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ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ STATISTA 

 
Платформа Statista — один из наиболее авторитетных порталов данных и статистики во 
всем мире. Благодаря международной сфокусированности на Европе, Великобритании, США 
и Азии вы получаете глобальный обзор большого количества фактов и тем. Услугами Statista 
уже пользуются более 2000 университетов по всему миру. Держите руку на пульсе — с помощью 
портала статистики Statista. 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

 
Свыше 1 миллиона статистических данных из более чем 22 500 источников  

(с национальными и международными данными)  
Свыше 80 000 тем в 177 межпредметных областях ■ Более 7000 досье и отраслевых 

отчетов Statista ■ 41 000 внешних исследований и отчетов ■ Права на использование и 
опубликование всех материалов ■ Автоматическая функция цитирования: 

APA, Chicago, Harvard, MLA, Bluebook, доступ по IP и удаленный доступ (EZproxy, 
OpenAthens, Shibboleth) ■ Статистика пользования по counter.org ■ Рыночные прогнозы 

и экспертные средства для более глубокого поиска информации 
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС 
 

   
Экономия времени Высокое качество данных Удобство пользования 

Экономьте время при поиске и 
обработке количественных данных и 

используйте его для аналитики 

Все предоставляемые данные 
достоверны и многократно 

проверяются на правильность. 
Statista гарантирует высокую 

прозрачность и сопоставимость, 
которая обеспечивает возможность 

непосредственного дальнейшего 
использования информации 

Statista предлагает вам простой и 
интуитивный поиск в три шага. 

Просто введите поисковый запрос, 
просмотрите соответствующие ему 

материалы и скачайте их для 
непосредственной дальнейшей 

обработки. Конечно же, при этом 
материалы доступны в форматах 

распространенных офисных 
приложений 

 
 

 

Поиск статистических данных 

 
Оформление 

статистических данных 
в виде стандартной 

презентации в 
PowerPoint 

Импортирование 
статистических 
данных в Excel 

 

     

Раньше 16 минут 8 минут 7 минут  
 

С помощью Statista 1,4 1,6 
 

  
 
   
   

 

 Экономия времени 
28 минут на один набор статистических данных 
 

 

 

0,1 

https://www.statista.com
https://www.statista.com/customercloud/global-consumer-survey


 
www.statista.com 

 

” 
” 
” 

 

ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ STATISTA ... 
 

Студентам легко находить данные для своих семинарских или дипломных работ и 

 презентаций 

Библиотеки могут предложить своим пользователям привлекательный инструмент поиска с 

 высоким потенциалом использования 

Профессора и ученые могут использовать Statista для поиска информации, а также в учебных 

 целях 

 

 

ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ КЛИЕНТЫ ... 
 

 

Благодаря Statista я могу сразу же начать анализ данных вместо того, 
чтобы часами искать данные. Функция поиска и удобный для 
пользователя графический интерфейс делают ее особо привлекательной 
— я рад, что Statista явилась дополнением к моей учёбе в университете. 

 Джей Пино, студент Колумбийского университета 
 

 

 

Самый лучший продукт и самая лучшая подача, которые я когда-либо 
видел в этом контексте. 

  

 Ансельм Най, менеджер по управлению коллекциями, Лондонский 
университет королевы Марии 
 

 
 
 

 

Statista является эффективным инструментом для тех, кто ищет 
решающего преимущества в конкурентной борьбе на национальных и 
международных рынках. Как пользователи, занятые поиском ответов на 
общие вопросы, так и все, кто хочет провести более глубокое 
исследование, обнаружат, что при помощи Statista можно быстро и легко 
находить и применять данные. 

 Журнал Library Journal 
 

Свыше 2000 университетов по всему миру приобрели подписку на нашу  

лицензию для вузов, в частности: 

Copenhagen Business School, FU Berlin, Imperial College London, University of Manchester, Norwegian School 

of Economics, HEC Paris, American University of Beirut, Universidad Autónoma de Madrid. 
 

Нажмите здесь для получения дополнительных сведений 
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