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Как обстоят дела на рынке 
детекции лжи в условиях 
финансово�экономического кризиса?

Несомненно, глобальный финансово�экономи�
ческий кризис поспособствовал росту преступности
в Украине и многих странах мира. С ростом прес�
тупности возрос спрос на полиграфологическую
продукцию и услуги, поэтому, рынок детекции лжи
характеризуется позитивной динамикой развития.
Относительно частных компаний, например, в ре�
зультате кризиса участились случаи краж на рабо�
чем месте. Воровство на большинстве предприятий
явление повсеместное и массовое. Люди крадут у
работодателя, начиная от невинных канцелярских
принадлежностей в офисе и заканчивая вагонами
товара. Воровство приносит  ощутимый экономи�
ческий ущерб предприятию. В Российской Федера�
ции, например, ежегодно потери от краж сокраща�
ют прибыль торговых предприятий на 20�25%. Для
сохранности имущества своего предприятия рабо�
тодатель должен обеспечить все условия, чтобы за�
щитить себя от возможности хищения. У работода�
теля сразу же возникает вопрос: «Как можно мини�
мизировать потери от краж в кратчайшие сроки и
при минимальных затратах?». Сразу даю короткий
ответ, основанный на феноменальном опыте и пре�
восходных знаниях психофизиологической детек�
ции лжи: «Полиграф (детектор лжи)». Хочу отме�
тить, что потери от краж снизились, а прибыльность
возросла на всех без исключения предприятиях, на
которых мы проводили скрининговые проверки на�
нимаемого на работу персонала, периодические,
выборочные и внеплановые проверки работающего
персонала, и спецпроверки персонала в ходе слу�
жебных расследований. Мне регулярно звонят
счастливые работодатели, чтобы сообщить, что
благодаря детектору лжи прибыль их предприятий
возросла на 20%, 30%, 50%, а иногда – в более чем
два раза. Что касается кратчайших сроков, резуль�
таты от полиграфологических проверок ощутимы
сразу. Относительно минимальных затрат – про�
верка одного нанимаемого на работу кандидата
стоит всего около $100 (при этом остерегайтесь де�
шевых услуг, поскольку их часто предоставляют
шарлатаны. Помните, что настоящий эксперт знает
себе цену, которая соответствует качеству, а стои�
мость соответствует ценности). Арифметика прос�
тая: если позавчера работодатель заработал
$20000 чистой прибыли, а вчера потратил $1000 на
полиграфологические проверки 10 работников или
кандидатов, и сегодня заработал $40000 прибыли

благодаря снижению потерь от краж, то он назовет
потраченную $1000 очень удачной инвестицией в
личный бизнес. Мы гордимся своей способностью
увеличивать прибыль предприятий на десятки ты�
сяч, сотни тысяч, иногда даже на миллионы долла�
ров, зависимо от размеров компаний. Некоторые
предприятия покупают у нас полиграф(ы) и направ�
ляют к нам на подготовку людей. Это отличная оп�
ция для компаний, желающих автономно  прово�
дить исследования по выявлению лжи. Для средних
и крупных предприятий это рациональный шаг, пос�
кольку стоимость лучшего в мире компьютерного
полиграфа LX4000�SW производства Lafayette Ins�
trument Company, США всего около $5000 за едини�
цу (после всех легализационно�регистрационных
процедур), плюс подготовка полиграфолога через
Indiana Polygraph Institute, США (Арго�А его эксклю�
зивный представитель в Европе, Азии, Африке) око�
ло $2000. Это недорогая, но бесценная инвестиция,
учитывая тот факт, что полиграф увеличит прибыль
предприятия на сотни тысяч или миллионы долла�
ров. Как свидетельствует опыт, любую кражу легче
предупредить, чем потом возместить ущерб. Рабо�
тодатель должен быть внимательным и предусмот�
рительным при подборе персонала, особенно сот�
рудников, имеющих дело с материальными ценнос�
тями. На собеседовании практически невозможно
опознать вора по внешним признакам или добиться
честного ответа о его склонности к воровству. Но
проверка кандидата на полиграфе может сущес�
твенно прояснить ситуацию. Если все же предупре�
дить кражу не удалось, необходимо выявить винов�
ника ситуации и наказать его. Тут также на помощь
может прийти детектор лжи. Результаты проводи�
мых нами проверок в ходе служебных расследова�
ний свидетельствуют о том, что в среднем около
40% обследованных лиц были причастны к рассле�
дуемому или к ранее совершенным нераскрытым
преступлениям, либо являлись информаторами,
шпионами, или зависели от наркотиков, представ�
ляя угрозу предприятию.

Существуют ли альтернативные
полиграфу методы обнаружения лжи?

В настоящее время полиграф, более известный в
народе как детектор лжи, является лучшим и единс�
твенным надежным методом детекции лжи. АРГО�А
стремится удерживать позицию Европейского ли�
дера в области детекции лжи, поэтому, мы исполь�
зуем аналитические методы идентификации и ана�
лиза новых рыночных тенденций, и реагируем на
них эффективно и своевременно. Чтобы идентифи�
цировать новейшие разработки в сфере детекции
лжи и включить их в наш ассортимент продукции и
услуг, мы заключили стратегическое партнерство с
американским неврологом Элис Суоверланд. Уже
несколько лет мы наблюдаем за такими новыми
неврологическими технологиями для обнаружения
лжи, как функциональное магнитно�резонансное
отображение (fMRI), спектроскопия в ближней инф�
ракрасной области, периорбитальная термография.
Сканирование коры головного мозга, например,

позволяет определить лгуна поскольку люди ис�
пользуют различные области мозга, когда говорят
правду и лгут. Кроме того, мозгу человека требует�
ся больше усилий для выдачи лжи – врунам прихо�
дится активизировать больше областей мозга, чем
честным людям. Все эти действия обнаруживаются
и регистрируются сканерами мозга. Ученые утвер�
ждают также, что ложь зарождается в коре пред�
лобной области мозга и когда человек лжет, проис�
ходит ускорение потока крови – своеобразная
«вспышка». Протекающие там процессы можно ана�
лизировать с помощью инфракрасного излучения.
С целью детекции лжи тестируемых можно также
помещать внутрь магнитно�резонансного томогра�
фа и фотографировать их мозг, отдельные участки
которого, ярко вспыхивают на мониторе, когда они
врут. Среди недостатков этих разрабатываемых
технологий для обнаружения лжи, нужно отметить
то, что они будут представлять собой непрактичное
и очень дорогое решение для большинства учас�
тников рынка. Думаю, что подобные приборы, отли�
чающиеся относительно высокой ценой, могут поя�
виться в распоряжении, например американских и
российских спецслужб в течение 5�10 лет, где их
применение будет оправдано, особенно при ис�
пользовании в особых случаях, представляющих се�
рьезную угрозу национальной безопасности.

Прокомментируйте проверку 
на полиграфе недавно доставленных 
в Россию агентов?

Как известно, прямо из аэропорта российские
разведчики были привезены в Ясенево, где распо�
ложена штаб�квартира Службы внешней разведки
Российской Федерации. Там с возвращенными на
родину агентами работали специалисты спецслужб,
в том числе опытные полиграфологи. Уверен, что
доставленных в Россию агентов протестировали на
детекторе лжи на предмет предательства, и что по�
лиграфологи данного ведомства успешно справи�
лись с поставленной перед ними задачей. Этот слу�
чай демонстрирует незаменимую роль полиграфа
(детектора лжи), как одного из важных элементов
системы обеспечения национальной безопасности.
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