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Зачем нужна визуализация данных
Редко какая аналитическая презентация обходится без графиков или 

диаграмм. Все понимают, что таблицы и сухие цифры не так привле
кательны для слушателей, как визуально представленная информация. 
Читателям нравится, когда текст разбавлен иллюстрациями, а диаграм
мы — это и есть иллюстрация ваших данных.

Визуально представленная информация в сравнении с обычным тек
стом и таблицами:

 ▶ быстрее воспринимается,

 ▶ легче запоминается,

 ▶ увеличивает вовлеченность читателей,

 ▶ привлекает намного большую аудиторию.
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Виды диаграмм
Видов диаграмм очень много. Но я остановлюсь только на самых по

пулярных из них. И даже среди самых популярных я могу выделить прос
тые и сложные.

Есть всего четыре вида диаграмм, которые понятны всем и при этом 
подходят для большинства данных. Старайтесь использовать их, не ус
ложняйте.

Исключение — когда вы уверены на все 100%, что вас поймут. Или 
когда никак не обойтись без более сложного вида диаграммы. В таких 
случаях обязательно прописывайте пояснения, как надо читать диаграм
му, или проговаривайте это вслух, если вы выступаете с презентацией.
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Знакома ли вам ситуация, в которой вы сидите на конференции или 
совещании и совершенно не понимаете замысловатые диаграммы до-
кладчика? Наверняка вы в такой момент задавались вопросом “Это 
я один настолько несообразительный, что ничего не понимаю?” По-
верьте, вы не одиноки!

Хочу поделиться результатами своего небольшого исследования.
В своем блоге в Инстаграме @data.vis, который посвящен визуализа

ции данных, я задала два вопроса (диаграммы прилагались).
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Вопрос 1. Понимаете ли вы эту диаграмму?

Вопрос 2. Умеете ли вы читать пузырьковые диаграммы?
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Я всегда была уверена, что многие не понимают подобные диаграм
мы. Но результаты удивили даже меня.

Распределение ответов на вопрос 1. Распределение ответов на вопрос 2.

Большинство (!) ответили, что не понимают такие диаграммы. При 
этом следует учесть, что аудитория моего блога — аналитики и специ
алисты, которым интересны диаграммы и Excel. Боюсь предположить, 
каков был бы результат опроса среди представителей гуманитарных 
профессий.

Вывод простой, повторю его еще раз. Используйте сложные диа-
граммы только в крайних случаях, когда это действительно необходи-
мо. Задумайтесь, какая у вас цель. Чтобы вся аудитория поняла смысл 
представленных данных? Будь то аналитик, журналист или художник? 
Или цель — блеснуть знаниями замысловатых диаграмм?

Цель всегда первична. С нее начинаются выбор и построение любой 
диаграммы.



Как выбрать диаграмму 35

Как выбрать диаграмму

Цель визуализации
Построение любой диаграммы всегда начинается с определения цели. 

Цель — это какую идею вы хотите донести до читателей.
Допустим, у вас есть данные по выручке вашей компании и конку

рентов за два года в разбивке по месяцам. Цели могут быть следующие.

1. Рассмотреть динамику продаж компании.

2. Сравнить динамику компании с динамикой компанийконкурентов.

3. Посмотреть изменение выручки компании год на год.

4. Посмотреть долю рынка компании в сравнении с аналогичным по
казателем конкурентов.

5. Посмотреть долю продаж компании за этот месяц и сравнить с 
прошлыми периодами.

Определились с целью? Теперь определимся с диаграммой.

Выбор диаграммы
Это схема на каждый день. На ней представлен процесс выбора прос

тых диаграмм для решения трех самых часто встречающихся задач ви
зуализации: показать динамику, сравнить доли и сравнить категории. 
Впрочем, по моему опыту, эта схема охватывает 90% всех аналитичес
ких задач.



АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПРОСТЫХ ДИАГРАММ 
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СТРУКТУРА, 
СРАВНЕНИЕ  
ДОЛЕЙ  
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СРАВНЕНИЕ  
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