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Вирусной может быть не только реклама, но и корпоративная культура, последовательно

доказывает в своей открытой лекции профессор Александра КОЧЕТКОВА.

Вномере

4 Для сравнения

8 Показания приборов

 

 

 

10 Точки роста

12Финансы

Фронтработ

Корпоративные финансы

традиционно считаются более

«скучной» сферой, чем рознич‑

ные услуги. Но бурное развитие

Интернета делает и этот сектор

все более инновационным.

ПоЛигон

14 Практикум

стивДжобс:

магиякактехнология

капитализации

Предприниматель Евгений

БУТМАН, на протяжении двадцати

лет сотрудничавший с Apple,

теХноДроМ биоМетриЯ

30Вчеловеческом

измерении

Вовсеммиреосновным

заказчикомсистем

биометрической

идентификациитрадиционно

выступалогосударство,

вособенностисиловые

ведомства.Впоследнеевремя

этитехнологииподешевели—

итеперь ждутмассового

применениявгражданском

секторе.

38 Верьте

наслово!

Речь человека—вполне

надежныйпараметр, чтобы

идентифицировать личность.

Компания«Центрречевых

технологий»занимается

такимиразработкамиуже

более двадцатилет—идаже

успела приобщитькним

МексикуиЭквадор, развернув

тамнациональныесистемы

фоноучетаибиометрического

поиска.

42теЛо-

видение

Нарынок начинают выходить

биометрическиесистемы

третьего поколения, которые

не только устанавливают

личность, ноиопределяют

отдельные ее характеристики.

Например,агрессивное

настроение. Российская

компания «Элсис» занимается

именнотакимитехнологиями.

46открой

личико!

Пропускнойрежим

сохранниками,

проверяющимидокументы,

скоро станет анахронизмом.

Российская компания Artec

Group продаетпо всему миру

биометрическуюсистему,

которая «узнаёт» людей прямо

на ходу с помощью технологии

трехмерного сканирования

лица.

 

размышляет о том, кем на самом

деле был Стив Джобс: гениальным

изобретателем, маркетологом,

провидцем — каким его обычно

описывает народная молва, —

или…

24 Рынки

Поперекгорла

Говяжья котлета, выращенная

в чашке Петри. Яйца израсти‑

тельного геля, не содержащие

ни грамма животного белка.

Человеческое молоко для груд‑

ного вскармливания, надоенное

из трансгенной козы… Каков он —

сегодняшний пищевой хайтек?

НОУ-ХАУ

49 Авто

заправлены

впланшеты

RobotCar — бюджетный «автопи‑

лот» для автомобиля, разработан‑

ный инженерами из Оксфорда.

В качестве интерфейса — план‑

шетный компьютер.

50 Ритейл

ответныйход

Какие лучшие практики пере‑

нимает традиционная розница

у интернет‑продавцов и как ей

в этом помогают технологии.

52 Гаджет

Мышечный

интерфейс

Инновационный браслет MYO ка‑

надской компании Thalmic Labs:

управляй компьютером в воздухе!
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ЭФФЕКТ

ПОБОЧНЫЙ

СЕМЬ ИЗОБРЕТЕНИЙ, НАШЕДШИХ УСПЕШНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТАМ,

ГДЕ ЕГО НЕ ПРЕДПОЛАГАЛИ САМИ РАЗРАБОТЧИКИ.

53 ИТ

Поиск,недорого

Российский ИТ‑стартап Kuznech

собирается побороться с Google,

Microsoft и TinEye в области поис‑

ка изображений.

 

54 Авиа

Человеклетающий

Ранцевая авиация выходит

на коммерческий рынок. Новозе‑

ландская компания Martin Aircraft

начнет продажи своегоJetpack

в 2014 году.
 

55 Агропром

коддлясалата

Американская компания

PodPonics, основанная бывшим

программистом Мэттом ЛИОТТОЙ,

превращает списанные транс‑

портные контейнеры в продвину‑

тые автоматические гидропонные

фермы.

 

56 3D‑технологии

Цифроваяматерия

Известный производитель до‑

машних 3D‑принтеров MakerBot

выпустил на рынок недорогой

3D‑сканер. Еще один шаг к созда‑

нию домашней «3D‑экосистемы».

57 Дом

Wi-Fiнепройдет!

Французский Центр бумажных

технологий разработал специ‑

альные обои, избирательно

блокирующие сигнал Wi‑Fi.

58 Медицина

таблеткаотстарости

В компании «Тартис‑Старение»

к старости относятся как к обыч‑

ному недугу, который нуждается

в исцелении. И ищут от него

средство.

60 Безопасность

Шаромпокати

Американский стартап Bounce

Imaging снабдит полицейских

и пожарных мячами‑разведчи‑

ками.

МеХаника бизнеса

62 Госрегулирование

тенисгущаются

За последние три года российская

власть своими инициативами

привела малый и средний бизнес

практически в «первобытное»

(то есть характерное для конца

1990‑х) состояние, убежден вице‑

президент НИСИПП ВладимирБУЕВ.

69 Маркетинг

берегибрендSMMолоду!

Оправилах существования брен‑

да в социальных сетях рассуждает

маркетинговый стратег Альфа‑

Банка Антон КУКЛИН.

70толпомыслинг

Отнимет ли краудсорсинг бизнес

у креативных агентств? Несколько

соображений от практика —

Ираклия БЕСЕЛИДЗЕ из реклам‑

ного агентства «Премьер СВ».

72 Лица

Приложениеума

Основатели стартапа WISE TIVI

Андрей ОРЕХОВ и Кирилл МАЛУКА

полагают, что сумели разглядеть

для себя нишу на рынке «умного»

телевидения, который в послед‑

ние годы стал полем битвы для

мировых гигантов ИТ и бытовой

электроники.

76МайкМотнер:

джентльмен

оптимизатор

Майк Мотнер, основатель

Wpromote, одной из лидирующих

компаний США в области онлайн‑

79

маркетинга и поисковой оптими‑

зации, уверен, что на цивилизо‑

ванных рынках стратегия «нагнать

трафик» исчерпала себя. По его

мнению, опираться на быстрые

и дешевые, но «грязные» спосо‑

бы продвижения в долгосрочной

перспективе не выгодно.

среДа обитаниЯ

82 Альтернативы

Прорывповсемуфронту

Науку и технику нельзя развивать

выборочно. Каждый технологи‑

ческий прорыв поддерживается

исследованиями и разработками

на десятках других направле‑

ний, убежден «знаток» Анатолий

ВАССЕРМАН.

84 Финансы

Всеобщаямобилизация

Три «горячих» направления

инноваций в финансовой сфере.

Целый ряд инновационных

сервисов, которые запускались

три–четыре года назад, сейчас

наконец‑то по‑настоящему «вы‑

стрелили».

88 Блогбастеры

90 Чужие уроки

отлиткакпушка,

летиткакпуля

Royal Enfield, или История о том,

как легендарный британский

мотоцикл превратился в леген‑

дарный индийский и какую роль

в этом сыграла корпоративная

генетика фирмы‑производителя.

96 Послесловия
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ТЕХноДРоМ БиоМЕТРиЯ

ЯнаАржанова

С базовой задачей почти безошибочно идентифицировать личность биометрия

справилась давно, еще в доцифровую эпоху. Теперь на повестке дня задача

куда сложнее — научиться распознавать нюансы психофизиологического

состояния человека. На рынок начинают выходить биометрические системы

третьего поколения, которые это делать уже умеют. Свою разработку

VibraImage Виктор Минкин из петербургской компании «Элсис» относит

как раз к таковым. Его система за считанные секунды вычисляет в толпе

потенциально опасных людей.

«П
людей, скажем, в аэро

порту, — приводит при

мер Виктор Минкин. —

Один — преступник,

находящийся
в
федеральном ро

зыске; его биометрические данные

есть во всех базах. Другой
—

тер

рорист-смертник с взрывчаткой,

информация о котором отсут

ствует. Чтобы выявить первого,

необходима возможность иден

тифицировать личность
и
срав

нить
с
базой. Второго способна

выявить только система, котораяумеет распознавать в человеке

повышенный уровень стрессаи тревожности».

редставьте себе двух

пример, работают специальные

люди — профайлеры, натрениро

ванные как раз на это. Профессиятребует мощной психологическойподготовки, максимальной концен

трации
и умения

считывать «тон

кие»
сигналы

(что все
равно нега

рантирует отсутствие ошибок).Можно ли добиваться результата

с помощью технических средств?

В израильских аэропортах, на

Вполне. Команда «Элсиса» уже до

казала это на практике: ее системы

работают в ряде российских
аэро

портов, включая Пулково, а также

в Московском метрополитене.

ным состоянием Виктор Минкин,соучредитель
и
замдиректора«Элсиса», изучает давно: у него

множество научных работ и статейпо этой теме. Известно, что челове-

ческое тело постоянно вибрирует:непроизвольно сокращаются и
рас-слабляются мышцы, участки
кожи

то и дело смещаются относительно

друг друга и т.д. Эти процессы

в большинстве своем не контро

Взаимосвязь между физиоло

гией человека и его эмоциональ

лируются сознанием и зависятот психоэмоционального состо

яния человека.
В
минуты, когдачеловек особенно волнуется или

переживает, вибрации видны не

вооруженным глазом — и на бы

товом уровне мы описываем

42
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их словом «мандраж». Но и в спо

койном состоянии (или когда че

ловек хорошо владеет собой) его

тело продолжает вибрировать,

хотя и незаметно для окружаю

щих. Если научиться считывать

и регистрировать эти микрови

брации, можно получить вибро

образ человека. А при правильной

интерпретации этого виброобраза

можно проникнуть в его психоэмо

циональное состояние. Это и есть

краткое описание направления,

по которому уже почти двадцать

лет в «Элсисе» двигались НИОКР,

приведшие к появлению системы

VibraImage.

Самое удивительное то, что си

стема не требует никакой специ

альной аппаратуры: достаточно

обычной серийной видеокамеры

и компьютера. В течение 10 секунд

система захватывает объект, обра

батывает поступивший телесигнал

и переводит количественные по

казатели в цветовое изображение

«виброауры» человека. После этого

остается только расшифровать по

лученный
«портрет», преобразовав

картинку в числовые параметры,

отражающие его состояния.

Помимо поиска в местах мас

сового скопления людей потен

циально опасных лиц, VibraImage

может использоваться как детек-тор лжи. В такой упаковке система

имеет значительное преимущество

по сравнению собычным полигра

фом, так как проверяет человека

бесконтактно, фиксируя резкие

изменения виброобраза при опре

деленных ответах. Виктор Минкин

видит широкие возможности

для применения VibraImage вта

ком качестве. Интерес к системе

проявляют не только правоохра

нительные органы, но и крупные

организации, которым необходимо

серьезно интервьюировать канди

датов на ответственные должности,

а также рекрутинговые компании,

практикующие психологи и на

учные организации. За границей

эффективность VibraImage уже

успела оценить полиция Южной

Кореи, которая приобрела продукт

в рамках тендера по закупке спец

техники для своих нужд.

Конкурентная среда на рынке

биометрических систем для иден

тификации намерений человека

и детекции лжи пока относительно

спокойна. «Мы ежегодно посещаем

международные выставки и пока

не видели ничего подобного у зару

бежных производителей,— призна

ется главный эксперт Департамента

инноваций и стратегического раз

вития ГК «Ростехнологии» Вадим

Стреналюк. — Об отсутствии

конкуренции в этом направлении

можно догадываться и по высоко

му уровню интереса к разработке.

Причем спрос одинаково большой

как на систему для индивидуальной

работы специалиста придиагности

ке намерений, так и на продукт для

детекции лжи с целью получения

ранних предупреждений».

Первый потенциальный кон

курент VibraImage дал о себе

знать около полутора лет назад

на Британском научном фестивале.

Группа ученых из Брэдфордского

и Аберистуитского университе

тов представила публике детектор

эмоций, разработанный совместно

со службой пограничного контроля

Великобритании. Ученые исходили

из того, что поскольку человече

ские эмоции выражаются через

движение глаз, расширение
зрач

ков, сжатие губ, изменение ритма

дыхания, моргания и асимметрию

лица, то полезно было бы пред

ложить специальный продукт,

который сможет схватывать все

эти мельчайшие признаки, вплоть

до набухания кровеносных сосу

дов вокруг глаз. Состоит система

из простой видеокамеры, термо

сенсора с высоким разрешением

«Внимание:агрессия

итревожность,уровень

опасности—65,7%!»—

сигнализируетсистема,

проанализировав

виброизображениепассажира

настанции«Охотныйряд»

Московскогометрополитена.

Речьнеобязательноидет

опреступныхнамерениях:

возможно,учеловекапросто

неприятностивсемьеили

наработе.Носигналстоит

принятьксведению

и набора алгоритмов. К созданию

продукта разработчики приступали

с конкретными намерениями— раз

вернуть систему в международных

аэропортах Великобритании в по

мощь сотрудникам иммиграцион

ного контроля. Однако стестиро

ванием и началом коммерческого

использования системы британцы

серьезно отстают от российских

разработчиков.

Виктору Минкину и его коман

де не единожды удавалось ока

зываться в числе лидеров рынка.

В 1995 году команда предложила
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Ещеодноприменение

технологииVibraImage,

обнаруженноеВиктором

 

Минкиным,—детекция

лжи.Причемвэтомслучае

системаимеетопределенные

преимуществапередобычными

полиграфами,поскольку

работаетбесконтактно

первый чиповый дактилоскопи

ческий сканер DactoChip, а еще

через четыре года первой проде

монстрировала практическое ре

шение биометрической паспортной

системы. Разработкой восполь

зовался Вьетнам с численностью

населения в 75 млн человек.

По результатам тендера на реали

зацию биометрического паспор

та российская компания обошла

мощнейших конкурентов — фран

цузского разработчика, осново

положника современных дакти

лоскопических систем Morpho,

и немецкую компанию Giesecke

& Devrient, которая, помимо про

чего, известна тем, что по заказу

европейского Центробанка печата

ет
наличные евро. «Мы оказались

лучше, — не без гордости говорит

Минкин, — потому предложили

самое дешевое и надежное реше

ние для биометрического паспор

та со
стоимостью

не
более одного

доллара
за

экземпляр».

Несмотря на то достижение,

в дальнейшем компания предпоч

ла уйти с рынка биометрических

паспортов. Конкурировать в этом

деле
с огромными

корпорациями

Виктору Минкину показалось за

нятием бессмысленным. Поэтому

решено было бросить силы на раз

витие VibraImage. С момента за

пуска системы в 2001 году было

выпущено свыше тысячи ее образ

цов. И все они нашли применение

как в России, так и зарубежом.

Совершенствованием биоме

трических продуктов в компании

занимается, как и раньше, ограни

ченный круг разработчиков с са

мой различной специализацией:

программисты, оптики, конструк

торы, электронщики, психологи,

физиологи, специалисты по па

тентному праву — всего 12 чело

век. Виктор Минкин, склонный

канализу рыночной обстановки,

оценивает отечественный сегмент

биометрических систем как до

вольно стабильный, с «неплохими

показателями для современного

рынка хайтека». Для компаний

с научными подходами биометрия

по-прежнему не теряет своей при

влекательности. С чем это связа

но? Прежде всего с возможностью

решать широкий круг задач: анти

террор, обеспечение безопасно

сти, подбор персонала и прочие.

«Биометрия, находясь на стыке

точных наук, медицины, психо

логии, стремится разобраться

с задачами гуманитарных наук

техническими средствами, — до

бавляет Минкин. — А значит,

правильное комплексное решение

может дать значительный эффект

при минимальном финансовом

вложении. Особенно это относит

ся к биометрическим системам

третьего поколения, которыми

мы занимаемся».

Сегодня свою основную задачу

команда «Элсиса» видит в адап

тации биометрических техноло

гий для массового пользователя.

При этом ей приходится искать

такие решения и продукты, чтобы

опережать время и конкурентов

не менее чем на два десятка лет.

Иначе некрупной инновацион

ной российской компании про

сто не выжить, считает Минкин.

Технология VibraImage в этом

смысле может служить твердой

опорой для дальнейших иссле

дований. Компания уже успела

разработать упрощенные варианты

системы для определения психоти

па и способностей, детектор любви

(совместимости), программы кон

троля эмоций, шуточный детектор

Монстров, детекторы здоровья,

усталости, стресса и депрессии.

Сегодня все эти недорогие реше

ния для бытового использования

доступны каждому желающемуче

рез интернет-магазин. Основатель

«Элсиса» убежден, что в популяр

ных продуктах есть особая польза:

«Контроль эмоционального со

стояния у самого себя либо у пар

тнерадает уверенность в себе или

в другом человеке и более важен

для нас, чем контроль внешности

в зеркале».

Даже делая упор на развитие

уникальных продуктов, Минкин

не особенно надеется на полу

чение сверхприбылей от продаж

в будущем. «Все-таки, занимаясь

биометрией, мы имеем отноше

ние не только к техническим,

но и к нравственным задачам», —

подчеркивает Виктор Минкин.

И в этом заключается основная

мотивация: сам факт того, что най

денные практические решения про

блем психофизиологии способны

улучшить жизнь каждого отдельно

взятого человека, вселяет в него

уверенность в правильности вы

бранного бизнес-направления.
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