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Возможности по визуализации и анализу пространственных данных перестают быть 

прерогативой только геоинформационных систем и добавляются в функционал прикладного 

программного обеспечения и web-сервисов. Целью работы является формирование критери-

ев и анализ функциональных возможностей геоинформационной составляющей современ-

ных офисных и аналитических платформ.  

Критерии охватывают полный цикл использования пространственной информации: за-

грузка данных, их оценка, нанесение на карту, настройка отображения, анализ и построение 

прогнозов. Исследование проводилось на примере надстройки Microsoft 3D Maps для офис-

ного табличного процессора Excel, а также программных средств интерактивной бизнес-

аналитики Microsoft Power BI и Tableau. 

Для практической апробации выбранного программного обеспечения и выполнения 

анализа по сформулированной системе групп критериев использовалось несколько набо-

ров структурированных данных из различных источников на территорию Российской Фе-

дерации и города Новосибирска. По результатам апробации были составлены сводные 

таблицы по каждой из категорий. Полученные результаты показывают, что , с точки зре-

ния визуализации, создания базовых типов тематических карт, проведения элементов 

анализа современные офисные системы по функциональности не уступают настольным 

геоинформационным системам и могут быть использованы для работы с пространствен-

ной информацией без необходимости обращения к дополнительному программному 

обеспечению. 
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Введение 

 

Большинство данных, существующих в настоящее время, так или иначе 

имеет пространственную привязку. Таким образом, все большему числу людей 

приходится сталкиваться с необходимостью выполнения базовых операций  

с пространственными данными – нанесение на карту, визуализация показате-

лей, имеющих привязку к пространственным объектам, выполнение расчетов, 

основанных на пространственном положении. Ранее для выполнения этих опе-

раций практически всегда нужно было использовать геоинформационные сис-

темы. Сейчас же большинство офисных программных приложений и систем 

бизнес-анализа имеет в своем составе компоненты и отдельные модули, реали-

зующие ряд функций, которые ранее были присущи только геоинформацион-

ным системам. Этому посвящен ряд научных публикаций как российских авто-

ров, так и их зарубежных коллег [1–22]. В указанных работах рассмотрены во-

просы, связанные с формированием геоинформационного пространства, анали-

зом больших наборов пространственных данных и их визуализацией. 

Основная идея – всесторонне проанализировать наиболее популярные 

продукты описанных категорий с точки зрения того, могут ли они быть реко-

мендованы неподготовленным пользователям для визуализации и анализа про-

странственных данных без необходимости обращения к геоинформационным 

системам. 

 

Методы и материалы 

 

Для выполнения исследования были выбраны наиболее распространенные 

программные продукты [2], предназначенные для анализа и визуализации дан-

ных и выполнения функций бизнес-анализа – Microsoft Excel, Microsoft Power 

BI, Tableau. Далее приводится краткое описание каждого программного про-

дукта. 

Microsoft Excel – офисный табличный процессор, обладающий широким 

спектром инструментов для выполнения статистических и аналитических 

расчетов и средствами графической визуализации табличных данных в виде 

диаграмм и карт (с помощью встроенной программной надстройки Microsoft 

3D Maps). Также программа поддерживает подключение к внешним источ-

никам данных, в том числе без прямого копирования в среду электронной 

таблицы. 

Microsoft Power BI – комплексное программное средство для выполнения 

бизнес-анализа, объединяющее три интегрированных программных компонен-

та, имеющих общий технологический и визуальный дизайн. К ним относятся 

Power Query (редактор запросов), PowerPivot (средство для работы с табличны-

ми данными), Power View (подсистема визуализации и построения отчетов).  

В свою очередь, Microsoft Power BI является частью единой бизнес платформы 

Microsoft Power Platform. 
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Tableau – система интерактивной бизнес-аналитики, которая позволяет 

проводить анализ больших массивов данных и обладает развитыми средствами 

визуализации данных и построения инфографики. 

Для оценки функциональных возможностей программного обеспечения 

были сформулированы следующие группы критериев: 

 работа с исходными данными; 

 работа с картографической основой; 

 создание тематических карт; 

 анализ данных; 

 интерактивность; 

 удобство использования. 

Под группой критериев «Работа с исходными данными» подразумевается 

оценка количества форматов файлов, которые могут быть использованы в каче-

стве источников данных, возможности подключаться к распространенным ба-

зам данных, функции получения данных через API, а также дополнительные 

возможности по получению информации для дальнейшей обработки. 

Критерии группы «Работа с картографической основой» оценивают по-

ставщиков общегеографической основы, возможности по настройке ее внешне-

го вида, способы добавления на карту собственных объектов, возможности по 

подготовке карты к печати либо выгрузке в какие-либо обменные форматы для 

использования, например, в статьях или презентациях. 

Возможности тематического картографирования оценивались по наличию 

и функциональности возможностей программного обеспечения для создания 

типовых вариантов тематических карт на основе картограмм, картодиаграмм, 

тепловых карт, их комбинациям и наличию дополнительных вариантов визуа-

лизации данных на карте. 

Возможности по анализу данных рассматривались с точки зрения просто-

ты выполнения расчета базовых показателей числовых данных (среднее, ме-

диана, квантили), наличия функций оценки данных и расчета каких-либо про-

стых математических моделей (например, тренда по временным рядам) для це-

лей пространственного или временного прогнозирования. 

Интерактивность оценивалась по возможностям связи карты и имеющихся 

данных, выделения интересующих объектов и наличию механизма пространст-

венных запросов. 

Удобство пользования программами определяется простотой освоения то-

го инструментария, который предоставляется программой, а также способом 

организации пользовательского интерфейса и его языковой локализацией. 

На основе сформулированных направлений оценки была составлена свод-

ная система критериев, представленная в табл. 1. 

Практическая апробация программного обеспечения и выполнение анализа 

по сформулированной системе групп критериев были проведены с использова-

нием структурированных данных, взятых из открытых источников, на террито-

рию Российской Федерации и города Новосибирска. 
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Таблица 1 

Система критериев для оценки функциональных возможностей  

офисных приложений с точки зрения визуализации и оценки геоданных 

Группа критериев Критерии 

Работа с исходными дан-

ными 
 форматы файлов; 

 поддерживаемые базы данных; 

 использование Web API; 

 настройка и редактирование данных 

Работа с картографиче-

ской основой 
 поставщик общегеографической основы; 

 добавление данных на карту; 

 настройка карты; 

 подготовка карты к печати в соответствии с требованиями 

к картографической продукции 

Создание тематических 

карт 
 создание картограмм; 

 создание картодиаграмм; 

 создание тепловых карт; 

 работа со слоями; 

 экспорт карты, использование для презентаций 

Анализ данных  расчет базовых числовых показателей; 

 оценка корректности данных; 

 расчет трендов и прогнозов 

Интерактивность  поиск объектов на карте; 

 фильтрация данных; 

 связь карты с массивом данных, интерактивность; 

 построение пространственных запросов 

Удобство использования  простота освоения инструментария; 

 удобство интерфейса; 

 наличие русской локализации 

 

Исходные данные были представлены четырьмя наборами: 

 контингент студентов по регионам (формат xlsx, источник – открытые 
данные Министерства науки и высшего образования Российской Федерации); 

 результаты миграционного учета в России по регионам и странам мира 
(формат xlsx, источник – открытые данные Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации); 

 результаты выполнения научно-исследовательских работ по регионам 
(формат xlsx, источник – открытые данные Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации); 

 школы и научные учреждения на территории г. Новосибирска (формат 
csv, источник – открытые данные муниципального портала г. Новосибирска). 

 

Результаты 

 

На основе выбранных групп критериев и описанных наборов данных были 
получены итоговые таблицы (табл. 2–7) и сделаны промежуточные выводы. 
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Таблица 2 

Работа с исходными данными 

Критерий Microsoft Excel, надстройка 

3D Maps 

Power BI Tableau 

Форматы 

файлов 

Все распространенные 

форматы табличных и тек-

стовых данных 

Все распространен-

ные форматы. Мож-

но расширить спи-

сок импортируемых 

форматов, используя 

R (например, SPSS) 

Все распространенные 

форматы 

Поддержи-

ваемые базы 

данных 

Большинство существую-

щих реляционных СУБД с 

помощью программного ин-

терфейса ODBC. Другие ис-

точники данных с помощью 

COM интерфейса OLE DB 

Большинство суще-

ствующих реляци-

онных и noSQL 

СУБД 

Большинство сущест-

вующих реляционных  

и noSQL СУБД 

Использова-

ние Web API 

Возможность получать 

данные по протоколу 

SOAP. 

Интеграция с Azure, Share 

Point, возможность извле-

кать данные из систем ана-

литики (Google, Adobe), 

Facebook, GitHub, почто-

вых сервисов, онлайн оп-

росников, web-страниц, 

файлов Hadoop 

Интеграция с Azure, 

возможность извле-

кать данные из сис-

тем аналитики 

(Google, Adobe), Fa-

cebook, GitHub, поч-

товых сервисов, он-

лайн опросников, 

web-страниц, фай-

лов Hadoop 

Интеграция с Azure, Ama-

zon Web Service, возмож-

ность извлекать данные 

из систем аналитики 

(Google, Adobe) 

Настройка и 

редактирова-

ние данных 

Данные могут быть преоб-

разованы во внутренний 

формат Excel либо связаны 

с использованием удален-

ного подключения без не-

посредственного копиро-

вания. Предоставляет поль-

зователю широкий спектр 

функций для вычислений, 

анализа, сортировки и 

фильтрации данных 

Все получаемые 

данные преобразу-

ются во внутренние 

таблицы. Можно 

редактировать, объ-

единять (присутст-

вует функция ин-

теллектуального 

объединения Fuzzy 

Merge), накладывать 

фильтры, создавать 

вычисляемые поля 

Возможности по редакти-

рованию данных практи-

чески отсутствуют, толь-

ко простые фильтры и 

создание вычисляемых 

полей, также присутству-

ет автоматическая фильт-

рация данных, которая не 

всегда корректно работает 

и не позволяет менять 

свои настройки 

 

Microsoft Excel обладает широким спектром инструментов для редактиро-

вания, сортировки, группировки и фильтрации табличных данных. Встроенные 

функции позволяют решать практически любые задачи, связанные с расчетами, 

анализом и статистической обработкой данных различного типа. При необхо-

димости Microsoft Excel позволяет автоматизировать процессы сбора, обработ-

ки и форматирования данных с помощью встроенного языка макрокоманд  

Visual Basic for Application. 
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Таблица 3 

Работа с картографической основой 

Критерий 
Microsoft Excel, надстройка 

3D Maps 
Power BI Tableau 

Поставщик 

географиче-

ской основы 

Bing, пользовательские рас-

тровые подложки 

Bing, ESRI OpenStreetMap, можно 

подключить другие 

картографические  

web-сервисы 

Добавление 

данных  

на карту 

Геокодирование на основе 

Bing (в том числе по полно-

му адресу объектов), добав-

ление точечных объектов по 

географическим координа-

там, импорт пользователь-

ских областей в формате 

Shape, KML 

Геокодирование на 

основе Bing, которое 

работает только до 

городов, либо то-

чечные объекты по 

географическим ко-

ординатам 

Геокодирование на ос-

нове OpenStreetMap. 

Возможность вручную 

откорректировать ре-

зультаты геокодирова-

ния. Векторные объек-

ты из файлов Shape, 

TAB, GeoJson, KML 

Настройка 

карты 

Цветовые схемы, 2D/3D-

отображение. Имеется воз-

можность базовой настройки 

информационных карточек, 

содержащих сведения о вы-

деленном объекте. Добавле-

ние в область карты тексто-

вых подписей и диаграмм 

Цветовые схемы, 

есть 3D, имеется  

несколько дополни-

тельных модулей,  

но они не работают 

с геокодированием 

названий объектов 

на русском языке 

Цветовые схемы, под-

писи 

Подготовка 

карты к печати 

в соответствии 

с требования-

ми к картогра-

фической про-

дукции 

Имеется возможность сфор-

мировать легенду, сделать 

текстовые подписи. Легенды 

создаются на каждый слой 

отдельно без возможности 

их объединения 

Частично можно 

сформировать ле-

генду, сделать под-

писи, но возможно-

сти настройки этих 

компонентов мини-

мальны 

Можно формировать 

отчеты для печати с 

возможностью добав-

ления всех имеющихся 

элементов визуализа-

ции 

 

Power BI позволяет использовать в качестве основы достаточно сырые и не-

структурированные данные, поскольку встроенный инструментарий удовлетворя-

ет практически все требования к базовым операциям по преобразованию и редак-

тированию данных (хотя и с меньшим удобством, чем в Excel). Если же рассмат-

ривать возможность подключения скриптов на Python и R, то все ограничения по 

обработке исходных данных снимаются, но от пользователя требуется умение 

программировать на этих языках и знание особенностей интеграции с Power BI. 

Идеология Tableau подразумевает, что данные заранее подготовлены  

и возможности по преобразованию сводятся к объединению наборов данных  

и фильтрации. 

Надстройка 3D Maps для Microsoft Excel обладает базовым функционалом 

для работы с картами, достаточным для подготовки несложных тематических 

карт. Картографическая основа поставляется сервисом Bing, и поменять ее 

нельзя, однако, при желании, пользователь может использовать в качестве под-
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ложки растровое изображение. Стоит отметить, что при работе со встроенной 

картографической основой были обнаружены погрешности топологии площад-

ных объектов (субъектов Российской Федерации), однако возможность импор-

тировать пользовательские площадные объекты из Shape и KML файлов делает 

данные ошибки устранимыми. Точность распознавания объектов при геокоди-

ровании находится на достаточно высоком уровне. 

Возможности встроенных карт в Power BI очень ограничены, особенно если 

говорить о геокодировании данных на русском языке (поэтому не рассматрива-

лись дополнительные модули создания карт). Можно наносить только точечные 

объекты и очень желательно иметь у них указанные координаты, а не адреса. 

Tableau позволяет наносить свои объекты на карту из распространенных 

форматов геоинформационных систем. Можно подключать свою общегеографи-

ческую основу на базе протокола WMS, например, из сервисов Яндекс.Карты или 

Google Maps. 

 

Таблица 4 

Создание тематических карт 

Критерий 
Microsoft Excel,  

надстройка 3D Maps 
Power BI Tableau 

Создание карто-

грамм (результаты 

НИР в цветах) 

Только цвета, имеется на-

стройка цветовых наборов 

В текущей версии 

– только цвета на 

основе уникальных 

значений 

Присутствуют в пол-

ном объеме, широкие 

возможности на-

стройки 

Создание карто-

диаграмм (резуль-

таты НИР в цветах) 

Столбчатые и круговые 

диаграммы. Есть возмож-

ность изменить размер в 

плане, зафиксировать его 

(сделать независимым от 

масштаба отображения 

карты), настроить высоту 

картограммы и ее прозрач-

ность 

В текущей версии 

– только размер 

маркеров в зависи-

мости от указанно-

го параметра 

Возможно добавлять 

на карту круговые 

диаграммы либо 

встраивать во всплы-

вающее окно любые 

другие имеющиеся 

типы диаграмм 

Создание тепловых 

карт (количество 

чего-то по горо-

дам) 

Присутствует. Есть воз-

можность настроить пло-

щадной охват и цветовую 

схему 

Присутствует с 

минимальными на-

стройками 

Отсутствует 

Работа со слоями Есть возможность создания 

слоев 

Работа со слоями 

не реализована 

Не более двух слоев 

Экспорт карты,  

использование  

для презентаций 

Экспорт снимков карты  

в буфер обмена с возмож-

ностью дальнейшего со-

хранения в виде растрового 

изображения. Настройка 

параметров презентации 

карт и создание видеоро-

ликов в формате MP4 

Публикация на 

web-сервисе Mi-

crosoft, либо вы-

грузка постранич-

но в pdf 

Либо через web-

сервис, либо сформи-

ровать файл Power-

Point 
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Надстройка 3D Maps для Microsoft Excel обладает базовым функционалом 

для создания и настройки тематических карт. К достоинствам надстройки мож-

но отнести возможность создания слоев карты и наличие инструментария для 

настройки и создания презентационных видеороликов. Пример тематической 

карты в модуле 3D Maps для Excel показан на рис. 1. 

В Power BI возможности по построению тематических карт минимальны. 

Можно визуализировать данные с помощью виртуального глобуса, но с гораздо 

меньшими возможностями, чем аналогичный режим в Excel. Результат по-

строения тематической карты в Power BI изображен на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Пример тематической карты в модуле 3D Maps для Excel 

 

 

Рис. 2. Пример тематической карты в Power BI 
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В Tableau присутствуют базовые возможности по созданию тематических 

карт, но тоже с рядом ограничений. Расширить возможности демонстрации ста-

тистических данных можно подобным с Power BI образом, показывая диаграм-

мы и графики в контекстном всплывающем окне. 

Все три программных решения хорошо подходят для создания презентаци-

онных материалов, поскольку именно на эту задачу они и были ориентированы. 

 

Таблица 5 

Анализ данных 

Критерий 
Microsoft Excel,  

надстройка 3D Maps 
Power BI Tableau 

Расчет базовых чи-

словых показателей 

Широкий набор функ-

ций для выполнения 

практически любых рас-

четов в среде таблично-

го процессора 

Список стандартных 

статистик в окне редак-

тора данных 

Возможность по-

лучить значения 

для числовых па-

раметров 

Оценка корректно-

сти данных 

Проверка корректности 

данных при выполнении 

геокодирования. Есть 

возможность оценить 

количество ошибок 

Присутствуют инстру-

менты ручной и автома-

тической проверки кор-

ректности данных, также 

можно графически оце-

нить наличие ошибок и 

выбросов 

Можно графиче-

ски оценить на-

личие ошибок и 

выбросов 

Расчет трендов и 

прогнозов 

Расчет трендов и про-

гнозов возможен только 

в табличной среде Excel 

Можно построить тренд 

для временных рядов 

Можно построить 

тренд для вре-

менных рядов 

 

Microsoft Excel предоставляет пользователю возможность выполнить ана-

лиз данных, однако надстройка 3D Maps такой функциональностью практиче-

ски не обладает, исключение составляет оценка корректности результатов гео-

кодирования. Пример визуализации динамических данных в 3D Maps для Excel 

приведен на рис. 3. 

Функциональные возможности анализа данных в Power BI и Tableau дос-

таточно упрощены. Они включают в себя визуальную оценку данных с помо-

щью графиков Scatter Plot, Box-Plot, Bullet Graph и постройку линии тренда 

для временных рядов. Сочетание тематической карты и линейной диаграммы, 

показывающей динамику изменения НИР, представлено на рис. 4. При ис-

пользовании скриптов, написанных на языках Python или R, в программном 

продукте Power BI возможности анализа данных могут быть существенно 

расширены. 

Надстройка 3D Maps для Microsoft Excel имеет базовые инструменты для 

поиска объекта на карте, фильтрации данных при составлении тематических 

карт. Однако интерактивность карты в надстройке реализована достаточно сла-

бо. При выборе объекта на карте рядом с курсором мыши появляется всплы-

вающая подсказка (информационная карточка). Также выбор столбца на диа-
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грамме приводит к выделению объекта на карте. Интерактивная связь карты  

с массивом данных не реализована. 

 

 

Рис. 3. Динамическая карта научных показателей по субъектам РФ  

в 3D Maps для Excel 

 

 

 

Рис. 4. Тематическая карта динамики научных показателей  

по субъектам РФ в Tableau 
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Таблица 6 

Интерактивность 

Критерий 
Microsoft Excel,  

надстройка 3D Maps 
Power BI Tableau 

Поиск объектов на 

карте 

Присутствует Присутствует Присутствует 

Фильтрация данных Есть возможность 

настройки фильтра 

по нескольким кри-

териям 

Есть возможность 

настройки фильтра 

по нескольким кри-

териям 

Есть возможность 

настройки фильтра 

по нескольким кри-

териям 

Связь карты с масси-

вом данных, интерак-

тивность 

Настраиваемые 

всплывающие под-

сказки (информаци-

онные карточки) 

Связь блоков на 

листе при выделе-

нии 

Настраиваемые 

всплывающие под-

сказки 

Построение простран-

ственных запросов 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

В Power BI и Tableau присутствуют во многом схожие (в Power BI – более 

широкие на этапе предобработки данных) возможности интерактивной презен-

тации статистических данных. При выборе объекта на карте, выполнении опе-

раций со списками или фильтрами в специальных блоках в окне программы 

выводится соответствующая информация. 

 

Таблица 7 

Удобство использования 

Критерий 
Microsoft Excel,  

надстройка 3D Maps 
Power BI Tableau 

Простота освоения 

инструментария 

Основные операции 

интуитивно понят-

ны, но при исполь-

зовании встроенных 

функций табличного 

процессора Excel 

может потребоваться 

документация 

Основные операции 

интуитивно понят-

ны, но при исполь-

зовании инстру-

ментов обработки 

данных часто необ-

ходима документа-

ция 

Необходимо читать 

документацию и 

смотреть обучающие 

видео 

Удобство интерфейса Ленточный интер-

фейс, как и у других 

офисных продуктов 

Microsoft 

Ленточный интер-

фейс, как и у дру-

гих офисных про-

дуктов Microsoft 

Нестандартный ин-

терфейс 

Наличие русской  

локализации 

Полностью реализо-

вана 

Отсутствует Отсутствует 

 

Наиболее простой для освоения является надстройка 3D Maps для Mi-

crosoft Excel. Этому способствует привычная организация интерфейса про-

граммы и его русскоязычная локализация. Работа в среде Power BI также не вы-
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зовет особых затруднений, за исключением некоторых случаев, связанных с об-

работкой данных. Вместе с тем нестандартный англоязычный интерфейс  

и сложность выполнения некоторых операций могут заставить пользователя 

Tableau обратиться за помощью к документации. 

 

Обсуждение 

 

При проведении экспериментов были использованы русскоязычные адрес-

ные данные, которые, в некоторых случаях, приводили к некорректной работе 

англоязычных модулей при выполнении геокодирования. В связи с этим для 

пользователей, использующих адресные данные только на английском языке, 

возможности описанных программных продуктов, по некоторым аспектам, 

окажутся более широкими. Также нужно отметить, что дополнительные сред-

ства разработки скриптов позволяют эффективнее решать задачи, связанные  

с предобработкой и визуализацией данных на тематических картах. 

 

Заключение 

 

По результатам апробации и взаимного сравнения функциональных воз-

можностей офисных программных приложений и систем бизнес-анализа можно 

сделать следующие выводы: 

– существующие модули визуализации данных на карте позволяют выпол-

нять базовые операции геоинформационных систем, что дает возможность 

пользователям, не имеющим опыта в области геоинформатики и картографии, 

создавать простые картографические произведения без использования специа-

лизированного программного обеспечения; 

– ряд функций более удобен и менее сложен, чем в традиционных геоин-

формационных системах, однако в некоторых случаях для построения темати-

ческих карт не хватает настроек, свойственных ГИС (работа со слоями, типы 

картодиаграмм и т. д.); 

– получаемые результаты ориентированы в первую очередь на создание 

презентационных материалов (преимущественно в электронном виде); 

– сложные операции пространственного анализа полностью остаются пре-

рогативой геоинформационных систем; 

– большая часть программного обеспечения (в том числе не вошедшая  

в данную статью) подразумевает работу с англоязычными адресными данными. 
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Capabilities for visualization and analysis of spatial data cease to be the prerogative only of 

geoinformation systems, and are added to the functions of application software and web services. 

The aim of the work is to form criteria and analyze the functionality of the geo-information compo-

nent of modern office and analytical platforms. The criteria cover the full cycle of spatial infor-

mation usage – data loading, evaluation, mapping, display setup, analysis and forecasting. The re-

search was carried out on the example of Microsoft 3D Maps add-in for office Excel spreadsheet 

processor, as well as Microsoft power BI and Tableau interactive business intelligence software. 
Several sets of structured data from various sources on the territory of the Russian Federation 

and the city of Novosibirsk were used for practical approbation of the selected software and analy-

sis according to the formulated system of criteria groups. Based on the results of the testing, sum-

mary tables were compiled for each of the categories. The results obtained show that from the point 

of view of visualization, creation of basic types of mathematical maps, analysis elements, modern 

office systems are not inferior in functionality to desktop geoinformation systems and can be used 

to work with spatial information without the need to resort to additional software. 

 

Key words: visualization, spatial data, geoinformation, thematic map, data aggregation, of-

fice applications. 
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