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Издание рекомендуют авторы 
бестселлеров Адам Грант 
и Роберт Чалдини
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отзывы от The New York Times,  
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Один из авторов книги – лауреат 
Нобелевской премии по экономике

Основная идея
Ошибки в решениях, принимаемых в разных сферах, могут быть обусловлены как 
когнитивными искажениями (сверхуверенность, стремление избежать риска и 
другие), так и шумом, являющимся менее очевидным проявлением погрешно-
стей человеческого мышления. При этом, как считают авторы, именно шум часто 
представляет главную проблему. Более того, его уровень часто бывает неприем-
лемо высоким.
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В чем суть шума?
Различия между когнитивными искаже-

ниями и шумом Канеман, Сибони и Санстейн 
иллюстрируют на следующем примере. Пред-
ставим, что четыре группы друзей (из пяти че-
ловек каждая) соревнуются в стрельбе в тире. 
Каждый совершает один выстрел из одной и 
той же винтовки.

В идеальном мире все выстрелы должны 
попасть точно в цель. Примерно так выглядят 
результаты группы 1. В группе 2 – ни одного по-
падания в цель, а все промахи сосредоточены 
в границах достаточно узкого участка, находя-
щегося ниже цели. Так случилось потому, что 
все стрелки оказались подверженными когни-
тивному искажению – основывались на одина-
ковом неверном допущении. Если бы кто-то из 
них сделал дополнительные выстрелы, пред-
сказать результаты было бы достаточно просто 
(они оказались бы примерно там же, где и пре-
дыдущие).

У группы 3 – одно попадание, промахи ха-
отично рассредоточены на всем пространстве 
вокруг мишени. Спрогнозировать результа-
ты дополнительных выстрелов невозможно. 
В этом случае мы имеем дело с шумом. Груп-
па 4 подвержена как когнитивным искажени-
ям (выстрелы систематически не попадают в 

цель), так и шуму (промахи хаотичны – случай-
ный разброс).

А теперь представим, что мы смотрим на 
результаты с обратной стороны, не видя саму 
мишень. В такой ситуации невозможно сказать, 
насколько близки или далеки выстрелы групп 
1 и 2 от центра мишени. Зато с первого взгля-
да вы сможете определить, что в группах 3 и 
4 присутствует шум, а в двух предыдущих его 
нет. В этом и состоит базовая характеристика 
шума: вы можете его распознать и измерить, 
ничего не зная ни о цели, ни о когнитивных ис-
кажениях, препятствующих попаданию.

Часто мы делаем выводы, основываясь на 
допущениях, правильность которых проверить 
невозможно. Когда руководители киносту-
дии анализируют потенциал рынка для нового 
фильма, мы можем оценивать вариабельность 
их суждений, не зная, каковы кассовые сборы 
ленты (либо вышла ли она вообще). Если гово-
рить о медицине, то особо силен шум в психи-
атрии, где субъективное суждение очень важно. 
Но при этом значительный шум присутствует и 
в сферах, где его не должно быть, например, в 
интерпретации рентгенограмм.

Прогнозирование – еще одна область, пе-
чально известная сильным шумом. Экспер-
ты прогнозируют все что угодно – продажи 
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веденческой экономики, лауреат Нобелевской премии по экономи-
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качества стратегических решений.

Касс Санстейн – основатель и директор программы поведенческой 
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Шумом является вариабельность профессиональных 
суждений, которые должны быть идентичными (наказания 
за одинаковое преступление, диагнозы, которые ставятся 
на основе одинаковой информации и т. д.).

Как правило, шум в организационных системах 
остается незамеченным. Даже признавая наличие шума, 
руководители сильно недооценивают степень его 
проявления, а также то, как он влияет на бизнес.

Шум присутствует во всех аспектах управления 
организацией. Чем выше субъективная составляющая, 
тем его больше. Немалые нарекания в этом плане 
вызывают системы оценки персонала.

Одним из объяснений «незаметности» шума является иллюзия 
согласия: компании не пытаются устранить это явление из-за 
нежелания испытывать дискомфорт от конфликтов.

В принятии групповых решений 
проблема шума усугубляется 
еще больше.

Пять основных мыслей
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какого-то продукта, уровень безработицы, ве-
роятность банкротства компаний, оказавшихся 
в кризисных обстоятельствах и т. д., при этом 
не только не соглашаясь друг с другом, но и 
с собой. Когда одних и тех же программистов 
дважды в разные дни попросили спрогнози-
ровать сроки завершения проекта, вариабель-
ность ответов составила 71%.

Авторы утверждают, что присутствие шума 
неизбежно, поскольку мы живем в сложном, 
непредсказуемом мире. И эта сложность про-
является в любой сфере, требующей вынесе-
ния профессиональных суждений. В принятии 
решений врачами, учителями, юристами, инже-
нерами, руководителями и рекрутерами раз-
ногласия неизбежны. Однако их мнения отли-
чаются друг от друга гораздо больше, чем мы 
можем представить.

Шум в системе
Заняться проблемой шума авторов побу-

дил следующий эпизод. В качестве консуль-
тантов они сотрудничали со страховой компа-
нией, руководители которой размышляли над 
тем, как добиться большей последователь-
ности в суждениях сотрудников, принимаю-
щих важные финансовые решения. Управлен-
цы исходили из того, что такого рода суждения 
не могут быть полностью последовательны-
ми, поскольку частично субъективны. Соответ-
ственно, определенный шум в них будет всег-
да. Разногласия возникли, только когда вопрос 
коснулся силы шума. В основном руководители 
считали, что шум не может представлять для 
компании серьезной проблемы. Но при этом 
согласились провести простой эксперимент, 
который авторы назвали «аудитом шума».

В каждом из подразделений компании ра-
ботают несколько высококвалифицированных 
андеррайтеров. Когда возникает необходи-
мость заключения договора с клиентом, лю-
бой из них (кто сейчас свободен) может осу-
ществлять оценку рисков и определять сумму 
страховых выплат. В идеале она должна соот-
ветствовать «принципу Златовласки» – не быть 
ни завышенной, ни заниженной. Можно пред-
положить, что усредненное суждение боль-
шой группы профессионалов будет достаточно 
близко к «величине Златовласки». Однако если 

сумма страховых выплат слишком высока или 
слишком низка, компания понесет убытки.

Если в хорошо управляемой страховой 
компании методом случайной выборки вы на-
значаете двух андеррайтеров для оценки иден-
тичных кейсов – насколько могут разниться их 
суждения? Когда авторы задали этот вопрос 
руководителям страховой компании, то боль-
шинство оценили уровень вариабельности в 
10% или менее.

Позже тот же вопрос задали 828 гендирек-
торам и топ-менеджерам организаций из раз-
личных сфер. И везде усредненное значение 
оценки вариабельности идентичных профес-
сиональных суждений составляло 10% (вто-
рой по частоте ответ – 15%). Однако прове-
денный авторами аудит шума выявил гораздо 
более глубокие различия в суждениях – их уро-
вень составил 55% (это означало, к примеру, 
что если один андеррайтер устанавливал стра-
ховую премию в размере $9 500, то другой – 
в $16 700). Один из руководителей компании 
оценил ее суммарные годовые убытки (как от 
завышенной, так и от заниженной стоимости 
контракта) в сотни миллионов долларов. Од-
нако никто не мог сказать точно, какой должна 
быть «величина Златовласки».

Чтобы подчеркнуть роль случайности в вы-
боре андеррайтера, авторы используют слово 
«лотерея». Но если лотерея в традиционном 
понимании служит определенным целям, то 
лотерея суждений не несет в себе ничего, кро-
ме определенности. Ибо никто на самом деле 
не знает, что произойдет, если оценку кейса 
будет проводить этот, а не иной специалист. 
«Данные указывают на то, что в неприемлемо 
высокой степени стоимость контракта для кли-
ента зависела от лотереи, которая определя-
ла, какой сотрудник будет заниматься его де-
лом», – пишут авторы.

Базовым отличием системного шума явля-
ется его нежелательность. Не следует путать его 
с ситуациями, когда различия в суждениях не 
просто желательны, но и необходимы (напри-
мер, несколько компаний конкурируют между 
собой, пытаясь предложить оптимальное реше-
ние некой проблемы). Также следует учесть, что 
системный шум – это проблема организаций, а 
не рынков. Если трейдеры по-разному оцени-
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вают стоимость акций, кто-то из них получает 
прибыль, а кто-то несет убытки. Это нормаль-
но, поскольку на таких разногласиях строит-
ся рынок. Но если кого-то из трейдеров слу-
чайным образом выбирают, чтобы произвести 
оценку стоимости акций от имени компании, и 
при этом обнаруживается, что оценки, сделан-
ные его коллегами, существенно отличаются 
от его собственной, это означает, что структура 
страдает от системного шума. Одна компания 
по управлению активами, стремясь определить 
справедливую стоимость акций, попросила 42 
инвесторов независимо друг от друга прове-
сти их оценку. Все они использовали одинако-
вую методологию, но среднее значение уровня 
шума в их суждениях составило 41%.

В «зашумленных» системах ошибки, об-
условленные вариабельностью суждений, не 
нивелируют, а усугубляют друг друга. «Если 
за совершение преступления, за которое пола-
гается семь лет тюремного заключения, один 
обвиняемый получает четыре года, а другой – 
семь лет, то правосудие, как правило, не совер-
шается», – отмечают авторы.

Иллюзия согласия
Как так случается, что высококвалифици-

рованные специалисты, выполняющие оди-
наковые функции и работающие в одной ор-
ганизации, могут иметь по одному и тому же 
вопросу столь разное мнение, не осознавая 
этого? Одним из объяснений «незаметности» 

 Как получить более точный результат опроса

4 
Почему  

это произошло?

3 
Какие 

предположения 
могли быть 
неверными?

6 
Первое 

предположение 
было завышено или 

занижено?

7 
Основываясь 

на новой, 
альтернативной 

перспективе, 
сделайте новое 
предположение.

1 
Исходите из того, 
что ваша первая 

информация была 
неверна.

5 
Что вытекает 

из ваших новых 
предположений?

2 
Почему это 
случилось?

Для получения результата, 
более близкого к истине, 
через некоторое время  
после первого опроса 

(две-три недели) поставьте 
той же группе участников 

задачу по следующему 
алгоритму
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шума является видимость единодушия, при-
сутствующая во многих организациях. Аудит 
шума, который Канеман, Сибони и Санстейн 
проводили в разных компаниях, последова-
тельно указывает на то, что в организациях 
поддерживается иллюзия согласия. При этом 
многим людям непросто согласиться с тем, что 
кто-то может иметь иное мнение.

Часто мы начинаем верить в неоспоримость 
нашего мнения лишь потому, что оно опирает-
ся на то, что срабатывало в прошлом. Одна ан-
деррайтер, делясь с авторами своим опытом 
превращения в «эксперта», рассказала: будучи 
начинающим специалистом, она в 75% случа-
ев консультировалась со своим руководителем. 
Но со временем ощутила, что необходимости в 
этом больше нет. Психология такой динамики 
очевидна: нарабатывается субъективный опыт 
суждений, которые формулируются с возрас-
тающей легкостью, частично потому, что схо-
жи с суждениями, которые выносились в ана-
логичных случаях ранее. Со временем, по мере 
того как специалистка научилась соглашаться с 
«предыдущей версией себя», ее уверенность в 
собственных заключениях возрас-
тала. При этом она не уделила ни-
какого внимания тому, как после 
завершения периода ученичества 
стала соглашаться с коллегами.

Иллюзия согласия – это мощ-
ная завеса, за которой скрывается 
шум. Но почему компании не пыта-
ются устранить это явление? Одну 
из главных причин авторы видят в 
нежелании организаций испыты-
вать дискомфорт, создаваемый разногласиями 
и конфликтами. Часто побег от конфликта яв-
ляется для них таким же важным, как и приня-
тие правильного решения.

Нередко, старясь свести к минимуму коли-
чество неудачных суждений, компании прово-
дят «разборы пролетов», где анализируют про-
вальные решения. Как отмечают авторы, это 
может быть полезным обучающим инструмен-
том, но не подходит для устранения иллюзии 
согласия. Идентифицировать плохие сужде-
ния гораздо легче, чем хорошие. Если ошибка 
по-настоящему серьезна, то специалисты лег-
ко сходятся во мнении, что она является суще-

ственным отклонением от профессиональных 
норм. Привлечение внимания к просчетам никак 
не помогает профессионалам выявить, в какой 
мере они не соглашаются друг с другом, прояв-
ляя внешнее единодушие мнений. А значит, не 
способствует устранению системного шума.

Шум, созданный случай-
ными обстоятельствами

Наблюдая за баскетболистом, выполня-
ющим несколько аналогичных бросков, не-
сложно заметить, что все они отличаются друг 
от друга. Это зависит от множества факторов 
(степени усталости игрока, его эмоционально-
го состояния, поддержки болельщиков и т. д.). 
Но при этом мы никогда не узнаем степени 
значимости каждого из этих факторов. Соот-
ветственно, вариабельность бросков является 
формой шума. Изменения состояния нашего 
организма очевидны. Однако вариабельность 
мышления является гораздо менее видимой.

Наверняка каждый замечал за собой, что 
мнение может меняться без поступления но-
вой информации. К примеру, просмотренный 

накануне фильм заставил нас переживать, а 
сегодня кажется банальным. Вчера мы осуди-
ли поступки человека, а сейчас нам кажется, 
что он заслуживает снисхождения. Изменение 
мнения без какой-либо видимой причины про-
является и в ситуации вынесения профессио-
нальных суждений. Так, врачи нередко ставят 
разные диагнозы, если им дважды показыва-
ют историю болезни того же пациента. Когда 
на одном престижном конкурсе вин в США экс-
перты дважды продегустировали те же самые 
напитки, они одинаково оценили только 18% 
из них (в основном худшие). Авторы отмеча-
ют, что как баскетболист никогда не совершает 

Часто мы делаем выводы, 
основываясь на допущениях, 
правильность которых 
проверить невозможно
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Провести сессию для управленцев о 
когнитивных искажениях, которые часто 

встречаются в вашей компании.

Рационализировать 
процесс прогнозирования 
для себя и своих 
сотрудников.

Проанализировать процессы и процедуры, 
способствующие высказыванию 
альтернативных мнений.

Стоит задуматься Созданы ли в вашей 
компании условия для 
открытого высказывания 
несогласия?

Насколько последовательны решения, 
которые принимают ваши подчиненные, 

и есть ли в них системные ошибки?

Наблюдаются ли существенные отличия 
в оценках чего-либо вашими подчиненными 
(прогноза продаж и т. п.)?

Cледует сделать
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одинаковых бросков, так и мы не всегда выно-
сим идентичные суждения, сталкиваясь с оди-
наковыми фактами в двух разных ситуациях.

Процесс, когда случайно выбирается ан-
деррайтер, врач или судья для работы с каким-
то кейсом, Канеман, Сибони и Санстейн на-
звали лотереей. Шум, вызванный случайными 
обстоятельствами, является, по их определе-
нию, продуктом «второй лотереи», которая вы-
бирает момент, когда некий специалист фор-
мулирует свое суждение, а также учитывает 
настроение этого человека, череду предыду-
щих случаев, которые свежи в его памяти, а 
также бесчисленное число иных факторов, 
формирующих конкретный контекст. Если в 
первой лотерее логику назначения андеррай-
тера возможно проследить, то вторая лотерея 
гораздо более абстрактна. В ее случае мы мо-
жем знать только то, что некое суждение было 
выбрано среди огромного количества вариан-
тов. Другими словами, созданный случайными 
обстоятельствами шум является вариабельно-
стью среди невидимых для нас возможностей.

Можно ли контролировать 
фактор случайности?

Среди внешних факторов, влияющих на 
профессиональные суждения (хотя в идеале 
этого не должно быть), – стресс, настроение и 
погода. Солнечный свет активизирует фондо-
вые рынки. Суды могут выносить более строгие 
решения, когда на улице жара. Имея большую 
выборку профессиональных решений, аналити-
ки иногда могут определить, были ли они при-
няты под воздействием нерелевантных факто-
ров (например, времени суток или температуры 
воздуха). Но, как замечают авторы, не стоит 
обольщаться, поскольку выявить все нежела-
тельные внешние воздействия на суждения не-
возможно. Поэтому стоит сфокусироваться на 
механизмах минимизации шума этого типа.

Двое психологов – Эдвард Вул и Гарольд 
Пашлер – решили дважды задать разным лю-
дям ряд вопросов, в частности: «Какая доля 
аэропортов мира расположена в США?». Ис-
пытуемые не знали, что их будут спрашивать 
дважды. Гипотеза ученых заключалась в том, 
что среднее значение двух ответов будет бо-
лее точным, чем каждый из них по отдель-

ности. Полученные данные подтвердили пра-
вильность этого допущения. Первый ответ был 
ближе к истине, чем второй, но самое верное 
допущение было усредненным значением двух 
ответов.

Вул и Пашлер черпали вдохновение в та-
ком явлении, как «мудрость толпы»: усредне-
ние предположений, сделанных независимо 
друг от друга разными людьми, в основном по-
вышает точность предположений. В 1907 году 
Френсис Гальтон, двоюродный брат Чарль-
за Дарвина, провел эксперимент: попросил 
787 крестьян, участвующих в ярмарке, оценить 
вес призового быка. Ответы были далеки от ис-
тины, но их среднее значение отличалось от 
правильного всего на два килограмма. То есть 
толпа была мудра: в суждениях присутствовал 
шум, но не было когнитивных искажений.

Далее ученые решили выяснить, можно ли 
получить «эффект толпы», задав с определен-
ным интервалом (в этом случае три недели) 
одинаковые вопросы одним и тем же людям и 
усреднив полученные значения. Оказалось, что 
да. Это явление Вул и Пашлер назвали «тол-
пой внутри». Немецкие исследователи Штефан 
Герцог и Ральф Хертвиг провели аналогичный 
эксперимент, но вместо того, чтобы просто за-
давать еще раз тот же вопрос, они стимулиро-
вали людей сделать предположение, которое 
бы отличалось от первого. Для этого респон-
денты должны были активно осмыслить неуч-
тенную в первый раз информацию.

Задание для участников эксперимента 
выглядело так: «Исходите из того, что ваша 
первая информация была неверна. Далее 
подумайте, почему это случилось. Какие пред-
положения могли быть неверными? Почему 
это произошло? Что вытекает из ваших новых 
предположений? Первое предположение было 
завышено или занижено? Основываясь на но-
вой, альтернативной перспективе, сделайте но-
вое предположение».

Поскольку во втором случае испытуемые 
были вынуждены посмотреть на вопрос в но-
вом свете, два представителя «толпы внутри» 
отдалились друг от друга в большей степени, 
чем в эксперименте Вула и Пашлера; в резуль-
тате усредненное значение их ответов было 
еще ближе к истине.
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Стратегия / Шум

Аудит шума

Проектная команда:
• внутренние и внешние консультанты;
• специалисты, готовящие материалы кейсов;
• «судьи» – сотрудники, которые будут проводить оценку кейсов.

1. Определение участников процесса

Кейсы и опросники должны содержать: 
• вопросы, цель которых – понять, какие факторы повлияли на вынесение  

того или иного суждения;
• факты в кейсе, чтобы участники опроса могли проранжировать их значимость;
• вопросы, ответы на которые требуют «взгляда извне». К примеру, если задачей 

является оценка стоимости чего-то, участники процесса должны показать, насколько 
предложенная ими величина отличается от всех иных оценок аналогичных кейсов  
этой категории.

2. Разработка материалов

Предупреждения:
• заранее необходимо предупредить менеджеров подразделения о проведении  

у них аудита;
• при формировании оценок кейсов сотрудниками любые консультации между ними 

должны быть исключены.

4. Проведение исследования

Проведение статистического анализа кейсов:
• выявление общего объема шума и его отдельных составляющих;
• выявление факторов, обусловивших вариабельность оценок;
• определение возможных недочетов в подготовке персонала;
• определение проблемных мест в процедурах и т.д.

5. Анализ

3. Встреча с руководителями

Вопросы для обсуждения: 
• Каким, по вашему мнению, может быть уровень отличий между случайно выбранной 

парой оценок по конкретному кейсу?
• Какой максимальный уровень разногласий по кейсу приемлем с точки зрения интересов 

бизнеса?
• Какие убытки может понести бизнес в случае завышения (занижения) стоимости кейса 

(следует привести конкретную цифру, к примеру, на 15%)?

6. Дальнейшие действия

Разработка шагов, которые помогут минимизировать как когнитивные искажения,  
так и шум в принимаемых решениях.
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Как группы 
усугубляют шум

В контексте принятия групповых реше-
ний проблема шума усугубляется еще силь-
нее, ведь направление движения группы 
еще в большей мере может определяться 
факторами, которые должны быть нереле-
вантными.

Одно масштабное исследование рейтингов 
поп-музыки показало, что в основном итого-
вый успех той или иной песни зависит от сте-
пени ее начальной популярности. Если в пер-
вые дни всплеска популярности не происходит, 
то произведение, независимо от своих художе-
ственных качеств, скорее всего, места в числе 
«лучших» не займет. То же самое проявляет-
ся в совершенно иных ситуациях. Если мнение 
какого-то члена группы изначально получает 
одобрение, остальные принадлежащие к ней 
люди получают мощный стимул действовать 
так же. По словам авторов, если группы стано-
вятся на сторону неких продуктов, движений, 
личностей и идей, то это может происходить не 
из-за каких-то достоинств предмета обсужде-
ния, а потому, что появляется фактор «ранних 
рейтингов».

Следует учесть, что эффект «мудрости 
толпы» срабатывает в ситуации, когда суж-
дения выносят независимые друг от друга 
люди. А в организациях сильно выражен фак-
тор социального влияния или даже социаль-
ного давления. Авторы также напоминают, 
что «не все толпы мудры»: толпы могут быть 
сторонниками тиранов, подпитывать рыноч-
ные «пузыри», верить в магию или разделять 
какие-то иллюзии.

Небольшие различия между членами груп-
пы могут подстегнуть ее твердо сказать «да», 
а их полная гомогенность – стать причиной 
бескомпромиссного «нет». То есть, исходя из 
динамики взаимодействия в группе, уровень 
шума в ней может быть очень высок. «Незави-
симо от того, говорим ли мы о шуме, присут-
ствующем в ряде схожих групп, либо о шуме 
внутри одной группы, любые однозначные 
суждения по важным вопросам следует рас-
сматривать только как вариант среди огромно-
го количества возможностей», – подчеркивают 
Канеман, Сибони и Санстейн.

Шум в управлении
«Если есть суждение, то в нем всегда будет 

присутствовать шум», – отмечают авторы. А это оз-
начает, что в большей или меньшей степени шум 
присутствует в каждом аспекте управления органи-
зацией. И чем выше субъективная составляющая, 
тем его больше. Немалые нарекания с этой точки 
зрения вызывают системы оценки персонала.

Исследования показывают, что в аттестаци-
онных процессах присутствуют все виды шума, в 
том числе и шум, связанный со случайными об-
стоятельствами (например, настроение менед-
жера). Различия в оценках примерно на 30% об-
уславливаются вариабельностью продуктивности 
сотрудников, а на 70% – вариабельностью сужде-
ний менеджеров.

Связь между продуктивностью работы и 
оценкой является слабой или, в лучшем случае, 
неопределенной. Инструменты, основывающие-
ся на обратной связи, по мнению авторов, тоже 
не оправдывают ожиданий. В частности, потому 
что получить стабильно качественную обратную 
связь сложно. С компьютеризацией получают 
распространение детализированные опросники, 
которые авторы называют не просто бесполез-
ными из-за их сложности, но и вредными. По-
скольку, как отмечалось выше, четко выражен-
ный позитивный или негативный рейтинг первых 
вопросов может задать соответствующий тон от-
ветам на остальные.

Авторы считают, что теоретически способом 
решения проблемы может быть метод, похожий 
на подход Джека Уэлча из General Electric: раз-
деление персонала по результатам аттестации 
на три категории. Метод «принудительного ран-
жирования», хотя и раскритикованный многими, 
способен минимизировать шум.

Канеман, Сибони и Санстейн подчеркивают, 
что личные ценности, творческий потенциал и 
индивидуальность могут быть необходимы при 
принятии решений (для выбора целей, выработки 
вариантов реагирования и т. д.), но когда дело ка-
сается вынесения суждений, особенности людей 
становятся источником шума. Радикальным ре-
шением этой проблемы могут стать алгоритмы. 
Но, как считают авторы, пока что алгоритмы не 
способны заменить человеческое суждение, хотя 
и могут стать одним из способов его совершен-
ствования 


