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Анализ тенденций развития ветропарков Украины с помощью 
инструментов визуализации данных 

 
Аннотация: изучение динамического развития ветроэнергетики в 

Украине требует проведения всестороннего анализа для формирования 
необходимых тенденций для развития уже существующих ветропарков и 
создания новых на основе мировых стандартов.  

 
С развитием технологических инноваций возрастают и объемы 

экономической информации, которая отражена как в отчетах отдельных 
предприятий, так и на уровне национальной и мировой экономик. 
Стремительное развитие ветроэнергетики в Украине требует всестороннего 
анализа, формирования необходимых тенденций для развития уже 
существующих ветропарков и создания новых, соответствующих мировым 
стандартам. Современные условия ведения экономической деятельности 
формируют требования для возможности быстрого получения любого 
количества различного рода информации. Для решения подобного рода 
проблем существует множество специализированных программ, систем 
отчетности. Различные программные средства призваны помочь пользователям 
с разными уровнями подготовки быстро извлечь интересующую их 
информацию. Важнейшим моментом работы для улучшения отчетности 
является способ наглядного представления – визуализация данных.  

Целью данной работы является изучение развития украинских ветропарков 
с помощью инструмента визуализации, а именно Tableau Public [5]. 

В современном обществе визуализация данных является неотъемлемой 
частью любого экономического процесса. Визуализация в общем смысле – 
метод представления информации в виде оптического изображения [4].  

Преимуществами Tableau Public являются следующие: разнообразие 
инструментов визуализации; полная интерактивность с указанием конкретных 
данных выбранного объекта всех графиков, таблиц или карт; возможность 
использования данных, хранящихся в текстовых документах, документах Excel 
и Access; возможность использования данных, хранящихся на различных 
Internet-ресурсах; сохранение рабочей книги в облачном хранилище; простота 
интерфейса; наличие галереи визуализации, в который собраны самые лучшие 



работы, которые возможно подробно изучать [6]; наличие режима презентации, 
позволяющего моментально демонстрировать результаты работы; наличие 
учебных материалов на официальном сайте [7]. 

К недостаткам можем отнести: ограниченность бесплатной версии; 
англоязычность интерфейса; наличие версии только для Windows; зависимость 
от Internet-подключения. 

В отличии от множества других сред Tableau Public не предусматривает 
возможность сохранения проектов пользователя на локальных дисках. 
Существует возможность сохранения только в онлайн, на специальные серверы 
Tableau Public. Данная среда специально адаптирована разработчиками для 
активных пользователей сети Internet, которые создают свои проекты для 
общего пользования или для личных проектов, которые предоставляют открыто 
результаты работы. Также данная среда активно используется различными 
Internet-изданиями, общественными организациями по всему миру. 

Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на 
преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в 
электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, 
удобную для использования в народном хозяйстве [3]. Благодаря выгодному 
географическому положению Украина имеет очень мощные ресурсы ветряной 
энергетики, которые превышают возможности использования энергии ветра 
большинства стран мира. По оценкам экспертов, мощность украинских 
ветроэлектростанций (ВЭС) к 2030 году должна превысить 4 ГВт, что составит 
12 % от суммарного производства энергии в стране [2]. 

При изучении развития украинских ветропарков нами были 
проанализированы данные о проектных и установленных мощностях 
существующих ВЭС [1]. Данные о проектных и установленных мощностях 
украинских ветропарков представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Проектная и установленная мощность украинских ветропарков 

Название ВЭС Регион 
Украины 

Проектная 
мощность, 

МВт 

Установленная 
мощность на 
конец 2011, 

МВт 
ГП «Донузлавская 
ВЭС» АР Крым 100,00 18,30 

ЭТУ 
«Водэнергоремналадка» АР Крым 42,00 26,00 

Тарханкутская ВЭС АР Крым 70,00 16,70 
ГП “Восточно-
Крымская ВЭС” АР Крым 9,60 2,80 

Ветряной парк 
Новоазовский Донецкая обл. 57,50 21,80 

Ветряной парк 
Очаковский 

Николаевская 
обл. 125,00 37,50 

Новороссийская ВЭС Херсонская обл. 24,00 25,00 
Новоазовская ВЭС Донецкая обл. 50,00 3,00 

 



Проанализированные данные представлены в таблице 1 и визуализированы 
с помощью интерактивной диаграммы, построенной с помощью среды Tableau 
Public (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура мощностей существующих ВЭС 

 
Простота и удобство получения данных состоит в необходимости загрузки 

исходных данных в среду Tableau Public и затем последовательная работа с ее 
встроенными элементами. Данная среда создана для того, чтобы максимально 
упростить для пользователя работу с данными. Наличие различных видов 
предварительных сортировок, возможность быстрого изменения типов 
диаграмм обеспечивают простоту и понятность в процессе работы в Tableau 
Public. 

Развитие ветроэнергетики в Украине может способствовать становлению 
энергетической независимости нашего государства. Для достижения данной 
цели необходимо не сбавлять темпы развития уже существующих ветропарков 
и создания новых, а также максимально использовать весь потенциал Украины. 
А среда Tableau Public является удобным инструментом для анализа и 
визуализации тенденций развития указанной экономической информации.  
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