является строка с именем диапазона. Результат выбора 

(индекс выбранной строки) выводится в ячейку C1.  

  With ListBox1  

    .ColumnCount = 2  

    .RowSource = "A1:B4"  

    .ControlSource = "C1"  

    .BoundColumn = 0  

  End With 
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Можно использовать Range для заполнения списка значениями рабочего 

листа.   

Private Sub UserForm_Initialize() 

    ListBox1.List = Range("A1:B4").Value 

End Sub 

Пример заполнения элемента управления ListBox содержимым диапазо-

на А1:A4 листа Лист2. 

Dim i As Integer 

For i = 1 To 4 

    ListBox1.AddItem Sheets("Лист2").Cells(i, 1) 

Next i 

 

Выбор элементов списка. В списке можно выбирать как один, так и не-

сколько элементов. Свойство MultiSelect устанавливает режим, при кото-

ром допустим такой выбор.  

Допустимыми значениями свойства MultiSelect являются  

константы:  

fmMultiSelectSingle – разрешен выбор только одного  

элемента;  

fmMultiSelectMulti – щелчок на элементе или нажатие клавиши 

<Пробел> выделяет элемент или снимает с него выделение;  

fmMultiSelectExtended – щелчок на элементе при нажатой клавише 

Ctrl выделяет элемент или снимает с него выделение. Щелчок на элементе при 

на-жатой клавише Shift добавляет в выделение диапазон элементов от преды-

дущего выделенного до текущего.  

Свойство Selected используется для идентификации выбранных эле-

ментов. Если его значение равно True, то элемент выбран, если равно False, 

то не выбран. Свойство List возвращает элемент с указанным индексом. При 

этом надо помнить, что индексация элементов производится с 0. Общее коли-

чество элементов списка возвращается свойством ListCount. 

Приведем пример использования этих свойств при вычислении среднего 

значения выбранных в списке элементов. Результат работы изображен  

на рис. 72. 
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Рис. 72 

Private Sub CommandButton1_Click() 

' Заполнение списка 

With ListBox1 

  .List = Array(1, 13, 41, 15, 6, 17, 28, 9) 

  .ListIndex = 0 

  .MultiSelect = fmMultiSelectMulti 

 End With 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Dim SR As Single, n As Integer, i As Integer 

' Вычисление среднего значения 

SR = 0 

n = 0 

    For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1 

      If ListBox1.Selected(i) = True Then 

        n = n + 1 

        SR = SR + ListBox1.List(i) 

      End If 

    Next i 

Несколько столбцов в списке. Список может состоять из нескольких 

столбцов. Значение свойства ColumnCount указывает, сколько столбцов име-

ется в списке.  
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Кроме того, при помощи свойства ColumnWidths можно установить ши-

рину каждого из столбцов списка.  

ColumnWidths = String  

Здесь параметр String представляет собой строку, образованную из чисел, 

которые равны ширине соответствующего столбца. Разделителем является точ-

ка с запятой. Например, строка "60;40" говорит о том, что под первый столбец 

отводится 60 пунктов, а под второй – 40.  

Доступ к элементам списка производится свойством List, первый пара-

метр которого указывает его индекс, а второй – номер столбца.  

List(row, column) 

Нумерация, как индексов, так и столбцов начинается с 0.  

Рассмотрим пример. Выполнить табулирование функции f(x) на интервале 

[А, В] с шагом Н для m точек.  

 ( )  {
                       
                      

 При a=3;   b=5;   h=0.25;   m=? 

Программный код и результаты (рис. 73). 

 
Рис. 73 

Приведем пример создания элемента управления ListBox, изменяющего 

свое содержимое в зависимости от того, какие переключатели OptionButton  

установил пользователь (рис. 74). 
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Рис. 74 

Private Sub OptionButton1_Click() 

  ListBox1.RowSource = "Лист3!A1:A12" 

End Sub 

Private Sub OptionButton2_Click() 

  ListBox1.RowSource = "Лист3!B1:B4" 

End Sub 

Private Sub OptionButton3_Click() 

  ListBox1.RowSource = "Лист3!C1:C7" 

End Sub 

 

ComboBox (Поле со списком). Элемент управления ComboBox (Поле со 

списком)  применяется для хранения списка значений. Он сочетает в себе 

функциональные возможности списка и поля ввода. В отличие от списка, в поле 

со списком отображается только один элемент списка. У него отсутствует ре-

жим выделения нескольких элементов списка. Элемент управления ComboBox 

позволяет пользователю вводить значение через поле ввода, как это делает 

элемент управления TextBox (Поле ввода).  

Свойства элемента управления ComboBox, такие как ListIndex, 

ListCount, List, и методы Clear, RemoveItem и AddItem аналогич-

ны соответствующим свойствам и методам элемента управления ListBox (Спи-
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сок). Кроме того, у него есть ряд уникальных свойств, которые перечислены в 

табл. 24. 

Таблица 24 

Свойство Назначение 

DropButtonStyle 

Устанавливает вид раскрывающегося списка. Допустимые значения:  
 fmDropButtonStylePlain (кнопка без символов);  
 fmDropButtonStyleArrowDisplays (кнопка со стрелкой);  

 fmDropButtonStyleEllipsis (кнопка с эллипсом);  
 fmDropButtonStyleReduce (кнопка с линией).  

ListRows Устанавливает число элементов, отображаемых в раскрывающемся списке 

MatchRequired 
Допустимые значения: True (в поле ввода раскрывающегося списка нель-
зя ввести значения, отличные от перечисленных в списке, т.е. в поле со 
спискам отключается функция поля ввода) и False (в противном случае) 

MatchFound 
Устанавливает значение True, если среди значений раскрывающегося 
списка есть элемент, совпадающий с вводимым в поле ввода, в противном 
случае – False 

RowCource Определяет диапазон, содержащий элементы списка 

Text Содержит значение выбранного в списке элемента 

Value Введенное в текстовое поле списка значение 

 

Рассмотрим простое приложение, в котором через поле ввода поля со 

списком возможно добавление новых элементов, отличных от элементов, уже 

имеющихся в списке. Кроме того, из списка допускается удаление выбранных 

элементов и очистка всего списка (рис. 75).  

 
Рис. 75 

Первоначально список заполняется данными из диапазона ячеек. Если в 

поле ввода списка будет введен новый элемент, то он также вводится в диапа-
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зон, на основе которого заполнялся список. При удалении элемента  

из списка он удаляется и из диапазона. В обоих случаях у этого диапазона  

изменяются размеры, т. к. строка либо добавляется, либо удаляется.  

Поэтому приходится постоянно переопределять диапазон, на основе  

которого заполняется список. 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim f As String, n As Integer 

f = ComboBox1.Text 

If f = Empty Then Exit Sub 

If Range("A1").Value = Empty Then 

    Range("A1").Value = f 

ElseIf Not ComboBox1.MatchFound Then 

    n = Range("a1").CurrentRegion.Rows.Count 

    Cells(n + 1, 1).Value = f 

Else 

    MsgBox ComboBox1.Text & " уже есть в списке" 

    Exit Sub 

End If 

ComboBox1.RowSource = Range("a1").CurrentRegion.Address 

End Sub 
 

' Удаление элемента списка 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Dim n As Integer 

n = ComboBox1.ListIndex 

Cells(n + 1, 1).EntireRow.Delete 

ComboBox1.RowSource = Range("A1").CurrentRegion.Address 

End Sub 

' Очистка всего списка 

Private Sub CommandButton3_Click() 

Range("A1").CurrentRegion.Clear 

ComboBox1.Text = Empty 

End Sub 

Image (Рисунок). Элемент управления Image (Рисунок) используется  

для отображения графических файлов в формате BMP, CUR, GIF,  

ICO, JPG и WMF. Основные свойства элемента управления Image перечислены 

в табл. 25. 
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Таблица 25 

Свойство Описание 

AutoSize  Принимает логические значения и устанавливает, должен ли объект 
автоматически изменять размер для того, чтобы поместить изображе-
ние целиком  

Picture  Задает отображаемый графический файл. Используется с функцией 
LoadPicture  

PictureSizeMode  Устанавливает масштабирование рисунка. Допустимые значения: 
fmPictureSizeModeClip (не помещающиеся в границах объекта 
части рисунка обрезаются), fmPictureSizeModeStretch (рисунок 
масштабируется так, чтобы он занимал всю поверхность объекта), 
fmPictureSizeModeZoom (рисунок масштабируется с сохранением 
относительных размеров так, чтобы он помещался целиком внутри 
объекта)  

PictureAlignment  Устанавливает расположение изображения внутри элемента управле-
ния  

PictureTiling  Принимает логические значения и устанавливает, надо ли покрывать 
объект мозаикой из рисунка  

 

MultiPage (Набор страниц). Элемент управления MultiPage (Набор стра-

ниц)  позволяет организовать форму как многостраничное диалоговое окно, 

каждая из страниц которого представляется в форме отдельной страницей-

вкладкой. При этом заголовки страниц будут присутствовать на корешках вкла-

док, отображаемых в главной форме. Для перехода со страницы на страницу 

достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на корешке вкладки с требуемой 

страницей. 

Элемент управления MultiPage (Набор страниц) применяется при отобра-

жении в пользовательских диалоговых окнах множества элементов управле-

ния. Элемент управления MultiPage (Набор страниц) позволяет группировать 

опции, а также размещать каждую группу на отдельной вкладке. 

При создании элемента MultiPage в него автоматически помещаются две 

страницы с именами Page1 и Раgе2. Чтобы изменить количество вкладок 

элемента управления MultiPage (Набор страниц), выберите его в форме и 

щелкните правой кнопкой мыши на корешке требуемой вкладки. Раскроется 

контекстное меню (рис. 78), содержащее четыре команды: New Page (Создать 

страницу), Delete Page (Удалить страницу), Rename (Переименовать) и Move 

(Переместить). При выборе команды New Page в элемент управления будет 
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добавлена новая страница. Все остальные команды предназначены для вы-

полнения соответствующих операций с той страницей, на корешке которой 

щелкнули.  

Чаще всего используемые свойства элемента управления MultiPage – 

табл. 26. 

Таблица 26 

Свойство Описание 

MultiRow Если значение свойства равно True и все корешки страниц не поме-
щаются в одну строку, они выводятся в несколько строк. Если значение 

равно False, то когда корешки страниц не помещаются в одну строку, 
для перехода к невидимым корешкам страниц выводятся специальные 
кнопки 

Selectedltem Свойство объектного типа; содержит ссылку на объект выбранной 
страницы 

Count Определяет количество страниц  

Value Содержит номер активной страницы (нумерация страниц начинается с 
нуля) 

 

Для того чтобы редактировать свойства элемента MultiPage, необходимо 

выделить этот элемент так, чтобы рамка вокруг элемента выделилась точками 

(рис. 76). 

Если необходимо установить свойства самих вкладок, необходимо щелк-

нуть по ним, после чего рамка станет выделяться черной штриховкой (рис. 77). 

 
Рис. 76 

 
Рис. 77 

Чтобы переименовать страницу, ввести всплывающие подсказки и устано-

вить номер активной по умолчанию страницы, необходимо выбрать команду 

Rename (рис. 78), в результате которой появляется диалоговое окно, где уста-

навливаются перечисленные свойства (рис. 79). 
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Рис. 78 

 
Рис. 79 

Рассмотрим пример использования элемента управления MultiPage. Со-

здадим форму, включающую в себя ряд вкладок (страниц), содержащих вопро-

сы некоторого теста. На каждой странице находится вопрос и кнопка Ответ, 

фиксирующая выбор ответа. После перехода на следующую страницу (щелчок 

по корешку страницы с соответствующим именем) действия повторяются. Ито-

говая страница содержит кнопку Результат, которая выводит правильность 

ответов и сумму набранных баллов (1 правильный ответ = 1 балл). 

На форме расположим элемент MultiPage, содержащий 4 страницы. 

Оформим первую страницу (рис. 80) и напишем процедуру обработки события 

командной кнопки Ответ. 

 
Рис. 80 

Option Explicit 

Dim n As Integer 

Private Sub CommandButton1_Click() 

If OptionButton3.Value Then 

    n = n + 1 

    Label11.Caption = "Правильно" 

Else 
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    Label11.Caption = "Не верно" 

End If 

End Sub 

Оформим вторую страницу теста (рис. 81) и напишем процедуру обработ-

ки события командной кнопки Ответ. 

 
Рис. 81 

Private Sub CommandButton2_Click() 

If OptionButton5.Value Then 

    n = n + 1 

    Label12.Caption = "Правильно" 

Else 

    Label12.Caption = "Не верно" 

End If 

End Sub 

Оформим третью страницу теста (рис. 82) и напишем процедуру обработки 

события командной кнопки Ответ. 

 
Рис. 82 

Private Sub CommandButton3_Click() 

If OptionButton10.Value Then 

    n = n + 1 
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    Label13.Caption = "Правильно" 

Else 

    Label13.Caption = "Не верно" 

End If 

End Sub 

Оформим четвертую страницу теста (рис. 83) и напишем процедуру обра-

ботки события командной кнопки Результат. 

 
Рис. 83 

Private Sub CommandButton4_Click() 

Label15.Caption = "Вы набрали " & n & ",балл(а)" 

End Sub 

TabStrip (Набор вкладок). Элемент управления TabStrip (Набор вкладок) 

 позволяет создать в диалоговом окне формы несколько вкладок. 

 Элемент управления TabStrip обладает теми же свойствами, что и эле-

мент управления MultiPage. Основное различие между этими элементами 

управления состоит в том, что каждая страница в объекте MultiPage имеет соб-

ственную отображаемую поверхность, независимую от остальных страниц это-

го объекта. Поэтому каждая страница может содержать собственный набор 

элементов управления и отображаемых в них данных.  

В объекте TabStrip отображаемая на всех вкладках поверхность является 

общей и принадлежит непосредственно форме. Поэтому набор элементов 

управления на всех вкладках будет одинаков, однако отображаемые в них 

данные могут быть различными, так как с каждой вкладкой может быть связан 

собственный источник данных. 

При использовании элемента управления MultiPage можно на первую 

вкладку добавить элемент текстовое поле TextBox, на вторую вкладку – список 
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ListBox, на третью вкладку – командную кнопку CommandButton. Для элемен-

та управления TabStrip если добавить, например, список ListBox, то он будет 

отображаться на всех вкладках. 

Для TabStrip определены следующие свойства: 

MultiRow – свойство, которое может содержать логические значения True 

или False. MultiRow является актуальным тогда, когда вкладок становится 

слишком много, и они все не умещаются на поверхность формы UserForm. При 

установленном значении в False, все вкладки будут лежать на одной прямой, и 

будет добавлена специальная прокрутка для перехода к тем вкладкам, кото-

рые не видны. При установленном значении в True – вкладки будут распола-

гаться на нескольких строках.  

TabOrientation – определяет расположение вкладок, возможны четыре 

значения: fmTabOrientationTop – вверху, fmTabOrientationBottom – 

внизу, fmTabOrientationLeft – слева и fmTabOrientationRight – 

справа. 

SelectedItem – свойство содержит информацию о выбранной вкладке. 

Value – целое число, содержит номер выбранной вкладки, нумерация 

начинается с нуля. 

Style – позволяет задать стиль: fmTabStyleTabs – в виде закладок, 

fmTabStyleButton – в виде кнопок и fmTabStyleNone – корешки отсут-

ствуют. 

Для TabStrip основным событием является событие Change, оно возни-

кает при переходе между вкладками. 

При добавлении элемента TabStrip на форму UserForm в него автомати-

чески помещаются две вкладки с именами Tab1 и Tab2. Чтобы изменить коли-

чество вкладок элемента управления TabStrip (Набор вкладок), выберите его в 

форме и щелкните правой кнопкой мыши на корешке требуемой вкладки. Рас-

кроется контекстное меню, содержащее четыре команды: New Page (Создать 

страницу), Delete Page (Удалить страницу), Rename (Переименовать) и Move 

(Переместить). При выборе команды New Page в элемент управления будет 

добавлена новая вкладка. Все остальные команды предназначены для выпол-

нения соответствующих операций с той страницей, на корешке которой щелк-

нули.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, мы увидели, какими широкими возможностями обладает 

Microsoft Office Excel 2010 (создание приложений средствами VBA, работа с 

макросами, технологии объектно-ориентированного программирования, кон-

струирование пользовательских форм). Все это может быть в полной мере 

применено на практике и при выполнении лабораторных работ. Поскольку 

сферы применения этой программы весьма разнообразны, а самой распро-

страненной причиной использования VBA в Excel является автоматизация по-

вторяющихся задач. 

Авторы учебного пособия не ставили своей целью дать исчерпывающее 

описание всех аспектов программирования в среде Microsoft Office Excel 2010, 

остальные возможности применения VBA для создания приложений можно 

изучить на практике, решая различные задачи, или в других источниках. 
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