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этом основной капитал учредителей не затрагивается, на установленные 
цели идет лишь получаемый с него доход. 

Реализация рассмотренных и подобных им мер должна привести к 
постепенной структурной перестройке образования и экономики, повы-
шению инновационного потенциала и тем самым – конкурентоспособ-
ности компаний.  
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Люди в бизнесе принимают решения в условиях постоянного 

дефицита времени, без полной и точной информации. Статистические 
методы помогают извлекать информацию из данных и оценивать 
качество этой информации. При подготовке специалистов для работы в 
бизнесе их надо учить сочетать интуицию с тщательным анализом 
имеющейся ситуации.  

Мы не согласны игнорировать большую часть потенциально полез-
ной информации, которая содержится в данных. Если данные представ-
лены в виде набора чисел, нам будет нужна высокая квалификация для 
разработки стратегии на основе знаний, опыта и интуиции. Используя 
методы бизнес-статистики для обработки информации, мы приумножаем 
свой опыт, что помогает нам принять стратегически правильное 
решение.  

Методы статистики постоянно используются для решения задач в 
разных сферах бизнеса а применение новых информационных ресурсов, 
например инфографики для визуального представления и анализа 
результатов расчетов, увеличивает вероятность принятия правильных 
решений на основе количественной информации. 

Инфографика на сегодняшний день является модным трендом, 
который относительно недавно вошел в современный мир представления 
информации но уже уверенно в нем закрепился.  

Инфографику трактуют как способ подачи информации, данных и 
знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную 
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информацию. Это одна из форм информационного дизайна. С ее 
помощью мы можем за пять минут узнать то, на что потребовалось бы 
полдня изучения таблиц и оценок экспертов. Аналитики и дизайнеры 
упаковывают информацию в историю или понятно объясняют какой-
нибудь сложный процесс. Это не просто картинки и диаграммы, это 
полноценный графический рассказ. Сложную инфографику под силу 
сделать команде специалистов.  

Таблицы Excel, которые представили в виде диаграммы – это ви-
зуализация информации, но еще не инфографика. Определить, являет-
ся ли рассматриваемая работа инфографикой или нет, достаточно 
просто: надо убрать из нее весь текст/цифры и посмотреть, передает ли 
нам оставшееся изображение какой-то смысл, или оно является чисто 
декоративным элементом. Если передает – мы имеем дело с примером 
инфографики. Если же перед нами остались бессмысленные изображе-
ния – это был обычный дизайн, иллюстрация. 

Менеджер должен быть опытным пользователем статистики. Следу-
ет рассматривать статистику и ее методы как один из компонентов 
принятия решения, но не как весь процесс. Статистика и методики 
наглядного представления результатов анализа дополняют, а не заме-
няют деловой опыт, здравый смысл и интуицию. 

Студентам в курсах статистика и бизнес-статистика предлагаются 
для реализации проекты, связанные с обработкой и анализом массивов 
статистической информации для конкретных бизнес-приложений. Ис-
пользование для представления полученных результатов возможностей 
инфоргафики значительно повышает наглядность данных, помогает 
более оперативно использовать информацию, улучшает качество 
принятия решения в сложных ситуациях. Студенты работают в группах, 
проекты реализуются в виде презентаций с элементами инфографики и 
размещаются на Форуме Учебного портала. Голосование за лучший 
проект выполняется с помощью Google Форм.  

Использование студентами ресурсов инфографики для визуализа-
ции результатов расчетов в целях последующего анализа, для выявления 
взаимосвязей и представления корреляции между разными массивами 
статистических данных в удобной форме, позволяет им оперативно 
разобраться в представленной информации, научиться принимать в 
сжатые сроки оптимальные решения. В целом это способствует повы-
шению качества процесса освоения знаний в курсах статистика и бизнес-
статистика.  

 
 
 


