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Обо мне

2

– Обожаю визуализацию данных
– Структурирую подходы к BI-системам и отчетности
– 3 года руководил группой развития BI в Yandex ,

а теперь я евангелист Yandex DataLens
– Веду блог и канал revealthedata.com

https://revealthedata.com/en/


Сегодня
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– Yet another canvas: откуда появилась идея и о чем вообще речь
– Какие баги выявились в процессе
– До/после  — что изменилось в новой версии?
– Пример разработки дашборда
– Canvas как часть фреймворка разработки системы отчётности
– Какие ещё есть методики
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Команда Вопрос → Формат
Список графиков

Понимание задачи Тестирование и 
поддержка

Пользователи

Контекст и формат 
взаимодействия

Данные

Макет

Бизнес-решения и Вопросы
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Требования к аналитикам данных

7

Аналитическое и продуктовое мышление

SQL и формирование витрин

Управление базами данных

Программирование и библиотеки анализа

Теория вероятности и статистика

А/Б тесты

Машинное обучение

Облачные вычисления

Визуализация данных:
—Сбор требований
—Информационный дизайн
—Графический и UX-дизайн
—Сторителлинг
—Знание BI-инструментов
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Data Learn
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https://www.youtube.com/watch?v=xSp5ykKcQho20 434 просмотра 

http://datalearn.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=xSp5ykKcQho
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Какие нашлись баги?
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1. Почему такой порядок блоков?

2. Да я и так знаю команду, я один всё за 
всех делаю! 

3. Колонки такие узкие, почему так 
неудобно?

4. Почему я пишу одно и тоже два раза?

5. А нельзя было место для макета сделать 
ещё меньше?

6. Зачем мне вставлять примеры скринов 
готового дашборда?

7. А куда мне записать метрики?

8. Зачем нужны блоки, если внутри уже есть 
вопросы? Ок, заполню их все

9. Разве я вернусь сюда когда закончу 
дашборд?



Что исправил?
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1. Упростил и сделал меньше шагов

2. Сделал более пропорциональные блоки без 
необходимости дублировать

3. Вынес прототипирование в отдельный 
инструмент 

4. Добавил блок с метриками и срезами

5. Вынес вопросы в отдельный справочник и 
написал алгоритм применения

6. Связал вместе с фреймворком карты 
отчетности
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Система связанных дашбордов
Алерты

Овервью

Овервью

Сущности Self-Service

Аналитический

Эксперименты

Проекты
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https://miro.com/app/board/o9J_kpOMVFA=/

https://miro.com/app/board/o9J_kpOMVFA=/


Что ещё посмотреть по теме
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– Lord of the Boards Александра Баркова
– Канвасианство Александра Полоротова
– ТЗ на салфетке Алексея Колоколова
– Tableau Recommendations 

https://miro.com/app/board/uXjVOLLzsE4=/
https://dataliteracy.ru/how-to-develop
https://alexkolokolov.com/ru/blog/techincal_task_dashboard
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/10-best-practices-building-effective-dashboards
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