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поддержки наших семей, которые сумели вытерпеть работу наших ненасытных компью-
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Все мы выражаем глубокую признательность группе разработчиков Excel от корпора-
ции Microsoft за создание изумительной базовой платформы Excel, отвечающей самым 
современным требованиям. Именно они обеспечили возможность разработки прило-
жений Excel. Они неоднократно демонстрировали свою готовность воплощать в жизнь 
наши предложения на протяжении многих лет.

Мы хотели бы выразить благодарность многим сотрудникам издательства Addison-
Wesley Professional, в частности Эми Флейшер за то, что она собрала нас вместе, Стивену 
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Спасибо вам!
Стивен Буллен

Роб Боуви
Джон Грин

Об авторах
Стивен Буллен

stepphen@oaltd.co.uk

Стивен Буллен живет в районе Вудфорд Грин в Лондоне (Великобритания) с супру-
гой Клэр, дочерью Бекки и собакой Флаффи. Выпускник Оксфордского университета, 
Стивен имеет ученую степень по инженерному делу, экономике и менеджменту, что дало 
ему уникальный опыт как в бизнесе, так и в технике.

Он занимается консультациями и разработкой приложений Excel с 1994 года, изна-
чально — в качестве служащего компании Price Waterhouse Management Consultants, а с 
1997 года — в качестве независимого консультанта в Business Modelling Solutions Limited 
(BMS). В сентябре 2004 года BMS стала называться Office Automation Limited. Если вы 
хотите воспользоваться ее услугами, обращайтесь по адресу stephen@oaltd.co.uk.

Web-сайт Office Automation (www.oaltd.co.uk) предоставляет множество полезных 
и интересных услуг, примеров, советов и технологий по использованию Excel и разра-
ботке приложений Excel.
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Стивен активно поддерживает сообщество пользователей Excel в сетевых конферен-
циях Microsoft. В знак признательности корпорация Microsoft ежегодно награждает его 
титулом “Лучший профессионал” (Most Valuable Professional) с 1996 года.

Роб Боуви

robbovey@appspro.com

Роб Боуви является президентом Application Professionals — компании, разрабаты-
вающей программное обеспечение и специализирующейся на приложениях Microsoft 
Office, Visual Basic и SQL Server. Он много лет работал над созданием финансовых, бух-
галтерских и административных информационных систем для корпоративных пользо-
вателей Application Professionals. Вы можете посетить Web-сайт компании Application 
Professionals по адресу www.appspro.com.

Роб разрабатывал многие дополнительные компоненты, поставляемые корпорацией 
Microsoft для Microsoft Excel, был автором различных книг, посвященных разработке 
приложений Excel. Он получил степень бакалавра в Институте технологий Рочестера и 
имеет диплом магистра Университета Чапел-Хилл (штат Северная Каролина). Роб так-
же является сертифицированным инженером по системам Microsoft (MCSE — Microsoft 
Certified Systems Engineer) и сертифицированным разработчиком Microsoft (MCSD — 
Microsoft Certified Solution Developer). Microsoft ежегодно награждает его титулом 
“Лучший профессионал” (Most Valuable Professional) с 1995 года. Сейчас он проживает 
в Эдмондсе (штат Вашингтон) вместе с женой Мишель и двумя черными лабрадорами 
Джаспером и Джейдом.

Джон Грин

greenj@bigpond.net.au

Джон Грин живет и работает в Сиднее (Австралия), является независимым компью-
терным консультантом и специализируется на интеграции Excel, Access, Word и Outlook 
с использованием VBA. Он работает в области компьютерных технологий более 30 лет, 
имеет диплом инженера-химика.

Первые программы Джон писал на FORTRAN; он принимал участие в разработке 
специализированных языков программирования для мэйнфреймов, а с 1980-х стал инте-
ресоваться системами табличных вычислений, включая 1-2-3 и Excel.

В 1980 году Джон основал компанию Execupan Consulting, разрабатывающую ком-
пьютерные приложения планирования, а также занимающуюся обучением пользовате-
лей и разработчиков.

Джон регулярно пишет статьи для многих австралийских журналов, а также является 
автором множества книг, опубликованных издательством Que.

С 1995 года Джону присваивается титул “Лучший профессионал” (Most Valuable 
Professional) от корпорации Microsoft за активную поддержку форума CompuServe Excel 
и сетевых конференций в Интернете.
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