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Как работать с данными

◉ в профильных для этого 
программах: Excel, Google 
sheets, Numbers и т.д. НЕ 
Word

◉ в обрабатываемом 
формате: .сsv, .xlsx, .json, 
.txt. НЕ .pdf
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Автоматический 
сбор данных
Заводы – рабочим, землю – крестьянам, 
автоматизацию – учёным
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Как собирать данные

◉ С помощью кода (нужно много времени или друг-технарь)

◉ Excel, но надо повозиться (Данные –> Получение 

внешних данных –> Из Интернета)

◉ API (для продвинутых, надо разбираться в структуре)

Лучший вариант:

◉ Парсер/скрейпер – софт/расширение браузера, 
собирает всё за вас: WebScraper, ParseHub, 
Octoparse, Data Scraper
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https://webscraper.io/


WebScraper

Указываете сайт-источник

Выбираете все нужные 
страницы

Указываете, что 
именно там копировать

Запускаете

Скачиваете итоговый .csv
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Где чистить 
данные
тык-тык и готово
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Excel наш друг

Он всё умеет делать автоматически, просто загуглите. 

Например: 

◉ Менять местами колонки и строки

◉ Разделять ячейки (напр. имя и фамилию) на столбцы

◉ Сравнивать списки

◉ Удалять повторы

◉ Основные статистические формулы
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Почитать можно, например, здесь: 
Top Excel Features
12 простых приёмов для эффективной работы в Excel
20 секретов Excel, которые помогут упростить работу

https://excelwithbusiness.com/blog/top-10-excel-features/
https://fishki.net/1294299-12-prostyh-priyomov-dlja-jeffektivnoj-raboty-v-excel.html
https://lifehacker.ru/20-sekretov-excel/


Что знать про 
визуализацию
всем нравятся картинки
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Зачем?

◉ Таблица – НЕ 
визуализация, ее 
трудно воспринимать

◉ Картинки лучше 
запоминаются и 
распространяются
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О чем подумать до начала 
работы

Зачем визуализация?

Какой 
исследовательский 
вопрос? Может 
оказаться, что виз и не 
нужен

Что показываем?

На чем акцент? Паттерн 
или детали? Сравнение 
или связи? От этого 
зависит тип графика

Какой тип данных?

Цифры, даты, категории, 
географические 
показатели
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Насколько много 
данных?

Ненужное можно 
отфильтровать или 
объединить в группу 
«другое»

Технические 
ограничения

Онлайн или на бумаге? 
Может ли он быть 
интерактивным? А 
цветным? 



Как выбрать тип графика

◉ Чем проще – тем лучше

◉ Ориентироваться можно по 
гайдам:
○ постер «Графики, которые 

убеждают всех», 
○ Dataviz catalogue (там же 

список инструментов)

○ Material Design Data 
Vizualization

○ Keshif VisTools (сложный 

интерфейс)
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https://www.notion.so/6c5ae8ceb8b5411e907c93c9b5e6a44e
https://datavizcatalogue.com/
https://material.io/design/communication/data-visualization.html#principles
https://gallery.keshif.me/VisTools


График должен быть 
интуитивно понятным
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Что почитать:
А. Богачев «Графики, которые убеждают всех» 
Гештальт-принципы восприятия в визуализации данных
Негласные принципы визуализации данных
t.me/revealthedata

https://nastengraph.medium.com/%D0%B3%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-fe009c6b7a95
https://nastengraph.medium.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-780ed8b0090d


Ключевые ошибки

Слишком много 
информации

Перепутаны 
шкалы

Шкала не с нуля
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иллюстрации: t.me/awfulcharts
Об искажении данных при помощи визуализации
Д. Хафф «Как лгать при помощи статистики»

datapine.com/blog/misleading-statistics-and-data/


Инструменты для 
визуализации
бесплатно, без смс

4

14



Инструменты для 
визуализации
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наш уровень



Excel/PowerPoint

+  не нужно изучать 
другие инструменты

+  есть все базовые 
типы графиков

- не подойдет для 
сложных данных

- надо постараться, 
чтобы было красиво
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условное форматирование спарклайны

Блог о визуализации политологических данных в экселе

https://policyviz.com/category/tutorials/


Программы 
Tableau / Power BI

+   можно вертеть 
данные и делать 
любые типы графиков

+   вариативный 
дизайн

- потратить 
несколько часов, 
чтобы разобраться

- стоит денег (но можно 

и бесплатно)
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Что такое Табло и как научиться в нем работать

Лучшие визуализации в Табло по мнению пользователей

https://t.me/smartandbeautiful/24
https://public.tableau.com/en-us/gallery/?tab=viz-of-the-day&type=viz-of-the-day


Что может Tableau/Power BI

◉ всё

18Mapping the Trees of London A Brief History of Dinosaurs

On the Seventh Sky

https://public.tableau.com/app/profile/eve.thomas/viz/MappingtheTreesofLondon/Dashboard1
https://public.tableau.com/en-us/gallery/brief-history-dinosaurs?tab=viz-of-the-day&type=viz-of-the-day
https://public.tableau.com/app/profile/anastasia7009/viz/OntheSeventhSky-Makeovermonday19april2021/Dashboard3


◉ Много графиков сразу

◉ Интерактивные:
фильтры
кнопочки
скрытая информация, графики внутри 
графиков

Дашборды
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Дополнительные 
инструменты

Сайты, где можно легко 
построить красивые графики: 

◉ Datawrapper

◉ Flourish studio

◉ Exploratory

◉ Infogram

◉ Data Illustrator

◉ Vizzlo

Для специальных графиков:

◉ GraphCommons, Gephi – для 
сетевого анализа

◉ Flourish – для анимированных

◉ time.graphics – для 
таймлайнов

◉ MapInSeconds, mapbox – для 
карт

20Больше можно найти здесь: Beautiful visualizations without programming

nastengraph.medium.com/beautiful-visualizations-without-programming-3a4649725f62


Flourish Studio

21public.flourish.studio/visualisation/5888128/public.flourish.studio/visualisation/5996200/

◉ Анимированные

◉ Нестандартные

◉ Интерактивные



Таймлайны
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сделано на сайте 

time.graphics

сделано в 
PowerPoint

https://time.graphics/


GraphCommons

◉ можно прийти без 
данных и создавать 
таблицу прямо на 
сайте

◉ интерактивные сети

◉ базовые вычисления 
для сетевого анализа

◉ кластерный анализ
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Chart To Understanding The Middle East

https://graphcommons.com/graphs/2c1b6b1c-cb19-47c6-a4ca-5105d905da12


Инфографика

◉ Если графика недостаточно, 
данные нельзя сходу 
обработать или нужно 
рассказать историю

◉ Лучше рисовать не в Paint, a 
в PowerPoint или Illustrator

◉ Специальные ресурсы: 
○ Visme
○ Canva
○ Crello
○ Easel.ly
○ Venngage
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Со мной можно связаться:

◉ @owink в телеграме
◉ nastya.bunina@gmail.com

◉ Веду канал о визуализации данных в 
телеграме –t.me/smartandbeautiful

Спасибо!
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