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Предисловие 

 

Книга предназначена для изучения технологий, реализуемых новой версией систе-

мы управления реляционными базами данных (СУБД) — Microsoft Office Access 2016. 

Access 2016, сохраняя функционал разработки локальных баз данных, еще более, 

чем его предшествующие версии, ориентирован на создание веб-приложений, пуб-

ликуемых на серверах Microsoft SharePoint, — как корпоративных, так и «облач-

ных» в Office 365. С созданными веб-приложениями пользователи работают уже 

через браузер, не устанавливая Access на компьютере. 

Access позволяет быстро создать веб-приложение для отслеживания важных биз-

нес-данных. Такое приложение может совместно использоваться сотрудниками 

компании, работающими в разных городах и странах, на компьютерах различных 

платформ. Получить веб-приложение на страницах SharePoint можно автомати- 

чески — на основе модели данных путем импорта локальной базы. При этом 

Access 2016 создаст структуру базы данных с формами-представлениями, позво-

ляющими просматривать, добавлять и редактировать данные. Средства навигации и 

основные команды, встроенные в веб-приложение, позволят сразу начать с ним ра-

ботать. Завершив создание веб-приложения, автору не потребуется его специально 

публиковать, — оно публикуется на сайте SharePoint автоматически и готово к ра-

боте. Для хранения данных в веб-приложениях Access служат Microsoft SQL Server 

или SQL Azure. Использование среды SQL Server для хранения данных обеспечи-

вает новый уровень управляемости и масштабируемости.  

Для расширения возможностей по обработке данных веб-приложения в Access пре-

дусмотрена функция создания локального приложения, подключающегося к базе 

данных веб-приложения через интерфейс ODBC (Open Database Connectivity). При 

этом в локальном приложении таблицы базы данных веб-приложения отображают-

ся как связанные и могут быть использованы как обычные таблицы локальной базы 

данных при решении любых задач предметной области и построении нужных отче-

тов. Таким образом обеспечивается не только совместная работа удаленных поль-

зователей с базой данных, но и полный цикл обработки данных, размещенных на 

сайте SharePoint.  

В книге продемонстрированы возможности оперативного анализа данных базы 

Access 2016 в отчетах сводных таблиц и диаграмм расширенными средствами 
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Excel 2016 и его надстройки PowerPivot. Дело в том, что оперативный анализ дан-

ных реляционной базы в версиях, предшествующих Access 2013, обеспечивали со-

держащиеся в них средства построения сводных таблиц и диаграмм. С их помощью 

можно было отображать и анализировать данные любой таблицы или запроса. Из 

версий Access 2013/2016 эти средства исключены. Новые возможности средств 

анализа данных в Excel теперь позволяют разгрузить оперативные системы и пере-

нести аналитическую платформу, включая источник данных, в отдельную специа-

лизированную среду. Отчеты сводных таблиц и сводных диаграмм Excel дают воз-

можность в интерактивном режиме выполнить подробный анализ больших объемов 

данных базы Access. Эти средства реализуют методику оперативного извлечения 

нужной информации и формирования соответствующих отчетов, позволяя конеч-

ному пользователю оперативно получать ответы на любые аналитические запросы. 

В Microsoft Office Excel 2013/2016 и Microsoft Office Excel 365 в качестве источни-

ка данных сводных таблиц и диаграмм можно использовать вместо одной таблицы 

набор взаимосвязанных таблиц, образующих модель данных. Подключение и им-

порт в Excel базы данных Access 2016 обеспечивает оперативный анализ их в отче-

тах сводных таблиц и диаграмм Excel с использованием табличной модели данных 

реляционной базы. При импорте таблиц базы данных Access в отчет сводной таб-

лицы Excel обеспечивается автоматическое создание такой модели. Включение  

в состав Excel надстройки PowerPivot значительно расширяет возможности по соз-

данию табличных моделей и анализу данных. PowerPivot использует ядро СУБД 

для обработки огромных массивов данных (сводных таблиц), размещает и обраба-

тывает их в оперативной памяти, эффективно сжимает при сохранении.  

В Access 2016, как и в его предыдущих версиях, можно создавать на компьютере 

как простые, так и очень сложные базы данных. Конечные пользователи, не прибе-

гая к помощи программистов и администраторов, могут в кратчайшие сроки начать 

выполнение повседневных задач, работая с документами и реализуя деловые опе-

рации бизнес-процессов. В то же время, используя функциональные возможности 

Access 2016, специалисты отделов информационных технологий смогут обеспечить 
разработку и поддержку приложений Access, создаваемых на уровне компаний. 

Многие пользователи в значительной степени знакомы с возможностями популяр-

ного приложения Microsoft Office Excel. Однако если объемы данных значительны, 

то от организации пользовательских списков в Excel целесообразно переходить к 

применению специализированных средств создания и использования баз данных 

Access. Реляционная СУБД, позволяя распределять данные по нескольким взаимо-

связанным таблицам, обеспечивает эффективную обработку данных и их актуали-

зацию при минимальном дублировании данных. Обработка и корректировка дан-

ных выполняется при использовании форм и отчетов, обеспечивающих удобное для 

конечного пользователя представление и доступ к данным. В основе таких средств 

лежит реляционный язык структурированных запросов SQL, который обеспечивает 
реализацию практически любых запросов к базе данных.  

Новая версия Access делает еще доступнее и удобнее использование средств СУБД 

для начинающих пользователей. Современный интуитивно понятный интерфейс, мно-
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гочисленные готовые решения, простые средства создания таблиц базы данных, форм 

и отчетов в полной мере реализуют эту цель. Работа с усовершенствованным ин-

терфейсом, обеспечивающим быстрый поиск нужных инструментов, позволяет сра-

зу включиться в подготовку профессиональных документов, повышает эффектив-

ность, качество работы и сокращает сроки ее выполнения. Необходимые команды 

организованы в виде наборов вкладок, четко соответствующих функциям, реали-

зуемым в Access, благодаря чему находить их легко и просто. 

Предлагаемые шаблоны локальных и веб-приложений помогают пользователю вы-

брать приложение, в значительной мере соответствующее их потребностям, быстро 

познакомиться с разнообразными функциями и начать конкретную работу в среде 

Access 2016. Можно использовать эти стандартные приложения без каких-либо мо-

дификаций или настройки, а также адаптировать их в соответствии с задачами 

пользователя. 

Access 2016 предоставляет гибкие средства для работы пользователя с разным 

уровнем подготовки. Даже новичок может начать создавать таблицы с любым чис-

лом полей непосредственным вводом данных без предварительного определения 

структуры таблиц — тип введенных данных определится автоматически. Тут же, 

прямо в режиме таблицы, можно вмешаться в этот процесс: присвоить имя, уточ-

нить тип данных, его формат, создать столбцы подстановки. 

Кроме создания таблиц в базе данных, Access позволяет организовать связи  

с внешними данными с помощью интерфейса ODBC. Связанные таблицы отобра-

жаются и функционируют аналогично собственным таблицам. Создание связанных 

таблиц обеспечивает легкость, с которой пользователи Access могут перемещать, 

объединять и обновлять данные из нескольких разных источников. Через связанные 

таблицы возможно организовать взаимодействие со всеми распространенными сер-

верами реляционных баз данных, включая Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, 

Informix и Sybase. Возможность создания клиентских приложений — проектов, 

обеспечивающих доступ к серверам баз данных через интерфейс OLE DB, начиная 

с Access 2013 исключена. 

Интерактивные средства Access обеспечивают простоту разработки как форм для 

работы с документами предметной области, так  и отчетов с результатами решения 

задач. Построить форму или отчет можно одним щелчком кнопки мыши или с по-

мощью мастера, а для их последующей доработки воспользоваться средствами 

конструктора. Привлекая мастеров и графические инструменты Access, пользовате-

ли, не владеющие специальными навыками, могут весьма успешно разрабатывать 

приложения баз данных. Представление форм и отчетов в режиме макета позволяет 

легко настроить их в соответствии с потребностями пользователя, непосредственно 

наблюдающего отображение данных. Простые в использовании и разнообразные 

средства фильтрации данных дают возможность, не перестраивая макет, получить 

отчеты, представляющие данные в самых разных разрезах, и использовать их для 

анализа данных.  

В Access 2016, как и в его предшествующих версиях, предусмотрены средства 

обеспечения безопасности. Защита базы данных, созданной в файлах форматов 
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ACCDB или ACCDE, построена на доверии к происхождению ее выполняемых 

объектов. Некоторые объекты Access — такие как запросы на изменение, макросы, 

изменяющие базу данных, код VBA и элементы управления ActiveX, полученные 

из ненадежных источников, выполняясь, могут повредить базу данных. Поэтому 

база данных открывается для работы с полным набором функциональных возмож-

ностей только в том случае, если ее компоненты подписаны надежными издателя-

ми, или пользователь придал ей состояние доверенной и берет на себя ответствен-

ность за безопасность. Средства обеспечения безопасности баз данных не преду-
сматривают защиты на уровне пользователей. 

Книга ориентирована на получение целостного представления о новой версии 

Access 2016, изучение во взаимосвязи всех его компонентов — от традиционных 

инструментальных средств до перспективных технологий. Особенностью книги 

этой серии является демонстрация средств на конкретных примерах. В ней рас-

сматривается проектирование, создание и работа с данными базы, содержащей све-

дения о поставках товаров гипотетического предприятия. Представлены примеры 

работы с данными справочных, плановых и оперативно-учетных документов и ре-

шения экономических задач. Такой выбор продиктован тем, что одним из харак-

терных применений СУБД является хранение и обработка экономической инфор-
мации. 

Приведенная в книге система взаимосвязанных примеров позволяет наглядно пока-

зать возможности средств конструирования объектов и программирования при  

разработке приложений и организации диалога при решении задач. Показана воз-

можность использовать среду Access 2016 при создании профессиональных прило-

жений, обеспечивающих подготовку системы взаимосвязанных документов, и воз-
можность оперативно выполнять анализ данных. 

Выполнение на компьютере в процессе изучения Access 2016 приведенных в книге 

примеров позволит успешно освоить его инструментарий, приобрести навыки  

работы с реляционной базой данных и использовать их в любой предметной области. 

Все примеры содержат подробное описание действий пользователя в процессе  
выполнения конкретных заданий. 

Книга рассчитана на широкий круг пользователей: от студента, изучающего основы 

технологии баз данных, до разработчиков практических приложений в среде СУБД. 

Самоучитель сопровождает читателя-пользователя в процессе создания базы дан-

ных, ее таблиц и запросов и конструирования объектов приложения: форм, отчетов 

и макросов, а также интерфейса для управления приложением. Приведенные в кон-

це каждой главы контрольные вопросы с ответами дают возможность проверить 
степень освоения изученного материала.  

Книга позволяет самостоятельно освоить технологии работы с базами данных и 

может быть использована в качестве учебника по дисциплинам, ориентированным 

на изучение СУБД. 
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Введение в Access 2016 

 

 

Подавляющее большинство деловых операций сегодня записывается, отслеживает-

ся и анализируется в виде данных, хранящихся в реляционных системах управле-

ния базами данных. 

Система управления реляционными базами данных Microsoft Office Access удовле-

творяет потребностям самых разных групп пользователей. С помощью мастеров и 

графических инструментов Access даже пользователи, не владеющие специальны-

ми навыками, могут весьма успешно разрабатывать полезные приложения баз дан-

ных. Исследования малых и средних предприятий, проведенные различными служ-

бами, показали, что Access является одной из самых популярных программ для  

работы с базами данных. 

Приложения для автоматизации работы с электронными таблицами, такие как 

Microsoft Office Excel, используются на персональных компьютерах с момента их 

появления и, реализуя мощные вычислительные функции, средства анализа данных и 

построения диаграмм, позволяют выполнять многие стандартные задачи по обра-

ботке табличных данных. Современные приложения для совместной работы, такие 

как Windows SharePoint, также поддерживают создание и обслуживание списков, 

доступных через интерфейс веб-обозревателя. Но следует заметить, что ни один из 

продуктов, поддерживающих таблицы, не обладает всеми достоинствами настоящей 

реляционной базы данных.  

По мере усложнения приложений на основе электронных таблиц или списков воз-

никает вопрос о перемещении данных в стандартные реляционные таблицы, из ко-

торых можно выбирать и обрабатывать данные с помощью языка SQL (Structured 

Query Language). После превращения списков в реляционные данные Access позво-

ляет быстро создавать приложения для решения самых разнообразных задач.  

Для решения стандартных задач в Access доступны многочисленные шаблоны баз 

данных. Мастера и удобные средства конструирования обеспечивают простоту соз-

дания в Access реляционных структур данных, а также запросов, форм и отчетов, 

необходимых для работы с данными. Контекстно-зависимый интерфейс всегда 

предоставит пользователю элементы, необходимые в данный момент времени. 
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Простой интуитивно понятный интерфейс пользователя и интерактивные средства 
разработки в составе Access 2016 делают создание баз данных и приложений в сре-
де этого программного продукта доступным для начинающих пользователей. Любой 
сотрудник, не имея опыта программирования и обладая ограниченными знаниями  
в области баз данных, может, используя Access, самостоятельно решать задачи по 
обработке данных. 

В то же время Access удовлетворяет требованиям профессиональных разработ- 
чиков и позволяет за незначительное время разрабатывать сложные бизнес-сис-
темы. 

Средства Access ориентированы на упрощение разработки веб-приложений баз 
данных, которые позволят сотрудниками компании совместно отслеживать важные 
бизнес-данные. Благодаря тесной интеграции с Microsoft SharePoint пользователь-
ские веб-приложения просто использовать как в масштабах корпоративной сети 
предприятия, так и Интернета в целом. Размещение веб-приложения на сайтах 
SharePoint обеспечивает общий доступ к данным базы через веб-обозреватель и со-
храняет возможность доработки веб-приложения в Access.  

Для создания веб-приложения и работы с ним помимо Access понадобится 
SharePoint Online, включенный в Office 365, или корпоративный сервер SharePoint 
Server с поддержкой служб Access. Данные базы веб-приложения хранятся в базе 
данных SQL Windows Azure или на сервере SQL Server. Служба SharePoint в пакете 
Office 365 достаточно проста в управлении и предоставляет усовершенствованные 
технологии обеспечения безопасности, а также возможность доступа практически 
из любого расположения. 

Интеграция с Office Outlook позволяет использовать электронную почту для сбора 
или обновления данных в таблицах Access, не прибегая к вводу данных вручную. 

СУБД Microsoft Access  
и ее реляционная база данных 

Система управления базами данных 

СУБД (система управления базами данных) представляет собой универсальный 
программный инструмент создания и обслуживания баз данных и приложений 
пользователя в самых разных предметных областях. СУБД обеспечивает создание, 
многоаспектный доступ к данным и использование одних и тех же данных различ-
ными задачами и приложениями пользователей. 

СУБД поддерживаются различные модели данных. Модель данных — это метод 
(принцип) логической организации данных, используемый СУБД. Наиболее из-
вестными являются иерархическая, сетевая и реляционная модели. 

В СУБД для персональных компьютеров (настольных СУБД) поддерживается пре-

имущественно реляционная модель, которую отличает простота и единообразие 

представления данных простейшими двумерными таблицами. Реляционная модель 

обеспечивает возможность использования в разных СУБД операций обработки 
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данных, имеющих единую основу, — алгебру отношений (реляционную алгебру), 

и универсального языка структурированных запросов — SQL (Structured Query 

Language). 

Основной логической структурной единицей манипулирования данными является 

строка таблицы — запись. Структура записи определяется составом входящих  

в нее полей. Совокупность полей записи соответствует логически связанным рекви-

зитам, характеризующим некоторую сущность предметной области. 

Типовыми функциями СУБД по манипулированию данными являются выборка, 

добавление, удаление, изменение данных. 

� Выборка данных — выборка записей из одной или нескольких взаимосвязанных 

таблиц в соответствии с заданными условиями. 

� Добавление и удаление данных — добавление новых записей в таблицы и удале-

ние существующих. 

� Изменение данных — изменение значений данных в полях существующих записей. 

Данные из одной или нескольких взаимосвязанных таблиц могут подвергаться об-

работке. К операциям обработки относятся, например, расчеты в пределах каждой 

записи, группировка записей в соответствии с заданным критерием группировки  

и обработка записей выделенных групп с помощью статистических функций, таких 

как суммирование, определение максимального, подсчет числа записей в группе 

и т. п. 

СУБД Microsoft Access является системой управления реляционной базой данных, 

включающей все необходимые инструментальные средства для создания локальной 

базы данных, общей базы данных в локальной сети или в Интернете на сайте 

SharePoint, сохраняемой на SQL-сервере, а также для создания приложения пользо-

вателя, работающего с этими базами данных.  

База данных Access, создаваемая на локальном компьютере, хранит в файле не 

только все таблицы с данными, но и объекты приложения: формы, отчеты, а также 

программный код. Благодаря этому можно создать приложение, целиком храня-

щееся в одном ACCDB-файле, что существенно упрощает как создание, так и рас-

пространение приложений баз данных. 

СУБД Access включает разнообразные и многочисленные относительно автоном-

ные инструментальные средства, ориентированные на создание объектов базы дан-

ных и приложений пользователя. 

� Разнообразные мастера в режиме ведения диалога с пользователем позволяют 

создавать объекты и выполнять функции по реорганизации и преобразованию 

баз данных. 

� Средства программирования включают язык структурированных запросов SQL, 

язык макрокоманд и язык объектно-ориентированного программирования для 

приложений Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). VBA является частью 

семейства Microsoft Visual Basic, которое входит в состав Visual Studio. 
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� Средства графического конструирования позволяют создавать объекты базы 

данных и объекты приложения с помощью многочисленных графических эле-

ментов, не прибегая к программированию. 

Среди многочисленных средств графического конструирования и диалоговых 
средств Access следует выделить средства для создания: 

• таблиц и схем баз данных, отображающих их связи; 

• запросов выборки, отбирающих и объединяющих данные нескольких таблиц 

в виртуальную таблицу, которая может использоваться во многих задачах 

приложения; 

• запросов на изменение данных базы; 

• экранных форм, предназначенных для ввода, просмотра и обработки данных 

в диалоговом режиме; 

• отчетов, предназначенных для просмотра и вывода на печать результатов об-

работки данных из базы в удобном для пользователя виде. 

VBA является базовым компонентом Microsoft Office — он интегрирован в Access, 

Excel, Outlook, PowerPoint и Word. Все эти приложения, в том числе и локализован-

ные на русском языке, используют англоязычный вариант VBA (включая справоч-

ную систему). VBA входит во все варианты поставок Microsoft Office. 

VBA представляет собой базовую платформу программирования не только в среде 

Microsoft Office, но и многих других приложений. VBA содержит средства доступа 

не только к базам данных Access, но и к базам данных клиент-серверной архитек-
туры, таким как Microsoft SQL Server, Oracle и др. 

Система доступа к данным построена на основе ядра базы данных Access Database 

Engine. Ядро базы данных используется для создания реляционных баз данных: 

таблиц для хранения данных и объектов баз данных, таких как индексы; выполняет 

загрузку, сохранение и извлечение данных в пользовательских и системных базах 

данных; обеспечивает высокую производительность и улучшенные сетевые харак-

теристики, поддержку двухбайтового представления символов — Unicode, позво-
ляющего использовать символы нескольких национальных алфавитов.  

В Access активно развиваются технологические направления, составляющие основу 
совместного использования корпоративных баз данных. 

В Access 2016 обеспечивается работа с многопользовательскими базами данных 

SQL серверов, реализующими архитектуру «клиент — сервер». Широко известны-

ми СУБД, используемыми в этой архитектуре, являются Microsoft SQL Server, 

Oracle, Sybase SQL Server и др. Эти СУБД являются реляционными SQL-серверами 

баз данных. Доступ и изменение данных в серверной базе производится по запро-

сам пользователей, обработка которых осуществляется на сервере. Пользователю-

клиенту, сделавшему запрос, возвращается только результат выполнения запроса. 

Access 2016 при работе в качестве клиента для взаимосвязи с SQL-сервером ис-

пользует специальное программное обеспечение — широко распространенный ин-
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терфейс ODBC. Access предоставляет несколько способов взаимодействия прило-
жения с данными сервера на основе интерфейса ODBC: 

� запросы на языке SQL к базам данных SQL Server — с помощью запросов на 

SQL можно выполнить выборку данных из таблиц, сохраняемых на сервере,  

добавление, обновление данных и структур таблиц сервера. Запросы к серверу 

могут содержать инструкции для создания и удаления таблиц в базе данных и 

даже баз данных на сервере. Запросы передаются на сервер и выполняются не-

посредственно на нем. Запросы целесообразно использовать для запуска сохра-

няемых процедур на сервере; 

� связь с таблицами баз данных SQL Server — при этом таблицы сервера отобра-

жаются в окне базы данных Access для их просмотра и изменения средствами 

Access. Данные таблиц остаются в формате источника, но представлены как 

объекты Access. Внешние данные этих объектов можно использовать при созда-

нии запросов, форм, отчетов, причем можно объединить внешние данные с дан-

ными из объектов Access; 

� импорт объектов SQL Server в текущую базу данных Access — при импорте 

объектов создаются их копии. Исходные объекты источника при этом не изме-

няются; 

� экспорт таблиц базы данных Access в базу данных на SQL Server — при взаимо-

действии Access с сервером локальные таблицы базы данных могут быть экс-

портированы в общую базу данных сервера. Таким образом, можно, создав таб-

лицу в Access, поместить ее в базе данных сервера. 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Начиная с Access 2013, исключена реализованная в предыдущих версиях возмож-
ность создания клиентских приложений Microsoft SQL Server — проектов, в которых 

можно было создавать новые базы данных на сервере или использовать существую-
щие и взаимодействовать с ними на основе интерфейса OLE DB.  

Интернет-технологии позволяют эффективно распространять и получать доступ  

к разнородной информации в глобальных и корпоративных сетях. Эти технологии 

обеспечивают унифицированный доступ к данным различных приложений в разно-

родных сетях. В роли универсального интерфейса для доступа и работы с данными 

из внешней среды вне зависимости от аппаратно-программной платформы компь-

ютера пользователя и компьютера-источника данных здесь выступает веб-браузер. 

Access предоставляет платформу для создания веб-приложений, которые можно 

совместно использовать в пределах организации или в Интернете с помощью брау-

зера. С веб-страницами приложения можно работать как с формами Access — для 

ввода и редактирования данных, как с отчетами Access — для отображения иерар-

хически сгруппированных данных. Для работы с приложением на компьютере 

пользователя не требуется устанавливать Access. Веб-приложения разрабатываются 

и могут публиковаться как на сайтах собственного сервера SharePoint в интрасети, 

так и на сайтах SharePoint, предоставляемых Office 365 в «облаке». База данных 

веб-приложения сохраняется на SQL Server, определенном в SharePoint. Безопас-
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ность доступа к данным и управление ими обеспечивается средствами SharePoint и 

SQL Server.  

Требования к системе для Access 2016 

Access 2016 входит в состав выпуска Office Professional 2016. Кроме того, можно 
оформить подписку на «облачные» версии Office 365 — Access входит в состав  
устанавливаемых приложений Office в следующих выпусках: Office 365 Personal 
(для 1 пользователя), Office 365 Home (до 5 пользователей ПК или планшетов), 
Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E5. 

Для работы Access 2016 рекомендуется использовать компьютер с 32- или  
64-разрядным процессором с тактовой частотой 1 ГГц или выше с набором инст-
рукций SSE2. Памяти (RAM) необходимо не менее 1 Гбайт (для 32-разрядных сис-
тем) или 2 Гбайт (для 64-разрядных). Компьютер должен работать под управлением 
одной из операционных систем: Windows 7 с пакетом обновления 1 или более 
поздней версии, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012. При установке 
Access 2016 на планшет нужна Windows 8 или выше. 

Для создания и использования веб-приложений помимо Access 2016 понадобится 
доступ к сайтам корпоративного сервера SharePoint Server 2013/2016 или сайтам 
SharePoint Online в Office 365 с поддержкой служб Access. Данные базы веб-
приложения хранятся на сервере SQL Server 2012 или в базе данных SQL Windows 
Azure. 

Более насыщенные функциональными возможностями новые операционные систе-
мы семейства Windows в сочетании с пакетом Office 2016 дают пользователю воз-
можность наиболее эффективно применять компьютер, но их установка не является 
обязательным условием для работы с пакетом Office 2016. При обновлении  
с Microsoft Office 2013 на версию 2016 не обязательно обновлять оборудование, 
хотя может потребоваться выполнить обновление до поддерживаемой операцион-
ной системы. 

При стандартной установке Access 2016 требуется примерно 3 Гбайт свободного 
дискового пространства. Часть места на диске будет освобождена после установки 
при удалении с него исходного загрузочного пакета. В процессе установки на диске 
необходимо иметь дополнительное пространство примерно такого же объема. 

Рекомендуется монитор с разрешением 1280×800 пикселов или с более высоким и 
с поддержкой 256 цветов.  

Для поддержки веб-приложений Access 2016 в среде Office 365 нужна последняя 
версия браузера Microsoft Edge, так как система Office 365 ориентирована прежде 
всего на работу с этим браузером, призванным заменить Internet Explorer. Office 
365 может работать с предыдущими версиями Edge, однако нет никаких гарантий 
от возникновения проблем. Пользователям Windows 7 и Windows 8.1 Microsoft 
Edge не доступен. Он вошел в состав Windows 10 параллельно с Internet 
Explorer 11. 

Office 365 работает с текущей или предыдущей версией Internet Explorer. Рекомен-
дуется использовать последнюю версию Internet Explorer, когда она появляется. 
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При работе с предыдущими версиями Internet Explorer после выпуска новой ника-
ких гарантий от возникновения проблем не предоставляется. 

С января 2016 года начали внедряться изменения для Office 365, которые приводят 

к существенному ухудшению качества работы для пользователей в Internet Explorer 8 
и Internet Explorer 9. Эти нововведения совпадают по времени с изменениями 
в поддержке браузера Internet Explorer в Windows. 

Office 365 также работает с текущими версиями браузеров Safari, Chrome и Firefox.  

Реляционная база данных 

Определения и понятия 

База данных является организованной на машинном носителе совокупностью взаи-
мосвязанных данных и содержит сведения о различных сущностях одной предмет-

ной области: реальных объектах, процессах, событиях или явлениях. 

Реляционная база данных представляет собой множество взаимосвязанных двумер-
ных таблиц — реляционных таблиц, называемых также отношениями, в каждой из 
которых содержатся сведения об одной сущности автоматизируемой предметной 

области. 

Логическую структуру реляционной базы данных образует совокупность реляци-
онных таблиц, между которыми установлены логические связи. 

В таблицах базы должны сохраняться все данные, необходимые для решения задач 
предметной области. Причем каждый элемент данных должен храниться в базе 

только в одном экземпляре. Для создания таблиц, соответствующих реляционной 
модели данных, используется процесс, называемый нормализацией данных. Нор-
мализация — это удаление из таблиц повторяющихся данных путем их переноса 

в новые таблицы, записи которых не содержат повторяющихся значений. 

Минимальное дублирование данных в реляционной базе обеспечивает высокую 
эффективность поддержания базы данных в актуальном и непротиворечивом со-
стоянии, однократный ввод и корректировку данных. 

Структура реляционной таблицы определяется составом полей. Каждое поле отра-
жает определенную характеристику сущности. Для поля указывается тип и размер 

элементарного данного, размещаемого в нем, и ряд других свойств. Содержимое 
поля отображается в столбце таблицы. Столбец таблицы содержит данные одного 

типа. 

Содержание таблицы заключено в ее строках, однотипных по структуре. Каждая 

строка таблицы содержит данные о конкретном экземпляре сущности и называется 
записью. 

Для однозначного определения (идентификации) каждой записи таблица должна 
иметь уникальный (первичный) ключ. По значению ключа таблицы отыскивается 

единственная запись в таблице. Ключ может состоять из одного или нескольких 
полей таблицы. Значение уникального ключа не может повторяться в нескольких 

записях. 
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Логические связи между таблицами дают возможность объединять данные из раз-
ных таблиц. Связь каждой пары таблиц задается одинаковыми полями в них — 

ключом связи. Таким образом обеспечивается рациональное хранение недублиро-
ванных данных и их объединение в соответствии с требованиями решаемых задач. 

В нормализованной реляционной базе данных связь двух таблиц характеризуется 
отношениями записей типа «один-к-одному» (1 : 1) или «один-ко-многим» (1 : M). 

Отношение 1 : 1 предполагает, что каждой записи одной таблицы соответствует 
одна запись в другой. Отношение 1 : М предполагает, что каждой записи первой 

таблицы соответствует много записей во второй, но каждой записи второй таблицы 
соответствует только одна запись в первой. 

Для двух таблиц, находящихся в отношении типа 1 : M, связь устанавливается по 
уникальному ключу таблицы, представляющей в отношении сторону «один», — 

главной таблицы в связи. Во второй таблице, представляющей в отношении сторо-
ну «многие» и называемой подчиненной, этот ключ связи может быть либо частью 
уникального ключа, либо не входить в состав ключа. В подчиненной таблице ключ 

связи называется еще внешним ключом. 

На рис. 1.1 показаны две таблицы со списком покупателей и перечнем заключен-
ных договоров, которые находятся в отношении типа 1 : M и логически связаны  
с помощью общего поля (столбца) Код покупателя — ключа связи. Это поле явля-

ется уникальным ключом в главной таблице — ПOKУПАТЕЛЬ и неключевым 
полем в подчиненной таблице — ДОГОВОР.  
 

Уникальный

ключ
Поле

Главная

таблица

Подчиненная

таблица

Связь 1 : M по

одноименному полю

 

Рис. 1.1. Взаимосвязанные таблицы реляционной базы данных 

 

Размещение сведений о каждой сущности в отдельной таблице и связывание таб-
лиц позволяет избежать повторения описательных данных в разных таблицах. При 
этом обеспечивается однократный ввод данных при загрузке и корректировке базы 
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данных. Если данные двух таблиц в приведенном примере разместить в одной таб-
лице, то каждая запись должна соответствовать одному договору. Причем данные  

о покупателе (наименование, ИНН, адрес и др.) будут повторяться во всех записях 
о договорах одного покупателя, что усложнит ввод, корректировку и обеспечение 

актуального состояния базы данных. При хранении данных в двух таблицах сведе-
ния о покупателе хранятся в единственном экземпляре, а в записях таблицы дого-

воров повторяются только значения ключевого поля с кодом покупателя. 

В Access реализовано средство просмотра и редактирования связанных записей не-
скольких таблиц. При этом данные отображаются в иерархическом виде. При рас-
крытии одного уровня иерархии рядом с записью главной таблицы отображаются 
связанные записи подчиненной. Для записи подчиненной таблицы также могут 
быть открыты связанные записи и т. д. Например, для таблиц ПOKУПАТЕЛЬ и 
ДОГОВОР (рис. 1.2), связанных отношением 1 : М, для каждой записи таблицы 
ПOKУПАТЕЛЬ могут быть отображены и отредактированы связанные записи 
в таблице ДОГОВОР.  

 

Рис. 1.2. Отображение в записях главной таблицы связанных записей подчиненной таблицы 

Схема данных 

В СУБД Access процесс создания реляционной базы данных включает создание 
схемы данных. Схема данных наглядно отображает логическую структуру базы 
данных: таблицы и связи между ними, а также обеспечивает использование уста-
новленных в ней связей при обработке данных. 

Для нормализованной базы данных, основанной на одно-многозначных и одно-
однозначных отношениях между таблицами, в схеме данных для связей таких таб-
лиц по первичному ключу или уникальному индексу главной таблицы могут уста-
навливаться параметры обеспечения связной целостности. 
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При поддержании целостности взаимосвязанных данных не допускается наличия 
записи в подчиненной таблице, если в главной таблице отсутствует связанная с ней 

запись. Соответственно, при первоначальной загрузке базы данных, а также кор-
ректировке, добавлении и удалении записей, система допускает выполнение опера-

ции только в том случае, если она не приводит к нарушению целостности. 

Связи, определенные в схеме данных, автоматически используются для объедине-
ния таблиц при разработке многотабличных форм, запросов, отчетов, существенно 

упрощая процесс их конструирования. 

В схеме данных связи могут устанавливаться для любой пары таблиц, имеющих 
одинаковое поле, позволяющее объединять эти таблицы. 
 

Объекты Access 

База данных Access включает следующие сохраняемые в одном ACCDB-файле 

объекты: 

� таблицы, запросы, схемы данных, непосредственно имеющие отношение к базе 
данных; 

� формы, отчеты, макросы и модули, называемые объектами приложения. 

Формы и отчеты предназначены для типовых процессов обработки данных: про-

смотра, обновления, поиска по заданным критериям, получения отчетов. Эти объ-
екты приложений конструируются из графических элементов, называемых элемен-
тами управления. Основные элементы управления служат для отображения полей 

таблиц, являющихся источниками данных объекта. 

Для автоматизации доступа к объектам и их взаимодействия используется про-
граммный код. Только с помощью программного кода получается полноценное 
приложение пользователя, функции которого доступны через меню, панели инст-

рументов и формы. Для создания программного кода служат модули на языке VBA 
и макросы. 

Каждый объект приложения и элемент управления имеет свои свойства, определяя 
которые, можно настраивать их. С каждым объектом и элементом управления свя-

зывается набор событий, которые могут обрабатываться макросами или процеду-
рами обработки событий на VBA, входящими в состав модулей форм, отчетов. 

Объекты представлены в области навигации окна базы данных Access. Все опера-
ции по работе с объектами собственно базы данных и приложений начинаются 

в этом окне. 

� Таблицы (Tables) создаются пользователем для хранения данных об одной сущ-
ности — одном информационном объекте модели данных предметной области. 

Таблица состоит из полей (столбцов) и записей (строк). Каждое поле содержит 
одну характеристику информационного объекта предметной области. В записи 
собраны сведения об одном экземпляре информационного объекта. Каждая таб-

лица для однозначной идентификации записи должна иметь уникальный — пер-
вичный ключ. 
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База данных Access может включать до 32 768 объектов (в том числе формы, от-
четы и т. д.). Одновременно может открываться до 2048 таблиц. 

� Запросы (Queries). Запросы на выборку служат для выборки нужных данных из 

одной или нескольких связанных таблиц. Результатом выполнения запроса явля-

ется виртуальная таблица запроса. В запросе можно указать, какие поля исход-

ных таблиц следует включить в запись таблицы запроса и какие записи нужно 

отобрать. Таблица запроса может быть использована наряду с другими таблица-

ми базы при обработке данных. Запрос может формироваться с помощью конст-

руктора запросов или инструкции языка SQL. Запросы на изменение позволяют 

обновлять, удалять или добавлять данные в таблицы, а также создавать новые 

таблицы на основе существующих. 

� Схема данных (Relationships) определяет, с помощью каких полей таблицы свя-

зываются между собой, как будет выполняться объединение данных этих таб-

лиц, нужно ли проверять связную целостность при добавлении и удалении запи-

сей, изменении ключей таблиц. Схемы данных не отображаются в области нави-

гации в окне базы данных Access. Для отображения схемы данных в базах 

данных Access используется команда Схема данных (Relationships), размещен-

ная на вкладке ленты Работа с базами данных (Database Tools) в группе Отно-

шения. 

� Формы (Forms) являются основным средством создания диалогового интерфей-

са приложения пользователя. Форма может создаваться для работы с электрон-

ными документами, сохраняемыми в таблицах базы данных. Вид таких доку-

ментов может соответствовать привычному для пользователя бумажному доку-

менту. Форма используется для разработки интерфейса по управлению 

приложением. Включаемые в форму процедуры обработки событий позволяют 

управлять процессом обработки данных в приложении. Такие процедуры хра-

нятся в модуле формы. В формы могут вставляться рисунки, диаграммы, звуко-

вые фрагменты, видео. Возможна разработка форм с набором вкладок, с каждой 

из которых связано выполнение той или иной функции приложения. 

� Отчеты (Reports) предназначены для формирования на основе данных базы вы-

ходных документов любых форматов, содержащих результаты решения задач 

пользователя, и вывода их на печать. Как и формы, отчеты могут включать про-

цедуры обработки событий. Использование графических объектов позволяет 

дополнять данные отчета иллюстрациями. Отчеты обеспечивают возможность 

анализа данных при использовании фильтрации, агрегирования и представления 

данных источника в различных разрезах. 

� Макросы (Macros) являются программами, состоящими из последовательностей 

макрокоманд, которые выполняются по вызову или при наступлении некоторого 

события в объекте приложения или его элементе управления. Макросы данных 

выполняются при наступлении некоторого события в исходных таблицах. Мак-

росы позволяют автоматизировать некоторые действия в приложении пользова-

теля. Создание макросов осуществляется в диалоговом режиме путем выбора 

нужных макрокоманд и задания их параметров, используемых при выполнении. 
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Макросы данных используются для добавления логики к данным и сосредоточе-

ния ее в исходных таблицах. В веб-приложениях Access, публикуемых на сайтах 

SharePoint, для программирования можно использовать только макросы, т. к. код 

VBA несовместим со средствами веб-публикации.  

� Модули (Modules) содержат процедуры на языке Visual Basic for Applications. 
Могут создаваться процедуры-подпрограммы, процедуры-функции, которые 
разрабатываются пользователем для реализации нестандартных функций в при-

ложении пользователя, и процедуры для обработки событий. Использование 
процедур позволяет создать законченное приложение, имеющее собственный 

графический интерфейс пользователя, позволяющий запросить выполнение всех 
функций приложения, обработать все ошибки и нестандартные ситуации. 

В Access для удобства пользователя объекты в области навигации базы данных мо-
гут быть объединены в пользовательские группы по функциональному или иному 

признаку. Группы содержат ссылки на объекты базы данных различных типов. 
Группы, в свою очередь, объединяются в категории. С помощью такой организа-
ции объектов базы данных может быть разработан интерфейс пользовательского 

приложения, обеспечивающий доступность только к категориям и группам, на-
глядно и понятно представляющим функциональность приложения. 

Размещение базы данных 

Все таблицы, а также другие объекты базы данных Access: запросы, формы, отче-

ты, макросы и модули, построенные для этой базы, и внедренные объекты могут 
размещаться на диске в одном файле формата ACCDB. Это упрощает технологию 
ведения базы данных и приложения пользователя, а также обеспечивает высокую 

компактность размещения всех объектов базы данных на диске и эффективность 
обработки данных. 

Когда база данных открыта, для корректного внесения изменений требуются бло-
кировки данных разных уровней. Контроль над ними осуществляется с помощью 

файла блокировки. Если в MS Access 2010/2016 открыт MDB-файл, для контроля 
блокирования создается файл с расширением ldb и тем же именем, что у MDB-

файла. Для файлов в формате ACCDB блокирование управляется файлом с расши-
рением laccdb. Как LDB-, так и LACCDB-файлы уничтожаются автоматически, ко-
гда база данных будет закрыта всеми пользователями. 

Введение отдельных блокирующих файлов для файлов Access 2010/2016 и файлов, 

созданных в более ранних версиях Access, обеспечивает одновременное открытие 
файлов mdb и accdb с одинаковым именем, и это не приводит к возникновению 
конфликтов в блокирующем файле, поскольку будут созданы два разных блоки-

рующих файла. Также можно открывать один и тот же файл mdb в Access 2010/2016 
и в более ранней версии Access одновременно, поскольку обе версии используют 

один и тот же блокирующий файл ldb. 

База данных Access 2016 может быть превращена в базу данных, доступную только 
для выполнения, не доступную для изменений и скрывающую свой код. Для этого 
она должна быть скомпилирована и сохранена в файле формата ACCDE. В процес-
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се такого преобразования из базы данных удаляется весь исходный текст программ 
на VBA, и база сжимается, что значительно сокращает размер файла. В базе данных 
формата ACCDE код VBA может только выполняться, но просматривать и изме-
нять его нельзя. При этом у пользователей нет разрешений на изменение структуры 
форм, отчетов или модулей. Для преобразования файла базы данных ACCDB  
в формат ACCDE на странице, открываемой при выборе значка Файл (File), выбе-
рите Сохранить как (Save As), далее Сохранить базу данных как (Save Database 
As), в группе Дополнительно (Advanced) — пункт Создать ACCDE (Make 
ACCDE) (Компиляция исполняемого файла) и нажмите кнопку Сохранить как 
(Save As).  

Для преобразования (конвертации) базы данных из предыдущих версий в текущую 
и наоборот в Access 2016 предназначена команда Сохранить базу данных как 
(Save Database As), доступная в разделе Сохранить как (Save As) на странице, от-
крываемой при выборе значка Файл (File). Если база данных Access 2007/2016 ис-
пользует возможности, не поддерживаемые более ранними версиями, выполнение 
преобразования невозможно. 

Сжать и восстановить базу данных (Compact & Repair Database) можно одно-
именной командой, доступной в разделе Сведения (Info) на странице, открываемой 
при выборе значка Файл (File), или на вкладке Работа с базами данных (Database 
Tools) в группе Сервис (Tools). Команда реорганизует базу данных на диске  
с целью улучшения объемно-временных характеристик. Она перезаписывает фраг-
ментированный в результате удаления и добавления объектов файл базы данных и 
сокращает его размер, а также восстанавливает поврежденную базу данных. 

Для обеспечения общего доступа к базе данных предназначена команда SharePoint, 
доступная в разделе Сохранить как (Save As) на странице, открываемой при вы-
боре значка Файл (File). При выполнении этой команды нужно указать адрес сайта 
на сервере SharePoint — например: https://unecon.sharepoint.com. При этом будет 
открыт весь контент сайта. Открыв нужный сайт — например, БИ_1301, выберите 
библиотеку Документы, где и сохраните базу данных. Теперь достаточно подклю-
читься к серверу SharePoint, чтобы получить доступ к базе данных из любого места. 
База данных скачивается на локальный компьютер и может быть открыта в Access.  
При этом выполненные в базе изменения могут быть сохранены на сервере, где де-
лаются доступными всем, получившим доступ к этому документу. 

Шаблоны баз данных 

Сразу после запуска Access отображается стартовое окно Access 2016 (рис. 1.3) — 
это место, где можно управлять файлами. В момент открытия здесь представлен 
список последних использованных баз данных и команда Открыть другие Файлы 
(Open Other Files) баз данных, а справа, в области создания баз данных, предостав-
лена возможность создать новую базу: Пустая база данных рабочего стола (Blank 
Desktop Database) и Пользовательское веб-приложение (Custom Web App). Кроме 
того, если компьютер подключен к Интернету, в области создания баз данных  
отображаются многочисленные шаблоны для создания различных типовых баз 
данных. 
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Рис. 1.3. Стартовое окно Access 2016 

Шаблоны типовых баз данных включают все необходимые таблицы, формы, запро-
сы и отчеты для предметных областей различных сфер деловой и личной жизни. 
Эти стандартные приложения можно использовать без какой-либо модификации и 
настройки, либо взять их за основу и адаптировать в соответствии с характером 
информации, которую требуется сохранять и обрабатывать. Выбрав нужный шаб-
лон, достаточно определить место, где следует сохранить создаваемую базу дан-
ных, и нажать кнопку Создать (Create) — автоматически создается и открывается 
база данных, соответствующая выбранному шаблону, и пользователю остается 
только ввести данные. 

Обратите внимание на два вида шаблонов (рис. 1.4): с помощью одних (левый зна-
чок) создаются локальные базы данных, с помощью других (правый значок) — веб-
приложения, доступные в Интернете. 

   

Рис. 1.4. Шаблоны для создания баз данных 
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Соответственно, при определении расположения базы данных отображаются раз-

ные окна. Для размещения веб-приложения необходимо иметь доступ к сайту 

SharePoint. При этом окно определения местоположения веб-приложения будет 

иметь вид, показанный на рис. 1.5.  

 

Рис. 1.5. Определение места для веб-приложения, создаваемого на основе шаблона 

При выборе шаблона в области просмотра отображаются сведения: кем он пред-

ставлен, размер шаблона, краткое его описание и, если необходимо, дополнитель-

ные системные требования.  

Типовые базы данных позволят начинающему пользователю познакомиться с ос-

новными принципами построения базы данных и приложения пользователя и полу-

чить навыки практической работы в среде Access. Работая с типовой базой, пользо-

ватель научится просматривать и изменять данные через формы, делать запросы 

для получения сведений из связанных таблиц, готовить отчеты. 

Шаблоны приложений можно найти в Интернете, воспользовавшись полем Поиск 

шаблонов в сети (см. рис. 1.3), где следует указать тему нужного шаблона — на-

пример, Образование. В Интернете предлагается множество разнообразных шабло-

нов для простых и сложных задач, которые можно использовать в коммерческих 

целях и для собственных нужд. 

Шаблоны Access позволяют быстрее создавать приложения и приступать к работе  

с ними — даже если пользователь не имеет навыков проектирования баз данных и 

не знает языков программирования. 
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Однако, используя типовую базу данных, трудно рассчитывать, что она в полной 

мере удовлетворит потребности пользователя. Базу данных, созданную по шабло-

ну, можно изменить и расширить, но эта работа требует от пользователя практиче-

ски тех же знаний, что и создание новой базы данных. 
 

Мастера Access 

Access располагает разнообразными диалоговыми средствами, которые позволяют 

создавать объекты базы данных и приложения, не прибегая к программированию. 

Множество мастеров Access позволяет автоматизировать процесс создания таблиц 

базы данных, запросов, форм, отчетов; анализировать таблицы базы данных и вы-

полнять многие другие работы. Практически для любых работ имеется мастер 

(Wizard), который поможет их выполнить. 

� Мастера по созданию форм и отчетов упрощают и ускоряют процесс создания 

однотабличных и многотабличных форм и отчетов. Так, выбрав в области нави-

гации таблицу базы данных или запрос, одним щелчком можно создать форму, 

отображающую поля только одной записи в столбец, или отображающую не-

сколько записей в виде таблицы, или смешанное представление записей. В диа-

логе с другим мастером пользователю достаточно выбрать таблицы и поля, ко-

торые необходимо включить в форму, выбрать источник основной и подчинен-

ной части формы. Мастера по разработке форм и отчетов автоматически 

создают инструкцию SQL, описывающую источник записей для формы или от-

чета, что избавляет пользователя от подготовки запроса.  

� Мастер подстановок (Lookup Wizard) создает в поле таблицы или формы рас-

крывающийся список значений из полей другой таблицы или запроса для выбо-

ра и ввода в поле нужного значения. Созданные в полях таблиц списки насле-

дуются при включении этих полей в форму (поле со списком). 

� Мастера запросов позволяют создавать простые запросы на выборку или запро-

сы на выборку, в которых выполняются групповые операции над данными из 

одной или нескольких таблиц. 

� Мастер перекрестных запросов (Crosstab Query Wizard) формирует из таблицы 

или запроса базы данных таблицу подобную сводной, в которой одно поле ис-

пользуется в качестве заголовков строк, второе — столбцов, а на их пересечении 

размещаются итоговые данные, рассчитываемые по значениям третьего поля. 

� Мастер по созданию диаграмм (Chart Wizard) обеспечивает создание в формах и 

отчетах диаграмм, базирующихся на данных в таблицах или запросах. На рис. 1.6 

приведена форма, позволяющая просматривать в справочнике данные о товаре и 

синхронно отображать диаграмму с количеством заказанного по договорам  

(в примере Д111, Д222, Д333, Д777). Вызывается мастер с помощью элемента 

управления Диаграмма (Chart), расположенного на вкладке ленты конструктора 

форм в группе Элементы управления (Controls). Ответив на ряд элементарных 

вопросов, легко можно получить диаграмму, связанную с выбранными в форме 
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данными. Двойным щелчком мышью на диаграмме или в контекстном меню 

может быть выполнен переход к ее редактированию с помощью Microsoft Ghart. 

� Мастер кнопок (Command Button Wizard и Page Command Button Wizard) созда-
ет командные кнопки — элементы управления в форме. При построении кнопки 
мастер предлагает большой набор действий, которые могут быть выполнены при 

щелчке на кнопке. Для выбранного действия мастер создает встроенный макрос 
и связывает его с событием Нажатие кнопки (On Click). Формы с командными 

кнопками, связанными с макросами, позволяют реализовать удобный интерфейс 
пользователя для управления приложением. 

� Мастер по анализу таблиц (Table Analyzer Wizard) позволяет выполнить норма-
лизацию данных базы. Мастер разделяет ненормализованную таблицу с дубли-

рованными данными на две или несколько таблиц меньшего размера, в которых 
данные сохраняются без повторений. Вызывается мастер с помощью команды 
Анализ таблицы (Table Analyzer), расположенной на стандартной вкладке лен-

ты Работа с базами данных в группе Анализ (Analyzer). 
 

 

Рис. 1.6. Форма с диаграммой, построенной мастером 

 

Средства конструирования объектов 

Для автоматизации процесса создания объектов базы данных — таблиц, схемы ба-
зы данных, запросов и объектов приложения: форм, отчетов, макросов — исполь-

зуются специализированные диалоговые графические средства, называемые кон-
структорами (Design). Конструктор предоставляет пользователю набор элементов, 

с помощью которых быстро создается и модифицируется объект. Для конструиро-
вания макета формы, отчета используются элементы управления, которые доступ-
ны в режиме макета и режиме конструктора на вкладках ленты Работа с макетами 
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форм/отчетов (Form Layout Tools) или Инструменты конструктора форм/от-

четов (Form Design Tools). 

В режиме макета пользователь, изменяя макет формы или отчета, одновременно 

видит данные почти в том же виде, в каком они отобразятся в режиме формы или 

после вывода отчета на печать. Режим макета представляет собой наиболее нагляд-

ный режим для изменения макета форм и отчетов. Его можно использовать для 

внесения практически любых изменений. Поскольку при внесении изменений мож-

но просматривать данные, в этом режиме очень удобно задавать размеры элементов 

управления и выполнять другие задачи, связанные с внешним видом и удобством 

формы или отчета. Некоторые задачи невозможно выполнить в режиме макета, и 

тогда необходимо переключиться в режим конструктора. Access выдает сообщение 

о том, что для внесения изменений следует переключиться в режим конструктора. 

В Access формирование источника данных для формы или отчета может быть вы-

полнено с помощью списка доступных полей. При этом оно сводится к простому 

перетаскиванию полей из таблиц базы данных в нужное место формы/отчета в ре-

жиме конструктора или макета. 

Для упрощения внесения изменений в объекты базы данных Access предлагает тех-

нологию интеллектуальной замены имен объектов в базе данных. При этом авто-

матически исправляются ошибки, вызванные переименованием таблиц, полей, 

форм, отчетов, запросов, текстовых блоков или других элементов управления. Реа-

лизуется эта технология за счет того, что каждый именуемый объект (или элемент) 

базы данных имеет внутренний уникальный идентификатор, а имя является только 

псевдонимом. При переименованиях изменяется лишь псевдоним, и при необходи-

мости в других объектах корректируются все ссылки на объект. Для применения 

этой технологии следует установить параметры отслеживать автозамену имен 

(Track name AutoCorrect info) и выполнять автозамену имен (Perform name 

AutoCorrect) в окне Параметры Access (Access Options) на вкладке Текущая база 

данных (Current Database) в разделе Параметры автозамены имен (Name 

AutoCorrect Options). Окно Параметры Access (Access Options) открывается соот-

ветствующей командой на странице, открываемой при выборе значка Файл (File). 

Средства программирования 

Наряду с диалоговыми средствами создания объектов базы данных и объектов при-

ложения, которые позволяют решить многие задачи пользователя, Access распола-

гает мощными средствами программирования. Эти средства могут использоваться 

как для доработки приложений, созданных диалоговыми средствами, так и для реа-

лизации сложных задач и создания приложений с необходимым пользователю ин-

терфейсом в целом. Без использования программного кода практически невозмож-

но получить законченное автоматизированное приложение пользователя. 

Одним из средств программирования в Access является язык макрокоманд. Про-

граммы, созданные на этом языке, называемые макросами, позволяют легко связы-

вать отдельные действия, реализуемые с помощью форм, запросов, отчетов. Мак-

росы управляются событиями, которые вызываются действиями пользователя при 
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диалоговой работе, прежде всего, с данными через формы — например, нажатие 

кнопки, изменение данного в поле, — или системой. 

Простой язык макрокоманд и конструктор макросов с ясным и понятным интер-

фейсом, поддерживающий функции IntelliSense, позволяют при малой трудоемко-

сти интегрировать объекты приложения и организовать процесс обработки данных. 

Конструктор макросов упрощает создание, редактирование и автоматизацию логи-

ки базы данных, позволяет сокращать количество ошибок кода. 

Помимо обычных макросов конструктор макросов позволяет создавать макросы 

данных, которые связываются с событиями в таблице и позволяют выполнять  

определенные действия при изменении, вставке или удалении записи. Например,  

с помощью макросов можно проверять данные или выполнять вычисления. Макро-

сы данных позволяют добавлять логику к данным и сосредотачивать ее в исходных 

таблицах. По сути, макросы данных позволяют реализовать триггеры в базе данных 

Access. 

С помощью конструктора макросов и макросов данных можно распространить  

автоматизацию за пределы клиентского приложения Access, например, на базы 

данных веб-приложения Access, размещаемого на сайте SharePoint, и другие при-

ложения, обновляющие таблицы. 

Наряду с языком макрокоманд Access включает развитую интегрированную среду 

объектно-ориентированного программирования Visual Basic for Applications (VBA), 

позволяющую реализовать любые программные решения. Программы на VBA реа-

лизуются процедурами, которые объединяются в объектах, называемых модулями. 

В VBA база данных рассматривается как совокупность объектов (таблиц, форм, 

отчетов, их элементов и т. д.), имеющих свойства и методы, реализующие заранее 

определенные действия над объектами. Структурированность объектов базы дан-

ных упрощает освоение этого языка и создание приложений. Управление выполне-

нием программ в диалоговых приложениях VBA осуществляется событиями, вызы-

ваемыми действиями пользователя или системы. 

Среда VBA объединяет разнообразные наглядные графические инструменты: ре-

дактор VBA, окно разрабатываемого проекта, окно свойств объектов проекта, окно 

просмотра объектов, отладчик и др. Все инструменты унифицированы и являются 

общими для всех приложений Microsoft Office, для Visual Basic, а также продуктов 

ряда других фирм. 

Приложения, разрабатываемые на VBA, могут выполняться только в той среде,  

в которой поддерживается VBA, в то время как Visual Basic ориентирован на пол-

ностью самостоятельную разработку автономно выполняющихся приложений. 

Язык VBA является производным от самостоятельной системы программирования 

Visual Basic и имеет с ней много общего. Их синтаксис и интерфейс практически 

одинаковы. 

Заметим, что код VBA несовместим со средствами веб-публикации, поэтому при 

разработке веб-приложения Access для выполнения задач программирования могут 

использоваться только макросы. 
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Интеграция и использование внешних данных 

Access продолжает поддерживать технологию OLE (Object Linking and Embedding, 

связь и внедрение объектов), обеспечивающую возможность интеграции данных 

различных приложений в составном документе. С помощью OLE пользователь мо-

жет внедрять объекты другого приложения в объекты базы данных или устанавли-

вать с ними связи. Активизация внедренного объекта запускает программу, которая 

его создала, и пользователь может изменить объект. При установлении связи с объ-

ектом он сохраняется в отдельном файле, а не в базе данных. За счет этого он мо-

жет обновляться независимо, а в базе данных всегда будет представлена последняя 

версия объекта. Надо иметь в виду, что при изменении местоположения файла 

связь с ним должна обновляться пользователем. 

Внедряемыми или связываемыми объектами могут быть документы различных 

приложений Windows: рисунки, графики, электронные таблицы, звуковые или ви-

деофайлы. Например, в таблице наряду с обычными реквизитами, характеризую-

щими информационный объект, может храниться любая графическая информация 

о нем: схемы, чертежи, диаграммы, рисунки и т. п. Таким образом, в Access расши-

ряется традиционное понятие данных, хранимых в базе и представляющих инфор-

мационные объекты. 

Кроме того, в Access обеспечивается хранение одного или нескольких файлов раз-

ных типов: документов Word, презентаций PowerPoint, изображений и т. п. — в по-

ле таблицы базы данных, имеющем тип данного Вложение (Attachment). Вложения 

позволяют хранить данные более рационально. 

Access может использовать данные различных внешних источников. Внешними 

источниками данных могут служить таблицы других баз данных Access, Oracle и 

Microsoft SQL Server, электронные таблицы Microsoft Excel, таблицы и списки 

HTML, файлы XML, списки Windows SharePoint, текстовые файлы и др., находя-

щиеся на локальном компьютере или на сервере в локальной, корпоративной сети 

или в Интернете. 

Для взаимодействия с внешними источниками данных применяется специальное 

программное обеспечение — интерфейсы. Широко используемым интерфейсом 

является ODBC (Open Database Connectivity, открытый интерфейс подключения 

к базам данных), который служит, прежде всего, для доступа к базам данных. 

К источникам данных ODBC могут отправляться запросы, таблицы таких источни-

ков данных могут использоваться в базе данных Access, как связанные. Связанные 

таблицы отображаются в области навигации базы данных, оставаясь в исходном 

файле вне файла базы данных Access. Их можно использовать при создании запро-

сов, форм, отчетов, причем можно объединять их данные с данными из локальных 

объектов Access. Связывание позволяет использовать данные другой программы, 

не импортируя их. При этом просматривать и изменять данные можно как в исход-

ной программе, так и в базе данных Access. 

Данные внешних источников могут импортироваться в базу данных Access. На 

вкладке Внешние данные (External Data) в группе Импорт и связи (Import & Link) 
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представлены доступные для этой операции источники данных. Импорт и связыва-

ние могут быть выполнены для данных из таких источников, как Access, Excel, база 

данных ODBC, текстовый файл, XML-файл, список SharePoint, документ HTML, 

папка Outlook. 

Возможен экспорт таблиц, запросов, форм и отчетов, выделенной части объекта  
в режиме таблицы из базы данных Access в форматы других приложений. Опера-

ции экспорта представлены в одноименной группе на вкладке Внешние данные. 

Выполнение операций импорта или связывания данных, как и экспорта данных из 

базы, для большинства форматов требует лишь указания, где расположены данные, 
и выбора способа их хранения в базе данных. 

Многопользовательская база данных Access 

База данных, как правило, содержит данные, необходимые многим пользователям. 

Создание многопользовательской базы данных Access и получение одновременного 
доступа нескольких пользователей к общей базе данных возможно в одноранговой 
сети персональных компьютеров или в сети с файловым сервером. 

Под одноранговой понимается сеть, каждый компьютер которой может предостав-

лять остальным подключенным к сети компьютерам доступ ко всем или некоторым 

своим ресурсам, т. е. являться сервером и клиентом одновременно. Одноранговая 

сеть может управляться встроенными компонентами настольных операционных 

систем от Windows XP до Windows 10. 

Сети больших масштабов используют выделенные файловые серверы. В сети, под-

держивающей концепцию файлового сервера, база данных Access размещается на 

компьютере, выделенном в качестве файлового сервера, а СУБД Access, как прави-

ло, устанавливается на каждый пользовательский компьютер. Обработка данных 

базы осуществляется на компьютерах пользователей. Поэтому по сети передаются 

с сервера на компьютер клиента большие объемы данных, что сильно загружает  

ее и делает невозможным одновременное обслуживание большого числа пользова-

телей. 

Работа локальной сети с файловым сервером обеспечивается рядом сетевых опера-

ционных систем. Наиболее популярными являются Microsoft Windows Server и 

Novell NetWare.  

Сеть предоставляет аппаратную и программную поддержку обмена данными меж-

ду компьютерами. Сетевая операционная система обеспечивает защиту базы дан-

ных, размещенной в сети, предоставляя пользователям доступ к определенным се-

тевым ресурсам — например, папкам, файлам, только по предъявлении имени и 

пароля. Кроме того, для пользователя папки или отдельного файла могут назна-

чаться права доступа, ограничивающие их использование, например, только чтением. 

Access не следит за разграничением доступа разных пользователей к базе данных, 

но автоматически обеспечивает защиту данных от одновременной их корректиров-

ки несколькими пользователями. Для обеспечения защиты данных от одновремен-

ной их корректировки несколькими пользователями в Access предусматривается 
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блокировка на уровне страниц, при которой блокируются все записи одной страни-

цы. Дополнительно к блокировке страничного уровня Access поддерживает блоки-

ровку на уровне записи. Блокирование не допускает изменения записи другими 

пользователями, пока текущее изменение не будет закончено. 

Выбор режима блокировки на уровне записей по умолчанию в текущей базе дан-
ных производится параметром Открывать базу данных с использованием бло-

кировки на уровне записей (Open databases using record level locking) в окне Па-

раметры Access (Access Options) на вкладке Параметры клиента (Client Settings) 
в группе Дополнительно (Advanced). Если флажок этого параметра сброшен, по 

умолчанию будет использована блокировка на уровне страницы. Выбранный вари-
ант применяется к данным в формах, таблицах и программах, использующих объ-

ект Recordset для перебора записей. Этот параметр не применяется к запросам на 

изменение или программам, выполняющим массовые операции с использованием 
инструкций SQL. 

Прежде чем начать работу нескольких пользователей с общей базой данных, необ-
ходимо выполнить разделение локальной базы данных. Разделение базы данных 
предполагает выделение таблиц текущей базы данных в новую базу. При этом  

текущая база становится интерфейсной базой данных, а база данных с таблицами 
помещается в сетевое расположение, указанное при выполнении процедуры разде-

ления. 

После разделения базы данных нужно распространить интерфейсную базу данных 

среди пользователей, чтобы они могли начать работу с ней. 

Для разделения базы данных откройте ее и выполните команду База данных 

Access (Access Database) из группы Перемещение данных (Move Data) на вкладке 
Работа с базами данных (Database Tools). Первое окно соответствующего мастера 

приведено на рис. 1.7. 

 

Рис. 1.7. Разделение базы данных  



Введение в Access 2016 35 

Для выполнения процедуры разделения достаточно в следующем окне Создание 

базы данных с таблицами (Create Back-End Database) указать имя, местоположе-
ние новой базы данных с таблицами и нажать кнопку Разделение (Split). Посколь-
ку разделяемая база данных преобразуется в интерфейсную, целесообразно предва-
рительно сделать ее копию.  

Для базы данных с таблицами рекомендуется использовать имя, предложенное 
программой Access. Оно представляет собой исходное имя файла, к которому до-
бавлены символы _be, указывающие, что это база данных с таблицами. 

Чтобы путь к файлу, находящемуся на каком-либо компьютере, был одинаковым 
при доступе с любого компьютера этой сети, используйте для указания его место-
положения путь UNC. Например, \\Сервер\Общая_папка\ИмяБД_be.accdb. Выбирайте 
такое расположение, к которому можно предоставить доступ всем пользователям 
базы данных. 

Так как пользователи, работая в интерфейсной базе данных, получают доступ  
к общей базе данных с таблицами через связанные таблицы, нельзя произвольно 
менять ее имя и местоположение. Переместить базу данных с таблицами или заме-
нить ее на другую можно с помощью команды Диспетчер связанных таблиц 
(Linked Table Manager), которая расположена на вкладке Внешние данные 
(External Data) в группе Импорт и связывание (Import & Link). 

Работа Access с базой данных SQL Server 

Работа с общей базой данных в сети с файловым сервером становится неэффектив-
ной уже при одновременной работе 15 пользователей. На обеспечение эффектив-
ной работы большого числа пользователей с общей базой данных ориентирована 
технология «клиент — сервер». В этой технологии пользователь-клиент передает 
со своего компьютера запрос на компьютер сервера, там СУБД обрабатывает за-
прос и обратно посылает только результат выполнения запроса. Таким образом 
значительно снижается объем передаваемых по сети данных. 

Приложение пользователя разрабатывается и выполняется под управлением СУБД 
Access на компьютере клиента. Общая база данных размещается на мощном ком-
пьютере, где функционирует сервер баз данных, управляемый СУБД SQL Server. 
Эта СУБД выполняет обработку данных, размещенных на сервере, и отвечает за их 
целостность и сохранность. Для доступа к данным базы на сервере используется 
язык структурированных запросов SQL. 

SQL-серверы баз данных являются самыми мощными приложениями для сетевой 
обработки данных. Широко известны серверы баз данных: SQL Server фирмы 
Microsoft и Oracle Server фирмы Oracle.  

Подключение из Access к серверам баз данных SQL может быть осуществлено  
с помощью драйверов ODBC. Каждому серверу баз данных соответствует свой 
драйвер ODBC. Драйверы ODBC для MS SQL Server и Oracle SQL Server включены 
в комплект поставки MS Access. 

Использование унифицированного языка запросов SQL позволяет работать с одной 

и той же базой данных сервера разным пользователям из различных приложений. 
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Данные из базы могут получать Access, Excel, FoxPro и многие другие приложения, 
использующие протокол ODBC, посылая запросы на языке SQL серверу баз дан-

ных. 

Приложение Access взаимодействует с данными, расположенными на сервере, не-
сколькими способами. Можно посылать на сервер запросы на языке SQL сервера.  
С помощью запроса на выборку можно получать необходимые данные в виде вир-

туальной таблицы — таблицы запроса — и далее использовать эту таблицу в каче-
стве источника данных в формах или отчетах. Можно посылать на сервер обнов-

ленные данные, а также создавать или изменять таблицы в базе данных сервера. 
Кроме того, в локальной базе данных могут быть созданы связанные таблицы, ото-
бражающие данные из таблиц SQL сервера. Эти таблицы могут обрабатываться  

в приложении наряду с локальными таблицами базы. Возможен импорт таблиц 
сервера в локальную базу данных и экспорт таблиц локальной базы данных на сер-

вер. 

Установка связи с данными из базы данных ODBC выполняется командой База 

данных ODBC (ODBC Database) из группы Импорт и связи (Import & Link) на 
вкладке Внешние данные (External Data). 

Интернет-технологии 

Пользователи баз данных все больше ориентируются на уникальные возможности 

быстрого сбора и совместного использования информации, предоставляемые ин-
тернет-технологиями. Корпоративные сети, являясь сетями уровня предприятия, 

также базируются на клиент-серверных и интернет-технологиях. Эти сети могут 
подключаться или не подключаться к Интернету (рис. 1.8). Технологии Интернета  
 

 

 

Рис. 1.8. Корпоративная сеть с общей базой данных веб-приложения 
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позволяют получить доступ к информации всего предприятия со своего рабочего 

места, не заботясь о совместимости аппаратных и программных платформ, исполь-

зуя обычную программу просмотра — веб-браузер. 

Новые технологии в Access 2013/2016 позволяют создавать специальные веб-при-

ложения (для их описания служит термин «app»), опубликованные на сайтах 

Microsoft SharePoint Server. Они предназначены для организации совместной рабо-

ты с данными и взаимодействия пользователей. Доступ пользователей к содержи-

мому веб-сайтов осуществляется через веб-браузер или Access 2013/2016 из любой 

точки корпоративной сети или Интернета. Веб-приложение можно разместить как 

на сайтах корпоративного сервера SharePoint, так и в «облаках» на сайтах Office 

365. Для доступа к сайтам необходимо использовать выпуски Office 365, обеспечи-

вающие среду SharePoint. База данных веб-приложения размещается на SQL Server 

в корпоративной сети, определенном в SharePoint, или на «облачном» сервере баз 

данных SQL Windows Azure при работе с Office 365. Применение SQL Server обес-

печивает наилучшую производительность и целостность данных. Пользователи мо-

гут совместно работать с веб-приложением с помощью стандартного браузера, не 

устанавливая приложение Access на компьютере. Это делает простым совместный 

доступ к корпоративной информации в среде настольных систем. В то же время 

сохраняется возможность изменять, дорабатывать веб-приложение в Access. 

На сервере SharePoint службы Access обрабатывают данные и готовят их к про-

смотру в окне браузера, где пользователи в соответствии со своими правами смогут 

изменять, добавлять, удалять или только просматривать данные. Права пользовате-

лю веб-приложения назначаются с помощью средств SharePoint. Средства Access 

позволяют скрыть или заблокировать редактирование таблиц базы данных веб-

приложения.  

Создается веб-приложение, как и база данных для настольных компьютеров,  

в стартовом окне Access или в любой момент после закрытия активной базы дан-

ных выбором команды Пользовательское веб-приложение (Custom web app) на 

странице, открываемой при выборе значка Файл (File).  

При создании веб-приложения указывается сайт, на котором оно будет храниться и 

выполняться. Чтобы в окне создания веб-приложения отобразились доступные для 

его размещения сайты, пользователь должен зарегистрироваться на сайте 

SharePoint. При использовании Office 365, включающем SharePoint, для регистра-

ции используйте адрес http://login.microsoftonline.com. В окне регистрации введи-

те логин и пароль учетной записи организации и нажмите кнопку Вход (Sign In). 

После регистрации сведения об учетной записи сохраняются в Access и могут быть 

использованы для повторного подключения. Для просмотра учетной записи следу-

ет на странице, открываемой при выборе значка Файл (File), выбрать опцию Учет-

ная запись (Account). Кроме сведений из учетной записи вам будут показаны све-

дения о подключенных службах и предоставлена возможность сменить учетную 

запись. При смене учетной записи путем ввода нового адреса может быть добавле-

на новая учетная запись. По ссылке Выход учетная запись удаляется из списка 

учетных записей в Access. 
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Для создания таблиц в базе данных веб-приложения следует воспользоваться кон-
структором таблиц или импортом таблиц из внешних источников. Для создания 

связи между таблицами служит поле подстановки. Поле подстановки создается  
с помощью мастера в таблице на стороне связи «многие» и указывает на таблицу на 

стороне «один». Уже при создании или импорте таблицы создается представле-
ние — форма, через которую пользователь в браузере осуществляет просмотр, до-

бавление, изменение, удаление записей таблицы. 

После создания веб-приложения посетители сайта SharePoint, используя только 

браузер и обладая необходимыми разрешениями, могут работать с базой данных. 
Формы являются основным средством ввода, просмотра и редактирования данных 
в базе. При открытии формы браузер получает необходимые данные с сервера 

SharePoint. Данные форм можно фильтровать и сортировать без их повторного по-
лучения с сервера. Вся обработка SQL-кода выполняется на сервере, что повышает 

производительность сети за счет ограничения обмена данными с результирующими 
наборами. В веб-браузере доступна область навигации, обеспечивающая удобную 

работу с объектами базы данных.  

SharePoint устраняет все проблемы, связанные с параллельным доступом к данным. 

Работа с приложением базы данных через браузер выполняется на основе разреше-
ний SharePoint, определяющих возможность доступа к тем или иным объектам. 
Кроме того, средствами SharePoint можно воспользоваться для выполнения таких 

функций, как запись версий данных, подписка на получение предупреждений при 
внесении изменений. Таким образом обеспечивается эффективный общий доступ  

к базе данных, а также предоставляются новые возможности для совместной рабо-
ты через Интернет.  

Начало работы в Microsoft Access 2016 

Запуск Access 

Для работы с Access 2016 на локальном компьютере пользователя должна быть ус-
тановлена одна из операционных систем: Windows 7 с пакетом обновления 1 или 
более поздней версии, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012 и СУБД 

Access 2016. Для того чтобы начать работу в СУБД Access, необходимо после за-
грузки операционной системы ее запустить. Это можно сделать, например, так:  

в нижней части рабочего стола Windows 7 на панели задач нажать кнопку Пуск,  
в открывшемся меню выбрать Все программы. Из списка программ, установлен-

ных на компьютере, выбрать Microsoft Office | Access 2016 и запустить эту СУБД. 
Access может быть запущен и из списка недавно использовавшихся программ, так-
же представленного в меню Пуск. 

Для быстрого запуска Access удобно закрепить программу на панели задач или 
иметь ярлык этой программы на рабочем столе Windows. Создать ярлык можно 

разными способами. Например, выберите программу Microsoft Access, как при ее 
запуске. Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите команду 

Отправить и в ее меню выполните команду Рабочий стол (создать ярлык).  
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Ярлык будет создан и отобразится на рабочем столе в виде, представленном на 
рис. 1.9. Теперь запуск Access может быть выполнен двойным щелчком мыши на 

этом ярлыке. 

 

Рис. 1.9. Ярлык для запуска Access 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Можно запустить Microsoft Access, щелкнув двойным щелчком на файле ранее соз-
данной базы данных Access. При этом сразу будет открыта база данных. Для запуска 
базы данных, так же как для Access, может быть создан ярлык. 

После запуска Access 2016 отображается его стартовое окно (см. рис. 1.3). Как уже 

отмечалось ранее, на стартовой странице можно создать новую базу данных или 
открыть существующую. Если ваш компьютер подключен к Интернету, можно соз-
дать базу с помощью одного из шаблонов. Таким образом, эта страница обеспечи-

вает быстрый доступ к средствам, позволяющим начать работу с базой данных, 
в том числе с помощью профессионально разработанных шаблонов. 

В левой части стартового окна представлен список последних использованных баз 

данных и имеется команда Открыть другие Файлы (Open Other File). Справа,  

в области создания баз данных, предоставлена возможность создать новую базу 

данных — кнопками Пустая база данных рабочего стола (Blank desktop database) 

и Пользовательское веб-приложение (Custom web app). 

При нажатии кнопки Пустая база данных рабочего стола создается файл локаль-

ной базы данных с указанным именем и в предлагаемой по умолчанию папке. Оче-

видно, что и имя, и место размещения файла могут быть здесь же изменены.  

Открыть существующую базу данных можно, выбрав в левой части окна представ-

ления соответствующую команду. Быстро открыть одну из баз данных, с которыми 

пользователь работал недавно, можно выбрав ее из списка Последние. Число по-

следних баз данных для быстрого доступа устанавливается соответствующим па-

раметром на вкладке Параметры клиента (Client Settings) (по умолчанию — 4)  

в окне Параметры Access (Access Options) в группе Вывод на экран (Display). Там 

же устанавливается число баз данных в списке последних файлов (по умолча-

нию — 25). 

В любой момент работы с базой данных щелчком на цветном значке Файл (File) 

открывается страница с командами, относящимися, прежде всего, к базе данных  

в целом. При открытой базе данных она содержит такие команды, как Сохранить 

(Save) базу данных, Сохранить как (Save As) — сохранить копию базы данных  

в текущем формате или формате другой версии Access, Закрыть (Close) базу дан-

ных. В разделе Сведения (Info) можно Сжать и восстановить базу данных 

(Compact & Repair), Зашифровать с использованием пароля (Encrypt with 
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Password), здесь же для ненадежных баз данных выводится Предупреждение сис-

темы безопасности (Security Warning) (рис. 1.10), а также представлены команды, 

позволяющие сохранить текущий объект базы данных как новый объект — напри-

мер, таблицу как форму, выполнить Печать (Print) текущего объекта базы данных. 
 

 

Рис. 1.10. Окно, открываемое щелчком на значке Файл 

На странице Параметры можно выполнить настройку основных параметров 

Access, параметров текущей базы данных, безопасности документов и компьютера, 
открыть справку из Интернета (значок вопроса в заголовке окна). 

Чтобы при запуске Access вместо отображения стартовой страницы открывалась 
последняя использованная база данных в окне Параметры Access (Access Options), 

на вкладке Параметры клиента (Client Settings) в разделе Дополнительно 
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(Advanced) выберите Открывать последнюю использовавшуюся базу данных 

при запуске Access (Open last used database when Access starts). 

Интерфейс пользователя Access 

Для Access разработан интерфейс пользователя, упрощающий доступ к многочис-
ленным функциональным возможностям в процессе создания и работы с объектами 
базы данных и приложения пользователя. 

Основу этого интерфейса составляют ленты и область навигации. Собранные на 
одной ленте команды четко соответствуют выполняемым задачам, что позволяет 
легко находить нужную команду. Интерфейс обеспечивает доступ практически  
к тысяче команд, но на экране отображаются только те, которые имеют отношение 
к задаче, выполняемой в текущий момент. 

Основные элементы интерфейса пользователя в Access 2016: 

� страницы, предназначенные для управления файлами баз данных. Стартовая 
страница отображается при запуске Access и позволяет открыть существующие 
файлы баз данных или создать новые. В процессе работы доступны страницы, 
открываемые при щелчке на цветном значке Файл (File). Они содержат команды 
для сохранения, сжатия и восстановления базы данных, определения параметров 
и ряд других; 

� лента — широкая полоса, расположенная в верхней части окна Access. Она со-
держит стандартные вкладки с группами наиболее часто используемых команд, 
контекстные вкладки, которые появляются только тогда, когда их использование 
допустимо, и панель быстрого доступа — небольшую панель инструментов, на 
которую можно добавить самые нужные команды. 

Контекстные вкладки отображаются наряду со стандартными вкладками в зави-
симости от того, с каким объектом работает пользователь и какие действия он 
выполняет. В каждом режиме Access отображает свои вкладки и, соответствен-
но, свой набор команд, представляющий всю его функциональность. Для каждой 
команды при наведении на ее значок мыши отображаются сведения о ее назна-
чении, а для некоторых команд даже короткая инструкция по ее использованию. 

Лента является основой интерфейса пользователя и обеспечивает быстрый дос-
туп к набору команд, применимых к выполняемым в базе данных в текущий  
момент работам; 

� коллекция (галерея) — элемент интерфейса, который не просто отображает  
команды, а показывает набор результатов выполнения этих команд с отображе-
нием внешнего вида вариантов выбора;  

� диалоговые окна могут выводиться при выполнении команд для уточнения опе-
рации и передачи параметров. В некоторых группах вкладок ленты имеются 
кнопки вызова диалоговых окон; 

� контекстное меню вызывается щелчком правой кнопкой мыши на элементе 
объекта. Содержит команды, зависящие от контекста — элемента объекта, с ко-
торым работает пользователь, или выполняемой задачи; 
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� панель быстрого доступа — единственная панель инструментов, предусмот-
ренная в интерфейсе. Она обеспечивает доступ одним нажатием кнопки к наи-
более часто используемым командам. Эта панель настраивается в соответствии 
с предпочтениями пользователя; 

� область навигации расположена в левой части окна Access. В ней отображаются 
объединенные в группы объекты базы данных; 

� вкладки документов — таблицы, запросы, формы, отчеты и макросы отобража-
ются на вкладках в рабочем пространстве окна Access — окне документов. Этот 
режим работы по умолчанию используется для всех баз данных, созданных  
с помощью Access 2016. Для того чтобы открывать каждый объект в отдельном 
управляемом окне — как в версиях до Access 2007 — следует выбрать параметр 
окна документов Перекрывание окон (Overlapping Windows); 

� строка состояния — полоса в нижней части окна программы, в которой ото-
бражаются сведения о состоянии объекта и располагаются кнопки, позволяющие 
изменить режим его представления; 

� мини-панель инструментов — прозрачный элемент, подключенный к объекту, 
который появляется над выбранным текстом и позволяет легко отформатировать 
его; 

� панель сообщений — это единое средство вывода всех предупреждений системы 
безопасности. Отображается, когда в открываемой базе данных имеется любое 
потенциально опасное выполняемое содержимое. 

Страницы  

Сразу после запуска Access отображается стартовая страница, на которой можно 
открывать (левая панель окна) или создавать новые файлы баз данных (правая  
панель окна). На левой панели доступен список недавно использованных послед-
них баз данных, который позволяет быстро выполнить открытие одной из них,  
и команда Открыть другие файлы (Open Other Files). Всплывающая подсказка 
каждой базы данных из списка последних отображает местоположение ее файла — 
полный путь к нему. На правой панели можно создать новую (пустую) базу данных 
рабочего стола или Пользовательское веб-приложение (Custom web app). Здесь 
же при доступном Интернете представлены многочисленные шаблоны для созда-
ния различных типовых баз данных.  

Как уже отмечалось в разд. «Запуск Access», для открытой базы данных при выборе 
значка Файл отображается страница, в левой части которой содержится список ко-
манд, применимых ко всей базе данных, — таких как Сохранить (Save), Сохра-

нить как (Save As), Закрыть (Close) базу данных. Здесь же представлены коман-
ды, позволяющие сохранить текущий объект базы данных как новый объект — на-
пример, таблицу как форму, выполнить Печать (Print) текущего объекта базы 
данных. Справа в этот момент открыт раздел Сведения (Info) с командами: Сжать 

и восстановить базу данных (Compact & Repair), Зашифровать с использовани-

ем пароля (Encrypt with Password), а также с предупреждением системы безопасно-
сти для ненадежных баз данных (см. рис. 1.10).  
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Лента 

При открытии базы данных в Access появляется т. н. лента, представляющая собой  
основной элемент интерфейса программы (рис. 1.11). При этом на ней отображают-

ся четыре стандартные вкладки: Главная (Home), Создание (Create), Внешние 

данные (External Data) и Работа с базами данных (Database Tools). Вкладки вклю-
чают логически связанные команды. Однотипные команды вкладок объединены  

в группы. Название группы представлено под набором составляющих ее команд. 

Панель инструментов

быстрого доступа
Вкладки Лента

Группы
 

Рис. 1.11. Лента с открытой вкладкой Создание 

Название команды на вкладке и ее описание можно увидеть во всплывающей под-
сказке, которая отобразится, если задержать на кнопке указатель мыши. Устанав-

ливая курсор на кнопках, с помощью всплывающих подсказок можно найти нуж-
ную операцию. Для того чтобы начать ее выполнение, достаточно щелкнуть на 
кнопке мышью. 

Набор вкладок изменяется при переходе к другому объекту или режиму работы. 

Например, если открыть таблицу базы данных, на ленте рядом со стандартными 
вкладками появится контекстная вкладка Работа с таблицами (Table Tools) с дву-
мя вкладками второго уровня: Поля (Fields) и Таблица (Datasheet). Команды стан-

дартных вкладок по-прежнему остаются доступными. Например, щелкнув на  
команде Форма (Form) вкладки Создание (Create), вы создадите форму, источни-

ком записей которой будет выбрана открытая таблица.  

Access, манипулируя набором встроенных вкладок, обеспечивает удобный интер-

фейс пользователя при выполнении работ с каждым из объектов базы данных. Эти 
вкладки выводятся в окне Access по умолчанию в соответствии с текущим режи-

мом работы объекта. 

Коллекция 

Коллекция — это элемент интерфейса, который отображает группу команд, показы-
вая результат выполнения каждой из них. Смысл состоит в том, чтобы предоста-
вить пользователю возможность по внешнему виду найти и выбрать нужные дейст-

вия, сосредоточившись на результате, а не на поиске команды. 
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Коллекции различаются по форме и размерам. Примеры коллекций можно видеть 

на вкладках конструктора форм и отчетов. На рис. 1.12 приведена коллекция кноп-

ки Темы (Themes).  
 

 

Рис. 1.12. Пример коллекции на вкладке конструктора  

при работе с макетом формы или отчета 

Дополнительную более тонкую настройку внешнего вида формы или отчета можно 

выполнить, воспользовавшись командами вкладок Формат (Format) и Упорядо-

чить (Arrange). 
 

Диалоговые окна 

Диалоговые окна выводятся при выполнении некоторых команд для уточнения 

операции и передачи параметров. При открытом диалоговом окне нельзя перейти  

в том же приложении к выполнению других действий. Диалоговое окно имеет по-

стоянные размеры, но может быть перемещено в другое место. 

В некоторых группах вкладок ленты в правом нижнем углу группы имеются ма-

ленькие значки — кнопки вызова диалоговых окон. Нажатие такой кнопки откры-

вает соответствующее диалоговое окно или область задач, предоставляя дополни-

тельные возможности, относящиеся к этой группе. Пример диалогового окна для 

выбора дополнительных параметров форматирования открытой таблицы базы дан-

ных на вкладке Главная (Home) приведен на рис. 1.13. 

Пример области задач для отображения содержимого буфера обмена, открываю-

щейся кнопкой в группе Буфер обмена (Clipboard) на вкладке Главная (Home), 

приведен на рис. 1.14. 
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Рис. 1.13. Диалоговое окно Формат таблицы  Рис. 1.14. Область задач  
Буфер обмена 

 

Контекстное меню 

В Access практически каждый элемент объекта в любом режиме снабжен динами-

ческим контекстным меню, вызываемым правой кнопкой мыши и содержащим на-

бор команд, применимых в текущей ситуации. Эти меню включают большое число 

команд, не доступных в других элементах интерфейса Access. Например, команды 

открытия существующего объекта (таблицы, формы, отчета) в режиме конструк- 

тора, режиме таблицы или макета представлены только в контекстном меню этого 

объекта, выбранного в области навигации, представляющей все объекты базы  

данных. 
 

Пользовательская панель инструментов быстрого доступа 

Пользовательская панель инструментов быстрого доступа (Customize Quick Access 

Toolbar) первоначально включает лишь кнопки Сохранить (Save), Отменить 

(Undo), Вернуть (Redo) и кнопку Настройка панели быстрого доступа (Customize 

Quick Access Toolbar), открывающую список команд, которыми может быть допол-

нена панель (рис. 1.15). 

Команды списка Разместить над лентой (Place Quick Access Toolbar above the 

Ribbon) или Разместить под лентой (Place Quick Access Toolbar below the Ribbon)  
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Рис. 1.15. Список команд 
кнопки Настройка панели 

быстрого доступа 

 
позволяют изменить местоположение этой панели, разместив ее ниже или выше 
ленты команд. 

Строка списка Другие команды (More Commands) открывает окно Параметры 
Access (Access Options). В этом окне (рис. 1.16) пользователь может по своему ус-
мотрению дополнить панель быстрого доступа командами, выбирая их из полного 
списка команд Access. Команды списка разбиты по категориям. Отдельно пред-
ставлена категория Часто используемые команды (Popular Commands). Выбор 
категории команд, из которой вы собираетесь добавить команды, выполняется 
в поле Выбрать команды из (Choose commands from) в левой части окна. 

Для добавления или удаления выбранной команды предназначены кнопки Доба-

вить (Add) и Удалить (Remove). Для упорядочения кнопок на панели инструмен-
тов быстрого доступа воспользуйтесь кнопками перемещения Вверх (Move Up)  
и Вниз (Move Down). Настройка может быть выполнена как для текущей базы дан-
ных, так и для всех баз данных. Этот выбор осуществляется в списке Настройка 
панели быстрого доступа (Customize Quick Access Toolbar) в правой части окна. 

Добавить команду на пользовательскую панель инструментов быстрого доступа 
можно, не открывая окна Параметры Access (Access Options). Контекстное меню 
любой кнопки на ленте включает команду Добавить на панель быстрого доступа 
(Add to Quick Access Toolbar). Контекстное меню любой кнопки на панели инстру-
ментов быстрого доступа содержит команду Удалить с панели быстрого досту-
па (Remove from Quick Access Toolbar). Эти команды позволяют в оперативном ре-
жиме менять состав кнопок, настраивая панель на текущие потребности пользова-
теля. 

Используя контекстное меню, на панель инструментов быстрого доступа можно 
добавить (удалить) не только отдельную команду ленты, но и целую коллекцию, 
которая представляется одним значком. 


