
 
 

1 марта 2012 - Караганда 
В первый день весны в Карагандинском экономическом университете совместно с 

Бизнес-инкубатором Высшей школы экономики  прошел этап по деловой игре «Железный 
предприниматель». Мероприятие приехала проводить менеджер  проектов Бизнес-
инкубатора НИУ ВШЭ Дарья Шубина. 

На игру собрались студенты нашего университета, студенты других карагандинских 
ВУЗов  и участники из Алма-Аты (Международная академия бизнеса). 

Задание было сложное, но в тоже время и очень интересное – технология биологиче-
ской обратной связи. Психоэмоциональное состояние человека отражается на физиологи-
ческих показателях работы его организма. Например, когда человек волнуется, у него 
учащается пульс, повышается артериальное давление, начинают потеть руки (снижается 
электрическое сопротивление кожи), учащается дыхание, усиливается электрическая ак-
тивность мозга и т.д. Изменение этих показателей можно регистрировать специальными 
приборами. На этом основана биологическая обратная связь (biofeedback) – технология, 
позволяющая сообщать пользователю параметры его физиологических процессов (частоту 
сердечных сокращений, проводимость кожи, показатели дыхания и электроэнцефало-
граммы) и, таким образом, информировать его о неосознаваемом им психоэмоциональном 
состоянии или выполнять на основе этих показателей какие либо действия: управлять 
персонажем в игре, курсором на экране телефона, «нажимать» кнопки без участия пальцев 
рук и т.д. 

 
В жюри игры вошли Алдангаров Жомарт Толешович (советник НЭПК «Союз 

«Атамекен», Председатель ОЮЛИП «НПО Евразийская ассоциация предпринима-
телей»), Уаисова Бахыт Карибаевна       Директор (ТОО «КЭАА»), Николаев Кон-
стантин Владимирович (Директор ТОО «КСК»), Есупов Калькен Мукашевич 
(ОЮЛИП «НПО Евразийская ассоциация предпринимателей»). 

 
Первая команда «Lordsoftimes» предложила продавать компаниям браслеты, кото-

рые будут отслеживать эффективность работы сотрудников, а также их здоровье. Зачем 
это нужно работодателю команда внятно объяснить не смогла. Команда «Черный квад-
рат» предложила продукт «карманный психолог» - устройство, которое замаскировано 
под аксессуар (сережка, клипса, брошь), которое сканирует состояние собеседника и дает 
советы. Идея неплохая, но основанная все-таки в основном на другой технологии. 

Третья команда «KAR-AL» разыграли чудесную сценку о том, как двое влюблен-
ных, находящихся в разных городах, скучают друг по другу, и предложили парные брас-
леты или амулеты, которые будут помогать чувствовать друг друга на расстоянии. Жюри 
решило, что главное, чтобы такое устройство не дарили друг другу ревнивые парочки. 
Команда «In-Team» не поняли до конца задание и предложили идентификацию в банках 
по отпечатку пальцев.  Следующими выступили «Sunnychildren» и презентовали проект 



«Дневник жизни» - запись видео, аудио и эмоций с помощью беспроводного устройства. 
Идею команда изложила хорошо, но не смогла расставить акценты. 

Команда «Капитал» предложили аппарат, который будет считывать состояние и че-
ловека и в критический момент давать сигнал на пульт управления и инициировать, к 
примеру, скорую помощь. Идея лежала на поверхности, однако участники зачем-то пред-
ложили выявлять сложные заболевания вместо оказания первой помощи. Жюри поинтере-
совалось, как они будут продавать устройство военным. 

Браслет для детей, который будет следить за состоянием ребенка и при необходимо-
сти (например, перевозбуждение) распылять ароматические масла, предложила команда 
«Forward». Также браслет может быть полезен излишне нервным людям.  Команда 
«Custombrain» предлагаю повысить эффективность производства с помощью технологии 
обратной связи. Как именно команда в презентации, к сожалению, осветила совсем слабо. 
И у жюри и у других участников было много вопросов к этой команде. 

Следующими выступала команда «Смурфs», предложили уже ранее озвученную 
идею браслета, который следит за состоянием человека и в чрезвычайных ситуациях по-
могать врачам, предоставляя на их мобильное устройство информацию. В качестве основ-
ного рынка они видят пассажиров и водителей. Фантастическая идея вызвала бурю вопро-
сов. Следующая команда «Успех» придумал кресло с встроенной технологией БОС, кото-
рое будет позволять анализировать атмосферу в коллективе и реакцию на общение с бос-
сом и коллегами. 

Последней выступала команда «Bestики» придумали связать поликлиники и буду-
щих мамочек, с помощью устройства с БОС для мам и приемниками в учреждении. Во-
просов было много, команда отвечала хорошо, но идея сокращения количества походов к 
врачу благодаря таким устройствам кажется не очень реалистичной. 

Жюри после совещания выбрали победителя – команду «Forward», которая и отпра-
вится на финал в Москву представлять Казахстан. Все члены жюри отметили творческий 
подход команд и похвалили за отличные идеи и хорошую проработку в весьма сжатые 
сроки и посоветовали не контакты друг друга и в будущем создавать бизнес. 

 
 

На канале Казахстан-Караганды 
 новостной репортаж игры «Железный предприниматель» 

 смотрите 15 и 22 марта в 19.40. 
 


