
От скетчинга
идеи до 
готового 
дашборда
Развитие стандартов и визуальная 
дата-грамотность

… helps people around 
the world build 
dashboards and 
understand data 



www.datayoga.ru

ДЕМИДОВ АНДРЕЙ

+



[datayoga.ru]

14К участников
Комьюнити специалистов 
по визуализации данных

Уникальные для СНГ 
образовательные 
программы для 
корпоративных заказчиков



[Две проблемы]



[Хаос в разработке дашбордов]

… в среде 
проектирования

не понятно на что опираться, нет 
возможности пообщаться 
с заказчиком, 
поддержка уже 
существующих отчетов, 
работа с подрядчиками, 
лучшие практики разработки



[Хаос в потреблении отчетов ]

…50% ошибок —
шрифты, цвета, 
композиция, 
неправильное 
использование 
графиков

психология восприятия, скорость 
потребления, новый опыт, заново чему-
то учиться, метаданные



[Как решать 
проблемы?]
визуальные стили 
для управленческой информации



[Практика ДатаЙога]

Каждый этап уникален и требует своих инструментов, методологических подходов и лучших практик реализации



[Чтобы не… впихнуть невпихуемое]

Подумайте кто должен 
пользоваться вашим 
продуктом.

Неужели все?



[Сначала 
медитация, 
потом дизайн]

Практика осознанности работы с данными, 
глубокого понимания задач которые 
решаются с помощью данных

Идея постоянного развития и 
совершенствования. 

Каждый кто начинает свой путь в работе с 
данными может с каждым днем 
становиться лучше и профессиональнее в 
этой сфере.



[Стандарты – основа языка данных]

Самые частотные 
варианты работы с 
цветом и шрифтами



[Избавляемся от визуального шума]

Фокус на 
самых важных 
данных

Настройки параметров 
анатомии основных видов 
визуализации в привязке к 
стилю бренда компании



[Анатомия дашборда]

Типовой 
дашборд

Структура 
поддерживает логику 
анализа и 
мониторинга 
ситуации

[Метрики]

[Цель]

[Тренды]

[Действия]



АУДИТОРИЯ 

Цели 
Задачи

требования 
к проекту и 
результату

Есть хорошие, есть плохие, но 
нет идеального.

Коммуникация и исследование

Прагматичность. Уменьшение вариативности. Адаптивность и итерации.

[Заказчик фокусируется на КПЭ]



ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Надежны? Связаны? 
Имеют владельца? 
Детализированы? 
Обновляемы? 

Взаимоотношения между данными. 
Ранжирования. Распределения.
Тренды и отклонения. Корреляции

[Данные наполняют продукт]



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И 
СТОРИТЕЛЛИНГ

Разработка прототипов 
или макетов.
Тестирование.

Переработка и доработка

Идеи на всех пяти уровнях дизайна 
визуализации.

Знать какой будет следующий вопрос!

[Визуализация отвечает на вопросы]



[5 инструментов для 
визуальной 

коммуникации]



[Быстрые наброски]

Секретный 
ингредиент 
Навык который улучшает 
коммуникацию



[1 Ваш визуальный словарь]

Готовые 
элементы 
быстрых 
набросков

Экономия энергии на 
донесении идей до 
аудитории, объяснение 
концепций



[2 Интервью и фиксация требований]

Типы 
руководителей и 
потребление 
дашбордов

• Интерактив
• Электронная почта 
• Мобильные устройства
• Презентации



[3 Шаблоны отраслевые и функциональные]

Приходить к 
заказчику с 
уже готовыми 
элементами

Начать диалог не с 
чистого листа



[4 Аналоговые скетчи]

Легкий стиль с 
акцентами на 
главном
Быстрая настройка



[5 Цифровые скетчи]

Онлайн 
работа с 
заказчиком
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• Miro
• Figma
• Balsamiq





dataliteracy.ru/sketchdata

[Как научиться визуальной коммуникации]

“… творческий онлайн-марафон 
получения навыков скетчинга, 
прототипирования и быстрого 
создания набросков идей 
в области визуализации 
и анализа данных



dataliteracy.ru/sketchdata

[Ясное видение данных]

o Скетчить путь пользователя в 
интерактивных отчетах

o Визуализировать варианты 
реализации дашбордов

o Проверять гипотезы и общаться

o Делать визуальные заметки

o Подбирать визуальный контент



[Переход 
к дата историям]

От отчетов к находкам в 
данных

Развивать практики подготовки презентаций 
рассказывающих полноценные истории для 
бизнеса



Не каждый должен быть 
специалистом по данным… 

но каждый должен быть грамотным 
в работе с данными

dataliteracy.ru/sketchdata



[… и на закуску]



[Развитие лучших практик визуализации]

#datapomodoro



[Совет+]

o Делайте все на пределе 
ваших возможностей

o Добавляйте к этому 10%
сверх ожиданий

o Постоянно практикуйте 
ДатаЙогу и все придет



http://datayoga.ru/

http://datayoga.ru/

