
Использование преимуществ Loginom и Tableau для анализа 
географических данных и их наглядной визуализации.

Как взять максимум от разных 
инструментов?



Комплексное ведение системы аналитической 
визуализации. Формирование аналитической 
культуры

Экспертная поддержка

Обучение технологии визуализации данных в  Tableau
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Сегодня

Процесс работы с данными 

Потребность в визуализации данных 

Единый поток работы с данными



CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining (англ.) — межотраслевой

стандартный процесс для исследования данных) — это проверенная в промышленности и

наиболее распространённая методология по исследованию данных.

Модель жизненного цикла исследования данных состоит из шести фаз, а стрелки

обозначают наиболее важные и частые зависимости между фазами. Последовательность

этих фаз строго не определена. Как правило в большинстве проектов приходится

возвращаться к предыдущим этапам, а затем снова двигаться вперед.

Первая версия этой методологии была представлена на четвёртом по счёту мероприятии

под названием CRISP-DM SIG Workshop в Брюсселе в марте 1999, а пошаговая инструкция

была опубликована годом позже.

Фазы цикла исследования данных

Жизненный цикл исследования данных

1. Понимание бизнес-целей (Business Understanding)

2. Начальное изучение данных (Data Understanding)

3. Подготовка данных (Data Preparation)

4. Моделирование (Modeling)

5. Оценка (Evaluation)

6. Внедрение (Deployment)

https://ru.wikipedia.org/wiki/CRISP-DM

https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_mining
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/CRISP-DM


Получение данных

Подготовка 
данных, 

продвинутая 
аналитика

Представление 
данных Применение 



Эксперт-предметник – ключевое лицо, 
способное извлечь из данных знания.

Данные Информация Визуализация Знания



Программист

• Знает языки 
программирования

• Разбирается в 
математических методах

• Может формализовать 
логику

Бизнес-эксперт

• Знает предметную 
область

• Может поставить задачу

• Может интерпретировать 
результаты

VS
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Пару слов про подготовку 
данных



Надежный способ отбить 
желание анализировать у 
бизнес-пользователей 



Настройка логики без 
программирования



В любом проекте есть 
типовые модули. 
Зачем изобретать 
велосипед при 
наличии готовых 
компонентов?



Использование готовых и 
создание собственных 
компонентов



Набор типовых моделей –
быстрый сбор решения из 
компонентов + тюнинг под 
свои задачи
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Почему так важна 
визуализация? 



Представьте цветок



https://www.pexels.com/search/flowers/

https://www.pexels.com/search/flowers/


Ожидание  Реальность

VS
AUC = 0.89 !

все понятно без слов что это вообще значит?
scatter plot? 
логарифмическая?



Делай

сложное простым



Делай

сложное простым
понятным



http://www.ohmybox.info/approche-historique-de-la-visualisation-de-donnees/



http://www.ohmybox.info/approche-historique-de-la-visualisation-de-donnees/
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Tableau – инструмент для создания
эффектной, красивой и
интерактивной визуализации.

✓ Специализируется на анализе
данных через их визуализацию.

✓ В нем легко создавать
интерактивные дашборды,
которые позволяют изучить
динамику, тренды и структуру
данных, с помощью удобных и
простых, но не менее
эффективных графиков.

Что такое Tableau?





Tableau – лидер рынка продуктов BI

Почему Tableau?

Система позволяет анализировать 
данные и выявлять важную для бизнеса 
информацию быстрее и проще, чем 
любое другое BI-решение, при 
существенно меньших вложениях в ИТ.

Сегодня уже более 6500 клиентов 
по всему миру используют Tableau
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Image: https://www.pexels.com/





https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/new-york-taxis

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/new-york-taxis


https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/new-york-taxis

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/new-york-taxis


https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/new-york-taxis

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/new-york-taxis


https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/new-york-taxis

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/new-york-taxis


Image: https://www.pexels.com/





https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/boeing-current-market-outlook

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/boeing-current-market-outlook
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https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/boeing-current-market-outlook


https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/boeing-current-market-outlook

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/boeing-current-market-outlook


https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/boeing-current-market-outlook

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/boeing-current-market-outlook




Кто / Что 

Сколько 

Где Когда 

Как 

Почему



https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/complete-analysis-game-thrones

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/complete-analysis-game-thrones


https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/complete-analysis-game-thrones

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/complete-analysis-game-thrones


https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/complete-analysis-game-thrones

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/complete-analysis-game-thrones


https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/complete-analysis-game-thrones

https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/complete-analysis-game-thrones
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Кейс 
Данные - индекс привлекательности банкоматов с 
привязкой к геопозиции 

Задача:

• Очистка и предобработка данных 

• Прогноз привлекательности на основании выбранных 
факторов (Нейронная сеть)

• Экспорт результатов в нативный формат

• Визуализация в Tableau



Демо 



Разнородные 
источники данных 

Очистка 
предподготовка  

Разнородные 
источники данных 

Разнородные 
источники данных 

Продвинутая 
аналитика

Выгрузка данных 
в нативный формат 

tableau

Визуализация 
данных



Разнородные 
источники данных 

Очистка 
предподготовка  

Разнородные 
источники данных 

Разнородные 
источники данных 

Продвинутая 
аналитика

Визуализация 
данных







•Подготовка данных
•Обогащение данных
•Расчет показателей
•Моделирование

•Визуализация 
•Дашборды
•Доставка данных
•Исследование 



vizuators.by

info@vizuators.by

+375 (29) 883-77-92

Ждем вас у нашего стенда! 

http://vizuators.by/
mailto:info@vizuators.by

