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Примеры
решения задач
с помощью Tableau



Обширное число встроенных инструментов для визуализации.

Про Tableau

Данная система отвечает за перевод «сырых» 

данных из разных источников (MS Excel, Google

BigQuery, Spreadsheets) в полезные данные в виде 

приятных и привычных для глаза таблиц, графиков 

и диаграммы с функциями динамического 

изменения.

Основные преимущества данной системы. 

Готовые интеграции с большинством источников данных.

Возможность разграничения доступа к данным.

Передача данных в систему в формате live.

Наличие бесплатной версии.



































Много времени уходит на формирование гипотез.

Подводные камни

Сбор данных является самой длительной процедурой.

Подбор методов визуализации.

Проверка гипотез и поиск инсайтов.



Задачи 
визуального 
представления 
данных



Мониторинг

Задачи визуального представления 
данных

Поиск соответствий (lookup)

Изложение фактов (нарратив)

Исследование и анализ данных

Прогнозирование

Автор: Stephen Few (2012), Use-Based Types of Quantitative Display

http://www.perceptualedge.com/articles/visual_business_intelligence/types_of_quantitative_display.pdf


1. Мониторинг

Функции

1. Поддерживает осведомленность о текущей ситуации.

2. Показывает ситуации, требующие немедленных действий (либо для исправления 

проблем, либо для использования благоприятной ситуации в своих интересах).

Типы представлений

• Могут быть ежедневно обновляемыми

• или обновляться в режиме реального времени.

Инструменты: дэшборды.



2. Поиск соответствий (lookup)

Функции

Используются для поиска фактов, которые нужны специалистам в их повседневной 

работе.

Инструменты: отчеты в виде таблиц. Для поиска чаще используются оперативные или 

производственные отчеты. 



3. Изложение фактов (нарратив)

Функции

Такое представление данных используются для информирования, объяснения или 

убеждения. Цель нарратива (истории) – это объяснение, которое дает в результате 

понимание и информированное действие.

Инструменты: инфографика, презентации, аналитический отчет.



4. Исследование и анализ

Функции

1. Исследование данных с целью поиска фактов/инсайтов.

2. Анализ данных, описательная статистика с целью определить, что эти факты 

означают.

Задача этих действий – дать понимание процессов. Цель – улучшить процесс принятия 

решений.

Инструменты: системы аналитики, статистические пакеты, системы визуализации.



5. Прогнозирование

Функции

Представление данных, используемых для прогнозных моделей и результирующих 

прогнозов для проведения анализа «что-если».

Задача этих действий – дать понимание. Цель – улучшить процесс принятия решений.



Когда применять
различные 
способы
визуализации?



Средства визуализации

Отношения в данных
Зависимость и связь между 

переменными.

Распределение данных
Показывает концентрацию, 

частотность, распределение в 

некотором диапазоне значений.

1 переменная

2 переменных

3 переменных

Диаграмма рассеяния

Пузырьковая диаграмма

Гистограмма Полигон частот



Средства визуализации

Композиция
Сравнение составляющих, долей целого.

Сравнение
Анализ совместного изменения 

показателей.

Статика

Во времени

мало периодов

много периодов

Круговая

Столбчатая с 
накоплением

0%

100%

Столбчатая нормированная с 
накоплением

Линейная с накоплением

0%

100%

Линейная нормированная с 
накоплением

Линейчатая Столбчатая

Линейная

Линейная

Столбчатая
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