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РЕДАКТОР VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Элементы интерфейса редактора Visual Basic Editor 

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. 

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

редактирования существующих программ (макросов) и процедур языка Visual 

Basic для приложений. Редактор Visual Basic Editor включает полный набор 

средств отладки, обеспечивающих 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 VBA, т.е. место, где 

хранится код макроса на языке VBA, сохраняются в файлах MS Office.  

Отображение вкладки Разработчик. В MS Excel 2010 используется ленточ-

ный интерфейс. Одной из вкладок на ленте является вкладка Разработчик, где 

можно вызвать редактор Visual Basic и другие инструменты разработчика. По-

скольку в MS Excel 2010 вкладка Разработчик 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).  
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Рис. 1 

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 перей-

ти в окно редактора Visual Basic Editor (VBE) можно одним из следующих спосо-

бов: 

• на вкладке Разработчик в группе Код нажмите кнопку Visual Basic. 

• ALT + F11 

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

(рис. 3). 
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Рис. 3 

Окно редактора VBE легко изменяется – пользователь может открывать, 

скрывать окна в редакторе, изменять их размеры, закреплять их, изменять по-

рядок их расположения, закрывать. 

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. 4).  

 

Рис. 4 
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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. 

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 

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, пред-

ставляет собой линейку раскрывающихся меню. Для выполнения многих ко-

манд меню можно использовать комбинации клавиш. 

Рассмотрим назначение пунктов меню редактора VBE (рис. 5). 

 

Рис. 5 

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. 
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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 

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, поль-

зователь увидит меню, содержащее список команд, которые он может приме-

нить к данному объекту.  
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Панели инструментов. Наиболее часто используемые команды меню 

изображены в виде кнопок со значками на панели инструментов. По умолча-

нию под строкой меню отображается панель инструментов Standard (Стан-

дартная) (рис. 6). Если эта панель отсутствует в главном окне программы, для 

ее отображения выполните команду View (Вид) → Toolbars (Панели инстру-

ментов) → Standart (Стандартная). 

 

Рис. 6 

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. 7). 

 

Рис. 7 

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

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

меню Edit (рис. 8). 

 

Рис. 8 

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

тировании форм. Многие ее кнопки дублируют команды меню Format (рис. 9). 

 

Рис. 9 

Окно проекта (Project Explorer). Окно Project Explorer (Проводник проек-

та) показывает иерархическую структуру открытых в данный момент проектов и 

предоставляет пользователю средства для быстрого доступа к окнам про-

граммного кода, пользовательских форм и других объектов (рис. 10). 
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Окно проекта вызывается с помощью команды View (Вид) → Project 

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

Стандартная, или можно воспользоваться 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.  

 

Рис. 10 

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. 11).  

 

Рис. 11 

View Code View Object 

Toggle Folder 
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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; 

• 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) ис-

пользуется для просмотра и изменения свойств любого активного в данный 

момент объекта (проекта, модуля, формы, элемента управления) (рис. 12). 

 

Рис. 12 

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.  
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Для изменения свойства выделенного объекта необходимо вызвать 

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

правой колонке изменить его значение.  

Окно просмотра объектов (Обозреватель объектов) Object Browser. Окно 

Object Browser (Обозреватель объектов), подобно окну проектов, предостав-

ляет пользователю средства быстрого доступа к объектам, используемым в 

VBA-программе (рис. 13). 

 

Рис. 13 

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

Members (Компоненты), предназначенные для отображения перечня объектов 

и компонентов выбранного объекта.  

В нижней части окна расположена информационная панель, на которой 

отображаются краткие сведения об объекте, выбранном на панели классов или 

компонентов. 

Окно редактирования кода. Окно редактирования кода Code выполняет 

функции текстового редактора для ввода и изменения процедур и функций 

проекта (рис. 14).  

Каждому объекту в проекте соответствует свое окно кода. 

 

Рис. 14 

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 ).  

Список Object Список Procedure 

Раздел  

объявлений 

Раздел 

процедур 
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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 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. 14). 

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. 15). 

 

Рис. 15 
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В редакторе кода выполняется автоматическая проверка синтаксиса 

набранной строки сразу после нажатия клавиши Enter. Строка с синтаксической 

ошибкой будет выделяться красным цветом.  

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 ис-

пользовать пользовательские (настраиваемые) диалоговые окна в создаваемых 

программах при помощи добавления в проект объекта UserForm.  

Пользовательская форма UserForm представляет собой пустое диалого-

вое окно (рис. 16), 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. 16 

Окно Locals Window. Окно Locals Window (Локальное окно) предназна-

чено для просмотра списка локальных переменных приложения и контроля 

над их значениями (рис. 17). Вызывается это окно командой View (Вид) → 

Locals Window (Локальное окно).  

 

Рис. 17 
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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 ис-

пользуется окно Watch Window (Окно наблюдения). Это окно вызывается ко-

мандой меню View (Вид) → Watch Window (Окно наблюдения) и предназна-

чено для определения значений выражений (рис. 18).  

 

Рис. 18 

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. 19).  

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

ладке приложения и проверке его работы.  

 

Рис. 19 

Окно Immediate Window. Окно Immediate Window (Непосредственное 

выполнение) предназначено для ручного ввода и выполнения команд VBA. Это 

окно появляется автоматически при прерывании работы программы в точках 

останова программы или вызывается командой меню View (Вид) → Immediate 

Window (Непосредственное выполнение).  

Для выполнения команды или оператора Visual Basic необходимо набрать 

строку команды и нажать клавишу Enter (рис. 20).  

 

Рис. 20 

Вызов справки. Для того чтобы открыть главное окно справочной системы 

VBA, необходимо выбрать команду меню Help → Microsoft Visual Basic for 

Applications Help или щелкнуть на кнопке с вопросительным знаком на панели 

инструментов Standard. На экране откроется окно справки с исходной страни-

цей справочной системы редактора VBA. 

Для вызова контекстно-зависимой справки в редакторе VBA предназначе-

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

рите команду Tools (Сервис) → 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. 21). 

 

Рис. 21 

На вкладке Editor устанавливаются следующие параметры редактора: 

Auto Syntax Check (Автоматическая проверка синтаксиса) определяет, бу-

дет ли появляться диалоговое окно при обнаружении редактором ошибки в 

коде.  

Require Variable Declaration (Обязательное объявление переменных) опре-

деляет, будет ли требоваться объявление переменных перед их использовани-
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ем. При установленном параметре VBE вставляет в начало каждого модуля 

оператор Option Explicit. В этом случае требуется явно объявить каждую пере-

менную.  

Auto List Members (Автоматическая вставка объектов) предоставляет по-

мощь при вводе кода, отображая список элементов текущего объекта. Реко-

мендуется параметр включить.  

Auto Quick Info (Отображать краткие сведения) отображает информацию 

об аргументах функций, свойств и методов, названия которых вводится с кла-

виатуры.  

Auto Data Tips отображает при отладке кода значение переменной, над 

которой находится указатель мыши.  

Auto Indent (Автоматический отступ) определяет автоматическое располо-

жение каждой новой строки с тем же отступом, что и для предыдущей строки.  

Drag-And-Drop Text Editing (Редактирование перетаскиванием) позволяет 

при работе с кодом использовать операцию перемещения текста. 

Default To Full Module View (По умолчанию полный режим просмотра) по-

мещает процедуры в одно окно с полосой прокрутки.  

Procedure Separator (Разделение процедур) в конце каждой процедуры 

отображает специальные разделители.  

Параметры вкладки Editor Format определяют отображение кода, цвет 

кода, шрифт, размер, полосу индикатора границы (Margin Indicator Bar).  

Вкладка General содержит общие параметры. Рекомендуется настройки 

оставить по умолчанию.  

Вкладка Docking определяет параметры отображения окон. Включение 

параметра для окна означает, что оно прикреплено, т.е. фиксировано по отно-

шению к одной из границ редактора. В результате легче найти требуемое окно, 

так как оно отображается строго в определенной области. 

Пользовательские формы 

Пользовательские диалоговые окна создаются на основе технологии поль-

зовательских форм, к которым можно получить доступ из редактора Visual Basic 

VBE. 

Пользовательская форма – это диалоговое окно, в котором располагаются 

различные элементы управления.  
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Ниже приведена стандартная последовательность действий при создании 

пользовательской формы. 

1. Вставьте новую форму UserForm в проект VBAProject рабочей кни-

ги. 

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 возник-

новении различных 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 поме-

стить 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 щелк-

нуть кнопкой  на панели инструментов Стандартная (рис. 22).  

 

Рис. 22 
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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 
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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, которые 

могут 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 эле-

ментов 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. 23). 

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, изменим 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 

 

Рис. 23 

Панель элементов управления. Панель элементов управления – основной 

рабочий инструмент разработки форм приложения.  
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Элемент управления – это специализированный объект, который можно 

размещать на формах VBA (или непосредственно в рабочей книге) и который 

используется для организации взаимодействия с пользователем.  

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. 24). 

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). 

 
Рис. 24 

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). 

Элементы управления в окне Toolbox. Cписок элементов управления и 

соответствующих кнопок панели элементов Toolbox представлен в табл. 1.  
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Таблица 1 

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 

 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./выкл.). 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, ко-
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торая соответствует добавляемому элементу управления. После этого переме-

стите указатель мыши на то место в форме, где будет находиться элемент и 

щелкните левой кнопкой мыши, элемент будет добавлен в форму так, что в 

указанной точке будет располагаться его верхний левый 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. 25). 

 

Рис. 25 

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 маркеров можно изме-

нить 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. 26).  
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Рис. 26 

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 пе-

ремещать и изменять его размеры с помощью мыши. 

В форме UserForm содержатся вертикальные и горизонтальные направ-

ляющие, которые помогают выровнять добавленные в форму элементы управ-

ления. 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 



27 

 

означает, что последний элемент управления играет роль основы, на базе ко-

торой определяются размеры и расположение других элементов управления. 

Для выравнивания элементов управления можно использовать команду 

Format (Формат) → Align (Выровнять).  

Команды выравнивания объектов представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

 

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. 3. 

Таблица 3 

Команда Назначение 

Lefts (По левому краю)  
Выравнивает выбранные объекты по левому краю самого левого 

объекта  

Centers (По центру)  Выравнивает выбранные объекты относительно вертикальной оси  

Rights (По правому краю)  
Выравнивает выбранные объекты по правому краю самого право-

го объекта  

Tops (По верхнему краю)  
Выравнивает выбранные объекты по верхнему краю самого верх-

него объекта  

Middles (Посередине)  
Центрирует выбранные объекты относительно горизонтальной 

оси  

Bottoms (По нижнему 

краю)  

Выравнивает выбранные объекты по нижнему краю самого ниж-

него объекта  

to Grid (По сетке)  Выравнивает выбранные объекты по линиям сетки  

Команда Назначение 

Make Equal (Одинаковое 

расстояние)  

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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Команда Center in Form (По центру формы) меню Format (Формат) со-

держит опции Horizontally и Vertically, позволяющие центрировать выделен-

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, которые определяют внешний вид и по-

ведение 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). 

Общие свойства элементов управления. Элементы управления обладают 

большой коллекцией свойств, позволяющих устанавливать различные пара-

метры объекта.  

Общие свойства элементов управления перечислены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Свойство Описание 

AutoSize  
Позволяет автоматически изменять размеры элемента управления с тем, 

чтобы в нем умещалась вся выводимая информация  

BackColor  Задает цвет фона  

BackStyle  
Устанавливает прозрачность фона. Допустимыми значениями являются 

следующие константы: fmBackStyleTransparent и fmBackStyleOpaque  

Caption  Задает строку текста, отображаемую на элементе управления  

ControlTipText  Возвращает текст всплывающей подсказки  

Enabled  Устанавливает, достижим ли для пользователя элемент управления  

Font  Используется для задания параметров шрифта  

ForeColor  Задает цвет шрифта  

Height, Width  Устанавливают высоту и ширину элемента управления  

Left, Top  Задают координаты левого верхнего угла элемента управления  

MouseIcon  Назначает пользовательский указатель мыши  

MousePointer  Специфицирует тип указателя мыши  

Name  Назначает имя объекта  

OldLeft, 

 OldTop  

Возвращают координаты левого верхнего угла кнопки до ее перемещения  

Parent  
Специфицирует ссылку на объект-контейнер для данного элемента управ-

ления  

Picture  
Задает ссылку на файл с растровым изображением, используемым в каче-

стве фона элемента управления  

PicturePosition  Устанавливает местоположение рисунка по отношению к надписи  

PrintObject  Определяет, надо ли выводить элемент управления при печати  

Tag  
Задает параметр, используемый для идентификации конкретного элемента 

управления  

Visible  Задает видимость элемента управления  

WordWrap  
Устанавливает, надо ли переносить слова, если они не помещаются в стро-

ке, отображаемой в элементе управления  

 

Общие методы элементов управления. У элементов управления есть не-

сколько общих методов, позволяющих перемещать, располагать их и управлять 

фокусом. Общие методы элементов управления перечислены в табл. 5. 

Таблица 5 

Метод Описание 

Move  Перемещает элемент управления  

SetFocus  Устанавливает фокус на элементе управления  

BringToFront, 

SendToBack  
Располагают элемент управления на переднем или заднем плане  

ZOrder  

Располагает элемент управления на переднем или заднем плане по от-

ношению к другим элементам управления в зависимости от значения 

параметра, допустимыми значениями которого являются следующие 

константы: fmTop и fmBottom  
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Общие события элементов управления. Элементы управления имеют 

множество процедур, способных перехватывать и обрабатывать различные со-

бытия, происходящие в системе, и действия, произведенные пользователем, от 

щелчка мышью до обнаружения ошибки. Общие для элементов управления 

события перечислены в табл. 6. 

Таблица 6 

Событие Описание 

BeforeDragOver  Происходит при буксировке данных  

BeforeDropOrPaste  Происходит перед вставкой данных, производимой буксировкой  

Click  Происходит, когда происходит щелчок на элементе управления  

DblClick  
Происходит, когда пользователь дважды щелкает мышью на элементе 

управления  

Enter, Exit  Происходят, когда элемент управления получает или теряет фокус  

Error  
Происходит, когда элемент управления обнаружил ошибку, но не может 

передать сообщение  

KeyDown, KeyUp  
Происходят, когда пользователь нажимает и отпускает любую клавишу 

на клавиатуре, а элемент управления имеет фокус  

KeyPress  

Происходит, когда пользователь нажимает любую клавишу, кроме функ-

циональных клавиш, клавиш управлением курсором и служебных кла-

виш, а элемент управления имеет фокус  

MouseDown, 

MouseUp  

Происходят, когда пользователь нажимает и отпускает любую кнопку 

мыши  

MouseMove  
Происходит, когда пользователь передвигает указатель мыши над эле-

ментом управления  
 

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). 

Чтобы ввести код обработки стандартного события элемента управления 

формы, выделите требуемый элемент управления и выберите команду меню 

View → Code (Вид→Код) 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. 27. 
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Рис. 27 

Использование элементов управления формы 

Label (Надпись). Элемент управления Label (Надпись)  используется 

для отображения надписей, например заголовков элементов управления.  

Основные свойства надписи приведены в табл. 7. 

Таблица 7 

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  

Различные типы надписей – рис. 28. 

 

Рис. 28 

TextBox (Текстовое поле) Элемент управления TextBox (Текстовое по-

ле)  – используется для ввода данных, который в последующем использует-

Object 

(Объект) 

Procedure 

(События) 
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ся в программе, или для вывода результатов расчетов программы. Основные 

свойства текстового поля перечислены в табл. 8. 

Таблица 8 

Свойство Описание 

Text  Возвращает текст, содержащийся в поле  

Multiline  
Параметр, принимающий логические значения, который 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 текста)  

MaxLength  

Устанавливает максимально допустимое количество вводимых в поле 

символов. Если это свойство равно 0, то нет ограничений на вводимое 

количество символов  

PasswordChar  

Устанавливает символ, отображаемый при вводе пароля. Если это свой-

ство определено, то вместо вводимых символов в поле будет отобра-

жаться 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 текстовые поля двум числам находится их сумма, а результат 

отображается в третьем поле (рис. 29). 

 

Рис. 29 

Программный код (рис. 30). 
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Рис. 30 

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. 9. 

Таблица 9 

Свойство Описание 

AutoSize  

Допустимые значения: True (устанавливается режим автоматического 

изменения размера так, чтобы весь вводимый текст помещался в 

названии 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  

ControlTipText  Возвращает текст всплывающей подсказки  

Font  Устанавливает параметры шрифта  

ForeColor  Задает цвет шрифта  

Picture  
Задает ссылку на файл с растровым изображением, используемым в 

качестве фона элемента управления  

Visible  Задает видимость элемента управления  

WordWrap  
Устанавливает, надо ли переносить слова, если они не помещаются в 

строке, отображаемой в элементе управления  

Основным событием, связанным с CommandButton, является событие 

Click – щелчок мышью. 

 

CheckBox (Флажок) и ToggleButton (Выключатель). CheckBox 

(Флажок)  и ToggleButton (Выключатель)  предоставляют пользователю 
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возможность выбора. Основным свойством этих элементов управления являет-

ся свойство Value, возвращающее их состояние. Эти элементы 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 

(Переключатель)  позволяет выбрать одну из нескольких взаимоисключа-

ющих альтернатив. Переключатели обычно отображаются группами по выби-

раемым 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 состояние. Если значение этого свойства равно True, то переключатель 

установлен, а если False – то сброшен. 

ScrollBar (Полоса прокрутки) и SpinButton (Счетчик). Элемент 

управления ScrollBar (Полоса прокрутки)  применяется для установки чис-

лового значения, причем этот элемент может устанавливать только целые не-

отрицательные 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. 10). 
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Таблица 10 

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 

полосы прокрутки 

Visible 
Допустимые значения: True (полоса прокрутки отображается во время вы-

полнения программы) и False (в противном случае) 

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. 

ListBox (Список). Элемент управления ListBox (Список) применяет-

ся 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 большого числа вариантов, 

количество и содержимое которых может быть различным.  

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. 
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• 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 несмежные 

элементы. 

Наиболее часто используемые свойства элемента управления ListBox 

приведены в табл. 11. 

Таблица 11 

Свойство Назначение 

ListIndex 
Возвращает номер текущего элемента списка. Нумерация элементов спис-

ка 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 свойством 

Text 

Enabled 
Допустимые значения: True (запрещен выбор значения из списка пользо-

вателем) 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 клавиши 

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) 
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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 добавлять с помощью VBA (для этого ис-

пользуется метод AddItem). 

• 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 True . 

• 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:  

1) 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. 31). Когда диалоговое окно UserForm отображается на экране, элемент 

управления ListBox содержит все значения из этого диапазона. 

 

Рис. 31 

2) Поэлементно, если список состоит из одной колонки  

With ListBox1 

    .AddItem "Зима" 

    .AddItem "Весна" 

    .AddItem "Лето" 

    .AddItem "Осень" 

    .ListIndex = 0 

  End With 

3) Массивом, если список состоит из одной колонки.  

  With ListBox1 

    .List = Array ("Июнь", "Июль", "Август")  

    .ListIndex = 1  

  End With 

4) 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  
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  End With 

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 

нажатой 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. 32. 
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Рис. 32 

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 

[a, b] с шагом h для m точек.  

���� � ���,												если	� � 4
10�,										если	� � 0 При a=3;   b=5;   h=0.25;   m=? 

На рис. 33 приведен программный код и результаты. 

 

Рис. 33 

Приведем пример создания элемента управления ListBox, изменяющего 

свое содержимое в зависимости от того, какие переключатели OptionButton  

установил пользователь (рис. 34). 
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Рис. 34 

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 се-

бе функциональные возможности списка и поля ввода. В отличие от списка, в 

поле со списком отображается только один элемент списка. У него отсутствует 

режим выделения нескольких элементов списка. Элемент управления 

ComboBox позволяет пользователю вводить значение в поле ввода, как это 

делает элемент управления TextBox (Текстовое поле).  

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-

сок).  
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Image (Рисунок). Элемент управления Image (Рисунок) использу-

ется для отображения графических файлов в формате BMP, CUR, GIF, ICO, JPG и 

WMF. Основные свойства элемента управления Image перечислены в табл. 12. 

Таблица 12 

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 

страниц)  позволяет организовать форму как многостраничное диалоговое 

окно, каждая из страниц которого представляется в форме отдельной страни-

цей-вкладкой. При этом заголовки страниц будут присутствовать на корешках 

вкладок, отображаемых в главной форме. Для перехода со страницы на стра-

ницу достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на корешке вкладки с требуе-

мой 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 
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контекстное меню (рис. 37), 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 страница. Все остальные команды предназначены для вы-

полнения соответствующих операций с той страницей, на корешке которой 

щелкнули.  

Чаще всего используемые свойства элемента управления MultiPage пред-

ставлены в табл. 13. 

Таблица 13 

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. 35). 

Если необходимо установить свойства самих вкладок, необходимо щелк-

нуть по ним, после чего рамка станет выделяться черной штриховкой (рис. 36). 

 

Рис. 35 

 

Рис. 36 
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Чтобы переименовать страницу, ввести всплывающие подсказки и устано-

вить номер активной по умолчанию страницы, необходимо выбрать команду 

Rename (рис. 37), в результате которой появляется диалоговое окно, где уста-

навливаются перечисленные свойства (рис. 38). 

 

Рис. 37 

 

Рис. 38 

 

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 

ListBox, на третью вкладку – командную кнопку CommandButton. Для элемен-

та управления TabStrip если добавить, например, список ListBox, то он будет 

отображаться на всех вкладках. 
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ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Лабораторная работа 1. Создание приложений 

Задание 1 

Создать приложение, в котором при вводе в текстовое поле нового заго-

ловка и при последующем щелчке мышью по кнопке меняется заголовок фор-

мы. 

Порядок выполнения 

1. В интегрированной среде проектирования разместить на форме с по-

мощью панели элементов метку Label1 (кнопка Label), текстовое поле Text1 

(кнопка TextBox) и командную кнопку Command1 (кнопка Command Button) 

(рис. 1.1).  

 
Рис. 1.1 

2. Установить параметры объектов (табл. 1). 

Таблица 1.1 

Объект Параметр (Свойство) 

UserForm1 Caption=Пример 1 

Label1 Caption=Введите новый заголовок 

AutoSize=True 
TextBox1 Text=Информатика 

CommandButton1 Caption=Сменить заголовок окна 

 

3. Ввести программный код для командной кнопки CommandButton1.  

Для этого выполнить двойной щелчок мышью по командной кнопке.  
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Откроется окно редактора кода, в котором набрать программный  

код. 

Private Sub CommandButton1_Click() 

UserForm1.Caption = TextBox1.Text 

End Sub 

Закрыть окно редактора кода. 

4. Запустить программу на выполнение (команда Run → Run Macro или 

клавиша F5). После запуска программы курсор появится в текстовом поле. Что-

бы сменить заголовок формы, нужно набрать новый текст и выполнить щелчок 

мышью по кнопке Сменить заголовок окна.  

5. Завершить выполнение программы (кнопка Закрыть или команда Run 

→ Reset). 

6. Изменить тип, размер, начертание шрифта объектов по своему усмотре-

нию (параметр Font). Измените фон объектов, включая форму (параметр 

BackColor). Выполнить выравнивание текста по центру объектов (параметр 

TextAlign=2 fmTextAlignCenter).  

7. Запустить программу на выполнение. Завершить выполнение програм-

мы. Сохранить изменения в проекте 

 

Задание 2 

 

Добавить на форму созданного приложения новые объекты – командные 

кнопки. 

Порядок выполнения 

1. Открыть проект, созданный в задании 1. 

2. Добавить на форму командные кнопки Смена цвета формы (Com-

mandButton2) и Выход из приложения (CommandButton3). Изменить тип, 

размер, начертание шрифта кнопок по своему усмотрению.  

3. Ввести программный код командной кнопки CommandButton2.  

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm1.BackColor = Rnd * 65000 

End SubЗакрыть окно редактора кода. 

4. Ввести программный код командной кнопки CommandButton3.  

Private Sub CommandButton3_Click() 

End 

End Sub 
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5. Закрыть окно редактора кода. 

6. Запустить программу на выполнение. Проверить работу приложения. 

Завершить выполнение программы, использую командную кнопку.  

Лабораторная работа 2. Выполнение арифметических 

вычислений 

Задание 1. Создать приложение, в котором вводится высота строки в пунк-

тах и выполняется вычисление высоты строки в миллиметрах. 

Порядок выполнения 

1. Открыть редактор Visual Basic (Alt+F11). 

2. Создать новую форму UserForm1, разместить на форме метки Label1, 

Label2, текстовые поля Text1, Text2 и командные кнопки CommandButton1, 

CommandButton2 (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1 

 

3. Установить параметры объектов (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 

Объект Параметр (Свойство) 

UserForm1 Caption=Высота строки 

Label1 Caption=Введите высоту строки в пунктах 

Label2 Caption=Высота строки в мм 

CommandButton1 Caption=Вычисление 

CommandButton2 Caption=Закрыть  

 

4. Ввести программный код для командной кнопки CommandButton1 

Private Sub CommandButton1_Click() 

TextBox2.Text = Round(Val(TextBox1.Text) * 0.352, 2) 

End Sub 

5. Ввести программный код для командной кнопки CommandButton2.  

Private Sub CommandButton2_Click() 

End 

End Sub 

6. Проверить работу приложения.  

 

Задание 2. Создать приложение, в котором вычисляется сумма двух чисел.  

Порядок выполнения  

1. Создать новую форму UserForm2. 

2. Разместить на форме с помощью панели элементов управления метки 

Label1, Label2, Label3, текстовые поля TextBox1, TextBox2, TextBox3 и командные 

кнопки CommandButton1, CommandButton2 (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2 
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3. Установить параметры объектов (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Объект Параметр (Свойство) 

UserForm1 Caption=Калькулятор 

Label1 Caption=Первое число 

Label2 Caption=Второе число 

Label3 Caption=Результат 

CommandButton1 Caption= + 

CommandButton2 Caption=Закрыть  

 

4. Ввести программный код для командной кнопки CommandButton1: 

Private Sub Command1_Click() 

TextBox3.Text = Val(TextBox1.Text) + Val(TextBox2.Text) 

End Sub 

5. Ввести программный код для командной кнопки CommandButton2.  

6. Запустить программу на выполнение. Проверить работу приложения.  

7. Выполнить форматирование объектов по своему усмотрению (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3 

 

8. Добавить на форму командные копки для вычисления разности, произ-

ведения и частного. Ввести программный код для каждой добавленной кнопки. 

9. Запустить программу на выполнение. Проверить работу приложения. 

Завершить выполнение приложения. Сохранить рабочую книгу. 
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Задание 3. Создать приложение, в котором вычисляется арифметическое 

выражение: 

4
2cos

1

+

+
+=

−

c

ce
ay

b

 при a = 2.3312, b = –5.1235, c = –12.45. 

Порядок выполнения 

1. Создать новую форму UserForm3. 

2. Разместить на форме с помощью панели элементов командные кнопки 

CommandButton1, CommandButton2 (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4 

3. Установить параметры объектов (табл. 2.3) 

Таблица 2.3 

Объект Параметр (Свойство) 

Form1 

Caption=Вычисление арифметического выражения 

Font: Шрифт=Times New Roman, Начертание=обычный,  

Размер=14 

CommandButton1 

Caption=Вычислить 

Font: Шрифт=Times New Roman, Начертание=жирный, Раз-

мер=14 

CommandButton2 

Caption=Закрыть  

Font: Шрифт=Times New Roman, Начертание=жирный, Раз-

мер=14 
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4. Ввести программный код для командной кнопки Command1: 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim a As Single, b As Single, c As Single, y As Single 

a = Val(InputBox("Введите а")) 

b = Val(InputBox("Введите b")) 

c = Val(InputBox("Введите с")) 

y = Cos(2 * a) + (Exp(b - 1) + c) / Abs(c + 4) 

MsgBox "При а="& a & "  b=" & b & "  c=" &  c &vbCrLf & "y=" & y 

End Sub 

5. Ввести программный код для командной кнопки Command2.  

6. Запустить программу на выполнение. Проверить работу приложения 

(рис. 2.5).  

 

 
Рис. 2.5 

7. Разместить на форме метки Label1, Label2, Label3, Label4, текстовые поля 

TextBox1, TextBox2, TextBox3, TextBox4 (рис. 2.6) 

8. Установить параметры объектов (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

Объект Параметр (Свойство) 

Label1 Caption=а  

Label2 Caption=b  

Label3 Caption=c  

Label4 Caption=Значение выражения Y 

 

9. Выполнить форматирование объектов: измените шрифт, начертание, 

выравнивание. 

10. Изменить программный код для командной кнопки CommandButton1: 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim a As Single, b As Single, c As Single, y As Single 
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a = 2.3312: b = -5.1235: c = -12.45 

y = Cos(2 * a) + (Exp(b - 1) + c) / Abs(c + 4) 

TextBox1.Text = a 

TextBox2.Text = b 

TextBox3.Text = c 

TextBox4.Text = y 

End Sub 

11. Запустить программу на выполнение. Проверить работу приложения 

(рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6 

 

12. Сохранить изменения в рабочей книге.  
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