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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ИНФОГРАФИКИ  
ПО КРИТЕРИЯМ КАЧЕСТВА 

Статья посвящена способу оценки качества инфографики. Дана общая характеристика раз-
работанности проблемы в современной науке. Приведены первые варианты количественной 
оценки инфографики, разработанные Э. Тафти: показатель эффективности представления L (ко-
эффициент чернил–данных) и параметр M, который можно назвать мерой правдивости. 

Для экспериментальной оценки качества инфографики сформулированы следующие крите-
рии: информативность, достоверность, понятность, структурированность, целостность, удобочи-
таемость, дизайн, актуальность, способ визуализации, качество исполнения. Для проведения ис-
следования было выбрано 10 материалов по инфографике, различающихся по структуре. Оценка 
качества инфографики проводилась среди студентов Белорусского государственного технологи-
ческого университета. Респондентам было необходимо оценить инфографику, поставив баллы 
от 1 до 10 по каждому критерию. По результатам опроса 75 студентов удалось выделить две 
наиболее успешные инфографики, которые отображают производственные процессы, и одну 
наименее успешную. Указанная инфографика была проанализирована с точки зрения воспри-
ятия визуализированной информации. 
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RESULTS OF COMPARATIVE ANALYSIS OF INFOGRAPHICS 
BY QUALITY CRITERIA 

The basic subject matter of the article is the method of assessing the quality of infographics. It 
gives the general description of the problem development in modern science. There are presented The 
first options for quantifying infographics developed by E. Tufte: performance indicator L (Data Ink co-
efficient) and parameter M, which can be called a measure of truth. 

For an experimental assessment of the quality of infographics there are formulated the following 
criteria: information value, veracity, perspicuity, structuredness, integrity, readability, design, rele-
vance, visualization method, quality of realization. Were selected 10 materials on infographics, differ-
ing in structure. The quality assessment of infographics was conducted among students of the Belarus-
ian State Technological University. Respondents needed to evaluate the infographics, placing points 
from 1 to 10 for each criterion. According to the results of the survey, 75 students were able to identify 
the two most successful infographics, which reflect the production processes, and one less successful. 
That infographics was analyzed from the point of view of perception of the visualized information of 
the message recipient. 
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Введение. Инфографика получила широкое 
распространение в сфере массовых коммуника-
ций. Выполняя основную задачу, а именно — ин-
формирование, она имеет свои правила построе-
ния. Подходы к требованиям по дизайну инфогра-
фики значительно определяются типом инфогра-
фики. В настоящее время существует множество 

критериев, принципов, правил, рекомендаций для 
создания инфографики. Следовательно, нет точно-
го ответа на вопрос, как же сделать качественную 
инфографику, которая будет иметь успех.  

Цель исследования — провести сравни-
тельный анализ инфографики по разработан-
ным критериям качества. 
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Основная часть. Инфографика становится 
все более изучаемой, и это направление в об-
ласти визуальной журналистики, несомненно, 
является перспективным. Однако современная 
наука обходит стороной особенности преобра-
зования данных в визуальную форму, и, в част-
ности, рекомендации для улучшения качества 
разрабатываемой инфографики. 

Проблему оценки качества инфографики 
начал разрабатывать Эдвард Тафти, который в 
том числе создал концепцию развития инфо-
графики и огромную коллекцию ее примеров.  

Э. Тафти предполагал, что совершенство 
графики достигается при соблюдении ряда 
принципов [1]: 

1. Хорошо продуманное представление ин-
тересных данных, которое заключается в орга-
ничной взаимосвязи содержания, статистики и 
дизайна.  

2. Ясная и эффективная передача сложных 
идей. 

3. Передача зрителю наибольшего количе-
ства идей в кратчайшие сроки с наименьшим 
использованием чернил в самом маленьком 
пространстве. 

Здесь Э. Тафти вводит понятие «графиче-
ский мусор» — все то, что отображает числовую 
информацию, но при этом ей не является и не 
помогает ее понять или и необязательно для по-
нимания (в том числе оси координат, обозначе-
ния единиц измерения, линии трендов и т. д.). 

Иными словами, мусор — это все, что мож-
но удалить с изображения, оставляя его столь же 
информативным, как и до того. Например, с 
точки зрения классической или хорошо прора-
ботанной современной научной графики, боль-
шая часть практически любой современной ин-
фографики — это и есть графический мусор [2]. 

Можно рассчитать один из показателей эф-
фективности представления L (коэффициент 
чернил–данных) как отношение количества 
«чернил» (Data Ink), потраченных на отображе-
ние информации, к общему количеству исполь-
зованных «чернил»: 
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где Id — количество «чернил», потраченное це-
левым образом, т. е. на отображение данных и 
необходимой сопутствующей информации; 
Ij — количество «чернил», потраченных на все 
остальное; Ia — общее количество «чернил», 
затраченных на изображение. 

Если этот параметр использовать для со-
временной графики, представляется логичным 
анализировать ее в цифровом виде и использо-
вать в качестве единицы измерения «зарисо-

ванной» площади пиксели или единицы изме-
рения длины [2]. 

4. Отсутствие искажений в графике. 
Форма кодирования информации в этом 

случае — способ передачи информации в изо-
бражении. Сами числовые данные в виде 
цифр — форма кодирования, каковой является 
также и площадь сектора на круговой диаграм-
ме или высота столбца — на столбчатой. Также 
формами кодирования могут быть цвета, уров-
ни размещения элементов данных по вертика-
ли, размеры шрифтов и многое другое. При 
создании инфографики обычно используют 
сразу несколько форм кодирования. 

Искажение данных проявляется в том, что 
одна из форм сообщает информацию, отли-
чающуюся от сообщаемой другими. 

Э. Тафти предлагает использовать для ста-
тистических изображений параметр M, который 
можно назвать мерой правдивости (Lie Factor): 
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где EG — размер эффекта, показанного на гра-
фике; ED — размер эффекта, отраженного в 
цифрах (на том же изображении или в других 
формах представления, например, в таблицах, в 
том же источнике).  

При этом размер эффекта E рассчитывается 
следующим образом: 
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где vmax и vmin — либо максимальное и минималь-
ное значения величин в отображаемом наборе 
чисел (для случая ED), либо максимум и минимум 
некой меры графического элемента, представ-
ляющего эти числа на изображении, притом ха-
рактер меры зависит от конкретного представле-
ния и формы кодирования (для случая EG). 

Чем ближе этот параметр к 1, тем изображе-
ние «правдивее». В случае если в графике при-
сутствуют искажения, ошибки есть либо в гра-
фическом представлении, либо и в цифровых 
данных и графическом представлении вместе. 

Таким образом, согласно Э. Тафти, инфогра-
фика, отражающая числовую информацию, мо-
жет быть количественно оценена с точки зрения 
доли графического мусора и меры правдивости. 

Более сложные характеристики инфографи-
ки, такие как информативность, понятность, 
дизайн и другие, можно оценить лишь эксперт-
ным путем, например, исследуя мнения рес-
пондентов относительно различной инфогра-
фики по ряду пунктов. 

На основе анализа информации из различ-
ных источников [3–9] для исследования инфо-
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графики нами были разработаны следующие 
критерии оценки: 

– информативность — степень насыщенно-
сти инфографики информацией, данными, зна-
ниями; 

– достоверность — убедительность инфо-
графики, степень доверия к ней;  

– понятность — легкость понимания и ус-
воения материала; 

– структурированность — логичность орга-
низации материала; 

– целостность — взаимосвязанность эле-
ментов и завершенность инфографики; 

– удобочитаемость — легкость считывания 
отдельных элементов и инфографики в целом; 

– дизайн — эстетичность и гармоничность 
использованных средств; 

– актуальность — востребованность и важ-
ность для современности; 

– способ визуализации — оптимальность 
выбора графических средств и их количества; 

– качество исполнения — отсутствие гра-
фических изъянов; точность при визуализации. 

Оценка качества инфографики проводилась 
по результатам опроса среди студентов старших 
курсов Белорусского государственного техноло-
гического университета. В эксперименте приняли 
участие 75 студентов. Респондентам было необ-
ходимо оценить инфографику, поставив баллы от 
1 до 10 по каждому критерию (1 — наименьшее 
проявление признака, 10 — наибольшее).  

Анализ инфографики требует сосредото-
ченности и настроенности на работу. Для про-
ведения опроса была создана Google-форма, 
чтобы студенты имели возможность пройти 
анкетирование в любое удобное для них время. 
Для повышения мотивации была подробно 
объяснена цель проводимых исследований и 
даны пояснения по каждому критерию оценки. 

После проведения опроса результаты зано-
сились в таблицу Excel, где высчитывались 
средние значения по каждой инфографике и по 
каждому критерию. 

Для проведения опроса было выбрано 
10 материалов по инфографике, различающих-
ся по структуре [10–19]: 

1. ДТП-2016: опасные маневры, скорость и 
пешеходы на дороге. Инфографика ТUT.BY. 
Портал ТUT.BY, 2017 г. 

2. Инфографика о шампанском. Журнал 
«Инфографика», 2014 г. 

3. Калі ўзьнікла беларуская мова? Інфагра-
фіка Свабоды. Радыё Свабода, 2016 г. 

4. Скрасці за 60 секундаў. Белсат, 2016 г. 
5. Чтобы помнили. Журнал «Инфографи-

ка», 2013 г. 
6. Навагодняя ноч 2019 у Мінску: месцы 

гулянняў, салют, транспарт. Sputnik, 2018 г. 

7. Производство яиц в Беларуси. БелТА, 
2018 г. 

8. Главный новогодний напиток: как от-
крыть и с чем пить. РИА Новости, 2015 г. 

9. Елка елке рознь: как сделать правильный 
выбор. РИА Новости, 2014 г. 

10. Дрова для атомных печей. РИА Ново-
сти, 2015 г. 

Средняя оценка качества инфографики, по-
лученная по всем критериям, представлена на 
рисунке. 

 
Средняя оценка качества инфографики 

 
По результатам опроса наибольшую сред-

нюю оценку получила инфографика № 2 
«О шампанском» и № 10 «Дрова для атомных 
печей». Она просто и доступно отображает 
сложные и многоступенчатые производствен-
ные процессы. 

Эта инфографика имеет самые высокие по-
казатели в сравнении с другой по многим кри-
териям: понятность, структурированность, ди-
зайн, актуальность, способ визуализации — 
«О шампанском», целостность, удобочитае-
мость, способ визуализации, качество исполне-
ния — «Дрова для атомных печей».  

Визуальный образ помогает лучше понять 
информацию, а после вспомнить ее. Инфогра-
фика № 2 и № 10 получила наивысшие оценки 
по дизайну, так как в них соблюдены правила 
композиции, визуальное решение единообразно 
и лаконично, грамотно подобраны цвета. Высо-
кую оценку удобочитаемости инфографика 
№ 10 получила во многом благодаря правиль-
ному выбору шрифтового оформления. 

Инфографика № 2 позволяет легко усвоить 
схему производства игристого напитка, с перво-
го взгляда становится понятна взаимосвязь и 
очередность производственных этапов. Высокие 
показатели понятности и структурированности 
во многом связаны с оптимальностью выбора 
способа визуализации в виде последовательно-
сти действий для отображения процесса.  
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Оценка качества инфографики 
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1 8,3 8,4 7,6 8,2 7,9 7,1 6,7 7,2 7,1 7,7 7,6 
2 8,1 8,1 8,1 8,3 7,9 7,5 8,2 8,0 8,3 8,2 8,1 
3 7,7 7,9 6,6 7,1 7,1 5,5 5,2 6,6 6,0 5,7 6,5 
4 8,5 8,3 7,9 7,7 7,8 7,1 7,8 8,0 7,9 7,8 7,8 
5 7,6 8,2 7,4 7,6 7,3 6,3 7 7,4 7,3 7,5 7,4 
6 7,7 8,0 7,8 7,3 7,1 7,8 7,4 7,9 7,6 7,8 7,6 
7 5,9 6,2 6,4 6,2 6 5,8 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 
8 8,5 8,3 7,9 7,7 7,8 7,1 7,8 8,0 7,9 7,8 7,9 
9 7,6 7,5 7,6 7,7 7,7 7,4 7,6 7,5 7,7 8,2 7,7 

10 8,3 7,8 7,6 8,2 8,2 8,1 8,1 6,9 8,3 8,6 8,0 
 
Инфографика № 10 получила высокую 

оценку целостности и качества исполнения 
благодаря интерактивности инфографики, ее 
компактности и способа визуализации в виде 
последовательных этапов, которые сменяют 
друг друга. 

Достаточно низкая оценка по критерию ак-
туальности обусловлена сложностью темы и, 
возможно, малым интересом к атомной про-
мышленности, т. к. у нас в стране эта сфера 
только начинает развиваться. Однако стоит от-
метить, что в этой инфографике очень просто и 
доступно приведена очень сложная информация.  

Самой слабой по сравнению с другими яв-
ляется инфографика № 7 «Производство яиц 
в Беларуси», которая получила наименьшие 
средние оценки по семи из десяти критериям. 

Главным недостатком этой инфографики 
является ее дизайн и способ визуализации: от-
сутствие свободного пространства, не занятого 
никакими визуальными элементами. Страница 
полностью заполнена текстом и картинками, 
поэтому кажется перегруженной, из-за чего 
страдает и удобочитаемость. Инфографику 
сложно воспринимать, так как трудно понять, 
на каком элементе следует сосредоточить свое 
внимание в первую очередь.  

Что касается информативности, то в инфо-
графике № 7 представлены лишь числовые дан-
ные о количестве производимой продукции, что 
обычному жителю страны мало о чем скажет, 
поэтому оценка по этому критерию очень низкая. 

Немаловажным критерием, определяющим 
успех инфографики, является ее актуальность. 
Инфографика № 7 получила одну из наимень-
ших оценок по этому критерию по сравнению с 
другими, так как затрагиваемая тема интересна 
ограниченному числу людей. 

Заключение. Визуализация данных и ин-
фографика широко используются для органи-

зации и представления огромного количества 
информации. Эффективность взаимодействия 
автора и получателя сообщения, точность деко-
дирования информации зависят от качества 
подготовленной инфографики. 

Проведение, анализ и обработка результа-
тов исследования позволили оценить 10 мате-
риалов по инфографике по сформулированным 
показателям качества. По результатам опроса 
студентов можно выделить две наиболее ус-
пешные инфографики — № 2 «О шампанском» 
и № 10 «Дрова для атомных печей», которые 
имеют наиболее высокие оценки.  

Для интерпретации результатов необходимо 
опираться на особенности восприятия визуали-
зированной информации. Анализ позволил вы-
делить следующую взаимосвязь инфографики и 
оценок по критериям: 

– информативность оценивается с точки 
зрения возможности извлечь из инфографики 
интересную и полезную информацию; 

– повышению оценки по критерию досто-
верности способствует указание ссылок на ис-
точники информации или выбор темы инфо-
графики, знакомой читателю; 

– понятность инфографики во многом опре-
деляется ее композиционным построением; 

– структурированность и целостность ин-
фографики взаимосвязаны;  

– удобочитаемость зависит от выбора шриф-
тового оформления (гарнитуры и кегля шрифта, 
его контрастности с фоном) и максимальной по-
дачи информации через визуальные образы; 

– дизайн и способ визуализации оценива-
ются в совокупности и зависят от наличия гра-
фической доминанты, грамотности шрифтового 
и цветового оформления, отсутствия перегру-
женности текстом и графикой; 

– актуальность определяется интересом оп-
ределенного читателя к теме инфографики; 
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– под качеством исполнения респонденты по-
нимают степень проработанности инфографики. 

Как показало исследование, по сформули-
рованным критериям можно оценить качество 

инфографики экспериментальным путем. Ис-
пользование критериев при подготовке инфо-
графики позволит предоставить для читатель-
ской аудитории более качественный контент. 
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