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Введение 

 

Программа Microsoft Excel, наряду с Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft 

PowerPoint, представляющая собой приложение программного пакета Microsoft 
Office, весьма популярна и технически хорошо разработана. Но даже если вы с ней 

ежедневно работали, то могли не заметить еще одно ее удивительное достоинст-

во — возможность программирования на языке Visual Basic for Applications (VBA). 

Как известно, VBA — встроенный язык программирования всех приложений 

Microsoft Office. Соответственно, на VBA можно программировать и в Microsoft 
Word, и в Microsoft Access, и в других приложениях этого пакета. 

Центральное понятие VBA — макрос, или макрокоманда — последовательность 

команд на языке VBA, сохраненных под каким-либо именем. 

Язык VBA 

Язык VBA освоить не трудно, это достаточно легкий язык программирования,  

и с его помощью можно быстро получить ощутимые результаты — профессио-
нально сконструированные приложения, решающие практически все задачи в опе-

рационной среде Windows. 

Visual Basic for Applications относится к числу объектно-ориентированных языков, 
т. е. при разработке проектов на VBA все данные и действия над ними представля-

ются в виде объектов. 

VBA основан на технологии визуального программирования, предлагающей конст-
руирование рабочей поверхности приложения и элементов его управления непо-

средственно на экране, а также запись всей программы или ее частей при помощи 
макрорекордера. 

Новинки Excel 2019 и службы Power 

Microsoft Excel в новой версии конечно поражает своим многообразием инструмен-
тов и имеющихся дополнительных служб. Все функции мы, разумеется, рассматри-

вать не будем, остановимся на основных новинках Microsoft Excel 2019. 
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Итак, появились новые типы диаграмм Воронка, Карта (для визуализации геоло-

кационных данных). Облегчает работу расширенная подсказка по выбору функции 

при вводе названия функции в строке формул (рис. В1). 

 

Рис. В1. Всплывающие меню с возможностью выбора функции 

В программе реализованы и улучшены очень мощные сервисы по работе с данны-

ми, такими как Power Query, Power Pivot, Power View и Power Map. 

Power Query — это технология подключения к данным, с помощью которой можно 

обнаруживать, подключать, объединять и уточнять данные из различных источни-

ков для последующего анализа. Доступна загрузка данных из файлов различных 

форматов, из целого множества баз данных (рис. В2), в том числе созданных с ис-

пользованием профессиональных СУБД, из веб-служб и других источников. Для 

импорта данных табличного типа устанавливается соединение с выбранной базой 

данных и через соответствующие диалоговые окна осуществляется импорт. При 

этом таблицы автоматически преобразуются в таблицы с управляющими элемента-

ми для фильтрации столбцов. Надстройка Power Query ранее находилась на отдель-

ной вкладке Excel, теперь доступ к ней осуществляется при помощи перехода на 

вкладку Данные и использования команд в области Получить и преобразовать 

данные. 

При успешном размещении таблиц на рабочих листах справа появляется окно  

Запросы и подключения с расширенной информацией о запросах и имеющихся 

подключениях к источникам информации (рис. В3). Переход в редактор Power 

Query осуществляется при двойном щелчке левой кнопкой мыши на строке с на-

званием запроса (рис. В4). 

Power Pivot — это технология моделирования данных, которая позволяет создавать 

модели данных, устанавливать отношения и добавлять вычисления. С помощью 

Power Pivot возможно работать с большими наборами данных, создавать разверну- 
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Рис. В2. Импортирование таблицы из базы данных 

 

 

 

Рис. В3. Окно Запросы и подключения 
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Рис. В4. Переход в редактор Power Query 

 

Рис. В5. Просмотр диаграммы — модели данных внедренной базы данных 
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тые отношения и сложные (или простые) вычисления. Работа с сервисом осуществ-
ляется при помощи вкладки Power Pivot. Также можно просмотреть модель импор-
тированной базы данных в специальном окне Power Pivot (рис. В5). 

Следующая надстройка, применяемая в Microsoft Excel для визуализации данных,  
с помощью которой можно создавать интерактивные диаграммы, графики, карты и 
другие наглядные элементы, позволяющие оживить информацию, — это техноло-
гия Power View, доступная в Excel, SharePoint, SQL Server и Power BI. Управлять 
подключением надстройки можно при помощи диалогового окна Параметры 

Excel, вызываемого при помощи команды меню Файл | Параметры. Для подклю-
чения вкладки Power View перейдите в диалоговом окне в раздел Настроить ленту 
и поставьте галочку напротив Power View в списке вкладок в области Основные 
вкладки (рис. В6). 

 

Рис. В6. Подключение надстройки Power View 

Также в программе широко используется надстройка Power Map — надстройка, 
предназначенная для трехмерной геопространственной визуализации, — теперь 
интегрирована в Excel. Для вызова окна работы с надстройкой (рис. В7) выделите 
необходимый диапазон данных и на вкладке ленты Вставка в области Обзоры раз-
верните список кнопки 3D-карта. Укажите команду Открыть в 3D Maps. 

На основе созданных визуализаций с использованием географических данных  

в Power Map можно создавать видеоролики (рис. В8) для наглядной иллюстрации  
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Рис. В7. Работа с надстройкой 3D Maps 

 

Рис. В8. Воспроизведение обзора в 3D Maps 

данных таблицы на карте мира или вставки эффектного ролика в презентацию 

Power Point. 

Среди новинок Microsoft Excel стоит отметить поддержку масштабируемой вектор-

ной графики в виде SVG-файлов, которые можно вставить на рабочий лист, поль-

зовательскую форму и другие элементы и преобразовать в фигуры. Коллекция 
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значков, которые можно вставить для оформления таблиц и отчетов находится  

в диалоговом окне Вставка значков, вызываемом при помощи нажатия кнопки 

Значки, расположенной на вкладке ленты Вставка в группе Иллюстрации. 

Зачем нужен VBA в Excel 2019? 

С помощью макросов VBA можно автоматизировать ежедневную рутинную работу 
в программе Microsoft Excel — ведь действия, доступные пользователю на ее рабо-
чем листе, составляют 10% от всех возможностей приложения. 

Кроме того, VBA объединяет (интегрирует) приложения Microsoft Office, позволя-
ет, не выходя из Excel, управлять работой других приложений и внедрять в Excel 
объекты из других приложений пакета. 

Перечислим основные возможности VBA в Excel 2019. 

� Автоматизированный доступ к рабочему листу, диапазону данных, ячейке. 

� Защита VBA-кода, защита информации на уровне: рабочей книги, рабочего лис-
та, ячейки с данными. Возможность установки защиты с различными парамет-
рами. 

� Работа с циклами и управление потоками данных. 

� Работа с формулами с помощью стиля ссылок R1C1. 

� Создание и управление имен в VBA. 

� Доступ к встроенным функциям VBA и создание собственных функций. 

� Обработка событий. 

� Работа с массивами данных, в том числе с динамическими. 

� Создание классов и коллекций. 

� Автоматизация при помощи элементов управления формы и ActiveX. 

� Создание пользовательских форм. 

� Использование VBA для анализа данных и расширенной фильтрации. 

� Работа со сводными таблицами при помощи VBA. 

� Создание графиков и диаграмм. 

� Визуализация данных, дополнительное форматирование и создание собственных 
элементов инфографики. 

� Работа со спарклайнами. 

� Считывание информации из Интернета и выкладывание информации в Интер-
нет. 

� Обработка текстовых файлов. 

� Интеграция с другими приложениями Microsoft Office. 

� Запросы данных из популярных баз данных. 

� Многопользовательский доступ к данным. 
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� Работа с интерфейсом Windows API. 

� Обработка ошибок различного рода. 

� Создание надстроек, собственных команд меню, настройка ленты. 

� Доступ к новым возможностям Microsoft Excel 2019. 

Объектно-ориентированное  
программирование 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) вобрало в себя все лучшие 

идеи структурного программирования, объединив их с рядом новых понятий. В са-
мом общем виде программа может быть организована одним из двух способов:  

вокруг кода (т. е. того, что фактически исполняется) или вокруг данных (т. е. того, 
что подвергается воздействию). Программы, созданные только методами структур-

ного программирования, как правило, организованы вокруг кода. Такой подход 
можно рассматривать "как код, воздействующий на данные". 

Объектно-ориентированные программы организованы вокруг данных, исходя из 

принципа: "данные управляют доступом к коду". В объектно-ориентированном 
языке программирования определяются данные и код, которому разрешается воз-

действовать на эти данные. Следовательно, тип данных точно определяет операции, 
которые могут быть выполнены над данными. 

Все объектно-ориентированные языки программирования обладают тремя общими 

свойствами: инкапсуляцией, полиморфизмом и наследованием. 

Инкапсуляция — это механизм программирования, объединяющий вместе код и 
данные, которыми он манипулирует, исключая как вмешательство извне, так и не-

правильное использование данных. В объектно-ориентированном языке данные и 
код могут быть объединены как бы в совершенно автономный "черный ящик". 

Внутри такого ящика находятся все необходимые данные и код. Когда код и дан-
ные связываются вместе подобным образом, создается объект. Иными словами, 

объект — это элемент, поддерживающий инкапсуляцию. 

Полиморфизм — это свойство, позволяющее одному интерфейсу получить доступ  
к общему классу действий. Полиморфизм помогает упростить программу, позволяя 

использовать один и тот же интерфейс для описания общего класса действий. Вы-
брать конкретное действие (т. е. метод) в каждом отдельном случае — это задача 

компилятора. 

Наследование представляет собой процесс, в ходе которого один объект приобрета-
ет свойства другого объекта. Это обеспечивает принцип иерархической классифи-

кации. Если пользоваться иерархиями, то для каждого объекта пришлось бы явно 
определять все его свойства. А если воспользоваться наследованием, то достаточно 

определить лишь те свойства объекта, которые делают его особенным в классе. 
Объект может также наследовать общие свойства своего родителя. Следовательно, 

благодаря механизму наследования один объект становится отдельным экземпля-
ром более общего класса. 
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Таким образом, ООП — это совокупность принципов разработки программ, поня-

тий и элементов языка, позволяющих успешно создавать программы большого объ-

ема. ООП базируется на связи в единое целое свойств и поведения предмета или 

процесса. 

Свойства объекта — это данные, которые его характеризуют. Поведение задается 

функциями. 

В программу Microsoft Excel 2019 встроены два языка программирования макросов: 

XLM и VBA. Изначально был создан язык XLM, но к настоящему моменту он  

устарел и полностью заменен на VBA. Тем не менее в Microsoft Excel 2019 можно 

запускать большинство XLM-макросов, а также создавать макросы этого типа. Но 

при этом невозможно записывать XLM-макросы. Поэтому для создания макросов 

следует использовать VBA. 

Редактор VBA представляет собой окно, в котором осуществляется работа с кодом 

VBA. Это окно организовано на традиционном интерфейсе, предусматривающем 

использование меню и панелей инструментов. 

Объект 

Объект — это парадигма, основное понятие объектно-ориентированного програм-

мирования, означающее инкапсуляцию данных вместе с кодом, предназначенным 

для их обработки, т. е. объединение данных и кода в нечто целое, именуемое объ-

ектом. 

Существует несколько определений объекта. 

� Объект — это данные плюс функции. 

� Объект — это инкапсулированная абстракция с четким протоколом доступа. 

� Объект — это совокупность переменных состояния и связанных с ними методов. 

� Объект — это сущность в адресном пространстве вычислительной системы, по-

являющаяся при создании экземпляров класса. 

� Объект — это характеристика, назначенная элементу класса. 
 

Объектная модель Microsoft Excel 2019 

Объектная модель Microsoft Excel 2019 содержит свыше 280 объектов — полный 

их список приведен в файле Введение\Объектная модель Microsoft Excel 2019.doc сопро-

вождающего книгу электронного архива. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 

Книгу сопровождает электронный архив, содержащий тексты всех сохраненных лис-
тингов, которые мы будем разрабатывать в процессе изучения ее материала (см. при-
ложение 3). 

Скачать электронный архив с FTP-сервера издательства можно по ссылке ftp://ftp. 

bhv.ru/9785977565936.zip, а также со страницы книги на сайте www.bhv.ru. 
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Объектная модель VBA 

Объектная модель Microsoft Excel представляет собой иерархию объектов, подчи-

ненных одному объекту — Application (само приложение Excel). 

Объектов в VBA много (более 100), самые главные из них: Application, Workbook 

(Рабочая книга, т. е. ваш файл), Worksheet (Рабочий лист), Worksheet Function (Мас-
тер функций). 

Есть и другие, например Range (Диапазон), Chart (Диаграмма), Cell (Ячейка), Row 

(Строка), Column (Столбец), Style (Стиль), Border (Границы), Interior (Цвет фона), 

Font (Шрифт), Shapes (Фигуры), а также Phonetic, Phonetics, TextEffectFormat, 

TickLabels, AxisTitle, ChartTitle, DataLabel, DataLabels, DisplayUnitLabel, Style, 

TextFrame. 

Многие объекты собраны в библиотеку объектов Microsoft Excel, но некоторые, 

например Assistant, входят в библиотеку Microsoft Office, общую для всех офис-
ных приложений. На рис. В9 показаны основные компоненты объектной модели 
Microsoft Excel. 

 

Рис. В9. Иерархия основных объектов объектной модели Microsoft Excel 

Объект Application 

Объект Application — это главный (корневой) объект Microsoft Excel, представ-

ляющий само приложение Microsoft Excel. Объект Application имеет очень много 

свойств, и чтобы понять, сколько потребуется времени, если писать программы со 
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всеми объектами, со всеми свойствами, методами, событиями, вы можете ознако-

миться с полным их списком, содержащемся в файле Введение\Свойства объекта 

Application.doc, сопровождающего книгу электронного архива (см. приложение 3). 

Точно так же с перечнем объектов объектной модели Microsoft Excel можно озна-

комиться в файле Введение\Объектная модель Microsoft Excel 2019.doc, со списком ме-

тодов объекта Application — в файле Введение\Методы объекта Application.doc, а со 

списком событий, управляющих объектом Application, — в файле Введение\События 

объекта Application.doc сопровождающего книгу электронного архива (см. приложе-

ние 3). 

Итак, перечислим основные объекты VBA в порядке иерархии: 

� Application (само приложение Excel); 

• Workbook (Рабочая книга — ваш файл); 

� Worksheet (Рабочий лист); 

� Range (Диапазон); 

� Chart (Диаграмма); 

� Character (Символ); 

� Style (Стиль); 

‒ Border (Граница); 

‒ Interior (Цвет фона); 

‒ Font (Шрифт); 

• WorksheetFunction (Мастер функций). 

Множество некоторых объектов составляют семейства: Workbooks, Worksheets, 

Charts. 
 

Классы 

Класс — это одно из важнейших понятий ООП. Класс представляет собой разно-

видность абстрактного типа данных в ООП, характеризующийся способом своего 

построения. Класс описывает свойства и методы, которые будут доступны объекту, 

построенному по описанию, заложенному в класс. 

Понятие "класс" подразумевает некоторое поведение и способ представления. Объ-

ект — это экземпляр класса. 

Класс обычно описывается как проект, на основе которого впоследствии создается 

конкретный объект. Класс определяет имя объекта, его свойства и действия, над 

ним выполняемые. 

В ООП классом называется определенный пользователем тип данных, который  

обладает внутренними данными и методами для работы с ними в форме процедур 

и функций. 
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Свойства 

Объекты обладают свойствами (действиями над объектами). 

Свойства характеризуют отличительные черты объектов, они сформированы для 

объектов. Например, свойство "Форматирование ячейки" следует искать для объек-
та "Ячейка". 

Свойство (property) — это атрибут объекта, определяющий его характеристики,  
такие как надпись, размер, отступы, цвет заднего и переднего фона, положение на 

экране, гарнитура шрифта надписей, доступность, видимость и многие другие. При 
изменении значений свойств меняются характеристики объекта. 

Синтаксис задания значений свойства: 

Объект.Свойство = Значение_свойства 

Приведем конкретный пример: 

Cells(3, 5).Value = 0 

Для объекта Cells(3, 5) (ячейка C5) устанавливается значение 0 при помощи свой-

ства Value. 

Методы 

Объекты обладают методами (действиями самих объектов). Метод (method) — это 

действия, выполняемые над объектом, уведомления, получаемые или передаваемые 
объектом другим объектам или приложениям. 

Когда речь идет о методе, то решается вопрос о выборе объекта. Основные методы 

объекта Workbook (Рабочая книга) приведены в табл. В1. 

Таблица В1. Методы для рабочей книги Excel 

Название метода Назначение метода 

Activate Активировать первое окно, ассоциируемое с рабочей книгой 

Close Закрыть книгу 

PrintOut Печатать книгу 

Save Сохранить изменения в текущем файле 

SaveAs Сохранить изменения книги в другом файле 

 

В табл. В2 приведены основные методы для листа книги. 

Таблица В2. Методы для листа рабочей книги Excel 

Название метода Назначение метода 

Activate Сделать текущий лист книги активным листом 

Copy Копировать рабочий лист 
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Таблица В2 (окончание) 

Название метода Назначение метода 

Delete Удалить рабочий лист 

Move Переместить рабочий лист 

PrintOut Напечатать рабочий лист 

Protect/Unprotect Защитить лист от изменений/снять защиту рабочего листа 

Select Выбрать рабочий лист 

 

В табл. В3 приведены основные методы для работы с диапазоном ячеек. 

Таблица В3. Методы для работы с диапазоном ячеек 

Название метода Назначение метода 

Activate Активировать одну ячейку в текущем выделении 

AddComment Добавить комментарий к диапазону (ячейке) 

ClearComments Удалить все комментарии к ячейкам заданного диапазона 

AutoFill Выполнить автозаливку ячеек заданного диапазона 

AutoFilter Отфильтровать список автофильтром 

BorderAround Задать обрамляющие границы диапазона 

Clear Удалить формулы и форматирование в ячейках 

ClearContents Очистить формулы, оставить форматирование 

ClearFormats Очистить форматирование 

Copy Копировать в заданный диапазон либо в буфер обмена 

CopyPicture Копировать объект в буфер обмена в виде рисунка 

Delete Удалить (можно со сдвигом) 

Find Найти указанную информацию 

FindNext Найти следующее 

FindPrevious Найти предыдущее 

FunctionWizard Запустить мастер функций для верхней левой ячейки 

Insert Вставить 

PasteSpecial Специальная вставка 

Replace Заменить 

Select Выбрать ячейку или диапазон ячеек 

Show Отобразить диапазон из одной ячейки 
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События 

Событие (event) — это распознаваемое объектом действие, для которого можно 

запрограммировать отклик. События бывают разные: это и открытие, и сохранение, 

и закрытие проекта. Это и щелчок левой или правой кнопкой мыши, удержание 

нажатия кнопки и перетаскивание курсора и т. д. 

События могут быть инициированы как пользователями компьютера или его про-

граммой, так и операционной системой. 

Событие рассматривается с двух сторон: как действие и как отклик на это действие. 

В этом и состоит суть программирования на VBA. Например, при щелчке по кноп-

ке выполняется код процедуры, созданной программистом. Если программа не на-

писана или написана с ошибками, то не будет и отклика на событие. Специальный 

вид процедур, генерирующих отклик на событие, называется процедурами обра-

ботки событий. 

Можно сказать, что программирование на VBA состоит в создании кода программ, 

которые генерируют прямо или косвенно отклики на события. 

В заключение можно отметить, что VBA — это интерпретатор, он не создает  

исполнимых exe-файлов. Сам код в виде текста (Юникод) хранится в том же доку-

менте, созданном приложением, в которое встроен VBA. Макросы выполняются 

достаточно медленно, но в большинстве случаев для автоматизации документообо-

рота большая скорость не требуется. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А 1 
 
 
 

 

Основные понятия VBA 

 

Базовые конструкции языка Visual Basic 

Начиная изучение языка программирования Microsoft Visual Basic for Applications 

(VBA), рассмотрим сначала такое понятие, как язык. Язык — это знаковая система, 

предназначенная для хранения и передачи информации. Причем неважно, естест-

венный это язык или язык программирования (а может, математический или язык 

жестов). 

Безусловно, языки различаются между собой, однако большинству языков присущи 

общие закономерности и системная организация. Для каждого языка определены 

следующие понятия: 

� алфавит, определяющий допустимые символы языка; 

� лексика — словарь языка и способы образования слов из символов; 

� синтаксис — способы и правила записи и соединения слов в предложения. 

В VBA это правила записи лексем языка: констант, имен переменных, массивов, 

ключевых слов, строк и др., а также способы соединения слов пользователя, 

знаков операций и ключевых слов VBA в различные программные конструкции; 

� семантика — значения отдельных слов, словосочетаний и предложений. В VBA 

этот термин определяет значение и логический смысл выражений и записывае-

мых пользователем программных конструкций; 

� прагматика — назначение и область применения языка. 

Как и все языки программирования высокого уровня, Visual Basic имеет свой набор 

допустимых для использования символов — алфавит. Алфавит VBA содержит сле-

дующие группы символов: 

� буквы: заглавные и строчные буквы латинского алфавита и кириллицы —  

A, B, ..., Z, a, b, ..., z, А, Б, ..., Я, а, б, ..., я; 

� арабские цифры: 0, 1, ..., 9; 
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� специальные символы: 

+ - *  /  \  '  "  .  ,  =  >  < 

 [  ] (  )  :  {  }  &  @  %  $  !  ; 

� разделители: пробел, символ продолжения строки (_), символ табуляции, сим-
вол новой строки. 

Из символов алфавита конструируются все структуры языка, в том числе составные 

символы (<=, <>, >=), ключевые слова (Dim, As, Binary и т. п.), а также имена кон-
стант, переменных, процедур, функций и т. п. 

Заглавные и строчные буквы в записи имен VBA не различаются. Транслятор запо-
минает формат первой записи идентификатора в программе, и при повторном ис-
пользовании идентификатора в тексте программы он автоматически преобразуется 
к первоначальному формату. 

Типы данных в VBA 

Тип данных программного элемента определяет данные, которые могут содержать-
ся в нем, и способы их хранения. Типы данных применяются ко всем значениям, 
которые могут храниться в памяти компьютера или участвовать в вычислении вы-
ражения. 

Каждая переменная, литерал, константа, перечисление, свойство, параметр про- 
цедуры, аргумент процедуры и возвращаемое значение процедуры имеют тип дан-
ных. 

Переменные подразделяются на простые и индексированные (переменные с индек-
сом). Индексированными переменными являются элементы массивов. Все подроб-
ности о массивах будут рассмотрены позднее. 

Все слова, задействованные в конструкциях языка, являются зарезервированными 
словами и не могут применяться для других целей. 

В языке программирования Visual Basic версии для Microsoft Excel 2019 определе-
ны различные типы данных (табл. 1.1), используемые как напрямую, так и в уни-

версальных типах данных (например, Decimal в Variant): Boolean, Byte, Currency, 

Date, Double, Decimal, Integer, Long\LongLong, LongPtr, Object, Single, String, 

Variant, а также типы данных, определяемые пользователем так же, как некоторые 
типы объектов. 

Таблица 1.1. Типы данных, используемые в программах на Visual Basic для Excel 2019 

Тип 
Занимаемый 
объем памяти 

Диапазон значений 

Boolean 2 байта  Логическая величина, имеющая значения True (Истина)  

или False (Ложь) 

Byte 1 байт  Целое число без знака в диапазоне от 0 до 255 

Currency 
(денежный) 

8 байтов Число с фиксированной десятичной точкой  
от –922 337 203 685 477,5808 до 922 337 203 685 477,5807  
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Таблица 1.1 (окончание) 

Тип 
Занимаемый 
объем памяти 

Диапазон значений 

Date 8 байтов  Дата от 1 января 100 года до 31 декабря 9999 года. 
Время от 0:00:00 до 23:59:59 

Double  8 байтов  Число с плавающей запятой двойной точности 
от ±1,79769313486231570E+308  
до  ±4,94065645841246544E–324  

Decimal 14 байтов От 0 до ±79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 (±7,9E+28)  
без десятичной запятой;  
от 0 до ±7,9228162514264337593543950335 с 28 разрядами 

справа от десятичной запятой;  
наименьшее ненулевое число — это 
±0,0000000000000000000000000001 (±1E–28).  

Тип данных используется только в элементе Variant 

Integer 2 байта  Целое число от –32 768 до 32 767 

Long 
(целое  

число 
Long)  

4 байта  Целое число от –2 147 483 648 до 2 147 483 647 

LongLong  
(целое  
число 
LongLong) 

8 байтов Тип данных предназначен для 64-разрядных систем. 
Целое число от –9 223 372 036 854 775 808 
до 9 223 372 036 854 775 807 

LongPtr 4 байта/8 байтов Ненастоящий тип данных, преобразуется в целое число типа 

Long в 32-разрядных системах либо в целое число типа 

LongLong в 64-разрядных 

Object 4 байта Любая ссылка на объект VBA 

Single 4 байта Число с плавающей запятой одинарной точности 
от ±3,402823E38 до ±1,401298E–45  

String  a) 10 байтов +  
длина строки; 

б) длина строки 

а) переменной длины — до 231 символов; 

б) фиксированной длины — до 64K (216) символов 

Variant  а) строковое зна-
чение: 22 байта + 
длина строки; 

б) числовое значе-
ние: 16 байтов 

Тип данных, определяемый по умолчанию  
для переменных, не объявленных явно: 

а) любое числовое значение до диапазона типа Double; 

б) диапазон как для типа String переменной длины 

Type В зависимости от 
числа элементов 

Тип данных, определяемый пользователем. Диапазон 
каждого элемента совпадает с диапазоном его типа данных 

 

В экспоненциальном представлении символ E обозначает основание степени 10. 

Поэтому 3,56E+2 означает 3,56·102
 или 356, а 3,56E–2 означает 3,56/10

2
 или 0,0356. 
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Константы и переменные, переменные объектов 

В VBA для хранения значений предусмотрены просто переменные, переменные 

объектов и константы. 

� Константа — именованная область памяти, используемая для хранения фикси-

рованного значения, не изменяемого при выполнении программы. 

� Переменная — именованная область памяти, используемая для хранения значе-

ния, которое можно изменить при выполнении программы. 

� Переменная объектов — именованная область памяти, используемая для хране-

ния любого объекта, используемого в Microsoft Excel (ячейка, диапазон ячеек, 

рабочий лист и т. д.), над которым выполняются действия при работе програм-

мы. Переменные объектов используются для ускорения работы программы 

и более наглядного кода. 
 

Область действия переменных и констант 

Область действия переменных и констант определяется с помощью ключевых слов 

Private, Public и Static. 

� Private — определяет область действия в пределах конкретного модуля про-

граммы. После завершения выполнения модуля память, отведенная под эти пе-

ременные, освобождается. Переменные и константы, объявленные как Private, 

сохраняют свои значения только во время выполнения блока кода, в котором 

они определены. 

� Public — область действия в пределах приложения. Переменные и константы, 

объявленные как Public, сохраняют свои значения до конца выполнения про-

граммы. 

� Static — область действия в пределах конкретного модуля и внешних процедур, 

задействованных в этом модуле. После завершения выполнения модуля значе-

ния этих переменных сохраняются между вызовами процедур и могут быть ис-

пользованы при повторном выполнении модуля. 

Переменные и константы, объявленные без ключевых слов Public, Private, Static, 

сохраняют свое значение согласно месту их объявления (описания). 

Переменные и константы в зависимости от области действия подразделяются на 

глобальные и локальные. 

� Если переменная или константа объявлена внутри процедуры, то она является 

локальной, т. е. она определена и доступна только в пределах данной процедуры. 

� Если переменная или константа объявлена вне процедуры, то она будет глобаль-

ной. Такая переменная или константа может быть доступна в нескольких про- 

цедурах. 
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Объявление констант и переменных 

В VBA допускаются два способа включения идентификаторов в текст программы. 

� Во-первых, это неявное объявление нового объекта при записи ранее не исполь-
зовавшегося в тексте идентификатора в каком-либо выражении. 

� Во-вторых, явное объявление, в котором все новые идентификаторы объявляют-

ся (описываются) явно с помощью ключевых слов Private, Public, Static, Dim, а 
для того чтобы явно указать тип переменной, либо указывается ключевое слово 

As, либо в имя переменной включается символ объявления типа (см. табл. 1.1). 

Примеры описания простых переменных: 

Private X#   'тип переменной Х# объявляется как Double 

Public i As Integer, r As Long, c As Date 

Static Строка As String 

Dim Y        'переменная Y объявлена, ее тип по умолчанию Variant 

Примеры описания переменных объектов: 

Dim Cell As Object   'переменная Cell объявляется как объект Object 

Dim C As Range       'переменная C объявляется как объект Range 

Константы объявляются с помощью ключевого слова Const. При этом используе-
мой константе можно указать тип, область действия и присвоить значение. 

Синтаксис объявления констант: 

[{Private|Public|Static}] Const <имя> [As <тип>] = <значение> 

Если в константе явно не указан тип данных, то VBA назначает ей тип, соответст-
вующий значению выражения. 

Примеры: 

Private Const q = 44,55 

Public Const pi = 3,1459 

Static Const QWER = 2,54 

Const Y = 34 

Const Con As Byte = 34 

Const Z As Single = -3,8374E-22 

В объявлениях строковых констант их значения указываются в двойных кавычках, 

например: 

Const prv As String = "Язык программирования VBA" 

Public Const prv = "Язык программирования VBA" 

Начало работы 

Запустите программу Microsoft Excel 2019 — самую мощную электронную табли-

цу, разработанную для использования в среде Windows (рис. 1.1). Вид окна запуска 

зависит от того, имеется ли у вас в данный момент соединение с Интернетом или 

вы работаете в автономном режиме. 
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 а 

 б 

Рис. 1.1. Начало работы в Microsoft Excel 2019: а — запуск программы в автономном режиме;  

б — запуск программы при наличии соединения с Интернетом 
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Откройте знакомую вам книгу или создайте пустую книгу. Вы попадете в привыч-

ный мир столбцов, строк и ячеек (рис. 1.2). Из рисунка сразу понятно, как перехо-

дить в среду VBA, — видна кнопка Visual Basic. 
 

 

Рис. 1.2. Интерфейс программы Microsoft Excel 2019 

 

Рис. 1.3. Диалоговое окно Параметры Excel 
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Если же вы всерьез решили заниматься программированием в среде VBA, то вызо-

вите на ленту вкладку Разработчик. Обычно при запуске программы Microsoft 

Excel 2019 этой вкладки на ленте нет. 

1. Для вызова диалогового окна Параметры Excel нажмите правой кнопкой мыши 

в любой области ленты с командами и в появившемся контекстном меню выбе-

рите команду Настройка ленты.... 

2. В диалоговом окне Параметры Excel необходимо выбрать раздел Настроить 

ленту и активизировать вкладку Разработчик (рис. 1.3) — отметить ее флаж-

ком, а затем нажать кнопку OK в правом нижнем углу окна. Теперь эта вкладка 

всегда будет на экране. 

Настройка безопасности 

Настройка безопасности при работе с VBA в программе Microsoft Excel 2019 весь-

ма важна. 

1. Активизируйте на ленте вкладку Разработчик (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Лента Excel с активной вкладкой Разработчик 

2. В группе команд Код нажмите кнопку со значком  Безопасность макро-

сов — откроется диалоговое окно Центр управления безопасностью (рис. 1.5). 

В этом диалоговом окне в разделе Параметры макросов указаны опции для 

макросов, находящихся в документе не из надежного расположения (4 уровня 

безопасности): 

• Отключить все макросы без уведомления; 

• Отключить все макросы с уведомлением; 

• Отключить все макросы, кроме макросов с цифровой подписью; 

• Включить все макросы (не рекомендуется, возможен запуск опасной 

программы). 

По умолчанию выбран первый вариант. Если файл сохранен с поддержкой мак-

росов, выберите второй вариант. В этом случае на экране под лентой появится 

предупреждение системы безопасности (рис. 1.6), предлагающее включить  

отключенное содержимое, если в этом есть необходимость. 

В диалоговом окне Центр управления безопасностью в разделе Параметры мак-

росов есть еще раздел Параметры макросов для разработчика, в котором можно  
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Рис. 1.5. Диалоговое окно Центр управления безопасностью 

 

Рис. 1.6. Предупреждение системы безопасности 

включить или отключить флажок Доверять доступ к объектной модели проектов 
VBA. 

Для того чтобы получить свою цифровую подпись (для приобретения коммер- 
ческого сертификата), необходимо обратиться к соответствующим коммерческим 
организациям. 

 

Рис. 1.7. Диалоговое окно Параметры Excel, раздел Центр управления безопасностью 


