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Введение 
 

Методическое пособие предназначено для изучения языка програм-
мирования VBA в объеме дисциплины «Информатика». Пособие состоит из 
трёх частей: 

 в части 1 рассматриваются общие сведения о языках программи-
рования; алгоритмизация и программирование; редактор и язык программи-
рования VBA; организация программ и работа с массивами; примеры разра-
ботки алгоритмов решения задач и составления программ на языке програм-
мирования VBA; 

 в части 2 приведены встроенные функции языка программирова-
ния VBA, примеры использования функций; 

 в части 3 отражается объектно-ориентированный подход в про-
граммировании. 

Пособие будет полезно также при изучении дисциплин специально-
стей, связанных с работой на ПЭВМ. 
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1 Общие сведения о языках программирования 
 
1.1 Эволюция и классификация языков программирования 
 
Для первых вычислительных машин составление программ велось 

исключительно на машинных языках, которые представляли собой свод 
правил кодирования инструкций для ЭВМ с помощью чисел. 

Более высоким уровнем по сравнению с машинными языками явля-
ются машинно-ориентированные языки символического кодирования. 
Основной принцип создания языков символического кодирования состоит 
в замене машинных кодов на их буквенные обозначения, а также в автома-
тизации процесса распределения памяти и диагностики ошибок. Такой ма-
шинно-ориентированный язык получил название языка Ассемблера, недо-
статком которого является невозможность использования программ, напи-
санных для процессоров одного типа, на ЭВМ, которые построены на про-
цессорах другого типа. Машинные и машинно-ориентированные языки от-
носятся к языкам низкого уровня. Эти языки используются для систем-
ного программирования. 

На следующем уровне развития языков программирования нахо-
дятся процедурно-ориентированные языки. В отличие от машинно-ори-
ентированных языков синтаксис и семантика этих языков не зависят от со-
става имеющихся команд конкретной ЭВМ. Привязку составленной про-
граммы к конкретному типу ЭВМ осуществляет транслятор (программа-пе-
реводчик). Процедурно-ориентированные языки относятся к языкам высо-
кого уровня. Одним из первых процедурно-ориентированных языков стал 
Фортран (1958) (FORmula TRANslation – преобразование формул). 

Процедурно-ориентированные языки, предназначенные для реализа-
ции определенных алгоритмов, называют алгоритмическими. Первым ал-
горитмическим языком принято считать Алгол (1960) (ALGOL – 
ALGOritmic Language – алгоритмический язык). Алгоритмический язык 
Бейсик (1965) (BASIC – Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) был 
предназначен для пользователей непрофессионалов, т. е. тех людей, у кото-
рых основная профессия не связана с программированием. 

Следующим этапом развития программирования принято считать 
структурное программирование, которое обеспечило возможность кол-
лективной работы программистов над созданием сложных программных 
комплексов. Примерами таких языков могут служить Паскаль (1971) и С 
(1973). Паскаль «Pascal» − это хорошо структурированный язык, который 
был разработан Н. Виртом специально для обучения студентов программи-
рованию. Язык С, созданный Д. Ричи при разработке операционной системы 
Unix, считается одним из самых популярных языков программирования. 

Объектный подход является следующей ступенью в развитии струк-
турного программирования. Первым объектно-ориентированным языком 
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программирования был язык Симула (1967), который предназначался для 
решения задач моделирования. 

Почти все современные языки программирования являются объ-
ектно-ориентированными. Например, на базе языка Паскаль была создана 
объектно-ориентированная среда разработки Дельфи (1995), на базе С – 
C++ (1980), на базе Бейсика – Visual Basic (1991). 

Visual Basic for Applications (VBA) тесно связан с Visual Basic (VB). 
VBA является производным от VB. Основное различие между этими двумя 
языками можно сформулировать следующим образом: в VB можно создать 
полностью самостоятельное приложение, а проекты VBA выполняются 
только с помощью приложения, которое поддерживает VBA. 

 
1.2 Основные понятия 
 
Согласно [1] имеются следующие определения. 
Искусственный язык – язык, правила которого четко устанавлива-

ются до его использования. 
Язык программирования – искусственный язык для представления 

программ. Язык программирования позволяет программно задавать алго-
ритм программы и переводить его непосредственно в команды процессора. 

Программа – синтаксическая единица, подчиняющаяся правилам 
специфического языка программирования и состоящая из описаний и опе-
раторов или команд, необходимых для решения определенной функции, за-
дачи или проблемы. 

Программировать – создавать, записывать, модифицировать и те-
стировать программы. Программирование – создание, запись, модифика-
ция и тестирование программы. 

Основу любого языка (естественного или искусственного) состав-
ляет алфавит – это совокупность символов, используемых в языке. Из ал-
фавита формируется словарь (конструкции) алгоритмического языка, кото-
рым пользуются при составлении программы. Простейшими конструкци-
ями алгоритмического языка являются константы, переменные, функции, 
выражения, операторы. 

Константы и переменные – слова пользователей, описывающие ин-
формацию. (Слова пользователей для обозначения данных называются име-
нами или идентификаторами.) 

Функции, выражения и операторы – служебные слова, означаю-
щие действия, выполняемые над информацией. (Служебные слова языка 
программирования называются ключевыми.) 

Имена не должны совпадать с ключевыми словами. 
Константы – данные, неизменяемые в процессе выполнения про-

граммы. К константам можно отнести явно заданные в программе числа и 
текст. 

6



 

  

  

Переменные – данные, значения которых меняются в ходе выполне-
ния программы. 

Выражения – конструкции языка, предназначенные для проведения 
в программе арифметических действий с переменными и константами. Вы-
ражения могут включать функции. 

Операторы – конструкции языка, указывающие на действия, кото-
рые должен выполнить компьютер. Данные, входящие в состав операторов, 
называются операндами. 

Функции отличаются от процедур тем, что они возвращают значе-
ние и поэтому могут входить в выражения. В любой среде программирова-
ния есть богатый набор встроенных функций. 

 
1.3 Этапы решения задач на компьютерах 
 
Разработка программного комплекса состоит из нескольких этапов. 

Эти этапы взаимосвязаны. Последовательность и связь этапов показана на 
рисунке 1.1. 

 
 
Рисунок 1.1 – Этапы решения задач на компьютерах 
 
На этапе постановки задачи формулируются общие требования к 

программному комплексу. Определяется состав входных и выходных 
данных, а также форма ввода исходных данных и выдачи результатов. 
Необходимо выявить потенциальных пользователей программного 
комплекса и максимально точно описать предъявляемые ими требования. 
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На этапе проектирования осуществляется выбор метода решения 
задачи, строится математическая модель, производится выбор языка про-
граммирования, определяются структуры данных и разрабатываются алго-
ритмы решения задач. 

На этапе программирования (кодирования) пишутся программы. 
В процессе программирования проводится поэтапная отладка программы, 
при которой разработчик последовательно исправляет ошибки программ-
ного кода. После того как программа написана, проводится проверка пра-
вильности и надежности работы программы в различных условиях. Этот 
процесс называется тестированием. 

Используется несколько специальных терминов, описывающих раз-
личные способы тестирования. Если разработчик теста имеет доступ к ис-
ходному тексту программы, то такое тестирование называется тестирова-
нием «белого ящика», если не имеет, то − тестированием «черного ящика». 

«Альфа»- и «Бета»-тестирование проводятся в реальных производ-
ственных условиях. Сначала проводится «Альфа»-тестирование. Этим те-
стированием занимаются разработчики. После чего разработчики создают 
документацию (документирование), затем программный комплекс вместе 
с документацией сдается в опытную эксплуатацию (поставка), и тестиро-
ванием начинают заниматься реальные пользователи («Бета»–тестирова-
ние). 

В ходе опытной, а затем и промышленной эксплуатации выявляются 
не только ошибки работы программы, но и ошибки в описании общих тре-
бований к системе. Программисты исправляют ошибки и дорабатывают 
программный комплекс. Этот процесс называется сопровождением. 

Тестирование, при котором проверяется, как внесенные изменения 
повлияли на функциональность предыдущей версии программы, называется 
регрессионным тестированием. 

Никогда нельзя сказать, когда заканчивается этап проектирования, а 
когда начинается этап разработки. 

Создание и тестирование программного комплекса можно начинать 
в любой момент проектирования, даже если детали проекта до конца еще не 
ясны. Имея перед глазами детально разработанный проект, легче оценить, 
удовлетворяет ли он предъявляемым требованиям или нет, а затем изменить 
его. 

Этап разработки включает несколько циклов кодирования и тестиро-
вания программного комплекса. Процесс кодирования и тестирования явля-
ется ключевым в разработке любого проекта. 

 
1.4 Интегрированные среды программирования 
 
Интегрированные среды программирования предназначены для 

написания и отладки программ. 
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Программы, написанные на языке высокого уровня, представляют 
собой обычный текст, поэтому могут быть набраны в любом текстовом ре-
дакторе. Однако интегрированные среды программирования содержат ряд 
дополнительных функциональных возможностей. Например, среда имеет 
систему встроенных подсказок для написания ключевых слов. 

Трансляция − это способ преобразования исходного текста про-
граммы, написанного на языке высокого уровня, в язык машинных кодов 
(объектный код). В процессе трансляции проводится лексический, синтак-
сический и семантический анализ текста программы. Если в программе име-
ются ошибки, то система программирования выдает соответствующие сооб-
щения. 

На этапе лексического анализа производится выделение из исход-
ного текста отдельных слов и символов языка и их проверка. Определяются 
ключевые слова, имена объектов и данных, удаляются лишние пробелы и 
комментарии. На этапе синтаксического анализа проверяется возможность 
получения правильной грамматической фразы исходного языка. На этапе 
семантического анализа производится проверка типов данных. 

Существует два способа трансляции: с помощью компиляторов и с 
помощью интерпретаторов. 

При компиляции сначала осуществляется перевод всего исходного 
текста программы в язык машинных кодов, а затем начинается процесс вы-
полнения программы. Результатом работы компилятора является загрузоч-
ный модуль. 

При интерпретации отдельные операторы программы последова-
тельно переводятся в язык машинных кодов, после чего они сразу же вы-
полняются. При интерпретации легче проводить отладку программы. 

 
1.5 Структурное программирование 
 
В процессе создания больших программных комплексов возникает 

необходимость в организации совместной работы коллектива программи-
стов. Структурный подход заключается в возможности разбиения основной 
программы на отдельные фрагменты (подпрограммы) и организации сов-
местного использования данных. 

Подпрограммой называется фрагмент программы, имеющий имя и 
предназначенный для решения определенной задачи. 

В программах и подпрограммах применяются базовые управляющие 
конструкции алгоритмического языка, имеющие одну точку входа и одну 
точку выхода (следование, ветвление, цикл). 

Основная программа может состоять из одной или более подпро-
грамм. Одна подпрограмма может вызывать другую и т. д. Для обращения 
к подпрограмме достаточно указать ее имя и список аргументов. 
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Программы и подпрограммы хранятся в модулях. В один модуль по-
мещается несколько программ и подпрограмм, которые имеют относитель-
ную независимость от программ, хранящихся в других модулях, и реали-
зуют какую-либо задачу. Каждый модуль транслируется отдельно, а затем 
используется при формировании общего исполняемого модуля. 

Основным преимуществом использования модульного принципа 
программирования является возможность отладки и тестирования модуля 
независимо от других модулей. 

Взаимодействие подпрограмм происходит с помощью обмена дан-
ными. 

Существуют два способа обмена данными между подпрограммами: 
с помощью глобальных переменных и с помощью передачи параметров. 

Переменные, объявленные в подпрограмме, являются локальными. 
Это значит, что использовать значения этих переменных можно только 
внутри этой подпрограммы. В конце выполнения подпрограммы все локаль-
ные переменные теряют свои значения и перестают существовать. 

Переменные, объявленные в разделе общего описания модуля, явля-
ются глобальными. Доступ к глобальным переменным имеется во всех 
подпрограммах модуля. Значения глобальных переменных сохраняются до 
тех пор, пока не закончится выполнение всех связанных подпрограмм. 

При обмене данными между подпрограммами выделяются два мо-
мента: описание подпрограмм и обращение к ним (вызов). 

Если обмен данными между подпрограммами осуществляется через 
глобальные переменные, то для вызова подпрограммы достаточно указать 
ее имя. 

При обмене данными с помощью передачи параметров необходимо 
при вызове подпрограммы, кроме ее имени, указать перечень передаваемых 
параметров, которые называются фактическими параметрами, а при опи-
сании подпрограммы указать перечень принимаемых параметров, которые 
называются формальными параметрами. Фактические параметры 
должны соответствовать формальным параметрам по количеству, порядку 
перечисления и типу. 

Функции являются расширением подпрограмм. Функции могут де-
лать все, что могут делать подпрограммы, и вдобавок они возвращают ка-
кое-то значение. Классическими примерами функций во всех алгоритмиче-
ских языках являются стандартные математические функции: синус, коси-
нус и т. д. Имя функции одновременно является именем подпрограммы и 
именем результата выполнения подпрограммы. 

Подпрограммы и функции могут вызывать сами себя. В этом случае 
они называются рекурсивными функциями, или подпрограммами. 
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2 Алгоритмизация и программирование 
 
Алгоритм представляет собой последовательность действий, приво-

дящих к конечному результату. Алгоритм − это точно определенное описа-
ние (представление) способа решения задачи в виде конечной (по времени) 
последовательности действий. 

Алгоритм можно записать несколькими способами: на естественном 
языке (пошагово), в виде блок-схемы. 

Алгоритм позволяет уточнить и детализировать последовательность 
действий на ПЭВМ при решении задачи. Степень детализации действий в 
алгоритме является произвольной. Минимальное множество действий 
включает: ввод исходных данных, вычисление арифметических выражений, 
организацию цикла, сравнение и принятие решений. 

Наиболее наглядным способом описания алгоритма является блок-
схема, которая выполняется согласно ГОСТ 19.003-80 Схемы алгоритмов 
программ. Обозначения условные, графические и ГОСТ 19.701-90 Схемы 
алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила 
выполнения. 

Алгоритм в виде блок-схемы представляет собой 
последовательность графических изображений (блоков), соединенных 
линиями.  

Внутри блоков или в комментариях словами или с помощью формул 
указывают выполняемую функцию (ввод исходных данных; вычисление 
расчетных параметров; условие, изменяющее направление выполнения 
алгоритма и т. д.). 

При разработке алгоритмов используются типовые конструкции вет-
вящихся и циклических алгоритмов. Различают несколько разновидностей 
базовых конструкций алгоритмов, которые составляют общий алгоритм ре-
шения задачи: 

 композиция (линейная последовательность операций). Линейный 
алгоритм в виде блок-схемы показан на рисунке 2.1; 

 выбор (алгоритмы ветвления в виде блок-схем показаны на рисун-
ках 2.2–2.4); 

 итерация (алгоритмы циклической структуры показаны на ри-
сунке 2.5). 

На рисунке 2.6 представлен алгоритм перемножения матриц в виде 
блок-схемы. Матрицы можно перемножить, когда число столбцов первой 
матрицы равно числу строк второй матрицы. 

Для представления алгоритма в виде, понятном компьютеру, служат 
языки программирования. Сначала всегда разрабатывается алгоритм 
действий, а потом он записывается на одном из языков программирования. 
В итоге получается текст программы – полное, законченное и детальное 
описание алгоритма на языке программирования.  
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Рисунок 2.1 – Линейная композиция из трех операций 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Ветвящийся алгоритм с условным переходом без альтернативы 
 

 
 

Рисунок 2.3 – Ветвящийся алгоритм с двумя альтернативами 
 

 
 

Рисунок 2.4 – Алгоритм выбора из N вариантов 
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Рисунок 2.5 – Алгоритмы циклической структуры 
 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Алгоритм перемножения матриц 
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3 Редактор VBA 
 
3.1 Окно редактора VBA 
 
Редактор VBA можно запустить с любого приложения Microsoft 

Office, нажав комбинацию клавиш   <Alt>+<F11>   или: 
– в MS Office 2003, выбрав команду 

Сервис – Макрос – Редактор Visual Basic; 
– в MS Office 2007, MS Office 2010, выбрав 

Разработчик – Visual Basic. 
В качестве основного приложения следует выбрать программу, в 

которой можно выполнить большую часть требуемых операций. Если не 
следовать этому совету, то может возникнуть масса проблем. Например, 
если требуется работать с диаграммами, данными, а также с текстами, то 
используйте в качестве основного приложения MS Excel, а не MS Word. 

Редактор VBA имеет специальную интегрированную среду 
разработки, показанную на рисунке 3.1. Интегрированная среда имеет 
стандартный вид для Windows – приложений: строка заголовка, строка 
меню, панель инструментов и окна, которыми управляют, используя пункты 
меню View, Insert. 

Окна Project-VBAProject, Properties, Immediate отображают с 
помощью соответствующих команд пункта меню View (или 
соответствующих кнопок на панели инструментов), а окна форм и модулей 
вставляют с помощью соответствующих команд пункта меню Insert. 

В окне Project-VBAProject видим реестр модулей и форм, входящих 
в создаваемый проект, в окне Properties видим свойства объекта. Immediate 
является окном выводы при отладке программы. 

В VBA у каждого рабочего листа имеется собственный модуль. 
Кроме того, рабочая книга обладает своим модулем, и если в проекте 
создаются пользовательские формы, то каждая из них имеет по модулю. 

Двойным щелчком по значку модуля в окне Project-VBAProject 
можно открыть соответствующий модуль. Значок активного модуля в окне 
выделяется серым цветом. 

В проект можно добавлять (создавать) модули, для этого необходимо 
выбрать команду Module из пункта меню Insert (рисунок 3.1). Появится 
пустое окно модуля. Модуль − это лист (не путать с рабочим листом MS 
Excel), в котором набирается код. 

Примечание – Перед запуском редактора VBA установите низкую 
безопасность: 

– в MS Office 2003, выбрав команду 
Сервис – Макрос – Безопасность; 

– в MS Office 2007, MS Office 2010, выбрав 
Разработчик – Безопасность макросов – Параметры макросов. 
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Рисунок 3.1 – Интегрированная среда редактора VBA 
 
3.2 Выполнение программы 
 
Выполняют программу с помощью команды Run/UserForm 

пункта меню Run; или соответствующего значка на панели инструментов; 
или функциональной клавиши F5. 

Следует отметить, что программа VBA не компилируется, а 
интерпретируется. Это означает, что перевод программы в машинный код 
осуществляется в процессе ее выполнения. 

 
3.3 Вызов справки 
 
Редактор кода обладает мощной интеллектуальной особенностью, 

увеличивающей эффективность работы пользователя. 
Если курсор расположить на ключевом слове языка VBA, а также 

имени процедуры, функции, свойства или метода, и нажать функциональ-
ную клавишу F1, то на экране появится окно со справкой об этом элементе 
кода. Обычно к справке прилагается пример использования кода. Имея 
наглядный пример, всегда легче разобраться в ситуации. 
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4 Язык программирования VBA 
 
4.1 Словарь языка программирования 
 
Программа на языке VBA записывается как последовательность сим-

волов, представляющих собой исходный код, создаваемый в редакторе 
VBA. Программный продукт VBA хранится в файле основного приложения. 

Словарь: 
 ключевые (зарезервированные) слова языка – используются для 

обозначения некоторых операторов и действий в программе; 
 идентификаторы – имена переменных, констант, процедур и функ-

ций, вводимые программистом; 
 переменная – значения, изменяемые в процессе выполнения про-

граммы; 
 константы – значения, неизменные в процессе выполнения про-

граммы; 
 строковые переменные и константы – содержат комбинации сим-

волов; 
 операции – обозначение операций преобразования данных в про-

грамме (операторы, функции); 
 комментарии – текстовые пояснения фрагментов программы, ко-

торые игнорируются при ее выполнении. 
 
4.2 Допустимые имена 
 
Составляя код, программист задает имена (идентификаторы) 

переменным, константам, функциям, процедурам и другим объектам. 
Предпочтительно, чтобы вводимые программистом имена отражали суть 
обозначаемого объекта. Это поможет существенно облегчить чтение кода, 
как для самого автора, так и для тех людей, которые будут в последующем 
в нем разбираться. 

В VBA имеются следующие ограничения на имена: 
 длина имени не должна превышать 255 символов; 
 имя не может содержать точек, пробелов и следующих символов: 

%, &, !, #, @, $; 
 имя состоит из букв, цифр и символов, но всегда начинается с 

буквы; 
 не следует использовать имена, совпадающие с ключевыми 

словами VBA и именами встроенных функций и процедур. 
VBA не различает в именах строчные и прописные буквы. 
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4.3 Типы данных 
 
Типы данных относятся к самым фундаментальным понятиям лю-

бого языка. Тип данных определяет множество допустимых значений, кото-
рое может принимать указанная переменная или константа. 

Основные типы данных языка VBA перечислены в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 – Основные типы данных 
 

Тип Описание 

Byte Байт (целое от 0 до 255 (округляет)) 
Integer Целое число (от -32718 до 32767) 
Long Длинное целое число 
Single Вещественное число с плавающей точкой обычной точности 
Double Вещественное число с плавающей точкой двойной точности 
String Строка постоянной/переменной длины 

Variant Числовые/строковые подтипы 
Object Объект 
Date Дата и время 

Decimal Масштабируемое число 
Currency Денежный 
Boolean Логический 

Type Тип данных, определяемый пользователем 
Примечание – Вещественный (действительный) тип – численное значение с дробной частью. Стро-

ковый тип – фрагмент текстовых данных (могут входить и цифры) 
 
4.4 Объявление переменных 
 
Переменная – это просто ячейка в памяти для хранения значения. 

Такими значениями могут быть числа, строки, даты и т. д. При объявлении 
переменной указывается, какой тип данных хранится в ней, т. е. является 
допустимым. Объявление каждой переменной делает программу надежной 
и, кроме того, ускоряет ее работу, т. к. VBA не требуется тратить время на 
распознавание необъявленной переменной при каждом обращении к ней. 

Синтаксис: 
Dim имя1 [As [New] type] [, имя2 [As [New] type]…] 
где имя1, имя2 – имена переменных, удовлетворяющие стандарт-

ным правилам именования переменной; 
New – ключевое слово, предоставляющее возможность неяв-

ного создания объекта. Если указано ключевое слово New при описании 
объектной переменной, новый экземпляр объекта создается при первой 
ссылке на объект, поэтому нем необходимости присваивать ссылку на объ-
ект с помощью инструкции set; 

type – тип данных переменной. Для каждой объявляемой пере-
менной следует использовать отдельное предложение As type. 
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Если переменная не объявлена или не задан тип, тогда по умолчанию 
переменная получает тип Variant. 

То, что в синтаксисе заключено в квадратные скобки, при напи-
сании инструкции может и не быть. 

 
Примеры 
   Dim N As Integer 

‘Оператор Dim объявляет переменную N целого типа 

   Dim a, b As Date 

‘b − переменная типа Date 

‘переменная a по умолчанию имеет тип Variant 

    Dim strName As String, intN As Integer 

‘strName − строковая переменная 
‘intN − целая переменная 

 
В зависимости от области действия переменной, кроме оператора 

Dim, переменная может быть объявлена операторами Private, Public, Static. 
 
4.4.1 Область видимости переменной. В программе все идентифика-

торы имеют определенную область видимости. Область видимости пере-
менной определяет ту часть кода, которая знает о существовании данной 
переменной. Переменная, объявленная внутри процедуры или функции, не 
может быть использована или обнаружена вне этой процедуры. Это озна-
чает, что Вы можете указывать то же самое имя переменной в другой про-
цедуре, и VBA не перепутает их. 

Иногда, однако, необходимо использовать переменную с более об-
ширной областью видимости, чем только процедура. Например, перемен-
ную, значения которой доступны для всех процедур модуля или проекта. 
Существует три типа области видимости переменной: 

1) переменные уровня процедуры распознаются только в процедуре, 
в которой они объявлены. Они объявляются оператором Dim или Static. Та-
кие переменные называются локальными; 

2) переменные уровня модуля вызываются только в модуле, в кото-
ром они описаны, но не в других модулях данного проекта. Объявляются 
оператором Dim или Private в области описания модуля, т. е. перед описа-
нием процедуры. Такие переменные называются глобальными; 

3) переменные уровня модуля, объявленные оператором Public, до-
ступны для всех процедур проекта. Такие переменные называются откры-
тыми. На практике переменные уровня проекта описываются в отдельном 
стандартном модуле. 
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4.4.2 Время жизни переменной. Переменные уровня процедуры, объ-
явленные оператором Dim, сохраняют свои значения, только пока выполня-
ется процедура, в которой эти переменные объявлены. При завершении про-
цедуры значения этих переменных теряются, и при повторном запуске про-
цедуры их надо заново инициализировать. 

Переменные, объявленные в теле процедуры при помощи оператора 
Static (вместо Dim), сохраняют свое значение после выхода из процедуры, 
пока работает программа. 

 
4.5 Объявление констант 
 
Константы представляют фиксированные числовые или символьные 

значения. Значения констант в процессе выполнения программы не изменя-
ются. Существует два вида констант: 

1) именованные константы, значения которых обозначены некото-
рым именем, что дает возможность автоматически менять в одном месте 
программы нескольких одинаковых значений (например, работая с числом 
π – изменить количество знаков после запятой). Некоторые источники реко-
мендуют все численные значения внутри программ оформлять в виде име-
нованных констант, что на практике не всегда оправдано. Константу можно 
объявить глобально (вне всяких процедур и функций), локально (внутри 
процедуры или функции). 

Синтаксис: 
[Public/Private] Const имя [As type]=значение 
где Public – ключевое слово, используемое на уровне модуля для опи-

сания констант, доступных всем процедурам во всех модулях; не допуска-
ется в процедурах; 

 Private – ключевое слово, используемое на уровне модуля для 
описания констант, доступных только внутри модуля, в котором выполня-
ется описание; не допускается в процедурах; 

 имя – имя константы, удовлетворяющее стандартным правилам 
именования переменных; 

 type – один из поддерживаемых типов данных; 
 значение – числовое, строковое, логическое значение; 
2) непосредственно заданные константы, отображающие некоторое 

значение и используемые внутри выражений и операторов программы, 
например: 1.5. 

 
Пример – Объявление двух констант числовой и строковой. 
   Const R As Single=0.2 

   Const NAZ As String=”Белорусско-Российский” 
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4.6 Строки 
 
Строковая переменная может быть объявлена как строка перемен-

ной, так и строка постоянной длины. 
Если переменную КAF объявим как строку переменной длины, то 

инструкция будет иметь вид: 
   Dim КAF As String 

Можно переменную StrКAF объявить как строку постоянной длины: 
   Dim StrКAF As String *28 

В ячейке памяти, отведенной для переменной StrКAF, сохранится 
только 28 символов. 

Можно строку объявить как константу: 
   Const StrNaz As String=”Автомобильные дороги” 

 
В VBA имеется единственная строковая операция – конкатенация, 

которая применяется для объединения нескольких строк в одну. Операция 
конкатенация обозначается символом & (или знаком +). При объединении 
двух строк вторая строка добавляется непосредственно в конец первой. Ре-
зультатом является строка большего размера. 

Символ конкатенации & должен слева и справа обрамляться пробе-
лами. 

   StrКAF=”Кафедра ” & StrNaz 

 
4.7 Комментарии 
 
Комментарии – текстовые фрагменты, предназначенные для поясне-

ния определенной части программы. Комментарии не являются программ-
ным кодом. 

Комментарии выполняют две важные функции: 
1) делают программу легко читаемой. Когда вводишь комментарии, 

лучше понимаешь, что происходит в коде, который сам и создавал. Память 
Ваша не долговечна и когда Вы вернетесь к коду, составленному год назад, 
без комментариев в нем будет трудно разобраться; 

2) временно отключают фрагменты программы при ее отладке. 
В языке VBA существует два способа ввода комментариев: 
1) применение апострофа. Его можно ставить в любом месте строки. 

Все символы, начиная от апострофа до конца строки, будут восприниматься 
как комментарий; 

2) применение зарезервированного слова Rem вместо апострофа 
(допускается только в начале строки). 
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Примеры 
Rem Пример 

‘a – переменная целевого типа 

  Dim a as Integer, b As String   ‘b – строковая 
 
4.8 Операции VBA 
 
4.8.1 Типы операций. В VBA имеется три типа операций: 
1) математический, выполняется над числами, и их результатом яв-

ляются числа; 
2) отношение, применяется не только к числам, и их результатом яв-

ляется логическое значение; 
3) логический, используется логическими выражениями, и их резуль-

татом являются логические значения. 
В таблице 4.2 перечислены математические операции VBA. 
 
Таблица 4.2 – Математические функции 
 

Математическая операция Описание 
n1+n2 Сложение 
n1−n2 Вычитание 

–n Перемена знака (–1) 
n1*n2 Умножение 
n1/n2 Деление 
n1\n2 Целочисленное деление (7\4 получаем 1) 

n1 Mod n2 Остаток от деления по модулю (7 Mod 4 получаем 3) 
n1^n2 Возведение в степень (^ − крышка) 

 
В таблице 4.3 перечислены операции отношения VBA. 
 
Таблица 4.3 – Операции отношения 
 

Операция отношения Описание 
n1=n2 Равно 
n1>n2 Больше 
n1<n2 Меньше 

n1>=n2 Больше или равно 
n1<=n2 Меньше или равно 
n1<>n2 Не равно 

St Like шаблон 

Если строковое выражение st соответствует шаблону, то возвра-
щает значение True (истина). В противном случае – False (ложь) 
В шаблоне допустимо использование следующих символов: 
? – любой символ 
* − любая группа символов 
# − любая цифра (0-9) 
[  ] – любой символ. Например, [A-Z] – обозначает любую про-
писную букву латинского алфавита 
[!  ] – любой символ вне группы [!ABC] 
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Действия операции сравнения строк Like зависят от инструкции 
Option Compare, которая располагается в области описания модуля. 

По умолчанию для каждого модуля считается установленной ин-
струкция, при которой различаются строчные и прописные буквы. 

Option Compare Binary 

Если при сравнении строчные и прописные буквы не различать, то-
гда в области описания модуля указать инструкцию. 

Option Compare Text 

 
Пример 
‘по умолчанию Option Compare Binary 

SUB PR1() 

  MsgBox “AA” Like “aa” ‘результатом будет False 

End SUB 

 
Пример 
Option Compare Text 

SUB PR2() 

  MsgBox “AA” Like “aa”  ‘результатом будет True 

  MsgBox 2 <> 3          ‘результатом будет True 

End SUB 

 
В таблице 4.4 перечислены логические операции VBA. 
 
Таблица 4.4 – Логические операции 
 

Логическая операция Описание 

n1 And n2 Логическое умножение (и). Возвращает True тогда и только 
тогда, когда только оба операнда возвращают True 

n1 Or n2 Логическое сложение (или). Возвращает True тогда и только 
тогда, когда хотя бы один операнд возвращает True 

n1 Xor n2 
Исключающее Or. Возвращает True тогда и только тогда, 

когда один операнд возвращает True, а другой – False 

Not n Логическое отрицание (не). Возвращает значение противо-
положное n 

 
Пример 
Sub PR1() 

    Dim a As Integer, b As Integer 

       ‘Работа с логическими операциями 

        MsgBox Not 0                      ‘-1 

        MsgBox Not 1                      ‘-2 

        MsgBox Not 2                      ‘-3 

        MsgBox Not -1                     ‘0 

     a=1: b=1 
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        MsgBox a=1 And b=1         ‘True 

        MsgBox a=1 And b=2         ‘False 

        MsgBox a=1 Or b=1          ‘True 

        MsgBox a=1 Or b=2          ‘True 

        MsgBox a=1 Xor b=1         ‘False 

        MsgBox a=1 Xor b=2         ‘True 

End Sub 

 
4.8.2 Приоритеты операций. В таблице 4.5 представлены приори-

теты выполнения операций. 
 
Таблица 4.5 – Приоритет операции 
 

Приоритет Операция Описание 
1  Вызов функции и скобки 
2 ^ Возведение в степень 
3 - Смена знака 
4 * и / Умножение и деление 
5 \ Деление нацело 
6 Mod Остаток от деления нацело 
7 + и – Сложение и вычитание 
8 =,  <>,  <,  >,  <=,  >= Сравнение 
9 Not Логическое отрицание 
10 And Логическое умножение (и) 
11 Or Логическое сложение (или) 
12 Xor Исключающее Or 

 
Формула вычисляется слева направо, в соответствии с определенным 

порядком. 
Использование круглых скобок позволяет изменить порядок выпол-

нения операций. Заключают часть формулы, которая должна выполняться 
первой, в скобки. 

 
Пример – Вычислить у по формуле 
 

3y 200 5  . 
 

Запись на языке VBA будет иметь вид: 
 
     y=(200*5)^(1/3) 
 
4.9 Соглашения по форматированию кода 
 
4.9.1 Инструкции VBA. Инструкция VBA представляет собой пол-

ную команду языка. Она может содержать ключевое слово, операторы, пе-
ременные, константы и выражения. 
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В VBA имеются следующие категории инструкций: описания, при-
сваивания, управления или исполняемые операторы. 

Информация лучше воспринимается, если она имеет иерархическую 
структуру (процедура, цикл, вложенный цикл и т. д.). Поэтому, делая от-
ступы в коде в нужных местах, Вы создаете привычную для чтения струк-
туру. Это не только облегчит чтение кода, но и поможет с одного взгляда 
увидеть его структуру. 

Правила же отступа очень просты. Лучше не пользуйтесь клавишей 
<Tab> для создания отступов, а вводите пробелы. Основному коду проце-
дуры дайте отступ, например, три пробела. Каждый вложенный блок 
(например, инструкции, расположенные внутри оператора цикла For…Next) 
сдвиньте еще на три пробела и т. д. 

 
4.9.2 Перенос строк кода. Расположение символов (пробел и знак 

подчеркивания (└┘_ )) в конце строки обеспечивает то, что последующая 
строка является продолжением предыдущей. При этом надо помнить, что: 

– нельзя разбивать переносом строковые константы; 
– допустимо не более семи продолжений одной и той же строки; 
– сама строка не может состоять более чем из 1024 символов. 
 
Пример – Примеры переноса инструкций 
SUB _ 

    PR4_2()                  ‘Перенос инструкции 

  Dim y _ 

          As Double          ‘Перенос инструкции 

  Dim x As Integer 

  Const a As Integer=2 

‘В операторе присваивания сделано 2 переноса 

    x=InputBox _ 

               (“Введите” & _ 

                ” значение х”) 

‘Текст, заключенный в “”, не _ 

переносится на другую строку 

              y=(EXP(x)+SQR(a^4+x))/ _ 

                (a^3*x^2+a^(3*LOG(ABS(x)))) 

  MsgBox y 

END SUB 

 
4.9.3 Расположение нескольких инструкций в одной строке. Исполь-

зование знака двоеточия (:) позволяет разместить несколько инструкций на 
одной строке. 
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Можно записать 
х=х+1 

y=х+2 

или 
х=х+1: y=х+2. 

Эти две конструкции эквивалентны. 
 
Пример − Запись двух инструкций в одну строку (разделитель :) 

Dim y As Double, x As Integer: Const a As Integer=2 

  x=InputBox(“х=”): y=(EXP(x)+SQR(a^4+x))/LOG(ABS(x)) 

 
4.10 Операторы присваивания языка VBA 
 
Оператор присваивания назначает результат вычисления выражения 

переменной, константе или свойству объекта. Оператор присваивания все-
гда включает знак равенства (=). 

 
Синтаксис: 
[Let] n=выражение 
Оператор присваивания Let предписывает выполнить выражение, за-

данное в его правой части, и присвоить результат переменной, имя которой 
указано в левой части. Оператор Let необязателен и чаще всего опускается. 

В результате действия операторов 
X=2 

X=X+20/X 

переменной X будет присвоено число 12. 
Для присвоения переменной ссылки на объект применяется оператор 

присваивания Set. 
Синтаксис: 
Set ИмяОбекта={[New] СсылкаНаОбъект│Nothing} 
где New – используется при создании нового экземпляра объекта; 
 Nothing – удаляет объект из памяти. 
Если в синтаксисе в фигурных скобках слова записаны через 

вертикальную черту, то при написании инструкции записывают одно 
слово из предложенных. 

 
Пример 
Dim cmd As Object 

  Set cmd=cmdOK 

‘Переменной cmd присваивается элемент _ 

управления – кнопка с именем cmdOK 
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4.11 Операторы управления 
 
В VBA имеется несколько операторов управления ходом выполне-

ния программ. Функционально они делятся на три группы операторов: 
1) перехода: 

- GoTo 

- If … Then … Else 

- If … Then … ElseIf 

2) выбора: 
− Select Case 

3) повтора: 
- For … Next 

- For Each … Next 

- Do … Loop 

- While … Wend 

 
4.11.1 Операторы перехода. 
4.11.1.1 Оператор безусловного перехода задает переход без задания 

условия на указанную строку внутри процедуры. Для использования опера-
тора безусловного перехода надо какой-то строке присвоить метку. Метка 
должна начинаться с буквы и заканчиваться двоеточием. 

Синтаксис: 
Go To M 

где М – метка. 
 
Примечание − Отсутствие оператора GoTo сокращает код про-

граммы и улучшает ее читаемость. 
 
4.11.1.2 Оператор условного перехода задает выполнение определен-

ных групп инструкций в зависимости от значения выражения. 
Синтаксис строчной структуры: 
IF условие Then [инструкция1] [Else инструкция2] 

 
Допускается также использование блочной формы синтаксиса. При 

блочной организации оператора условного перехода используется ключевое 
слово End if для обозначения окончания оператора. 

Синтаксис блочной структуры: 
  IF условие Then 

               [инструкции1] 

           [Else 

               [инструкции2]] 

  End if 
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В таблице 4.6 показаны ветвящиеся алгоритмы и запись опера-
тора IF. 

 
Таблица 4.6 − Варианты использования оператора IF 
 

Вариант 1 Вариант 2 

 
 

     IF x=0 Then y=0 Else y=10/x 
     IF x=0 Then x=x+1 

       y=10/x 

 
Дерево условий может оказаться гораздо более сложным, чем просто 

проверка условия. В этом случае используется оператор, который позволит 
проверить множество условий. 

If … Then … ElseIf 

 
Синтаксис: 
IF условие1 Then 

        [инструкция1] 

  [ElseIf условие2 Then 

        [инструкция2] 

      [Else 

        [инструкция3]]] 

End if 

 
4.11.2 Оператор выбора. Если нужно проверить несколько условий, 

то оператор If может стать слишком сложным. В этом случае применяется 
оператор выбора Select Case. 

Оператор выбора выполняет одну из нескольких групп инструкций в 
зависимости от значения выражения. 

Синтаксис: 
 Select Case имя_переменной 

  [Case spisoc1 

    [инструкции1]] 

Х=0 

Y=0 Y=10/Х 

да нет 
Х=0 

Х=Х+1 

Y=10/x 

да 

нет 
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  … 

  [Case spisocN 

    [инструкцииN]] 

  [Case Else 

    [инструкции]] 

 End Select 

где n – переменная; 
 spisoc – список с разделителями, состоящий из одного или не-

скольких выражений; 
 инстукции1, …, инстукцииN – одна или несколько инструкций, 

выполняемых в том случае, если выражение совпадает; 
 инстукции – одна или несколько инструкций, выполняемых в 

том случае, если выражение не совпадает ни с одним из предложенных 
списков (spisoc1, …, spisocN). 

Выражения в списке (spisoc1, …, spisocN) бывают трех видов: 
1) n; 
2) z1 To z2; 
3) Is сравнение z, 
где n – числовое или строковое выражение; 

z – значение или переменная, содержащая число; 
сравнение – оператор сравнения. 

Ключевое слово To задает диапазон значений. При использовании 
ключевого слова To перед ним должно находиться меньшее значение. 

Ключевое слово Is с операторами сравнения задает диапазон значе-
ний. Если ключевое слово Is не указано, оно подразумевается по умолча-
нию. 

Оператор выбора очень эффективен, когда надо проверить одну пе-
ременную, принимающую несколько значений. 

 
Пример – Запись выражений в списке: 
Case 1 – проверяется значение переменной, равно единице; 
Case 2,3 – проверяется, равно два или три; 
Case 4 To 6 – проверяется, находится в интервале 4–6; 
Case Is<=0 – проверяется, меньше или равно нулю. 
 
4.11.3 Операторы повтора (циклов). В случае, когда при выполне-

нии какого-либо условия (или невыполнении) необходимо выполнять 
группу операторов повторно, используются циклы. 

4.11.3.1 Оператор цикла For … Next повторяет выполнение инструк-
ций указанное число раз. 

Синтаксис: 
For счетчик_цuкла=начало ТО конец [Step шаг] 

  [инструкции] 
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   [Exit For] 

  [инструкции] 

Next [счетчик_цикла] 

где счетчик_цикла – это числовая переменная; 
начало – задаваемое числовым выражением начальное значение 

счетчика; 
конец – задаваемое числовым выражением заключительное зна-

чение счетчика; 
шаг – числовое выражение (если шаг = 1, задавать не обяза-

тельно). 
Если шаг положителен, цикл завершится, когда впервые выполнится 

условие – счетчик_цикла > конец. 
Если шаг цикла отрицателен, условие его завершения – 

счетчик_цикла < конец. 
Оператор цикла For … Next повторяет выполнение группы инструк-

ций, пока счетчик_цикла изменяется от начального значения до конечного 
(включительно) с указанным шагом. Алгоритм реализации оператора For 
см. на рисунках 2.5, 2.6. 

Имеется инструкция Exit For, которая позволяет выйти из цикла, не 
выполняя оставшиеся в ней команды. 

 
Пример 
   If Not IsNumeric(x) Then Exit For 

 
Возможно использование внутри цикла For … Next другого цикла 
 
Пример 
 For i=1 ТО n 

   For j=1 ТО m 

..   [инструкции] 

   Next j 

 Next i 

 
4.11.3.2 Оператор цикла For Each…Next повторяет выполнение 

группы инструкций для каждого элемента массива или семейства. 
Синтаксис: 
 For Each элемент_массива In семейство 

   [инструкции] 

    [Exit For] 

   [инструкции] 

 Next элемент_массива 

 
4.11.3.3 Оператор повтора Do…Loop имеет два вида синтаксиса. В 

таблице 4.7 показаны алгоритмы циклов и синтаксисы оператора Do. 
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Таблица 4.7 – Варианты синтаксиса оператора Do 
 

Вариант 1 Вариант 2 

  
 

Do [{While│Until} условие] 

  [инструкции] 

 [Exit Do] 

  [инструкции] 

Loop 

Do 

  [инструкции] 

 [Exit Do] 

  [инструкции] 

Loop [{While│Until} условие] 

 
Оператор Do … Loop повторяет выполнение набора инструкций, 

пока условие имеет значение True (случай While) или пока оно не примет 
значение True (случай Until). 

While – делать, пока выполняется условие. 
Until – делать, пока не выполнится условие. 
В варианте 1 выполняется проверка условия в начале цикла. Условие 

проверяется каждый раз перед выполнением тела цикла. 
Формат цикла с предусловием в языке VBA следующий. 
В варианте 2 сначала выполняет тело цикла, а затем проверяет усло-

вие о том, нужно ли продолжить итерации. 
Инструкция Exit Do позволяет выйти из цикла, не выполняя остав-

шиеся в ней команды. 
 
Пример 
If Not IsNumeric(x) Exit Do 
 
4.11.3.4 Оператор цикла While…Wend повторяет выполнение набора 

инструкций, пока выполняется условие. 
Синтаксис: 
 While условие 

   [инструкции] 

 Wend 

Алгоритм работы оператора While…Wend соответствует алгоритму 
варианта 1 (см. таблицу 4.7). 

 
5 Организация программы на языке VBA 
 
Программа на языке VBA состоит из одного или нескольких 

модулей. Обычно код программы в модуле начинается с опций, которые 

… 

… 
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управляют описанием переменных, способом сравнения строк и т. д. Затем 
идёт объявление переменных и констант, которые можно использовать во 
всех процедурах либо модуля, либо проекта. Далее располагается код 
процедур Sub и Function, составляющих саму программу. Структура 
программы показана в примере. 

 
Пример – Организация программы 

‘Опции VBA 

‘Исключает возможность случайного создания переменных 

Option Explicit 

‘Начальный индекс массивов определяем равным единице 

Option Base 1 

‘Cравнивая строчные и прописные буквы, не различать 

Option Compare Text 

  Dim a As Double         ‘Глобальное объявление 

    Sub пр()           ‘Процедура подпрограмма 

      Инструкции 

    End sub 

    Function ф()       ‘Процедура функция 

      Ф=выражение       

    End Function 
 
Если правильно набрать первую строку процедуры (например, 

Function F(x)), то при нажатии клавиши «Enter» последняя инструкция (End 
Function) создается редактором VBA автоматически. Для того чтобы первая 
и последняя инструкции появились самостоятельно, можно воспользоваться 
окном, показанным на рисунке 5.1, которое вызывают командой 
Insert-Procedure. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Окно добавления процедур 
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В окне необходимо отметить строку Function или Sub и задать имя 
функции или процедуры, после чего нажать кнопку ОК. 

При написании кода надо стараться так его составлять (правильно 
использовать имена, соблюдать структуру, отдельные блоки оформлять 
процедурой), чтобы он был легко читаемый не только автором, но и другими 
программистами. Легко читаемый код позволяет быстро разобраться в том, 
как работает программа. 

 
5.1 Процедура Sub 
 
Зарезервированное слово Sub происходит от слова subroutine 

(подпрограмма), которое является синонимом термина процедура. 
Процедура представляет собой именованную часть кода, выполняющую 
определённые действия: вывод текста, выполнение арифметических 
действий, проигрывание видеофрагмента. Процедура может иметь 
параметры и в результате выполнения последовательности инструкций 
изменять их значения. 

Синтаксис: 
[Public|Private|Friend] [Static] Sub name([ar]) [As tupe] 

   [инструкции] 

  [Exit Sub] 

   [инструкции] 

End Sub 

где Public – указывает, что процедура Sub доступна для всех других 
процедур во всех модулях; 

Private – указывает, что процедура Sub доступна для других про-
цедур только того модуля, в котором она объявлена; 

Friend – используется только в модулях классов. Позволяет вы-
зывать процедуру из другого модуля проекта; 

Static – указывает, что локальные переменные процедуры Sub 
сохраняются в промежутках времени между вызовами этой процедуры; 

name – имя процедуры Sub, удовлетворяющее стандартным пра-
вилам именования переменных; 

ar – список параметров, значения которых передаются в проце-
дуру или возвращаются из процедуры при её вызове. Разделителем в списке 
параметров является запятая; 

tupe – тип значений параметров, передаваемых в процедуру; 
инструкции – любая группа инструкций, выполняемых в          

процедуре Sub; 
Exit Sub – инструкция, которая приводит к немедленному         

выходу из процедуры Sub. 
 

5.1.1 Вызов процедуры Sub. Вызов процедуры Sub можно произвести 
несколькими способами. 
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Первый способ вызова процедуры Sub – по имени: 
SubName [ar] 

где SubName – имя вызываемой процедуры; 
ar – список фактических параметров, разделенных запятыми 

(параметры, которые передаются процедуре). Список должен 
соответствовать по количеству и типу элементов списку параметров, 
заданному в процедуре при её определении. 

Если требуется использовать несколько процедур с одинаковыми 
именами, при их вызове через точку надо указывать имя модуля, в котором 
они расположены. 

ModuleName.SubName [ar] 

Второй способ вызова процедуры Sub – с помощью команды Call. 
Call SubName ([ar]) 

 
5.2 Процедура Function 
 
Кроме процедуры Sub в VBA имеется процедура Function. 
Синтаксис: 
[Public|Private|Friend] [Static] Function name [(ar)] [As type] 

     [инструкции] 

   [name=выражение] 

  [Exit Function] 

     [инструкции] 

   [name=выражение] 

End Function 

 
Синтаксис процедуры Function содержит те же элементы, что и 

процедура Sub. Инструкция Exit Function приводит к немедленному выходу 
из процедуры Function. 

Подобно процедуре Sub процедура Function является 
самостоятельной и может получать значения параметров, выполнять 
последовательность инструкций и изменять значения своих параметров. 
Однако в отличие от процедуры Sub, когда требуется использовать 
возвращаемое Function значение, процедура Function может применяться в 
правой части выражения, как и любая другая встроенная функция, 
например, Cos. 

В отличие от процедуры Sub, в коде процедуры Function должен 
быть хотя бы один оператор присваивания: 

name=выражение 

где name – имя процедуры Function; 
выражение – любое выражение, возвращающее значение того 

же типа, что и процедура Function. 
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Имя name в операторе присваивания и имя функции name 
должны совпадать. 

 
5.2.1 Вызов процедуры Function. Процедура Function вызывается в 

выражении по своему имени, за которым следует список фактических 
параметров, заключённый в скобки. 

Для возврата значения из процедуры Function следует присвоить 
значение какого-либо выражения имени функции в теле процедуры 
Function. Любое число таких операторов присваивания может находиться в 
теле процедуры Function. 

Инструкцию Call также можно использовать для вызова процедур 
Function, когда нас интересует не возвращаемое процедурой значение, а 
осуществляемое ею действие. 
Примечание – Вычислить значение созданной функции можно в ячейке 

листа MS Excel, выбрав среди категорий встроенных 
функций категорию “Определенные пользователем”. 

 
6 Массивы 
 
Как и в других языках программирования, в VBA можно работать с 

массивами. 
Массив – это набор элементов с определенным типом данных, 

каждый из которых имеет свой порядковый номер. Порядковый номер 
называется индексом элемента в массиве. 

 
6.1 Объявление массивов 
 
Массивы должны быть объявлены до их использования в программе. 
Чтобы выделить память для хранения элементов, необходимо 

описать массив. Единственным отличием от простого описания переменных 
является использование параметра индекс, указывающего на число 
элементов в массиве. 

Синтаксис: 
Dim M[([Raz])] [As [New] type] 
 
где M – имя массива, удовлетворяющее стандартным правилам 

именования переменных; 
Raz – размерности массива. Допускается описание до 60 

размерностей; 
type – тип данных массива. 

В скобках указывается старший индекс массива. 
Если иное специально не оговаривается, то первый элемент массива 

имеет нулевой индекс (говорят, что 0 – базовый индекс). Таким образом, 
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число элементов массива на единицу больше максимального индекса. 
Примеры объявления массивов: 
Dim B(3,3) As Single 
Dim M(11) As Integer 
Dim A(2) 
Первый пример (первая инструкция) объявляет двумерный массив 

(матрицу 4×4), состоящий из действительных чисел (single – с плавающей 
точкой обычной точности). 

Вторая инструкция объявляет одномерный массив (вектор) из 12 
целых чисел. 

Третья инструкция объявляет одномерный массив (вектор) из 3 
значений. По умолчанию, первый элемент массива будет А(0), а последний 
– А(2). Объявив массив, можно задать значения элементам массива: 

A(0)=1:               A(1)=3:               A(2)=5 
Можно изменить базовый индекс двумя способами: 
1) написав в области описания модуля (General Declarations) 

инструкцию Option Base 1. После этого индексы массива будут 
нумероваться с единицы. 

Пример 
Option Base 1 
Sub M() 
  Dim A(2) As Integer 
    A(1)=3: A(2)=5 
 
2) другим способом изменения базового индекса является 

использование ключевого слова To при объявлении массива: 
Dim B(1 To 3, 1 To 3) As Single 
Dim A(1 To 2) As Integer 
 
Пример – Описав массив, можно присвоить значения его элементам. 

Массив в программе определяется поэлементно. 
Dim B(1 To 2, 1 To 3) As Single 
B(1,1)=2: B(1,2)=4: B(1,3)=6 
B(2,1)=1: B(2,2)=6: B(2,3)=2 
Dim A(1 To 3) As Integer 
A(1)=19: A(2)=10: A(3)=5 
 
Пример – Записав инструкции 
Dim MM(20,25) As Integer, VMM As Integer 

  MM(8,17)=250 

  VMM=MM(8,17) 

  MsgBox VMM 

в системном окне вывода будет выведено сообщение 250 (рисунок 6.1). 
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Рисунок 6.1 – Системное окно вывода 
 
6.2 Динамические массивы 
 
Иногда в процессе выполнения программы требуется изменять 

размер массива. В этом случае первоначально массив объявляют как 
динамический. Для этого при объявлении массива не надо указывать его 
размерность (смотри синтаксис объявления массива). 

Dim R() As Single 
Затем в программе следует вычислить необходимое количество 

элементов массива и сохранить его в некоторой переменной, например n, а 
затем изменить размер динамического массива с помощью оператора 
Redim. 

Redim R(1 To N) 
При изменении размерности можно указывать и числа 
Redim R(1 To 3) 
 
Синтаксис: 
ReDim [Preserve] M1(Raz) [As type][, M2(Raz) [As type]]… 
 
где Preserve – ключевое слово, используемое для сохранения 

данных в существующем массиве при изменении значения последней 
размерности. Если ключевое слово Preserve не используется, то данные в 
массиве при изменении размерности не сохраняются; 

M1 – имена массивов; 
Raz – размерности массива (допускается до 60 размерностей); 
type – тип данных массива. 

 
Пример – Изменение размерности 
Redim B(1 To 3, 1 To 3) 

‘индекс начинается с 1 

Redim B(3,3) 

‘начинается с 0 если нет Option Base 1 

 
Оператор Redim изменяет размерность массива, но не тип данных. 
Dim S() As Integer 

‘тип должен соответствовать или не указывать тип 
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ReDim S(1) As Integer 

Допустимо повторное использование оператора ReDim для измене-
ния размерностей массива. 

 
7  Коды наиболее часто встречаемых ошибок 
 
В таблице 7.1 показаны коды наиболее часто встречаемых ошибок. 
 
Таблица 7.1 Коды ошибок 
 
Код Сообщение 

5 Приложение не запущено 
9 Индекс выходит за пределы допустимого диапазона 
11 Деление на нуль 
13 Несоответствие типа 
18 Произошло прерывание, вызванное пользователем 
52 Неправильное имя файла или идентификатора 
53 Файл не найден 
55 Файл уже открыт 
56 Ошибка ввода/вывода 
61 Переполнение диска 
68 Устройство недоступно 
 
8  Примеры решения задач на ПЭВМ 
 
Пример 1 – Вывести сообщение. 
Код процедуры 
Sub Hello() 

  MsgBox “Поздравляю! Ваша первая программа го-

това” 

End Sub 

 
Пример 2 – Создать пользовательскую функцию для нахождения ло-

гарифма десятичного. 
Постановка задачи. В языке VBA нет функции логарифма десятич-

ного, но есть функция логарифма натурального. Из математики мы знаем
ln(x)lg(x)
ln(10)

 . 

Код функции 
Function ЛД(x)          ‘Логарифм десятичный 

  ЛД=log(x)/log(10) 

End Function 
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Пример 3 – Вычислить длину окружности и площадь круга 
Постановка задачи. Для вычисления длины окружности и площади 

круга необходимо задать радиус. Значение радиуса вводить с клавиатуры, 
используя системное окно ввода. Результаты выводить в системное окно вы-
вода. 

Код программы 
‘Опции VBA 

‘Исключает возможность случайного создания переменных 

Option Explicit 

‘Начальный индекс массивов определяем равным единице 

Option Base 1  

      ‘Массив уровня модуля 

      Private Out(2) As Double 
 

Private Sub ПРИМЕР2()            ‘Головная процедура 

    Dim R As Double 

       R=InputBox(“Введи значение радиуса”) 

       Rez R                     ‘Вызов процедуры 

       MsgBox “При R=” & Cstr(R) & vbCr & _ 

    “L=” & CStr(Out(1))& vbCr & “S=” & CStr(Out(2)) 

‘CStr – преобразует число в строку (разделитель − 

запятая) 

End Sub 
 

Private Function ДлОкружности(R As Double) As Double 

           ДлОкружности=2*Pi()*R 

End Function 
 

Private Function ПлКруга(R As Double) As Double 

           ПлКруга=Pi()*R^2 

End Function 
 

Private Sub Rez(R As Double) 

           Out(1)=ДлОкружности(R) 

           Out(2)=ПлКруга(R) 

End Sub 
 

‘Функция для нахождения значения ¶ 

Function Pi() As Double 

           Pi=4*Atn(1) 

End Function 

 

Тестирование. Полученные результаты (рисунок 8.1) подтверждают 
правильность кода программы. 
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Рисунок 8.1 – Окна сообщения 
 
Пример 4 – Найти n-факториал. 
Постановка. n-факториал (n!) – это произведение первых n 

натуральных чисел. Таким образом: Fact(n)=Fact(n−1)·n, а Fact(1)=1. 
Код программы 

Function Fact(n As Long) As Long ‘рекурсивная функция 

    If n=1 Then 

              Fact=1 

           Else 

         Fact=Fact(n-1)*n ‘функция вызывает саму себя 

    End If 

End Function 

 

Sub F() 

  Dim FF As Long   ‘Обязательно длинное целое 

  Dim n As Long 

    n=InputBox(“Введи число для нахождения n!”) 

    FF=Fact(n) 

    MsgBox n & “!=” & FF 

End Sub 

Тестирование. Полученные результаты (рисунок 8.2) подтверждают 
правильность кода программы. 

 

 
 

Рисунок 8.2 – Окно сообщения 
 
Пример 5 – Сравнить две строки, учитывая прописные и строчные 

буквы. 
Код процедуры 
‘по умолчанию Option Compare Binary 
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SUB PR1() 

   MsgBox “AA” Like “aa” ‘результатом будет False 

End SUB 

 
Пример 6 – Найти значение у при постоянном значении а = 2, значе-

ние х вводить с клавиатуры. 
 

х 4

3 ln х3 2

е а хy
а х а 

 


 
. 

 
Задача имеет линейный алгоритм. 
Код программы 

Sub PR5() 

  Dim y As Double, x As Double  'Вещественный тип 

  Const a As Integer = 2        'Целый тип 

    'Ввод значения х с помощью системного окна 

    x=InputBox("Введите значение х") 

y=(Exp(x)+Sqr(a^4+x))/(a^3*x^2+a^(3*Log(Abs(x)))) 

MsgBox "При х=" & CStr(x) & "   y=" & CStr(y), , 

"ПРИМЕР 5" 

End Sub 

Тестирование. Получен результат (рисунок 8.3). 
 

 
 

Рисунок 8.3 – Окно сообщения 
 
Чтобы убедиться в правильности работы программы, предлагается 

результат получить другим способом (например, вручную или использовать 
MathCAD). 

 
Пример 7 – Вычислить сумму и произведение пяти чисел. 
Постановка задачи. Исходные данные организовать в ячейках листа 

MS Excel. Результаты получаем путем накапливания, для чего начальное 
значение суммы нужно обнулить, а начальному значению произведения 
присвоить значение единица. 
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Алгоритм задачи представлен на рисунке 8.4. 

 
 
Рисунок 8.4 – Алгоритм задачи 
 
Код программы. По алгоритму разрабатывается код программы 

Sub PR7() 

   Dim x As Double, S As Double, P As Double 

   Dim N As Integer 

    S=0          ‘Начальное значение суммы 

    P=1          ‘Начальное значение произведения 

     For N=1 To 5 

   ‘Значения х считаем с 1-го листа, _ 

   с N+1 строки, 1-го столбца 

   x=Worksheets(1).Cells(N+1,1) 

   S=S+x         ‘Накапливание суммы 

   P=P*x         ‘Вычисление произведения 

     Next N 

 ‘Вывод результатов на лист MS Excel 

Worksheets(1).Cells(1,2)=”Сумма”  ‘1-ая строка 2-ой 

столбец 

Worksheets(1).Cells(2,2)=S        ‘2-ая строка 2-ой 

столбец 

Worksheets(1).Cells(1,3)=”Произведение”       ‘3-ий 

столбец 

Worksheets(1).Cells(2,3)=P 

End Sub 

 

Начало 

S=0 
P=1 

N=1, 5 

Ввод x 

S=S+x 
P=P*x 

Вывод S, P 

Конец 

Заданы началь-
ные значения 
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Тестирование. Исходные данные перед выполнением программы 
необходимо ввести в ячейки первого столбца, начиная со второй строки        
1-ого по порядку листа MS Excel. Проверяем результаты на 1-ом листе 
Excel. 

 
Пример 8 – Создать код, ожидающий ввода правильного пароля. 

Правильный пароль – привет. 
Алгоритм задачи представлен на рисунке 8.5. 

 
 
Рисунок 8.5 – Алгоритм задачи 
 
Код программы. По алгоритму разрабатываем код программы 
Sub PR8() 

    Dim P AS String 

        Do 

          P=InputBox(“Введи пароль”) 

        Loop Until P=”привет” 

      … 

END SUB 

 
Пример 9 – Вычислить у. Ввод значения х организовать через си-

стемное окно ввода, результат выводить в окно сообщения. Во избежание 
аварийного завершения программы сделать проверку, введено ли числовое 
значение. 

 

2

1
3

1 0,2 х
, x 0,5;

1 x xy

x , x 0,5.

  


  




 

Начало 

P=”привет” 

P 
Вводи 
пароль 

…… 
Да 

Нет 

Конец 
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Алгоритм задачи представлен на рисунке 8.6. 
 

 
 
Рисунок 8.6 – Алгоритм задачи 
 
Код программы. По алгоритму разрабатывается код программы 

SUB PR6() 

  Dim X As Variant, Y As Double 

    Ввод:                          ‘метка 

     X=InputBox(“X=”)              ‘оператор с меткой 

      ‘является ли переменная X числом 

      If IsNumeric(X)=False Then 

                     Go To Ввод    ‘Переход по метке 

      End If 

 

      If X<0.5 Then              ‘Проверка условия 

                Y=(1+ABS(0.2-x))/(1+x+x^2) 

               Else 

                Y=x^(1/3) 

      End If 

   MsgBox "При х=" & CStr(X) & VbTab & "Y=" & CStr(Y) 

END SUB 

Х<0.5 

Y= Y=Х*(1/3) 

Н

Х Ввод 

Начало 

Вывод Y 

Конец 

Х=число 
Нет 

Да 
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Тестирование. Программа разветвляющая, поэтому необходимо 
проверить все ветви. Проверка ветвей показана на рисунке 8.7. 

 

   
 

Рисунок 8.7 – Окна сообщения 
 
Пример 10 – Проверить (использовать оператор выбора) вводимое 

целое число. 
Алгоритм задачи представлен на рисунке 8.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.8 – Алгоритм задачи 
 
 
 

Начало 

Ввод целых 
значений (х) 

x= 

Конец 

Проверка условия 
(списка) 

 Число единица 
=1 

Число, равное 2 
или 3 

=2 или 3 

Число от 4 до 6 

Неположительное 
число 

4≤ х ≤6 

Числа 
больше 

6 

≤0 
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Код программы. По алгоритму разрабатывается код программы 
 

Sub PR7_ВЫБОР() 

  Dim x As Integer 

    x = InputBox("Введи число") 

    Select Case x  'проверяется значение переменной х 

        Case 1 

            MsgBox "Число единица" 

        Case 2, 3 

            MsgBox "Число, равное 2 или 3" 

        Case 4 To 6 

            MsgBox "Число в пределах от 4 до 6" 

        Case Is <= 0                       'если х<=0 

            MsgBox "Введено отрицательное число" 

        Case Else 

'х не удовлетворяет ни одному из предыдущих условий 

            MsgBox ("Введено число больше 6") 

    End Select 

End Sub 

Тестирование. Программа разветвляющая, поэтому проверяем все 
ветви. Проверка ветвей показана на рисунке 8.9. 

 

   

   
 

Рисунок 8.9 – Окна сообщения 
 
Пример 11 – Создать массив (список фамилий) и в зависимости от 

введенного номера приветствовать людей. 
Код программы. 
Option Base 1 

 Sub MultiM1() 

    Dim M(10) 

        M(1)=“Петров Петр” 

        M(2)=“Иванов Иван” 
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        …           ‘прописать остальные элементы 

        M(10)=“Степанов Василий” 

     n=InputBox(“Введи свой номер”) 

  MsgBox “Доброе утро, ” & M(n)   ‘&-конкатенации 

 End Sub 

Тестирование. При вводе номера 1 получим приветствие, 
показанное на рисунке 8.10. 

 

 
 

Рисунок 8.10 – Окно сообщения 
 
Пример 12 – Добавить содержимое одного массива другому массиву. 

Использовать динамический массив. 
Код программы. По алгоритму разрабатываем код программы 
Sub PRMM1() 

   Dim A(1 To 2) As Byte 

   Dim B() As Byte         ‘B-динамический массив 

       A(1)=3: A(2)=4 

     ‘изменение размерности массива 

     ReDim B(1 To 2) As Byte 

       B(1)=1: B(2)=2            ‘задаем значения 

 ‘Изменим размерность, сохранив предыдущие данные 

     ReDim Preserve B(1 To 4) As Byte 

        For i=3 To 4 

           B(i)=A(i-2) 

        Next i 

End Sub 

 
Пример 13 – Упорядочить по возрастанию массив из 5 чисел. 
Элементы массива разместить в ячейках листа MS Excel. 
Описание метода. Для упорядочивания (сортировки) массива по 

возрастанию воспользуемся методом прямого обмена (метод пузырька). 
Пусть требуется отсортировать некоторый массив по возрастанию. В 

основе алгоритма лежит обмен соседних элементов массива. Каждый эле-
мент массива, начиная с первого, сравнивается со следующим и если он 
больше следующего, то элементы меняются местами. Таким образом, 
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наиболее большие элементы массива как бы выдавливаются "наверх" (в ко-
нец массива), словно пузырьки газа из воды – отсюда и одно из названий 
этого алгоритма. 

Этот процесс повторяется на единицу меньше раз, чем элементов в 
массиве, в результате все элементы будут упорядочены. 

Алгоритм задачи представлен на рисунке 8.11. 
 

 
 
Рисунок 8.11 – Алгоритм задачи 
 
Код программы. По алгоритму составляем код программы 

Private Sub UM() 

'Упорядочить по возрастанию массив из 5 вещественных чисел 

  Dim a(1 To 5) As Double, i As Integer, j As Integer 

For i=1 To 5   'Считывания исходного массива с ячеек 

 a(i)=Worksheets(3).Cells(i+1,1)  'со 2 по 6 строки 1 

столбца 

Next i 

  For i=1 To 4             'Сортировка по возрастанию 

    For j=i+1 To 5 

        If a(j)<a(i) Then 

            t=a(j) 

            a(j)=a(i) 

            a(i)=t 

i=1,4 

J=i+1,5 

a(j)<a(i) 

T=a(j) 
a(j)=a(i) 
a(i)=t 

i=1,5 

Вывод a(i) 

Конец 

да 

i=1,5 

Ввод a(i) 

Начало 

нет 
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        End If 

    Next j 

  Next i 

     Worksheets(3).Range("B1")="По возрастанию" 

     'цикл вывода массива в ячейки 2-го столбца на 3-ий 

лист 

     For i=1 To 5 

       Worksheets(3).Cells(i+1,2)=a(i) 

     Next i 

End Sub     ‘Не забудьте протестировать программу 

 

Список литературы 
 
1 ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 24 с. 
2 Информатика. Общий курс : учебник / А. Н. Гуда [и др.] ; под ред. 

В. И. Колесникова. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 400 с. 
3 Межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО/ МЭК 2382-99. Инфор-

мационные технологии : словарь. – М. : Изд-во стандартов, 2000. – Ч. 1. – 
24 с. 

4 Гарнаев, А. Б. Excel, VBA Internet в экономике и финансах / 
А. Б. Гарнаев. – СПб.: БХВ - Петербург, 2005. – 816 с.: ил. 

5 Вильям Дж. Орвис. Visual Basic for Applications на примерах: пер. 
с англ. / Вильям Дж. Орвис. – М.: БИНОМ. – 512 с.: ил. 

6 Санна, П. Н. Visual Вasic для приложений (в подлиннике): пер. с 
англ. / П. Н. Санна. – СПб.: «BHV – Санкт-Петербург», 1997. – 704 с.: ил. 

7 Руководство программиста по Visual Basic для Microsoft Office 97: 
пер. с англ. – М., 1997. − 544 с.: ил. 

8 Биллиг, В. А. VBA в Office 2000. Офисное программирование 
/ В. А. Биллиг. – М., 1999. – 480 с. 

 

48




