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Наше время можно назвать эрой «больших данных», следователь-

но, сейчас в мире существует гораздо больше информации, чем раньше. 
За один день создается 5 млрд единиц контента, 140 млн сообщений в 
Twitter и 2 млн видеороликов. 

Каждый день мы пытаемся осмыслить эти огромные потоки ин-
формации, которые стали частью нашего кругозора ввиду активного 
пользования компьютером, смартфонами и интернетом. 

Поскольку бизнес – это и есть вечный поиск решения разнообразных 
проблем, то, от того, как мы представляем эту проблему и зависит, как бы-
стро мы найдем решение и какие эмоции получим в ходе решения. 

То есть, если вы будете смотреть на нарисованных человечков, 
ромбики и стрелочки вместо простыней таблиц и графиков, то идеи бу-
дут появляться в вашей голове гораздо быстрее. 

Инфографика – это очень яркий инструмент представления ин-
формации, который при условии хорошей реализации, способен дос-
тупно донести замысловатую информацию с высоким вирусным потен-
циалом. 

Мы можем наблюдать её в самых различных сферах: в журнали-
стике, статистике, сфере образования, географии, физике, социологии, а 
также в SEO-индустрии. Благодаря инфографике объемный массив ин-
формации может быть сжато изображен через ряд условных обозначе-
ний. Основные преимущества инфографики – креативность, показа-
тельность, наглядность и понятная форма представления материала. 
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Надо сказать, что в нашей стране данный вид представления ин-
формации не очень широко распространен на сегодняшний день, а, сле-
довательно, самое время начать применять это мощнейшее средство 
продвижения сайтов. При успешном создании информационных графи-
ческих изображений число пользователей и ссылок на вас значительно 
увеличится. Следует отметить, что отечественные специалисты быстро 
учатся у западных профессионалов, благополучно перенимают их опыт, 
активно увеличивая трафик. 

Так зачем же нам нужно активно начинать использовать инфографику? 
1. Во-первых, это привлекает и радует глаз. Люди любят видеть фак-

ты, цифры и статистику. Добавьте несколько интригующих изображений и 
графики и вот перед вами контент, который затягивает и привлекает! 

2. Во-вторых, инфографику очень легко воспринимать. Так как 
большая часть людей – визуалы, и поскольку 90 % информации, которая 
попадает в мозг, визуальна, вам нужно целиться в этот «оптический нерв». 

3. В-третьих, конечно, нужно и учитывать вирусный потенциал. 
Благодаря визуальной привлекательности инфографики, вероятность 
того, что ею поделятся в соцсетях и превратят в настоящий вирус, го-
раздо выше, чем у обычного текстового контента. 

4. Также нужно учесть «портативность» (встраиваемость) инфо-
графики. При создании, разработке и публикации инфографики ссылка 
для ее вставки в блог на WordРress предоставляется в виде встраиваемо-
го кода. Таким образом, при ее размещении на сторонних сайтах авто-
матически появляется ссылка на ваш сайт. 

5. Создание инфографики с логотипом вашего бренда – это мощ-
ное средство повышения «осведомленности о бренде». 

6. Улучшение SЕО. Вирусная природа инфографики заставляет 
людей оставлять ссылки на ваш сайт каждый раз, когда они размещают 
вашу инфографику у себя. Благодаря этому Google проиндексирует ваш 
сайт выше, используя собственный алгоритм «Page Rank». Это повыша-
ет важность присутствия вашего сайта в поисковиках. 

Самое сложное в этом деле – это само создание, но мы имеем воз-
можность работать на онлайн-сервисах по созданию инфографики, та-
ких как Piktochart и Visual.ly. 

Инфографика является одним из ярких образцов графического ди-
зайна из тех, c которыми нам когда-либо придется работать. Здесь ди-
зайн является чем-то большим, нежели просто шрифтами и цветами, 
здесь дизайн – креативная организация, стилизация и презентация ин-
формации c целью повышения интересности, читаемости и понятности, 
далеко выходящей за пределы обычного текста. 
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Опыт успешных корпораций показывает, что интеграционные об-

разования в виде единого хозяйственного механизма имеют в своей ос-
нове конкурентные преимущества, выражающиеся в таком эффекте со-
вместной деятельности, при котором затраченные объединенные усилия 
выше суммы индивидуальных усилий. Данный эффект выражает свою 
сущность за счет получаемой пользы от взаимодействия и сотрудниче-
ства и имеет название синергии. 

Под синергическим эффектом принято понимать увеличение эф-
фективности деятельности компании в результате интеграции отдель-
ных частей в единую систему за счет так называемого совокупного сис-
темного эффекта, эмерджентности (свойства системы, которые не при-
сущи ее элементам в отдельности, а возникают благодаря объединению 
этих элементов в единую, целостную систему) [1]. 

Закон синергии состоит в том, что любая сложная динамическая 
система стремится получить максимальный эффект за счет своей цело-
стности, а также стремится максимально использовать возможности 
кооперирования для достижения эффектов [3]. 

При исследовании синергических эффектов выделяют следующие 
возможные виды эффектов: 

•  эффект масштаба – эффект, образующийся в результате реа-
лизации широкомасштабных действий. Например, компании снижают 
свои затраты и увеличивают прибыль за счет производства больших 


