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2001

Джордж 
Акерлоф

Майкл 
Спенс

Нобелевские лауреаты по экономике:
Поведенческая экономика

Джозеф 
Стиглиц

«За их анализ рынков
с асимметричной информацией»

Даниэл
ь Канеман

Вернон
Смит

«За исследования в области 
принятия решений и 
механизмов альтернативных 

рынков»

2002 2005

Роберт 
Ауман

Томас Шеллинг

«За углубление нашего понимания 
сути конфликта и сотрудничества 

путём анализа теории игр»

2016

Оливер 
Харт

Бенгт
Хольмстрём

«За их вклад в развитие 
теории контрактов»

2017

Ричард Тейлер

«За вклад 
в поведенческую 

экономику»
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ПАРТНЕРСТВО
это деятельность

С 2008 по 2013 годы – 3 проекта ГЧП

С 2015 по 2018 годы – 443 проекта ГЧП



• 2016 год – 40 %

• 2017 год – 53 %

• 2018 год – 53 %

Текучесть кадров



ПРОБЛЕМЫ РАБОТОДАТЕЛЯ С 
СОТРУДНИКАМИ

Фрагментарное 
внимание

Абсолютные оценки «Квадратно-гнездовой» 
способ мышления

0



2 ТИПА УНИВЕРСИТЕТА

ТРАДИЦИОННЫЙ ВУЗ –
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗНАНИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



ФОРМУЛА УСПЕХА

10 % - знания, навыки, умения

40 % - образ мышления

50 % - окружение



40 % + 50 % 
= 90 % 

= Think Tank

Традиционный 
вуз

(знания, навыки, 
умения)

Аналитический 
центр
(образ 

мышления)

Деятельность
(окружение)



«Фабрика мысли» (Think Tanks) — независимая, 

не ориентированная на прибыль 

исследовательская организация, созданная в 

целях обсуждения и внедрения важных для 

общественной (публичной) жизни решений, а 

также продвижения той или иной 

практической политики в той или иной сфере, 

отрасли общественной жизни.
Диксон П. Фабрики мысли. М.: «Прогресс», 1976

ЧТО ТАКОЕ THINK TANK

Деятельность:

внедрение и продвижение

Традиционный 

вуз

Аналитический 

центр

Дедуктивная 

редукция

Индуктивная 

редукция

Вузы:
Статическая 

редукция

Think Tank:
Динамика



c 2016 года



THINK TANK 
TOOL KIT Show 

Room

Critic

Service 
center

Модуль 
развертывания  
долгосрочных 

решений



Show Room

• Демонстрация новинок и 
презентации

• Встречи с покупателями и 
заказчиками

• Коллекция известного бренда для 
примерки и продажи товаров 
избранным покупателям

• Прием заказов
• Крупные сделки

Закрытый клуб для избранных 



Что нужно для успешного шоу рума?

Искусство
оратора

Прототип 
нового продукта Ивенты

1) Никогда не будет второй возможности создать первое впечатление
2) Умение вести успешные переговоры с клиентами по продаже новых продуктов
3) Навыки передачи клиента фронт-офису или другому подразделению Центра ГЧП 



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Периодическая диагностика и проверка 
основных компонентов и элементов в целях 
исключения или предупреждения поломок

• Профилактические работы

• Устранение поломок и повреждений в 
случае их возникновения

• Обнаружение существенных недостатков 
продуктов/процессов

Поддержание 
продуктов/ 

процессов в 
рабочем 

состоянии



ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ?

СТАНДАРТНЫЕ 
ОШИБКИ

ШАБЛОНЫ КОУЧИНГ



КРИТИК

• Оценщик действий самообучающейся 
компании с учетом постоянного 
стандарта производительности 

* стандарт функционирования [деятельности, производительности, э
ффективности] - установленные результаты работы человека или 
машины, которым необходимо соответствовать при 
осуществлении определенной деятельности



МОДУЛЬ РДР

Информационный 
банк (Хранилище)

Контроллер Тестовая 
площадка
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