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Графические иллюзии

Особенность графиков – в их наглядности. У большинства людей 
первое впечатление формируется за доли секунды.  Потом чело-
век ищет доводы в подтверждение своей позиции. И если трюк 
удался, под действием эмоций он будет вести себя некритично и 
принимать решения под действием специально созданного иска-
жённого впечатления.

В рекламной брошюре одного известного российского банка,  
я нашел такой график с обоснованием правильности вложения  
в ПИФ (паевой инвестиционный фонд):

Рисунок 4. Рост доходности паевого инвестиционного фонда

Очевидно, что доходность растет и при этом достаточно хороши-
ми темпами. Но при этом возникает ряд вопросов:

1. За какой период были достигнуты эти успехи?

2. Это фактические данные или прогноз?

3. А сколько процентов составляет доходность?

4. Это уже с учетом налогов и выплат Управляющей компании?

5. А как ПИФ называется?

6. А это вообще что: проценты или рубли? 

7. А может быть, что-то еще?

   
 



32

Как обосновать вс¸ что угодно

Отсутствие базовой информации на графике, включая название, 
подписи осей и единиц измерения – самая распространенная 
ошибка. Казалось бы, очевидные вещи, но их часто «забывают» 
указывать.

Исказить информацию на графике и представить ее в наиболее 
выгодном свете можно несколькими способами:

• манипулируя осями координат

• манипулируя данными

• выбирая «неудачную» диаграмму.

Рассмотрим эти способы подробнее, а для начала решим одну 
простую задачу.

Двойное удвоение продаж

Посмотрите на график продаж компании Х за послед-
ние 3 года.

Что Вы можете сказать о том, как хорошо работают 
менеджмент и команда продаж?
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Рисунок 5. Объем продаж, млн руб.

Возможный ответ:

Первое, что бросается в глаза, – это значительный рост продаж от 
года к году. Судя по картинке,  объем продаж в третьем году в 4 
раза превышает продажи первого года.

Удвоение продаж компании происходит каждый год. Об этом 
можно только мечтать. Не пора ли подумать о премии?
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А вот как выглядит тот же график без искажений:

Рисунок 6. Объем продаж, млн руб. (без искажений)

Похоже, с премией мы поторо-
пились. Теперь стало очевид-
ным, что первоначальный гра-
фик представлял собой лишь 
верхушку айсберга.

Достигнуто это было за счет 
того, что система координат на-
чиналась не с нуля, как это при-
нято, а с произвольного значе-
ния, в данном случае – с 50 млн 
рублей.

Скорее всего, Вы заметили это 
сразу, но наверняка не ожида-
ли, что искажение будет таким 
большим.

В ситуации, когда максимальное 
значение по оси ординат соста-
вит чуть более 1 миллиона (руб. 
или кг), искажение будет еще 
грандиознее. 

Высота «подводной части» гра-
фика,  исходя из величины 1 де-
ления на графике 1 мм, может 
в три раза превышать самый 
высокий небоскреб в России и 
Европе (Москва, Башня «Феде-
рация», 374 м, 101 этаж).
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Манипуляции с осями координат

Манипуляции с нулевым значением достаточно популярны и 
многообразны. Они активно используются как в годовых отче-
тах акционерных компаний, так и в отчетах крупных междуна-
родных организаций для обоснования актуальности проблем и 
необходимости увеличения финансирования.
«Хитрые» интервалы
Следует иметь ввиду, что оси координат могут начинаться с нуля,  
но интервалы могут быть отмерены неодинаково. Это также 
приводит к ошибкам восприятия: переоценке или недооценке 
важной информации.

Примеры графиков с разными интервалами по оси ординат:

Рисунок 7.  Искажение  
масштаба – вариант 1

Рисунок 8.  Искажение  
масштаба – вариант 2

Маленькая «зазубринка» прекрасно справляется с задачей иска-
жения масштаба. Впрочем, бывают ситуации, когда никаких «за-
сечек» не делают, и манипуляцию разглядеть сложнее.

Кроме произвольно заданного начала координат, часто исполь-
зуют еще более простой и изящный способ, искажающий воспри-
ятие данных.
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Большая доля рынка «Нашей компании»

Посмотрите внимательно на две следующие диаграм-
мы, отражающие доли рынка «Нашей компании» и её 
конкурентов. Как Вы думаете, в чём разница?

Рисунок 9.  Доля рынка, %. Диаграмма 1

Рисунок 10.  Доля рынка, %. Диаграмма 2
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Все верно: данные ничем не отличаются. Разница лишь в том, что 
во второй диаграмме столбцы более вытянуты по оси ординат. 
Визуально «Наша фирма» входит в тройку лидеров и достаточно 
уверенно себя чувствует. Но на Диаграмме 1, разница между до-
лей рынка «Нашей фирмы» и конкурентами не выглядит такой 
значительной, как на Диаграмме 2.

Также обращает на себя внимание, что сумма долей рынка со-
ставляет только 40 %. 

Если на диаграмме отразить общую долю других компаний-у-
частников рынка, восприятие позиции «Нашей фирмы» может 
быть совсем другим:

Рисунок 11. Доля рынка, %. Диаграмма 3

Получается, играя масштабом изображения и количеством вклю-
ченных элементов, можно создавать совершенно разные смыс-
лы. Одни и те же данные, растянутые по осям координат, воспри-
нимаются и трактуются по-разному.

Рассмотрим еще один пример.
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Драматичные доходы

Одни и те же данные дохода по месяцам использованы при по-
строении трёх графиков. Все графики имеют систему координат, 
которая начинается с нуля. И всё же воспринимаются они по-раз-
ному.

Рисунок 12. Доход по месяцам, млн руб. График 1

Рисунок 13. Доход по месяцам, млн руб. График 2
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Рисунок 14. Доход по месяцам, млн руб. График 3

График 1 за счет завышения 
максимального значения по 
оси ординат, показывает до-
статочно стабильный доход с 
небольшим положительным 
трендом.

График 2 выглядит более реа-
листичным, в то же время по-
казывая нестабильность дохо-
да и четкую линию тренда.

График 3 показывает, что до-
ход нестабилен, изменяется 
очень быстро, но и рост в 5 
раз за год воспринимается как 
очень стремительный. Это до-
стигается за счет сужения гра-
фика по оси абсцисс2.

2 Данный пример достаточно часто упоминается в литературе. Наиболее 
изящная версия приводится у Дарелла Хаффа в его книге «Как лгать при 
помощи статистики».
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Манипуляции данными 

Тот, кто готовит отчет или презентацию, на правах автора мо-
жет показать не всю картину, а только её часть. Скорее всего это 
будет именно та часть, которая наиболее выгодна докладчику. 
И показать он может специально отобранные данные, которые 
старательно подогнал под основную мысль своего доклада.

Как показать рост продаж, когда роста нет

Предположим, продажи компании «Экзампл» как в прошлом, так 
и в этом году составили одинаковую величину – 1 615 тыс. тонн. 

Вот эти данные в разбивке по месяцам:

Рисунок 15. Продажи компании «Экзампл», тыс. тонн

Прирост

Казалось бы хвастать тут особо нечем. 

Продажи в декабре года 2 снизились по сравнению с ноябрем на 
5 тыс. тонн (155 – 160 = - 5), что составляет – 3 %. Данные неуте-
шительные, ведь в прошлом году продажи в декабре росли на те 
самые 5 тыс. тонн. (140-135= 5), а теперь падают. 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Год 1 100 110 120 140 145 150 145 160 145 125 135 140
Год 2 95 100 115 150 155 165 125 130 135 130 160 155
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Но докладчику нужно найти хорошие новости. И он замечает, что 
если сравнить продажи в текущем квартале по сравнению с 4-м 
кварталом прошлого года, то продажи по счастливому стечению 
обстоятельств выросли на 45 тонн или +11,25 %.

В результате вполне может появиться следующий график:

Рисунок 16. Прирост продаж по сравнению с прошлым годом, 
тыс. тонн

Следует обратить внимание, что в реальной ситуации, для роста 
продаж вполне могут быть предпосылки (рост спроса на продук-
цию, усиление команды продаж и т.п.). Истину может установить 
только всесторонний глубокий анализ. Как правило, внутри ком-
пании, где есть доступ к полным данным и понимание того, что 
происходит, подобные манипуляции ограничены. Формы отчет-
ности уже утверждены и сравнение фактических продаж будет 
идти по установленным показателям: с планом на текущий ме-
сяц, продажами в предыдущем месяце, продажами нарастающим 
итогом по кварталу/году и т.п. 

Тем не менее при интерпретации данных всегда есть риск пред-
ставления положения дел в том виде, как это выгодно докладчи-
ку. И об этом следует помнить. В тех случаях, когда информация 
готовится для третьей стороны (партнёры, поставщики, клиен-
ты), где отсутствует доступ к полной картине, манипуляция дан-
ными наиболее вероятна.
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Хранилища «черного золота»

Далеко не всегда искажение информации можно заметить сразу, 
даже если читатель искушен в секретных приёмах манипуляции 
информацией.

Посмотрите на диаграмму с информацией о странах с 
крупнейшими запасами нефти. Сможете догадаться, 
что здесь не так?

Рисунок 18. Некоторые страны с крупнейшими запасами нефти 
в мире, млрд т.

Если Вы профессионально интересуетесь темой мировых запа-
сов «черного золота», найти подвох не составит труда. Для обыч-
ных читателей задача может оказаться сложной. Вроде бы все на 
месте: все основные страны – производители нефти указаны. Да 
и график начинается с нуля. В чем же дело?

В данном примере мы показали, как обычное утаивание инфор-
мации или селективный отбор, способны полностью изменить 
восприятие.
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Вот как выглядела диаграмма до того, как часть информации из 
нее была удалена:

Рисунок 19. Крупнейшие запасы нефти в мире, млрд т.3

Итак, в список не попали 4 страны: Венесуэла, Канада, Ливия и 
Нигерия. Если еще раз прочитать название графика из задания 
(«Некоторые страны с крупнейшими запасами нефти в мире»), 
окажется, что  формально нас даже не обманули – никто не обе-
щал показать все страны сплошным списком.

Для многих может быть неожиданным, что мировым лидером по 
запасам нефти является Венесуэла, а не Саудовская Аравия или 
Кувейт. Это еще раз подтверждает, что мы воспринимаем инфор-
мацию, исходя из уже сложившихся стереотипов. И это может 
быть использовано против нас.

3 Источник данных: BP Statistical Review of World Energy. – 2016, June.
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Выбор диаграммы

От выбора правильной диаграммы напрямую зависит как дан-
ные будут восприняты и истолкованы. Поэтому так важно разби-
раться в том, какие диаграммы бывают и как их могут использо-
вать для искажения данных.

Как «спрятать» расходы на маркетинг

Для отражения динамики расходов компании «Игрек» была вы-
брана диаграмма с областями. 

Посмотрите на диаграмму и скажите как изменились 
расходы?

Рисунок 23. Бюджет расходов по годам компании «Игрек», тыс. руб.
Вариант 1

Из диаграммы можно сделать вывод о том, что в целом расходы 
находятся под контролем. За последние два года их общий уро-
вень снижается, что не может не радовать руководство компании. 
Если сравнивать по компонентам, то видно, что расходы на марке-
тинг и персонал увеличились, расходы на логистику сократились. 

Удивительно, но главную новость удалось завуалировать. При 
более внимательном рассмотрении можно увидеть, что расходы 
на маркетинг компании «Игрек» выросли в 3 раза! 
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Если отобразить расходы на маркетинг на отдельном графике, 
восприятие ситуации, а возможно и организационные выводы, 
могут быть совсем другими:

Рисунок 24. Расходы на маркетинг  компании «Игрек», тыс. руб.

«Усыплению» бдительности на первоначальной диаграмме спо-
собствовало и то, что по оси ординат задали максимальную шка-
лу в          7 000 тыс. рублей, а не 3 500 тыс. рублей, что было вполне 
достаточно. График также растянули по оси абсцисс. Если этого 
не делать, рост расходов был бы более заметен:

Рисунок 25. Бюджет расходов по годам компании «Игрек», тыс. 
руб. Вариант 2
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25 конфликтогенов, провоцирующих конфликт.
Вы сбережете свои нервы и сможете управлять
переговорами в своих интересах.

Книга-талисман успешного переговорщика

Алгоритм подготовки к переговорам. 
Вы будете готовы к 3-м вариантам развития событий.

10 золотых правил результативных переговоров.
Вы сэкономите время и сохраните деньги своей
компании.

9 трюков и уловок, применяемых переговорщиками.
Теперь Вы не попадётесь на «их удочку».

10 речевых шаблонов для нейтрализации агрессии
оппонента.

Возьмите с собой на переговоры!

Закажите в интернет-магазине издательства Перо!

В книге:
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