
Какие виды полиграфологических
обследований являются 
самыми распространенными 
в Украине и почему?

Самыми востребованными провер�
ками на полиграфе являются скри�
нинговые проверки кандидатов на
работу, периодические и внеплано�
вые проверки работающего персона�
ла, и спецпроверки персонала в ходе
служебных расследований на част�
ных предприятиях. Причиной их по�
пулярности является тот факт, что все
предприятия стремятся максимизи�
ровать прибыль и минимизировать
свои риски. Полиграф является иде�
альным союзником в достижении
данных целей. Хочу выделить три
главных достоинства использования
полиграфа в сфере бизнеса. Первое,
полиграф дает возможность отсеять
неблагонадежных кандидатов во вре�
мя приема на работу. Успешные ком�
пании требуют от сотрудников не
только профессиональных навыков,
но и честности, отсутствия крими�
нального прошлого, связей с крими�
нальным миром и др. На собеседова�
нии практически невозможно опоз�
нать вора по внешним признакам или
добиться честного ответа о его склон�
ности к воровству. Стандартная про�
верка документов и собеседование с
кандидатом, как правило, не дадут
исчерпывающего и точного результа�
та, но проверка кандидата на поли�
графе может существенно прояснить
ситуацию. Поэтому, прогрессивные
предприятия интегрируют психофи�
зиологические методы детекции лжи
в процесс отбора кадров. На этой
ранней стадии детектор лжи дает воз�
можность быстро и точно выявить
темные аспекты жизни кандидата,
которые он старательно скрывает: за�
висимость от наркотиков, алкоголя,
фальшивые документы, судимости,
настоящие намерения трудоустрой�
ства (хочет стать информатором).

Второе, с помощью полиграфа мож�
но быстро и эффективно выявить ра�
ботника, причастного, например, к
краже, и снять подозрения из непри�
частных лиц. Результаты проводимых
нами проверок в ходе служебных рас�
следований свидетельствуют о том,
что в среднем около 40 % обследо�
ванных лиц были причастны к рас�
следуемому или к ранее совершен�
ным нераскрытым преступлениям,
либо являлись информаторами, шпи�
онами, или зависели от наркотиков,
представляя угрозу предприятию.
Третье, полиграф является чрезвы�
чайно мощным сдерживающим фак�
тором для предупреждения повтор�
ных действий работника, направлен�
ных на ущемление интересов компа�
нии (кражи и тому подобное). Если
полиграфолог выявил, что работник
воровал у работодателя карандаши и
тетради, его не уволят с работы, а
предупредят о последствиях такой де�
ятельности. После этого только не�
благоразумный человек совершит
крупную кражу, зная, что его опять
проверят на полиграфе во время пе�
риодической проверки. Для профи�
лактических целей проверки сотруд�
ников проводятся два раза в год. Хочу
отметить, что воровство на большин�
стве предприятий – явление повсе�
местное и массовое. Оно приносит
значительный экономический ущерб
предприятию. Например, в России
ежегодно потери от краж сокращают
прибыль торговых предприятий на
20�25 %. Поэтому руководители
предприятий вынуждены предпри�
нимать необходимые меры по обес�
печению сохранности имущества.
Перед ними стоит непростая задача
минимизировать потери от краж в
кратчайшие сроки и при минималь�
ных затратах. Еще десять лет назад
эта задача могла бы быть непреодо�
лимой, но в настоящее время, благо�
даря полиграфу и психофизиологи�
ческим методам выявления лжи, она
вполне под силу любому предприя�
тию. Опыт показывает, что потери от
краж снизились, а прибыльность воз�
росла на всех предприятиях, на кото�
рых мы проводили все виды выше�
упомянутых полиграфологических
проверок, причем результаты прове�
рок очевидны сразу после их прове�
дения. Что касается минимальных за�
трат – проверка одного нанимаемого
на работу кандидата, например, стоит

около $100. Это действительно мини�
мальные затраты, учитывая, что по�
лиграфологические проверки увели�
чивают прибыль предприятий на де�
сятки тысяч, сотни тысяч, или мил�
лионны долларов, зависимо от разме�
ров компаний.

Поддерживает ли украинская
бизнес�элита проверки 
на полиграфе? 
В каких городах 
существует высокий спрос 
на Ваши услуги?

Полиграфологические проверки на�
ходят поддержку на самом высоком
уровне. Полиграфологи нашей ком�
пании проводят скрининговые, пери�
одические, выборочные и специаль�
ные проверки с использованием по�
лиграфа/ов американской компании
Lafayette Instrument Company (конт�
ролирует 92 % мирового рынка поли�
графов, реализуя их во все 103 страны
мира, где они применяются) на пред�
приятиях, владельцами которых явля�
ются самые успешные и влиятельные
лица нашей страны. В этом нет ниче�
го удивительного – согласно теории
маркетинга все менеджеры руковод�
ствуются двумя принципами: прин�
ципом максимизации прибыли и
принципом минимизации рисков,
которым подвергается предприятие.
Успешные люди понимают, что поли�
граф, являющийся лучшим и единст�
венным надежным методом детекции
лжи, предоставляет возможность
максимизировать прибыль и мини�
мизировать риски при минимальных
затратах. Спрос на наши услуги особо
велик в Донецке, Киеве, Днепропет�
ровске и Харькове.
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ДЕТЕКЦІЯ БРЕХНІ
Перевірки на поліграфі

•осіб, яких приймають на роботу
•періодичні/планові працюючого персоналу
•вибіркові/позапланові працівників
•під час службових розслідувань

Продаж поліграфів компанії Lafayette 
Instrument Company (США)
Підготовка поліграфологів від CPI (США)

тел.: (044) 227�49�67, (067) 719�20�88 
www.argo�a.com.ua;

e�mail: argoainfo@gmail.com

Детектор лжи: 
бизнес необходимость
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дент Международной ассоциации полиграфологов, член Американской
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