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казов и деревьев событий позволяет точнее оценивать количественные 

характеристики отказов и глубже понимать причины их возникновения.  
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Учебные планы подготовки студентов большинства технических ву-

зов страны за последние 25 лет практически не подверглись в созидатель-

ном смысле рыночной адаптации, направленной на разработку учащимися 

перспективных технических идей, осуществление которых обеспечивалось 
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бы финансированием со стороны заинтересованных в этом рыночных 

субъектов. 

В начале 2017 г. ряд преподавателей и магистров  БГТУ в инициатив-

ном порядке создали общественную структуру «Концепт-бюро», направ-

ленную на практическое обучение учащихся разработке и продвижению на 

рынок организационных и технических идей, обладающих коммерческим 

потенциалом, прежде всего для будущих работодателей магистров БГТУ. 

 Первичная генерация перспективных идей была выполнена  с помо-

щью неформального мозгового штурма, осуществленного в 3 этапа приня-

того в маркетинге. Селекция идей осуществлялась с учетом интересов бу-

дущих работодателей магистров, участвовавших в мозговом штурме, на 

основе инновационно-логистического подхода. Весь процесс генерации и 

селекции идей занял 1 месяц. В рамках первой фазы практического обуче-

ния были отобраны 6 перспективных идей, две из которых носили при-

цельный характер, направленный на удовлетворение интересов конкрет-

ных работодателей. Четыре идеи носили общий характер и были рассчита-

ны на отработку технологии неприцельного поиска источников финанси-

рования. Для продвижения на рынок каждой из идей были разработаны 

оперативные планы действий. Отсутствие целевого финансирования дея-

тельности «Концепт-бюро» привело к необходимости использовать мало-

бюджетные способы продвижения идей. К их числу, прежде всего, следует 

отнести: письма с техническими предложениями в организации, опреде-

ляющие финансирование перспективных разработок, выступления на 

научно-технических конференциях, участие в соответствующих конкур-

сах, патентную защиту сформулированных идей, индивидуальную работу 

с руководителями и экспертами организаций – потенциальных заказчиков. 

Наибольший успех был достигнут в продвижении на рынок идеи со-

здания мобильной стартовой установки. За восемь истекших  месяцев была 

разработана идея, положенная в ее основу, подготовлены заявки на изоб-

ретения, защищающие приоритет БГТУ в создании нового класса беспи-

лотных  стартовых установок, предназначенных для запуска пилотируе-

мых и беспилотных самолетов с укороченной взлетно-посадочной полосы, 

получены благожелательные отзывы со стороны Главного штаба ВМФ, 

сделаны 6 докладов на научно-технических конференциях различного 

уровня, проведены 8 встреч с руководителями структур из промышленно-

сти и вооруженных сил, имеющих отношение к использованию созданной 

интеллектуальной собственности. Проделанная работа воплотилась в за-

ключении договора между БГТУ и  КБСМ о частичной продаже последне-

му прав на интеллектуальную собственность, касающуюся мобильной 

стартовой установки, и совместном проведении комплекса мероприятий по 

продвижению на рынок данных технических решений. 

Уникальность полученного результата состоит в том, что продажа 

прав на интеллектуальную собственность БГТУ осуществлена на стадии 
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завершения формальной государственной экспертизы, т.е. в отличие от 

традиционной практики, была по существу продана идея. Таким образом, 

выполнена основная задача «Концепт-бюро», разработка и продвижение 

на рынок коммерчески состоятельных технических решений. Привлечен-

ные к работе «Концепт-бюро» магистры и студенты получили незамени-

мый практический опыт использования знаний, умений и навыков, полу-

ченных в процессе учебной подготовки, для коммерциализации перспек-

тивных решений, созданных на базе их теоретической подготовки. 
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Целью настоящего доклада является критический обзор деятельности 

компании SpaceX, которая сегодня демонстрирует на рынке наибольшую 

активность в сфере коммерческих полетов в космос. 

Значительный интерес для нашей страны представляет опыт руково-

дителя компании SpaceX Илона Маска в сфере успешного выполнения 

комплексных бизнес-проектов, касающихся высокотехнологичных отрас-

лей мировой экономики. 


