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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время традиционная система разработки и маркетинга инноваций, 

ориентированная на массового усредненного потребителя, уходит на второй план. Все меньше 

компаний могут полагаться исключительно на внутренний процесс R&D при создании и 

разработке инноваций. Компании теперь уделяют все большее внимание каждому конкретному 

потребителю, учитывая его мнение и потребности. Потребитель в то же самое время становится 

более активным и заинтересованным в высказывании своих желаний, так как понимает, что 

производитель учтет потребительское мнение и создаст модифицированный продукт под его 

индивидуальные запросы. Можно говорить о том, что компании, желающие достичь успеха на 

рынке, становятся критически зависимыми от потребителя. Не включая потребителей в процесс 

разработки и производства инновационных продуктов, фирме достаточно сложно достичь 

конкурентных преимуществ. Концепция совместного создания ценности, как направление 

развития маркетинга инноваций, дает компаниям возможность привлечь потребителя к своей 

деятельности, тем самым перейти на новый более высокий уровень маркетинга. Концепция 

совместного создания ценности может реализовываться компанией вне зависимости от ее 

размера, сферы деятельности и ориентации на конечного потребителя (B2B, B2C, B2G).  

Сегодня модель совместного создание ценности – это новая экосистема – становится все 

более важной для создания ценности для всех вовлеченных в процесс разработки сторон. 

Теперь стратегические партнеры в активном сотрудничестве друг с другом создают и 

предоставляют ориентированные на клиента продукты и услуги, которые обеспечивают 

большую ценность, быстрее и с меньшими рисками, чем традиционные подходы к разработке 

продуктов. Кроме того, ключевыми факторами успешности развития и применения совместного 

творчества в деятельности компаний являются: снижение затрат на разработку новых 

продуктов и услуг и создание более успешных инновационных продуктов с нуля. 

Сутью концепции совместного создания ценности является интеграция усилий всех 

участников процесса для максимального удовлетворения  потребностей человека. К таковым 

участникам можно отнести науку, различные виды бизнеса, государство и, естественно, самого 

человека, как потребителя. Центром координации  усилий по созданию конкурентоспособных 

инноваций, направленных на максимальное удовлетворение запросов потребителя, на данный 

момент является университет. Соответственно, важна реализация концепции совместного 

создания ценности при разработке инноваций на базе университета. Только в тесном 

сотрудничестве университета, бизнеса, государства и потребителя сегодня рождаются 
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конкурентоспособные инновации. Именно по этой причине необходимо изучать готовность 

университетов включаться в процесс совместного создания ценности.  

Конкретными механизмами реализации концепции совместного создания ценности – то 

есть местом взаимодействия производителя и потребителя, например, могут быть платформы 

технопарка, бизнес-инкубатора университета. А в настоящих условиях еще и  платформы 

краудсорсинга (англ. – crowdsourcing) и краудфандинга (англ. – crowdfinding). Таким образом, 

речь идет об инновационной инфраструктуре университета. А наличие платформы совместных 

разработок является одним из факторов развития инновационной инфраструктуры 

университета.  

В среднесрочной перспективе высшие учебные заведения Российской Федерации 

решают задачу совершенствования собственной конкурентоспособности на международной 

арене и улучшения своих позиций в международных академических рейтингах. Одним из ряда 

таких критериев, по которым оцениваются университеты, является именно уровень развития 

инновационной инфраструктуры в университете. Современная практика применения 

инструментария концепции совместного создания ценности в деятельности российских 

инновационно-ориентированных компаний различна – от проведения маркетинговых опросов 

потребителей до открытия внутреннего венчура компании под конкретный проект работы. В 

целом, уровень использования инструментов  концепции совместного создания  ценности при 

разработке инноваций в РФ невысок. Внедрение механизмов концепции совместного создания 

ценности в инновационную инфраструктуру российских университетов позволит существенно 

улучшить ситуацию. 

Современный университет является естественным центром, в котором на базе 

взаимодействия науки, бизнеса и потребителей рождаются конкурентоспособные инновации. 

Можно констатировать, что без использования концепции совместного создания ценности 

практически невозможно создать конкурентоспособную  инновацию. Однако, в большинстве 

компаний и университетов (особенно в России) не уделяется достаточного внимания 

реализации этой концепции в процессе создания новых продуктов и технологий. Во многих 

инструментах, направленных на разработку инноваций, не в полной мере реализуются 

принципы совместного создания ценности. Недостаточная степень разработанности этих 

вопросов определили выбор темы диссертационного исследования, его целей и задач. 

Степень разработанности темы исследования  

Настоящая работа касается области разработки инноваций и показывает специфику 

применения концепции совместного создания ценности инновационно-ориентированными 

компаниями, а также механизмов ее реализации в рамках развития инновационной 

инфраструктуры университета.  
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Значительный вклад в развитие концепции управления инновационной деятельностью 

внесли такие ученые и исследователи, как Алексеев А.А., Валдайцев С.В., Воронцовский А.В., 

Ганн Д., Доджсон М., Ельмеев В.Я., Завлин П.Н., Ильенкова С.Д., Казанцев А.К., Кораблева 

О.Н., Коростышевская Е.М, Мальцева С.В., Медынский В.Г., Миндели Л.Э., Мотовилов О.В., 

Платонов В.В., Фатхутдинов Р.А., Филлипс Н., Шейн С., Шумпетер Й. 

Отдельным направлением исследования служат публикации, посвященные 

структурированию функции качества и разработке конкурентоспособных инноваций на базе 

исследования предпочтений покупателей. К числу исследователей данной тематики следует 

отнести Акао Дж., Биджейя К., Глена Г., Когуре М., Кохена Л., Молчанова Н. Н., Прахалада 

К.К.,Перрина Р., Пецольдт К., Рамасвами В., Юлдашеву О.У. 

Роль университетов в разработке конкурентоспособных инноваций раскрывается в 

публикациях Алексева А. А., Анохиной Е.М., Басова Н.В., Бойко И.П., Болдырева Н.Б., 

Дедехайира О., Друкера П., Ицковица Г., Кларисс Б., Лейдесдорфа Л. И., Мининой В.Н., 

Молчанова Н.Н., Пахомовой Н.В., Полякова Н.А., Рихтера К.К., Халина В.Г., Чеберко Е.Ф., 

Энговатовой А.А.  

Вопросы концепции маркетинга инноваций, основанного на сотворчестве, и 

потребительского поведения исследованы в трудах Аренкова И. А., Борисова А. Б., Жуковой Т. 

Н., Кришнани М., Молиной А., Молчанова Н. Н., Пецольдт К., Прахалада К.К., Рамасвами В., 

Рангасвами Н., Ромеро Д., Сагиновой О. В., Сологуб Е. В., Сохни М., Фюллера Дж., 

Хампфрейса П. 

Особое внимание в настоящем исследовании было уделено механизмам, которые 

используются фирмами для ведения инновационной деятельности и внедрения совместных 

разработок в свою деятельность. Так, данные механизмы описываются в модели открытых 

инноваций и понятия внутреннего венчура в компании. К исследователям данной тематики 

стоит отнести Ача В., Валдайцева С. В., Галицкого А., Джонсона Б., Йенсена М., Лоренца Е., 

Лундаваля А., Пецольдт К., Платонова В.В., Симаранова С.Ю., Чесбро Г. 

Также оказали немалое влияние на содержание работы исследования авторов, 

занимающихся вопросами определения инновационной инфраструктуры университета: 

Айсермана Л., Белякова Г.П., Блюментала Д., Глак М., Кауп В.Э., Короблевой О. Н., 

Коростышевской Е. М., Луис К., Мауэри Д., Медовниковой Д. С., Мотовилова О. В., Платонова 

В. В., Реамера А., Рубвальтера Д. А., Стото М., Чарлес Д., Шувалова С. С. Понимание 

инновационной инфраструктуры университета вытекает из таких основополагающих 

концепций, как концепция предпринимательского университета, теоретической проработкой 

которой занимались: Гибб А. А., Ицковиц Г., Кларк Б., Константинов Г.Н., Стевенсон Г., 

Филинович, С. Р.; а также концепции модели тройной спирали: Ицковиц Г., Лейдесдорф Л. И. 
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Детальное изучение концепций и работ авторов, названных выше, позволило 

использовать их теоретические и практические наработки для проведения исследования 

применения методов совместного создания ценности на абсолютно новом исследовательском 

поле – университете. А также выявить степень вовлеченности инновационно-ориентированных 

компаний в совместное творчество.  

Несмотря на значительное количество публикаций по проблематике разработки 

конкурентоспособных инноваций и управления инновационной деятельностью в вузах, 

остается ряд вопросов, которые изучены недостаточно. В разработках инноваций не 

применяются инструменты совместного создания ценности. Зачастую развитие инновационной 

инфраструктуры не учитывает платформы совместного создания ценности (краудсорсинг, 

краудфандинг). Остается без внимания вопрос о комплексном управлении инновационной 

инфраструктурой вуза с учетом принципов совместного создания ценности. 

Соответствие паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование выполнено в рамках научной специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)» паспорта 

специальностей ВАК (экономические науки) и соответствует следующим пунктам: 2.3. 

Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных 

инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных условий для 

осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного климата. 2.6. 

Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную 

инновационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие методов и форм 

коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях. 2.7. 

Особенности и проблемы формирования малых инновационных предприятий на базе 

бюджетных научных и учебных организаций. 2.11.Определение направлений, форм и способов 

перспективного развития инновационной инфраструктуры. 2.14. Развитие теории и 

методологии формирования, управления и оценки эффективности функционирования рынка 

инноваций. Методы и технологии выведения инновационных продуктов на рынок, 

совершенствование стратегий коммерциализации инноваций. 2.24. Развитие методологии 

управления качеством и конкурентоспособностью инновационных проектов. 

Цель диссертационной работы заключается в анализе концепции совместного создания 

ценности для применения совместных разработок в деятельности инновационно-

ориентированных компаний Российской Федерации и других стран, а также форм ее 

реализации при развитии инновационной инфраструктуры университета.  

Для достижения поставленных целей в диссертации решаются следующие задачи: 
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1. Рассмотреть теоретические и методологические основы концепции совместного 

создания ценности и использовании ее для разработки конкурентоспособных инноваций. 

2. Определить уровень вовлеченности российских инновационно-ориентированных 

компаний в процесс совместного создания ценности. 

3. Предложить модификацию методики структурирования функции качества для 

разработки инновации, основанной на сотворчестве и сопроизводстве. 

4. Усовершенствовать модель бригады маркетингового действия с целью разработки 

конкурентоспособных инноваций на базе концепции совместного создания ценности. 

5. Проанализировать состав инновационной инфраструктуры современного 

университета и определить возможные способы развития инновационной инфраструктуры 

университета через внедрение совместных с потребителем разработок.  

6. Оценить готовность внутренней среды конкретного университета (СПбГУ) для 

создания площадки совместных разработок на основе исследования мнения слушателей 

университета на предмет вовлеченности их в процесс совместного создания ценности. 

7. Обосновать необходимость создания платформы совместного создания ценности 

при университете (на базе СПбГУ).  

Цель и задачи исследования обусловили структуру диссертационного исследования.  

В первой главе были рассмотрены теоретические и методологические основы концепции 

совместного создания ценности. Автор анализирует современное состояние концепции 

совместного создания ценности. Особое внимание уделяется определению и анализу понятия 

«клиентоориентированные инновации». Также в первой главе приведены результаты анализа 

применения инструментов совместного создания ценности инновационно-ориентированными 

компаниями в РФ. 

Во второй главе приведены рекомендации автора по совершенствованию методов 

разработки конкурентоспособных инноваций на базе концепции совместного создания 

ценности. Представлена апробация модифицированной методики структурирования функции 

качества при разработке инновационной продукции.  

Третья глава посвящена исследованию особенностей реализации концепции совместного 

создания ценности в рамках инновационной инфраструктуры университета. Приведены 

результаты исследования склонности студентов к процессу сотворчества. Обоснована 

целесообразность создания и развития бизнес-инкубатора на базе университета. Также даны 

рекомендации по совершенствованию инновационной инфраструктуры университета с учетом 

концепции совместного создания ценности.  
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Объект и предмет исследования 
Объектом диссертационного исследования выступают инновации, создаваемые с 

участием потенциального потребителя (клиентоориентированные инновации).  

Предметом исследования является методология концепции совместного создания 

ценности при разработке инноваций, а также элементы инновационной инфраструктуры 

университета, способствующие реализации концепции совместного создания ценности при 

разработке инноваций. 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

Теоретической и методологической основой работы стали исследования ведущих 

российских и зарубежных авторов, занимающихся теорией и практикой инновационного 

маркетинга, определением клиентоориентированных инноваций, активно работающих над 

развитием концепции совместного создания ценности, а также работы, посвященные анализу 

модели «тройной спирали» и определению инновационной инфраструктуры университета. 

Отдельное внимание было уделено исследованиям, касающихся развития инновационной 

инфраструктуры университета, в том числе реализации концепции совместного создания 

ценности на базе университета. 

В работе использовались справочно-информационные издания, фактическая 

информация, публикуемая государственными органами статистики, а также законодательные 

акты Российской Федерации и отдельные законы зарубежных стран.  

Эмпирическое исследование проводилось с опорой на общенаучные принципы 

комплексного изучения экономических явлений, методы системного, логического анализа, 

обобщений, методы математической статистики. Использовались выборочные и 

монографические наблюдения. В ходе проводимых опросов применялись смещенные выборки: 

а) по доступности (исследователь отбирает наиболее доступных для него кандидатов из целевой 

группы); б) по усмотрению (исследователь отбирает кандидатов, которые могут дать наиболее 

точные, по его мнению, сведения). Информационной базой исследования стали эмпирические 

данные, полученные в ходе проведенных автором исследований. Эмпирические данные были 

собраны в ходе исследований, проведенных в 2014, 2017 и 2018 годах (анкетирование 

потребителей инновационной продукции и представителей инновационно-ориентированных 

компаний). 

Для анализа данных эмпирического исследования в качестве программного обеспечения 

использовались пакеты прикладных программ SPSS, Statistics, Gretl и Ms Excel. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования выражены в 

следующих положениях, полученных автором и выносимых на защиту: 
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1. Обосновано положение о переходе к клиентоориентированным инновациям, в 

результате исследования теоретических подходов и бизнес-моделей в рамках теории открытых 

инноваций. Дано авторское определение термина, акцент в котором сделан на том, что 

клиентоориентированные инновации – это инновации всех видов и типов, полученные в 

результате интеграции потребителя в инновационный процесс на любых стадиях 

инновационного цикла на основе использования разнообразных инструментов 

(потребительских платформ, ПО и т.п.). Клиентоориентированные инновации чаще всего 

являются инкрементными, то есть только улучшают текущие технологии или продукты. 

Переход к клиентоориентированным инновациям трансформирует модели компаний, в которых 

процесс вовлечения покупателей в сотворчество и сопроизводство становится ключевым. 

2.  Выявлено, что вне зависимости от сферы деятельности и размера компании, 

механизмы совместного создания ценности присутствуют в деятельности компаний, но 

используются не достаточно активно. При этом доминирует использование простейших 

механизмов взаимодействия с потребителем. Исследование динамики использования 

инструментов концепции совместного создания ценности российскими инновационно-

ориентированными компаниями проводилось на базе полевого исследования (на примере 

компаний Санкт-Петербурга).  

Выявлено, что для большинства опрошенных компаний очень важным является 

выстраивание долгосрочных отношений с клиентами через использование различных 

механизмов. Констатировано, что успешному внедрению инструментов совместного создания 

ценности при разработке инноваций отечественными инновационно-ориентированными 

компаниями препятствовали кризисные явления в российской экономике, вызванные, в свою 

очередь, внешним экономическим давлением.  

Проверены авторские гипотезы о взаимосвязи параметров инновационно-

ориентированной компании с объемом и характером применения инструментов совместного 

создания ценности. 

3.  Модернизирована методика структурирования функции качества с применением 

концепции совместного создания ценности. Эти рекомендации сводятся к следующим 

моментам: 

 Классическая методика структурирования функции качества не учитывала 

готовности заказчика брать на себя определенные функции по производству и сервисному 

обслуживанию нового товара. Автор предложил поменять структуру комнат 1 и 2 дома 

качества с тем, чтобы учесть выбираемые клиентом дополнительные опции по товару и 

функции производства и сервисного обслуживания, которые заказчик готов взять на себя. 

Проведена практическая апробация теоретической модели; 
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 При разработке комнат технического бенчмаркинга по инновации, предложен 

расчет конкурентоспособности на базе показателя «Индекс удовлетворения потребности 

покупателя» (customer satisfaction index – CSI). Классический вариант методики 

структурирования функции качества позволяет судить о степени превосходства/отставания 

разрабатываемой инновации от имеющихся прототипов по отдельным параметрам. В то время 

как расчет показателя CSI позволяет судить в какой степени разрабатываемая инновация 

соответствует идеалу покупателя, а также дает представление о степени 

превосходства/отставания разрабатываемой инновации от имеющихся прототипов в целом. 

4. Модифицирована функциональная организационная структура компании, которая 

занимается разработкой конкурентоспособных инноваций на базе концепции совместного 

создания ценности. В дополнение к ролевым позициям разработчика, финансового аналитика, 

маркетолога в состав группы введен представитель заказчика (покупатель инновации). 

Предполагается привлечение к работе группы представителей поставщиков, с которыми 

заключены долгосрочные контракты. В комплексе такая организационная структура дает 

значительный синергетический эффект от кооперации в системе «поставщик – производитель – 

разработчик – конечный покупатель». 

5. Выявлено, что на желание участвовать в совместных разработках влияют такие 

факторы, как пол, уровень дохода и уровень инновативности респондентов на базе 

эмпирического исследования. Кроме того, выявлены уровень инновативности потребителей; 

склонность к сотворчеству в процессе создания и потребления товаров; мотивация 

потребителей к участию в совместных разработках; предпочтительные способы участия в 

совместных разработках. Исследована склонность современного потребителя к участию в 

сотворчестве и сопроизводстве при разработке продукта.  

Проверены авторские гипотезы о взаимосвязи характеристик потребителя с его 

инновативностью, склонностью к сотворчеству и сопроизводству. Еще раз показано, что 

формируется, так называемая, четвертая спираль – деятельность потребителя по соразработке и 

сопроизводству инновации.  

6. Предложена модель инновационной инфраструктуры университета, которая включает 

в себя краудфандинговую и краудсорсинговую платформы. Наличие платформ краудсорсинга и 

краудфандинга на базе бизнес-инкубатора будет являться конкурентным преимуществом по 

сравнению с другими инкубаторами при университетах. Показано, что для создания 

конкурентоспособных инноваций на базе университета необходимо использовать цифровые 

инструменты изучения потребностей покупателя. Определено, что эффективность 

предлагаемой модели инновационной инфраструктуры обуславливается реализацией 

концепции четвертой спирали, позволяя создавать перспективные стратегические альянсы 
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между университетской наукой, бизнесом и потребителем. В рамках платформы совместного 

создания ценности будет происходить не только развитие и доработка бизнес-идей, научных 

теорий, но и оказываться консультационная поддержка. Это послужит стимулом к регистрации 

и открытию новых малых инновационных предприятий (МИП), что, в свою очередь, также 

благотворно скажется на экономике региона. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные научные 

результаты способствуют развитию теории маркетинга при разработке инновационных 

продуктов на базе принципов концепции совместного создания ценности. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности 

использования методологических подходов и методик для совершенствования внутренних и 

внешних процессов компаний, занимающихся разработкой и производством новой продукции. 

Кроме того, предложенная модификация инновационной инфраструктуры университета 

позволит вузу повысить эффективность инновационной деятельности и привлечь 

дополнительные ресурсы (финансовые и нефинансовые) для дальнейшего развития. 

Апробация выводов и результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования были апробированы в докладах на 

следующих конференциях: 

1. Молчанов Н.Н., Рыбакова Ю.В. Методология исследования покупателя для 

разработки инновации, основанной на сопроизводстве. В сборнике: Международный 

экономический симпозиум – 2018 Материалы международных научных конференций. – 2018. – 

С. 145. 

2. Молчанов Н.Н., Рыбакова Ю.В. Разработка инноваций на базе концепции 

совместного создания ценности, В сборнике: Технологическая перспектива в рамках 

Евразийского пространства: новые рынки и точки экономического роста Материалы 3-ей 

Международной научной конференции. – 2017. – С. 36–40. 

3. Молчанов Н.Н., Артемова Д.И., Рыбакова Ю.В. Развитие инновационной 

инфраструктуры университета на базе концепции совместного создания ценности 

В книге: Международный экономический симпозиум – 2017 Материалы международных 

научных конференций. – 2017. – С. 434. 

4. Молчанов Н.Н., Артемова Д.И., Рыбакова Ю.В. Концепция совместного создания 

ценности как основа функционирования современного бизнес-инкубатора В сборнике: 

Технологическая перспектива в рамках Евразийского пространства: новые рынки и точки 

экономического роста Материалы 2-й Международной конференции. – 2016. – С. 74–75. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34988318
https://elibrary.ru/item.asp?id=34988318
https://elibrary.ru/item.asp?id=35279825
https://elibrary.ru/item.asp?id=35279825
https://elibrary.ru/item.asp?id=35387246
https://elibrary.ru/item.asp?id=35387246
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Публикации по теме исследования 

Основные результаты исследования изложены в 7 печатных работах общим объемом 

11,1 п.л. (вклад автора 5,9 п.л.), в том числе: 1 печатная работа проиндексирована на 

наукометрических базах WoS, 4 печатных работы опубликованы в журналах из перечня 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1. Molchanov N. N., Rybakova Y. V. Customer-oriented innovations: Analysis of 

development practices (the case of North-West Russian regional companies) // St Petersburg 

University Journal of Economic Studies. 2020. vol. 36, iss. 1, pp. 77–94. (1,1 п.л. / 2,1 п.л.). 

2. Маркетинг сотворчества и глобальные коммуникации доверия. Г.Л. Багиев, О.У. 

Юлдашева, В.Г. Шубаева, Н.П. Кетова, М.В. Натхина, О.Д. Маслобоева, Я.С. Матковская, Н.Н. 

Молчанов, Ю.В. Рыбакова и др. Коллективная монография // Издательство СПбГЭУ, 2020. 

(1,3 п.л. / 2,7 п.л.). 

3. Молчанов Н.Н., Рыбакова Ю.В. Исследование склонности студентов к 

сотворчеству с целью формирования платформы совместного создания ценности в 

университете // Экономика и управление. – 2019. – №2 (160). – С. 86 – 94. (0,5 п.л. / 0,9 п.л.). 

4. Молчанов Н.Н., Рыбакова Ю.В. Методология разработки инновации, основанной 

на сотворчестве и сопроизводстве // Экономика и управление. – 2019. – №7. – С. 64 – 73. (0,6 

п.л. / 1,2 п.л.) 

5. Рыбакова Ю.В. Развитие бизнес-инкубаторов университета на базе концепции 

совместного создания ценности // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и 

право. – 2018. – № 5. – С. 661-671. (1,2 п.л.). 

6. Инновации маркетинговых моделей российских компаний в эпоху диджитал 

трансформации. Фриц В., Натараян Р., Аренков И.А., Асташова Ю.В., Афанасьев В.Б., Байков 

В.Г., Бушуева Л.И., Григорьева В.Н., Жукова Т.Н., Коваленко А.Е., Конникова О.А., Молчанов 

Н.Н., Наумов В.Н., Окольнишникова И.Ю., Окольнишников А.Д., Писарева Е.В., Попова Ю.Ф., 

Ребязина В.А., Руденко М.Н., Рыбакова Ю.В. и др. Коллективная монография // Издательство 

СПбГЭУ, Санкт-Петербург, 2018. (0,9 п.л. / 1,7 п.л.). 

7. Артемова Д.И., Малова А.С., Мокринская Н.А., Мухачева А.В., Рыбакова Ю.В. 

Функционирование бизнес-инкубаторов при университетах Европы, Северной Америки и Азии. 

// Инновации. – 2016. – № 7. – С. 75–86. (0,3 п.л./ 1,3 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

приложений; текст сопровождается рисунками, таблицами и формулами. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36387928
https://elibrary.ru/item.asp?id=36387928
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36387922
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36387922
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36387922&selid=36387928
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ СОВМЕСТНОГО СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ И 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИЙ 

1.1. Анализ сущности и тенденций развития концепции совместного создания 

ценности 

В настоящее время в обществе происходят преобразования, которые не всегда мы можем 

заметить, но они носят глобальный и глубокий характер. Компании производят все больше 

товаров и услуг. Они доводятся до потребителя через дистрибьюторские каналы, формы 

которых поражают воображение, а число – постоянно растет. Одновременно, развитые 

информационные технологии открывают доступ к широкому спектру информации, что 

расширяет возможности потребителя по анализу интересующего его рынка товаров и услуг. 

Такие широкие возможности вводят потребителя в замешательство. Потребитель сталкивается 

со сложностью выбора, с неуверенностью в том, правильный ли выбор он делает, отдавая 

предпочтение конкретному товару, а не его аналогу. Большой спектр товаров не всегда делает 

жизнь покупателя проще. 

Руководство компаний также сталкивается с необходимостью пересмотра политики 

деятельности фирмы. Это связано с расширяющимися возможностями потребителей по выбору 

товаров; быстрой сменой предпочтений, обусловленной различными факторами; сокращением 

жизненного цикла инновационного товара; усилением конкуренции. Все большее число 

компаний, в попытке справиться с конкуренцией на рынке и привлечь новых клиентов, 

переходят от модели закрытых инноваций к модели открытых инноваций. Модель открытых 

инноваций подразумевает разработку нового продукта не только за счет внутренних ресурсов, 

но и при активном участии внешних факторов, таких как идеи потенциальных потребителей, 

совместные разработки с производителями аналогичных товаров. Руководители осознают, что 

клиентоориентированный подход, при котором выпуск товара осуществляется непосредственно 

с учетом пожеланий конкретного клиента, становится выгодным компании.  

Традиционный способ ведения бизнеса, когда продукты разрабатывались за дверями 

научно-исследовательских лабораторий, уступает место гораздо более динамичному и 

открытому подходу к инновациям. Совместное творчество – часть этого подхода следующего 

поколения. Организации привлекают заинтересованные стороны к инновационному процессу, 

чтобы помочь создать новые продукты, услуги и проекты, а также разработать новые способы 

создания ценности
1. 

                                                           
1 Co-creating the future // Hitachi. 2018 – URL: https://social-innovation.hitachi/en-eu/about/whitepaper/ (дата обращения 

20.07.2020). 
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Чтобы разработать новый продукт, который будет успешен на рынке среди 

потребителей, компании необходимо знать о потребностях клиентов. Предполагается, что 

клиенты знают о своих предпочтениях, желаниях и потребностях, а значит, могут поделиться 

ими с компанией-производителем, в то время как компания знает, как воплотить эти желания в 

реальность. Реализация концепции совместного создания ценности дает возможность устранить 

информационную асимметрию между производителем и потребителем. 

Впервые концепция совместного создания ценности была предложена в 2004 году 

авторами К. Прахаладом и В. Рамасвами
2
. Концепция активно вошла в маркетинг, многие 

исследователи стали изучать ее с различных точек зрения.  

Рассмотрим основные определения концепции совместного создания ценности. 

Таблица 1 – Основные определения термина «совместное создание ценности» 

Автор(ы) Определение 

Прахалад К.К., 

Рамасвами В. 

Совместное создание ценности – процесс создания ценности, в котором 

продавцы и потребители взаимодействуют для обмена знаниями и 

ресурсами с целью создания ценности
3. 

Реичелд Ф. Совместное создание ценности – совместная деятельность по разработке 

новых продуктов, в которой потребители принимают активное участие и 

определяют содержание нового продуктового предложения
4. 

Фюллер Дж. Концепция совместного создания ценности – концепция, предполагающая 

вовлечение потребителя в непосредственное участие в процесс разработки 

нового товара или усовершенствование уже существующего через 

выражение креативных идей
5. 

Хамфрис П. Совместное создание ценности – это активный креативный социальный 

процесс, в основе которого лежит сотрудничество производителя с 

потребителем, инициируемое компанией для создания ценности, как для 

потребителя, так и для производителя
6. 

Молчанов Н.Н.  Совместное создание ценности с потребителями – это процесс создания 

товара или услуги, в котором клиент выполняет активную роль, формируя 

                                                           
2 Prahalad, C. Co-creating unique value with customers / C. Prahalad, V. Ramaswamy // Strategy & Leadership. – 2004. – 
№ 32 (3). – P. 3–12. 
3 Там же. 
4 Reichheld, F. Zero defections comes to service / F. Reichheld, W. Sasser // Harvard Business Review. – 1990. – P. 105–

111. 
5 Fuller, J. Refining virtual co-creation from a consumer perspective / J. Fűller // California Management Review. – 2010. – 
№ 52 (2). – P. 98–122. 
6 Humphreys, P. Co-creation: New pathways to value / P. Humphreys, A. Samson, T. Roser, E. Cruz-Valdivieso // London: 
LSE Enterprise. – 2009 – P. 9. 
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предложение или даже создавая продукт самостоятельно, исходя из своих 

текущих потребностей, предпочтений, целей и задач
7. 

Ойнер О.К.  Совместное создание ценности – это взаимодействие фирмы и клиентов, в 

ходе которого происходит консолидация ресурсов участников для 

совместного создания дополнительной ценности
8 

Составлено автором. 

Из приведенных выше определений можно видеть, что все авторы подчеркивают 

создание новой ценности при взаимодействии потребителя и производителя в рамках данной 

концепции. Ценность, в данном случае для потребителя, определяется как приобретение 

уникального опыта
9

. Потребитель не только получает выгоду от создания товара, 

адаптированного под его собственные потребности и желания, но и испытывает 

эмоциональную радость от участия в процессе. Производитель же приобретает новые знания о 

потребителе, что дает возможность фирме быть более клиентоориентированной, а значит, 

выпускать товары, обладающие наибольшей ценностью для покупателя, что, в свою очередь, 

позволит увеличить продажи и повысить финансовые выгоды для компании
10. Однако отметим, 

что данная концепция не подразумевает исключительно создание нового продукта. Часто 

компания использует своих клиентов для доработки или модернизации уже существующих 

товаров, так как только непосредственные потребители знают все тонкости использования 

продукта. 

Потребительская ценность в концепции совместного создания ценности понимается как 

процесс взаимодействия между компанией и потребителями, основанный на интеграции 

различного рода ресурсов, к числу которых относятся преимущественно нематериальные 

ресурсы
11. 

Целью совместного творчества является совершенствование процесса организационных 

знаний через вовлечение клиента в создание ценности продукта. Совместное создание 

размывает фактические границы компании путем привлечения инноваций и создание ценности 

для клиента. Возможность участия в совместных разработках трансформирует клиента в 

активного партнера компании, помогающего создавать будущую стоимость товара. Эта 

взаимосвязь влияет как на потребителей, так и на компании. Клиенты все чаще становятся 

владельцами основных средств компании – знаний. Для фирмы вовлечение потребителей в 

                                                           
7 Маркетинг в информационном обществе: учебник / под ред. Н.Н. Молчанова. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – С. 20. 
8 Ойнер О.К. Маркетинг совместного творчества // Бренд-менеджмент. – 2010. – № 6. – С. 352. 
9 Prahalad, C. Co-creating unique value with customers / C. Prahalad, V. Ramaswamy // Strategy & Leadership. – 2004. – 
№ 32 (3). – P. 3–12. 
10 Ойнер О.К. Маркетинг совместного творчества // Бренд-менеджмент. – 2010. – № 6. – С. 352-358. 
11 Сологуб Е.В. Теоретические подходы к формированию потребительской ценности товара/услуги // Актуальные 
проблемы экономики и права. – 2019. – Т. 13. № 2 (50). – С. 1192-1201. 



16 

стоимостную цепочку приводит к размыванию границ между исследованиями и разработками, 

маркетингом и исследованием сегментов рынка. 

Таким образом, концепция совместного создания ценности становится новой успешной 

вехой в развитии маркетинга. Происходит существенное изменение роли потребителя. Теперь 

покупатель непосредственно может влиять на процесс производства: покупатель выступает в 

роли соразработчика и даже как сопроизводитель нового продукта. От участия в этом процессе 

получают выгоды обе стороны. 

Согласно теории Л.Бетенкора
12 существуют три основных роли потребителя при участии 

в совместном создании ценности. Первую роль клиента он определяет, как «консультант», то 

есть потребитель выступает для компании как источник информации, новых идей относительно 

товара фирмы. Потребитель помогает усовершенствовать уже существующий продукт или 

делится креативными идеями относительно новых товаров, которых еще нет на рынке. В 

данном случае потребитель предоставляет информацию компании в виде обратной связи, 

предложений и жалоб. Вторая роль потребителя – это потребители-промоутеры. Благодаря 

таким клиентам компания продвигает свои товары и услуги без особых издержек на 

продвижение. Третий тип потребителя – это потребитель, принимающий активную роль в 

управлении и развитии деятельности компании. Клиент выступает в качестве ресурса для 

компании и участвует в производстве новых товаров и услуг. 

Концепция совместного создания ценности подразумевает, что производитель совместно 

с потребителем разрабатывает и создает новый продукт, услугу. В этом процессе клиент 

принимает активное участие, создавая необходимый ему продукт или даже формируя 

предложение, основываясь на своих желаниях, предпочтениях, потребностях и целях
13. 

Существуют следующие варианты вовлеченности потребителей в процесс совместного 

создания ценности:  

 эмоциональное вовлечение потребителя;  

 вовлечение клиента в действие, то есть передача клиенту функций, которые 

раньше выполняла компания; 

 возможность выбора дополнительных опций самостоятельно в процессе 

пользования товаром; 

 непосредственное участие потребителя в создании товара.  

Эмоциональное вовлечение потребителя происходит через воздействие на него 

посредством эффектной и запоминающейся рекламы, с помощью которой компания продвигает 

                                                           
12 Bettencourt, L. Customer Voluntary Performance: Customers as Partners in Service Delivery / L. Bettencourt // Journal 
of Retailing. – 1997. – № 73(3). – P. 383–406. 
13 Маркетинг инноваций в 2 ч. Часть 1.: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Молчанов [и 

др.]; под общей редакцией Н. Н. Молчанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. 
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свой продукт на рынок. Потребитель ассоциирует себя с действиями в рекламе, он чувствует 

себя полноценным участником событий или же он желает быть таким же, как герои рекламы. 

Часто потребители отдают предпочтение конкретному товару исключительно из-за рекламы, 

которая задела их внутренние желания на бессознательном уровне.  

Вовлеченность потребителя в действие, то есть предоставление возможности 

самообслуживания, ведет не только к экономии средств, но и к возможности реализации 

творческого потенциала клиента. Ярким примером такого взаимодействия является шведская 

компания IKEA
14

. Фирма предлагает клиентам самообслуживание на различных этапах 

приобретения товаров – от самостоятельной транспортировки покупок до самостоятельной 

сборки.  

Еще один возможный вариант вовлеченности потребителя в совместное создание 

ценности – это самостоятельный выбор опций. Каждый покупатель индивидуален и каждый 

хочет получить от товара то, что необходимо именно ему. Поэтому производители готовы 

предоставить клиенту выбор дополнительных опций к базовой комплектации товара. Если 

говорить об услугах, то в данном случае, такая вовлеченность потребителя выражается в 

способе предоставления услуги. Например, сотрудники банка всегда спрашивают, в какой 

форме нам удобнее будет взаимодействовать с представителями банка в экстренной ситуации.  

И наконец, вариант вовлечения потребителя в совместное создание ценности  – это 

непосредственное участие потребителя в разработке продукта. Например, создание 

дополнительных опций к конкретному товару по желанию потребителя. Обычно, этот вариант 

реализуется через использование методики «Структурирование функции качества»
15. 

У потребителя есть возможность включиться в совместную разработку на любом этапе 

цепочки создания ценности
16

. Очень важным вопросом является стимулирование потребителя к 

участию в совместной разработке. Потребителю необходимо четко представлять выгоды, 

которые он сможет получить от участия в процессе разработки. И если потребитель 

соглашается на взаимодействие с компанией, очень важно, чтобы она учитывала мнение 

клиента, и показывала ему, что работает с его запросом и потребностью. Поэтому выгодно 

привлекать потребителей к совместной разработке на каждом из этапов создания продукта – 

начиная от разработки, заканчивая производством и продвижением на рынок.  

Сегодня концепция совместного создания ценности, при внедрении ее и активном 

использовании, помогает компании добиться успеха на рынке. Такое поведение фирмы 

                                                           
14  Официальный сайт компании ИКЕА. Покупателям. – URL: https://www.ikea.com/ru/ru/customer-service/ (дата 

обращения: 07.02.2019). 
15 Kogure, M., Akao, Y. Quality Function Deployment and Company Wide Quality Control in Japan: a strategy for 
assuring that quality is built into products // Quality Progress. – 1983. – P. 25-29. 
16 Payne, A.F. Managing the co-creation of value / A.F. Payne, K. Storbacka, P. Frow // Journal of the Academy of 
Marketing Science. – 2008. – № 36 (1). – P. 83–96. 
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помогает услышать голос потребителя. Клиент всегда будет выбирать то предложение, которое 

для него наиболее ценно. В логике инновационного маркетинга заложена идея постоянного 

улучшения характеристик продукта, важных и ценных для все меньших по размеру сегментов
17. 

Концепция предполагает, что потребитель знает, чего он хочет и помогает компании создать 

это. Пассивные клиенты превращаются в активных участников производства и разработки 

товаров. При таком раскладе вероятность того, что издержки на создание нового 

кастомизированного товара будут ниже, очень велика, так как потребитель обычно желает 

меньшего, чем предлагает ему компания в продукте.  

Отметим, что концепция совместного создания ценности не является чем-то 

кардинально новым в маркетинге. И до ее появления компании взаимодействовали с 

потребителями через проведение различных опросов, исследований сегментов рынка, фокус-

групп, индивидуальных интервью. Однако концепция совместного создания ценности 

подразумевает высокую вовлеченность потребителя в процесс создания и доработки товара, а 

также непрерывный характер взаимодействия
18.  

Как уже отмечалось выше, над изучением концепции совместного создания ценности 

работают многие исследователи, но на сегодняшний день все еще нет единого мнения, что 

именно включает в себя концепция совместного создания ценности. Это происходит из-за того, 

что данная концепция достаточно обширная и включает в себя различные понятия, уже 

существующие в науке и бизнесе, например, такие, как  совместное производство (англ. – co-

production), краудсорсинг (англ. – crowdsourcing) или массовое сотрудничество, кастомизация 

(англ. – customization), открытые инновации (англ. – open innovation) и др. 

Ниже на рисунке 1 графически показаны отличительные особенности концепции 

совместного создания ценности от существующих аналогичных концепций. Для анализа было 

выделено два ключевых параметра: 1) ведущая роль при разработке продукта (потребитель 

/фирма); 2) тип продукта (стандартный/персонализированный).  

  

                                                           
17 Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н. Технопарки — концепция «четвертой спирали» // Инновации. 2014. № 7 (189). – 
С. 39–46. 
18 Prahalad, C. Co-creating unique value with customers / C. Prahalad, V. Ramaswamy // Strategy & Leadership. – 2004. – 
№ 32 (3). – P. 3–12. 
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Рисунок 1 – Отличие концепции совместного создания ценности от аналогичных концепций 

Источник: Humphreys, P. Co-creation: New pathways to value / P. Humphreys, A. Samson, T. Roser, 

E. Cruz-Valdivieso // London: LSE Enterprise. – 2009. 

Анализируя вышеизложенное, отметим, что концепция совместного создания ценности 

отличается от аналогичных концепций степенью вовлеченности потребителя и производителя в 

совместную разработку, а также типом продукта и создаваемой ценностью. Можно утверждать, 

что совместное создание ценности – это своего рода промежуточная концепция, объединяющая 

в себе характерные черты аналогов. 

Фирмы, реализующие стратегию массовой кастомизации, предоставляют потребителям 

широкий спектр продуктов, таким образом, каждый клиент может найти для себя именно тот 

товар, который он ищет. Стратегия совместного производства подразумевает вовлечение 

потребителей в процесс производства товара. Концепция массового сотрудничества 

реализуется через независимое взаимодействие множества агентов, работающих над одним 

проектом. Реализация стратегии массового производства означает, что фирма предоставляет 

потребителям стандартизированный продукт – продукт, произведенный исходя из абстрактных 

желаний среднего потребителя. 

Взаимодействие между компанией и потребителями может носить различный характер в 

зависимости от деятельности фирмы, ее размера, целей, задач и рыночного сегмента, на 

котором она функционирует. Для определения данного взаимодействия необходимо учитывать 

следующие ключевые моменты – их всего пять. 
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Во-первых, необходимо определить цель сотрудничества. Определить спектр того, что 

компания хочет получить в результате сотрудничества с потребителем: создать ли абсолютно 

новый инновационный продукт, ориентированный на нишевый сегмент рынка или доработать 

уже существующий товар, чтобы расширить имеющийся сегмент рынка.  

Далее следует выявить сегмент потребителей, который необходимо вовлекать в процесс 

совместного создания ценности. Будут ли это уже существующие клиенты компании или же, 

благодаря клиентоориентированному подходу, компания хочет переманить клиентов 

конкурирующей фирмы, или потенциальные клиенты, или клиенты, которые отказались от 

товаров/услуг компании по ряду причин, которые возможно устранить через совместную 

работу.  

Третий этап касается определения стадии разработок, на которой компании необходимо 

совместное сотрудничество с потребителем. Это может быть стадия генерации идей по 

созданию нового продукта, разработок, дизайна, тестирования образца, маркетинга и даже 

коммерциализации.  

На практике компания не может привлечь одного и того же потребителя для участия во 

всех стадиях, это получается капиталозатратно для компании и не совсем интересно для 

потребителя. Стоит также отметить момент конфиденциальности информации и прав на 

интеллектуальную собственность. Привлекая к совместной разработке стороннего человека, 

компания рискует потерять свою исключительность на рынке, в связи с этим сотрудники 

тщательно следят за предоставляемой информацией клиенту. Может быть не все потребители, 

участвующие в процессе сотворчества задаются этим вопросом, но «кому принадлежат права на 

сгенерированную идею?». Этот вопрос обычно решается путем составления соответствующих 

контрактов заранее. 

Привлечение потребителя к одной или нескольким стадиям процесса разработок 

непосредственно связано с уровнем вовлеченности его в совместное создание ценности, 

которые были рассмотрены нами выше.  

И последний, пятый, на наш взгляд, один из самых важных пунктов – это 

стимулирование участников сотворчества. Американские психологи Роберт Йеркс и Джон 

Додсон еще в 1908 году вывели зависимость между возрастающей мотивацией и более 

качественными результатами деятельности человека
19

. Таким образом, добиться эффективной, 

качественной работы от людей можно только при условии их мотивации. 

В зависимости от всех выше перечисленных факторов взаимодействие с потребителем 

может носить разный временной характер – быть кратковременным или долгосрочным. Это 

                                                           
19 Yerkes, R.M., Dodson, J.D. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation // Journal of Comparative 
Neurology and Psychology18. – 1908. – P. 459–482. 

http://psychclassics.yorku.ca/Yerkes/Law/
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определяется исходя из текущих задач, которые необходимо решить. Если решение проблемы 

носит единоразовый характер, то нет смысла привлекать потребителя к сотрудничеству на 

длительный срок. Однако, если компания заинтересована в постоянном совершенствовании 

своих товаров и генерации новых идей, то целесообразно привлекать потребителя на 

длительный период времени. 

Использование концепции совместного создания ценности, безусловно, приносит 

компании-производителю выгоды. Благодаря общению с потребителем, компания получает 

доступ к внешнему ресурсу новой информации, часто носящей инновационный характер; 

новым знаниям как о потребителе, так и о своем продукте (у компании появляется возможность 

посмотреть на товар глазами потребителя, увидеть его с другого ракурса); таким образом, 

повышая возможность создания конкурентоспособного продукта. 

Уделяя внимание мнению потребителей, компания повышает клиентскую лояльность. 

Клиенты знают, что компания слушает и учитывает их мнение о товаре/услуге. У клиентов 

появляется причастность к происходящему в компании, они чувствуют себя частью ее, а 

значит, перейти к использованию аналогичного товара другого производителя будет сложнее. С 

другой стороны, реализация процесса сотворчества оказывает влияние на усиление 

корпоративного бренда, что опять ведет к повышению клиентской лояльности. Совместная 

разработка снижает издержки по разработке новых товаров и риски неудач внедрения 

инновационного продукта на рынок, повышает качество предлагаемого товара, повышает его 

конкурентоспособность. В комплексе это приводит к увеличению прибыли компании. 

Однако концепция совместного создания ценности имеет свои и негативные аспекты
20

. В 

первую очередь – это зависимость от сторонних акторов, участников процесса совместной 

разработки. Во-вторых, привлечение потребителей связано с финансовыми затратами и 

увеличением издержек по координации процесса разработки в новом ключе. В-третьих, как 

отмечалось выше – необходимость тщательной защиты конфиденциальной информации, 

которая присутствует в каждой фирме. Но, при грамотно выстроенном процессе и при 

продуманности всех деталей, положительный эффект от внедрения концепции в деятельность 

компании будет превышать маловероятные негативные последствия.  

Как мы показали, в настоящее время традиционная система маркетинга, 

ориентированная на массового усредненного потребителя, уходит на второй план. Компании 

все больше начинают уделять внимание потребителю, который, в свою очередь, становится все 

более активным и заинтересованным в изъявлении своих желаний. Можно утверждать, что 

компании теперь становятся зависимыми от потребителей. Не включая потребителей в процесс 

                                                           
20  Жукова Т. Н. Вовлечение потребителей в цепочку создания ценности как инструмент управления 

инновационными процессами на предприятии // Дискурс. – 2018. – Т. 4. – №. 3. – С. 40-45. 
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производства инновационных компаний, фирме будет достаточно сложно достичь 

конкурентных преимуществ на рынке.  

Итак, применение концепции совместного создания ценности является сложным 

процессом для любой компании, имея свои позитивные и негативные аспекты. Но, несмотря на 

это, использование концепции повышает конкурентоспособность компании и усиливает 

позиции фирмы на рынке. Можно говорить о том, что применение концепции совместного 

создание ценности в рамках деятельности компании будет успешным в том случае, если все 

участники этого процесса понимают цели, задачи и структуру взаимодействия, а также 

осознают свой вклад. 

Концепция совместного создания ценности может реализовываться через различные 

механизмы, например, в форме краудсорсинга (англ. – crowdsourcing), краудфандинга (англ. – 

crowdfinding), или на платформе бизнес-инкубатора, или технопарка. Далее в работе мы 

опишем механизм реализации концепции совместного создания ценности на платформе бизнес-

инкубаторов на базе университетов, а также их вклад в инновационную систему общества и 

вовлеченность в процесс совместного создания ценности. 

1.2. Клиентоориентированные инновации в концепции совместного создания 

ценности 

Рассмотрим генезис концепции совместного создания ценности с точки зрения 

инноваций.  

Сначала рассмотрим основные определения понятия «инновация». 

Разнообразие подходов к определению инноваций представлено в таблице ниже. 

Таблица 2 – Основные определения термина «инновация» 

Автор(ы) Определение 
Багиев Г.Л. Инновация – процесс непрерывного совершенствования продукта, 

связанный с созданием оригинальных, улучшенных, или 

модифицированных продуктов
21. 

Валдайцев С.В. Инновации – процесс создания и освоения новшеств в экономических 

системах, а также результат этого процесса
22. 

Завлин П. Н. Инновация – использование результатов научных исследований и 

разработок, направленных на совершенствование процесса деятельности 

производства, экономических, правовых и социальных отношений в 

                                                           
21 Анн Х., Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Меркетинг: Учебник для вузов 3-е изд./Под общ. Ред. Г.Л.Багиева. – СПб.: 

Питер, 2005 г. – C. 709  
22 Менеджмент технологических инноваций: учебное пособие / под ред. С.В. Валдайцева, Н.Н. Молчанова – СПб: 

Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003 г., C. 5. 
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Автор(ы) Определение 
области науки, культуры, образования и в других сферах деятельности 

общества
23. 

Молчанов Н. Н. Инновация – это результат интеллектуальной или научно-технической 

деятельности, направленный на совершенствование общественной 

практики путем удовлетворения не обеспеченных текущим предложением 

потребностей общества (во всех его сферах) и предназначенных для 

непосредственной реализации в производстве (в виде новых технологий, 

продукции или услуг)
24. 

Никсон Ф. Инновация – совокупность технических, производственных и 

коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и 

улучшенных промышленных процессов и оборудования
25. 

Перцовский Н.И. Инновация – в маркетинге прежде всего товар или стиль, который 

воспринимается потребителями как новый
26. 

Руководство 

Осло  
Инновация есть введение в употребление какого-либо нового или 

значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, 

нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой 

практике, организации рабочих мест или внешних связях
27.  

Руководство 

Фраскати 
Инновация – конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности 

либо в новом подходе к социальным услугам
28. 

Фатхутдинов 

Р.А. 
Инновация - конечный результат внедрения новшества с целью изменения 

объекта управления и получения экономического, социального, 

экологического, научно-технического или другого вида эффекта
29 

Шумпетер Й. Инновация – новая научно-организационная комбинация 

производственных факторов, мотивированная предпринимательским 

духом
30. 

Составлено автором.  

Таким образом, можно видеть, что однозначного определения понятия «инновации» дать 

нельзя, оно выбирается в зависимости от целей и задач, объекта и предмета исследования. 

Однако, надо отметить, что все авторы подчеркивают в качестве общего элемента тот факт, что 

                                                           
23 Инновационный менеджмент: Справ. пособие / под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели – СПб.: 

Наука, 1997. – C.5 
24 Маркетинг инноваций в 2 ч. Часть 1.: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Молчанов [и 

др.] ; под общ. ред. Н. Н. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – С. 15. 
25 Инновационный менеджмент: учеб. / под ред. С.Д. Ильенковой – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА,2008. – C. 8. 
26 

Маркетинг: краткий толковый словарь основных маркетинговых понятий и современных терминов/Авт.-сост. 

проф. Н.И.Перцовский. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,2008. – C. 40  
27  Руководство Осло. Руководство по сбору и анализу данных по инновациям. URL: 
http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf, C. 31 (дата обращения: 15.06.2020). 
28 Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. URL: 
https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm , P. 60 (дата обращения 15.06.2020). 
29 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учеб. для вузов. 6-е изд. СПб.: Питер, 2012. – С. 16. 
30 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – С. 158. 

http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
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инновация рассматривается как результат целенаправленной деятельности с целью изменения 

объекта и получения экономического (или какого-либо другого) эффекта. В частности, под 

инновацией понимают создание нового продукта/услуги/ процесса или улучшение его свойств.  

Существуют различные классификации инноваций. 

Так «Руководство Осло» выделяет четыре типа инноваций, охватывающих широкий 

диапазон изменений, характерных для деятельности предприятий: продуктовые, процессные, 

организационные и маркетинговые
31. 

В зависимости от глубины вносимых изменений принято выделять радикальные или 

базовые, улучшающие (инкрементальные), модификационные или частные инновации
32. 

Кроме того, выделяют понятие «инновационный процесс», который можно определить 

как «процесс преобразования научного знания в инновацию, то есть последовательная цепь 

событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии 

или услуги и распространяется при практическом использовании»
33. 

Рассмотрев детально понятие инноваций и их основные типы, можно переходить к 

исследованию развития концепции совместного создания ценности при разработке 

инновационной продукции.  

Первоначально крупные высокотехнологичные компании столкнулись с явлением 

обращения сторонних лиц за финансовой поддержкой для разработки продукта или технологии, 

связанных с профилем конкретной фирмы. Если идея нового продукта представлялась 

руководству фирмы перспективной – сторонний инициатор технологической идеи получал 

предложение открыть новую малую компанию для проведения работ по созданию инновации. 

Малая инновационная компания получала финансовую помощь от крупной фирмы, а крупная 

фирма становилась обладателем пакета акций малой компании на сумму оказанной финансовой 

поддержки. В случае удачи проекта крупная фирма создавала новое продуктовое отделение на 

базе малой венчурной компании. Данное явление получило название внешний венчур или 

спинн-офф
34 , 35 . С тех пор венчурный рынок бурно развивается. На сегодняшний день для 

венчурного рынка России характерны следующие тенденции. Ускорился процесс запуска новых 

венчурных фондов; доля фондов уменьшается, доля тех, чья бизнес-модель не предполагает 

привлечения внешних средств, растет (ангелы, корпоративные фонды). Количество 

                                                           
31

Руководство Осло. Руководство по сбору и анализу данных по инновациям. URL: 
http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf, с. 32 (дата обращения: 15.06.2020). 
32 

Инновационный менеджмент: учеб. / под ред. С.Д. Ильенковой – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – C.6 
33 Инновационный менеджмент: Справ. пособие / Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – М., 

ЦИСН, 1998. – С. 7. 
34 Валдайцев С. В. «Открытая» модель финансирования инновационных стартапов. // Инновации. – 2011. - №11 

(157). – C.47-52. 
35 Существуют и другие формы взаимодействия крупного бизнеса и малой инновационной фирмы, которые не 

рассматриваются в данной работе. 

http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf
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проинвестированных проектов увеличилось. В 2019 году расширить объемы вложений и 

количество проектов намерены 74% участников венчурного рынка. Увеличился интерес к 

зарубежным проектам. Участники венчурного рынка считают, что помощь государства рынку 

нужна. По их мнению, государство должно строить необходимую для развития рынка 

инфраструктуру, стимулировать выходы и развивать культуру покупки инноваций, а также 

снижать налоги для участников индустрии
36. 

Далее появилась модель «открытых инноваций». Появление модели «открытых 

инноваций» стало ответом на изменения подхода крупного бизнеса к исследованиям и 

разработкам из-за роста конкуренции
37

. Если раньше инновации создавались in-house, то есть 

силами внутренних подразделений компаний, то со временем требования к скорости вывода 

новых продуктов на рынок возросли. Корпорации стали активно выходить за периметр 

собственной корпоративной структуры в поисках новых идей под конкретную задачу и команд 

для доработки собственных идей до прототипов и готовых продуктов. Так, в зависимости от 

типа взаимодействия с внешней средой, появились термины – закрытые
38  и открытые

39 

инновации. Модель открытых инноваций может применяться с использованием разнообразной 

палитры инструментов – корпоративных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, 

технопарков
40 . Одно из самых доступных ее воплощений – акселераторы. Акселерация 

призвана помочь в сжатые сроки протестировать технологию извне, доработать ее до нужной 

стадии и интегрировать инновацию в производственную цепочку компании. 

Классическая программа акселератора включает в себя образовательные мероприятия, 

на которых стартапы интенсивно работают с менторами, получают практические навыки 

доработки идеи до готового продукта и доступ к инфраструктуре компании и первичным 

инвестициям. Сотрудничество компании со стартапами, доказавшими в результате акселерации 

свою жизнеспособность, реализуются по одному из типовых сценариев: выкуп доли в стартапе, 

интеграция команды стартапа в бизнес - структуру либо запуск совместного проекта. Проекты 

акселератора развиваются в логике быстрый рост – быстрый провал, что позволяет уже в трех-

шестимесячной перспективе понять, какая из идей точно выстрелит, а какая не принесет 

результата. Ориентировочный бюджет акселератора составляет от 12 до 32 млн. рублей, а в 

                                                           
36  Аналитика. Названы основные тренды российского венчурного рынка// Информационный портал Rusbase 
24.12.2018. URL: https://rb.ru/analytics/trendy-rossijskogo-venchurnogo-rynka/ (дата обращения: 22.01.2019). 
37 Chesbrough, H. The era of Open innovation / Н. Chesbrough // Sloan Management Review. – 2003. – № 3. – Р.35-44. 
38  Chesbrough, H. Innovating Business Models with Co-Development Partnerships / Н. Chesbrough, H. Schwartz // 
Research-Technology Management. – 2007. – Vol. 50. – N 1. – January-February. – Р.55-59. 
39 Chesbrough, H. Open innovation and strategy / H. Chesbrough, M.M. Appleyard // California Management Review. – 
2007. – Vol. 50. – Issue 1. – P. 57-76.  
40 Валдайцев С. В. «Открытая» модель финансирования инновационных стартапов. // Инновации. – 2011. - №11 

(157). – C.47-52. 
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дальнейшем инвестиции могут окупиться многократно
41

. Программу акселерации достаточно 

легко создать и свернуть, если избранный подход к управлению бизнесом не подошел. Можно 

выделить три основных преимущества, за счет которых акселераторы позволяют повысить 

конкурентоспособность бизнеса.  

Во-первых, акселераторы выполняют роль «технологического радара». С их помощью 

компании могут быстро найти новые идеи и команду на внешнем рынке под конкретную 

задачу. Акселератор также позволяет отслеживать технологии, которые могут «выстрелить» в 

трех-пятилетней перспективе.  

Во-вторых, акселераторы становятся катализатором инновационных разработок. Они 

позволяют существенно быстрее «докручивать» внутренние идеи компании до готовых 

прототипов, а также обучать сотрудников компании работе с инновационными проектами. 

Важно, что это удается сделать не только в компаниях IT сферы – традиционном оазисе 

инноваций, но и в промышленных холдингах.  

В-третьих, акселераторы позволяют бизнесу расширить свою продуктовую линейку и 

клиентскую базу. Компании заинтересованы в работе с теми стартапами, которые создают 

продукты на их технологической платформе.  

Далее крупные высокотехнологичные компании стали искать инструменты для быстрого 

поиска новых идей по совершенствованию собственного товара для того, чтобы он 

максимально отвечал потребностям целевых групп покупателей. Ответом на эту потребность 

стала методология совместного создания ценности и ее важнейший инструмент – краудсорсинг. 

Совместное создание ценности с потребителями — это процесс разработки, производства 

товара или услуги, в котором клиент выполняет активную роль, формируя предложение или 

даже создавая продукт самостоятельно, исходя из своих текущих потребностей, предпочтений, 

целей и задач
42. 

Впервые концепция совместного создания ценности была предложена в 2004 году 

авторами Прахаладом К. и Рамасвами В. Однако, взаимодействие компании с потребителем 

начали изучать еще в 80-х годах прошлого столетия. Моерс Б. писал о потребителях, которые 

исследуют рынок и создают персональный кастомизированный опыт
43

. Такие исследователи, 

как Ловелок Х. и Янг Р., предложили фирмам использовать знания потребителей для 

повышения продуктивности компании
44

. Еще до введения в международную практику термина 

                                                           
41  Платонов В. В., Овсянко К.А., Айрапетова А.Г., Дюков И. И. Стратегическая оценка деятельности 
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«совместное создание ценности» Сонг Дж. и Адамс С. исследовали вовлеченность потребителя 

в совместное производство, выявив, что совместные разработки потребителя и производителя 

дают компаниям возможность дифференцировать выпускаемый продукт
45

. Таким образом, 

концепция активно вошла в маркетинг, многие исследователи стали изучать ее с различных 

точек зрения. 

Роль потребителя в рыночных отношениях сегодня претерпевает изменения – 

потребитель может выступать как соразработчик и даже как сопроизводитель нового продукта, 

оказывая влияние на процесс производства. Данное сотрудничество носит взаимовыгодный 

характер. Это является подтверждением того, что концепция совместного создания ценности 

становится новым этапом в развитии инноваций.  

Для привлечения потребителя к разработке инноваций используется краудсорсинг. 

Считается, что термин «краудсорсинг» впервые были использован Джеффом Хауи в статье 

«The rise of crowdsourcing» для журнала «Wired» в 2006 году
46

. «Краудсорсинг — технология, 

позволяющая найти точки соприкосновения с широким кругом представителей внешней 

аудитории, не имеющей прямого отношения к деятельности субъекта»
47. Лапшова О.А. в статье 

«Краудсорсинг бизнес-процессов – одна из стратегий современной концепции маркетинга» даёт 

следующее определение понятию «краудсорсинг» – «вовлечение из социума, из массы людей в 

совместную работу тех, кому это интересно, и кто хочет проявить себя»
48.  

От аутсорсинга краудсорсинг отличается тем, что в первом случае приглашаются к 

совместной работе профессионалы, а во втором – любители. Также аутсорсинг предполагает 

наличие договоров и обязанностей, а краудсорсинг построен на добровольном участии и 

возможности поощрения.  

«Краудсорсинг – это привлечение к решению той или иной проблемы мнений самых 

разных людей; далее эти мнения анализируются, выбираются наиболее значимые и на их 

основе принимается решение. Краудсорсинг опирается на инициативу и интеллект сотен, 

тысяч, а иногда и сотен тысяч участников. При краудсорсинге можно не только вовлечь в этот 

процесс тысячи человек, но и создать «коллективный разум» национального масштаба.  

Результатами мозгового штурма «сетевой толпы» могут стать, к примеру, дизайнерские 

решения для футболок, способы сокращения бюджета, слоган для новой марки пива, решение 

                                                           
45 Song, J.H. Differentiation Through Customer Involvement in Production or Delivery / Song, J.H., Adams C.R. // Journal 
of Consumer Marketing. – 1993. – № 10 (2). – P. 4–12. 
46 Howe, J. The rise of crowdsourcing // Howe, J., // Wired magazine. – 2006 – P. 1-4. 
47 Коган Е. Краудсорсинг как фактор репутации// Материалы международной научно-практической конференции. – 
Москва. – 2011. – C.19-24. 
48  Лапшова О.А. Краудсорсинг бизнес-процессов – одна из стратегий современной концепции маркетинга // 

Проблемы экономики и менеджмента. – 2012. – №4 (8). – C. 54. 
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сложной математической задачи»
49

. Одним из широко известных примеров краудсорсинга 

является «Википедия».  

Отметим также, что краудсорсинг не требует больших затрат, поэтому может 

использоваться для развития разного рода бизнес-процессов.  

На современном этапе можно говорить о совместных инновациях фирмы с 

потребителями и другими участниками кооперации по созданию продукта для конечного 

потребителя
50

. Совместные инновации – это результат совместной разработки новых решений 

фирмы с потребителями и несколькими компаниями-партнерами. При этом, краудсорсинговая 

платформа рассматривается как основа налаживания такого взаимодействия.  

Практика показывает, что совместные инновации все чаще являются результатом 

сотворчества и сопроизводства компании и ее покупателей или результатом интеграции 

партнеров и покупателей в инновационный процесс. Это обосновывает правомерность термина 

«клиентоориентированные совместные инновации», который отражает тренд интеграции 

покупателей в разработку инноваций
51. 

Клиентоориентированные инновации – это инновации всех видов и типов, полученные в 

результате интеграции потребителя в инновационный процесс на любых стадиях 

инновационного цикла (ИЦ) на основе использования разнообразных инструментов 

(потребительских платформ, ПО и т.п.), что определяет их тип – инновации, полученные в 

результате сотворчества ценности или сопроизводства с потребителем.  

На рисунке 2 приведена классификация совместных инноваций, включающая 

радикальные и инкрементальные клиентоориентированные инновации. 
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Рисунок 2 – Классификация совместных инноваций 

Составлено автором. 

Отметим, что клиентоориентированные инновации чаще всего являются 

инкрементальными, то есть только улучшают текущие технологии или продукты. Радикальные 

же инновации, как правило, получаются в результате взаимодействия профессионалов – 

центров НИОКР, академических институтов, университетов, партнеров, конкурентов и т.п. 

Переход к клиентоориентированным инновациям трансформирует модели компаний, в 

которых процесс вовлечения покупателей в сотворчество становится ключевым. 

В таблице ниже представлена эволюция инноваций в результате интеграции 

потребителей в инновационный процесс.  

Таблица 3 – Эволюция инноваций как результат интеграции потребителей в 

инновационный процесс 

Этап развития инноваций Характеристика этапа 
Закрытые инновации Разрабатываются компанией и тестируются на рынке 
Открытые инновации Разрабатываются компанией в сотрудничестве с 

партнерами и покупателями 
Клиентоориентированные 

инновации  
Разрабатываются в сотрудничестве с потребителями на 

всех стадиях инновационного цикла 
Составлено автором. 

Рост доли со-инноваций трансформирует сущность деятельности фирмы по поддержке 

инноваций
52

. Маркетинг в таких условиях играет роль не только передатчика потребительских 

желаний техническим специалистам компании для превращения их в готовый продукт, но и 

стратегического инструмента управления вовлечением и интеграцией партнеров и 

потребителей в инновационный процесс на самых ранних стадиях для минимизации рыночных 
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рисков и обеспечения персонализации покупательских решений. Компетенция по интеграции 

покупателей и партнеров в инновационный процесс в качестве со-творцов ценности становится 

частью общей бизнес-модели компании.  

Таким образом, спецификой моделей поддержки инновационной активности является 

создание эффективных механизмов взаимодействия с партнерами и покупателями и их 

интеграции в инновационный процесс для того, чтобы генерировать новые и обмениваться уже 

имеющимися знаниями и снижать рыночные риски. 

Создание инноваций требует формирования способности компании к стратегической 

интеграции партнеров по цепочке ценности в инновационный процесс, а способность к 

интеграции покупателей на разных стадиях инновационного цикла представляется важнейшей 

компетенцией, обеспечивающей потенциал поддержки инноваций.  

К числу инструментов, используемых для совместного создания ценности можно 

отнести
53: 

 обсуждение идей; 

 отбор идей; 

 сообщества совместного создания ценности; 

 форумы для обсуждения идей на заключительных этапах процесса разработки 

новых продуктов; 

 инструментарий для пользовательских инноваций; 

 производственное сообщество потребителей; 

 виртуальное тестирование и продвижение продукта.   

Механизмы интеграции потребителей в процесс сопроизводства представлены ниже в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Механизмы интеграции потребителей в инновационный процесс 

Стадия 

инновационного 

процесса 

Этапы Инструменты вовлечения 

(интеграции) потребителей 

Разработка идеи 

нового продукта 

Генерация новых идей 
Вовлечение потребителей в 

генерирование идей, в т.ч. через 

краудсорсинг 

Отбор идей для реализации Организация отбора идей на платформе 

(голосование) 
Тестирование концепции 

инновации 
Альфа-тестирование продуктовых 

концепций 
Разработка нового 

продукта 
Разработка дизайна 

(инжиниринг) 
Краудсорсинг. Инструменты для 

проектирования инноваций на платформе 
Бизнес-анализ и Бизнес-анализ инновации Привлечение потребителей-экспертов для 

                                                           
53 Piller F. Open innovation with customers // Aachen university. 2009. – URL:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1688018 
(дата обращения 15.03.2020) 
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Стадия 

инновационного 

процесса 

Этапы Инструменты вовлечения 

(интеграции) потребителей 

изготовление 

прототипа нового 

продукта 

оценки рыночного потенциала инновации 

Изготовление прототипа 

нового изделия 

Установка оборудования у потребителя 

для самостоятельного изготовления 

прототипа (характерно для рынка В2В) 

Коммерциализация 
нового продукта 

Бета-тестирование и 

внесение изменений 
Передача продукта в пользование 

ведущим потребителям 

Вывод инновации на рынок Вовлечение потребителей, лидеров 

мнений в процесс продвижения 
Составлено автором. 

Поясним, что понимается под альфа- и бета- тестированием инновации. Альфа-

тестирование (англ. alpha testing) – имитация реальной работы с системой штатными 

разработчиками или реальная работа с системой потенциальными пользователями/заказчиками. 

Чаще всего альфа-тестирование проводится на ранней стадии разработки продукта, но в 

некоторых случаях может проводиться для готового продукта в качестве внутреннего 

приемного тестирования. Иногда альфа-тестирование выполняется отладчиком или с помощью 

среды, помогает быстро выявлять найденные ошибки. Обнаруженные ошибки могут быть 

переданы тестировщикам для дополнительного исследования в среде. 

Бета-тестирование (англ. beta testing) – использование почти готовой версии продукта с 

целью выявления максимального числа ошибок в его работе для их последующего устранения 

перед окончательным выходом (релизом) продукта на рынок, к массовому потребителю. В 

отличие от альфа-тестирования, проводимого силами штатных разработчиков или 

тестировщиков, бета-тестирование предполагает привлечение добровольцев из числа обычных 

будущих пользователей продукта, которым доступна упомянутая предварительная версия 

продукта (так называемая бета-версия). 

Продемонстрируем применение этого метода по созданию клиентоориентированной 

инновации на примере разработки нового внедорожника для женщин «Volvo XC90» (NPD/ New 

Product Development).  

В этом случае одна и та же группа потребителей была включена в разработку всех фаз 

процесса создания инноваций. Начало совместной работе заложила пробная встреча с группой 

женщин (клиенток) в Калифорнии, что дополнило традиционные исследования рынка. Целью 

первой встречи было выявление ожиданий и мнений о внедорожниках в целом для разработки 

дальнейшей инновационной концепции.  

Через полгода встреча повторилась, но уже в более формальной фокусной группе и для 

выявления мнения уже о «Volvo XC90». На третьей фокус-группе был подчёркнут дизайн 
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интерьера и экстерьера, включая полномасштабное отображение модели автомобиля прямо в 

зале отеля.  

Финальная встреча состоялась, когда проекту было уже два года, и здесь уже участники 

получили возможность водить автомобиль, его конечный вариант. В проекте приняло участие 

24 человека, 16 из которых были вовлечены во все этапы проекта. Компенсация каждого 

участника за каждый этап совместной работы составила $50, но большую ценность для 

участников имела возможность быть услышанными
54.  

Итак, совместное творчество предоставляет компаниям дополнительные коммерческие 

возможности. Безусловно, на практике совместное творчество реализуется через различные 

модели, при этом в зависимости от сферы деятельности и вида компании, все подходят к 

решению проблемы по-разному в соответствии со своими потребностями и предпочтениями. В 

деятельности компаний происходит радикальный сдвиг. Компании считают, что, сотрудничая 

со сложной и меняющейся экосистемой клиентов, поставщиков и других заинтересованных 

сторон, они могут ускорить свои инновационные процессы и создать большую ценность для 

своего бизнеса, своих клиентов и общества. Это подход, который сопряжен со значительными 

проблемами, но также приносит огромные выгоды. 

1.3. Анализ использования инструментов совместного создания ценности 

инновационно-ориентированными компаниями в Российской Федерации 

В условиях достаточно напряженной конкуренции компании ведут борьбу за 

потребителя, что приводит к внедрению в их деятельность новых методов анализа как рынка, 

так и потребителя. Компаниям достаточно сложно достичь конкурентных преимуществ, не 

включая потребителей в процесс производства инновационных продуктов. Концепция 

совместного создания ценности, как было описано выше, дает возможность инновационно-

ориентированным фирмам привлечь потребителя к своей деятельности и тем самым дает 

возможность перейти на новый уровень управления. 

Автором было проведено исследование практики применения инструментария 

маркетинга отношений и концепции совместного создания ценности в деятельности российских 

инновационно-ориентированных компаний. Цель исследования заключалась в анализе практики 

использования инструментария концепции совместного создания ценности со стороны 

                                                           
54 Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н. Технопарки — концепция «четвертой спирали» // Инновации. –2014. – № 7 

(189). – С. 39–46. 
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российских фирм, форм ее реализации в рамках компаний
55

. В качестве рабочего инструмента 

был использован анкетный опрос.  

Были опрошены менеджеры инновационных компаний города Санкт-Петербург и 

Ленинградской области. При этом использовалась разработанная стандартизированная анкета с 

закрытыми вопросами. Содержание опросного листа было согласовано со специалистами 

бизнес-инкубатора и технопарка СПбГУ. Представители этих структур помогли также в 

организации опроса. При проведении полевого исследования применялась смещенная 

выборка
56.  

Выборка участников опроса определялась принципом отбора максимально продвинутых 

респондентов в сфере инновационного предпринимательства. Опрашивались только те 

менеджеры инновационно-ориентированных компаний, которые получили минимально 

необходимую информацию о методологии совместного создания ценности и инструментах 

разработки инноваций, основанных на ее принципах. То есть опрашивались только те лица, 

которые могут дать достоверную информацию по исследуемой проблеме. Автор принял 

решение, что не имеет смысла опрашивать представителей фирм, которые не осведомлены об 

инструментах методологии совместного создания ценности.  

Информированность респондентов обеспечивалась за счет лекций и специальных 

консультаций. Респондентами стали слушатели Президентской программы повышения 

квалификации управленческих кадров в области управления инновационными проектами, а 

также менеджеры малых инновационных фирм одного из крупнейших технопарков города 

Санкт-Петербург (технопарк ИТМО) и ведущего вуза города – СПбГУ. В опросе принимали 

участие представители различных отраслей экономики и видов бизнеса, что позволило авторам 

исследования охватить основную целевую аудиторию и далее утверждать, что большинство 

представителей этой социально-демографической группы будут реагировать на поставленные 

вопросы схожим образом. 

Исследование проводилось дважды: в 2014 и 2017 годах. Более подробно результаты 

исследования 2014 года приведены в монографии «Инновации маркетинговых моделей 

российских компаний в эпоху диджитал трансформации»
57 . Респондентам предлагалось 

заполнить анкету, состоящую из 22 вопросов. Все вопросы предполагали выбор одного или 

нескольких вариантов ответа.  

                                                           
55 Molchanov N. N., Rybakova Y. V. Customer-oriented innovations: Analysis of development practices (the case of 
North-West Russian regional companies) // St Petersburg University Journal of Economic Studies. – 2020. – vol. 36, iss. 1, 
– P. 77–94. 
56  Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. 

Терещенко. — Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1312 с. 
57  Инновации маркетинговых моделей российских компаний в эпоху диджитал трансформации: коллективная 

монография / под науч. ред. д-ра экон. наук, проф О. У. Юлдашевоей. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. – C. 83 – 97. 
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Вопросы анкеты разделены на 4 категории:  

1) вопросы, касающиеся сведений о респондентах и отрасли, в которой они заняты;  

2) вопросы об использовании инноваций в деятельности организации;  

3) вопросы, касающиеся взаимодействия компании и потребителя;  

4) вопросы о вовлеченности организации в инновационные процессы. 

В ходе исследования автором были выдвинуты следующие гипотезы: 

Гипотеза 1 – предположение о том, что даже в таком высокоразвитом в научном и 

инновационном плане регионе, как Санкт-Петербург, уровень использования передовых 

инструментов разработки инноваций в отечественных фирмах является низким; 

Гипотеза 2 – рост частоты/объема использования инструментов методологии 

совместного создания ценности при разработке инноваций по прошествии времени: в 2017 году 

на фоне данных 2014 года; 

Гипотеза 3 – наличие зависимости объема государственной поддержки от уровня 

новизны инноваций, разрабатываемых компанией: чем выше новизна инноваций, тем больший 

объем поддержки фирма получает от государства;  

Гипотеза 4 – наличие взаимосвязи между размером фирмы и ее возможностью 

индивидуализировать товар под потребности клиента: чем больше фирма, тем выше ее 

возможности индивидуализировать новый товар; 

Гипотеза 5 – зависимость объемов послепродажного сервиса, отданного на аутсорсинг 

покупателю инновации, от объемов предпродажного сервиса: объем послепродажного сервиса, 

отданного на аутсорсинг покупателю инновации, растет с увеличением аутсорсинга 

предпродажного сервиса; 

Гипотеза 6 – установление долгосрочных отношений с покупателем требует 

долгосрочных связей и с поставщиками. 

Проверка гипотез осуществлялась с помощью анкетирования. Обработка данных 

осуществлялась с использованием статистического пакета Gretl. Анализ данных проводился с 

помощью корреляционного анализа. 

В 2014 году были опрошены 42 представителя инновационно-ориентированных 

компаний. Опрашиваемые представляли следующие отрасли: 

 IT-технологии – 39%; 

 Производство – 23%; 

 Образование и медицина (в т.ч. фармацевтика) – 6%; 

 Другие отрасли – 32 %. 

Около 12% опрошенных разрабатывают инновации высшего уровня новизны (новый 

научно-технический принцип), остальные создают товары среднего и низшего уровня новизны. 
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Цель опроса не требовала использования сложных вариантов шкалирования. Использовался 

упрощенный вариант семантического дифференциала, предполагающий фиксирование факта 

использования или не использования конкретного инструмента методологии совместного 

создания ценности. Формальные результаты опроса в 2014 году оказались следующими. 

При разработке нового продукта 78% исследованных компаний целенаправленно 

изучают потребности целевых сегментов (покупателей) рынка. В ходе подобных исследований 

они используют (процент от числа опрошенных)
58: 

 Анкетный опрос – 51 %; 

 Фокусные группы – 19%; 

 Глубинные интервью – 19%; 

 Методику «Структурирование функции качества» (QFD) – 13%; 

 Другие методы – 32%. 

Самостоятельный выбор потребителем опций, предусмотренных производителем для 

решения определенной проблемы, практикуется в 57% опрошенных фирм. Готовы 

индивидуализировать товар 73% исследованных компаний, то есть отказаться от ненужных 

конкретному покупателю функций в товаре или включить требуемые функции. Только 44% 

опрошенных отметили, что разработанные фирмой товары и услуги предусматривают элементы 

самообслуживания со стороны покупателя в части предпродажного сервиса: самостоятельная 

доставка, самостоятельная сборка, и т.п. Аналогично, всего 39% опрошенных отметили, что 

разработанные фирмой товары и услуги предусматривают элементы самообслуживания со 

стороны покупателя в части послепродажного сервиса: замена сменных блоков, элементов 

питания, самостоятельная профилактика, самостоятельный ремонт и т.п.  

В части установления долговременных отношений с покупателем результаты опроса 

оказались существенно лучше. Так, долговременные доверительные отношения с каждым 

покупателем имеют 90% опрошенных компаний. Для установления долговременных отношений 

с клиентом используются различные инструменты (процент от числа опрошенных)
59: 

 Контакты в ходе оказания сервисных услуг – 73%; 

 Регулярные контакты на выставках и ярмарках – 48%; 

 Консультирование в сети интернет – 41%; 

 Использование CRM – системы – 14%; 

 Другие инструменты – 21%. 

В части методологии совместного создания ценности наиболее благоприятный результат 

был выявлен в области учета мнения потребителя по улучшению характеристик 

                                                           
58 Вопрос анкеты допускал выбор нескольких вариантов ответа респондентами. 
59 Вопрос анкеты допускал выбор нескольких вариантов ответа респондентами. 
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разрабатываемого товара. Порядка 80% исследованных фирм используют предложения 

клиентов по совершенствованию продуктов и пытаются целенаправленно изучать потребности 

клиентов. Однако, следует отметить, что наиболее комплексный подход к учету мнения 

потребителя при создании инновации – методику «Структурирование функции качества» – 

используют очень небольшой процент фирм, только 13%. Анализируя содержание рубрики 

«другое», можно сделать вывод о том, что 21% опрошенных используют достаточно 

примитивные методы исследования клиента.  

Результаты опроса в области готовности к индивидуализации продукта под запросы 

конкретного заказчика оказались достаточно хорошими. Более 70% фирм готовы пойти на 

индивидуализацию товара и почти 60% – предлагают клиенту выбор опций, предусмотренных 

компанией. 

Что касается результатов в части сопроизводства товара, то менее половины опрошенных 

фирм отметили, что предоставляют клиенту возможности в части выполнения каких-либо 

посильных функций в области предпродажного и послепродажного сервиса.  

В области системы отношений с клиентами результаты оказались, в целом, 

позитивными. Большая часть компаний пытается поддерживать в разных формах долгосрочные 

отношения с покупателями. Однако, структура форм поддержания долговременных контактов 

далека от совершенства. Анализ данных показал, что преимущественно контакты 

поддерживаются в ходе оказания сервисных услуг. Лишь 14% опрошенных фирм используют 

наиболее эффективную и современную форму – CRM-системы (преимущественно это 

компании, работающие в области программного обеспечения и Интернет-технологий). 

В целом, гипотеза авторов о невысоком уровне использования передовых маркетинговых 

инструментов в инновационных фирмах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2014 

году подтвердилась.  

Приведем теперь результаты исследования, проведенного в 2017 году
60

. В исследовании 

приняли участие 102 респондента. 

Анализ полученных результатов показал, что большая часть респондентов (62%) 

работают в инновационно-ориентированных фирмах среднего размера, численность работников 

которых составляет от 10 до 499 человек, 30% – представители крупных фирм, 8% 

респондентов относят себя к работникам малых компаний.  

Большая часть респондентов (63%) работает в компаниях, ориентированных на 

промышленный рынок, то есть B2B.  

Респонденты представляют следующие отрасли экономики: 
                                                           
60 Molchanov N. N., Rybakova Y. V. Customer-oriented innovations: Analysis of development practices (the case of 
North-West Russian regional companies) // St Petersburg University Journal of Economic Studies. – 2020. – vol. 36, iss. 1, 
– P. 77–94. 



37 

 IT-технологии – 8%; 

 Производство – 18%; 

 Образование и медицина (в т.ч. фармацевтика) – 2%; 

 Другие отрасли – 72 %. 

Респонденты относили к категории «другие» такие отрасли, как консалтинг, 

телекоммуникация и т.п. 

Равные доли респондентов (42% и 39%) отметили, что для компаний, где они работают, 

характерны инновации среднего или низшего уровня, соответственно. Отметим, что уровень 

внедряемых инноваций сильно зависит от сферы деятельности компании. Поэтому, 

респонденты, работающие в высокотехнологичных отраслях, отмечали, что для их компаний 

наиболее характерны инновации высшего уровня.  

При разработке нового продукта 63% компаний целенаправленно изучают потребности 

целевых сегментов рынка (покупателей). Для этих целей фирмы используют следующие 

механизмы: 

 Анкетный опрос – 56%; 

 Фокусные группы – 22%; 

 Глубинные интервью – 28%; 

 Методику QFD – 8%; 

 Другие методы – 38%. 

Возможность самостоятельного выбора опций предлагают клиенту 43% фирм, 

участвовавших в опросе (или 44 компании). Но в тоже время, более половины от общего 

количества компаний (63%) готовы индивидуализировать товар для конкретного потребителя. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что фирме легче (в финансовом, техническом 

плане) изготовить индивидуализированный товар, чем предоставить опции для выбора.  

Практически половина фирм – 43% (44 компании) – предоставляют своим клиентам 

возможность участвовать в предпродажном сервисе. Количество фирм, предоставляющих 

возможность самостоятельного послепродажного сервиса клиенту больше – 63% (64 компании). 

В результате исследования, было выявлено, что компании ориентированы на 

установление долгосрочных доверительных отношений с клиентами – 94% компаний. Для 

установления таких отношений фирмы используют различные инструменты, представленные на 

рисунке 3. 

При этом, отметим, что большинство фирм используют несколько каналов 

взаимодействия с клиентами, это повышает эффективность установления доверительных 

отношений.  
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Рисунок 3 – Инструменты установления долговременных отношений с клиентом, количество 

компаний 

Собственные расчеты автора по результатам исследования. 

Еще одним аспектом деятельности компаний является взаимодействие с поставщиками. 

Как показал опрос, абсолютное большинство (95%) компаний, за некоторым исключением, 

пытаются установить долгосрочные отношения с поставщиками – это обеспечивает надежное 

функционирование на рынке. Факторы, определяющие выбор поставщиков, приведены на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Факторы, определяющие выбор поставщиков, количество компаний 

Собственные расчеты автора по результатам исследования. 

Поставщиков к долгосрочному сотрудничеству в большей степени привлекают через 

заключение долгосрочных контрактов (71%), однако факт неформальных отношений также не 

исключается (37%). Некоторые компании используют и тот и другой механизмы работы с 

поставщиками (8%). 
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Внедряемые инновации, вне зависимости от уровня новизны, могут быть 

профинансированы при поддержке государства. Так, четверть опрошенных компаний (25%) 

подтверждают тот факт, что они получают государственную поддержку в области разработок и 

производства инноваций.  

Самым распространенным механизмом государственной поддержки является 

государственное софинансирование (44%), далее следует такой механизм поддержки, как 

прямой государственный заказ (32%). Кроме того, четверть респондентов (25%) подчеркивают 

важность такого механизма государственной поддержки, как предоставление льготного 

кредитования и займов. И только 2% от общего количества компаний используют 

краудфандинг для финансирования проектов.  

Что касается использования концепции совместного создания ценности в целом, то 

нельзя говорить о том, что она применяется компаниями активно. Только 49% компаний, 

участвовавших в опросе, подтвердили то, что используют предложения клиентов по 

улучшению качества конечного продукта. Еще меньший процент компаний используют 

наиболее комплексную методику, существующую сегодня – методику «Структурирования 

функции качества» (QFD) – 8% (5 компаний). 

Компании показали неплохие результаты в части предоставления возможности клиенту 

участвовать (выполнять самому) в пред-/после- продажном обслуживании – 45% и 38% 

соответственно.  

Итак, можно говорить о том, что механизмы совместного создания ценности 

присутствуют в деятельности компаний, но еще используются не слишком активно. 

Далее исследователем была поставлена задача по проверке гипотез 2 – 6 за счет 

выявления корреляционных связей между полученными результатами.  

Приведем результаты факторного анализа. За основу было принято 12 качественных 

переменных – каждая из которых соответствует ответам на вопросы анкеты. Ниже приведены 

описания используемых переменных: имена переменных даны так, как используются в 

программном пакете при построении корреляционной матрицы. Отметим, что параметры 

относятся к характеристике как внутренней среды фирмы, так и внешней (характеристика 

взаимоотношений с потребителями и поставщиками). 

Факторы внутренней среды: 

 size – размер компании (малая, средняя, крупная);  

 market – рынок, на котором преимущественно работает компания (В2С, В2В); 

 innov_level – уровень используемых инноваций, характерный для компании 

(низший, средний, высший); 
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 research – изучение потребностей целевого сегмента рынка перед разработкой 

продукта (да, нет); 

 individual – возможность индивидуализировать товар компанией (да, нет); 

Факторы внешней среды: 

 custom_adv – использование идей покупателей при разработке продукта (да, нет); 

 options – возможность самостоятельного выбора опций потребителем в товаре (да, 

нет); 

 pre-sale_service – возможность выполнения самостоятельно предпродажного 

сервиса покупателем (да, нет); 

 after_self-service - возможность выполнения самостоятельно послепродажного 

сервиса покупателем (да, нет); 

 custom – установление долгосрочных отношений компанией с покупателем (да, 

нет); 

 sup – установление долгосрочных отношений компанией с поставщиками (да, 

нет); 

 gov_sup – получение компанией государственной поддержки (да, нет). 

Сила корреляционной связи определялась, исходя из общей системы классификации 

корреляционных связей
61: 

 Сильная корреляционная связь при коэффициенте корреляции 0,7 ≤ |r| ≤ 1; 

 Средняя при 0,5 ≤ |r| <0,7; 

 Умеренная при 0,3 ≤ |r| <0,5; 

 Слабая при 0,2 ≤ |r| <0,3; 

 Очень слабая при |r| < 0,2. 

На основании данной шкалы был проведен анализ данных и выявлена сила 

корреляционных связей. Для расчета корреляции был использован программный пакет Gretl. 

Пакет автоматически на основании рядов данных рассчитывает корреляционную взаимосвязь. 

Пакет дает возможность составления корреляционных матриц, благодаря которым можно 

определять парный коэффициент корреляции сразу между несколькими факторами. 

Было принято решение о признании наличия корреляционной связи только в случае, 

когда коэффициент не меньше 0,3, то есть присутствует умеренная, средняя или сильная 

корреляционная связь. Ниже, в таблице 5 эти значения выделены жирным шрифтом. 

Коэффициенты корреляции, указывающие на наличие слабой или очень слабой связи, признаны 

для исследования несущественными.  

                                                           
61 Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований : учебник для вузов / А. И. Кравченко. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 828 с. 
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Таблица 5 – Корреляционная матрица для рассматриваемых переменных 

Коэффициенты корреляции, наблюдения 1 – 102 
5% критические значения (двухсторонние) = 0,1956 для n = 102 

size market innov_level custom_adv research options individual presale_service after_selfservice custom sup gov_sup  
1,0000 0,1561 -0,2648 0,0674 0,1392 0,1463 0,3758 0,2497 0,0231 0,0459 -0,0109 -0,1709 size 

 1,0000 0,1892 -0,1559 0,0277 0,0193 0,1411 0,1383 0,1596 0,2338 -0,0756 0,2815 market 
  1,0000 0,0764 0,0741 0,0878 -0,0996 0,0093 0,2656 0,0963 -0,0024 0,3673 innov_level 
   1,0000 0,2181 0,2773 0,1973 0,2424 0,1098 0,1227 0,0981 0,0748 custom_adv 
    1,0000 0,2113 0,0695 0,0541 0,1078 -0,0262 0,0062 -0,0157 research 
     1,0000 0,3922 0,2385 0,2496 0,1410 0,0209 -0,1910 options 
      1,0000 0,3508 0,2512 0,1567 0,2054 -0,2305 individual 
       1,0000 0,4552 -0,0275 0,1127 -0,1449 presale_service 
        1,0000 0,0223 -0,0112 0,0755 after_selfservice 
         1,0000 0,3288 0,0471 custom 
          1,0000 -0,0806 sup 
           1,0000 gov_sup 

Собственные расчеты автора по результатам исследования при использовании статистического пакета Gretl. URL: http://gretl.sourceforge.net/ 

(дата обращения 08.06.2019). 
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Таким образом, по данным таблицы 5, было получено шесть значимых коэффициентов 

парной корреляции. Можно видеть, во-первых, что получение государственной поддержки 

зависит от уровня применяемых в компании инноваций (коэффициент корреляции равен 

0,3673). Это может быть обосновано следующим: чем выше уровень разрабатываемых 

инноваций, тем больше затрат несет фирма, соответственно, ей необходимы дополнительные 

источники финансирования. С другой стороны, государство тоже заинтересовано в поддержке 

крупных фундаментальных инновационных проектов. 

Во-вторых, наблюдается умеренная корреляционная связь (r = 0,3758) между такими 

факторами, как размер фирмы и ее возможность индивидуализировать продукт под 

потребности клиента. Отсюда следует, и этому найдено эмпирическое подтверждение, что 

фирма, индивидуализирующая товар под потребности клиента, предоставляет потребителю 

возможность самостоятельного выбора необходимых опций (коэффициент корреляции между 

этими факторами равен 0,3922). Достаточно сильная взаимосвязь данных факторов является 

следствием взаимодействия факторов внутренней и внешней среды компании – так как фирма, 

обладая возможностями по индивидуализации товара, вероятнее всего, предоставит своим 

клиентам возможность выбора опций в продукте – с целью привлечения новых клиентов и 

создания благоприятного имиджа.  

В-третьих, закономерно получена средняя корреляционная связь (коэффициент 

корреляции равен 0,4552) между такими факторами как оказание предпродажного и 

послепродажного сервиса. Чаще всего фирмы, отдающие на аутсорсинг клиенту сервисные 

функции, предоставляют возможность проведения самостоятельного как предпродажного, так и 

послепродажного сервиса. 

В-четвертых, компании, ориентированные на долгосрочные отношения с контрагентами, 

стремятся устанавливать их как с покупателями, так и с поставщиками (коэффициент 

корреляции равен 0,3288).  

Итак, можно сделать вывод, что гипотезы 3 – 6 подтвердились. 

Рассмотрим теперь динамику использования инструментов совместного создания 

ценности инновационно-ориентированными компаниями на основании двух исследований, 

проведенных в 2014 и 2017 годах.  

В нижеследующей таблице приведено сравнение данных по некоторым показателям. 

Таблица 6 – Сравнительный анализ результатов исследования 2014, 2017 гг. 

Инструменты совместного создания 

ценности 2014 2017 Прирост (%) 

Анкетный опрос 51 % 56% +5% 
Фокусные группы 19% 22% +3% 
Глубинные интервью 19% 28% +9% 
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Инструменты совместного создания 

ценности 2014 2017 Прирост (%) 

Методика QFD 13% 8% -5% 
Другие методы  32% 38% +6% 
Контакты в ходе оказания сервисных услуг 73% 64% -9% 
Контакты на выставках, ярмарках 48% 46% -2% 
Консультирование в сети Интернет 41% 32% -9% 
Использование CRM-систем 14% 29% +15% 
Другие инструменты 21% 9% -12% 

Собственные расчеты автора по результатам исследования. 

Полученная картина очень неоднозначна. По некоторым показателям наблюдается 

положительная динамика. Однако, по ряду показателей использования инструментов 

совместного создания ценности в течение трех лет произошло падение. Так, в части учета 

мнения потребителя по улучшению характеристик разрабатываемого товара в 2014 году 80% 

респондентов отметили использование данного механизма, в 2017 году – только 50% 

респондентов. Данную динамику в показателях, безусловно, можно объяснить некоторой 

разницей в выборках, но необходимо учитывать еще и тот факт, что в период с 2014 года 

экономика Российской Федерации испытывала кризисные явления. Состояние экономики 

сказалось на более сдержанном поведении производителей, вынудив их резко сократить 

затраты и ориентироваться на более массового, не индивидуализированного покупателя.  

В то же время стало больше фирм (на 6%), внедряющих инновации высшего уровня – то 

есть какие-либо новые научно-технические решения. Небольшой спад произошел и в поведении 

фирм относительно изучения потребностей целевых сегментов рынка перед разработкой нового 

продукта (снижение с 78% до 63%).  

В целом, использование методов для изучения потребителя в процентном соотношении 

не изменилось (коррекция на ±7% в зависимости от метода).  

Заметное улучшение в фирменном поведении можно наблюдать по такому показателю, 

как предоставление клиенту возможности проведения послепродажного сервиса 

самостоятельно (рост с 39% до 63%). 

Отметим, что для компаний все также осталось очень важным выстраивание 

долгосрочных отношений с клиентами через использование различных механизмов. Это 

свидетельствует о том, что компании используют систему долговременных взаимоотношений. 

Безусловно, структура форм поддержания долгосрочных взаимоотношений с клиентами не 

идеальна, но наблюдается значительный рост компаний, использующих CRM-системы (рост с 

14% до 29%).  

Проведенный сравнительный анализ показывает, что гипотеза 2, в целом, не нашла 

своего эмпирического подтверждения. При этом необходимо отметить, что наблюдается 
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положительная динамика в использовании ряда инструментов методологии совместного 

создания ценности. 

Сегодня совместное творчество быстро становится основной инновационной стратегией, 

позволяющей компаниям создавать больше ценности для клиентов – быстрее, надежнее и 

экономичнее, чем когда-либо прежде. 

Компании осознают, что продукты и услуги должны быть адаптированы к 

индивидуальным потребностям клиента. Инновации больше не могут происходить в 

герметично закрытой среде: они должны осуществляться рука об руку с ключевыми 

заинтересованными сторонами. Конечно, для большинства компаний это требует значительного 

изменения бизнес-процессов. Однако компании должны научиться быть более открытыми, 

обмениваться идеями на ранней стадии разработок, применять правильные технологии, 

которые могут помочь процессу, и создавать культуру, поощряющую сотрудничество. 

Бизнес-модели компаний, нацеленных на получение конкурентных преимуществ в 

будущем, должны быть трансформированы с целью включения потребителей в процесс 

совместного создания ценности.  

Выводы по главе 1 

В главе 1 настоящего исследования проведен анализ сущности концепции совместного 

создания ценности при разработке инновационных продуктов и тенденций ее развития, а также 

рассмотрен генезис концепции совместного создания ценности с точки зрения инноваций. 

1. Традиционная система маркетинга, ориентированная на массового усредненного 

потребителя, в настоящее время подвергается трансформации, а именно: потребители 

рассматриваются не только как покупатели, но и как активные участники процесса разработок. 

Концепция совместного создания ценности дает инновационно-ориентированным компаниям 

возможность привлечь потребителя к своей деятельности и тем самым перейти на новый 

уровень управления.  

2. Клиентоориентированные инновации можно определить следующим образом – 

это инновации, создаваемые с участием потенциального потребителя на всех стадиях 

инновационного цикла. Инновации такого типа видоизменяют модели компаний, в которых 

процесс вовлечения потребителей в сотворчество и сопроизводство становится ключевым. 

3. Эмпирическое исследование российских инновационно-ориентированных 

компаний позволило определить степень вовлеченности компаний в процесс совместного 

создания ценности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что механизмы 
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совместного создания ценности присутствуют в деятельности компаний, но используются не 

слишком активно.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИЙ НА БАЗЕ 

ПРИНЦИПОВ КОНЦЕПЦИИ СОВМЕСТНОГО СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 

2.1. Модификация методики QFD по разработке инноваций с учетом концепции 

совместного создания ценности 

В конце 1960-х гг. японскими профессорами Шигеру Мицуно и Йоджи Акао был 

предложен абсолютно новый метод создания продукта с учетом предпочтений потребителя – 

метод структурирования функции качества (QFD)62
. Первоначально данная методология оценки 

предпочтений потребителя использовалась на судостроительных верфях японской фирмы 

«Мицубиси», далее в автомобильной фирме «Тойота». С течением времени методология QFD 

стала использоваться компаниями по всему миру, позволяя сокращать цикл разработки 

продукта и принятия его рынком в разы
63. 

Принцип методики QFD неразрывно связан с концепцией потребительского качества и 

основывается на трех главных принципах: 

1. Качество это то, что удовлетворяет потребителя, поэтому оно должно 

определяться им, а не производителем; 

2. Качество это не просто отсутствие брака и не только соответствие 

спецификациям. Качество должно закладываться в продукт на стадии проектирования, должно 

быть превентивным и проактивным, а не реактивным; 

3. Управление качеством должно быть заботой каждого сотрудника в компании. 

Оно возможно только в результате постоянного сотрудничества всех подразделений. 

Методика QFD является одним из инструментов клиентоориентированных инноваций, 

используемых компаниями для понимания важнейших для клиента характеристик продукта. 

Использование данного метода позволяет компаниям выпускать на рынок инновационный 

конкурентоспособный продукт. 

Для более детального понимания сути методики, необходимо понять, что обозначает 

акроним названия метода – СФК (QFD).  

«К» («Q») - обозначает качество. Под качеством будем понимать соответствие продукта 

тем или иным покупательским представлениям о продукте. Компания не имеет возможности 

выпустить качественный продукт, не определив первоначально желания потребителей.  

                                                           
62 Kogure, M. and Akao, Y. (1983). “Quality Function Deployment and Company Wide Quality Control in Japan: a 

strategy for assuring that quality is built into products.” Quality Progress. – October, 1983. – P. 25-29. 
63 Perrin, R. Real- World Project Management: Beyond conventional wisdom, best practice, and project methologies / 
Richard Perrin – Canada: ed. by John Wiley and Sons, 2012 – 345 p. 
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«Ф» («F») – обозначает функцию. Под функцией будем понимать, каким образом 

компания-производитель может удовлетворить ожидания покупателей, или как должны 

функционировать товары/услуги компании, чтобы желания были удовлетворены. 

«С» («D») – обозначает структурирование. Под структурированием будем понимать то, 

как фирма управляет своим производственным процессом, чтобы разработка нового продукта 

соответствовала ожиданиям покупателей
64. 

Таким образом, исходя из детального объяснения составляющих названия метода СФК 

видим, что использование данного метода помогает компании определить и 

сконцентрироваться на важнейших (основополагающих) характеристиках товара/услуги, по 

мнению клиента, и как результат – создать инновационный конкурентоспособный на рынке 

продукт. 

Основоположник концепции Йоджи Акао определил СФК как метод разработки 

конкурентоспособного инновационного продукта, нацеленного на удовлетворение 

потребностей покупателя и преобразование этих потребностей в технические и качественные 

характеристики продукта на протяжении всех стадий производства
65 . Таким образом, 

применение метода СФК, связывающего требования потребителя к продукции с ее 

техническими характеристиками и параметрами процесса ее изготовления, позволяет
66:  

1. Выявить желания потребителя относительно качества и технических 

характеристик продукта; 

2. Сократить время внедрения нового продукта на рынок; 

3. Оптимизировать групповую работу команды;  

4. Наилучшим образом распределить ресурсы.  

Целью СФК является обеспечение такого качества продукции на каждом этапе 

жизненного цикла, которое бы гарантировало получение конечного результата, 

соответствующего требованиям и ожиданиям потребителя. 

Ключевой принцип данной методологии – ориентация на потребителя на каждом этапе 

жизненного цикла создаваемого товара или услуги. На начальных этапах любого 

проектирования принимается множество решений, оказывающих большое влияние на 

появляющиеся в итоге продукцию или услуги. Ошибка на этом этапе жизненного цикла 

                                                           
64 Cohen.L. Quality Function Deployment and Six Sigma: A QFD Handbook/ Luis Cohen, Joseph P. Ficalora// What are 
QFD and Six Sigma/ ed. By Prentice Hall, 2009 – P.25-32. 
65 Kogure, M. and Akao, Y. (1983). “Quality Function Deployment and Company Wide Quality Control in Japan: a 

strategy for assuring that quality is built into products.” Quality Progress. – October, 1983. – P. 25-29. 
66 Glen H. Mazur. Blitz QFD – The lean approach to product development. ASQ World Conference on Quality and 
Improvement, Anahem CA, 2012: материалы: QFD Institute, 2012 – P. 1- 16. URL: http://www.mazur.net (дата 
обращения 20.02.2019). 
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продукции – ставка, сделанная на неправильную концепцию, – приводит к астрономическим 

потерям денег и времени на выходе бизнес-процесса
67. 

Основная идея методологии QFD заключается в сопоставлении, так называемом 

отображении друг на друга, двух ключевых компонентов модели – доменов: детализированных 

потребностей потребителя и технических характеристик будущего или существующего 

продукта. Отметим, что детализированные потребности потребителя определяются 

посредством исследовательской части QFD, которую также называют «Голос потребителя» 

(Voice of the Customer, VoC). 

Голос потребителя – это структурированный в виде иерархии, полный (необходимый и 

достаточный) набор потребностей потребителя, изложенных языком самого потребителя и 

взвешенных по шкале ценности для потребителя.  

Раскроем компоненты этого понятия более детально: 

 Полный набор потребностей  

 предполагает, что адекватные методы сбора и обработки информации 

обеспечивают максимальную полноту фиксации потребностей, а также 

разделение их от функций продукта и решений проблем, подсказываемых 

потребителем. 

 Структурированный набор потребностей 

 неотъемлемое свойство человеческой психики – иерархическое структурирование 

информации , а методы VoC выявляют максимально “естественную” иерархию 

потребностей, что позволяет приблизить видение исследователя к картине мира 

потребителей; повысить точность последующей количественной оценки; 

оптимизировать объем работ, останавливаясь на том или ином уровне иерархии. 

 Изложенных языком самого потребителя 

 закрепление потребностей на «бытовом», а не техническом языке с 

минимальными искажениями сохраняет их(потребностей) суть и специфику; 

исключает домыслы разработчиков; позволяет избежать прямолинейных 

решений, подсказанных формулировками. 

 Взвешенных по шкале ценности для потребителя 

 предполагается применение адекватных методов количественных исследований, 

чтобы установить истинные приоритеты, о которых сам потребитель обычно не 

догадывается. 

                                                           
67 Perrin R. Real- World Project Management: Beyond conventional wisdom, best practice, and project methologies./ 
Richard Perrin – Canada: ed. by John Wiley and Sons, 2012 – 345 p. 
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Следует заметить, что за многолетнюю историю существования метода СФК (QFD) 

пользователи этой методологии успели применить практически весь доступный 

инструментарий исследований. Необходимо уделить особое внимание тому, что методика 

«Структурирование функции качества» (Quality Function Deployment) является единственным 

подходом, который на практике смог преодолеть разрыв между качественными и 

количественными исследованиями, объединив их. Это значит, практически вся информация о 

потребностях, полученная в ходе обработки результатов качественного исследования, 

подвергается квантификации на следующем этапе. 

Выбор конкретного инструментария для любого проекта определяется балансом между 

затратами и результативностью. Так, наименьшей эффективностью для целей QFD обладают 

исследования , проведённые в кабинете,  и непрямой сбор информации с сотрудников компании 

о потребностях потребителя . Но, даже в настоящее время, достаточно большое количество 

проектов QFD используют именно такой подход. Возможен иной путь, когда на другом конце 

спектра находится тестирование потребителями опытного образца изделия или его прототипа. 

Этот инструмент, как показывает практика, дает высокий результат, но даже крупнейшие 

компании, к сожалению, не всегда могут его себе позволить.  Скорее всего, оптимальными 

методами для исследователей в этой области представляются методы контекстного интервью, 

глубинного интервью и группового интервью (фокус-группы). 

Так как применение СФК предполагает тесную командную работу, то его стоит 

рассматривать как межфункциональный подход, поскольку основной эффект от использования 

данного метода является результатом хорошо спланированной и организованной работы 

команды
68. 

Одним из главных достоинств методологии QFD является то, что она ориентирована на 

потребителя на всех все стадиях жизненного цикла продукции. Как показано исследователями, 

даже после выхода продукции на рынок ее изначально правильная направленность продолжает 

экономить деньги производителю за счет сокращения числа доработок, неизбежно 

появляющихся при «знакомстве» продукции и потребителя
69.  

Наиболее простым и адекватным способом узнать потребности и желания потребителя 

является способ прямого диалога, то есть представителям компании необходимо спросить 

потребителей напрямую о их предпочтениях. Однако, часто потребители не могут высказать 

все свои потребности.  

                                                           
68 Perrin, R. Real- World Project Management: Beyond conventional wisdom, best practice, and project methologies./ 
Richard Perrin – Canada: ed. by John Wiley and Sons, 2012 – 345 p. 
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Метод, предложенный доктором Нориаки Кано, применяется для решения задач 

обеспеченности удовлетворенности потребителей. Графически модель удовлетворенности 

потребителя изображена на рисунке 5.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Модель удовлетворенности потребителя (модель Кано) 

Источник: Bijay K. Design for Trustworthy Software: Tools, Techniques, and Methodology of 

Developing Robust Software/ Bijay K., Peter C. Patton// Jurassic QFD: Integrating Service and 

Product Quality Function Deployment/ ed. by Prentice Hall, 2006. 

Предпочтения людей к той или иной характеристике продукции иллюстрируют ответы в 

специальной анкете, вопросы которой имеют позитивную и негативную формулировку
70. 

Как видим, в модели Н. Кано оцениваются три группы требований и ожиданий 

потребителя: 

1. Подразумеваемые – требования по безопасности, санитарно-гигиенические, 

выполнение основной функции. Если эти требования не выполняются, то продукт может 

разочаровать потребителя. Однако, если они выполняются, то также продукт может 

разочаровать потребителя. В общем случае потребитель не указывает их. Когда же эти 

требования отсутствуют, то потребитель чувствует разочарование в продукте. 

2. Высказанные ожидания – большинство потребителей высказывают только те 

требования, которые они считают наиболее важными в товаре или услуге 

                                                           
70 Bijay K. Design for Trustworthy Software: Tools, Techniques, and Methodology of Developing Robust Software/ Bijay 
K., Peter C. Patton// Jurassic QFD: Integrating Service and Product Quality Function Deployment/ ed. by Prentice Hall, 
2006 – P. 300-335. 
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3. Неосознанные требования – невысказанные требования потребителей, реализация 

которых приводит к восторгу и ажиотажному спросу на продукцию
71. 

Определив основные характеристики продукта, использовав «Голос потребителя», 

компания переходит к следующему этапу методологии QFD – заполнению «Дома качества». 

«Дом качества» получил свое название из-за визуального внешнего сходства с детским 

рисунком «дом» (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – «Дом качества» 

Источник: Маркетинг инноваций: учебник и практикум для академического бакалавриата / под 

общ. ред. Н.Н. Молчанова. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – С.136. 

Поэтому, используя данную метафору, исследователи называют различные матрицы 

схемы «Дома качества» «комнатами», а треугольную корреляционную матрицу наверху – 

«крышей» дома. Общий вид схемы с типичными разделами представлен выше на рисунке 6. 

«Дом качества» в общем виде состоит из следующих «комнат»
72: 

1. Список потребностей; 

2. Веса (рейтинги) потребностей; 

3. Список технических характеристик продукта, удовлетворяющих потребности; 

4. Реляционная матрица; 

5. Веса (рейтинги) технических характеристик; 

6. Таблица потребительского бенчмаркинга; 

7. Таблица технического бенчмаркинга; 

8. Корреляционная матрица для технических характеристик. 

                                                           
71 Bijay K. Design for Trustworthy Software: Tools, Techniques, and Methodology of Developing Robust Software/ Bijay 
K., Peter C. Patton// Jurassic QFD: Integrating Service and Product Quality Function Deployment/ ed. by Prentice Hall, 
2006 – P. 300-335. 
72 Маркетинг инноваций: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. Н.Н. Молчанова. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2017. С. 136. 
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Основная функция схемы - перевод атрибутов потребительского качества в измеримые 

технические характеристики продукта. Все строки центральной реляционной матрицы, 

изображенной ниже на рисунке 7, отвечают на вопрос «ЧТО» необходимо потребителю, а все 

столбцы – на вопрос «КАК» эту совокупность потребностей будет удовлетворять 

производитель.  

 

Рисунок 7 – Реляционная матрица 

Источник: Маркетинг инноваций: учебник и практикум для академического бакалавриата / под 

общ. ред. Н.Н. Молчанова. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – С. 137.  

Цель методики QFD на этом этапе заключается в том, чтобы определить какие 

технические параметры продукта необходимо совершенствовать в первую очередь, то есть в 

какие характеристики необходимо инвестировать, чтобы удовлетворить потребности 

потребителя наилучшим образом. 

Следует отметить, что «Дом качества» – это не единственное матричное представление, 

используемое в методологии QFD. Одним из достоинств всех матричных представлений – 

возможность каскадирования. Этот процесс предполагает, что на каждом последующем уровне 

детализации технические характеристики становятся атрибутами качества уже для внутреннего 

потребителя. Новые технические параметры при этом показывают, какими средствами или при 

помощи каких процессов эти атрибуты могут быть реализованы (см. рисунок 7). Так, например, 

в инженерном проектировании общепринято последовательное использование трех «Домов 

качества»: 

 Первый из них – это классический «Дом качества», транслирующий «Голос 

потребителя» в измеримые технические характеристики продукта; 

 Вторая диаграмма показывает передачу технических характеристик продукта в 

параметры производственных процессов; 

 Третья диаграмма – передачу параметров производственных процессов в 

контрольные показатели производственного качества. 

 

КАК ?
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Графическая интерпретация этой процедуры представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Каскадирование реляционных матриц 

Источник: Маркетинг инноваций: учебник и практикум для академического бакалавриата / под 

общ. ред. Н.Н. Молчанова. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – С. 138 

Надо отметить, что метод QFD, не являясь стандартом, даёт возможность в реальной 

практике применять огромное количество разновидностей «Дома качества», используя 

различные способы обработки и отображения информации в нем. Так, например, своя 

корреляционная матрица может прилагаться к списку потребностей; влияние технических 

характеристик на потребности в реляционной матрице может отображаться как числами, так и 

символами, и т.д. 

Итак, полученные на предыдущих двух этапах проекта QFD данные: качественные 

(потребности соответствующего уровня логической иерархии) и количественные (их веса или 

рейтинги по той или иной шкале) – заносятся в «комнаты» 1 и 2 «Дома качества». 

На следующем этапе составляется список технических характеристик продукта, который 

вносится в верхнюю часть диаграммы («комната» 3 на рисунке 6). Как правило, это тоже 

иерархия, но для ее составления используются уже знания инженеров и разработчиков 

компании, а также данные технической литературы.   

Таким образом, структурирование функции качества представляет собой метод, 

ориентированный на создание инновационной конкурентоспособной продукции на основе 

желаний и запросов потребителей, целью которого является создание и обеспечение на 

протяжении всего жизненного цикла продукта такого качества, которое бы удовлетворяло эти 

потребности. 
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Считаем, что с учетом методологии концепции совместного создания ценности, 

методика QFD должна быть модифицирована – необходимо внести корректировки в 

существующую схему оценки характеристик продукта.  

Данные корректировки должны быть внесены в первую часть методики – необходимо 

модифицировать «Голос потребителя». Так, при классическом варианте метода QFD 

предполагается, что основные работы, связанные с удовлетворением потребности покупателя 

определенного товара/услуги должна выполнить фирма-производитель. Однако, при этом 

классический вариант схемы практически не учитывает тот факт, что конкретный потребитель 

может сам выбирать опции по продукту.  

В предлагаемой нами модификации метода QFD покупатели нового продукта сразу 

делятся на три группы: 

1. Клиент сверхчувствительный к обслуживанию – клиент, ориентированный 

исключительно на усилия фирмы-продавца конкретного товара по удовлетворению его 

потребности. 

2. Клиент готовый взять на себя небольшую часть работ, связанных с производством 

и сервисным обслуживанием нового товара, предлагаемого фирмой-производителем. 

3. Клиент готовый взять на себя значительную часть работ, связанных с 

производством и сервисным обслуживанием нового товара, предлагаемого фирмой-

производителем. 

Таким образом, можно выделить три сегмента покупателей, в зависимости от участия 

клиента в сопроизводстве товара: 

1. Высокая степень участия фирмы в производстве товара и практически полное 

отсутствие участия покупателя. 

2. Значительное участие фирмы в производстве товара и малое участие покупателя. 

3. Значительное участие фирмы в производстве товара и значительное участие 

покупателя. 

Мы считаем, что выявление этих сегментов возможно при помощи различных форм 

опросов и фокус-групп. Для первого сегмента применяется классическая методика QFD. Для 

второго и третьего сегментов в методе QFD необходимо внести следующие корректировки
73. 

Так, первая и вторая комнаты в «Доме качества» должны приобрести вид, представленный в 

таблице 7. 

 

                                                           
73  Молчанов Н.Н., Рыбакова Ю.В. Методология разработки инновации, основанной на сотворчестве и 

сопроизводстве // Экономика и управление. – 2019. – №7. – С. 63. 
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Таблица 7 – Модификация комнат «Дома качества» 

Базовые функции 
(показатели) товара 

Параметры назначения 

Коэффициенты значимости 
Параметры надежности 

Параметры эргономичности 
Параметры экологичности 
Параметры эстетичности 

Дополнительные опции по 

товару 

Опция 1 

Коэффициенты значимости Опция 2 
------ 

Опция n 

Функции предпродажного 

сервиса (готовность 

покупателя взять на себя –

да/нет) 

Функция 1 

Коэффициенты значимости 
Функция 2 

---- 
Функция n 

Функции послепродажного 

сервиса (готовность 

покупателя взять на себя –

да/нет) 

Функция 1 

Коэффициенты значимости 
Функция 2 

---------- 
Функция n 

Составлено автором при участии Молчанова Н.Н. 

Таким образом, в комнатах потребительского бенчмаркинга идеальная модель товара 

должна формироваться с учетом требуемых для сегмента дополнительных опций и функций 

сервисного обслуживания (с учетом готовности покупателя брать функции на себя). В комнатах 

технического бенчмаркинга должны появиться технические параметры, связанные с 

удовлетворением покупателя по конкретным дополнительным опциям, выбранным клиентами, 

а также сервисным функциям.  

Целесообразно составлять отдельные дома качества под каждую дополнительную 

опцию, которую выберут клиенты, и, соответственно, сервисную функцию. Таким образом, 

необходимо отметить, что во второй реляционной матрице (см. рисунок 8) исчезнут 

технологические процессы, которые клиент будет готов взять на себя. 

Отличные возможности для заполнения первой и второй комнат в доме качества 

предоставляет такой инструмент как цифровой двойник нового товара/технологии. Цифровым 

двойником называют виртуальный прототип разработанного нового изделия, группы изделий 

или технологического процесса, суть которого заключается в сборе и повторном использовании 

цифровой информации. При этом, цифровой двойник не ограничивается сбором данных, 

полученных на стадии разработки и изготовления продукта. Он продолжает агрегировать 

данные в течение всего жизненного цикла объекта. Это могут быть данные о состоянии 

изделия, показатели датчиков, история операций, заводская (as-build) и сервисная (as-

maintained) конфигурация, версия программного обеспечения и многое другое. Цифровой 
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двойник хранит всю историю рабочих данных. Это дает дополнительные возможности для 

технического обслуживания и позволяет увидеть всю картину целиком. Цифровые двойники, 

бесспорно, стали очень полезным инструментом. Они позволяют совершенствовать операции 

технического обслуживания и упрощают техническую поддержку изделия, экономят деньги, 

уменьшая число сбоев, и продлевают срок службы оборудования. 

Что может дать цифровой двойник для разработки инновации на принципах 

сотворчества и сопроизводства? Создав виртуальную, цифровую копию инновации, 

разработчик должен предложить ее потенциальному (реальному) покупателю. Цифровая копия 

позволяет потребителю в деталях представить процесс производства (рынок В2В) и 

эксплуатации инновации. После получения исчерпывающей информации о будущей инновации 

покупатель способен вести обстоятельный разговор о своих индивидуальных требованиях к 

новому продукту, выдвигать идеи по совершенствованию базовой инновации, принимать 

решения о своем участии в производстве нового продукта и выполнении сервисных функций.  

Приведем пример, из собственной практики, того как облегчил цифровой двойник 

создание инновации под запросы конкретного клиента. Разработчик (фирма Х) создал новую 

технологию производства усовершенствованного датчика для лифтового оборудования. Было 

рекомендовано для успешности продвижения инновации на рынке создать цифрового двойника 

технологии. За счет собственных средств фирмы Х цифровой двойник технологии был создан. 

Компания-разработчик вышла с предложением о приобретении данной технологии к фирме У 

(производитель лифтового оборудования). Потенциальному покупателю был представлен 

цифровой двойник продаваемой технологии. Фирма У детально изучила цифрового двойника, 

после чего начались переговоры о доработке технологии под условия и требования заказчика. 

Результатом этих переговоров явились следующие решения: 

1.Была найдена оптимальная комплектация технологии, чтобы вписать ее в имеющееся у 

заказчика помещение. 

2. Заказчик попросил немного изменить технологию, чтобы использовать уже 

имеющуюся у него технологическую оснастку (тесторы для контроля качества датчиков). На 

этом этапе реализуется процесс сотворчества. 

3. Было принято решение, что некоторые блоки и узлы для датчиков заказчик будет 

производить сам на уже имеющемся оборудовании. Так реализуется процесс сопроизводства. 

4. Заказчиком было предложено оригинальное решение по усовершенствованию 

процесса упаковки датчиков (это было связано с тем, что датчики шли не на продажу, а в 

качестве комплектующего изделия для производимого заказчиком лифтового оборудования). 

Реализуется процесс сотворчества. 
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5. Была распределена ответственность за сервисные услуги по обслуживанию 

продаваемой технологии. Ответственность за ремонт некоторых видов оборудования заказчик 

взял на себя. Реализуется процесс сопроизводства. 

В итоге был создан новый цифровой двойник технологии, который учитывал все 

пожелания фирмы-заказчика. Этот новый вариант был снова проанализирован заказчиком, 

после чего и был подписан контракт на продажу технологии. 

В итоге заказчик получил технологию, которая в наибольшей степени учитывала его 

условия и особенности. Покупателю удалось сэкономить за счет элементов сопроизводства. Он 

реально выступил как соразработчик покупаемой технологии. Работа с цифровым двойником 

(роль тренажера) позволила быстро обучить кадры покупателя и внедрение новой технологии 

прошло быстрее, что предоставило дополнительные экономические выгоды. 

Разработчик инновации получил надежного клиента, который подписал долгосрочный 

контракт, и обеспечил фирме доход на многие годы. В дальнейшем фирма-разработчик 

использовала цифрового двойника при продаже технологии другим клиентам и на других 

рынках. 

Таким образом, предложение автора состоит в том, что для составления «Дома качества» 

полезно иметь цифровой двойник разрабатываемой инновации. 

Также, мы предлагаем дополнить классическую методику QFD расчетами показателей 

степени удовлетворения (CSI) – индекс удовлетворения потребности покупателя (customer 

satisfaction index – CSI) и конкурентоспособности нового продукта (К). Приведем краткое 

описание механизмов расчета этих показателей. 

Расчет показателей CSI и конкурентоспособности инновации производится в несколько 

этапов, показанных в виде схемы ниже на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Этапы определения показателей CSI и конкурентоспособности 

Составлено автором. 

Параметры для определения конкурентоспособности инновации отбираются методом 

Делфи, то есть при помощи многоступенчатого анкетного опроса группы покупателей-
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экспертов. Группа этих же экспертов определяет значение параметров для идеальной модели. 

Далее, среди потенциальных заказчиков производится опрос, направленный на определение 

значимости тех или иных параметров для потребителя. Затем на следующем этапе, 

сравниваются значения параметров идеальной модели с параметрами разрабатываемого 

продукта. Значения параметров переводятся в единичные показатели: качественные 

характеристики приводятся к 1 или 2, лучший и худший варианты соответственно. Подобное 

упрощение в данной модели допускается по причине достаточной простоты и схожести 

качественных параметров по исследуемым вариантам товара.  

Для количественных параметров определяются единичные показатели 

конкурентоспособности (q) как отношение величины I-го параметра для анализируемого товара 

(Р) к величине I-го параметра идеальной модели (Рi0). 

   
  

   

     ,    (1) 

   
   

  
     .    (2) 

Из формул (1) и (2) выбирается та, согласно которой рост показателя соответствует 

тенденции улучшения параметра.  

Далее рассчитываются групповые показатели (индексы Imn), которые характеризуют 

соответствие товара потребности в нем (CSI) по разрабатываемому продукту и наиболее 

сильному конкуренту. 

             
 
   ,     (3) 

где  

п – число технических параметров, участвующих в оценке; 

ai – вес i-го параметра в общей совокупности; 

qi – значение показателя по i-му параметру; 

Imn – групповой показатель CSI.  

Данный показатель указывает на сколько процентов разрабатываемый товар/товар-

конкурент отвечает запросам покупателя данного сегмента рынка. Далее выбирается тот товар 

среди конкурентов, значение CSI (Imn) у которого наивысшее, и рассчитывается уровень 

конкурентоспособности продукта (К):  

  
      

      
,     (4) 

где  

Imn (1) – СSI разрабатываемого товара, 

Imn (2) – CSI товара конкурента.  

Практическое использование данных показателей будет показано далее при апробации 

модифицированной методики QFD.  
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Итак, все описанные выше модификации позволят фирмам разрабатывать 

конкурентоспособные инновационные продукты методом QFD с учетом принципов концепции 

совместного создания ценности в части сопроизводства товара потребителем. 

2.2. Реорганизация бригад маркетингового действия с учетом концепции 

совместного создания ценности 

С внедрением концепции совместного создания ценности и механизмов разработки 

клиентоориентированных инноваций модификации подлежит и основной организационный 

механизм создания конкурентоспособных инноваций – бригады маркетингового действия. Для 

совершенствования системы координации деятельности сферы НИОКР и маркетинговой 

службы достаточно давно используют такой инструмент управления, как «бригады 

маркетингового действия»
74

. Бригады маркетингового действия являются развитием матричной 

структуры управления фирмой и направлены на то, чтобы разработки фирмы были в 

максимальной степени ориентированы на потребности рынка. 

Бригада маркетингового действия (БМД) – это группа сотрудников, принимающая 

решения, а не группа людей, собирающих и анализирующих данные, на основании которых 

решения могут быть сделаны другими. Это группа, занимающаяся управлением процесса по 

созданию нового товара и его продвижению на рынке, подчиненная непосредственно 

руководителю фирмы.  

В традиционную БМД, как группу управления, входят три человека: главный 

разработчик товара, лицо ответственное за маркетинг данного товара, представитель 

финансовой службы, компетентный в вопросах оценки эффективности инвестиционных 

проектов, оценке издержек производства, ценообразовании. Данная группа может также 

привлекать к работе необходимое количество сотрудников, но все решения принимает сама. 

Основная функция БМД – подготовка ежегодного «плана обслуживания рынка». Данный 

план подготавливается ежегодно только из уважения к периодичности большинства других 

планов фирмы. В целом же, это детализация общего плана по выводу на рынок нового средства 

удовлетворения потребностей покупателей с помощью разработок фирмы.  

Основные стадии деятельности БМД могут быть описаны следующим образом:  

 исследование потребностей рынка; 

 формирование концепции нового продукта.  

Остановимся на этом подробнее. 

                                                           
74 Hanan, M. Effective coordination of marketing with Research and Development. – London, 1995. – P. 45-56. 
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Анализ потребностей рынка. Анализ рыночных потребностей должен быть осуществлен 

до того, как будет создана новая концепция продукта. Поиск потребностей заключается в 

периодическом, последовательном исследовании рынка, которое предназначено для выявления 

неудовлетворенных или недостаточно удовлетворенных потребностей, которые можно 

удовлетворить за счет использования конверсируемой технологии. К тому же, поиск 

потребностей должен быть беспристрастным опросом потенциальных покупателей, который 

помог бы выявить тенденции в развитии потребности без заранее сформулированных мнений о 

том, какими «могли бы быть» или «должны быть» потребности.  

Когда БМД изучает потребности, она исследует рынок в том режиме, как будто у нее нет 

о данном рынке вообще никакой информации. В этой ситуации бывает полезным заказать 

подобное исследование независимой маркетинговой фирме. Это позволяет избежать соблазна 

привязать потребность к имеющейся у компании технологии. Компания должна действовать 

так, как будто у нее нет конверсируемой технологии. Это, конечно, не исключает 

информационных подсказок потребителю в том случае, если разработчики и представители 

службы маркетинга считают, что товар, создаваемый на основе имеющейся технологии, 

относится к категории товаров неосознанного спроса. 

Формирование и анализ концепции нового продукта. Концепция нового продукта 

должна быть сформирована на основе результатов исследования рынка. По существу, 

концепция нового продукта – это словесное описание способа удовлетворения выявленной 

потребности. Оно должно быть подвержено испытанию, т.е. оценено потенциальным 

потребителем. Это испытание должно позволить на ранней стадии выявить приемлемость 

нового продукта для рынка до того, как он будет физически произведен и предложен на рынке. 

При этом, если в результате испытания концепции будет выяснено, что, в принципе, данный 

товар будет воспринят рынком, могут быть предприняты дополнительные исследования для 

определения приемлемости формы, стиля, размера, цвета, цены продукта и т.п. Испытание 

концепции должно быть продолжительным процессом. 

Задачей БМД должно быть обеспечение постоянного притока новых концепций 

продукта. В дополнение к тому, что испытание концепции ориентирует разработчиков на учет 

требований рынка в товаре, оно также реализует и другие важные функции. Перейдем к 

рассмотрению этих функций. 

Во-первых, подготовка концепции к испытанию заставляет БМД более тщательно 

сформулировать параметры товара. Требования по подготовке концепции для рыночного 

испытания заставят БМД доработать нечетко сформулированную концепцию, лишний раз 

убедиться, что концепция нового блага действительно существует.  
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Во-вторых, испытание концепции может послужить оценке будущей стоимости 

продукта. Показывая концепцию широкому кругу потенциальных пользователей, БМД может 

получить много дополнительной полезной информации. Так, например, анализируя отзывы на 

концепцию разных категорий покупателей, можно выявить также специфические 

покупательские сегменты рынка данного товара. Можно выявить новые области применения 

продукта, получить представление о размере потребности, получить сведения о мотивах 

приобретения товара. Эта информация поможет правильно оценить издержки производства, 

рыночную цену товара, издержки по продвижению товара на рынке, совокупные затраты на 

товарный проект. 

В-третьих, испытание концепции позволяет иногда синтезировать новые концепции, под 

которые так же можно разработать конкурентоспособный товар. 

В-четвертых, уже в ходе испытания концепции могут родиться идеи марочного названия 

товара, идеи его рекламы и форм стимулирования сбыта. Как результат анализа рыночных 

потребностей и формирования концепции товара разрабатывается матрица «потребность-

благо».  

Матрица «потребность-благо» – это таблица, сверху, по горизонтали которой, 

указываются выявленные потребности рынка; внизу, по вертикали, отражаются продукты, 

которые могут быть предложены фирмой на основе конверсируемой технологии. Каждый 

продукт, внесенный в таблицу, должен иметь протестированную концепцию. В матрице 

определенным знаком обозначается то, какой продукт какую потребность может 

удовлетворить. 

Необходимо отметить, что представитель заказчика должен получить право принимать 

решения при разработке нового товара/технологии для своей компании, а также должен 

принимать участие в процессе разработки и создания нового продукта на всех стадиях цикла. 

Особенно важно его участие на стадиях альфа- и бета-тестирования.  

На современном этапе становится очевидным, что в состав БМД, по нашему мнению, 

должен входить потенциальный потребитель нового продукта на всех стадиях инновационного 

цикла
75. Особенно это актуально для рынка В2В. 

С учетом указанных предложений схема работы БМД представлена на рисунке 10. 

  

                                                           
75  Молчанов Н.Н., Рыбакова Ю.В. Методология разработки инновации, основанной на сотворчестве и 

сопроизводстве // Экономика и управление. – 2019. – №7. – С. 66 



62 

 

 Внутренняя среда 

Внешняя среда Руководитель компании 
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отдел 
Финансовый 

отдел 
Маркетинговый 

отдел 

Проект А 

(этапы-ход 

выполнения) 

Главный разработчик Финансист Маркетолог Потребитель 
 

1. Анализ рынка 
 

2. Разработка концепции продукта 
 

3. Тестирование 
 

 

 Главный разработчик Финансист Маркетолог Потребитель 

Проект В 

(этапы-ход 

выполнения) 

 
1. Анализ рынка 

 
2. Разработка концепции продукта 

 
3. Тестирование 

 

 

Рисунок 10 – Модернизированная схема работы бригады маркетингового действия с учетом 

деятельности потребителя 

Составлено автором. 

Таким образом, в рамках работы над новым проектом по созданию или модернизации 

нового продукта, потребитель имеет возможность в диалоге с производителем внести 

корректировки в создаваемый продукт, высказав свое мнение. Это позволяет в дальнейшем не 

только потребителю получить наиболее кастомизированный продукт, но и производителю 

сэкономить финансовые средства на разработку продукта и наиболее успешно 

коммерциализировать продукт на рынке.  

2.3. Апробация методики QFD по разработке инноваций с учетом концепции 

совместного создания ценности 

В данном разделе приводится апробация модифицированой методики QFD или 

«Структурирования функции качества».  

В качестве исследуемого объекта/продукта была выбрана система «Умный дом», 

созданная на основе сервиса компонентной технологии Интернета вещей (IOT). Выбор данного 

продукта обусловлен тем, что в настоящее время сфера Интернета вещей развивается быстрыми 

темпами, существующая большая емкость рынка практически не освоена компаниями, к тому 

же барьеров для входа в отрасль практически нет. Множество компаний, как зарубежных, так и 

отечественных, пытаются создать собственную систему «Умного дома», учитывая потребности 

и желания потребителя.  
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История «Умного дома» началась в 1961 году, когда американские изобретатели Джоэль 

и Рут Спира создали и запатентовали специальное устройство для плавной регулировки света – 

диммер
76

. Далее шведская компания Pico Electronics развивала технологии «умного дома», 

создав в 1975 году бытовую автоматику, позволяющую управлять музыкальными 

проигрывателями. Затем в 1987 году организация ASHRAE создала новый протокол домашней 

автоматизации, который в дальнейшем был усовершенствован группой компаний Berker, 

Merten, Insta, Gira, Jung и Siemens и преобразован в совершенно новую модель автоматики 

European Installation Bus. Позднее в 1999 году на ее основе было разработано новое поколение 

полевых шин KNX, которые до сих пор считаются лучшим стандартом европейских систем 

домашней автоматизации. 

Необходимо отметить, что внедрение систем «Умного дома» на российский рынок 

началось только в начале 2000-х годов, когда активно стали развиваться IT-технологии. 

Сегодня современные системы ушли далеко вперед, существенно расширив свои 

технические возможности. Так, в них используются встраиваемые домашние кинотеатры, 

объединяются все инженерные системы, применяется интеллектуальное управление на основе 

специального программного обеспечения. Более того, благодаря модульности системы, у 

пользователей появилась возможность самостоятельно выбирать функционал «умного дома». 

Технология Интернета вещей (IOT) устанавливает связь между всеми вещами и 

Интернетом через чувствительные устройства и реализует интеллектуальную идентификацию и 

управление. Устройства считывания информации включают RFID (устройства радиочастотной 

идентификации), инфракрасные датчики, устройства GPS и лазерные сканеры. Все они 

подключены к Интернету для осуществления удаленного восприятия и контроля.
77

  

Систему «Умный дом» можно кратко охарактеризовать как место жительства, в котором 

используются подключенные к Интернету устройства для автоматизации и мониторинга 

домашних систем. Технология «умный дом», часто называемая «домашняя автоматизация», 

обеспечивает домовладельцам комфорт, защиту здоровья, энергоэффективность и безопасность, 

позволяя управлять интеллектуальными устройствами при помощи приложения «умный дом» 

на своем мобильном телефоне или другом сетевом устройстве
78

. Один из вариантов этой 

системы представлен ниже на рисунке 11. 

Для соединения устройств могут использоваться такие протоколы связи, как RFID, NFC, 

ZigBee, Z-wawe, Wi-Fi, Bluetooth и в сочетании с различными датчиками температуры, 

влажности, PIR, дыма и многими другими создают взаимосвязанную систему. 

                                                           
76 История развития умного дома – URL: http://www.aptech.ru/istoriya-razvitiya-sistemy-umnyj-dom (дата обращения 

12.02.2020).  
77 Корпоративные материалы холдинга GS Group – URL: https://www.gs.ru/ (дата обращения 13.02.2020). 
78 Hendricks, D. (2014). The history of Smart Homes – URL: www.iotevolutionworld.com (дата обращения 02.06.2019). 

http://www.aptech.ru/istoriya-razvitiya-sistemy-umnyj-dom
https://www.gs.ru/
http://www.iotevolutionworld.com/
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Рисунок 11 – Устройства автоматизированной системы «Умный дом» 

Составлено автором по материалам https://www.inspectorgadgets.ru/post/smart-home-explained 

(дата обращения 02.10.2019). 

Итак, как мы видим, система представляет собой комбинацию датчиков, 

программируемого устройства и передающего устройства, которое также обеспечивает 

выходной сигнал датчика. Данные с датчика преобразуются в приемлемый и обрабатываемый 

формат, затем сохраняются и сравниваются с предварительно заданными параметрами. Исходя 

из этого система оценивает, какую операцию выполнить для соответствия нормативным 

требованиям. Информация о статусе может быть передана пользователю. 

Надо отметить, что, в зависимости от производителя, система «Умный дом» в базовой 

комплектации может включать в себя различные датчики: датчики освещения, дыма, 

температуры, утечки воды и газа, регулирования отопления, управление розетками. При этом 

расширенный комплект может быть дополнен, на усмотрение покупателя, датчиками 

регулирования микроклимата, кондиционером, камерами, аудио- и видеосистемами, датчиком 

автоматического сбора показаний квартирных приборов учета и т.п. 

Например, возможный вариант комплектации системы «Умный дом» представлен ниже 

на рисунке 12.  
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• Датчики движения 
• Открытие/закрытие 

дверей и окон 
• Видеонаблюдение 
• Сигнализация, 

охранные комплексы 

 • Чайники 
• Мультиварки 
• Холодильники 
• Плиты 
• Зубные щетки 
• Кровати, матрасы (контроль 

сна) 
• Контроль почвы 
• Контроль влажности 
• Автоматизированые 

поливы 

 • Датчики движения 
• Контроль потребления 

электричества 
• Перекрытие электричества 
• «Умные» розетки 
• Энергосберегающие лампочки 

• Датчики протечек 
• Контроль потребления 

воды 
• Перекрытие воды 

 • Пылесосы (автоматическая 

уборка)  
• Стиральные машины 

• Кондиционирование 
• Управление котлами 
• Контроль качества 

воздуха 
• Контроль дыма 

 • Включение/выключение 

телевидения 
• Контроль звука 
• Видеоприставки 

Рисунок 12 – Примеры устройств «умного дома» 

Составлено автором по корпоративным материалам компании Ujinn79 

В действительности оказалось, что распространение систем «Умного дома» происходит 

медленнее, чем ожидалось. Отметим, что одним из самых больших препятствий на пути 

массового распространения домашней автоматизации является высокая цена доступных на 

рынке устройств. Поэтому компании, занимающиеся разработкой систем «Умного дома», 

сегодня стараются минимизировать стоимость базовых комплектов системы, чтобы привлечь 

потребителя или, в ряде случаев, предоставить потребителю право выбора только тех 

устройств, которые ему действительно необходимы.  

Кроме того, еще одной проблемой, блокируюшей распространение системы «Умного 

дома», является восприятие потребителем данного устройства. Считается, что «умный дом» – 

это предмет роскоши, не несущий в себе практически никаких полезных сервисных функций, 

способных качественно изменить и улучшить жизнь конечного потребителя. Потенциальная 

экономия электроэнергии, воды, газа и пр. является достаточно сомнительным аргументом для 

покупки дорогостоящего оборудования в рамках российской действительности. В связи с этим 

компании-разработчики данного продукта объединяются с компаниями, предоставляющими 

сторонние услуги, например, страховыми компаниями или медицинскими центрами и др. 

                                                           
79 Официальный сайт компании Ujin – URL: https://ujin.tech/ (дата обращения 05.05.2020). 

Центр системы 
«умного дома»  
(контроллер) 

https://ujin.tech/
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Таким образом,  приобретая устройство «умного дома», потребитель получает дополнительный 

сервис – страхование жилья, передачу данных о здоровье напрямую врачу 24/7 и т.п. 

Стоимость системы «Умный дом» состоит из двух частей: стоимости оборудования 

(датчиков и модулей) и стоимости сервисных услуг по внедрению данной системы, что 

составляет 75% и 25% соответственно от итоговой суммы
80.  

По способу управления все системы «Умный дом» можно разделить на шесть основных 

групп
81: 

 проводные; 

 беспроводные; 

 централизованные; 

 децентрализованные; 

 с открытым протоколом; 

 с закрытым протоколом. 

Дадим краткое описание каждой из этих групп. 

Проводные системы автоматизации 

Суть проводной системы "Умный дом" заключается в том, что все управляющие 

устройства – датчики, выключатели, устройства управления климатом, разнообразные 

управляющие панели связываются единой проводной информационной шиной, по которой идут 

сигналы-телеграммы к исполнительным устройствам, расположенным, как правило, в щите. В 

качестве проводной информационной шины используются специальные кабели, а в отдельных 

случаях – обычная витая пара.  

Беспроводные системы автоматизации 

В этих системах, в отличие от проводных, сигнал от управляющих устройств к 

исполнительным идет по радиоканалу, а не по проводам. Это позволяет сократить количество 

проводов, а также время на инсталляцию системы. Эти системы можно монтировать на объекты 

с готовым ремонтом с классической проводкой. Каждый беспроводной «выключатель» является 

еще и радиопередатчиком, который связывается со всеми остальными «выключателями». Это 

позволяет создавать различные световые сценарии – ночной режим, выключить все и т.д., а 

также перепрограммировать функционал клавиш. 

Централизованные системы автоматизации 

Суть централизованного «умного дома» заключается в том, что программирование идет 

от одного центрального логического модуля. Обычно это свободно программируемый 

контроллер с большим количеством выходов. В контроллер заливается заранее специально 

                                                           
80 Корпоративные материалы холдинга GS Group – URL: https://www.gs.ru/ (дата обращения 13.02.2020). 
81

Виды умных домов – URL: http://www.besmart.su/article/kakie-byvayut-umnye-doma (дата обращения 02.07.2019). 

https://www.gs.ru/
http://www.besmart.su/article/kakie-byvayut-umnye-doma
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созданная под объект программа, на основе которой идет управление исполнительными 

устройствами и инженерными системами. Это позволяет использовать широкий выбор 

оборудования и сложных сценариев. Централизованные системы могут быть как проводными 

(Ctestron, AMX, Evika), так и беспроводными (Z-wave). 

Децентрализованные системы автоматизации 

В распределенных системах "умного дома" каждое исполнительное устройство несет в 

себе микропроцессор с энергонезависимой памятью. Этим объясняется надежность таких 

систем. При этом при выходе из строя одного устройства вся система работает исправно, кроме 

приборов подключенных к этому устройству. Так, примером децентрализованной системы 

являются "умные дома", построенные на основе протокола KNX. 

Системы автоматизации с открытым протоколом 

Протокол – это язык, на котором общаются все устройства в "умном доме". Если взять 

протокол KNX, то он является открытым. Многие производители изготавливают устройства, 

работающие на этом языке. Ассоциация KNX проверяет их на совместимость и тестирует. 

Логотип KNX EIB на устройстве гарантирует повышенное качество. 

Системы автоматизации с закрытым протоколом 

Для того чтобы упростить процесс программирования, уменьшить затраты на 

производство оборудования, некоторые производители выпускают оборудование, работающее 

на собственном закрытом протоколе. Кроме них никто такое оборудование не выпускает. 

Каждый из представленных типов систем имеет свои достоинства и недостатки, 

учитывая которые потребитель делает свой выбор. 

Среди основных крупнейших потребителей систем «Умного дома» можно выделить 

владельцев частной недвижимости, офисные центры, строительные компании (девелоперы), 

гостиницы.  

Наиболее подробно рассмотрим ситуацию на рынке применения устройств «умного 

дома» владельцами частной недвижимости.  

Отметим, что ряд устройств системы «Умный дом» сегодня достаточно популярны у 

потребителей, так как эти устройства повышают безопасность жилья и сокращают затраты на 

ЖКХ, например, с помощью «умных счетчиков» воды и электроэнергии. Кроме этого, 

потребитель отдает предпочтение устройствам «умного дома» и потому, что они позволяют 

сократить время и затраты на уборку помещения и приготовление еды, а также дают 

возможность избежать крупных потерь, связанных с порчей или потерей имущества в 

результате протечек воды, пожаров и даже ограблений. Обычно потребители покупают такие 

устройства, желая повысить безопасность своего дома, добиться нового уровня удобства и 
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комфорта жизни, контролировать процессы, связанные с содержанием и эксплуатацией жилья, 

и сократить свои расходы. 

Специалисты рынка оценивают экономический эффект от внедрения устройств «умных 

домов» к 2025 году в сумму не менее 387 млрд рублей, при этом в международном 

исследовании PwC по «умным домам» только 6% пользователей отметили «экономию на 

расходах» как основную причину покупки. В России этот показатель может быть выше за счет 

роста количества счетчиков потребления электроэнергии и воды, которые устанавливаются в 

домохозяйствах
82. 

С помощью устройств «умного дома» потребители в России могут сэкономить до 4% от 

средней заработной платы в месяц
83

. Так, применение «умных счетчиков», использующих 

многотарифную систему оплаты электроэнергии, а также устройств, обеспечивающих 

энергосберегающий режим работы («умные лампочки» или приборы, регулирующие 

потребление электричества в доме, управление котлами и пр.), позволяют сократить расходы на 

электричество на 40%. Использование счетчиков потребления горячей и холодной воды 

стимулирует потребителя контролировать расход воды и позволяет сократить расходы на 30–

40% по сравнению с оплатой счетов по установленным нормативам. Однако в обоих случаях 

такая экономия не учитывает стоимость оборудования и стоимость работ по его установке.  

Применение датчиков дыма и протечки воды, а также приборов, перекрывающих воду, и 

противопожарных систем позволяет предотвратить потенциальный крупный ущерб от пожара 

или прорыва труб, включая ущерб, причиненный соседям. Точно также применение устройств, 

повышающих уровень безопасности жилья (датчики движения, устройства контроля дверей, 

замков и окон, видеонаблюдение), защищает имущество от потенциальных убытков, связанных 

со взломом, кражами и пр. Экономический эффект в этих случаях измеряется стоимостью 

страхования собственного имущества и имущества соседей от протечек, ограблений и пожаров. 

Кроме этого, применение «умной» бытовой техники позволяет экономить время и/или 

расходы пользователя, связанные с уборкой и готовкой, например, за счет применения 

автоматизированных пылесосов. 

В настоящее время в России рынок устройств «умного дома» находится на стадии 

становления. Сегодня решения по «умному дому» предлагают
84: 

 производители оборудования (бытовой техники, контроллеров, центров «умных 

домов», датчиков, охранных систем и пр.); 

                                                           
82  «Интернет вещей» (IoT) в России. Технология будущего,  доступная уже сейчас – URL: 
https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-in-russia-research-rus.pdf (дата обращения 13.10.2019). 
83  

Интернет вещей: главная уязвимость – устаревшие устройства – URL: https://www.it-
world.ru/tech/business/138099.html (дата обращения 05.03.2020). 
84 Корпоративные материалы производственного департамента холдинга GS Group – URL: https://www.gs.ru/ (дата 

обращения 13.02.2020). 

https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-in-russia-research-rus.pdf
https://www.it-world.ru/tech/business/138099.html
https://www.it-world.ru/tech/business/138099.html
https://www.gs.ru/
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 телекоммуникационные операторы, предлагающие различные типы решений – от 

M2M-соединения до решений, разработанных совместно с производителями бытовой техники, 

или собственные решения; 

 разработчики программного обеспечения и платформ для систем «Умных домов»; 

 компании, занимающиеся установкой комплексных систем «Умных домов», 

собирающие все компоненты «умного дома» в единую интегрированную систему.  

Отметим, что ранняя стадия развития рынка дает российским компаниям возможность 

занять определенную нишу: от инсталляции систем устройств, произведенных иностранными 

поставщиками, до предоставления собственных решений. 

На наш взгляд, существует ряд стимулов для развития рынка систем «Умных домов» в 

России. Перечислим основные из них. 

 Изменение потребительского поведения и запросов. В настоящее время темп 

жизни потребителей ускоряется, и появляется все большая необходимость экономить время и 

повышать комфорт дома. Этого и позволяют добиться «умные» бытовые приборы и системы. 

Кроме того, потребители становятся более требовательными к безопасности своего дома и 

сохранности имущества, что стимулирует покупку охранных систем, датчиков движения, дыма, 

протечки воды и пр. Также многие потребители отмечают необходимость усиления контроля за 

такой информацией, как, например, информация о потреблении воды, электроэнергии и пр. 

 Цифровизация
85

. Большое число подключенных устройств и необходимость их 

синхронизации друг с другом также является важным стимулом для роста рынка систем 

«Умных домов». Популярные технологические бренды могут задавать моду на продукты и 

даже создавать новые рынки. 

 Законодательное регулирование. Известно, что обязанность установки счетчиков 

воды и электроэнергии в России закреплена законодательно, однако большое количество 

домохозяйств все еще не используют такие устройства
86. 

 Рост доли частного сектора
87

. Частные дома по сравнению с многоэтажной 

застройкой создают спрос на серию специфичных устройств систем «Умных домов», как, 

например, управление котлами, комплексные охранные системы, открывание/закрывание 

ворот, уход за растениями/газонами, системы кондиционирования и пр. 

 Повышение запросов на экологичность и заботу об окружающей среде. Все 

больше потребителей волнует вопрос сокращения потребления воды и электроэнергии, что 

                                                           
85

Национальная программа «Цифровая экономика России» – URL: https://digital.ac.gov.ru/about/ (дата обращения 

20.03.2020).  
86 Федеральный закон от 27.12.2018 №522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Ст.1. 
87 Единая межведомственная информационно-статистическая система РФ. Показатель: «Введено в действие общей 

площади жилых домов» – URL: https://fedstat.ru/indicator/30954 (дата обращения 03.04.2019). 

https://digital.ac.gov.ru/about/
https://fedstat.ru/indicator/30954
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мотивирует покупку таких устройств, как датчики протечки воды, устройства перекрытия воды 

и электроэнергии, «умные» лампочки, «умные» розетки, «умные» системы теплорегулирования 

и пр. 

В ходе международного опроса
88

, проведенного PwC, среди основных стимулов покупки 

устройств «умного дома» пользователи называют возможность осуществлять более жесткий 

контроль за эксплуатацией дома и повышение уровня безопасности жилья. 

В настоящее время крупные компании – участники рынка – неоднозначно оценивают 

перспективы его развития на ближайшие 3–5 лет. Так, по мнению экспертов, наиболее высоким 

потенциалом роста потребления обладают продукты, позволяющие контролировать и снижать 

расход электричества и воды, а также датчики протечек и устройства перекрытия воды. Эти 

решения являются сравнительно недорогими, а польза от них измеряется реальным 

сокращением расходов. Покупают такие устройства потребители с разным уровнем дохода и 

вне зависимости от места проживания – будь то городская многоэтажная застройка или 

частный дом. 

Кроме того, высоким потенциалом обладают устройства, повышающие безопасность 

дома: видеонаблюдение, датчики движения, открытия/закрытия дверей и окон. Однако, в силу 

преобладания в России многоэтажного жилья над частными домами спрос на комплексные 

охранные системы остается довольно низким. 

Среди бытовой техники лидерами являются приборы, обеспечивающие легкость и 

быстроту уборки, а также устройства с удаленным управлением: пылесосы, стиральные 

машины, мультиварки, чайники. Однако удаленное управление бытовой техникой не всегда 

дает потребителю существенную добавленную ценность, так как работа большей части 

оборудования требует присутствия человека (загрузка белья в стиральную машину, наполнение 

чайника водой, загрузка мультиварки и пр.). Поэтому потенциал роста потребления таких 

устройств оценивается как умеренный. 

Итак, как было показано выше, интерес потребителей к устройствам «умного дома» 

растет – рынок обладает большой потенциальной емкостью. Однако, на данный момент, на 

российском рынке присутствуют не более 15 компаний – российские и зарубежные – 

способных предложить потребителю данные гаджеты: Ростелеком (Россия), GAL (Россия), TP-

Link (Китай), Xiaomi (Китай), Ajax Systems (Украина), Apple (США), Триколор ТВ (Россия), 

SAPFIR (Россия) и другие.  

В зависимости от компании-производителя продуктовая линейка устройств «умного 

дома» незначительно отличается, в то время как ценовой диапазон таких устройств достаточно 

                                                           
88  «Интернет вещей» (IoT) в России. Технология будущего, доступная уже сейчас – URL: 
https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-in-russia-research-rus.pdf (дата обращения 13.10.2019). 

https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-in-russia-research-rus.pdf
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широк: так, например, цена на один и тот же датчик у разных компаний может варьироваться 

до 60%. В целом, можно утверждать, что системы «Умный дом» сопоставимы у всех 

производителей, потребитель может подобрать себе вариант устройств, подходящих именно 

ему. Единственным нюансом, является то, что первоначально, все компании предлагают 

потребителю приобрести минимальный набор (KIT-набор) устройств для «умного дома», в 

который обычно включены датчики регулировки освещения, температуры, протечек и модуль 

управления. Таким образом, потребителя лишают возможности полностью собрать под себя 

«умный дом» и приобрести только те устройства, которые ему действительно необходимы.  

При условии, что стоимость минимального стартового комплекта варьируется от 3 

тыс.руб. до 10 тыс. руб.
89

, приобретение «в комплекте» базисных датчиков, не интересных 

потребителю, становится реальной проблемой для клиента и является поводом для того, чтобы 

в целом отказаться от приобретения устройств.  

Также, как было отмечено выше, многие потребители психологически не готовы 

приобретать систему «Умный дом», так как использование ее не приносит существенных 

выгод. Экономия электроэнергии и воды за счет использования «умных» счетчиков в рамках 

российской действительности не окупает стоимость приобретения устройств: окупаемость 

вложений в «умные» счетчики составляет более 10 лет. 

В связи с этим некоторые компании предпринимают попытки изменения модели 

продажи системы «Умный дом». 

Так, один из крупнейших российских операторов спутникового телевидения, решил 

отказаться от классической модели устройств для «умного дома», для того чтобы: 

 во-первых, предоставить возможность клиенту самостоятельно выбрать базовый 

набор датчиков (обязательным к покупке является только модуль управления, так как без него 

невозможна работа и синхронизация устройств системы);  

 во-вторых, предложить клиенту сопутствующие сервисы, которые при покупке 

устройств «умного дома» будут дешевле – например, при покупке датчиков дыма и протечки, 

предоставляется скидка до 60% на сервис страхования жилья. 

Далее проведем анализ конкурентоспособности устройств «умного дома» различных 

компаний. 

При анализе будем учитывать факторы модели QFD, разработанной и представленной в 

главе 2.1. настоящей работы, и расчет индекса конкурентоспособности продукта.  

В ходе проведенного анализа были выявлены основные, наиболее важные 

характеристики системы «Умный дом» для потребителя. Были также определены как 

технические показатели устройств, так и качественные параметры: важность обладания тем или 

                                                           
89 Данные экосистемы «Яндекс.Маркет» – URL: https://market.yandex.ru/ (дата обращения 05.05.2020). 

https://market.yandex.ru/
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иным датчиком для потребителя, возможность менять устройство самостоятельно, получать 

дополнительные связанные сервисы.  

Отметим, что в работе приведены обезличенные модели системы «Умный дом» в рамках 

сохранения коммерческой тайны. Все анализируемые показатели представлены ниже в таблице 

8.  
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Таблица 8 – Определение основных показателей для расчета индекса конкурентоспособности (CSI) оцениваемой системы «Умный 

дом» и ее аналогов относительно идеальной модели 

Категория Наименование параметра 
Значение параметра 

Идеальная 

модель 
Разрабатываем

ый продукт Конкурент А Конкурент Б Конкурент В 

 Цена  

15 700 руб.
90 

8 200 руб.
91 

6 300 руб.
92 

7 500 руб. 9 650 руб. 18 500 руб. 

Базовые функции 

продукта 

Скорость передачи данных 250 кбит/с 250 кбит/с 54 Мбит/с 250 кбит/с 250 кбит/с 
Зона покрытия 15 м 12 м 7 м 10 м 10 м 
Модуль сетевого протокола Zigbee Zigbee Wi-Fi Zigbee Zigbee 
Отсутствие базового комплекта 

обязательных датчиков (KIT-комплект) + + - + + 

Дополнительные 

опции по 

продукту 

Модуль Bluetooth + - + - + 
Дополнительный канал шифрования 

при передаче данных + + + - + 

Предоставление клиенту смежных 

сервисов на льготных условиях 

(страхование жилья, жизни, передача 

показателей с датчиков в профильные 

службы и т.п.)  

+ + - - + 

Возможность девайсов 

интегрироваться с различными 

платформами 
+ + + + + 

Функции 

предпродажного 

сервиса 

Определение минимального набора 

базового комплекта девайсов + + - + + 

Возможность изменения технических 

характеристик датчиков в 

завивисимости от потребностей 

клиента (протокол, зона покрытия, 

чувствительность и т.п.) 

+ + - - + 

                                                           
90 

Цена при выборе клиентом полного набора датчиков и отказа от самостоятельного выполнения предпродажного и послепродажного сервиса. 
91 Цена при условии выполнения клиентом частично сервисных функций по продукту и приобретения расширенного набора датчиков. 
92 Цена при условии выполнения клиентом самостоятельно функций по предпродажному и послепродажному сервису при покупке базового комплекта датчиков. 
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Категория Наименование параметра 
Значение параметра 

Идеальная 

модель 
Разрабатываем

ый продукт Конкурент А Конкурент Б Конкурент В 

Возможность выбора дизайна датчика 

(цвет, конфигурация, материал) + + - - + 

Функции 

послепродажного 

сервиса 

Возможность самостоятельной сборки 

и установки сложных модулей 

(розетки, счетчики и т.п.) 
+ + + - - 

Составлено автором. 
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Так как в таблице 8 присутствуют как качественные, так и количественные показатели, 

все значения по каждому параметру были оценены экспертами в баллах. Использовалась шкала 

от 1 до 5, где все показатели оценивались либо 1 (оцениваемый признак отсутствует, значение 

параметра наихудшее), либо 3 (значение параметра среднее), либо 5 (оцениваемый признак 

присутствует, значение параметра наилучшее). При этом показатель «цена» был исключен из 

дальнейшего анализа, т.к. он является самостоятельным элементом конкурентоспособности, и 

при включении его в общий анализ дает погрешность. 

Таблица расчета индекса удовлетворения потребности покупателя (CSI) приведена ниже.  
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Таблица 9 – Расчет индекса удовлетворения потребности покупателя оцениваемой системы «Умный дом» и ее аналогов относительно 

параметров идеальной модели 

Категория Наименование 

параметра 
Единицы 

измерения 
Значимость 

параметра 

Значение параметра 

Идеальная 

модель 

Разрабатыва

емый 

продукт 
Конкурент А Конкурент Б Конкурент В 

Базовые функции 

продукта 

Скорость передачи 

данных баллы 0,05 3 3 5 3 3 

Зона покрытия баллы 0,1 5 5 3 5 5 
Модуль сетевого 

протокола баллы 0,05 5 5 3 5 5 

Отсутствие базового 

комплекта обязательных 

датчиков (KIT-
комплект) 

баллы 0,2 5 5 1 5 5 

Дополнительные 

опции по 

продукту 

Модуль Bluetooth баллы 0,05 5 1 5 1 5 
Дополнительный канал 

шифрования при 

передаче данных 
баллы 0,1 5 5 5 1 5 

Предоставление клиенту 

смежных сервисов на 

льготных условиях 

(страхование жилья, 

жизни, передача 

показателей с датчиков 

в профильные службы и 

т.п.)  

баллы 0,08 5 5 1 1 5 

Возможность девайсов 

интегрироваться с 

различными 

платформами 

баллы 0,05 5 5 5 5 5 

Функции 

предпродажного 

сервиса 

Определение 

минимального набора 

базового комплекта 

девайсов 

баллы 0,15 5 5 1 5 5 
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Категория Наименование 

параметра 
Единицы 

измерения 
Значимость 

параметра 

Значение параметра 

Идеальная 

модель 

Разрабатыва

емый 

продукт 
Конкурент А Конкурент Б Конкурент В 

Возможность изменения 

технических 

характеристик датчиков 

в завивисимости от 

потребностей клиента 

(протокол, зона 

покрытия, 

чувствительность и т.п.) 

баллы 0,07 5 5 1 1 5 

Возможность выбора 

дизайна датчика (цвет, 

конфигурация, 

материал) 

баллы 0,04 5 5 1 1 1 

Функции 

послепродажного 

сервиса 

Возможность 

самостоятельной сборки 

и установки сложных 

модулей (розетки, 

счетчики и т.п.) 

баллы 0,06 5 5 5 1 

1 

Индекс 

удовлетворения 

потребности 

покупателя 

CSI    0,92 0,55 0,68 0,88 

Составлено автором. 
.
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Как видно из таблицы 9, полученные расчетные данные демонстрируют, что 

конкурентные преимущества разрабатываемой системы «Умный дом» превосходят 

существующие аналоги. Полученное расчетное значение показателя CSI по разрабатываемой 

системе «Умный дом» составляет 0,92 и превосходит значения CSI конкурентов (0,55; 0,68; 

0,88).  

Рассчитаем показатель конкурентоспособности разрабатываемого продукта 

относительно лучшего из потенциальных конкурентов
93: 

   
    

    
,     (5) 

где  

CSIo – CSI оцениваемого продукта относительно идеальной модели; 

CSIk – CSI лучшего из потенциальных конкурентов. 

Итак,  

К =     
    

 = 1,05     (6) 

Рассчитаем показатели конкурентоспособности относительно двух оставшихся 

потенциальных конкурентов. 

Показатель конкурентоспособности относительно Конкурента Б: 

К =     
    

 = 1,35     (7) 

Показатель конкурентоспособности относительно Конкурента А: 

К =     
    

 = 1,67     (8) 

Приведенные расчеты показывают, что значение индекса конкурентоспособности 

оцениваемой системы «Умный дом» превышает 100%. Это означает, что организация 

планирует вывод конкурентного продукта на рынок. 

Можно также видеть, что разрабатываемый продукт по некоторым параметрам хуже не 

только идеальной модели, но и продуктов-аналогов, однако его показатель 

конкурентоспособности выше благодаря тому, что компания-разработчик предлагает клиенту 

различные уровни «участия» в производстве и потреблении будущего продукта.  

Так, например, было выявлено, что для покупателей важна возможность 

самостоятельного выбора минимального набора приобретаемых датчиков – это своего рода 

создание индивидуального продукта для конкретного покупателя. Также покупатели отмечали, 

что они могут устанавливать приобретенные датчики самостоятельно, если это сэкономит их 

деньги. При этом такой атрибут, как дизайн датчика, оказался не столь важен для клиента, но 

                                                           
93 Конкурент В, предлагающий клиенту продукт «под ключ». 
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возможность выбора располагает покупателя к приобретению системы «Умный дом» именно 

этой фирмы.  

Кроме того, отметим, что особое внимание клиенты уделяют возможности приобретения 

связанных услуг со скидкой. То есть приобретение системы «Умный дом» для покупателя 

становится более осмысленным – теперь это не только игрушка, позволяющая в долгосрочной 

перспективе получать экономию от контроля различных устройств в доме, но и реальный 

инструмент безопасности, помогающий экономить на сторонних услугах уже сейчас.  

Ключевой особенностью разработанного модифицированного метода QFD является то, 

что компания не только предлагает различным группам покупателей кастомизированный 

продукт, но и имеет возможность за счет «игры» с дополнительными опциями по продукту 

предлагать гибкую цену клиенту. 

При апробации методики в расчетной модели конкуренты по разрабатываемому 

продукту были подобраны таким образом, чтобы каждый из рассматриваемых продуктов был 

ориентирован на различные сегменты покупателей: 

1) покупатель, желающий приобрести систему «Умный дом» под ключ – с полным 

набором возможных гаджетов и услуг, без выполнения самостоятельно каких-либо сервисных 

функций (продукт Конкурент В); 

2) покупатель, желающий приобрести расширенный набор датчиков и даже частично 

взять на себя выполнение сервисных функций (продукт Конкурент Б); 

3) покупатель, желающий приобрести базовую версию (KIT-комплект) «умного дома» и 

взять на себя выполнение всех доступных сервисных функций (продукт Конкурент А). 

На основании данной сегментации в таблице 8 приведены цены по каждому из продуктов.  

Необходимо отметить, что в разрабатываемой модели продукта компания, по сути, 

предлагает клиенту один и тот же продукт только с дополнительными опциями по желанию 

клиента. Таким образом,не происходит разработка нового продукта каждый раз – компания-

разработчик только собирает необходимые ранее разработанные модули в «верной» для 

клиента конфигурации.  

Для определения расчетной цены на разрабатываемый продукт был использован метод, 

основанный на сравнительной оценке качества товара, т.е. определение цены продукта на базе 

оценки параметра степени удовлетворения потребности (CSI).  

Показатели конкурентоспособности были рассчитаны для каждого из продуктов, 

поэтому на их основе мы смогли рассчитать цену по разрабатываемому продукту для каждой 

группы клиентов, используя формулу:  

Pi =Pk * K,     (9) 

где  
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i – номер группы клиентов; 

Рк – цена конкурента на продукт; 

К – показатель конкурентоспособности. 

Тогда  

Р1=18 500 руб. * 1,05 =19 425 руб.      

Р2=9 650 руб. * 1,35 = 13 028 руб.      (10) 

Р3=7 500 руб. * 1,67 =12 525 руб.       

Утверждаем, что рассчитанный уровень цены является приемлемым для данного рынка. 

Учитывая то, что разрабатываемая система «Умный дом» обладает преимуществами почти по 

всем параметрам над конкурентами, можно считать, что при правильно выбранной 

маркетинговой стратегии вывод продукта на рынок по данной цене будет успешным. 

Но, так как компания-разработчик, как уже было отмечено выше, по сути, готовит к 

выводу на рынок один продукт с возможностью оснащения его различными функциями и 

модулями по желанию клиента, то априори компания может вести демпинговую стратегию на 

существующем рынке (снижение цены как минимум на 15-20 процентных пунктов). Это 

обусловлено тем, что никаких дополнительных разработок для создания серии/ассортиментной 

линейки продукта производить не надо.  

С учетом этого цена на разрабатываемый продукт в зависимости от групп покупателей 

будет следующей: 

15 700 руб. – для групп покупателей, желающих приобрести систему «Умный дом» под 

ключ – с полным набором возможных гаджетов и услуг, без выполнения самостоятельно каких-

либо сервисных функций (цена конкурента 18 500 руб.);  

8 200 руб. – для групп покупателей, желающих приобрести расширенный набор 

датчиков и даже частично взять на себя выполнение сервисных функций (цена конкурента 9 

650 руб.); 

6 300 руб. – для групп покупателей, желающих приобрести базовую версию (KIT-

комплект) «умного дома» и взять на себя выполнение всех доступных сервисных функций 

(цена конкурента 7 500 руб.). 

Таким образом, компания-разработчик может охватывать больше покупательских 

сегментов, чем компании-конкуренты. Компания-разработчик предлагает клиенту продукт, в 

зависимости от уровня чувствительности покупателя к сервисным услугам и его потребностей в 

различных опциях по продукту, цена которого на порядок ниже конкурентных аналогов.  

Таким образом, мы показали, что, предоставляя свободу выбора клиенту, компания 

может варьировать цену конечной системы «Умный дом» (меньше датчиков – ниже цена; 
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больше самостоятельно выполненных сервисов – ниже цена), тем самым повышая лояльность 

потребителя к компании, а значит, и увеличить объем продаж. 

Выводы по главе 2 

Глава 2 посвящена рассмотрению методологии структурирования функции качества 

(QFD) и ее основных принципов. Методика QFD является одним из инструментов 

клиентоориентированных инноваций.  

1. По мнению автора, методика QFD должна быть модифицирована с учетом 

методологии концепции совместного создания ценности. Необходимо внести корректировки в 

существующую схему оценки характеристик продукта, чтобы учесть дополнительные опции, 

выбираемые клиентом, а также сервисные функции, которые заказчик готов взять на себя. 

2. Дополнением классической методики QFD выступает расчет индекса 

конкурентоспособности на базе показателя степени удовлетворенности покупателя (CSI). Это 

позволяет судить о степени соответствия разрабатываемой инновации идеалу покупателя, а 

также дает представление о степени превосходства/отставания продукта от имеющихся 

аналогов на рынке. 

3. Бригады маркетингового действия, как основной организационный механизм 

создания конкурентоспособных инноваций, должны быть дополнены представителем 

заказчика, с целью внесения корректировки в создаваемый продукт на всех стадиях разработки.  

4. Практическая апробация модифицированной методики QFD при разработке 

нового продукта компанией, занимающейся внедрением на рынок системы «Умный дом», 

показала, что индекс конкурентоспособности продукта будет зависеть от уровня участия 

клиента в сопроизводстве продукта. При этом компания имеет возможность предлагать гибкую 

цену клиенту за счет предоставления дополнительных опций по продукту.  
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА С 

УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ СОВМЕСТНОГО СОЗДАНИЯ 

ЦЕННОСТИ 

Сутью концепции совместного создания ценности является интеграция усилий всех 

участников процесса для максимального удовлетворения потребностей человека. К таковым 

участникам можно отнести науку, различные виды бизнеса, государство и, естественно, самого 

человека как потребителя
94

. Центром координации усилий по созданию конкурентоспособных 

инноваций, направленных на максимальное удовлетворение запросов потребителя на данный 

момент является университет. Соответственно, важна реализация концепции совместного 

создания ценности при разработке инноваций на базе университета. Только в тесном 

сотрудничестве университета, бизнеса, государства и потребителя сегодня рождаются 

конкурентоспособные инновации. Именно по этой причине необходимо изучать готовность 

университетов включаться в процесс совместного создания ценности.  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации
95 , в которой были 

определены цели и приоритеты государственной инновационной политики с указанием на 

необходимость стимулирования инноваций во всех секторах экономики, формирования 

инновационных структур и рынков, реализовывалась до 2020 года. На данный момент 

дальнейшая реализация и уточнение нормативных показателей и векторов развития той или 

иной отрасли возложена на отдельные министерства, в большей степени на Министерство 

промышленности и торговли
96. Однако кроме отраслей промышленности отрасль образования и 

науки (в том числе субъективно – университет) также становится элементом инновационной 

инфраструктуры
97

, если удовлетворяет определенным требованиям. Одним из таких условий 

является способность производить результаты инновационной деятельности. Так, 

инновационная деятельность может быть реализована на базе университета в рамках 

создаваемых технопарковых структур, бизнес-инкубаторов, программ акселерации.  

                                                           
94  How cocreation is helping accelerate product and service innovation // Deloitte. Insights. 2020 – URL: 
https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/focus/industry-4-0/cocreation-accelerating-product-innovation.html (дата 

обращения 03.05.2020). 
95 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение от 8 декабря 

2011 года №2227-р. URL: http://government.ru/docs/9282/ (дата обращения 20.05.2019). 
96

Стратегии развития различных отраслей, утвержденные Минпромторгом – URL: 
http://minpromtorg.gov.ru/docs/docs// (дата обращения 05.04.2020). 
97 

Паспорт приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 №9) – URL: 
https://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-vuzy-kak-tsentry-prostranstva-sozdanija-innovatsii/ (дата обращения 

05.04.2020). 

http://government.ru/docs/9282/
http://minpromtorg.gov.ru/docs/docs/
https://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-vuzy-kak-tsentry-prostranstva-sozdanija-innovatsii/
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Так, авторы статьи «Технопарки – концепция «четвертой спирали»
98 выдвинули тезис о 

том, что об уровне национальной инновационной системы можно судить по уровню развития 

технопарков в стране. Технопарковые структуры воплощают в себе все элементы тройной 

спирали, теория которой была сформулирована Г. Ицковитцом и Л. Лейдесдорффом
99 . На 

данный момент нельзя говорить о высокой эффективности деятельности технопарковых 

структур России. Эффективность технопарков зависит от скоординированной и продуктивной 

деятельности каждого из субъектов, входящих в структуру технопарка (см. рисунок 13).  

  

                                                           
98

 Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н. Технопарки — концепция «четвертой спирали» // Инновации. – 2014. – № 7 

(189). – С. 39–46. 
99 Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of 

university–industry–government relations // Research Policy. – 2000. – № 29. – P. 109–123. 
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 Институты и лаборатории 

частных фирм 
   Промышленные 

предприятия частных фирм 
 

       

   Технопарк    
       

 Университет    Инфраструктура парка  
       

   Объекты 

государственной 

собственности 

   

       

 Институты и научные 

центры 
   Производственно-

хозяйственная 
 

       

  

 
 

Предприятия 

университета 

Отделения университета 

  

 Система энергообеспечения 

и водообеспечения. 
Транспорт. 
Связь. 
Склад. 
Центр торговли 

средствами производства. 
Центр проката 

оборудования. 

 

       

     Экономическая  
       

     Банки. 
Маркетинговые центры. 
Посреднические фирмы. 
Консультационные центры. 
Страховые компании. 

 

       

     Научно-техническая  
       

     Информационно-
вычислительные центры. 
Центры научно-
технических услуг. 
Инжиниринговые фирмы. 

 

Рисунок 13 – Структура технопарка 

Источник: Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н. Технопарки — концепция «четвертой спирали» // 

Инновации. – 2014. – № 7 (189). – С. 40. 

Таким образом, университет является одним из трех ключевых образующих 

технопарковой структуры, которая определяет уровень национальной инновационной системы. 

Поэтому необходимо развивать инновационную инфраструктуру университета, так как она 

непосредственно будет влиять на общий инновационный уровень страны.  

В среднесрочной перспективе высшие учебные заведения Российской Федерации 

решают задачу совершенствования собственной конкурентоспособности на международной 
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арене и улучшения своих позиций в международных академических рейтингах. Одним из ряда 

критериев, по которым оцениваются университеты, является развитие университетом 

инновационной активности. В частности, наличие и качество функционирования 

университетских бизнес-инкубаторов является проявлением инновационной деятельности 

университета.  

Процесс создания и развития бизнес-инкубаторов при университетах Российской 

Федерации в настоящий момент протекает достаточно медленно (за исключением ряда ведущих 

университетов страны). Руководство университетов адаптирует и внедряет элементы лучших 

доступных зарубежных практик, но этот процесс не является системным и целостным, отчасти 

потому, что у лиц, принимающих решения, нет полного понимания ситуации, которая 

происходит в мире с точки зрения развития университетских бизнес-инкубаторов. 

Как будет показано ниже, инициатором создания бизнес-инкубатора при университете 

может являться один из трех субъектов – государство, бизнес или университет. В российской 

действительности передовая роль по проявлению инициативы принадлежит именно 

университету. Только в тесном сотрудничестве университета, бизнеса, государства и 

потребителя рождаются конкурентоспособные инновации. Именно по этой причине 

необходимо изучать готовность университетов включаться в процесс совместного создания 

ценности.  

Поэтому основной задачей автора была оценка внутренних факторов университетской 

среды, то есть анализ готовности университета и необходимости со стороны сотрудников 

(студенты, преподаватели) создания бизнес-инкубатора, краудсорсинговой и краудфандинговой 

платформ через выявление потребности и желания со стороны студентов СПбГУ, и анализ уже 

имеющихся возможностей со стороны университета. 

3.1. Инновационная инфраструктура университета и тенденции ее развития 

Как было отмечено выше, национальная инновационная инфраструктура во многом 

определяется уровнем развития технопарковых структур в стране, то есть необходимо 

развивать инновационную инфраструктуру каждого из объектов технопарковой структуры. Как 

демонстрирует рисунок 13, перечень объектов, входящих в технопарковые структуры, может 

быть различным. Это могут быть как органы государственной власти, различные организации 

науки, учебные учреждения, производственные предприятия, так и организации, ответственные 
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за инфраструктуру. Кроме того, в технопарк могут входить также другие элементы 

инновационной инфраструктуры – бизнес-инкубаторы, например
100. 

В данном параграфе будут рассмотрены особенности бизнес-инкубаторов при 

университетах, их вклад в инновационную систему общества, а также вовлеченность в процесс 

совместного создания ценности.  

Комплексное исследование функционирования бизнес-инкубаторов при университетах 

Европы, Северной Америки и Азии, результаты которого представлены в публикации
101, было 

проведено автором в составе рабочей группы.  

Теория тройной спирали, созданная Г. Ицковитцом и Л. Лейдесдорффом
102 , 

предполагает, что университеты являются одним из ключевых компонентов инновационных 

систем и непосредственно способствуют экономическому развитию региона, в котором 

находятся
103 . При этом тройная спираль с их развитием формируется не одномоментно, а 

последовательно – стадия за стадией. Стадию развития инновационной системы определяет тип 

взаимодействия между элементами спирали – университетом, государством и бизнесом. Далее 

в таблице 10 представлено краткое описание каждой из стадий концепции тройной спирали.  

  

                                                           
100 Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н. Технопарки — концепция «четвертой спирали» // Инновации. – 2014. – №7 

(189). С. 39–46. 
101 Артемова Д.И., Малова А.С., Мокринская Н.А., Мухачева А.В., Рыбакова Ю.В. Функционирование бизнес-
инкубаторов при университетах Европы, Северной Америки и Азии. // Инновации. – 2016. – № 7. – С. 75–86. 
102 Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of 

university–industry–government relations // Research Policy. – 2000. – № 29. – P. 109–123. 
103  Гибсон Д., Батлер Д. Исследовательские университеты в структуре региональной инновационной системы: 
опыт Остина, штат Техас // Форсайт. – 2013. – Т. 7. № 2. – C. 42-55. 
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Таблица 10 – Стадии развития инновационной системы 

Тип Отличительный признак Общее описание 
Статическая тройная спираль 
(Etatistic (statist) Triple Helix I) 

Сильная роль 

государства 
Государство доминирует, 

контролирует все 

взаимодействия между 

университетами и бизнесом, 

ограничивая инновационную 

деятельность. 
Стадия либерализма 
(Laissez-faire (Triple Helix II)) 

Четкие границы между 

элементами 
Каждый элемент выполняет 

четко определенные функции. 

Взаимодействия ограничены. 
Сбалансированная тройная 

спираль 
(Triple Helix III) 

Каждый элемент берет 

на себя часть функций 

двух других 

Переход к экономике знаний. 

Тесное сотрудничество между 

элементами. Создается 

инфраструктура распространения 

и внедрения знаний. Появляются 

гибридные организации. 

Государство поощряет 
взаимодействия. 

Источник: Etzkowitz, Leydesdorff 2000, pp. 109–123, Triple Helix Research Group, Stanford 

University 

Г. Ицковитц с соавторами
104  считает бизнес-инкубатор гибридной организацией со 

множеством функций, объединяющей задачи университета по обучению, научным 

исследованиям и экономическому развитию
105

. Именно появление гибридных организаций 

является свидетельством перехода к третьей стадии развития спирали. 

Отметим, что наиболее полно воплощение тройной спирали может проходить в рамках 

технопарков
106. Однако для создания подобных структур требуются значительные финансовые 

и временные ресурсы, а также налаженное в той или иной степени сотрудничество между 

университетами, бизнес-структурами и государством. Поэтому рассмотрим уровень развития 

тройной спирали на примерах бизнес-инкубаторов, созданных на базе университетов. 

Для определения особенностей университетских бизнес-инкубаторов и их вклада в 

развитие инновационных систем они были рассмотрены с точки зрения следующих параметров: 

1. Заявляемые цели создания и функционирования; 

2. Типы вузов, при которых создаются бизнес-инкубаторы; 

3. Особенности отбора проектов для поддержки; 

4. Сфера реализации проектов; 

                                                           
104 Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of 

university–industry–government relations // Research Policy. – 2000. – № 29. – P. 109–123 
105 Papagiannidis, S., Li, F., Etzkowitz, H., &Clouser, M. Entrepreneurial networks: A triple helix approach for brokering 
human and social capital. Journal of International Entrepreneurship. – 2009. – 7(3). – P. 215-235. 
106 Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н. Технопарки — концепция «четвертой спирали» // Инновации. – 2014. – №7 

(189). С. 39–46. 
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5. Инициатор создания/организации и источники финансирования; 

6. Участие бизнес-инкубаторов в развитии инновационных систем по принципам 

модели тройной спирали. 

Выводы были сделаны на основе анализа деятельности 25 университетских бизнес-

инкубаторов в Европе. Кроме того были сформулированы общие рекомендации для России, 

поскольку изучение зарубежного опыта бизнес-инкубирования при университетах позволяет 

внедрить наиболее успешную практику в деятельность российских вузов. 

Для анализа деятельности инкубаторов автор опирался на рейтинг бизнес-инкубаторов 

при университетах UBI Index, составляемый шведской компанией «UBI Global». Данная 

компания является, по сути, уникальной в своем роде, ежегодно она оценивает самые успешные 

бизнес-инкубаторы при университетах по всему миру. Формируется как глобальный рейтинг 

TOP-25 инкубаторов, так и рейтинги TOP-10 по каждому региону: Северная Америка, Южная 

Америка, Азия и Океания, Африка, Европа. 

Для более детального анализа был выбран европейский регион, так как он обладает в 

большей степени схожими условиями и культурой ведения бизнеса с Российской Федерацией. 

Особенность рейтинга, предлагаемого «UBI Global», заключается в том, что участие в 

нем возможно только при подаче самим инкубатором предварительной заявки. После чего в 

целях дальнейшего оценивания и сопоставления происходит отбор из числа бизнес-

инкубаторов, подавших заявку. Оценка бизнес-инкубаторов для составления рейтинга 

проводится по трем категориям и в целом по более чем 60 показателям. В число таких 

показателей, например, входят создаваемые резидентами рабочие места, выручка резидентов, 

объем финансирования из различных источников, сотрудничество с крупными корпорациями, 

органами власти, количество резидентов, прошедших полный цикл бизнес-инкубации, 

выживаемость и рост предприятий после выхода из бизнес-инкубатора. 

Компания «UBI Global» при определении бизнес-инкубатора делает акцент на 

следующие параметры: бизнес-инкубатор управляется университетом или входит в структуру 

университета; его основные цели – развитие предпринимательства и поддержка малых 

предприятий на ранних стадиях через систематический средне- и долгосрочный процесс, в 

рамках которого резиденты получают в свое распоряжение необходимые им услуги и 

инфраструктуру
107.  

Рейтинг «UBI Global», составленный исключительно по странам Европейского союза, 

публикуется с 2014 года. Можно видеть, что в него входят инкубаторы ведущих экономик 

Европейского союза по уровню ВВП. 

                                                           
107

Методология проведения исследования для составления рейтинга UBI Global – URL: http://ubi-
global.com/research (дата обращения: 02.06.2015). 

http://ubi-global.com/research
http://ubi-global.com/research
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Согласно данным рейтинговой компании «UBI Global» 2017 год был очень успешным 

для европейских бизнес-инкубаторов в целом. За год было привлечено, в общей сложности, 4,7 

млрд долл. США инвестиций (в среднем, 18 млн каждым из 259 рассмотренных инкубаторов) и 

принято более 23 000 заявок на участие в программах (в среднем, 89 заявок на каждый). За 

период 2012–2017 годов бизнес-инкубаторами было создано более 70 000 новых рабочих мест 

(346 рабочих мест, в среднем, в каждом), а их общая выручка от продаж, за тот же период 

времени, составила 3,2 млрд долл. США (в среднем, 47 млн в каждом). 

Приведем динамику изменения количества бизнес-инкубаторов в европейских странах с 

наибольшим ВВП на душу населения: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, 

Нидерланды, Швеция (см. рисунок 14)108.  

 
Рисунок 14 – Динамика количества бизнес-инкубаторов в Европе в 2001–2017 гг. 

Источник: Составлено автором с использованием материалов The Incubator and Accelerator 

ecosystem in Europe, Telefonica report, 2013 

Обращаясь к рисунку 14, можно выделить два основных периода: докризисный (2001–

2007 гг.) и посткризисный (2008–2017 гг.). Первый – характеризуется довольно низким 

показателем среднегодового темпа роста – 13%. Кризисные явления часто стимулируют 

инновационную активность общества, подтверждение этому также можно видеть на диаграмме. 

С 2008 года наблюдается значительный ежегодный прирост количества бизнес-инкубаторов – 

                                                           
108 The Incubator and Accelerator ecosystem in Europe, Telefonica report, 2013 – URL: 
https://www.telefonica.com/documents/341171/361539/The_Accelerator_and_Incubator_Ecosystem_in_Europe.pdf (дата 
обращения: март 2019).  
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среднегодовой темп роста составил около 25%. За время с начала кризиса (2007 год) и по 2017 

год общий рост количества бизнес-инкубаторов составил около 500 процентных пунктов. 

По европейскому региону для анализа автором были выделены следующие бизнес-

инкубаторы, созданные при университетах и входящие в рейтинг UBI Index (по данным 

официального сайта рейтинга UBI Global): 

1. Encubator, Технический университет Чармельса, Швеция; 

2. INiTS, Венский университет, Венский технический университет, Австрия; 

3. DTU Symbion Innovation, Датский технический университет, Дания; 

4. I3P, Политехнический университет Турина, Италия; 

5. Uppsala Innovation Centre, Аграрный университет Швеции, Уппсальский 

университет, Швеция; 

6. iMinds, Университет Антверпена, Левенский католический университет, Гентский 

университет, Свободный университет Брюсселя, Бельгия; 

7. YES!Delft, Технический университет Делфта, Нидерланды; 

8. GU Holding, Гетеборгский университет, Швеция; 

9. STING, Королевский технологический университет, Швеция; 

10. Startup Sauna, Университет Аалто, Финляндия; 

11. Incubateur HEC, Высшая школа коммерции Парижа, Франция. 

Отметим, что в 2013 году в глобальный рейтинг самых успешных стартап-инкубаторов 

на базе университетов входили только 6 европейских инкубаторов. В 2017 году их количество 

составило 8. Ежегодно число европейских бизнес-инкубаторов, входящих в ТОП-20 мирового 

рейтинга, варьируется в диапазоне от 5 до 9. Доминирующие позиции здесь занимают такие 

страны, как Великобритания, Швеция, Италия и Россия. 

Таким образом, можно сказать, что инкубаторы европейского региона набирают силу и 

способны конкурировать на международной арене. 

Рассмотрим цели создания и функционирования бизнес-инкубаторов в Европе. Истории 

создания бизнес-инкубаторов многообразны. Каждый инкубатор имеет свою особенную, 

специфическую цель существования. Обобщая полученную информацию, можно выделить три 

основные группы субъектов, инициирующих данный процесс, которые составляют, собственно, 

элементы тройной спирали: 

 Государство, 

 Университет, 

 Бизнес (предприниматели). 

Ниже приведены примеры создания бизнес-инкубаторов каждым из них. 
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Ситуация, при которой бизнес-инкубатор создается по инициативе государственных 

структур, встречается довольно часто. Для Европейского союза наиболее характерна ситуация 

создания бизнес-инкубатора по инициативе региональных органов власти.  

Ярким примером такой инициативы является Бельгийский инкубатор IMinds, созданный 

в 2004 году на базе нескольких фламандских университетов: Университет Антверпена, 

Левенский католический университет, Генстский университет, Свободный университет 

Брюсселя. IMinds – стал воплощением государственного проекта, реализация которого 

проходила в рамках программы Фламандского правительства по созданию исследовательских 

центров в регионе (по данным истории бизнес-инкубатора «iMinds»)
109

. Целью проекта было 

сближение исследователей, компаний и некоммерческих организаций для дальнейшего 

взаимовыгодного сотрудничества.  

С другой стороны, бизнес-инкубатор YES!Delft был создан в 2005 году по инициативе 

Технического университета Делфта (Нидерланды), который является одним из крупнейших 

технических вузов Европы. Руководство университета осознало необходимость 

стимулирования воплощения в реальный бизнес идей, полученных в результате исследований 

(по данным официального сайта бизнес-инкубатора «YES!Delft»). Сегодня YES!Delft является 

крупнейшим техническим бизнес-инкубатором Европы
110. 

Еще одним примером является бизнес-инкубатор «Startup Sauna» – финский бизнес-

инкубатор на базе университета Аалто, поддерживающий начинающих предпринимателей из 

Скандинавии, Восточной Европы и России. Данный инкубатор интересен тем, что он был 

создан в 2013 году по инициативе финских предпринимателей. 

Так, в 2012 году был создан фонд Startup Sauna, который профинансировали 57 частных 

инвесторов с целью направления аккумулированных средств для поддержки начинающих 

предпринимателей
111

. Данная инициатива была замечена и поддержана государственными 

органами Финляндии (Финской федерацией технологической промышленности, 

Инновационным фондом Финляндии, Финским агентством финансирования инноваций), 

принимающей стороной стал университет Аалто. По версии рейтинга UBI Index Startup Sauna – 

самый лучший молодой инкубатор 2013 года. 

Следует заметить, что вне зависимости от первоначального импульса целью создания 

бизнес-инкубатора является поддержка начинающих предпринимателей, стимулирование 

воплощения исследовательских идей в бизнес.  
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Если говорить о вузах, на базе которых создаются бизнес-инкубаторы, то в европейском 

регионе можно выделить следующую тенденцию. Все инкубаторы располагаются на базе 

крупнейших европейских университетов, входящих в ТОП-200 мировых рейтингов. Например, 

Encubator создан на базе Технического университета Чармельса, который признан лучшим 

университетом Швеции и является одним из крупнейших исследовательских центров 

Европы
112

. Несмотря на то, что университет носит название «технический», в нем реализуются 

программы разных профилей. Аналогичным образом складывается ситуация с выше 

упоминавшимся инкубатором YES!Delft при Техническом университете Делфта, который 

входит в Ассоциацию технических вузов Европы
113

. В нем также реализована подготовка по 

программам различного профиля.  

Отметим, что инкубаторы также создаются и на базе университетов, осуществляющих 

подготовку специалистов по одному направлению. Примером, в данном случае, является 

Высшая школа коммерции Парижа
114

, готовящая специалистов в области менеджмента. 

Высшая школа коммерции является старейшей бизнес-школой в мире 
115. 

Кроме того бизнес-инкубаторы создаются на базе нескольких университетов. Например, 

бизнес-инкубатор INITS, созданный на базе двух австрийских вузов: Венского университета и 

Венского технического университета
116

. Бельгийский инкубатор iMinds, как отмечено выше, 

был создан при партнерстве четерех университетов Фламандского региона Бельгии
117. 

Таким образом, в Европейском союзе наблюдается тенденция создания бизнес-

инкубаторов именно при крупнейших университетах страны, при этом профили подготовки 

студентов не играют значительной роли. 

Перейдем к рассмотрению особенностей отбора проектов для участия в программах 

бизнес-инкубатора. Каждый, из рассмотренных нами бизнес-инкубаторов, выдвигает 

требования для участия проектов в своих программах.  

Можно выделить следующие общие критерии:  
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 Наличие сильной команды. Команда должна состоять из предприимчивых людей, 

желательно обладающих профессиональными навыками в сфере проекта. Участники проекта 

должны дополнять друг друга и вместе образовывать сильную динамичную команду. 

 Уникальность продукта. Продукт должен обладать инновационной составляющей 

и быть конкурентоспособным на рынке. 

 Новый продукт вводится на растущем рынке, рынке с высокой емкостью. 

Реализация продукта планируется в привлекательном сегменте рынка с большим потенциалом. 

 Прибыльный бизнес. Проект должен иметь высокий потенциал получения 

прибыли. 

Кроме того отметим, что достаточно часто бизнес-инкубаторы выдвигают 

дополнительные критерии отбора относительно области реализации проекта и состава команды 

участников проекта. Рассмотрим более подробно каждый из таких критериев. 

Во-первых, принадлежность проекта к определенной отрасли. Большинство бизнес-

инкубаторов не предъявляют требований к принадлежности проекта к определенной отрасли. 

Новые проекты могут относиться к любой сфере деятельности: сельское хозяйство, 

ветеринарная медицина, энергетика и нефтегазовый комплекс, «зеленые» технологии, медицина 

и разработка медицинского оборудования, IT сфера и многие другие. Только один бизнес-

инкубатор, из представленных в рейтинге «UBI Global» по европейскому региону, 

устанавливает для потенциальных участников сферу реализации проектов. Это Бельгийский 

бизнес-инкубатор IMinds, принимающий проекты исключительно в сфере информационно-

коммуникационных технологий
118. 

Во-вторых, так как рассматриваемые нами бизнес-инкубаторы функционируют на базе 

университетов, то часть из них выдвигает требование о присутствии студентов/выпускников 

данного университета в команде проекта. Примерами таких инкубаторов являются бизнес-

инкубатор Incubateur HEC при Высшей школе коммерции Парижа (Франция) и DTU Symbion 

Innovation при Датском техническом университете (Дания). Так, Incubateur HEC устанавливает 

наиболее жесткие требования к участникам: в команде обязательно должен быть хотя бы один 

студент, обучающийся на данный момент в университете
119

. DTU Symbion Innovation смягчает 

требования и заявляет о том, что будут приняты к участию в конкурсе все команды, в которых 

есть студент или выпускник (не более 5 лет после выпуска) любого университета
120. 
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Покажем на рисунке 15 общую картину распределения проектов европейских бизнес-

инкубаторов на базе университетов (117 университетских бизнес-инкубаторов Европы, 

рассмотренных в рейтинге UBI Global в 2017 году) по различным секторам в 2017г.  

 
Рисунок 15 – Распределение бизнес-инкубаторов на базе университетов Европы по различным 

секторам реализации проектов, 2017 г. 

Источник: The UBI Benchmark Study 2017-2018 

Данные рисунка 15 демонстрируют разнообразие областей реализации проектов. При 

этом наибольшую часть, практически одну пятую (19%), составляют инкубаторы, в рамках 

которых реализуются проекты сферы «продажи и е-коммерция». Второй, по количеству 

реализуемых проектов (16%), является сфера «здоровье и биотехнологии». Третий по величине 

сектор составляют проекты, направленные на реализацию в сфере коммуникаций и транспорта. 

Самую незначительную долю составляют проекты сферы «финансы» – только 4% от общего 

количества проектов.  

Далее рассмотрим возможные варианты финансирования проекта создания бизнес-

инкубатора.  

Вне зависимости от исходящей инициативы основным инвестором первоначально 

выступает государство. Государство предоставляет поддержку зарождающимся инкубаторам в 

виде грантов, дотаций и льготных кредитов. Также только государство уполномочено вносить 

поправки в существующее законодательство, которые смягчают условия для дальнейшего 

функционирования инкубатора. Создание бизнес-инкубатора при университете – это проект с 
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высокой капиталоемкостью и с длительными сроками окупаемости
121

. И только государство 

обладает достаточными средствами для его реализации. 

Как мы показали выше, в рамках бизнес-инкубаторов активно реализуется сеть 

партнерских взаимоотношений. Деятельность в бизнес-инкубаторе реализуется при тесном 

взаимосотрудничестве всех трех субъектов – государства, бизнеса и университета.  

Так, частный бизнес активно сотрудничает с инкубатором с целью поиска новых идей 

для совершенствования деятельности компании и поиска новых талантливых сотрудников. 

Отметим, что для больших компаний участие в деятельности бизнес-инкубатора является также 

дополнительным плюсом в имидже и своеобразной рекламой. Более того, сотрудничество с 

бизнес-инкубатором является для компании одной из площадок, с помощью которой может 

быть реализована концепция совместного создания ценности. Создается площадка по 

краудсорсингу, благодаря которой, в том числе и компании имеют возможность вынести на 

обсуждение товары, требующие доработки. Тут же они получают и обратную связь, и идеи по 

улучшению продукта. 

Инкубатор, в свою очередь, получает опытных специалистов-практиков, которые 

оказывают консультационные услуги, проводят бизнес-тренинги для команд и участников 

бизнес-инкубатора и участвуют в финансировании проектов. Таким образом, создание 

площадки краудфандинга на базе инкубатора помогает в сборе средств для финансирования 

проектов-участников. Софинансирование инновационных проектов со стороны потребителя 

исследуется в статьях Мотовилова О.В.
122. 

Что касается государства, то оно активно включается в процесс создания и поддержки 

бизнес-инкубаторов как в качестве инвестора (например, Startup Sauna), так и в качестве 

«регулировщика», создающего условия-стимулы, помимо финансовых, для создания бизнес-

инкубатора (например, iMinds). 

Отличительной особенностью европейского региона является высокая активность 

университетов по продвижению своих инициатив и готовность органов государственной власти 

создавать условия (финансовые и нефинансовые) для развития бизнес-инкубаторов. Именно 

этот аспект хотелось бы развить в России. Но, необходимо отметить, что комплекс 

предпринимаемых государством мер в большей степени сфокусирован на создании внешних 
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благоприятных условий. В то время как для развития тройной спирали не менее важна 

внутренняя трансформация университетов
123. 

Кроме того Дежина И. Г. в своей работе отмечает ряд факторов
124

, влияющих и 

затрудняющих развитие «тройной спирали» в России: большинство (73%) научно-технических 

организаций находятся в собственности государства; бизнес-сфера имеет малые стимулы для 

вложения финансовых средств в инновационные проекты; уровень развития малого 

предпринимательства остается низким.  

Важным аспектом является понимание социальной роли бизнес-инкубаторов. Создавая 

бизнес-инкубаторы, европейские университеты ставят своей основной целью общее развитие 

среды, в которой они находятся, повышение предпринимательской активности жителей 

региона, увеличение заинтересованности изобретателей в практическом применении их работы 

и т.д., осознавая при этом, что бизнес-инкубаторы начинают приносить финансовую выгоду в 

среднем лишь на пятом году функционирования. 

Таким образом, как мы показали выше, европейский регион активно стремится к 

реализации модели тройной спирали. Все три компонента модели – государство, бизнес и 

университет – взаимодействуют друг с другом и берут на себя функции, ранее не свойственные 

им. Поэтому можно говорить о функционировании тройной спирали в данном регионе на 

достаточно развитом уровне.  

Возможно данная ситуация не полным образом отражает третий этап развития спирали 

(государство имеет более доминирующую позицию), но явно видна тенденция перехода со 

второго этапа на третий. В перспективе, следующим этапом развития инновационной 

инфраструктуры станет неотъемлемая роль потребителя нового продукта в инновационном 

процессе. Роль потребителя будет заключаться в соразработке/ сопроизводстве продукта. Таким 

образом, можно говорить о формировании новой – четвертой спирали.  

Такой спиралью становится творческая деятельность потребителя по сопроизводству 

товаров
125

. Роль потребителя в модели весома – он выступает как оценщик идеи, как 

доработчик ее и даже, при наличии платформы по краудфандингу, как инвестор. Реализация 

концепции совместного создания ценности на платформе бизнес-инкубатора означает диалог 

между четырьмя основополагающими субъектами экономических отношений: государством, 

наукой (университетом), бизнесом и потребителем. Новая роль потребителя оказывает влияние 

на всех участников тройной спирали. 
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124 Дежина И.Г. Особенности российской «тройной спирали» отношений между государством, наукой и бизнесом 

// Инновации. – 2011. – № 4 (150). – С. 47–55. 
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Как было показано выше, готовность академических институтов работать в тесном 

сотрудничестве с государством и бизнес-единицами приводит к появлению 

конкурентоспособных инноваций. Далее приведены результаты полевого исследования, целью 

которого было определение готовности университета (студенты, преподаватели) включаться и 

участвовать в процессе совместного создания ценности.  

3.2. Исследование инновативности и склонности к сотворчеству среди студентов 

Целью исследования являлось определение уровня инновативности и склонности к 

сотворчеству в зависимости от страновой принадлежности потребителей инновационной 

продукции.  

Данное исследование проводилось на базе двух университетов – Санкт-Петербургского 

Государственного Университета (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия) и Таллиннского 

Технического Университета (ТалТех, Таллинн, Эстония) с целью выявления отличительных 

страновых характеристик у потребителей инновационной продукции.  

Выбор данных площадок для проведения исследования был обусловлен тем, что, во-

первых, оба университета осуществляют подготовку по различным профилям и занимают 

лидирующие позиции по уровню образования и использованию передовых технологий в своих 

странах; во-вторых, исторически Эстонская Республика и Российская Федерация (в 

особенности, ее Северо-Западная часть) имели развитые экономические и культурные связи на 

протяжении столетий, поэтому можно говорить о схожей ментальности населения. Но за 

последние два десятилетия вектора развития этих стран приобрели разную направленность, что 

сказалось и на потребительском поведении.  

Задачей исследования было выявить различия в потребительском поведении людей, 

живущих на приграничных территориях, но в рамках разных экономических структур и 

культур.  

В рамках исследования выдвигались следующие гипотезы: 

 Уровень инновативности респондентов напрямую влияет на склонность их к 

участию в совместных разработках.  

 Такие факторы, как пол, доход и уровень образования влияют на склонность 

респондентов к участию в совместном создании ценности. 

 Доминирующим мотивационным фактором участия в совместных разработках 

для студентов российского вуза является вознаграждение (в материальной или нематериальной 

форме) в отличие от студентов эстонского вуза, где будут преобладать мотивы иного характера 

(получение удовольствия, помощь другим пользователям и т.п.). 
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 Наибольшей ценностью инновационного товара является его функциональные 

характеристики и цена вне зависимости от страновой принадлежности респондентов.  

 Уровень инновативности студентов Таллиннского Технического университета 

выше, чем студентов Санкт-Петербургского Государственного Университета.  

 Студенты ТалТеха в большей степени вовлечены в процесс совместного создания 

ценности. Они заинтересованы в предоставлении обратной связи, так как хотят получать от 

производителя те товары, которые удовлетворяют их потребности.  

 Респондентам интересны те компании-производители, которые предоставляют 

больше информации о товаре и позволяют изменять товар в соответствии с нуждами 

потребителя. 

Автором настоящего исследования была разработана анкета для проведения опроса 

студентов (текст анкеты размещен в Приложении 2).  

Анкета была составлена на 3-х языках (русском, эстонском, английском) и адаптирована 

для каждого региона проведения исследования. Анкета содержала 10 вопросов. Все вопросы – 

закрытые, то есть подразумевают выбор лишь одного ответа. Часть вопросов анкеты 

подразумевают ответы респондентов в соответствии с психометрической шкалой Лайкерта. 

При использовании данной шкалы оценивается степень согласия/несогласия респондента с 

утверждением, приведенным в вопросе.  

Итак, отметим, что исследование было направлено на определение уровня 

инновативности потребителей; склонности к сотворчеству в процессе создания и потребления 

товаров; мотивации потребителей к участию в совместных разработках; предпочтительных 

способах участия в совместных разработках.  

Предложенная анкета включала в себя четыре группы вопросов: 

1. Вопросы, направленные на выявление общей информации о респонденте. 

2. Вопросы, направленные на определение уровня инновационной активности 

респондента. 

3. Вопросы, направленные на определение склонности к участию в совместном 

создании ценности. 

4. Вопросы, направленные на определение мотивационных причин для участия в 

совместных разработках.  

Опрос проводился среди потребителей инновационной продукции в период с сентября 

2017 года по ноябрь 2018 года.  

В анкетировании приняли участие 497 респондентов из Санкт-Петербургского 

Государственного Университета и 534 респондента из Таллиннского Технического 

Университета. Основной группой опрашиваемых стали респонденты возрастной группы, 
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определяемой как 17-35 лет. Данная группа, по мнению автора, является основным 

потребителем инновационной продукции и проявляет наибольший интерес к инновациям.  

При анкетировании акцент делался на студентов экономических, технических и 

юридического факультетов университетов, что позволило учесть особенности 

потребительского поведения людей, относящихся к разным профессиональным сферам. 

Способы проведения анкетирования были различны: в СПбГУ – личный опрос 

респондентов, распространение анкеты через социальные сети, рассылка формы анкеты на 

электронные ящики студенческих групп; в ТалТехе – распространение формы анкеты через 

университетскую студенческую сеть Moodle, через группы в социальных сетях и мессенджерах.  

Анализ полученных результатов производился при помощи программных пакетов Gretl и 

MsExcel. 

Далее представим основную информацию о респондентах (см. таблицу 11). 
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Таблица 11 – Основные характеристики респондентов  

Признаки Количество человек и доли по группам (СПбГУ) Количество человек и доли по группам (ТалТех) 
Респондентов всего 497 чел. 534 чел. 
Пол Мужчины – 202 (40,7%),  

Женщины – 295 (59,3%) 
Мужчины – 288 (53,9%),  
Женщины – 246 (46,1%) 

Возраст 17-25 лет – 322 (64,8%) 
26-35 лет – 136 (27,4%) 
36-45 лет – 33 (6,6%) 
Старше 45 лет – 6 (1,2%) 

17-25 лет – 223 (41,8%) 
26-35 лет – 250 (46,8%) 
36-45 лет – 50 (9,4%) 
Старше 45 лет – 11 (2,1%) 

Уровень 

образования 
Общее – 43 (8,7%) 
Среднее специальное – 13 (2,6%) 
Незаконченное высшее – 183 (36,8%) 
Высшее – 253 (50,9%) 
Другое – 5 (1,0%) 

Общее – 44 (8,2%) 
Среднее специальное – 37 (6,9%) 
Незаконченное высшее – 150 (28,1%) 
Высшее – 297 (55,6%) 
Другое – 6 (1,1%) 

Доход Денег хватает на продукты питания, но покупка одежды 

вызывает затруднения – 21 (4,2%) 
Денег хватает на продукты и одежду, но крупные 

покупки требуют накоплений или кредита – 128 (25,7 %) 
Денег хватает на крупные покупки, однако 

затруднительно приобретать более дорогие вещи – 222 
(44,7%) 
Можем позволить достаточно дорогие покупки, но 

покупка квартиры, дачи требует накоплений или кредита 

– 109 (22,0%) 
Можем позволить купить квартиру, дачу – 17 (3,4%) 

До 8 000 евро в год – 44 (8,2%) 
8 001 – 20 000 евро в год – 37  (6,9 %) 
20 001 – 45 000 евро в год – 150 (28,1%) 
45 001 – 65 000 евро в год – 297 (55,6%) 
Более 65 001 евро в год – 6 (1,1%) 

Составлено автором по результатам исследования. 
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В совокупности анкета содержала в себе 6 блоков вопросов, кроме основных, 

направленных на выявление личной информации о респонденте.  

Первый блок вопросов касался определения термина «ценность товара» – выявление 

качеств продукта, важных для потребителя. Второй блок вопросов определял уровень 

инновативности среди респондентов. Третий и четвертый блоки выявляли отношение 

респондентов к участию в совместном производстве и частоту участия в совместных 

разработках. Пятый блок был направлен на выявление мотивационных причин для участия в 

совместных разработках. Шестой блок вопросов был направлен на определение склонности к 

сотворчеству в процессе создания и потребления товаров.  

Отметим, что анкета была построена с использованием шкалы Лайкерта, поэтому в 

расчетах везде использовались медиативные оценки (так как шкала является ранговой), а не 

средние.  

В связи с тем, что в каждом блоке количество вопросов варьировалось от 3 до 8, то для 

определения общего уровня фактора по каждому из блоков ответы были объединены, и по ним 

определены медиативные уровни, в тех случаях, где это допустимо (исключение – вопросы 5, 8, 

10). Это представилось возможным, так как ответы на каждый из вопросов в блоке 

коррелировали между собой. Уровни корреляции для каждого блока по вопросам колебались в 

пределах от 0,5 до 0,7, что говорит о достаточно сильной связи, а значит, и о возможности 

объединения ответов на данные вопросы в один результирующий показатель. 

Сила корреляционной связи определялась, исходя из общей системы классификации 

корреляционных связей
126 . На основании данной шкалы был проведен анализ данных и 

определена сила корреляционных связей. Для расчета коэффициента корреляции был 

использован программный пакет Gretl, который автоматически на основании рядов данных 

рассчитывает корреляционную взаимосвязь. Пакет дает возможность составления 

корреляционных матриц, благодаря которым можно определять парный коэффициент 

корреляции сразу между несколькими факторами. 

Первый блок анкеты (вопрос 5), оцениваемый по шкале Лайкерта, был направлен на 

выявление важности основных характеристик инновационной продукции (функциональность, 

цена, возможность доработки, внешний вид, бренд, новизна) для потребителя. Было выявлено, 

что для потребителя, вне зависимости от страны проживания респондентов, наибольшей 

важностью (уровень значимости «важно» и «очень важно» – средние уровни по группе более 4 

баллов) обладают такие характеристики, как функциональные характеристики, цена, внешний 

вид.  

                                                           
126 Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований : учебник для вузов // А. И. Кравченко. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 828 с. 
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Ниже, на рисунке 16, можно видеть распределение уровней значимости по всем 

характеристикам в зависимости от страны проживания респондентов.  

 

Рисунок 16 – Уровень важности характеристик продукта для потребителя при покупке 

(с учетом страновой принадлежности респондентов) 

Составлено автором по результатам исследования. 

Следующий блок анкеты (вопрос 6) был направлен на выявление уровня 

инновативности. Блок содержал 6 утверждений, с которыми респонденты демонстрировали 

свое согласие или несогласие. Данный блок вопросов был составлен таким образом, чтобы 

вопросы коррелировали друг с другом с целью получения результирующего показателя в целом 

по блоку.  

Было выявлено, что уровень инновативности респондентов достаточно низкий. А 

именно, только треть (33,2%) всех опрошенных студентов СПбГУ обладают уровнем 

инновативности выше среднего. Это означает, что студенты, в большинстве своем, достаточно 

редко посещают мероприятия, где можно ознакомиться с товарными новинками, а также не 

склонны к приобретению новинок в числе первых. Аналогичным образом складывается 

ситуация и в ТалТехе – только 29,7% всех опрошенных респондентов обладают уровнем 

инновативности выше среднего.  

Графически полученные результаты представлены ниже на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Уровень инновативности респондентов 

Составлено автором по результатам исследования. 

В этот блок также были включены несколько вопросов относительно желания 

респондентов обладать новинками в  числе первых. Данные вопросы на основании корреляции 

были объединены в один результирующий показатель.  

В итоге были получены следующие результаты, представленные ниже на рисунке 18.  

  

Рисунок 18 – Мнение респондентов о приобретении новых товаров первыми 

Составлено автором по результатам исследования. 

Можно видеть, что вне зависимости от вуза результаты по данной категории вопросов 

получились примерно одинаковые. Таким образом, 24,9% опрошенных в СПбГУ и 21,0% 

опрошенных в ТалТехе относят себя к инноваторам, то есть к тем, кто приобретает новые 

товарные новинки первыми. Согласно теории Эдверта Роджерса
127  о принятии новшества 

различными типами покупателей к новаторам и ранним последователям (то есть потребителям, 

которые первыми или одними из первых покупают новый товар) относятся 16% потребителей. 

В нашем случае таких людей оказалось больше. Это говорит о том, что респонденты 

достаточно инновативны. 

                                                           
127 Rogers, E.M. Diffusion of innovations (4 th. ed.) – New York: The Free Press, 1995. – 453 p. 
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Следующий аспект исследования касался отношения потребителей к предоставлению 

обратной связи по продукту. Респондентов спрашивали о том, как часто они предоставляют 

обратную связь; считают ли они, что через предоставление обратной связи производитель 

может улучшить продукт; может ли обратная связь носить негативный характер. 

Исследование показало, что, в целом, отношение респондентов к предоставлению 

обратной связи является крайне позитивным. Респонденты отмечают важность взаимодействия 

через обмен опытом по продукту (94,2% респондентов СПбГУ; 90,6% респондентов ТалТеха). 

Большинство респондентов уверены, что, предоставляя обратную связь по потребляемому 

продукту или услуге, они помогают компании улучшать продукт (94,2% респондентов СПбГУ, 

92,1% респондентов ТалТеха). Этот результат подтверждается и тем, что респонденты 

отмечают также необходимость предоставления и негативной обратной связи (92,7% 

респондентов СпбГУ; 90,8% респондентов ТалТеха).  

Далее были проанализированы ответы респондентов относительно чувств и эмоций, 

которые они испытывают, участвуя в совместных разработках с производителем или 

предоставляя обратную связь по продукту или услуге.  

В результате было выявлено, что только 50,7% опрошенных респондентов Санкт-

Петербургского Государственного университета получают удовольствие, обмениваясь 

мнениями, а также им приятно участвовать в совместных разработках. Абсолютно иной 

показатель был получен среди респондентов Таллиннского Технического университета, там 

73,5% респондентов получают удовольствие от участия в совместных разработках. Ответы на 

данный вопрос хорошо показывают сложившиеся культурные различия в потребительском 

поведении.  

Распределение ответов на вопрос представлено ниже на рисунке 19.  
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Рисунок 19 – Чувства от предоставления обратной связи по продукту или услуге 

Составлено автором по результатам исследования. 

В данном блоке вопросов было уделено отдельное внимание ценности, важности, 

полезности, по мнению респондентов, предоставления обратной связи. Словарь синонимов
128 

приводит слова «важно» и «ценно» как синонимы. Термин «полезно» также автором был 

отнесен в синонимичный ряд к двум предыдущим. Используя результаты исследования, можно 

говорить о том, что ответы респондентов носят противоречивый характер. Только 40,2% 

респондентов СПбГУ утверждают, что для них является важным предоставление обратной 

связи, но в тоже самое время 78,5% респондентов утверждают, что они считают ценным и 

полезным предоставление обратной связи. Аналогичным образом складывается ситуация по 

выборке ТалТеха: 52,3% респондентов утверждают, что им важно предоставлять обратную 

связь по продукту или услуге, тогда как 84,2% респондентов считают ценным и полезным 

участие в предоставлении обратной связи. Это, скорее всего, говорит только о том, что 

респонденты каким-то образом дифференцируют эти понятия.  

Итак, по мнению автора, практически абсолютное большинство потребителей осознают 

ценность и полезность предоставления обратной связи по продукту, но только половина из них 

действительно участвует в данном процессе. Это может быть обусловлено различными 

причинами – неудобностью каналов предоставления обратной связи, невозможностью 

предоставить обратную связь, незаинтересованностью потребителя и т.п. 

Противоречивость мнений респондентов подтверждается еще и тем, что 85,0% 

участников опроса в СПбГУ согласились с утверждением, что им легко делиться мнением о 

продукте, то есть предоставлять обратную связь. В ТалТехе доля таких респондентов составила 

76,4%. 

Следующий блок вопросов анкеты был направлен на выявление мотивационных причин 

участия в совместных разработках и предоставления обратной связи. Первый вопрос данного 

                                                           
128 Словарь синонимов и антонимов современного русского языка. 50000 слов. / под. Ред. Гавриловой А. С., — 
М.:«Аделант». – 2014. – 512 c. 
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блока касался получения удовольствия респондентами от предоставления обратной связи. 

Данный вопрос в иной формулировке дублировал вопрос из предыдущего блока. Таким 

образом, можно снова наблюдать противоречивость мнений респондентов. Как в Санкт-

Петербургском Государственном университете, так и в Таллиннском Техническом 

университете доля респондентов, получающих удовольствие от предоставления обратной связи, 

снизилась в среднем на 20%. Полученные доли составляют 33,6% для СПбГУ и 45,0% для 

ТалТеха (в предыдущем блоке доли равнялись 50,7% и 73,5% соответственно).  

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что реальная доля 

респондентов, которым приносит удовольствие предоставление обратной связи колеблется 

около 45% для каждой из выборок.  

Кроме получения удовольствия, к мотивационным причинам участия в совместных 

разработках были также отнесены: получение вознаграждения в финансовой и нефинансовой 

форме.  

Ответы респондентов на данный вопрос представлены в нижеследующей таблице. 

Таблица 12 – Мотивационные причины предоставления обратной связи потребителями 

 
Варианты ответов 

Количество и доля 

респондентов в 

СПбГУ 

Количество и доля 

респондентов в 

ТалТехе 

Желаю получить 

финансовое 

вознаграждение 

Совершенно не 

согласен 175 чел. (35,2%) 196 чел. (36,7%) 

Скорее не согласен 194 чел. (39,1%) 166 чел. (31,1%) 
Затрудняюсь ответить 73 чел. (14,7%) 95 чел. (17,8%) 
Скорее согласен 40 чел. (8,1%) 50 чел. (9,4%) 
Совершенно согласен 15 чел. (2,9%) 27 чел. (5,1%) 

Желаю получить 

вознаграждение 
(нефинансовое) 

Совершенно не 

согласен 157 чел. (31,5%) 165 чел. (30,9%) 

Скорее не согласен 181 чел. (36,5%) 150 чел. (28,1%) 
Затрудняюсь ответить 67 чел. (13,4%) 100 чел. (18,7%) 
Скорее согласен 69 чел. (13,9%) 83 чел. (15,5%) 
Совершенно согласен 23 чел. (4,7%) 36 чел. (6,7%) 

Составлено автором по результатам исследования. 

Итак, доля респондентов, заинтересованных в финансовом вознаграждении мала, она 

вдвое меньше доли, заинтересованных в нефинансовом вознаграждении. В любом случае, 

данные доли – незначительны – они колеблются в пределах от 10% до 20% соответственно.  

Далее были проанализированы мотивационные причины в комбинации факторов.  

Первая рассмотренная автором комбинация касалась возможности получения 

удовольствия от предоставления обратной связи и ожидания получения финансового 

вознаграждения респондентов. Среди студентов ТалТеха доля таких респондентов составила 

8,6%, в СПбГУ она значительно ниже и составляет 2,1%. Можно утверждать, что респонденты 
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в данном случае получают удовольствие не от предоставления обратной связи или участия в 

совместных разработках, а от ожидания и получения финансового вознаграждения.  

Доля респондентов, получающих удовольствие от предоставления обратной связи и 

желающих получить нефинансовое вознаграждение, выше примерно в два раза. В Санкт-

Петербургском Государственном университете – 4,5%, в Таллиннском Техническом 

университете – 12,5%.  

Таким образом, было выявлено, что в меньшей степени на мотивацию потребителей к 

участию в совместных разработках вне зависимости от страны проживания влияет получение 

вознаграждения (материального или нематериального). При этом результаты анкетирования 

показали, что европейские респонденты более озабочены получением вознаграждения за свою 

работу. Это может быть обусловлено первоначально иным механизмом становления и развития 

совместных разработок в стране. Европейские компании, изначально, часто позиционируют 

свою деятельность по совместным разработкам как взаимовыгодное сотрудничество, где 

выгодой для потребителя является не только созданный с учетом его мнения продукт, но и 

какое-либо вознаграждение за работу. В России же совместные разработки, в первую очередь, 

чаще всего ассоциируются и проводятся в форме волонтерской деятельности, где главным 

выигрышем потребителя является продукт, созданный с учетом его мнения, и похвала и 

уважение от производителя – чувство сопричастности к разработкам. 

Как было показано выше, процесс совместного создания ценности имеет различные 

формы реализации. В рамках исследования респонденты отвечали на ряд вопросов: насколько 

часто они принимают участие в фокус-группах или заполняют маркетинговые анкеты о 

качестве товара; нравится ли им самостоятельно дополнять товар необходимыми опциями, 

изменять его в соответствии со своими потребностями или просто проявлять свои творческие 

способности. Также было выявлено отношение к компаниям, товары которых 

стандартизированы или обладают излишними опциями. 

Удалось установить, что 76,0% респондентов получают удовольствие, когда покупают 

товар у компании, подробно информирующей их о своей деятельности (75,9% респондентов 

СПбГУ; 75,8% респондентов ТалТеха). Вероятно, остальные 24,0% респондентов, которые не 

высказали свое согласие с данным тезисом, не интересуются деятельностью компании, они 

концентрируют внимание только на товаре, который покупают. 

Ниже представлены диаграммы, демонстрирующие ответы респондентов на вопросы, 

касающиеся возможности изменения товаров самостоятельно (см. рисунок 20) и проявления 

творческих способностей при использовании товара (см. рисунок 21).  
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Рисунок 20 – Отношение респондентов к возможности изменения товара 

Составлено автором по результатам исследования. 

В результате исследования было выявлено, что, приобретая товар, потребителям 

нравится проявлять свои творческие способности. То есть при приобретении товара, 

потребители обращают внимание на возможность модификации товара, настройки его под себя.  

  
Рисунок 21 – Отношение респондентов к возможности проявления своих творческих 

способностей при использовании товара 

Составлено автором по результатам исследования. 

Как можно наблюдать из рисунков 20 и 21, большая часть респондентов по каждой из 

выборок проявляют положительное отношение к возможности индивидуализировать товар.  

Также данный блок вопросов был ориентирован на выявление у респондентов 

склонности и желания участвовать в совместных разработках. Респондентам было предложено 

три варианта (наиболее часто используемые компаниями для получения обратной связи от 

потребителя) участия в процессе совместного творчества – заполнение маркетинговых анкет, 

участие в фокус-группах, тестирование продукции (см. таблицу 13).  
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Таблица 13 – Распределение ответов респондентов на вопросы относительно готовности 

к участию в совместных разработках 

 
Варианты ответов 

Количество и доля 

респондентов в 

СПбГУ 

Количество и доля 

респондентов в 

ТалТехе 

С удовольствием 

заполняю 

маркетинговые 

анкеты 

Совершенно не 

согласен 79 чел. (16,0%) 66 чел. (12,4%) 

Скорее не согласен 177 чел. (36,0%) 131 чел. (24,5%) 
Затрудняюсь ответить 98 чел. (19,9%) 126 чел. (23,6%) 
Скорее согласен 110 чел. (22,3%) 162 чел. (30,3%) 
Совершенно согласен 29 чел. (5,8%) 49 чел. (9,2%) 

Интересно 

участвовать в 

презентациях 

товаров (фокус-
группах) 

Совершенно не 

согласен 94 чел. (19,2%) 77 чел. (14,4%) 

Скорее не согласен 141 чел. (28,6%) 139 чел. (26,0%) 
Затрудняюсь ответить 133 чел. (27,0%) 137 чел. (25,7%) 
Скорее согласен 96 чел. (19,4%) 132 чел. (24,7%) 
Совершенно согласен 29 чел. (5,8%) 49 чел. (9,2%) 

Хотел бы 

участвовать в 

мероприятиях по 

совместной 

разработке товаров 

Совершенно не 

согласен 64 чел. (12,9%) 60 чел. (11,2%) 

Скорее не согласен 115 чел. (23,4%) 85 чел. (15,9%) 
Затрудняюсь ответить 115 чел. (23,4%) 135 чел. (25,3%) 
Скорее согласен 141 чел. (28,6%) 153 чел. (28,7%) 
Совершенно согласен 58 чел. (11,8%) 101 чел. (18,9%) 

Составлено автором по результатам исследования. 

Таким образом, было получено, что в среднем около трети всех респондентов готовы 

принимать участие в совместных разработках в той или иной форме.  

Приведенные результаты показывают, что 40,4% респондентов Санкт-Петербургского 

Государственного Университета готовы и хотели бы участвовать в совместных с 

производителем разработках. Данный показатель по Таллиннскому Техническому университету 

несколько выше и составляет 47,6%. Графически это представлено на рисунке 22.  

  
Рисунок 22 – Желание респондентов участвовать в совместных разработках 

Составлено автором по результатам исследования. 
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Совместное создание ценности – это диалог между потребителем и производителем. В 

рамках данного диалога могут обсуждаться как концепция продукта, так и различные моменты 

по доработке как продукта, так и форм его воплощения, в том числе, форм сопутствующего 

сервиса. Предоставляя обратную связь, участвуя в совместной разработке, потребитель 

сообщает производителю о своих пожеланиях, производитель же, в свою очередь, учтет их при 

производстве конечного продукта.  

Ряд вопросов последнего блока анкеты был ориентирован на выявление тех или иных 

характеристик продукта (в том числе сервисных услуг), которые нравятся или не нравятся 

покупателю.  

Результаты показали, что абсолютное большинство респондентов (более 60% по каждой 

выборке) любят выбирать самостоятельно комплектацию товара (любят, когда есть 

возможность выбора опций), а также предпочитают те товары, которые соответствуют их 

потребностям (то есть в товаре отсутствуют функции, которыми потребитель не пользуется). 

Распределение ответов по данной группе вопросов представлено ниже в таблице 14. 

Таблица 14 – Распределение ответов респондентов на вопросы относительно 

возможности выбора продукта в зависимости от его характеристик 

 Варианты ответов 
Количество и доля 

респондентов в 

СПбГУ 

Количество и доля 

респондентов в 

ТалТехе 
Люблю, когда 

компания 

предоставляет 

возможность 

выбрать опции по 

продукту 

Совершенно не 

согласен 6 чел. (1,3%) 13 чел. (2,4%) 
Скорее не согласен 26 чел. (5,2%) 31 чел. (5,8%) 
Затрудняюсь ответить 48 чел. (9,7%) 137 чел. (25,7%) 
Скорее согласен 261 чел. (53,0%) 237 чел. (44,4%) 
Совершенно согласен 152 чел. (30,7%) 116 чел. (21,7%) 

Не люблю, когда в 

товаре много 

ненужных функций 

Совершенно не 

согласен 15 чел. (3,1%) 21 чел. (3,9%) 
Скорее не согласен 79 чел. (16,0%) 54 чел. (10,1%) 
Затрудняюсь ответить 104 чел. (21,0%) 107 чел. (20,0%) 
Скорее согласен 176 чел. (35,7%) 189 чел. (35,4%) 
Совершенно согласен 119 чел. (24,1%) 163 чел. (30,5%) 

Предпочитаю сам 

выполнять 

доступные 

сервисные 

функции 

Совершенно не 

согласен 36 чел. (7,3%) 43 чел. (8,1%) 
Скорее не согласен 107 чел. (21,8%) 81 чел. (15,2%) 
Затрудняюсь ответить 65 чел. (13,1%) 85 чел. (15,9%) 
Скорее согласен 175 чел. (35,4%) 196 чел. (36,7%) 
Совершенно согласен 110 чел. (22,3%) 129 чел. (24,2%) 

Составлено автором по результатам исследования. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что потребитель в 

неполной мере осведомлен о концепции совместного создания ценности. Так как только треть 

от общего количества опрошенных принимает и готовы принимать участие в предоставлении 
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обратной связи производителю и совместно с ним дорабатывать продукт. Но в то же самое 

время абсолютное большинство респондентов отмечают, что им нравится, когда производитель 

предоставляет право на изменение продукта, опций или выбор сервисных услуг 

самостоятельно. 

Далее был проведен корреляционно-регрессионный анализ полученных результатов. 

Ввиду того, что большинство переменных являются качественными, поэтому построение 

регрессионных уравнений невозможно, за редким исключением. Основное внимание уделялось 

расчету коэффициентов парной корреляции между полученными показателями.  

Несмотря на то что выборки по Санкт-Петербургскому Государственному университету 

и по Таллиннскому Техническому университету являются однородными, все корреляционные 

показатели и регрессионные модели были рассчитаны отдельно для каждой конкретной 

выборки.  

Итак, для корреляционного анализа были выбраны девять основных переменных, их 

список и пояснения представлены ниже:  

 sex – пол респондента; 

 age – возрастная группа респондента; 

 edu – уровень образования респондента; 

 money – уровень дохода респондента; 

 innov – уровень инновативности респондента; 

 motiv_i – мотивация к участию в совместных разработках (интерес); 

 motiv_m – мотивация к участию в совместных разработках (финансовая выгода); 

 motiv_p – мотивация к участию в совместных разработках (нематериальная 

выгода); 

 co_create – желание участвовать в совместных разработках. 

Детальное описание всех переменных было дано выше. 

Парная корреляционная матрица для выборки по Санкт-Петербургскому 

Государственному университету имеет вид, представленный в таблице 15.  
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Таблица 15 – Корреляционная матрица показателей выборки СПбГУ 

Коэффициенты корреляции, наблюдения 1 – 497 
5% критические значения (двухсторонние) = 0,1005 для n = 497 

 

sex age edu money innov motiv_i motiv_m motiv_p co_create  
1,0000 -0,2195 -0,0636 0,0355 -0,0778 0,0420 -0,0723 -0,0637 0,0561 sex 

 1,0000 0,3907 -0,0619 -0,0452 -0,1045 -0,0534 -0,0586 0,0180 age 
  1,0000 -0,0177 -0,0211 0,0460 0,0598 0,0692 0,0333 edu 
   1,0000 0,1982 0,0385 0,0426 0,0273 0,0233 money 
    1,0000 0,3147 0,1377 0,1357 0,2021 innov 
     1,0000 0,0345 0,0571 0,2565 motiv_i 
      1,0000 0,8073 0,0441 motiv_m 
       1,0000 0,1006 motiv_p 
        1,0000 co_create 

Собственные расчеты автора по результатам исследования при использовании статистического пакета Gretl. URL: http://gretl.sourceforge.net/ 

(дата обращения 08.06.2019). 
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Было принято считать значимыми для результатов исследования показатели корреляции 

от 0,2 и более. Значимыми получились взаимосвязи между следующими факторами:  

 Уровень образования и возраст. Коэффициент парной корреляции составил 0,39, 

что свидетельствует о наличии умеренной корреляционной связи. Корреляционная связь не 

позволяет установить первичный и вторичный фактор, то есть можно говорить только о 

взаимосвязи двух факторов, но не о ее направленности. В данном случае, экспертным мнением 

было установлено, что, безусловно, возраст влияет на уровень образования: чем старше 

человек, тем больше возможностей у него получить более высокую ступень образования.  

 Интерес как мотивация к участию в совместных разработках и уровень 

инновативности. Коэффициент парной корреляции для данных факторов составил 0,31, то есть 

присутствует умеренная корреляционная связь. Уровень инновативности – интегральный 

показатель, отражающий, в том числе, и склонность респондента к участию в совместных 

разработках. В рамках исследования было выявлено, что интерес является одной из основных 

мотивационных причин для участия в сотворчестве. Поэтому умеренная корреляционная связь 

между уровнем инновативности и интересом (мотивация к участию в сотворчестве) является 

естественной.  

 Мотивация к участию в совместных разработках финансовая и нефинансовая. 

Коэффициент парной корреляции составил 0,81, что свидетельствует о наличии сильной 

корреляционной связи. Это свидетельствует о том, что респонденты, желающие получить 

вознаграждение, в большинстве случаев желают также получить и финансовое вознаграждение 

за участие в совместных разработках.  

 Желание участвовать в совместных разработках и интерес, как мотивация к 

участию в совместных разработках. Между данными факторами присутствует слабая 

корреляционная связь, коэффициент корреляции – 0,26. Интерес – основной мотивационный 

фактор для респондентов при участии в совместных разработках.  

 Желание участвовать в совместных разработках и уровень инновативности. 

Коэффициент парной корреляции в данном случае составил 0,20 – присутствует слабая 

корреляционная связь. Как было описано выше, исследование было составлено таким образом, 

что под уровнем инновативности респондентов подразумевалось, в том числе, и желание 

участвовать в совместных разработках. Корреляционная взаимосвязь данных факторов является 

закономерной.  

Далее представим результаты регрессионного анализа – результаты построения моделей 

с несколькими зависимыми переменными.  

Целью построения регрессионной модели было выявление факторов и степени их 

влияния на такой интегральный показатель как желание участвовать в совместных разработках. 
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Также была поставлена задача по выявлению факторов, влияющих на такой показатель, как 

уровень мотивации для участия в совместных разработках. Все модели, приведенные ниже, 

были построены методом наименьших квадратов при помощи программного пакете Gretl. 

Регрессионный анализ показал, что на мотивацию к участию в совместных разработках 

влияют такие факторы, как пол, образование, доход и уровень инновативности респондентов.  

Ниже представлена сводная таблица регрессионного уравнения
129

, в которой рассчитаны 

уровни значимости: *** – значимость на уровне 5%; ** – значимость на уровне 10%. 

Таблица 16 – Сводная таблица регрессионного уравнения (1). Зависимая переменная – 

уровень мотивации респондентов к участию в совместных разработках 

Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1– 497 
Зависимая переменная: motiv 

  Коэффициент Ст. ошибка t-
статистика 

P-значение  

sex 0,1955 0,0967 2,0227 0,0438 ** 

edu 0,2355 0,04956 4,7520 <0,00001 *** 

money 0,1321 0,05796 2,2790 0,02322 ** 

innov 0,2426 0,05199 4,6661 <0,00001 *** 

Среднее зав. перемен  2,1811  Ст. откл. зав. перемен  1,0693 
Сумма кв. остатков  449,93  Ст. ошибка модели  1,0924 
R-квадрат  0,7998  Испр. R-квадрат  0,7982 
F(4, 493)  376,4458  Р-значение (F)  3,3e-130 

Результаты исследования автора. 

Итак, как мы видим, все факторы в уравнении являются значимыми на 10% уровне 

(такие факторы как образование, уровень инновативности – значимы на 5% уровне). 

Коэффициент детерминации равен 80,0%, таким образом, выбранные факторы объясняют 

зависимую переменную на 80,0% (скорректированный коэффициент детерминации также 

составляет около 79,8%).  

Все коэффициенты при регрессионных факторах – положительные. Это говорит о том, 

что с повышением или сменой категории каждого из факторов растет степень мотивации 

респондентов к участию в сотворчестве (например, при переходе к следующему уровню 

образования степень мотивации повышается на 0,24 пункта). Также видим, что мотивация в 

зависимости от пола на 0,19 пунктов выше у женщин, чем у мужчин. 

При попытках построить модель с другими регрессорами, значимость их не была 

выявлена. 

                                                           
129 Примечание: в данной и последующих регрессионных моделях переменная sex (отражающая пол респондентов) 

принята фиктивной, где 0 – мужчины, 1 – женщины. 
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Далее в качестве зависимой переменной была выбрана переменная – уровень желания 

участвовать в совместных разработках. Также, как и в предыдущем случае, была построена 

регрессионная модель методом наименьших квадратов.  

Исследователь остановился на двух моделях, наиболее корректно отражающих ситуацию 

(см. таблицы 17, 18).  

Таблица 17 – Сводная таблица регрессионного уравнения (2). Зависимая переменная – 

уровень желания участвовать в совместных разработках 

Модель 2: МНК, использованы наблюдения 1-497 
Зависимая переменная: co_create 

  Коэффициент Ст. ошибка t-
статистика 

P-значение  

sex 0,482422 0,110247 4,3758 0,00002 *** 

money 0,1209 0,0662 1,8257 0,06869 * 

innov 0,3010 0,06066 4,9620 <0,00001 *** 

motiv 0,1422 0,05843 2,4336 0,0154 ** 

edu 0,2228 0,05788 3,8488 0,0001 *** 

Среднее зав. перемен  3,0315  Ст. откл. зав. перемен  1,2286 
Сумма кв. остатков  577,5548  Ст. ошибка модели  1,2394 
R-квадрат  0,8583  Испр. R-квадрат  0,8568 
F(5, 492)  455,3817  Р-значение (F)  4,7e-157 

Результаты исследования автора. 

Данная регрессионная модель содержит пять объясняющих факторов – пол, уровень 

дохода, уровень образования, уровень инновативности, уровень мотивации респондента. Все 

переменные являются значимыми, но на разном уровне значимости (пол, уровень 

инновативности, уровень образования– значимы на уровне 5%; уровень мотивации – на уровне 

10%; уровень дохода – на уровне 15%). Для данной модели уровень значимости был установлен 

в 15%. Коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации, 

показывающий в какой степени выбранные факторы объясняют зависимую переменную, 

составляют 85,8% и 85,7% соответственно. Все коэффициенты при объясняющих факторах – 

положительны. Таким образом, с переходом из одной категории в другую или с повышением 

уровня категории будет увеличиваться и уровень зависимой переменной, то есть уровень 

желания участвовать в совместных разработках будет повышаться.  

С целью повышения точности и корректности модели, было принято решение по 

повышению уровня значимости для факторов. Для этого, из модели были удалены факторы, 

которые являются значимыми на 15% уровне.  
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Таблица 18 – Сводная таблица регрессионного уравнения (3). Зависимая переменная – 

уровень желания участвовать в совместных разработках 

Модель 3: МНК, использованы наблюдения 1-497 
Зависимая переменная: co_create 

  Коэффициент Ст. ошибка t-
статистика 

P-значение  

sex 0,630476 0,105194 5,9935 <0,00001 *** 
edu 0,198347 0,0642145 3,0888 0,00216 *** 
innov 0,351271 0,0603067 5,8247 <0,00001 *** 
motiv 0,195656 0,0577846 3,3860 0,00078 *** 
Среднее зав. перемен  3,031496  Ст. откл. зав. перемен  1,228630 
Сумма кв. остатков  600,3082  Ст. ошибка модели  1,261875 
R-квадрат  0,852685  Испр. R-квадрат  0,851513 
F(4, 493)  545,5360  Р-значение (F)  2,7e-155 

Результаты исследования автора. 

Таблица 18 демонстрирует данные, полученные по новой, скорректированной 

регрессионной модели. Теперь для объяснения уровня желания участвовать в совместных 

разработках используется четыре переменных – пол, уровень образования, уровень 

инновативности и уровень мотивации респондентов. Модель полностью удовлетворяет всем 

критериям адекватности регрессии – все коэффициенты являются значимыми на заданном 

уровне значимости в 5%, коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент 

детерминации достаточно высоки (85,3% и 85,1% соответственно). Как и в предыдущих 

моделях (модель 1, модель 2), все коэффициенты перед объясняющими факторами – 

положительны.  

Итак, по результатам проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что в 

первую очередь, на желание участвовать в совместных разработках влияют факторы уровня 

образования и уровня инновативности респондентов. Отметим также, что женщины более 

склонны к сотворчеству (повышающий коэффициент, согласно полученной модели, составляет 

0,63 пункта). Уровень мотивации, безусловно, важен для намерения участвовать в совместных 

разработках. На него оказывают положительное влияние такие факторы, как более высокий 

уровень дохода, образования, инновативности респондентов. 

Далее, в работе был проведен корреляционный и регрессионный анализ для выборки по 

Таллиннскому Техническому университету.  

Все обозначения факторов являются такими же, поэтому описывать их заново не будем.  

Парная корреляционная матрица для выборки по Таллиннскому Техническому 

университету имеет вид, представленный в таблице 19. 
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Таблица 19 – Корреляционная матрица показателей выборки ТалТех 

Коэффициенты корреляции, наблюдения 1 – 534 
5% критические значения (двухсторонние) = 0,0849 для n = 534 

sex age edu money innov motiv_i motiv_m motiv_p сo_create  
1,0000 0,0134 0,0089 0,0292 0,2006 0,0812 0,0900 0,0698 0,0692 sex 

 1,0000 0,2116 0,0375 0,0130 0,0693 0,0598 0,0481 0,1071 age 
  1,0000 0,0068 0,0928 0,1683 0,1328 0,1464 0,0689 edu 
   1,0000 0,0968 0,0687 0,0616 0,0982 0,0275 money 
    1,0000 0,2877 0,2281 0,1769 0,3435 innov 
     1,0000 0,2332 0,2343 0,2716 motiv_i 
      1,0000 0,8102 0,2049 motiv_m 
       1,0000 0,1957 motiv_p 
        1,0000 сo_create 

Собственные расчеты автора по результатам исследования при использовании статистического пакета Gretl. URL: http://gretl.sourceforge.net/ 

(дата обращения 08.06.2019). 
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Аналогично, как и для выборки по Санкт-Петербургскому Государственному 

Университету, было принято считать значимыми для результатов исследования показатели 

корреляции от 0,2 и более. Значимыми получились взаимосвязи между 11 факторами. 

Некоторые из факторов со значимой корреляцией такие же, как и в вышеописанной выборке, 

какие-то – другие.  

Значимыми получились взаимосвязи между следующими факторами: 

 Пол и уровень инновативности. Коэффициент парной корреляции составил 0,20, 

что свидетельствует о наличии слабой корреляционной связи. В данном случае, правильно 

будет предполагать, что пол влияет на уровень инновативности респондентов. 

Предположительно, мужчины обладают более высоким уровнем инновативности, так как более 

склонны к рискам. Данная гипотеза будет проверена в дальнейшем при построении 

регрессионных моделей. 

 Уровень образования и возраст. Коэффициент парной корреляции – 0,21, что 

подтверждает наличие слабой корреляционной связи. По результатам выборки по СПбГУ 

коэффициент корреляции между этими факторами составил 0,39 (умеренная связь). Видимо, по 

европейским нормам образование и возраст не так сильно коррелируют, как в России. Но в 

целом, гипотеза чем старше респондент, тем выше уровень его образования, верна.  

 Слабый уровень корреляции (0,23) был определен между такими факторами, как 

мотивация к участию в совместных разработках (финансовая выгода) и мотивация к участию в 

совместных разработках (интерес), мотивация к участию в совместных разработках 

(нематериальная выгода) и мотивация к участию в совместных разработках (интерес). Отметим, 

что значимой корреляционной связи между этими факторами по выборке СПбГУ получено не 

было. Данная корреляционная зависимость подтверждает результаты исследования, 

полученные выше – европейская модель привлечения и участия респондентов в совместных 

разработках была сформирована на первоначальной базе вознаграждения респондентов за 

участие, соответственно, участники получают вознаграждение (в России – первоначально 

заложена волонтерская идея участия в совместных разработках) и за счет этого, в том числе, им 

интересно участвовать в сопроизводстве.  

 Сильная корреляционная взаимосвязь (0,81), аналогично выборке по Санкт-

Петербургскому Государственному Университету, была получена между «мотивация к участию 

в совместных разработках (финансовая выгода)» и «мотивация к участию в совместных 

разработках (нематериальная выгода)». 

 Уровень инновативности и мотивация к участию в совместных разработках 

(финансовая выгода) или мотивация к участию в совместных разработках (интерес) также 

связаны слабой корреляционной связью (0,23 и 0,29 соответственно).  
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 Желание принимать участие в совместных разработках и мотивация к участию в 

совместных разработках (финансовая выгода или нефинансовая выгода) также 

взаимозависимы. Коэффициент корреляции между двумя парами данных факторов составляет 

0,20. Это, в свою очередь, еще раз подчеркивает тот факт, что для респондентов Таллиннского 

Технического университета важно получение вознаграждения за их работу в процессе 

сотворчества.  

 И, наконец, была выявлена значимая корреляционная взаимосвязь между 

факторами «желание участвовать в совместных разработках» и «уровень инновативности». 

Коэффициент парной корреляции в данном случае составил 0,34, что свидетельствует о 

наличии умеренной корреляционной связи. Данный показатель корреляции превышает 

аналогичный по выборке СПбГУ на 0,14 пунктов, что свидетельствует о более сильной 

взаимозависимости.  

Далее представим результаты регрессионного анализа – результаты построения моделей 

с несколькими зависимыми переменными (см. таблица 20).  

Таблица 20 – Сводная таблица регрессионного уравнения (4). Зависимая переменная – 

уровень мотивации респондентов к участию в совместных разработках 

Модель 4: МНК, использованы наблюдения 1–534 
Зависимая переменная: motiv 

  Коэффициент Ст. ошибка t-
статистика 

P-значение  

edu 0,233288 0,04799 4,8613 <0,00001 *** 

money 0,122656 0,04736 2,5900 0,00986 *** 

innov 0,292862 0,04508 6,4971 <0,00001 *** 

age 0,178573 0,05985 2,9835 0,00298 *** 

Среднее зав. перемен  2,3427  Ст. откл. зав. перемен  1,1817 
Сумма кв. остатков  694,1324  Ст. ошибка модели  1,1444 
R-квадрат  0,8111  Испр. R-квадрат  0,8100 
F(4, 530)  569,0052  Р-значение (F)  3,3e-190 

Результаты исследования автора. 

Данная регрессионная модель была скорректирована таким образом, чтобы все факторы 

были значимы на 5% уровне. Таким образом, получили модель, содержащую четыре фактора – 

уровень образования, возраст, уровень дохода и уровень инновативности респондентов. 

Коэффициент детерминации модели равен 0,811, что говорит о том, что выбранные факторы 

объясняют зависимую переменную на 81,1% (скорректированный коэффициент детерминации 

также составляет 0,810).  
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Все коэффициенты при регрессионных факторах – положительные. Это говорит о том, 

что с повышением или сменой категории каждого из факторов растет степень мотивации 

респондентов к участию в сотворчестве (например, при переходе к следующему уровню 

образования степень мотивации повышается на 0,23 пункта). 

Отметим, что при построении аналогичной регрессионной модели (зависимая 

переменная – уровень мотивации респондентов к участию в сотворчестве) по выборке СПбГУ 

значимыми объясняющими факторами стали уровень образования, уровень дохода, уровень 

инновативности и пол респондентов. В данной модели пол респондентов не является значимым 

фактором. 

При попытках построить модель с другими регрессорами, значимость их не была 

выявлена. 

Следующие модели были построены с целью выявления факторов, влияющих на такую 

зависимую переменную как уровень желания участвовать в совместных разработках.  

Расчетные значения для регрессионной модели представлены в нижеследующей таблице 

21. 

Таблица 21 – Сводная таблица регрессионного уравнения (5). Зависимая переменная – 

уровень желания участвовать в совместных разработках 

Модель 5: МНК, использованы наблюдения 1–534 
Зависимая переменная: co_create 

  Коэффициент Ст. ошибка t-
статистика 

P-значение  

innov 0,4879 0,0457 10,6651 <0,00001 *** 
age 0,3707 0,05691 6,5123 <0,00001 *** 
sex 0,2968 0,08511 3,4872 0,00053 *** 
motiv 0,2169 0,04394 4,9375 <0,00001 *** 
Среднее зав. перемен  3,2809  Ст. откл. зав. перемен  1,2553 
Сумма кв. остатков  743,9661  Ст. ошибка модели  1,1848 
R-квадрат  0,8871  Испр. R-квадрат  0,8864 
F(4, 530)  1040,820  Р-значение (F)  2,3e-249 

Результаты исследования автора. 

Регрессионная модель содержит 4 фактора – пол, возраст, уровень инновативности и 

уровень мотивации респондентов. Уровень значимости для данной модели определен в 5%.  

Коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации, 

показывающие в какой степени выбранные факторы объясняют зависимую переменную, 

составляют 88,7% и 88,6% соответственно. Все коэффициенты при объясняющих факторах – 

положительны. Это означает, что при переходе из одной категории в другую в каждой из 

переменной уровень желания участия в совместных разработках будет повышаться.  
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Итак, проанализировав корреляционные взаимосвязи между различными факторами по 

результатам исследования, полученным в Санкт-Петербургском Государственном 

Университете и Таллиннском Техническом университете, не было выявлено кардинальных 

различий. Результаты анализа по двум выборкам, в целом, однородны. Различия, полученные в 

ходе регрессионного исследования, лишь подтвердили уже ранее представленные данные 

статистической обработки результатов.  

В результате исследования потребителей инновационной продукции основные 

гипотезы частично нашли эмпирическое подтверждение. 

Базой сравнительного анализа выступала страновая принадлежность респондентов. 

При построении гипотез исследования был сделан акцент на последующее различие в 

результатах в зависимости от страны проживания респондентов. Однако, в итоге было 

выявлено, что страновая принадлежность респондентов практически не сказывается на желании 

респондентов принимать участие в совместных разработках, их осведомленности о данном 

феномене, а также незначительно влияет на уровень инновативности респондентов. 

Можно отметить, что в наибольшей степени страновая принадлежность сказывается на 

мотивационных причинах участия респондентов в совместных разработках. Как уже было 

отмечено выше, это обусловлено различными механизмами в России и Эстонии зарождения 

процессов совместного творчества. Однако, подчеркнем, что гипотеза о доминировании 

фактора – получение вознаграждения в любой из форм – не нашла своего эмпирического 

подтверждения ни в одной из выборок.  

Итак, результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что наиболее значимыми 

факторами для потребителя инновационной продукции являются функциональные 

характеристики, цена и внешний вид продукта. Данная черта респондентов непосредственно 

влияет на их желание участвовать в совместных разработках с производителем, ведь через 

диалог с производителем потребитель может внести корректировки в характеристики товара, 

что, возможно, повлияет и на конечную стоимость продукта (так как ненужные функции будут 

исключены из продукта). Также потребитель высказывает свое мнение через предоставление 

обратной связи – гипотеза о том, что респонденты активно вовлечены в данный процесс, также 

нашла эмпирическое подтверждение в исследовании. 

Через построение регрессионных моделей была подтверждена гипотеза о 

взаимозависимости таких факторов, как склонность к участию в совместных разработках и 

пола, образования, дохода, уровня инновативности респондентов.  
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3.3. Обоснование целесообразности создания и развития бизнес-инкубатора при 

СПбГУ 

Второе исследование было направлено на выявление отношения студентов к созданию 

бизнес-инкубатора на базе Санкт-Петербургского Государственного университета
130

, то есть 

наличия у студентов заинтересованности в создании бизнес-инкубатора при университете, с 

точки зрения наличия идей и готовности принимать участие в работе инкубатора.  

В рамках исследования было опрошено 497 респондентов, обучающихся на разных 

факультетах университета. Основной акцент при анкетировании делался на студентов 

экономических (экономический факультет, высшая школа менеджмента), технических 

(физический, ПМ-ПУ, математико-механический факультетов) и юридического факультетов, 

так как, по мнению автора, именно на этих факультетах студенты наиболее склонны к 

предпринимательской активности. Разработанная анкета представлена в Приложение 3.  

Проанализируем ответы респондентов на вопросы, представленные в анкете, а именно: 

1. Хочу открыть свой бизнес уже в период обучения в СПбГУ. 

2. Планирую открыть свой бизнес после окончания СПбГУ. 

3. Мне интересно участвовать в бизнес-проектах СПбГУ. 

4. Я готов(а) работать по специальности в компаниях СПбГУ. 

5. У меня есть идеи по совершенствованию товаров и услуг. 

6. Я готов(а) выделить приемлемую сумму денег для реализации интересного мне 

бизнес-проекта. 

7. При СПбГУ целесообразно создать бизнес-инкубатор. 

Итак, ответы на первый вопрос «Хочу ли я открыть свой бизнес уже в период обучения в 

СПбГУ?» показывают, что 45% опрошенных хотят и думают о том, чтобы открыть свое дело.  

Были проанализированы ответы на этот вопрос в зависимости от пола респондентов. 

Выдвигалась гипотеза о том, что женщины менее склонны к желанию открыть свой бизнес во 

время учебы. 

Графически полученные результаты представлены ниже, на рисунке 23. 

                                                           
130 Рыбакова Ю.В. Развитие бизнес-инкубаторов университета на базе концепции совместного создания ценности // 
Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2018. – Т. 28. № 5. – С. 661-671. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36387928
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36387922
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36387922&selid=36387928
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Рисунок 23 – Желание открыть свое дело в период обучения (распределение по полу) 

Составлено автором по результатам исследования. 

Таким образом, как видно, гипотеза нашла подтверждение: действительно, мужчины 

более склонны к идее создания бизнеса в период обучения (52% мужчин и 36% женщин). 

Далее были проанализированы ответы на вопрос «Планирую ли я открыть свой бизнес 

после окончания СПбГУ?». В результате, 53% опрошенных высказывают намерение после 

окончания университета открыть свой собственный бизнес. Также 21% опрошенных 

затруднились с ответом на поставленный вопрос, что означает их неопределенность с 

дальнейшими планами, а значит количество желающих открыть свое дело, может возрасти.  

Ниже, на рисунке 24 изобразим графически распределение ответов респондентов в 

зависимости от пола.  

 
Рисунок 24 – Желание открыть свое дело после обучения (распределение по полу) 

Составлено автором по результатам исследования. 
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В данной ситуации также проявляется разница между ответами на этот вопрос мужчин и 

женщин. Респонденты мужского пола проявляют большую заинтересованность в открытии 

своего бизнеса после окончания университета. 

В целом, о желании открыть свое дело либо во время обучения в университете, либо 

после его окончания заявляют 61% опрошенных студентов. 

Особое внимание было уделено вопросу о желании студентов участвовать в 

университетских проектах. На рисунке 25, приведенном ниже, видим, что большинство 

студентов вне зависимости от пола заинтересованы в участии в проектах и готовы помогать 

университету и университетским компаниям при разработке и совершенствовании товаров и 

услуг. 

 
Рисунок 25 – Желание участвовать в проектах СПбГУ 

Составлено автором по результатам исследования. 

Далее были проанализированы ответы на вопрос о готовности студентов работать в 

компаниях СПбГУ. Графическая иллюстрация ответов на этот вопрос (см. рисунок 26) 

показывает, что количество респондентов как мужского, так и женского пола, совершенно 

согласных с этим тезисом, снизилось, по сравнению с количеством респондентов, желающих 

участвовать в университетских проектах. Но в целом, ситуация не сильно изменилась. Более 

половины респондентов, а именно 62%, готовы работать по специальности в университетских 

компаниях.  
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Рисунок 26 – Желание работать по специальности в компаниях СПбГУ 

Составлено автором по результатам исследования. 

Анализ ответов на вопрос о наличии идей по совершенствованию товаров и услуг 

показал, что наибольшую активность и заинтересованность в данном процессе демонстрируют 

мужчины.  

Графически это представлено ниже на рисунке 27.  

 
Рисунок 27 – Наичие идей по совершенствованию товаров и услуг 

Составлено автором по результатам исследования. 

Видим, что мужчин, обладающих идеями по улучшению продуктов, практически в 2 

раза больше, чем женщин. Это подтверждает гипотезу о большей склонности мужчин к 

предпринимательству. 

Результаты опроса также показывают, что студенты готовы участвовать в проектах не 

только как сотрудники и специалисты в определенной сфере, но и даже инвестировать 

приемлемую сумму денег в понравившийся им проект. Отметим, что склонность к 
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инвестированию в большей степени присутствует у мужчин – 50%, против 29% – у женщин 

(см. рисунок 28).  

 
Рисунок 28 – Готовность принять участие в инвестировании проекта 

Составлено автором по результатам исследования. 

Это еще раз подтверждает тезис о том, что мужчины более склонны к рискам. Но тем не 

менее, даже среди женщин, 29% опрошенных готовы выделить финансовые средства для 

интересного проекта. 

В целом, по всей выборке 37% опрошенных готовы оказать финансовую поддержку 

проекту. Таким образом, можно говорить о существовании потенциала к созданию 

краудфандинговой площадки на базе университета. 

Последний вопрос в анкете касался выявления мнения о целесообразности создания 

бизнес-инкубатора при СПбГУ. Абсолютное большинство респондентов вне зависимости от 

пола согласны с выдвинутым тезисом. Ответы респондентов представлены ниже, на рисунке 29. 

 
Рисунок 29 – Целесообразность создания бизнес-инкубатора на базе университета 

(распределение по полу) 

Составлено автором по результатам исследования. 
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Только 6% всех опрошенных студентов высказали негативное мнение о создании 

бизнес-инкубатора. Распределение всех ответов можно видеть ниже на рисунке 30. 

 
Рисунок 30 – Целесообразность создания бизнес-инкубатора на базе университета 

Составлено автором по результатам исследования. 

Таким образом, на основе анализа полученных данных можно сделать вывод о высоком 

уровне заинтересованности и желании студентов в создании бизнес-инкубатора при 

университете. Данный тезис подтверждается не только желанием участников опроса, но и 

рядом факторов, к числу которых относятся такие, как готовность создавать и развивать свой 

бизнес, наличие идей по совершенствованию продуктов, высокая заинтересованность в участии 

в университетских проектах и даже желание работать по специальности в компаниях СПбГУ. 

Мы выяснили, что студенты являются активными участниками университетской жизни и 

заинтересованы в совместной работе с университетом, как в годы своего обучения, так и после 

завершения образования. Значит, внутренние предпосылки для создания бизнес-инкубатора 

присутствуют. 

3.4. Рекомендации по совершенствованию инновационной инфраструктуры СПбГУ с 

учетом концепции совместного создания ценности 

Санкт-Петербургский Государственный университет является одним из ведущих вузов в 

России. Ежегодно составляются рейтинги лучших университетов России, регионов и мира. 

Санкт-Петербургский Государственный университет стабильно занимает лидирующие позиции 

в рейтинге российских вузов, а также входит в ТОП-300 лучших университетов мира
131.  

Ранжирование университетов производится по множеству параметров путем сложных 

математических расчетов с применением корректирующих коэффициентов. В зависимости от 

                                                           
131 QS World University Rankings 2021 – URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2021 (Дата обращения: 07.08.2020). 
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организации, составляющей рейтинг университетов, безусловно меняются и критерии оценки. 

Но такой критерий, как «инновационная инфраструктура» в последние годы используется в 

каждом рейтинге. Как было отмечено выше, одним из элементов инновационной 

инфраструктуры может являться технопарковая структура, бизнес-инкубатор или акселератор, 

или наличие одной из платформ – краудфандинга или краудсорсинга
132. 

Отметим, что тенденцией последних пяти лет является то, что все крупные 

университеты России пытаются реализовать проект бизнес-инкубатора или технопарковой 

структуры на своей платформе в том или ином виде, следуя опыту зарубежных коллег. Санкт-

Петербургский Государственный университет тоже не является исключением. Основным 

стимулом к созданию технопарковой структуры, бизнес-инкубатора или платформы 

совместного создания ценности на площадке университета в большинстве случаев выступают 

возможности, присутствующие во внутренней среде университета, то есть готовность 

внутренней среды к реализации такого проекта.  

Готовность внутренней среды определяется по различным факторам, одним из которых, 

к примеру, является желание сотрудников университета (студенты, преподаватели) 

генерировать идеи, участвовать в совместных проектах и развивать их, то есть готовность к 

участию в сотворчестве и сопроизводстве. Также одним из важных факторов внутренней среды, 

показывающим, что университет готов к развитию инновационной инфраструктуры – созданию 

ее в более качественном виде – в рамках бизнес-инкубатора или технопарковой структуры, 

является наличие различных отделов и органов самоуправления, по сути, дублирующих какие-

либо функции бизнес-инкубатора или технопарка, оказывающих консалтинговые услуги или 

выполняющие функции по развитию спин-офф компаний университета. 

В ходе исследования были выявлены различные отделы, функционирующие на базе 

университета, и проанализирована их деятельность. В результате можно выделить следующие 

структуры, имеющие схожую активность с бизнес-инкубатором или технопарком, но 

ограниченные по выполняемым функциям установленным регламентом отдела.  

Необходимо сказать, что прозрачность внутренней структуры СПбГУ, в целом, 

недостаточна. Существует большое количество разнообразных подразделений, 

организационная схема университета отсутствует в открытом доступе, функции подразделений 

частично дублируются. 

К элементам инновационной инфраструктуры СПбГУ в настоящее время относятся 

следующие подразделения
133: 

                                                           
132 Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н. Пецольдт К. Малое инновационное предпринимательство: Учеб. пособие. – 
СПб.: Проспект. –2013. – 537 c. 
133  Артемова Д.И. Управление развитием инновационной инфраструктуры университета: дис. канд. эк наук: 

08.00.05. – СПБГУ, Санкт-Петербург, 2019. 
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1) Главное управление по использованию и защите интеллектуальной собственности 

(ГУ ИЗИС, http://unipat.spbu.ru).  

2) Управление научных исследований: 

 Научный парк; 

 Отдел организации внешнего финансирования научно-исследовательских работ. 

Перечень объектов, включаемых в инновационную структуру университета, может быть 

различен. В данной работе автор к элементам инновационной структуры относит объекты, 

описание которых приведено ниже.  

Итак, на данный момент в университете функционирует «Отдел интеллектуальной 

собственности и трансфера технологий». Это подразделение сотрудничает с российскими, 

иностранными и международными инновационными инфраструктурами и ведомствами по 

охране промышленной собственности, а также с представителями органов государственного 

управления, банков, фондов, компаний, промышленных предприятий, университетов, научных 

организаций, предпринимателей, профессиональных сообществ и ассоциаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий и/или проявляющих заинтересованность в создании и коммерческом использовании 

объектов интеллектуальной собственности и других результатов научной и образовательной 

деятельности университета. Отдел помогает малым инновационным предприятиям, созданным 

при университете, с оформлением документации по патентам и лицензированию их продуктов. 

Но, к сожалению, область функционирования отдела достаточно узка и специфична. Так, не все 

студенческие проекты касаются идей, связанных с технологиями, нуждающимися в 

патентовании и лицензировании. Поэтому, деятельности отдела недостаточно для работы со 

всеми заинтересованными в предпринимательской активности студентами. 

Активно развивается деятельность Ассоциации Выпускников СПбГУ
134.  

Ассоциация была создана в 2014 году как некоммерческая организация при 

университете. Одним из направлений деятельности данной структуры является поддержка 

активных талантливых студентов. Ассоциация проводит различные конкурсы для студентов, в 

том числе ежегодно проходит стартап-сессия (конкурс междисциплинарных студенческих и 

аспирантских проектов «Start-up СПбГУ»). К участию приглашаются межфакультетские 

студенческие команды составом от 3 до 5 человек. Целью проекта является поддержка 

предпринимательской активности студентов, помощь им в реализации своих начинаний.  

К конкурсу проявляется высокий интерес со стороны студентов: ежегодно подается не 

менее 50 заявок
135

. Каждой команде, прошедшей предварительный отбор, необходимо 

                                                           
134 Ассоциация выпускников СпбГУ – URL: https://alumni.spbu.ru/ (дата обращения: 02.02.2020). 

https://alumni.spbu.ru/
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презентовать свой проект, обосновать его новизну, актуальность и практическую значимость. 

Конкурс проходит в несколько этапов, по мнению жюри на каждом этапе отбираются наиболее 

достойные проекты, которые продолжают борьбу на следующем этапе. В итоге, выбирается 

лучший проект, команда которого получит единовременную финансовую поддержку для 

реализации идеи.  

Деятельность данной структуры также нельзя назвать высокоэффективной, так как:  

 стартап-сессии проходят один раз в год;  

 в рамках этапов конкурса командам не оказывается консультационная помощь 

специалистов по направлениям;  

 команды не имеют общей площадки – так называемого опен спейса – для 

обсуждения своих идей;  

 не предполагается наличие краудсорсиноговой и/или краудфандинговой 

платформы;  

 проекты, выбывшие на одном из этапов из участия в конкурсе, снова 

предоставлены сами себе и не имеют возможности развиваться дальше при помощи 

Ассоциации.  

Также в рамках каждого факультета существует орган самоуправления – студенческий 

совет. Студенческие советы пытаются своими силами помочь студентам, у которых есть идеи 

по созданию бизнеса: знакомят их со студентами других профилей университета; направляют к 

преподавателям, которые могут проконсультировать их.  

Тенденцией последнего времени стало проведение межфакультетских студенческих 

научных обществ. Это еще одна платформа сотрудничества студентов по развитию своего 

бизнеса. Однако данные мероприятия не носят регулярный характер, а встречи ограничены по 

времени, поэтому возникают трудности по организации плодотворного сотрудничества. 

Таким образом, в университете различные структуры частично реализуют функции 

бизнес-инкубатора, но из-за ограниченности их возможностей, обусловленной различными 

факторами, данную деятельность нельзя назвать успешной и эффективной. 

Отметим, что открытие бизнес-инкубатора на площадке научного парка СПбГУ было 

анонсировано. Однако активной деятельности в рамках данной структуры до сих пор не 

ведется, это подтверждается как неосведомленностью студентов о наличии такой площадки при 

университете, так и отсутствием проектов, развивающихся в бизнес-инкубаторе.  

В данной работе концепция совместного создания ценности рассматривалась как одна из 

составляющих инновационной инфраструктуры университета. Механизмы реализации 

                                                                                                                                                                                                      
135  Страница конкурса «Start-up СПбГУ» – URL: https://fund.spbu.ru/Startup_spbgu_2020.html (дата обращения: 

02.02.2020). 
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концепции совместного создания ценности, включающей в себя сотворчество и 

сопроизводство, были описаны выше. В данном разделе, который носит практический характер, 

автор ставит своей целью предложить рекомендации по совершенствованию инновационной 

инфраструктуры Санкт-Петербургского Государственного университета.  

Результаты проведенного исследования показывают, что студенты разных факультетов 

университета обладают высоким уровнем инновативности, имеют собственные идеи и хотят 

трансформировать их в бизнес. Они также имеют представление о концепции совместного 

создания ценности и, при правильно сконструированной системе мотивации, готовы принимать 

участие в совместных разработках. В университете существуют различные отделы, 

занимающиеся развитием бизнес-проектов и оказанием консультационной помощи по 

различным направлениям студентам, желающим развивать свои идеи и открыть бизнес. Также 

недавно был открыт бизнес-инкубатор, одной из целей которого является объединение разных 

функций уже существующих отделов и структур университета и связанных с ним компаний по 

принципу одного окна.  

Итак, было выявлено, что в рамках университета существуют сильные внутренние 

предпосылки для открытия платформы совместных разработок. Учитывая тот факт, что 

факторы внутренней среды являются определяющими для создания новых элементов 

инновационной инфраструктуры в университете, можно говорить об обоснованной 

необходимости реализации проекта платформы совместного создания ценности на базе 

университета. Кроме того, в 2018 году автором было проведено расширенное полевое 

исследование склонности студентов СПбГУ к сотворчеству, результаты которого также 

подтверждают необходимость открытия платформы совместных разработок
136.  

Таким образом, в рамках развития инновационной инфраструктуры университета, с 

целью повышения ее эффективности, автор видит возможным предложить следующие 

рекомендации: 

 Создание платформы краудсорсинга на базе университета. Платформа позволит 

собрать заинтересованных людей в одном месте и даст возможность предлагать и развивать 

идеи, обсуждая, дорабатывая и выбирая лучшие из них для последующего воплощения. Таким 

образом, являясь одной из форм реализации концепции совместного создания ценности, 

краудсорсинговая платформа будет удовлетворять имеющуюся потребность среди студентов в 

совместном производстве продуктов и услуг. 

 Создание платформы краудфандинга на базе университета. Финансирование 

является неотъемлемой частью развития проекта. Часто, именно из-за недостатка финансовых 

                                                           
136 Молчанов Н. Н., Рыбакова Ю. В. Исследование склонности студентов к сотворчеству с целью формирования 

платформы совместного создания ценности в университете // Экономика и управление.2019. № 2 (160). С. 86–94. 
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ресурсов, проект не может быть успешно реализован или даже запущен на рынок. 

Краудфандинговая платформа подразумевает сбор средств на реализацию проекта со стороны 

заинтересованных лиц. Данный инструмент также является одной из форм реализации 

совместного создания ценности.  

Для успешного функционирования две вышеописанные платформы должны быть 

реализованы совместно, чтобы потребители и производители, работая вместе над проектом, 

могли участвовать и в его финансировании.  

Необходимо принять во внимание тот факт, что с 1 января 2020 года вступил в силу 

Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 259 «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ». Данный закон регулирует деятельность по привлечению средств 

через инвестиционные платформы, в том числе устанавливает минимально необходимые 

требования для регистрации и открытия данных платформ. Однако, деятельность 

краудфандинговых платформ не попадает под действие данного закона: пункт 2 статьи 1 ФЗ 

№259
137

, где описана сфера применения закона, сводит применение закона только к таким 

способам инвестирования, как заем, эмиссионные ценные бумаги и утилитарные цифровые 

права. Абсолютное большинство краудфандинговых платформ в России не пользуются 

вышеописанными механизмами в своей деятельности. Краудфандинг в России сегодня – это 

возможность поддержать проект на безвозмездной основе или за нефинансовое 

вознаграждение.  

Кроме того, университету не обязательно создавать собственную краудфандинговую 

платформу. Возможен вариант стратегического альянса с существующей зарегистрированной 

краудфандинговой платформой. 

Идеальным вариантом для создания данных платформ является вариант внедрения их в 

деятельность бизнес-инкубатора при университете. По международному опыту, в рамках 

университета краудсорсинг и краудфандинг не могут существовать как отдельные проекты, 

данные платформы всегда реализованы либо на базе бизнес-инкубатора либо на базе 

технопарка. Что является достаточно логичным с учетом специфики деятельности бизнес-

инкубатора или технопарка на базе университета. 

Графически взаимосвязи между элементами инновационной инфраструктуры СПбГУ 

можно изобразить в виде схемы, представленной ниже на рисунке 31. 

Таким образом, с учетом всех факторов, проанализированных на данный момент, можно 

выдвинуть еще одну рекомендацию: 

                                                           
137  Федеральный закон от 02.08.2019 №259 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ст.1. 
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 Развитие бренда бизнес-инкубатора Санкт-Петербургского Государственного 

университета. Это повысит осведомленность сотрудников университета и сторонних лиц о 

существовании данной структуры в университете, что привлечет новые компании к работе на 

территории бизнес-инкубатора. Отметим, что наличие платформ краудсорсинга и 

краудфандинга на базе бизнес-инкубатора будет являться конкурентным преимуществом по 

сравнению с другими инкубаторами при университетах города. 

В целом, общая рекомендация автора заключается в том, что при условии открытия 

данной площадки совместного создания ценности, ее целесообразно открыть на платформе уже 

существующего бизнес-инкубатора. Это будет способствовать как развитию бизнес-

инкубатора, так и повышению эффективности работы площадки совместных разработок. 
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Рисунок 31 – Схема инновационной инфраструктуры Санкт-Петербургского университета 
Составлено автором. 
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Отметим, что создание данного механизма совместных разработок на базе университета 

будет иметь положительные последствия для различных экономических субъектов: 

 для университета; 

 для промышленности Санкт-Петербурга; 

 для экономики Санкт-Петербурга. 

Значимость для университета.  

Во-первых, открытие платформы совместного создания ценности положительно 

скажется на развитии инновационной инфраструктуры университета. Уровень развития 

инновационной инфраструктуры университета является одним из критериев оценки при 

определении рейтинга университетов как в России, так и в мире. Таким образом, открытие 

площадки совместного создания ценности позволит университету повысить статус и рейтинг 

как в Санкт-Петербурге и России, так и в мире, что привлечет внимание потенциальных 

студентов и научных кадров. 

Во-вторых, платформа совместного создания ценности подразумевает 

междисциплинарный характер. Таким образом, можно утверждать, что будет создана 

междисциплинарная исследовательская площадка с благоприятной средой для проведения 

исследований. В рамках взаимодействия на данной площадке студенты различных 

специальностей и научные сотрудники университета будут иметь возможность как 

апробировать свои теоретические наработки, так и развивать, и тестировать новые идеи. 

В-третьих, в результате работы в рамках того или иного проекта или исследования на 

данной площадке как студенты, так и научные сотрудники университета получат не только 

новый уникальный практический опыт, но и теоретические и практические наработки, которые 

в дальнейшем будут опубликованы в различных тематических изданиях. Это повысит уровень 

публикационной активности университета, что в том числе также влияет на определение 

рейтинга университета.  

В-четвертых, благоприятная инновационная инфраструктура, повышающийся рейтинг 

университета, активная научная и практическая работа привлекут новые научные кадры и 

талантливых студентов (как российских, так и иностранных) в университет, что также скажется 

на качестве осуществляющихся исследований и разработок. 

В-пятых, как было описано выше, совместные разработки подразумевают 

взаимодействие потребителя и производителя. Таким образом, в рамках работы площадки 

совместного создания ценности будет сформирована программа сотрудничества с компаниями 

по трудоустройству студентов. 
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И безусловно, последним, но не менее важным пунктом, шестым, является то, что все 

вышеперечисленные факторы будут способствовать притоку финансовых ресурсов в 

университет. 

Значимость для промышленности Санкт-Петербурга.  

Самым важным аспектом для компаний, которые будут сотрудничать с университетом 

(сотрудничество происходит на безвозмездной основе), станет возможность тестирования своих 

продуктов, идей или концепций в формате аутсорсинга. Иначе говоря, компании получают 

прямой доступ к потенциальным клиентам и ведут с ними разработку продукта или проводят 

мероприятия по его улучшению без дополнительных затрат. 

Также компании получают доступ к высококвалифицированным талантливым кадрам, то 

есть студентам. В рамках взаимодействия на платформе представители компаний смогут 

увидеть студентов в реальной деятельности и отобрать наиболее достойных для дальнейшей 

совместной работы. Кроме того, представители компаний могут найти среди студенческих 

проектов достойное продолжение развития своей текущей деятельности и, вложившись в 

развитие студенческого проекта, приобрести для себя новую разработку без затрат на 

исследовательские изыскания. 

При условии реализации краудфандинговой платформы на создаваемой площадке 

компании могут обеспечить себе частичное или полное финансирование проектов за счет 

привлечения средств потенциальных потребителей на тех или иных условиях. 

Кроме того, благодаря приобретению практического опыта студентами на базе 

университета, после окончания обучения и при трудоустройстве на работу, компании будут 

получать высококвалифицированные кадры, обладающие не только высоким уровнем 

образования, но и практическим опытом работы в бизнес-среде.  

Значимость для экономики Санкт-Петербурга. 

Во-первых, платформа совместного создания ценности, даже при условии ее 

расположения в структуре бизнес-инкубатора, требует обеспеченность кадровыми ресурсами. 

Значит, для обеспечения работы платформы необходимо будет создать и заполнить новые 

рабочие места. Что локально снизит уровень безработицы.  

Во-вторых, в рамках платформы совместного создания ценности будет происходить не 

только развитие и доработка бизнес-идей, научных теорий, но и оказываться консультационная 

поддержка. Это послужит стимулом к регистрации и открытию новых малых инновационных 

предприятий (МИП), что, в свою очередь, также благотворно скажется на экономике Санкт-

Петербурга с точки зрения получения налоговых платежей и развития конкурентного 

внутреннего рынка товаров и услуг. 
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В-третьих, в целом, будет повышаться инновационная активность региона. Это 

привлечет инвесторов к вложению финансовых средств и развитию проектов в Санкт-

Петербурге. 

И, наконец, данная платформа станет новой междисциплинарной точкой университета и 

города. На этой площадке студенты различных специализаций смогут не только 

совершенствовать свои знания и навыки, но и, работая вместе, создавать новые 

междисциплинарные научные и практические проекты, компании. Также будет создан 

собственный Telegram канал и электронный журнал, где в режиме реального времени 

участники платформы совместного создания ценности смогут обмениваться актуальными 

новостями из сферы бизнеса и тестировать свои идеи, находя последователей, клиентов и даже, 

возможно, финансовую поддержку. 

Выводы по главе 3 

В третьей главе был проведен анализ теории тройной спирали и рассмотрены уровни ее 

развития на примерах бизнес-инкубаторов, созданных на базе университетов. Теория тройной 

спирали предполагает, что университеты являются одним из ключевых компонентов 

инновационных систем. 

Только в тесном сотрудничестве университета, бизнеса, потребителя при поддержке 

государства рождаются конкурентоспособные инновации. Это делает актуальным выявление 

готовности университета включиться в совместное создание ценности, что, в свою очередь, 

обосновывает необходимость создания платформ краудсорсинга и краудфандинга при 

университете. 

1. На базе концепции тройной спирали сделан вывод о формировании новой – 

четвертой спирали. В работе показано, что именно участие потребителя в совместных 

разработках будет являться четвертой спиралью. 

2. Автором проведен анализ деятельности лучших европейских бизнес-инкубаторов, 

созданных на базе университета. В результате было определено, что для открытия платформы 

совместного создания ценности на базе университета необходимо наличие сильных 

предпосылок внутренней среды. 

3. Проведено полевое исследование на базе Санкт-Петербургского 

Государственного университета и Таллиннского Технического университета, направленное на 

определение уровня инновативности и склонности к сотворчеству среди потребителей 

инновационной продукции. Выявлены значимые факторы, влияющие на уровень 

инновативности респондентов.  
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4. Анализ результатов исследования, проведенного на базе СПбГУ, с целью 

определения намерений и отношения студентов к созданию бизнес-инкубатора, показал 

наличие внутренних предпосылок для открытия платформы совместных разработок. 

Обоснована необходимость реализации проекта платформы совместного создания ценности на 

базе университета.  

5. В рамках развития инновационной инфраструктуры университета с целью 

повышения ее эффективности предложены следующие рекомендации: создание платформ 

краудсорсинга и краудфандинга на базе университета внедрением их в деятельность бизнес-

инкубатора.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе был проведен анализ концепции совместного создания 

ценности, который позволил получить значимые результаты для дальнейшей разработки ряда 

практических предложений для руководящих сотрудников инновационных компаний по 

управлению процессами по разработке и созданию нового продукта. Также были выдвинуты 

предложения по совершенствованию инновационной инфраструктуры университета через 

создание дополнительных инновационных элементов в ней.  

Целью настоящей работы автор определил анализ концепции совместного создания 

ценности для применения совместных разработок в деятельности инновационно-

ориентированных компаний Российской Федерации, а также форм ее реализации при развитии 

инновационной инфраструктуры университета. 

Для достижения поставленной цели, в первую очередь, автором были рассмотрены 

теоретические и методологические основы концепции и показано, что для успешного 

существования компании на рынке необходимо ориентироваться на потребителя и учитывать 

его мнение. Целью совместного творчества является совершенствование процесса 

организационных знаний через вовлечение клиента в создание ценности продукта.  

Диссертантом систематизированы основные отличительные признаки понятия 

«инновации» и предложено понятие «клиентоориентированные инновации», определяемое как 

инновации, создаваемые с участием потенциального потребителя на всех стадиях 

инновацонного цикла. Инновации такого вида видоизменяют модели компаний, в которых 

процесс вовлечения потребителей в сотворчество и сопроизводство становится ключевым. Для 

фирмы вовлечение потребителей в стоимостную цепочку приводит к размыванию границ 

между исследованиями и разработками, маркетингом и исследованием сегментов рынка. 

Таким образом, современной концепцией маркетинга является концепция совместного 

создания ценности. Происходит существенное изменение роли потребителя. Теперь покупатель 

непосредственно может влиять на процесс производства: покупатель выступает в роли 

соразработчика и даже как сопроизводитель нового продукта. От участия в процессе получают 

выгоды обе стороны. Концепция совместного создания ценности, при внедрении ее и активном 

использовании, помогает компании добиться успеха на рынке. Такое поведение фирмы 

помогает услышать голос потребителя. 

Автором было проведено эмпирическое исследование практики применения 

инструментария концепции совместного создания ценности в деятельности российских 

инновационно-ориентированных компаний с помощью анкетирования с последующей 

обработкой результатов посредством корреляционного анализа. Целью исследования был 
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анализ уровня использования этих механизмов со стороны российских фирм и форм реализации 

концепции совместного создания ценности в рамках компаний. В результате было выявлено, 

что вне зависимости от размера фирмы и сферы ее деятельности, механизмы совместного 

создания ценности присутствуют в деятельности компаний, но еще используются не слишком 

активно. 

Далее в работе был проведен анализ теоретических и методологических основ методики 

структурирования функции качества. Диссертантом предложена модификация методики 

«Структурирования функции качества» (QFD) – существующая схема оценки характеристик 

продукта должна быть дополнена таким образом, чтобы была возможность учитывать 

дополнительные опции по продукту, выбираемые клиентом, а также сервисные функции, 

которые клиент готов выполнять сам.  

Проведена апробация данной методики при разработке нового продукта компанией, 

занимающейся внедрением на рынок системы «Умного дома». Было выявлено, что показатель 

конкурентоспособности продукта будет выше благодаря тому, что компания-разработчик 

предлагает клиенту различные уровни «участия» в производстве и потреблении будущего 

продукта.  

Так, было выявлено, что для потребителей важно иметь: 

 возможность самостоятельного выбора минимального набора приобретаемых 

датчиков – это своего рода создание индивидуального продукта для конкретного покупателя; 

 возможность самостоятельной установки приобретаемых датчиков при условии 

экономии средств покупателя;  

 возможность выбора дизайна датчиков располагает покупателя к приобретению 

системы «Умный дом» именно этой фирмы, хотя он не столь важен для клиента;  

 возможность приобретения связанных услуг со скидкой.  

Все это повышает лояльность клиента к компании и способствует увеличению объема продаж 

фирмы.  

Было показано, что ключевой особенностью разработанного модифицированного метода 

QFD является то, что компания не только предлагает различным группам покупателей 

кастомизированный продукт, но и имеет возможность за счет «игры» с дополнительными 

опциями по продукту предлагать гибкую цену клиенту, рассчитанную с учетом показателя 

конкурентоспособности. 

Также было проанализировано такое понятие как «бригада маркетингового действия». 

Было определено, что с внедрением концепции совместного создания ценности и механизмов 

разработки клиентоориентированных инноваций модификации подлежит основной 
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организационный механизм создания конкурентоспособных инноваций – бригады 

маркетингового действия (БМД).  

На современном этапе в состав БМД должен входить потенциальный потребитель 

нового продукта. Особенно это необходимо для рынка В2В. Представитель заказчика должен 

получить право принимать решения при разработке нового товара/технологии для своей 

компании, принимать участие в процессе разработки и создания нового продукта на всех 

стадиях цикла. Таким образом, в рамках работы над новым проектом по созданию или 

модернизации нового продукта, потребитель имеет возможность в диалоге с производителем 

внести корректировки в создаваемый продукт. Это позволяет в дальнейшем не только 

потребителю получить наиболее кастомизированный продукт, но и производителю сэкономить 

финансовые средства на разработку продукта и наиболее успешно коммерциализировать 

продукт на рынке. 

Заключительная часть диссертационной работы была посвящена анализу основных 

механизмов реализации концепции совместного создания ценности. Отдельное внимание было 

уделено реализации концепции совместного создания ценности на базе университета, которая 

является одним из механизмов развития инновационной инфраструктуры университета. 

Автором было проведено кабинетное исследование для того, чтобы проанализировать 

деятельность лучших европейских бизнес-инкубаторов, созданных на базе университетов. Было 

выявлено, что бизнес-инкубатор является наиболее успешной платформой реализации 

совместных разработок. В результате было определено, что для открытия платформы 

совместного создания ценности на базе университета необходимо наличие сильных 

предпосылок внутренней среды. 

В практической части работы было выполнено полевое исследование, направленное на 

определение уровня инновативности и склонности к сотворчеству, в зависимости от страновой 

принадлежности, потребителей инновационной продукции. Исследование проводилось на базе 

двух университетов – Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ, Санкт-

Петербург, Россия) и Таллиннского Технического Университета (ТалТех, Таллинн, Эстония), с 

целью выявления отличительных страновых характеристик у потребителей инновационной 

продукции. 

Как результат, было выявлено, что страновая принадлежность практически не 

сказывается на желании респондентов принимать участие в совместных разработках, их 

осведомленности о данном феномене, а также оказывает незначительное влияние на уровень 

инновативности респондентов. Можно отметить, что в наибольшей степени страновая 

принадлежность сказывается на мотивационных причинах участия респондентов в совместных 

разработках.  
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С использованием регрессионных моделей была определена взаимозависимость таких 

факторов, как склонность к участию в совместных разработках и пола, образования, дохода, 

уровня инновативности респондентов. Результаты проведенного исследования также 

подтвердили факт необходимости открытия платформы совместного создания ценности на базе 

Санкт-Петербургского Государственного университета. Кроме того, было выявлено, что в 

рамках университета уже существуют структуры, частично выполняющие функции площадки 

совместного творчества. Но их деятельность нельзя назвать достаточно эффективной. 

На основании полученных результатов исследования, автором был сделан ряд 

предложений относительно формы реализации площадки совместного создания ценности. Было 

выявлено, что эффективнее всего реализовать площадку сотворчества в рамках бизнес-

инкубатора при университете, дополнив его платформами краудсорсинга и краудфандинга. 

Такая концепция принесет выгоду для разных экономических субъектов – университета, 

промышленности Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга в целом. 

В работе было обосновано, что на базе бизнес-инкубатора происходит тесное 

взаимодействие – диалог – четырех основополагающих субъектов экономических отношений: 

государства, науки (университета), бизнеса и потребителя. Роль потребителя в модели весома – 

он выступает как оценщик идеи, как доработчик ее и даже, при наличии платформы по 

краудфандингу, как инвестор. Новая роль потребителя оказывает влияние на всех участников 

тройной спирали. Таким образом, именно участие потребителя в совместных разработках 

становится четвертой спиралью. 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты могут быть 

использованы при проведении занятий по дисциплинам «Проектный менеджмент», «Стартап 

проектирование», «Управление инновациями», «Инновационный маркетинг». 

Итак, результаты диссертационного исследования позволили определить основные 

механизмы реализации концепции совместного создания ценности в рамках компаний, 

предложить компаниям новый механизм взаимодействия с потребителем, оценить 

целесообразность и необходимость создания платформы совместного создания ценности на 

базе университета для различных экономических субъектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 Анкета для исследования используемых механизмов совместного 

создания ценности в компаниях при разработке инноваций  

Уважаемый слушатель! Администрация программы проводит опрос с целью выявления 

степени использования российскими компаниями инструментария современного маркетинга 

при разработке инноваций. Полученные результаты будут использоваться в научных целях и 

для совершенствования преподавания по курсу. 

Анкета 
1. В какой фирме Вы работаете? 

a) Малой (до 9 чел); 

b) Средней (от 10 - 499 чел); 

c) Крупной (более 500 чел). 

1а. На какой рынок ориентирована Ваша фирма? 

a) Промышленный (В2В); 

b) Потребительский (В2С). 

2. С какой научно-технической областью связана деятельность Вашей фирмы (биология, химия 

малых объемов, физика твердого тела и т.п.)? ________________________________________ 

3.К какой отрасли Вы относите Вашу фирму? 

a) Компьютеры; 

b) Программное обеспечение; 

c) Интернет - технологии; 

d) Машиностроение; 

e) Приборостроение; 

f) Фармацевтика и медицинские технологии; 

g) Авиакосмическая отрасль; 

h) Ядерные технологии; 

i) Биоинформационные технологии; 

j) Бытовая техника; 

k) Другое___________________________________________ 

4. Инновации какого уровня новизны характерны для Вашей компании? 

a) Высшего уровня новизны (новый научно-технический принцип); 

b) Среднего уровня новизны (принцип тот же, но существенное улучшение параметров); 

c) Низшего уровня (модификации, приспособление под нужды конкретного клиента). 
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5. Практикует ли Ваша фирма при разработке нового товара использование предложений 

(потенциальных, реальных) клиентов по улучшению качества товара (краудсорсинг)? 

a) Да  

b) Нет 

5а Если Ваша фирма использует краудсорсинг, то в какой форме: 

a) Краудсорсинговая платформа; 

b) Центр открытых инноваций фирмы (акселератор); 

c) Технопарк/бизнес инкубатор; 

d) Опросы потребителей в разных формах/другое____________________________ 

6. Изучает ли Ваша фирма целенаправленно потребности целевых сегментов (покупателей) 

рынка перед разработкой нового продукта? 

a) Да  

b) Нет 

6а. Если Ваша фирма изучает потребности покупателей с целью разработки нового товара, то 

какие инструменты она использует: 

a) Анкетный опрос; 

b) Фокусные группы; 

c) Глубинные интервью; 

d) Методику – Структурирование функции качества – в целом (Quality Function 

Deployment, QFD); 

e) Другое__________________________________________________  

7. Предполагают ли разработанные фирмой товары самостоятельный выбор потребителем 

опций, предусмотренных производителем для решения определенной проблемы? 

a) Да  

b) Нет 

8. Готова (практикует) ли Ваша фирма индивидуализировать товар (отказаться от ненужных 

конкретному покупателю функций в товаре или включить требуемые функции и т.п.)? 

a) Да  

b) Нет 

9. Предусматривают ли разработанные фирмой товары и услуги элементы самообслуживания 

со стороны покупателя в части предпродажного сервиса (самостоятельная доставка, 

самостоятельная сборка и т.п.)? 

a) Да  

b) Нет 
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10. Предусматривают ли разработанные фирмой товары и услуги элементы самообслуживания 

со стороны покупателя в части послепродажного сервиса (замена сменных блоков, элементов 

питания, самостоятельная профилактика, самостоятельный ремонт и т.п.)? 

a) Да  

b) Нет 

11. Пытается ли Ваша фирма установить долговременные доверительные отношения с каждым 

покупателем? 

a) Да  

b) Нет 

11а. Если Ваша фирма устанавливает долговременные отношения с клиентом, то какие 

инструменты используются: 

a) Контакты в ходе оказания сервисных услуг; 

b) Регулярные контакты на выставках и ярмарках; 

c) Консультирование в сети интернет; 

d) Использование CRM – системы; 

e) Другое___________________________________________ 

12. Что определяет выбор поставщиков (включая исполнителей НИОКР) Вашей компанией? 

a) Личные неформальные связи; 

b) Ранее успешно выполненные заказы Вашей фирмы; 

c) Специальные системы анализа и подбора поставщиков; 

d) Другое___________________________________________ 

13. Пытается ли Ваша фирма установить долговременные доверительные отношения с 

поставщиками? 

a) Да  

b) Нет 

13а. Если да, то в какой форме Ваша фирма поддерживает долговременные отношения с 

поставщиками? 

a) Неформальные долговременные отношения; 

b) Долговременные контракты. 

14. Получает ли Ваша фирма государственную поддержку в области разработки и производства 

инноваций? 

a) Да 

b) Нет 

14а. Если да, то укажите формы государственной поддержки: 

a) Прямой государственный заказ; 
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b) Государственное софинансирование; 

c) Льготное кредитование и займы; 

d) Другое__________________________________________ 

15. Использует ли Ваша фирма краудфандинг для финансирования инновационных проектов? 

a) Да 

b) Нет 

15.а Если да, то в какой форме? 

a) Краудфандинговая платформа 

b) Другое____________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 2 Анкета для исследования склонности к сотворчеству в процессе 

создания и потребления товаров 

Уважаемый респондент! Кафедра экономики исследований и разработок проводит опрос 

с целью исследования склонностей к сотворчеству в процессе создания и потребления товаров у 

разных групп (сегментов рынка) в заивисимости от страновой принадлежности.  

Анкета 

1. Укажите Ваш пол: 

a) Мужчина; 

b) Женщина. 

2. Укажите Ваш возраст: 

a) Младше 17 лет; 

b) 17-25 лет; 

c) 26-35 лет; 

d) 36-45 лет; 

e) Старше 45 лет. 

3. Укажите уровень Вашего образования: 

a) Общее; 

b) Среднее специальное; 

c) Незаконченное высшее; 

d) Высшее; 

e) Другое. 

4. Оцените степень своего (своей семьи) материального благополучия: 

a) Денег хватает на продукты питания, но покупка одежды вызывает затруднения; 

b)  Денег хватает на продукты и одежду, но крупные покупки требуют накоплений или 

кредита (например, бытовая техника, мебель); 

c)  Денег хватает на крупные покупки, однако для нас затруднительно приобретать более 

дорогие вещи (например, автомобиль); 

d) Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки, но покупка квартиры, дачи 

требует накоплений или кредита; 

e)  Мы можем позволить себе купить квартиру, дачу. 
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5. Укажите, что является ценностью для Вас при покупке товара: 

 
Совершенно 

не важно 
Имеет малое 

значение 
Затрудняюсь 

ответить Важно Очень важно 

1.Функциональные 

характеристики продукта 
          

2. Цена           
3.Возможность доработать 

товар самостоятельно      
4. Внешний вид 

     
5. Бренд      
6. Новизна товара 

     
6. Инновационная активность. Оцените степень Вашего согласия со следующими 

высказываниями: 

 
Совершенно 

не согласен 
Скорее не 

согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее 

согласен 
Совершенно 

согласен 
1. Мне нравится 

знакомиться с 

информацией о различных 

товарных новинках. 

          

2. Мне нравится быть 

обладателем чего-то нового 

первым(ой). 

          

3. Я первый(ая) из своего 

круга общения, кто 

приобретает новинки.      

4. Люди обращаются ко 

мне за советом о новых 

товарах.      

5. Мои друзья считают 

меня специалистом в 

области новинок рынка.      

6. Ценность товара 

напрямую зависит от 

возможных способов его 

использования. 
     

7. Пожалуйста, оцените, как часто Вы делитесь своим мнением по продукту с 

другими:  

 Совершенно 

не согласен 
Скорее не 

согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее 

согласен 
Совершенно 

согласен 
1.Я часто (более 7 раз) 

делился(лась) мнением об 

опыте использования того 

или иного товара за 

последний год. 

          

2.Я считаю, что 

потребители могут 

предоставлять обратную 
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 Совершенно 

не согласен 
Скорее не 

согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее 

согласен 
Совершенно 

согласен 
связь, даже если она носит 

негативный характер. 
3. Потребители через 

обратную связь могут 

помочь компании 

улучшить продукт. 

     

8. Пожалуйста, оцените свои чувства от предоставления обратной связи, обмена 
опытом по использованию товара с другими: 

 Совершенно 

не согласен 
Скорее не 

согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее 

согласен 
Совершенно 

согласен 
1.Мне легко делиться 

мнением о товаре.           

2. Мне важно делиться 

мнением о товаре. 
     

3. Мне приносит 

удовольствие, когда я 

делюсь мнением о товаре. 
          

4.Я считаю полезным 

делиться мнением о товаре. 
          

5. Мне приятно делиться 

мнением о товаре.      

6. Я считаю ценным 

делиться мнением о товаре.      

9. Оцените степень Вашего согласия со следующими высказываниями: 

 
Совершенно 

не согласен 
Скорее не 

согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее 

согласен 
Совершенно 

согласен 
1.Предоставляя обратную 

связь, я получаю 

удовольствие. 
          

2. Предоставляя обратную 

связь, я рассчитываю 
получить финансовое 

вознаграждение. 

     

3. Предоставляя обратную 

связь, я рассчитываю 
получить вознаграждение. 

          

10. Склонность к сотворчеству в процессе создания и потребления товаров. Оцените 

степень Вашего согласия со следующими высказываниями: 

 
Совершенно 

не согласен 
Скорее не 

согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее 

согласен 
Совершенно 

согласен 
1.Мне нравится, когда 

компания, у которой я 

покупаю товары, подробно 

информирует клиентов о 

своей деятельности. 
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 Совершенно 

не согласен 
Скорее не 

согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее 

согласен 
Совершенно 

согласен 
2.Я с удовольствием 

заполняю маркетинговые 

анкеты, в которых меня 

спрашивают о пожеланиях 

к товару. 

          

3.Мне интересно 

участвовать в 

презентациях товаров 

(фокусных группах). 

     

4.Компания, предлагающая 

товар, поступает 

правильно, предлагая 

самому клиенту выбирать 

опции по продукту. 

     

5.Не люблю, когда в 

покупаемом товаре много 

ненужных мне функций. 
     

6.Предпочитаю сам 

выполнять доступные 

сервисные функции 

(доставка, сборка, 

установка и т.п.) по товару, 

если это позволяет 

экономить деньги. 

     

7.Мне нравятся услуги, 

которые позволяют 

проявить мои творческие 

способности.  

     

8.Хорошо, когда 

купленный товар 

позволяет мне что-то в нем 

изменить в соответствии с 

моими желаниями. 

          

9. Я хотел(а) бы 

участвовать в 

мероприятиях по 

совместной разработке 

товара (фокусные группы, 

исследования, 

тестирование продукции). 
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Приложение 3 Анкета для исследования целесообразности создания 

краудсорсинговой и краудфандинговой платформ в СПбГУ 

Уважаемый респондент! Кафедра экономики исследований и разработок проводит опрос 

с целью исследования целесообразности создания краудсорсинговой и краудфандинговой 

платформ в СПбГУ как элемента инновационной инфраструктуры. Полученные результаты 

будут использоваться для развития инновационной инфраструктуры СПбГУ. 

Анкета 

1. Укажите Ваш пол: 

a) Мужчина; 

b) Женщина. 
 

2. Укажите Ваш возраст: 

a) Младше 17 лет; 

b) 17-25 лет; 

c) 26-35 лет; 

d) 36-45 лет; 

e) Старше 45 лет. 
 

3. Укажите уровень Вашего образования: 

a) Общее; 

b) Незаконченное высшее; 

c) Высшее; 

d) Несколько высших; 

e) Другое. 
 

4. Оцените степень Вашего согласия со следующими высказываниями: 

 Совершенно 

не согласен 
Скорее не 

согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее 

согласен 
Совершенно 

согласен 
1.Мне хочется открыть 

свой малый бизнес уже в 

период обучения в СПбГУ. 
          

2.Планирую открыть свой 

бизнес по окончании 

СПбГУ. 
          

3.Мне интересно 

участвовать в каких-то 

бизнес-проектах, 

реализуемых в СПбГУ. 

     

4.Я готов выполнять 

функции экономиста в 
     



167 

 

 Совершенно 

не согласен 
Скорее не 

согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее 

согласен 
Совершенно 

согласен 
какой-то компании СПбГУ. 
5.Целесообразно открыть 

при экономическом 
факультете центр бизнес-
консультирования, где 

слушатели и преподаватели 

могли бы работать. 

     

6.У меня есть идеи в части 

совершенствования 

товаров и услуг. 
     

7.Я готов(а) выделить 

приемлемую сумму денег 

для реализации 

интересного мне товарного 

(бизнес) проекта. 

     

8.Создание при СПбГУ 
крауд –платформы 

позволило бы привлечь 

инвесторов для реализации 

интересных бизнес-
проектов. 

     

9.При СПБГУ 
целесообразно создать 

крауд –платформу, для того 

чтобы студенты и 

преподаватели могли 

реализовать свои проекты . 
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INTRODUCTION 

Background research 

Today the traditional system of development and marketing of innovations, focused on the 

mass average consumer, is fading into the background. Fewer companies can rely solely on an internal 

R&D process to create and develop innovations. Companies are paying more and more attention to 

each specific consumer, taking into account his opinion and needs. At the same time, the consumer 

becomes more active and interested in expressing his/her desires, as he/she understands that the 

manufacturer will take into account consumer opinion and create a modified product for his individual 

needs. We can say that companies wishing to achieve success in the market become critically 

dependent on the consumer. Without including consumers in the development and production of 

innovative products, it is quite difficult for a company to achieve competitive advantages. The value 

co-creation concept, as a direction for the development of marketing innovations, gives companies the 

opportunity to attract consumers to their activities, thereby moving to a new higher level of marketing. 

The value co-creation concept can be implemented by a company regardless of its size, field of activity 

and focus on the end user (B2B, B2C, B2G). 

Today, the value co-creation model – is a new ecosystem – is becoming increasingly important 

for creating value for all parties involved in the development process. Strategic partners now actively 

collaborate with each other to create and deliver customer-centric products and services that deliver 

more value, faster, and with less risk than traditional product development approaches. In addition, the 

key factors for the success of the development and application of co-creation in the activities of 

companies are: reducing the cost of developing new products and services and creating more 

successful innovative products from scratch. 

The essence of the value co-creation concept is the integration of the efforts of all participants 

in the process to maximize the satisfaction of human needs. These participants include science, various 

types of business, the state and, of course, the person himself as a consumer. The university is 

currently the center for coordinating efforts to create competitive innovations aimed at maximum 

customer satisfaction. Accordingly, it is important to implement the value co-creation concept in the 

development of innovations at the university. Competitive innovations are born today only in close 

cooperation between the university, business, government and consumers. It is for this reason that it is 

important to examine the willingness of universities to engage in value co-creation. 

Specific mechanisms for the implementation of the value co-creation concept are, the place of 

interaction between the producer and the consumer, for example, can be the platforms of a technopark, 

a business incubator of a university. And in the current conditions, there are also crowdsourcing and 
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crowdfinding platforms. Thus, author is talking about the innovative infrastructure of the university. 

And the presence of a co-development platform is one of the factors in the development of the 

university's innovative infrastructure. 

In the medium term, higher educational institutions of the Russian Federation are solving the 

problem of improving their own competitiveness in the international arena and improving their 

positions in international academic rankings. One of a number of such criteria by which universities 

are evaluated is precisely the level of development of the innovation infrastructure at the university. 

The modern practice of using the tools of the value co-creation concept in the activities of Russian 

innovation-oriented companies is different: from conducting marketing surveys of consumers to 

opening an internal venture for a company for a specific project of work. In general, the level of use of 

tools of the value co-creation concept in the development of innovations in the Russian Federation is 

low. The introduction of the mechanisms of the value co-creation concept into the innovation 

infrastructure of Russian universities will significantly improve the situation. 

A modern university is a natural center in which competitive innovations are born on the basis 

of interaction between science, business and consumers. It can be stated that it is almost impossible to 

create a competitive innovation without using the value co-creation concept. However, most 

companies and universities (especially in Russia) do not pay enough attention to the implementation of 

this concept in the process of creating new products and technologies. Many innovation tools do not 

fully implement the principles of value co-creation. The insufficient degree of elaboration of these 

issues determined the choice of the topic of the dissertation research, its goals and objectives. 

The degree of elaboration of the research topic 

This work concerns the field of innovation development and shows the specifics of the 

application of the value co-creation concept by innovation-oriented companies, as well as the 

mechanisms for its implementation within the framework of the development of the university's 

innovative infrastructure. 

A significant contribution to the development of the concept of innovation managment was 

made by such scientists and researchers as Alekseev A.A., Valdaitsev S.V., Vorontsovskiy A.V., Gann 

D., Dodgson M., Elmeev V.Y., Zavlin P. N., Ilyenkova S.D., Kazantsev A.K., Korableva O.N., 

Korostyshevskaya E.M., Maltseva S.V., Medynsky V.G., Mindeli L.E., Motovilov O.V., Platonov 

V.V., Fatkhutdinov R.A., Phillips N., Shein S., Schumpeter J. 

The other part of research is publications devoted to the structuring of the quality function and 

the development of competitive innovations based on the study of customer preferences. Among the 

researchers of this topic should be attributed to Akao Y., Bijay K., Glen G., Kogure M., Cohen L., 

Molchanov N.N., Prahalad C.K., Perrin R., Petsoldt K., Ramaswami V., Yuldasheva O.U. 
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The role of universities in the development of competitive innovations is revealed in the 

publications of Aleksev A.A., Anokhina E.M., Basov N.V., Boyko I.P., Boldyrev N.B., Dedekhair O., 

Drucker P., Etzkowitz H., Clarisse B., Leydesdorff L.I., Minina V.N., Molchanov N.N., Pakhomova 

N.V., Polyakov N.A., Richter K.K., Halin V.G., Cheberko E. F., Engovatov A.A. 

The issues of the concept of marketing of innovations based on co-creation and consumer 

behavior are investigated in the works of I. A. Arenkov, A. Borisov, T. N. Zhukova, M. Krishnani, A. 

Molina, N. N. Molchanov, K. Petsoldt, Prahalada K.K., Ramaswami V., Rangaswami N., Romero D., 

Saginova O.V., Sologub E.V., Sokhni M., Fuller J., Humphreys P. 

Particular attention in this study was paid to the mechanisms that are used by firms to innovate 

and implement joint developments in their activities. So, these mechanisms are described in the model 

of open innovation and the concept of internal venture in the company. The researchers of this topic 

are Acha V., Valdaitsev S.V., Galitsky A., Johnson B., Jensen M., Lorenz E., Lundaval A., Pezoldt K., 

Platonova V.V., Simaranov S.Y., Chesbrough H. 

Also had a considerable impact on the content of the study of the authors dealing with the 

definition of the innovative infrastructure of the university: Aiserman L., Belyakov G.P., Blumentala 

D., Glak M., Kaup V.E., Korobleva O. N ., Korostyshevskaya E.M., Louis K., Maueri D., Medovnikov 

D.S., Motovilov O.V., Platonova V.V., Reamer A., Rubvalter D.A., Stoto M., Charles D ., Shuvalov S. 

S. Understanding of the innovative infrastructure of the university follows from such fundamental 

concepts as the concept of an entrepreneurial university, the theoretical study of which was carried out 

by: Gibb A. A., Etzkowitz H., Clark B., Konstantinov G.N., Stevenson G., Filinovich, S. R .; as well as 

the concept of the triple helix model: Etzkowitz H., Leydesdorff L. 

A detailed study of the concepts and works of the authors named above made it possible to use 

their theoretical and practical developments to study the application of methods of co-creation of value 

on a completely new research field – the university. And also to identify the degree of involvement of 

innovation-oriented companies in co-creation. 

Despite a significant number of publications on the development of competitive innovations 

and the management of innovative activities in universities, a number of issues remain that have not 

been sufficiently studied. The development of innovations does not use value co-creation tools. Often, 

the development of innovation infrastructure does not take into account co-creation platforms 

(crowdsourcing, crowdfunding). The issue of the integrated management of the innovative 

infrastructure of the university, taking into account the principles of joint value creation, remains 

unaddressed. 

Compliance with the passport of a scientific specialty 

The thesis research was carried out within the framework of the scientific specialty 08.00.05 - 

“Economics and Management of National Economy (Innovation Management)” of the passport of 
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HAC specialties and corresponds to the following points: 2.3. Formation of the innovation 

environment as the most important condition for the implementation of effective innovation. 

Determination of approaches, forms and methods of creating favorable conditions for the 

implementation of innovation activities. Ways to improve the innovation climate. 2.6. Development of 

methods and mechanisms for the integration of university science in the national innovation system 

and the global innovation process. The development of methods and forms of commercialization of 

university innovations in small innovative enterprises. 2.7. Features and problems of the formation of 

small innovative enterprises on the basis of budgetary scientific and educationalorganizations. 2.11. 

Determination of directions, forms and methods of perspective development of the innovation 

infrastructure. 2.14. Development of the theory and methodology of formation, management and 

evaluation of the efficiency of the innovation market functioning. Methods and technologies for 

bringing innovative products to the market, improving strategies for the commercialization of 

innovations. 2.24. Development of methodology for quality management and competitiveness of 

innovative projects. 

The purpose of the dissertation research is to analyze the value co-creation concept for the 

use of co-developments in the activities of innovation-oriented companies in the Russian Federation 

and other countries, as well as the forms of its implementation in the development of the university's 

innovative infrastructure. 

To achieve this goal, the following tasks of the dissertation research were formulated and 

solved: 

1. To consider the theoretical and methodological foundations of the value co-creation concept 

and its use to develop competitive innovations. 

2. To determine the level of involvement of Russian innovation-oriented companies in the 

process of value co-creation. 

3. To propose a modification of the quality function deployment methodology for the 

development of an innovation based on co-creation and co-production. 

4. To improve the marketing action team model to develop competitive innovation based on 

value co-creation. 

5. To analyze the composition of the innovative infrastructure of a modern university and 

determine possible ways to develop the innovative infrastructure of the university through the 

introduction of co-developments with the consumer. 

6. Assess the readiness of the internal environment of a particular university (SPbU) to create a 

platform for co-development based on a study of the opinion of university students regarding their 

involvement in the process of value co-creation. 
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7. To justify the need to create a platform for value co-creation at the university (based on St. 

Petersburg State University). 

The purpose and objectives of the research determined the structure of the dissertation research. 

The first chapter examined the theoretical and methodological foundations of the value co-

creation concept. The author analyzes the current state of the value co-creation concept. Particular 

attention is paid to the definition and analysis of the concept of “customer-oriented innovation”. Also, 

the first chapter presents the results of the analysis of the use of tools for value co-creation by 

innovation-oriented companies in the Russian Federation. 

The second chapter contains the author's recommendations for improving methods of 

developing competitive innovations based on the value co-creation concept. The thesis presents the 

approbation of a modified quality function deployment methodology in the development of innovative 

products. 

The third chapter is devoted to the study of the peculiarities of the implementation of the value 

co-creation concept within the framework of the innovative infrastructure of the university. The results 

of the study of students' propensity to the process of co-creation are presented. The expediency of 

creating and developing a business incubator on the basis of the university has been substantiated. 

Also, recommendations are given for improving the innovative infrastructure of the university, taking 

into account the concept of value co-creation. 

Object and subject of research 
The object of the dissertation research is innovations created with the participation of a 

potential consumer (customer-oriented innovation). 

The subject of the research is the methodology of the value co-creation concept in the 

development of innovations, as well as elements of the innovation infrastructure of the university that 

contribute to the implementation of the value co-creation concept in the development of innovations. 

The theoretical and methodological basis of the study 

Theoretical and methodological basis of the thesis was the research of leading Russian and 

foreign authors dealing with the theory and practice of innovative marketing, the definition of 

customer-oriented innovations, actively working on the development of the value co-creation concept, 

as well as works devoted to the analysis of the “Triple Helix” model and the definition of the 

innovative infrastructure of the university. Special attention was paid to research related to the 

development of the university's innovative infrastructure, including the implementation of the value 

co-creation concept on the basis of the university. 

The work used reference and information publications, factual information published by state 

statistics bodies, as well as legislative acts of the Russian Federation and certain laws of foreign 

countries. 
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The empirical study was conducted based on the general scientific principles of a 

comprehensive study of economic phenomena, methods of systemic, logical analysis, generalizations, 

methods of mathematical statistics. Sample and monographic observations were used. In the course of 

the surveys, biased samples were used: a) by accessibility (the researcher selects the most accessible 

candidates from the target group); b) at the discretion (the researcher selects candidates who can give 

the most accurate, in his opinion, information). The empirical data obtained in the course of the 

research conducted by the author became the information base of the research. Empirical data was 

collected in the course of studies conducted in 2014, 2017 and 2018 (survey of consumers of 

innovative products and representatives of innovation-oriented companies). 

To analyze the data of the empirical study, the software packages SPSS, Statistics, Gretl, and 

Ms Excel were used. 

The scientific novelty of the dissertation research results 

The most significant results of the dissertation research are expressed in the following points 

received by the author and submitted for defense: 

1. The position on the transition to customer-oriented innovation has been substantiated as a 

result of the study of theoretical approaches and business models within the framework of the theory of 

open innovation. The author's definition of the term is given, the emphasis is on the fact that customer-

oriented innovations are innovations of all kinds and types obtained as a result of consumer integration 

into the innovation process at any stages of the innovation cycle based on the use of various tools 

(consumer platforms, software, etc.). Customer-oriented innovations are most often incremental, that 

is, they only improve current technologies or products. The shift to customer-oriented innovation is 

transforming company models in which the process of customer engagement in co-creation and co-

production becomes key. 

2. It was revealed that, regardless of the field of activity and the size of the company, the 

mechanisms of value co-creation are present in the activities of companies, but they are not used 

actively enough. At the same time, the use of the simplest mechanisms of interaction with the 

consumer dominates. The study of the dynamics of the use of tools of the value concept co-creation by 

Russian innovation-oriented companies was carried out on the basis of field research (using the 

example of St. Petersburg companies). 

It was revealed that for most of the surveyed companies, it is very important to build long-term 

relationships with customers through the use of various mechanisms. It was stated that the successful 

implementation of co-creation tools in the development of innovations by domestic innovation-

oriented companies was hampered by the crisis in the Russian economy, caused, in turn, by external 

economic pressure. 
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We tested the author's hypotheses about the relationship between the parameters of an 

innovation-oriented company and the volume and nature of the use of tools for co-creation value. 

3. The method of quality function deployment has been modernized using the value co-creation 

concept. These recommendations boil down to the following points: 

 The classical method of quality function deployment did not take into account the 

customer's willingness to take on certain functions for the production and service of a new product. 

The author proposed to change the structure of rooms 1 and 2 of the “House of Quality” in order to 

take into account the additional options chosen by the client for the product and the functions of 

production and service, which the customer is ready to take on. Practical testing of the theoretical 

model was carried out; 

 When developing technical benchmarking rooms for innovation, the calculation of 

competitiveness based on the “Customer satisfaction index” (CSI) indicator is proposed. The classical 

version of the methodology for quality function deployment makes it possible to judge the degree of 

superiority/lag of the developed innovation from the existing prototypes by individual parameters. 

While the calculation of the CSI indicator allows you to judge to what extent the developed innovation 

meets the ideal of the buyer, and also gives an idea of the degree of superiority/lag of the developed 

innovation from the existing prototypes as a whole. 

4. The functional organizational structure of the company (the Marketing Action Brigade), 

which develops competitive innovations based on the value co-creation concept has been modified. In 

addition to the role-playing positions of a developer, financial analyst, and marketer, a customer 

representative (innovation buyer) was introduced to the group. It is planned to involve a group of 

representatives of suppliers with whom long-term contracts have been signed. Taken together, such an 

organizational structure gives a significant synergistic effect from cooperation in the system “supplier 

– manufacturer – developer – end customer”. 

5. It was revealed that the desire to participate in co-development is influenced by such factors 

as gender, income level and the level of innovation of the respondents on the basis of empirical 

research. In addition, the level of consumer innovation has been identified; a tendency to co-create in 

the process of creating and consuming goods; motivation of consumers to participate in co-

development; preferred ways to participate in collaborative development. The propensity of the 

modern consumer to participate in co-creation and co-production in product development has been 

investigated. 

The author's hypotheses about the relationship of consumer characteristics with his 

innovativeness, inclination to co-creation and co-production have been tested. It is shown once again 

that the so-called fourth spiral is being formed – the activity of the consumer in co-development and 

co-production of innovation. 



177 

6. A model of the innovation infrastructure of the university is proposed, which includes 

crowdfunding and crowdsourcing platforms. The presence of crowdsourcing and crowdfunding 

platforms based on a business incubator will provide a competitive advantage over other university 

incubators. It is shown that in order to create competitive innovations on the basis of a university, it is 

necessary to use digital tools for studying customer needs. It has been determined that the effectiveness 

of the proposed model of innovative infrastructure is determined by the implementation of the concept 

of the fourth spiral, allowing the creation of promising strategic alliances between university science, 

business and the consumer. Within the framework of the platform for co-creation value, not only the 

development and refinement of business ideas, scientific theories will take place, but also consulting 

support will be provided. This will serve as an incentive to register and open new small innovative 

enterprises, which, in turn, will also have a beneficial effect on the region's economy. 

Theoretical significance of the research is in the fact that the obtained scientific results 

contribute to the development of marketing theory in the development of innovative products based on 

the principles of the value co-creation concept. 

Practical significance of the research диссертационного исследования consists in the 

possibility of using methodological approaches and techniques to improve the internal and external 

processes of companies involved in the development and production of new products. In addition, the 

proposed modification of the innovation infrastructure of the university will allow the university to 

increase the efficiency of innovation 

Approbation of the findings and results of the research 

The results of the dissertation research were presented at the following conferences: 
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CHAPTER 1. VALUE CO-CREATION CONCEPT 

AND DEVELOPMENT OF INNOVATION  

1.1. Analysis of the essence and development trends of the of value co-creation concept  

Present-day society is undergoing transformations that we cannot always notice, but they are 

global and profound. Companies are producing more and more goods and services. They are brought 

to the consumer through distribution channels, the forms of which are so different, and the number is 

constantly growing. At the same time, developed information technologies open up access to a wide 

range of information, which expands the consumer's ability to analyze the market of goods and 

services that interests him. Such ample opportunities confuse the consumer. The consumer is faced 

with the complexity of the choice, with the uncertainty of whether he makes the right choice, giving 

preference to a particular product, and not its analogue. A wide range of products does not always 

make the customer's life easier. 

The management of companies is also faced with the need to review the policy of the firm. This 

is due to the expanding possibilities of consumers in the choice of goods; a quick change in 

preferences due to various factors; shortening the life cycle of an innovative product. An increasing 

number of companies are moving from a closed innovation model to an open innovation model in an 

attempt to cope with market competition and attract new customers. The open innovation model 

implies the development of a new product not only at the expense of internal resources, but also with 

the active participation of external factors, such as: ideas of potential consumers, co-development with 

manufacturers of similar goods. Managers are aware that a customer-oriented approach, in which the 

release of goods is carried out directly taking into account the wishes of a particular client, becomes 

profitable for the company. 

The traditional way of doing business, where products were developed behind the doors of 

R&D labs, is giving way to a much more dynamic and open approach to innovation. Co-creation is 

part of this next generation approach. Organizations engage stakeholders in the innovation process to 

help create new products, services and projects, and develop new ways to create value1. 

In order to develop a new product that will be successful in the consumer market, a company 

needs to be aware of the needs of its customers. It is assumed that customers are aware of their 

preferences, desires and needs, which means they can share them with the manufacturing company, 

while the company knows how to translate these desires into reality. Implementation of the value co-

                                                           
1  Co-creating the future // Hitachi. 2018 – URL: https://social-innovation.hitachi/en-eu/about/whitepaper/ (accessed 
20.07.2020). 
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creation concept makes it possible to eliminate information asymmetries between the producer and the 

consumer. 

The value co-creation concept was first proposed in 2004 by the authors C. Prahalad and V. 

Ramaswamy2. The concept actively entered into marketing sience, many researchers began to study it 

from various points of view. 

Futures consider the main approaches to the definition of the value co-creation concept. 

Table 1 – Approaches to the definition of the term “value co-creation” 

Author(s) Definition 
Prahalad C.,  
Ramaswamy V. 

The value co-creation is a process of value creation in which sellers and 
consumers interact to exchange knowledge and resources in order to create 
value3. 

Reichheld F. The value co-creation is a collaborative new product development activity in 
which consumers actively participate and define the content of a new product 
offering4. 

Fuller J. The value co-creation is a concept that involves the involvement of the 
consumer in the direct participation in the process of developing a new product 
or improving an existing one through the expression of creative ideas5. 

 The value co-creation is the interaction between the firm and the customers, 
during which the resources of the participants are consolidated to create 
additional value6. 

Humphreys P. The value co-creation of is an active creative social process, which is based on 
the cooperation of the manufacturer with the consumer, initiated by the 
company to create value for both the consumer and the producer7. 

Molchanov N.N.  The value co-creating with consumers is the process of creating a product or 
service in which the client plays an active role, forming an offer or even 
creating a product on his own, based on his current needs, preferences, goals 
and objectives8. 

Compiled by the author.  

From the above definitions, it can be seen that all authors emphasize the creation of new value 

in the interaction of the consumer and the manufacturer within the framework of this concept. Value, 

in this case for the consumer, is defined as the acquisition of a unique experience9. The consumer not 

                                                           
2 Prahalad, C. Co-creating unique value with customers / C. Prahalad, V. Ramaswamy // Strategy & Leadership. – 2004. – 
№ 32 (3). – P. 3–12. 
3 Ibid 
4 Reichheld, F. Zero defections comes to service / F. Reichheld, W. Sasser // Harvard Business Review. – 1990. – P. 105–

111. 
5 Fuller, J. Refining virtual co-creation from a consumer perspective / J. Fűller // California Management Review. – 2010. – 
№ 52 (2). – P. 98–122. 
6 Ojner O.K. Marketing sovmestnogo tvorchestva // Brend-menedzhment. – 2010. – № 6. – P. 352. 
7 Humphreys, P. Co-creation: New pathways to value / P. Humphreys, A. Samson, T. Roser, E. Cruz-Valdivieso // London: 
LSE Enterprise. – 2009. 
8 Marketing v informacionnom obshchestve: uchebnik / pod red. N.N. Molchanova. – Moskva : RG-Press, 2013. – P. 20. 
9 Prahalad, C. Co-creating unique value with customers / C. Prahalad, V. Ramaswamy // Strategy & Leadership. – 2004. – 
№ 32 (3). – P. 3–12. 
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only benefits from creating a product tailored to his own needs and desires, but also experiences the 

emotional joy of participating in the process. The manufacturer, on the other hand, acquires new 

knowledge about the consumer, which enables the company to be more customer-oriented, which 

means that it can produce goods that have the greatest value for the buyer, which, in turn, will increase 

sales and increase financial benefits for the company10. Note, however, that this concept does not 

exclusively imply the creation of a new product. Often a company uses its customers to refine or 

modernize existing products, since only direct consumers know all the intricacies of using the product. 

Customer value in the value co-creation concept is understood as a process of interaction 

between a company and consumers, based on the integration of various kinds of resources, which 

include mainly intangible resources11. 

The goal of co-creation is to improve the organizational knowledge process by involving the 

client in creating value for the product. Co-creation blurs the de facto boundaries of the company by 

driving innovation and creating value for the customer. The opportunity to participate in co-

development transforms the client into an active partner of the company, helping to create the future 

value of the product. This relationship affects both consumers and companies. Clients increasingly 

become owners of the company's main asset - knowledge. For the firm, engaging consumers in the 

value chain blurred the lines between research and development, marketing, and market segment 

research. 

Thus, the value co-creation concept becomes a new successful milestone in the development of 

marketing. There is a significant change in the role of the consumer. Now the buyer can directly 

influence the production process: the buyer acts as a co-developer and even as a co-producer of a new 

product. Both parties benefit from participation in this process. 

According to L. Bettencourt's theory12 , there are three main roles of the consumer when 

participating in co-creating value. He defines the first role of the client as a “consultant”, that is, the 

consumer acts for the company as a source of information, new ideas regarding the company's product. 

The consumer helps to improve an existing product or shares creative ideas for new products that are 

not yet on the market. In this case, the consumer provides information to the company in the form of 

feedback, suggestions and complaints. The second role of the consumer is the consumer-promoter. 

Thanks to such clients, the company promotes its products and services without special promotion 

costs. The third type of consumer is a consumer who takes an active role in the management and 

                                                           
10  Borisov A. B. Sovmestnoe sozdanie cennosti, kak mekhanizm ustoychevogo razvitiya kompanii // Ekonomika I 
upravlenie narodnim khozyaystvom: genesis, sovremennoe sostoyanie I perspektivi razvitiya. – 2018. – P. 239-249. 
11  Sologub E.V. Teoreticheskie podhody k formirovaniya potrebitelskoy cennosti tovara/uslugi // Aktualnie problem 
ekonomiki i prava. – 2019. – № 2 (50). – P. 1192-1201. 
12 Bettencourt, L. Customer Voluntary Performance: Customers as Partners in Service Delivery / L. Bettencourt // Journal 
of Retailing. – 1997. – № 73(3). – P. 383–406. 
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development of the company's activities. The client acts as a resource for the company and participates 

in the production of new goods and services. 

The value co-creation concept implies that the manufacturer together with the consumer 

develops and creates a new product, service. The client takes an active part in this process, creating the 

product he needs, or even forming an offer based on his desires, preferences, needs and goals13. 

There are the following options for consumer involvement in the process of co-creation:  

 emotional involvement of the consumer;  

 engaging the client in action, that is, transferring to the client the functions that the 

company previously performed; 

 the ability to choose additional options independently in the process of using the product; 

 direct participation of the consumer in the creation of the product.  

Emotional engagement of the consumer occurs through the impact on him through effective 

and memorable advertising, with the help of which the company promotes its product to the market. 

The consumer associates himself with actions in advertising, he feels like a full-fledged participant in 

events, or he wants to be the same as the heroes of advertising. Often, consumers give preference to a 

particular product solely because of advertising that touched their inner desires on an unconscious 

level.  

Customer involvement in action, that is, the provision of self-service opportunities, leads not 

only to cost savings, but also to the possibility of realizing the client's creative potential. A striking 

example of this interaction is the Swedish company IKEA14. The firm offers customers self-service at 

various stages of purchasing goods - from self-transportation of purchases to self-assembly.  

Another possible option for consumer involvement in co-creating value is self-selection of 

options. Each customer is individual and everyone wants to get from the product what he needs. 

Therefore, manufacturers are ready to provide the client with a choice of additional options to the basic 

set of goods. If we talk about services, then in this case, such consumer involvement is expressed in 

the way the service is provided. For example, bank employees always ask in what form it would be 

more convenient for us to interact with bank representatives in an emergency.  

Finally, the option of engaging the consumer in co-creating value is direct consumer 

involvement in product development. For example, creating additional options for a specific product at 

the request of the consumer. Usually, this option is realized through the use of the methodology 

“Quality Function Deployment”15. 

                                                           
13 Marketing innovaciy v 2 ch. Chast 1.: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / N.N. Molchanov [i 
dr.]; pod red. N.N. Molchanova. — Moskva: Izdatelstvo Jurayt, 2019. — 257 с. 
14  Official website of the IKEA company. Buyers. - URL: https://www.ikea.com/ru/ru/customer-service/ (accessed: 
07.02.2019). 
15 Kogure, M. and Akao, Y. (1983). “Quality Function Deployment and Company Wide Quality Control in Japan: a 

strategy for assuring that quality is built into products.” Quality Progress. October, 1983. pp. 25-29. 
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The consumer has the opportunity to engage in collaborative development at any stage of the 

value chain16. A very important issue is to stimulate the consumer to participate in co-development. 

The consumer needs to have a clear understanding of the benefits that he can get from participating in 

the development process. And if the consumer agrees to interact with the company, it is very important 

that it takes into account the opinion of the client and shows him that it is working with his request and 

need. Therefore, it is beneficial to involve consumers in co-development at every stage of product 

creation - from development to production and promotion to the market.  

Today the value co-creation concept when implemented and actively used, helps a company to 

succeed in the market. This behavior of the firm helps to hear the voice of the consumer. The client 

will always choose the offer that is most valuable to him. The logic of innovative marketing is based 

on the idea of continually improving product characteristics that are important and valuable to smaller 

and smaller segments17. The concept assumes that the consumer knows what he wants and helps the 

company create it. Passive customers become active participants in the production and development of 

goods. In this situation, the likelihood that the cost of creating a new customized product will be lower 

is very high, since the consumer usually wants less than the company offers him in the product.  

Note that the value co-creation concept is not something completely new in marketing. And 

before its appearance, companies interacted with consumers through various surveys, market segment 

research, focus groups, and individual interviews. However, the value co-creation concept implies a 

high involvement of the consumer in the process of creating and finalizing a product, as well as a 

continuous nature of interaction18. 

As noted above, many researchers are working on the study of the value co-creation concept, 

but today there is still no consensus on what exactly the concept of co-creation of value includes. This 

is due to the fact that this concept is quite broad and includes various concepts that already exist in 

science and business, for example, such as co-production, crowdsourcing or mass collaboration, 

customization, open innovation, etc. 

Figure 1 below graphically shows the distinctive features of the value co-creation concept from 

existing similar concepts. Two key parameters were identified for analysis: 1) leading role in product 

development (consumer/firm); 2) product type (standard/personalized).  

                                                           
16 Payne, A.F. Managing the co-creation of value / A.F. Payne, K. Storbacka, P. Frow // Journal of the Academy of 
Marketing Science. – 2008. – № 36 (1). – P. 83–96. 
17 Molchanov N.N., Molchanov A.N. Technoparks - the concept of the "fourth spiral" // Innovations. - 2014. - № 7 (189). - 
pp. 39–46. 
18 Prahalad, C. Co-creating unique value with customers / C. Prahalad, V. Ramaswamy // Strategy & Leadership. – 2004. – 
№ 32 (3). – P. 3–12. 
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Figure 1 – Difference between value co-creation and similar concepts 

Source: Humphreys, P. Co-creation: New pathways to value / P. Humphreys, A. Samson, T. Roser, E. 

Cruz-Valdivieso // London: LSE Enterprise. – 2009. 

Analyzing the above, we note that the value co-creation concept differs from similar concepts 

in the degree of involvement of the consumer and the manufacturer in co-development, as well as the 

type of product and value created. It can be argued that co-creation of value is a kind of intermediate 

concept that combines the characteristic features of analogs. 

Firms implementing a strategy of mass customization provide consumers with a wide range of 

products, so that each client can find for himself exactly the product he is looking for. The co-

production strategy implies the involvement of consumers in the production of goods. The concept of 

mass collaboration is realized through the independent interaction of many agents working on one 

project. Implementing a mass production strategy means that the firm provides consumers with a 

standardized product — a product made from the abstract desires of the average consumer. 

The interaction between a company and its customers can be different depending on the 

activities of the company, its size, goals, objectives and the market segment in which it operates. To 

determine this interaction, the following key points must be considered - there are only five of them. 

First, it is necessary to define the purpose of cooperation. Determine the range of what the 

company wants to get as a result of cooperation with the consumer: whether to create a completely 

new innovative product focused on a niche market segment or modify an existing product to expand 

the existing market segment. 
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Next, should be identifed the segment of consumers that needs to be involved in the co-creation 

process. Whether it will be the existing clients of the company or, thanks to a client-oriented approach, 

the company wants to lure away the clients of a competing company, or potential clients, or clients 

who have abandoned the company's goods / services for a number of reasons that can be eliminated 

through co-work. 

The third stage concerns the definition of the development stage at which the company needs to 

collaborate with the consumer. This can be the stage of generating ideas for creating a new product, 

development, design, sample testing, marketing, and even commercialization. 

In practice, the company cannot attract the same consumer to participate in all stages, this turns 

out to be capital-intensive for the company and not entirely interesting for the consumer. It is also 

worth noting the point of confidentiality of information and intellectual property rights. By engaging a 

third party in the co-development, the company risks losing its exclusiveness in the market, in this 

regard, employees carefully monitor the information provided to the client. Maybe not all consumers 

involved in the co-creation process ask this question, but “who owns the rights to the generated idea?” 

This issue is usually resolved by drawing up the relevant contracts in advance. 

Customer involvement in one or more stages of the development process is directly related to 

the level of customer involvement in co-creation of value, which we discussed above. 

And the last, fifth, in our opinion, one of the most important points is to stimulate co-creation 

participants. American psychologists Robert Yerkes and John Dodson, back in 1908, deduced the 

relationship between increasing motivation and better results of human activity19. Thus, it is possible to 

achieve effective, high-quality work from people only if they are motivated. 

Depending on all of the above factors, interaction with the consumer can be of a different 

temporal nature – be short-term or long-term. This is determined based on the current tasks that need 

to be solved. If the solution to the problem is one-time, then there is no point in attracting the 

consumer to cooperation for a long time. But if the company is interested in the continuous 

improvement of its products and generation of new ideas, then it is advisable to attract the consumer 

for a long period of time. 

The use of the value co-creation concept certainly brings benefits to the manufacturing 

company. Through communication with the consumer, the company gains access to an external 

resource of new information, often of an innovative nature; new knowledge both about the consumer 

and about its product (the company has the opportunity to look at the product through the eyes of the 

consumer, to see it from a different angle); thus increasing the possibility of creating a competitive 

product. 

                                                           
19  Yerkes RM, Dodson JD (1908). "The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation". Journal of 
Comparative Neurology and Psychology18: 459–482. 

http://psychclassics.yorku.ca/Yerkes/Law/
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By paying attention to consumer opinion, the company increases customer loyalty. Customers 

know that the company listens and takes into account their opinion about the product/service. 

Customers become involved in what is happening in the company, they feel like a part of it, which 

means that it will be more difficult to switch to using a similar product from another manufacturer. On 

the other hand, the implementation of the co-creation process has an impact on strengthening the 

corporate brand, which again leads to an increase in customer loyalty. Co-development reduces the 

costs of developing new products and the risks of failure to introduce an innovative product into the 

market, improves the quality of the offered product, and increases its competitiveness. Together, this 

leads to an increase in the company's profits. 

However, the value co-creation concept has its own negative aspects 20 . First of all, it is 

dependence on third-party actors, participants in the joint development process. Secondly, attracting 

consumers is associated with financial costs and increased costs of coordinating the development 

process in a new way. Third, as noted above, the need to carefully protect confidential information that 

is present in every company. But, with a well-built process and with thoughtfulness of all the details, 

the positive effect of introducing the concept into the company's activities will exceed the unlikely 

negative consequences. 

As we have shown, at present the traditional marketing system focused on the mass average 

consumer is receding into the background. Companies are increasingly beginning to pay attention to 

the consumer, who, in turn, becomes more active and interested in expressing their desires. It can be 

argued that companies are now becoming dependent on consumers. Without including consumers in 

the production process of innovative companies, it will be difficult for a firm to achieve competitive 

advantages in the market. 

So, applying the value co-creation concept is a difficult process for any company, with its 

positive and negative aspects. But, despite this, the use of the concept increases the company's 

competitiveness and strengthens the company's position in the market. We can say that the application 

of the value co-creation concept within the framework of the company's activities will be successful if 

all participants in this process understand the goals, objectives and structure of interaction, and also 

understand their contribution. 

The value co-creation concept can be implemented through various mechanisms, for example, 

in the form of crowdsourcing, crowdfinding, or on the platform of a business incubator or technopark. 

Further in this paper, we will describe the mechanism for implementing the value co-creation concept 

on the platform of business incubators based on universities. 

                                                           
20  Zukova T.N. Vovlechenie potrebiteley v cepochku sozdaniya cennosti kak instrument upravleniya innovacionnimi 
processami na predpriyatii //Diskus. – 2018. – №. 3. – P. 40-45.   



187 

1.2. Customer-oriented innovations within value co-creation concept  

Consider the genesis of the value co-creation concept from the point of view of innovation. 

First, look at the basic definitions of innovation. 

The variety of approaches to defining innovation is presented in the table below. 

Table 1 – Approaches to the definition of the term of “innovation” 

Author(s) Definition 
Bagiev G.L. Innovation – process of continuous product improvement associated with the 

creation of original, improved, or modified products 21. 
Valdajtsev S.V. Innovations – the process of creating and mastering innovations in economic 

systems, as well as the result of this process 22. 
Zavlin P.N. Innovation – use of the results of research and development aimed at 

improving the process of production, economic, legal and social relations in 
the field of science, culture, education and in other areas of society23. 

Molchanov N.N. Innovation – the result of intellectual or scientific and technical activities 
aimed at improving public practice by meeting the needs of society that are 
not covered by the current supply (in all its spheres) and intended for direct 
implementation in production (in the form of new technologies, products or 
services)24. 

Nikson F. Innovation – a set of technical, production and commercial activities leading 
to the emergence of new and improved industrial processes and equipment on 
the market 25. 

Percovskuy N.I. Innovation – in marketing, primarily a product or style that is perceived by 
consumers as new 26. 

Oslo Manual Innovation is an introduction to the use of any new th or significantly 
improved product (good or service) or process, a new marketing method or a 
new organizational method in business practices, workplace organization or 
external relations27.  

Frascati Manual Innovation – The final result of innovation, embodied in the form of a new or 
improved product, introduced in the market, new or improved technology, 
process used in practice or a new approach to social services28. 

Fatkhutdinov R.A. Innovation – еhe end result of the introduction of innovations in order to 

                                                           
21 Ann H., Bagiev G.L., Tarasevich V.M. Merketing: Uchebnik dlya vuzov 3-e izd./Pod obshch. Red. G.L.Bagieva. – SPb.: 
Piter. – 2005. – 709 p. 
22 Menedzhment tekhnologicheskih innovacij: uchebnoe posobie / pod red. S.V. Valdajceva, N.N. Molchanova – SPb: Izd-
vo S.-Peterb. Un-ta. – 2003. – P. 5. 
23 Innovation management: Ref. manual / Ed. Pn Zavlina, A.K. Kazantsev, L.E. Mindeli. - M., TSISN, 1998. P. 4. 
24 Marketing innovation in 2 parts. Part 1.: textbook and workshop for academic bachelor / N. N. Molchanov [and others]; 
under ed. N. N. Molchanova. - M.: Yurait Publishing House. – 2017. – P. 15. 
25 Innovacionnyj menedzhment: ucheb. / pod red. S.D. Il'enkovoj – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: YUNITI-DANA. –2008. 
– P. 8. 
26  Marketing: kratkij tolkovyj slovar' osnovnyh marketingovyh ponyatij i sovremennyh terminov/Avt.-sost. prof. 
N.I.Percovskij. – M.:Izdatel'sko-torgovaya korporaciya «Dashkov i Ko». – 2008. – P. 40. 
27 Oslo Manual. URL: http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf, P. 31 (accessed: 15.06.2020). 
28 Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. URL: 
https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm P. 60 (accessed 15.06.2020). 

http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
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Author(s) Definition 
change the object of management and obtain the economic, social, 
environmental,scientific, technical or other kind of effect29 

Schumpeter J. Innovation – new combination of production factors, motivated by 
entrepreneurial spirit30. 

Compiled by the author.  

Thus, it can be seen that it is impossible to give an unambiguous definition of the concept of 

“innovation”, it is chosen depending on the goals and objectives, object and subject of research. 

However, it should be noted that all authors emphasize as a common element the fact that innovation is 

viewed as the result of purposeful activity in order to change the object and obtain an economic effect 

(or any other). In particular, innovation is understood as creating a new product/service/process or 

improving its properties. 

The Oslo Manual identifies four types of innovations, covering a wide range of changes 

characteristic of enterprise activities: product, process, organizational and marketing31. 

Depending on the depth of the changes introduced, it is customary to distinguish radical or 

basic, improving (incremental), modification or private innovations32. 

In addition, they distinguish the concept of “innovation process”, which can be defined as “the 

process of transforming scientific knowledge into innovation, that is, a sequential chain of events 

during which innovation matures from an idea to a specific product, technology or service and spreads 

in practical use”
33. 

Having considered in detail the concept of innovations and their main types, we can proceed to 

the study of the development of the concept of co-creation of value in the development of innovative 

products. 

Initially, large high-tech companies were faced with the phenomenon of third parties seeking 

financial support to develop a product or technology associated with a particular firm's profile. If the 

idea of a new product seemed promising to the company's management, a third-party initiator of a 

technological idea received an offer to open a new small company to carry out work on creating an 

innovation. A small innovative company received financial assistance from a large company, and a 

large company became the owner of a block of shares in a small company for the amount of financial 

support provided. If the project was successful, a large firm created a new product division based on a 

                                                           
29 R. Fatkhutdinov Innovative management: studies. for universities. 6th ed. SPb .: Peter, 2012. P. 16. 
30 Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development. - M .: Progress, 1982. P. 158. 
31Oslo Manual. URL: http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf, с. 32 (accessed: 15.06.2020). 
32 Innovacionnyj menedzhment: ucheb. / pod red. S.D. Il'enkovoj – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: YUNITI-DANA. –2008. – 
P. 6. 
33 Innovative management: Ref. manual / Ed. Pn Zavlina, A.K. Kazantsev, L.E. Mindeli. - M., TsISN. – 1998. – 7 p. 

http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf
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small venture capital company. This phenomenon is called external venture or spin-off34,35. Since then, 

the venture capital market has been booming. Today, the Russian venture capital market is 

characterized by the following trends. The process of launching new venture funds accelerated; the 

share of funds are decreasing, the share of those whose business model does not involve attracting 

external funds is growing (angels, corporate funds). The number of projects invested has increased. In 

2019, 74% of participants in the venture capital market intend to expand the volume of investments 

and the number of projects. Interest in foreign projects has increased. Participants in the venture capital 

market believe that the market needs government assistance. In their opinion, the state should build the 

infrastructure necessary for the development of the market, stimulate exits and develop a culture of 

buying innovations, as well as reduce taxes for industry participants36. 

Then the model of “open innovation” emerged. The emergence of the model of “open 

innovation” was a response to changes in the approach of big business to research and development 

due to increased competition37. If earlier innovations were created in-house, that is, by the forces of 

internal divisions of companies, then over time the requirements for the speed of bringing new 

products to the market increased. Corporations began to actively go beyond the perimeter of their own 

corporate structure in search of new ideas for a specific task and teams to refine their own ideas to 

prototypes and finished products. So, depending on the type of interaction with the external 

environment, the terms appeared – closed38 and open39 innovations. The open innovation model can be 

applied using a diverse palette of tools – corporate venture funds, business incubators, and technology 

parks40. One of the most accessible incarnations of it is accelerators. Acceleration is designed to help 

in a short time to test the technology from the outside, refine it to the desired stage and integrate the 

innovation into the company's production chain. 

The classic accelerator program includes educational events in which startups work intensively 

with mentors, gain practical skills in finalizing an idea to a finished product and gain access to the 

company's infrastructure and initial investments. The company's cooperation with startups that have 

proven their viability as a result of acceleration is implemented according to one of the typical 

scenarios: buyout of a share in a startup, integration of the startup team into the business structure, or 

                                                           
34 Valdajcev S. V. «Otkrytaya» model finansirovaniya innovacionnyh startapov. // Innovacii. – 2011. - №11 (157). – P.47-
52. 
35 There are other forms of interaction between large business and small innovative firm, which are not considered in this 
paper. 
36  Analytics. The main trends of the Russian venture capital market // Info portal Rusbase 24.12.2018. URL: 
https://rb.ru/analytics/trendy-rossijskogo-venchurnogo-rynka/ (accessed: 22.01.2019). 
37 Chesbrough, H. The era of Open innovation / Н. Chesbrough // Sloan Management Review. – 2003. – № 3. – Р.35-44. 
38  Chesbrough, H. Innovating Business Models with Co-Development Partnerships / Н. Chesbrough, H. Schwartz // 
Research-Technology Management. – 2007. – Vol. 50. – N 1. – January-February. – Р.55-59. 
39 Chesbrough, H. Open innovation and strategy / H. Chesbrough, M.M. Appleyard // California Management Review. – 
2007. – Vol. 50. – Issue 1. – P. 57-76.  
40 Valdajcev S. V. «Otkrytaya» model finansirovaniya innovacionnyh startapov. // Innovacii. – 2011. - №11 (157). – P.47-
52. 



190 

launch of a joint project. Accelerator projects develop according to the logic of rapid growth – rapid 

failure, which makes it possible to understand already in a three to six month perspective which of the 

ideas will definitely work and which will not bring results. The approximate budget of the accelerator 

ranges from 12 to 32 million rubles, and in the future investments can be recouped many times over41. 

An acceleration program is easy enough to create and roll up if the chosen approach to business 

management did not fit. There are three main advantages through which accelerators can increase the 

competitiveness of a business. 

First, accelerators act as a technology radar. With their help, companies can quickly find new 

ideas and a team in the foreign market for a specific task. The accelerator also allows you to track 

technologies that can “take off” in three to five years. 

Second, accelerators are becoming catalysts for innovation. They make it possible to “tighten 

up” the company's internal ideas to ready-made prototypes much faster, as well as train the company's 

employees to work with innovative projects. It is important that this can be done not only in IT 

companies – a traditional oasis of innovation, but also in industrial holdings. 

Third, accelerators allow businesses to expand their product line and customer base. 

Companies are interested in working with those startups that create products on their technology 

platform. 

Further, large high-tech companies began to look for tools to quickly search for new ideas to 

improve their own product in order to meet the needs of target groups of buyers as much as possible. 

The answer to this need is the co-creation methodology and its most important tool – crowdsourcing. 

Value co-creation with consumers is a process of development, production of a product or service, in 

which the client plays an active role, forming a proposal or even creating a product independently, 

based on their current needs, preferences, goals and objectives42. 

For the first time, the value co-creation concept was proposed in 2004 by the authors Prahalad 

C. and Ramaswamy V. However, the interaction of the company with the consumer began to be 

studied back in the 80s of the last century. Moyers B. wrote about consumers who research the market 

and create personalized customized experiences43. Researchers such as H. Lovelock and R. Young 

have suggested that firms use consumer knowledge to improve company productivity44. Even before 

the introduction of the term “co-creation of value” into international practice, Song J. and Adams C. 

investigated the involvement of the consumer in co-production, revealing that the joint development of 

                                                           
41 Platonov V. V., Ovsyanko K.A., Ajrapetova A.G., Dyukov I. I. Strategicheskaya ocenka deyatel'nosti innovacionno-
aktivnyh predpriyatij / pod. redakciej d-ra ekon.nauk, prof. A.E. Karlika. – SPb.: Izd-vo: SPbGUEF – 2012. – 209 p. 
42 Marketing: uchebnik i praktikum dlya srednego professional'nogo obrazovaniya / T. A. Lukichyova [i dr.]; pod redakciej 
T. A. Lukichyovoj, N. N. Molchanova. — Moskva: Izdatel'stvo Yurajt, 2019. — 23 p. 
43 Moyers, B. Image and Reality in America: Consuming Images / B. Moyers // The Public Mind, Public Broadcasting 
System. – 1989. 
44 Lovelock, C.H. Look to Consumers to Increase Productivity / C.H. Lovelock, R.F. Young // Harvard Business Review. – 
1979. – № 57. – P. 168–178. 
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the consumer and the manufacturer gives companies the opportunity to differentiate the product45. 

Thus, the concept actively entered into marketing, many researchers began to study it from various 

points of view. 

The role of the consumer in market relations is undergoing changes today – the consumer can 

act as a co-developer and even as a co-producer of a new product, influencing the production process. 

This cooperation is mutually beneficial. This is a confirmation that the value co-creation concept is 

becoming a new stage in the development of innovation. 

Crowdsourcing is used to attract consumers to develop innovations. It is believed that the term 

“crowdsourcing” was first used by Jeff Howie in his article “The rise of crowdsourcing” for Wired 

magazine in 200646. “Crowdsourcing is a technology that allows you to find points of contact with a 

wide range of representatives of an external audience that is not directly related to the activities of the 

subject”
47. Lapshova O.A. in the article “Crowdsourcing of business processes – one of the strategies 

of the modern concept of marketing” gives the following definition of the concept of “crowdsourcing” 

– “involvement from society, from the mass of people in the joint work of those who are interested in 

it and who want to prove themselves”
48.  

Crowdsourcing differs from outsourcing in that in the first case professionals are invited to 

work together, and in the second – amateurs. Outsourcing also involves contracts and obligations, and 

crowdsourcing is built on voluntary participation and the possibility of reward. 

“Crowdsourcing is attracting the opinions of various people to the solution of a particular 

problem; then these opinions are analyzed, the most significant are selected and a decision is made on 

their basis. Crowdsourcing relies on the initiative and intelligence of hundreds, thousands, and 

sometimes hundreds of thousands of participants. With crowdsourcing, you can not only involve 

thousands of people in this process, but also create a “collective intelligence” of a national scale. 

Brainstorming of the “network crowd” may result, for example, in design solutions for T-shirts, 

ways to cut the budget, a slogan for a new beer brand, and a solution to a complex mathematical 

problem”
49. One well-known example of crowdsourcing is Wikipedia. 

We also note that crowdsourcing does not require large costs, therefore it can be used to 

develop various kinds of business processes. 

                                                           
45 Song, J.H. Differentiation Through Customer Involvement in Production or Delivery / Song, J.H., Adams C.R. // Journal 
of Consumer Marketing. – 1993. – № 10 (2). – P. 4–12. 
46 Howe, J. The rise of crowdsourcing // Howe, J., // Wired magazine. – 2006 – P. 1-4. 
47 Kogan E. Kraudsorsing kak faktor reputacii// Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Moskva, 
2011. – P.19-24. 
48 Lapshova O.A. Crowdsourcing of business processes – one of the strategies of the modern concept of marketing // 
Problemy ekonomiki i menedzhmenta. – 2012. – №4 (8). – 54 p.  
49 Marketing: uchebnik i praktikum dlya srednego professional'nogo obrazovaniya / T. A. Lukichyova [i dr.]; pod redakciej 
T. A. Lukichyovoj, N. N. Molchanova. — Moskva: Izdatel'stvo Yurajt, 2020. — 370 p.  
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At present, it is possible to talk about co-innovations developed by companies along with 

consumers and other participants cooperating in creating a product for the end user50. Co-innovations 

are the result of co-development of new solutions of the company in collaboration with consumers and 

partner companies, where the crowdsourcing platform serves as basis for establishing such 

collaboration.  

Practice shows that co-innovations more and more often result from co-creation and co-

production between the company and its buyers or from the involvement of both partners and buyers 

into the innovation process. This supports the legitimacy of the chosen term “client-oriented co-

innovations”, which reflects the trend of integrating buyers in the development of innovations
51. 

Client-oriented innovations are innovations of various types, obtained by integrating the 

consumer into the innovation process at different stages of the innovation cycle. They involve various 

tools (user platforms, software, etc.), which determine the type of innovations received as a result of 

value co-creation or co-production together with consumers. 

Figure 2 presents the classification of co-innovations, including radical and incremental client-

oriented innovations. 

 

Figure 2 – Classification of co-innovation 

Compiled by the author. 

Client-oriented innovations are mostly incremental, i. e. they serve to improve current 

technologies or products, while radical innovations generally result from the interaction between 

professionals, including R&D centers, academic institutions, universities, partners, competitors, etc. 

The transition to client-oriented innovations changes the company model, with customer 

involvement becoming a deciding factor. 

                                                           
50 Trefilova I.N. Biznes-modeli otkrytyh innovacij // I. N. Trefilova Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Innovacionnaya 

nauka». — 2015. — №12. CHast' 1. — P.288-291. 
51 The term customer-oriented innovation was coined by the authors. there is a similar term customer-centric innovation in 
the literature. 
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The table below presents the evolution of innovation as a result of consumer integration into 

the innovation process. 

Table 2 – Evolution of innovation as a result of integrating consumers into the innovation 

process 

Innovation development stage Description 
Closed innovations Developed by the company (the innovation is initiated by 

company employees) and tested on the market 
Open innovations Developed by the company in collaboration with partners and 

customers (the innovation is initiated outside the company) 
Client-oriented innovations Developed in collaboration with customers at all stages of 

innovation cycle (the innovation can be initiated by the company 
or in the external environment) 

Compiled by the author. 

The increase in the share of co-innovations affects core company activities in supporting 

innovative activities 52 . In these conditions, marketing does not just pass the information about 

consumer demands through to technical specialists to transfer them into a final product, but serves as a 

strategic instrument to involve and integrate partners and consumers into the innovative process at 

earliest possible stages to reduce risks and adapt solutions to clients’ needs. Integration of customers 

and partners into the innovation process as value co-creators has become part of the overall business 

model of a company.  

Thus, innovation support models are specifically aimed at creating effective mechanisms of 

interaction with partners and customers, and their integration into the innovation process to generate 

new and share existing knowledge, as well as to reduce market risks. 

The creation of innovations requires the company to develop a strategy to integrate partners in 

value creation into the innovation process, where the ability of consumers to integrate in the process at 

any stage of the innovation cycle is one of the most important competencies ensuring the innovation 

support potential.  

The tools used for value co-creation include53: 

  discussion of ideas; 

  selection of ideas; 

  value co-creation communities; 

  forums for discussing ideas in the final stages of the new product development process; 

                                                           
52  Trefilova, I.N. Metodologiya razrabotki klientoorientirovannyh innovacionnyh biznes-modelej // I.N.Trefilova, 
O.U.YUldasheva, O.A.Pogrebova // Konkurentosposobnost' v global'nom mire: ekonomika, nauka, tekhnologii, №8 (chast 

4), - 2017. - P.145-149. 
53 Piller F. Open innovation with customers // Aachen university. 2009. – URL:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1688018 
(accessed 15.03.2020) 
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  toolkit for user innovation; 

  consumer production community; 

  virtual testing and product promotion. 

The mechanisms of consumer’s integration into the co-production process are presented in the 

table below 4. 

Table 3 – Mechanisms of consumer integration into the innovation process 

Stage of innovation 
process Stage Consumer involvement (integration) tools 

Development of a 
new product concept 

Generation of new ideas 
Involvement of consumers into concept 
generation, including through 
crowdsourcing 

Selection of ideas for 
implementation 

Organising the selection of ideas on the 
platform (voting) 

Testing of innovation concept  Alpha testing of product concepts 
Development of a 

new product 
Design development 

(engineering) 
Crowdsourcing. Tools for designing 
innovations on a platform 

Business-analysis 
and production of a 
prototype product 

Business analysis of 
innovations 

Inviting consumers-experts to assess the 
market potential of innovation 

Production of a product 
prototype 

Installation of equipment at the customer’s 
premises for independent prototype 
production (typical for B2B market) 

Commercialization 
of a new product 

Beta testing and modification Delivery of the product to leading 
consumers 

Introducing innovation to the 
market 

Involvement of consumers and opinion 
shapes into the process of promotion 

Compiled by the author. 

Explain what is meant by alpha and beta testing of innovation. Alpha testing – imitation of real 

work with the system by regular developers, or real work with the system by potential users/customers. 

Most often, alpha testing is done early in the product development, but in some cases it can be done on 

the finished product as internal acceptance testing. Sometimes alpha testing is performed by the 

debugger or using the environment, which helps to quickly identify the errors found. Found bugs can 

be passed on to testers for additional investigation in the environment. 

Beta testing is the use of an almost finished version of a product in order to identify the 

maximum number of errors in its operation for their subsequent elimination before the final release 

(release) of the product to the market, to the mass consumer. Unlike alpha testing by in-house 

developers or testers, beta testing involves recruiting volunteers from among the general future users 

of the product who have access to the said preliminary version of the product (the so-called beta 

version). 
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Demonstrate the application of this method to create customer-oriented innovation by 

developing a new off-road vehicle for women, the Volvo XC90 (NPD / New Product Development). 

In this case, the same consumer group was included in the design of all phases of the 

innovation creation process. The collaboration began with a pilot meeting with a group of women 

(clients) in California, which complemented traditional market research. The purpose of the first 

meeting was to identify expectations and opinions about SUVs in general, in order to develop a further 

innovative concept. 

Six months later, the meeting was repeated, but this time in a more formal focus group and to 

identify opinions about the Volvo XC90. The third focus group highlighted the interior and exterior 

design, including a full-scale display of the car model right in the hotel hall. 

The final meeting took place when the project was already two years old and here the 

participants had the opportunity to drive a car, its final version. The project involved 24 people, 16 of 

whom were involved in all stages of the project. Compensation of each participant for each stage of 

joint work was $50, but the opportunity to be heard was of great value to the participants54.  

So, co-creation provides companies with additional business opportunities. Of course, in 

practice, co-creation is realized through various models, while, depending on the field of activity and 

the type of company, everyone approaches the solution of the problem in different ways in accordance 

with their needs and preferences. Companies are undergoing a radical shift. Companies believe that by 

partnering with a complex and changing ecosystem of customers, suppliers and other stakeholders, 

they can accelerate their innovation processes and create more value for their business, their 

customers, and society. This is an approach that poses significant challenges, but also provides 

tremendous benefits. 

1.3. Analysis of the value co-creation tools wich are used by innovation-oriented companies 

in the Russian Federation  

In conditions of rather intense competition, companies are fighting for the consumer, which 

leads to the introduction of new methods of analyzing both the market and the consumer into their 

activities. It is quite difficult for companies to achieve competitive advantages without involving 

consumers in the production of innovative products. The value co-creation concept, as described 

above, enables innovation-oriented firms to engage consumers in their activities and thereby enables 

them to move to a new level of management. 

                                                           
54 Molchanov N.N., Molchanov A.N. Technoparks - the concept of the "fourth spiral" // Innovations. – 2014. – №7 (189). – 
P. 39–46. 



196 

The author conducted a study of the practice of using the relationship marketing tools and the 

value co-creation concept in the activities of Russian innovation-oriented companies. The aim of the 

study was to analyze the practice of using the tools of the value co-creation concept on the part of 

Russian firms, the forms of its implementation within the framework of companies55. A questionnaire 

survey was used as a working tool. 

Managers of innovative companies in St. Petersburg and the Leningrad Region were 

interviewed. The developed standardized questionnaire with closed questions was used. The content of 

the questionnaire was agreed upon with the specialists of the business incubator and the SPbU 

Technopark. Representatives of these structures also helped in organizing the survey. During the field 

study, a biased sample was used56.  

The participants were determined by the principle of selecting the most advanced respondents 

in the field of innovative entrepreneurship. Only those managers of innovation-oriented companies 

were interviewed who received the minimum necessary information about the value co-creation 

methodology and tools for developing innovations based on its principles. That is, only those persons 

were interviewed who can provide reliable information on the problem under a study. The author 

decided that it makes no sense to interview representatives of firms who are not aware of the tools of 

the value co-creation methodology. 

Awareness of the respondents was ensured through lectures and special consultations. The 

respondents were students of the Presidential Program for Advanced Training of Management 

Personnel in the Field of Innovation Project Management, as well as managers of small innovative 

companies from one of the largest technology parks in St. Petersburg (ITMO Technopark) and the 

city's leading university, St. Petersburg State University. Representatives of various sectors of the 

economy and types of business took part in the survey, which allowed the authors of the study to cover 

the main target audience and further assert that the majority of representatives of this socio-

demographic group will respond to the questions posed in a similar way. 

The study was conducted twice: in 2014 and 2017. In more detail, the results of the 2014 study 

are given in the monograph “Innovations in the marketing models of Russian companies in the era of 

digital transformation”
57. Respondents were asked to complete a questionnaire containing 22 multiple 

choice questions. All questions involved the choice of one or more answer options.  

The questions of the questionnaire are divided into 4 categories: 

                                                           
55 Molchanov N. N., Rybakova Y. V. Customer-oriented innovations: Analysis of development practices (the case of 
North-West Russian regional companies). St Petersburg University Journal of Economic Studies. 2020. vol. 36, iss. 1, pp. 
77–94.  
56 Sociologiya: Enciklopediya / Sost. A.A. Gricanov, V.L. Abushenko, G.M. Evel'kin, G.N. Sokolova, O.V.Tereshchenko. 
— Mn.: Knizhnyj Dom, 2003. — 1312 p. 
57 Innovacii marketingovyh modelej rossijskih kompanij v epohu didzhital transformacii: kollektivnaya monografiya / pod 
nauch. Red. d-ra ekon. nauk, prof O. U. YUldashevoej. – SPb.: Izd-vo SPbGEU, 2018. – P. 83 – 97. 
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1) questions concerning information about the respondents and the industry in which they 

are employed;  

2) questions about the use of innovations in the activities of the organization;  

3) questions related to the interaction between the company and the consumer;  

4) questions about the involvement of the organization in innovation processes. 

Several hypotheses were advanced in the course of the study: 

Hypothesis 1 – even in such a scientifically developed and innovative region as St. Petersburg, 

the level of the application of advanced innovation development tools in Russian companies is low; 

Hypothesis 2 – the application of joint value creation methodology tools in developing 

innovations increases in frequency (volume) over time (2017 versus 2014); 

Hypothesis 3 – there is dependency between the volume of state support and the novelty level 

of innovations developed by the company (the more original the innovation, the more support the 

company receives from the state);  

Hypothesis 4 – the size of the firm and its ability to customize the goods to the needs of the 

client are related (the larger the firm, the higher its ability to customize the new goods); 

Hypothesis 5 – there is a dependency between after-sale service provided for outsourcing to the 

buyer of innovations and pre-sale service (volume of after-sale service provided for outsourcing to the 

buyer of innovation grows with the increase in outsourcing of presale service); 

Hypothesis 6 – the establishment of long-term customer relationships requires similar long-

term relationships with suppliers. 

In 2014, 42 representatives of innovation-oriented companies from the following industries 

were interviewed: 

 IT – 39%; 

 Manufacturing – 23%; 

 Education and medicine (including pharmaceuticals) – 6%; 

 Other – 32 %. 

Approximately 12% of industries develop innovations characterised by the highest level of 

novelty (a new scientific and technical principle), while the rest create goods of the medium and lower 

levels of novelty. No complex scaling options were required for the survey. A simplified version of the 

semantic differential was used to register the fact of application or non-application of a specific tool of 

value co-creation methodology. The formal results of 2014 survey are presented below. 
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When developing a new product, 78% of surveyed companies scrupulously examine the needs 

of targeted market segments (customers). In the course of such studies they use (percentage of 

respondents)58: 

 Questionnaire – 51 %; 

 Focus groups – 19%; 

 In-depth interviews – 19%; 

 QFD methodology – 13%; 

 Other – 32%. 

Provision of a choice of options for the consumer to solve a particular problem is practiced in 

57% of surveyed companies; 73% of the surveyed companies are ready to customise the goods (to 

dispose of unnecessary functions in the goods or to include the required functions). Only 44% of 

respondents noted that goods and services developed by the firm provide self-service elements for the 

buyer in the course of pre-sale service (independent delivery, independent assembly, etc.). Similarly, 

only 39% noted that the goods and services developed by the firm provide self-service elements for the 

buyer as a part of after-sales service (replacement of components, batteries, independent maintenance 

and repair, etc.). 

In terms of establishing long-term relationships with customers, survey results were 

significantly better. Thus, 90% of surveyed companies have long-term trust-based relations with each 

individual customer. In establishing long-term relationships with customers, the companies rely on 

(percentage of respondents)59: 

 Contacts in the course of rendering services– 73%; 

 Regular contacts at exhibitions and fairs– 48%; 

 Internet consulting– 41%; 

 CRM-systems– 14%; 

 Other – 21%. 

In terms of value co-creation methodology, the most favorable result was obtained in the 

survey of consumer opinions on improving characteristics of the developed product. About 80% of 

surveyed firms make use of customer suggestions for product improvement and try to study customer 

needs in a targeted manner. However, it should be noted that the most comprehensive approach to the 

survey of consumer opinions on the creation of innovation (methodology of quality function 

deployment) is used by a very small percentage of firms (13%), while 21% of respondents apply rather 

simplistic methods of customer research (based on the content included into the category “Other”). 

                                                           
58 The question allowed the choice of several answers by the respondents. 
59 The question allowed the choice of several answers by the respondents. 
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The results of the survey on the readiness of companies for product customization to meet the 

needs of individual customer turned out quite well. More than 70% of companies are ready to 

customize the product and almost 60% offer the customer a choice of options provided by the 

company. 

As for the survey on co-production of goods, less than a half of all surveyed firms noted that 

they provide the buyer with the possibility to perform some manageable functions in pre-sale and after-

sale service.  

Results in the sphere of relations with clients were reasonably good. The majority of companies 

try to maintain long-term relationships with customers in various forms. However, the structure of the 

process is far from perfect. Contacts are mainly maintained in the course of rendering services. Only 

14% of surveyed firms use CRM-systems (mainly those companies that work in the field of software 

and Internet technologies), which are the most efficient and modern tools at present. 

In general, the authors’ hypothesis on the low application level of advanced marketing tools in 

the innovative companies of the St. Petersburg and Leningrad region in 2014 was confirmed.  

Now present the results of a study carried out in 201760. The study involved 102 respondents. 

The analysis of the results received showed that the majority of respondents (62%) work in 

innovation-oriented medium-sized companies with the number of employees varying from 10 to 499, 

30% are representatives of large companies, 8% of respondents identify themselves as employees of 

small companies.  

Most respondents (63%) work in companies servicing the industrial market, i.e. the B2B 

market.  

The respondents represent the following sectors of the economy: 

 IT – 8%; 

 Manufacturing – 18%; 

 Education and medicine (including pharmaceuticals) – 2%; 

 Other – 72 %. 

The respondents categorized as “other” industries such as consulting, telecommunications, etc. 

Equal shares of respondents (42% and 39%) noted that the companies where they work are 

characterized by innovations of the middle or lower level, respectively. Note that the level of 

implemented innovations strongly depends on the scope of the company. Therefore, respondents 

working in high-tech industries noted that their companies are most characterized by innovation of the 

highest level. 

                                                           
60 Molchanov N. N., Rybakova Y. V. Customer-oriented innovations: Analysis of development practices (the case of 
North-West Russian regional companies). St Petersburg University Journal of Economic Studies. 2020. vol. 36, iss. 1, pp. 
77–94. 
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When developing a new product, 63% of companies purposefully study the needs of target 

market segments (buyers). For these purposes, firms use the following mechanisms: 

 Questionnaire – 56%; 

  Focus groups – 22%; 

 In-depth interviews – 28%; 

 QFD methodology– 8%; 

 Other – 38%. 

The opportunity to choose options on their own is offered to the client by 43% of firms that 

participated in the survey (or 44 companies). But at the same time, more than half of the total number 

of companies (63%) is ready to individualize the product for a specific consumer. Based on this, we 

can conclude that it is easier for a company (financially, technically) to manufacture an individualized 

product than to provide options for selection. 

Almost half of the firms – 43% (44 companies) - provide their customers with the opportunity 

to participate in pre-sale service. The number of firms providing the possibility of independent after-

sales service to the client is higher – 63% (64 companies). 

As a result of the study, it was revealed that companies are focused on establishing long-term 

trusting relationships with customers – 94% of companies. To establish such relationships, firms use 

various tools presented in Figure 3. 

At the same time, we note that most firms use several channels of interaction with customers, 

this increases the efficiency of establishing trust relationships. 

 
Figure 3 – Tools for establishing long-term relations with customers, number of companies 

Compiled by the author based on the research results. 

Another aspect of companies' activities is interaction with suppliers. The survey has shown that 

the vast majority of 95% of companies, with some exceptions, try to establish long-term relationships 
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with suppliers – this ensures reliable operation in the market. The factors determining the choice of 

suppliers are shown in Figure 4. 

 

Figure 4 – Factors determining the choice of suppliers, number of companies 

Compiled by the author based on the research results. 

Suppliers are attracted to long-term cooperation to a greater extent through the conclusion of 

long-term contracts (71%), however, the fact of informal relations is also not excluded (37%). Some 

companies use both of these mechanisms for working with suppliers (8%). 

The introduced innovations, regardless of the level of novelty, can be financed with the support 

of the state. Thus, a quarter of the companies surveyed (25%) confirm the fact that they receive 

government support in the development and production of innovations.  

The most common mechanism of state support is state co-financing (44%), followed by such a 

mechanism of support as direct state order (32%). In addition, a quarter of respondents (25%) 

emphasize the importance of such a mechanism of state support as the provision of concessional 

lending and loans. And only 2% of the total number of companies uses crowdfunding to finance 

projects.  

As for the use of the concept of co-creation of value in general, it cannot be said that it is 

actively used by companies. Only 49% of companies surveyed confirmed that they use customer 

suggestions to improve the quality of the final product. An even smaller percentage of companies use 

the most complex methodology that exists today – the “Quality Function Deployment” (QFD) 

methodology – 8% (5 companies). 

Companies showed good results in terms of providing the client with the opportunity to 

participate (do it himself) in pre- /after-sales service – 45% and 38%, respectively.  

So, we can say that the mechanisms of co-creation of value are present in the activities of 

companies, but are not yet used on a large scale. 
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Further, the researcher set the task of testing hypotheses 2-6 by identifying correlations 

between the results obtained.  

Here are the results of factor analysis. 12 qualitative variables were taken as a basis – each of 

which corresponds to the answers to the questionnaire. The descriptions of the variables used are given 

below: the names of the variables are given as they are used in the software package when constructing 

the correlation matrix. Note that the parameters relate to the characteristics of both the internal 

environment of the firm and the external (characteristics of relationships with consumers and 

suppliers). 

Factors of the internal environment: 

 size – size of the company (small, medium-sized, large);  

 market – market where the company operates (В2С, В2В); 

 innov_level – level of innovations in the company (low, medium, high); 

 research – research of the needs of target market segment before productdevelopment 

(yes, no); 

 individual – possibility of the company to customize the product (yes, no); 

Factors of the external environment: 

 custom_adv – use of customers’ ideas in product development (yes, no); 

 options – possibility for the customer to choose product options (yes, no); 

 pre-sale_service – possibility for the customer to perform pre-sale service independently 

(yes, no); 

 after_self-service - possibility for the customer to perform after-sale service 

independently (yes, no)); 

 custom – establishing long-term relations between the company and the customer (yes, 

no); 

 sup – establishing long-term relations between the company and the supplier (yes, no); 

 gov_sup – state support of the company (yes, no). 

Correlation relationship was determined based on the general system of classification of 

correlation relationships61: 

 strong at |0,7 ≤ |r| ≤ 1; 

 Average at 0,5 ≤ |r| <0,7; 

 Medium at 0,3 ≤ |r| <0,5; 

 Weak at 0,2 ≤ |r| <0,3; 

 Very weak at |r| < 0,2. 
                                                           
61 Kravchenko, A.I. Metodologiya i metody sociologicheskih issledovanij: uchebnik dlya vuzov / A. I. Kravchenko. — M.: 
Izdatel'stvo Yurajt, 2018. — 828 p. 
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On the basis of this scale, the data were analysed and the strength of correlation links was 

determined. The Gretl software package was used to calculate the correlation. The package 

automatically calculates the correlation relationship based on the data series. The package provides the 

possibility of compiling correlation matrices, which make it possible to determine the paired 

correlation coefficient between several factors at the same time. 

It was decided to recognize the presence of a correlation only in the case when the coefficient 

is not less than 0.3, that is, there is a moderate, medium or strong correlation. Below in Table 5 these 

values are shown in bold. Correlation coefficients indicating the presence of a weak or very weak 

relationship were considered insignificant for the study. 
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Table 4 – Correlation matrix for the applied variables 

Correlation Coefficients, using the observations 1 – 102 
5% critical value (two-tailed) = 0,1956 for n = 102 

size market innov_level custom_adv research options individual presale_service after_selfservice custom sup gov_sup  
1,0000 0,1561 -0,2648 0,0674 0,1392 0,1463 0,3758 0,2497 0,0231 0,0459 -0,0109 -0,1709 size 

 1,0000 0,1892 -0,1559 0,0277 0,0193 0,1411 0,1383 0,1596 0,2338 -0,0756 0,2815 market 
  1,0000 0,0764 0,0741 0,0878 -0,0996 0,0093 0,2656 0,0963 -0,0024 0,3673 innov_level 
   1,0000 0,2181 0,2773 0,1973 0,2424 0,1098 0,1227 0,0981 0,0748 custom_adv 
    1,0000 0,2113 0,0695 0,0541 0,1078 -0,0262 0,0062 -0,0157 research 
     1,0000 0,3922 0,2385 0,2496 0,1410 0,0209 -0,1910 options 
      1,0000 0,3508 0,2512 0,1567 0,2054 -0,2305 individual 
       1,0000 0,4552 -0,0275 0,1127 -0,1449 presale_service 
        1,0000 0,0223 -0,0112 0,0755 after_selfservice 
         1,0000 0,3288 0,0471 custom 
          1,0000 -0,0806 sup 
           1,0000 gov_sup 

Compiled by the author based on the research results by using Gretl. URL: http://gretl.sourceforge.net/ (accessed 08.06.2019). 
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Thus, according to Table 5, six significant pair correlation coefficients were obtained. It can be 

seen, firstly, that the receipt of state support depends on the level of innovations applied in the 

company (the correlation coefficient is 0.3673). This can be justified by the following: the higher the 

level of developed innovations, the more costs are borne by the firm, respectively, it needs additional 

sources of funding. On the other hand, the state is also interested in supporting large fundamental 

innovation projects. 

Second, there is a moderate correlation (r = 0.3758) between factors such as the size of the firm 

and its ability to customize the product for the needs of the client. It follows, and empirical 

confirmation was found for this that a company that individualizes a product for a client's needs 

provides the consumer with the opportunity to independently choose the necessary options (the 

correlation coefficient between these factors is 0.3922). A fairly strong relationship of these factors is a 

consequence of the interaction of factors of the internal and external environment of the company – 

since the company, having the ability to individualize the product, is likely to provide its customers 

with the opportunity to choose options in the product – in order to attract new customers and create a 

favorable image. 

Third, the average correlation (the correlation coefficient is equal to 0.4552) was naturally 

obtained between such factors as the provision of pre-sale and after-sales services. Most often, 

companies that outsource service functions to the client provide the opportunity to conduct 

independent pre-sales and after-sales services. 

Fourth, companies focused on long-term relationships with counterparties tend to establish 

them with both buyers and suppliers (the correlation coefficient is 0.3288). 

So, we can conclude that hypotheses 3-6 were confirmed. 

Consider now the dynamics of the use of value co-creation tools by innovation-driven 

companies based on two studies from 2014 and 2017. 

The following table compares the data for some indicators. 

Table 5 – Comparative analysis of the 2014 and 2017 survey results, % 
Method 2014 2017 Increase (%) 

Questionnaire 51 % 56% +5% 
Focus groups 19% 22% +3% 
In-depth interviews 19% 28% +9% 
QFD methodology 13% 8% -5% 
Other methods 32% 38% +6% 
Contacts in the course of rendering services 73% 64% -9% 
Contacts at fairs 48% 46% -2% 
Online consulting 41% 32% -9% 
Use of CRM systems 14% 29% +15% 
Other tools 21% 9% -12% 

Compiled by the author based on the research results. 
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The results are controversial. Some indicators are showing positive dynamics. However, on a 

number of indicators of the use of the value co-creation concept, there was a drop over the course of 

three years. So, in terms of taking into account the opinion of the consumer on improving the 

characteristics of the developed product in 2014, 80% of respondents noted the use of this mechanism, 

in 2017, only 50%. This dynamics in indicators, of course, can be explained by some difference in the 

samples, but it is also necessary to take into account the fact that in the period since 2014 the economy 

of the Russian Federation has experienced crisis phenomena. The state of the economy affected the 

more restrained behavior of manufacturers, forcing them to sharply cut costs and focus on a more 

massive, non-individualized buyer. 

At the same time, there are more firms (by 6%) introducing top-level innovations – that is, any 

new scientific and technical solutions. A slight decline also occurred in the behavior of firms regarding 

the study of the needs of target market segments before developing a new product (a decrease from 

78% to 63%). 

In general, the percentage of use of methods to study the consumer did not change (correction 

± 7% depending on the method). 

A noticeable improvement in corporate behavior can be observed in such an indicator as 

providing the client with the opportunity to conduct after-sales service on his own (an increase from 

39% to 63%). 

Note that it is still very important for companies to build long-term relationships with 

customers through the use of various mechanisms. This indicates that companies are using a long-term 

relationship system. Of course, the structure of the forms of maintaining long-term relationships with 

customers is not ideal, but there has been a significant increase in companies using CRM systems 

(growth from 14% to 29%). 

The performed comparative analysis shows that hypothesis 2, on the whole, did not find its 

empirical confirmation. It should be noted that there is a positive trend in the use of a number of tools 

of the co-creation methodology. 

Today, co-creation is rapidly becoming a core innovation strategy, enabling companies to 

create more value for their customers – faster, more reliably and more cost-effectively than ever 

before. 

Companies recognize that products and services must be tailored to the individual needs of the 

client. Innovation can no longer take place in a hermetically sealed environment: it must take place 

hand in hand with key stakeholders. Of course, for most companies, this requires a significant change 

in business processes. But, companies must learn to be more open, exchange ideas early in 

development, apply the right technologies that can help the process, and create a culture that 

encourages collaboration. 
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The business models of companies aimed at gaining competitive advantage in the future must 

be transformed to include consumers in the co-creation of value. 

Chapter 1 Summary 

Chapter 1 of this study, an analysis was made of the value co-creation concept in the 

development of innovative products and trends in its development, and also considers the genesis of 

the value co-creation concept based on innovation. 

1. The traditional marketing system focused on the mass average consumer is currently 

undergoing a transformation, consumers are viewed not only as buyers, but also as active participants 

in the development process. The value co-creation concept gives innovative companies the opportunity 

to engage consumers in their activities and thereby move to a new level of management. 

2. Customer-oriented innovation can be defined as follows - it is innovation created with the 

participation of a potential consumer at all stages of the innovation cycle. This type of innovation 

reshapes company models in which the process of engaging consumers in co-creation and co-

production becomes key. 

3. An empirical study of Russian innovation-oriented companies made it possible to determine 

the degree of companies' involvement in the process of value co-creating. The obtained results indicate 

that the mechanisms of value co-creation are present in the activities of companies, but are not used 

too actively. 
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Chapter 2. DEVELOPMENT OF INNOVATIONS BASED ON 

THE VALUE CO-CREATION CONCEPT  

2.1. Modification QFD methodology for developing innovations based on the value co-

creation concept 

The late 1960s Japanese professors Shigeru Mitsuno and Yohji Akao proposed a completely 

new method of creating a product taking into account consumer preferences – the method of quality 

function deployment (QFD)62. Initially, this methodology for assessing consumer preferences was used 

at the shipyards of the Japanese company Mitsubishi, then at the automobile company Toyota. Over 

time the QFD methodology began to be used by companies around the world, making it possible to 

shorten the product development cycle and its adoption by the market at times63. 

The principle of the QFD methodology is inextricably linked with the concept of consumer 

quality and is based on three main principles: 

1. Quality is something that satisfies the consumer, so it should be determined by him and not 

by the manufacturer; 

2. Quality is not just the absence of defects and not only compliance with specifications. 

Quality should be embedded in the product at the design stage, should be proactive and proactive, not 

reactive; 

3. Quality management should be the concern of every employee in the company. It is possible 

only as a result of constant cooperation of all departments. 

QFD is one of the customer-oriented innovation tools that companies use to understand 

customer-critical product characteristics. Using this method allows companies to launch an innovative 

competitive product on the market. 

For a more detailed understanding of the essence of the methodology, it is necessary to 

understand what the acronym for the method name QFD means. 

“Q” – denotes quality. By quality we mean the conformity of a product to one or another 

consumer perception of the product. The company is unable to release a quality product without first 

determining the desires of consumers. 

“F” – denotes a function. By function we mean how the manufacturing company can satisfy the 

expectations of buyers, or how the company's goods/services should function in order for the desires to 

be satisfied. 

                                                           
62 Kogure, M. and Akao, Y. (1983). “Quality Function Deployment and Company Wide Quality Control in Japan: a 

strategy for assuring that quality is built into products.” Quality Progress. – October, 1983. – P. 25-29. 
63 Perrin, R. Real- World Project Management: Beyond conventional wisdom, best practice, and project methologies./ 
Richard Perrin – Canada: ed. by John Wiley and Sons, 2012. – 345 p. 
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“D” – means structuring. By structuring we mean how a company manages its production 

process so that the development of a new product meets the expectations of buyers64. 

Thus, based on a detailed explanation of the components of the name of the QFD method, we 

see that the use of this method helps a company to identify and focus on the most important 

(fundamental) characteristics of a product/service, in the opinion of the client, and as a result to create 

an innovative product competitive in the market. 

The founder of the concept, Y. Akao, defined QFD as a method of developing a competitive 

innovative product aimed at satisfying the needs of the buyer and transforming these needs into 

technical and quality characteristics of the product throughout all stages of production65. Thus, the use 

of the QFD method, linking the consumer's requirements for products with their technical 

characteristics and parameters of the process of its manufacture, allows66:  

1. Reveal consumer desires regarding the quality and technical characteristics of the product; 

2. Reduce the time it takes to introduce a new product to the market; 

3. Optimize group team work; 

4. Allocate resources in the best possible way. 

The goal of QFD is to ensure such quality of products at every stage of the life cycle, which 

would guarantee the receipt of the final result that meets the requirements and expectations of the 

consumer. 

The key principle of this methodology is customer orientation at each stage of the life cycle of 

the product or service being created. In the initial stages of any design, many decisions are made that 

have a large impact on the resulting product or service. A mistake at this stage of the product life cycle 

is a bet on the wrong concept leads to astronomical losses of money and time at the exit of the business 

process67. 

The main idea of the QFD methodology is to compare, the so-called mapping, two key 

components of the model domains: the detailed needs of the consumer and the technical characteristics 

of the future or existing product. Note that the detailed needs of the consumer are determined through 

the research part of the QFD, which is also called the “Voice of the Consumer” (VoC). 

                                                           
64 Cohen.L. Quality Function Deployment and Six Sigma: A QFD Handbook/ Luis Cohen, Joseph P. Ficalora// What are 
QFD and Six Sigma/ ed. By Prentice Hall, 2009 – P. 25-32. 
65 Kogure, M. and Akao, Y. (1983). “Quality Function Deployment and Company Wide Quality Control in Japan: a 

strategy for assuring that quality is built into products.” Quality Progress. – October, 1983. – P. 25-29. 
66 Glen H. Mazur. Blitz QFD – The lean approach to product development. ASQ World Conference on Quality and 
Improvement, Anahem CA, 2012: материалы: QFD Institute, 2012 – P. 1- 16. URL: http://www.mazur.net (accessed 
20.02.2019). 
67 Perrin R. Real- World Project Management: Beyond conventional wisdom, best practice, and project methologies./ 
Richard Perrin – Canada: ed. by John Wiley and Sons, 2012 – 345 p. 

http://www.mazur.net/


210 

 

The consumer's voice is a hierarchically structured complete (necessary and sufficient) set of 

consumer needs, expressed in the language of the consumer himself and weighted according to the 

scale of value for the consumer. 

Reveal the components of this concept in more detail: 

 A complete set of needs 

– assumes that adequate methods of collecting and processing information ensure the 

maximum completeness of fixing needs, as well as separating them from product functions and 

solutions to problems prompted by the consumer. 

 A structured set of needs 

– an inherent property of the human psyche is the hierarchical structuring of information, 

and VoC methods reveal the most “natural” hierarchy of needs, which makes it possible to bring the 

researcher's vision closer to the picture of the world of consumers; improve the accuracy of subsequent 

quantification; optimize the scope of work, stopping at one or another level of the hierarchy. 

 Outlined in the language of the consumer himself, the consolidation of needs in the 

“everyday”, and not in the technical language, with minimal distortions preserves their (needs) essence 

and specificity; excludes developers' speculation; avoids straightforward solutions suggested by 

wording. 

 Weighted on a consumer value scale 

– is intended to use adequate quantitative research methods to establish true priorities that 

the consumer himself is usually not aware of. 

It should be noted that over the long history of the existence of the QFD method, users of this 

methodology managed to apply almost all available research tools. It is necessary to pay special 

attention to the fact that the Quality Function Deployment methodology is the only approach that in 

practice was able to bridge the gap between qualitative and quantitative research by combining them. 

This means that almost all information about the needs obtained in the course of processing the results 

of a qualitative research is quantified at the next stage. 

The choice of a specific toolkit for any project is determined by the balance between costs and 

effectiveness. So, the least effective for QFD purposes are studies carried out in the office, and the 

indirect collection of information from company employees about the needs of the consumer. But, 

even now, quite a large number of QFD projects use this approach. Another way is possible, when at 

the other end of the spectrum there is testing by consumers of a prototype product or its prototype. This 

tool, as practice shows, gives a good result, but even the largest companies, unfortunately, cannot 

always afford it. Most likely, the best methods for researchers in this area are contextual interviews, in-

depth interviews, and group interviews (focus groups). 
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Since the use of QFD assumes close team work, it should be considered as a cross-functional 

approach, since the main effect of using this method is the result of a well-planned and organized team 

work68. 

One of the main advantages of the QFD methodology is that it is consumer-oriented at all 

stages of the product life cycle. As shown by researchers, even after a product is released to the 

market, its initially correct orientation continues to save money for the manufacturer by reducing the 

number of modifications that inevitably appear when the product and the consumer are “introduced”
69.  

The simplest and most adequate way to find out the needs and desires of a consumer is through 

direct dialogue, that is, company representatives need to ask consumers directly about their 

preferences. However, consumers are often unable to express all their needs. 

The method proposed by N. Kano is used to solve customer satisfaction problems. The 

customer satisfaction model is graphically depicted in Figure 5. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 – Customer Satisfaction Model (Kano Model) 

Source: Bijay K. Design for Trustworthy Software: Tools, Techniques, and Methodology of 

Developing Robust Software/ Bijay K., Peter C. Patton// Jurassic QFD: Integrating Service and 

Product Quality Function Deployment/ ed. by Prentice Hall, 2006. 

                                                           
68 Perrin, R. Real- World Project Management: Beyond conventional wisdom, best practice, and project methologies./ 
Richard Perrin – Canada: ed. by John Wiley and Sons, 2012 – 345 p. 
69 Glen H. Mazur. Blitz QFD – The lean approach to product development. ASQ World Conference on Quality and 
Improvement, Anahem CA, 2012: материалы: QFD Institute, 2012 – P. 1- 16. URL: http://www.mazur.net (accessed 
20.02.2019). 
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People's preferences for this or that product characteristic are illustrated by the answers in a 

special questionnaire, the questions of which have a positive and negative wording70. 

As you can see, N. Kano's model evaluates three groups of consumer requirements and 

expectations: 

1. Implied – requirements for safety, sanitary and hygienic, performance of the main function. 

If these requirements are not met, then the product can disappoint the consumer. However, if they are 

met, then the product can also disappoint the consumer. In general, the consumer does not indicate 

them. When these requirements are absent, then the consumer feels disappointed in the product. 

2. Expressed expectations – the majority of consumers express only those requirements that 

they consider most important in the product or service 

3. Unconscious requirements are unspoken requirements of consumers, the implementation of 

which leads to delight and rush demand for products71: 

Having determined the main characteristics of the product, using the “Voice of the Consumer”, 

the company proceeds to the next stage of the QFD methodology is filling in the “House of Quality”. 

The “House of Quality” got its name from its visual resemblance to the children's drawing 

“house” (see Figure 6). 

 

 

Figure 6 – The “House of Quality” 

Source: Marketing innovacij: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / pod obshch. 

red. N.N. Molchanova. – Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2017. – p. 136. 

                                                           
70 Bijay K. Design for Trustworthy Software: Tools, Techniques, and Methodology of Developing Robust Software/ Bijay 
K., Peter C. Patton// Jurassic QFD: Integrating Service and Product Quality Function Deployment/ ed. by Prentice Hall, 
2006 – P. 300-335. 
71 Ibid.  
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Therefore, using this metaphor, researchers call the various matrices of the “Houses of Quality” 

scheme “rooms”, and the triangular correlation matrix at the top – the “roof” of the house. A general 

view of the scheme with typical sections is shown above in Figure 672. 

The “House of Quality” in general consists of the following “rooms”: 

1. List of needs; 

2. Weights (ratings) needs; 

3. A list of product specifications that meet the needs; 

4. Relational matrix; 

5. Weights (ratings) of technical characteristics; 

6. Consumer benchmarking table; 

7. Technical benchmarking table; 

8. Correlation matrix for technical characteristics. 

The main function of the schema is to translate attributes of consumer quality into measurable 

technical characteristics of the product. All rows of the central relational matrix, shown below in 

Figure 7, answer the question “WHAT” is needed by the consumer, and all columns answer the 

question “HOW” this set of needs will be satisfied by the manufacturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – Relational matrix 

Source: Marketing innovacij: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / pod obshch. 

red. N.N. Molchanova. – Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2017. – P. 137.  

The purpose of the QFD methodology at this stage is to determine which technical parameters 

of the product need to be improved first of all, that is, which characteristics need to be invested in 

order to satisfy the needs of the consumer in the best way. 

– It should be noted that Quality House is not the only matrix representation used in the QFD 

methodology. One of the benefits of all matrix views is the ability to cascade. This process assumes 

that at each subsequent level of detail, technical characteristics become quality attributes for the 

                                                           
72 Marketing innovacij: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / pod obshch. red. N.N. Molchanova. – 
Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2017. – p. 136. 
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internal consumer. At the same time, new technical parameters show by what means or by what 

processes these attributes can be implemented (see Figure 7). So, for example, in engineering design, 

the consistent use of three “Houses of Quality” generally accepted: 

– The first of these is the classic House of Quality, which translates the Voice of the Consumer 

into measurable product specifications; 

– The second diagram shows the transfer of the technical characteristics of the product into the 

parameters of production processes; 

– The third diagram is the transfer of production process parameters to production quality 

benchmarks. 

A graphic interpretation of this procedure is shown in Figure 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 – Cascading relational matrices 

Source: Marketing innovacij: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / pod obshch. 

red. N.N. Molchanova. – Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2017. – P. 138. 

It should be noted that the QFD method, while not being a standard, makes it possible in real 

practice to apply a huge number of varieties of the “House of Quality”, using various methods of 

processing and displaying information in it. So, for example, its own correlation matrix can be attached 

to the list of needs; the influence of technical characteristics on the requirements for a relational matrix 

can be displayed both in numbers and symbols, etc. 

So, the data obtained at the previous two stages of the QFD project: qualitative (the needs of 

the corresponding level of the logical hierarchy) and quantitative (their weights or ratings on one or 

another scale) are entered into rooms 1 and 2 of the “House of Quality”. 
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In the next step, a list of product specifications is compiled and entered at the top of the 

diagram (“room” 3 in Figure 6). As a rule, this is also a hierarchy, but the knowledge of the company's 

engineers and developers, as well as data from technical literature, are used to compile it. 

Thus, the structuring of the quality function is a method focused on the creation of innovative 

competitive products based on the desires and needs of consumers, the purpose of which is to create 

and ensure, throughout the entire life cycle of a product, such quality that would satisfy these needs. 

We believe that taking into account the methodology of the concept of co-creation of value, the 

QFD methodology should be modified – it is necessary to make adjustments to the existing scheme for 

assessing product characteristics. 

These adjustments should be made in the first part of the methodology – it is necessary to 

modify the “Consumer's Voice”. So, in the classical version of the QFD method, it is assumed that the 

main work related to meeting the needs of the buyer of a certain product/service should be performed 

by the manufacturer. However, at the same time, the classic version of the scheme practically does not 

take into account the fact that a particular consumer can choose the options for the product himself. 

In our proposed modification of the QFD method, buyers of a new product are immediately 

divided into three groups: 

1. A customer hypersensitive to service is a customer focused exclusively on the efforts of the 

seller of a particular product to satisfy its needs. 

2. The client is ready to take on a small part of the work associated with the production and 

service of a new product offered by the manufacturer. 

3. The client is ready to take on a significant part of the work associated with the production 

and maintenance of a new product offered by the manufacturer. 

Thus, three segments of buyers can be distinguished, depending on the client's participation in 

the co-production of the product: 

1. A high degree of participation of the firm in the production of goods and almost complete 

absence of participation of the buyer. 

2. Significant participation of the firm in the production of goods and little participation of the 

buyer. 

3. Significant participation of the firm in the production of goods and significant participation 

of the buyer. 

We believe that identifying these segments is possible through various forms of surveys and 

focus groups. For the first segment, the classical QFD technique is used73. For the second and third 

                                                           
73 Molchanov N.N., Rybakova Y.V. Metodologiya razrabotki innovacii, osnovannoj na sotvorchestve i soproizvodstve. 
Ekonomika i upravlenie. – 2019. – №7. – P. 63. 
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segments in the QFD method, the following adjustments must be made. So, the first and second rooms 

in the “House of Quality” should take on the form presented in Table 7. 

Table 6 – Modification of the rooms of the “House of Quality” 

Basic functions (indicators) of 
the product 

Destination parameters 

Significance coefficients 
Reliability parameters 
Ergonomic parameters 

Environmental parameters 
Aesthetic parameters 

Additional product options 

Option 1 

Significance coefficients 
Option 2 

------ 
Option n 

Pre-sale service functions 
(willingness of the buyer to 

take over - yes / no) 

Function 1 

Significance coefficients 
Function 2 

---- 
Function n 

After-sales service functions 
(willingness of the buyer to 

take over - yes / no) 

Function 1 

Significance coefficients 
Function 2 
---------- 

Function n 
Compiled by the author with the participation of Molchanov N.N. 

Thus, in consumer benchmarking rooms, the ideal product model should be formed taking into 

account the additional options and service functions required for the segment (taking into account the 

buyer's willingness to take over the functions). Technical benchmarking rooms should have technical 

parameters related to customer satisfaction with specific additional options selected by customers, as 

well as service functions. 

It is advisable to make separate quality houses for each additional option that customers 

choose, and, accordingly, the service function. Thus, it should be noted that in the second relational 

matrix (see Figure 8) technological processes will disappear, which the client will be ready to take on. 

Excellent opportunities for filling the first and second rooms in a house of quality are provided 

by such a tool as the digital twin of a new product/technology. A digital twin is a virtual prototype of a 

developed new product, product group or technological process, the essence of which is the collection 

and reuse of digital information. At the same time, the digital twin is not limited to collecting data 

obtained at the stage of product development and manufacture. It continues to aggregate data 

throughout the entire lifecycle of the object. This can include product status data, sensor readings, 

operation history, as-build and as-maintained configuration, software version, and much more. The 

digital twin stores the entire history of work data. This provides additional maintenance options and 
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allows you to see the whole picture. Digital twins have undeniably become a very useful tool. They 

improve maintenance operations and simplify product support, save money by reducing failures, and 

extend equipment life. 

What can a digital twin do for co-creation and co-production innovation? Having created a 

virtual, digital copy of the innovation, the developer must offer it to a potential (real buyer). The digital 

copy allows the consumer to present in detail the production process (B2B market) and the operation 

of the innovation. After receiving comprehensive information about the future innovation, the buyer is 

able to conduct a detailed conversation about his individual requirements for a new product, put 

forward ideas for improving the basic innovation, make decisions about his participation in the 

production of a new product and the performance of service functions. 

Give an example, from our own practice, of how the digital twin facilitated the creation of 

innovations for the needs of a particular client. The developer (firm X) has created a new technology 

for the production of an improved sensor for elevator equipment. It was recommended to create a 

digital twin of technology for the successful promotion of innovation in the market. At the expense of 

X's own funds, a digital twin of the technology was created. The development company came up with 

a proposal to purchase this technology to the company Y (manufacturer of elevator equipment). The 

digital twin of the technology being sold was presented to a potential buyer. Firm Y studied the digital 

twin in detail, after which negotiations began to refine the technology for the conditions and 

requirements of the customer. These negotiations resulted in the following decisions: 

1. The optimal layout of the technology was found to fit it into the customer's premises. 

2. The customer asked to slightly change the technology to use the existing technological 

equipment (testers to control the quality of sensors). The process of co-creation is being implemented. 

3. It was decided that some blocks and assemblies for sensors will be produced by the customer 

himself using the existing equipment. The process of co-production is being implemented. 

4. The customer proposed an original solution to improve the sensor packaging process (this 

was due to the fact that the sensors were not sold for sale, but as a component for the elevator 

equipment produced by the customer). The process of co-creation is being implemented. 

5. Responsibility for servicing the technology sold was assigned. The customer took 

responsibility for the repair of some types of equipment. The process of co-production is being 

implemented. 

As a result, a new digital twin of the technology was created, which took into account all the 

wishes of the customer. This new option was reviewed by the customer again, after which a contract 

was signed to sell the technology. 

As a result, the customer received a technology that took into account his conditions and 

features to the greatest extent. The buyer managed to save money due to the elements of co-
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production. He actually acted as a co-developer of the purchased technology. Working with the digital 

twin (the role of a simulator) made it possible to quickly train the buyer's personnel and the 

introduction of new technology was faster, which provided additional economic benefits. 

The developer of the innovation got a reliable client who signed a long-term contract and 

provided the firm with income for many years. The development firm later used the digital twin to sell 

technology to other customers and in other markets. 

Thus, the author's proposal is that it is useful to have a digital twin of the developed innovation 

in order to compile the “House of Quality”. 

Also, we propose to supplement the classical QFD methodology with calculations of 

satisfaction indicators (CSI) - the customer satisfaction index (CSI) and the competitiveness of a new 

product (K). Here is a brief description of the mechanisms for calculating these indicators. 

The calculation of CSI and the competitiveness of innovation are carried out in several stages, 

shown in the form of a diagram below in Figure 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 – Stages of determining CSI and competitiveness 

Compiled by the author. 

The parameters for determining the competitiveness of an innovation are selected by the Delphi 

method, that is, using a multi-stage questionnaire survey of a group of expert buyers. A group of the 

same experts determines the value of the parameters for the ideal model. Further, a survey is conducted 

among potential customers aimed at determining the significance of certain parameters for the 

consumer. Then, at the next stage, the values of the parameters of the ideal model are compared with 

the parameters of the product being developed. Parameter values are converted into single indicators: 

quality characteristics are reduced to 1 or 2, best and worst options, respectively. Such a simplification 

in this model is allowed due to the sufficient simplicity and the similarity of qualitative parameters for 

the investigated product options. 

For quantitative parameters, single indicators of competitiveness (q) are determined as the ratio 

of the value of the I-parameter for the analyzed product (P) to the value of the I-parameter of the ideal 

model (Рi0). 

1.Study of requirement 2. Ranking indicators 3. Evaluation of selected 
indicators 

4. Selecting a "sample" for 
comparison 

5. Comparison of indicators 6. Determination of a 
generalized indicator of 
competitiveness 
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From formulas (1) and (2), one is selected, according to which the growth of the indicator 

corresponds to the trend of improving the parameter.  

Next, the group indicators (Imn) are, which characterize the correspondence of the product to 

the need for it (CSI) for the product being developed and the strongest competitor. 

             
 
   ,     (3) 

where  

п – the number of technical parameters involved in the assessment; 

ai – weight of the i-th parameter in the general population; 

qi – value of the indicator for the i-th parameter; 

Imn – CSI group index.  

This indicator indicates the percentage of our product / competitor product that meets the needs 

of the buyer in this market segment. Next, the product is selected among competitors, the CSI value 

(Imn) which has the highest, and the level of competitiveness of the product (K) is calculated: 

  
      

      
,     (4) 

where  

Imn (1) – the CSI of our product, 

Imn (2) – the CSI of the competitor's product.  

So, all the modifications described above will allow firms to develop competitive innovative 

products of QFD methods, taking into account the principles of the concept of co-creation of value in 

terms of co-production of goods by the consumer. 

2.2. The modification of the company organizational structure based on the methodology of 

value co-creation concept 

With the introduction of the value co-creation concept and mechanisms for the development of 

customer-oriented innovations, the main organizational mechanism for creating competitive 

innovations, the organizational structure, is also should be modifyed. To improve the system for 

coordinating the activities of the R&D sphere and the marketing service, for a long time they have 

been using such a management tool as the “marketing action brigade”
74. Marketing Action Brigade are 

                                                           
74 Hanan, M. Effective coordination of marketing with Research and Development. – London, 1995. – P. 45-56. 
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the development of the matrix structure of the firm's management and are aimed at ensuring that the 

development of the firm is maximally focused on the needs of the market. 

The Marketing Action Brigade (MAB) is a group of people who make decisions, not a group of 

people who collect and analyze data on the basis of which decisions can be made by others. This is a 

group that manages the process of creating a new product and its promotion on the market, reporting 

directly to the head of the company. 

The traditional MAB, as a management group, includes three people: the chief developer of the 

product, the person responsible for marketing this product, the financial service representative 

competent in assessing the effectiveness of investment projects, assessing production costs, and 

pricing. This group can also involve the required number of employees in the work, but all decisions 

are made by itself. 

The main function of MAB is to prepare an annual “market service plan”. This plan is prepared 

annually only out of respect for the frequency of most other plans of the firm. In general, this is a 

detailing of the general plan for bringing to the market a new means of satisfying the needs of buyers 

with the help of the company's developments. 

The main stages of MAB activity can be described as follows:  

  market needs research; 

 formation of the concept of a new product.  

Describe these points in more detail. 

Market needs research. An analysis of market needs must be carried out before a new product 

concept is created. The search for needs consists of periodic, sequential market research, which is 

designed to identify unmet or undermet needs that can be met through the use of convertible 

technology. In addition, the search for needs should be an impartial survey of potential buyers, which 

would help to identify trends in the development of needs without pre-formulated opinions about what 

“could be” or “should be” the needs. 

When MAB studies needs, it studies the market as if it does not have any information about 

this market at all. In this situation, it can be useful to order such research from an independent 

marketing firm. This avoids the temptation to tie a need to a company's existing technology. The 

company must act as if it does not have convertible technology. This, of course, does not exclude 

information prompts to the consumer if the developers and marketing representatives believe that the 

product created on the basis of the existing technology belongs to the category of goods of 

unconscious demand. 

Formation and analysis of the concept of a new product. The concept of a new product should 

be formed based on the results of market research. Essentially, a new product concept is a verbal 

description of a way to satisfy an identified need. It must be tested, i.e. evaluated by a potential 
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consumer. This testing should enable the market acceptability of a new product at an early stage before 

it is physically produced and put on the market. At the same time, if, as a result of testing the concept, 

it is found that, in principle, the given product will be perceived by the market, additional research can 

be undertaken to determine the acceptability of the shape, style, size, color, product price, etc. Concept 

testing should be an ongoing process. 

MAB 's mission should be to ensure a constant flow of new product concepts. In addition to 

guiding developers to incorporate market requirements into the product, concept testing also 

implements other important functions. Let's move on to considering these functions. 

First, preparing the concept for testing forces MAB to formulate the parameters of the product 

more carefully. Requirements for preparing a concept for a market test will force MAB to refine an 

unclearly formulated concept, once again make sure that the concept of a new good really exists. 

Second, concept testing can serve as an estimate of the future value of a product. By showing 

the concept to a wide range of potential users, MAB can gain a lot of additional useful information. So, 

for example, by analyzing reviews for the concept of different categories of buyers, it is possible to 

identify also specific buying segments of the market for a given product. You can identify new areas of 

application of the product, get an idea of the size of the need, get information about the motives for 

purchasing a product. This information will help to correctly assess the production costs, the market 

price of the goods, the costs of promoting the goods on the market, the total costs of the product 

project. 

Thirdly, concept testing sometimes allows you to synthesize new concepts for which you can 

also develop a competitive product. 

Fourthly, already in the course of testing the concept, ideas of the brand name of a product, 

ideas for its advertising and forms of sales promotion can be born. As a result of the analysis of market 

needs and the formation of a product concept, a “need-good” matrix is developed. 

The "need-good" matrix is a table, on top, along the horizontal of which, the identified market 

needs are indicated; at the bottom, vertically, the products that can be offered by the company based on 

the technology being converted are reflected. Each product listed in the table must have a tested 

concept. In the matrix, a certain sign indicates which product can satisfy which need. 

It should be noted that the customer's representative must have the right to make decisions 

when developing a new product/technology for his company, and must also take part in the 

development and creation of a new product at all stages of the cycle. His participation in the alpha and 

beta testing stages is especially important. 
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At the present stage, it becomes obvious that, in our opinion, the MAB should include a 

potential consumer of a new product at all stages of the innovation cycle75. This is especially true for 

the B2B market. 

Taking into account these proposals, the scheme of MAB operation is shown in Figure 10. 

 Internal environment External 
environment 

Director of company  
 Design department Financial 

department 
Marketing 
department 

 

Project A 
(stages - 
progress) 

Chief developer Financier Marketer Consumer 
 

1. Market analysis 
 

2. Development of the product concept 
 

3. Testing 
 

 

 Chief developer Financier Marketer Consumer 

Project B 
(stages - 
progress) 

 
1. Market analysis 

 
2. Development of the product concept 

 
3. Testing 

 

 

Figure 10 – The modification of the company organizational structure based on the activities of the 

consumer  

Compiled by the author. 

Thus, as part of the work on a new project to create or upgrade a new product, the consumer 

has the opportunity, in dialogue with the manufacturer, to make adjustments to the product being 

created, expressing his opinion. This allows in the future not only the consumer to receive the most 

customized product, but also the manufacturer to save financial resources for product development and 

to commercialize the product most successfully on the market.  

2.3. Approbation QFDmethodology for developing innovations based on 
value co-creation concept 

This chapter will provide an approbation of a modified QFD methodology or «Quality Function 

Deployment». 

The “Smart Home” system, created on the basis of the Internet of Things (IoT) component 

technology service, was chosen as the object/product under study. The choice of this product is due to 

                                                           
75 Molchanov N.N., Rybakova Y.V. Metodologiya razrabotki innovacii, osnovannoj na sotvorchestve i soproizvodstve. 
Ekonomika i upravlenie. – 2019. – №7. – P. 66. 
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the fact that at present the sphere of the Internet of Things is developing at a rapid pace, the existing 

large market capacity is practically not mastered by companies, moreover, there are practically no 

barriers to entry into the industry. Many companies, both foreign and domestic, are trying to create 

their own “Smart Home” system, taking into account the needs and desires of the consumer. 

The history of the “Smart Home” began in 1961, when American inventors Joel and Ruth Spira 

created and patented a special device for smoothly adjusting the light a dimmer76. Further, the Swedish 

company Pico Electronics developed “Smart Home” technologies, creating in 1975 home automation 

that allows you to control music players. Then, in 1987, ASHRAE created a new home automation 

protocol that was further enhanced by the Berker, Merten, Insta, Gira, Jung and Siemens group of 

companies and transformed into a completely new European Installation Bus automation model. Then, 

in 1999, a new generation of KNX fieldbuses was developed on its basis, which is still considered the 

best standard in European home automation systems. 

It should be noted that the introduction of “Smart Home systems” to the Russian market began 

only in the early 2000s, when IT technologies began to develop actively. 

Today, modern systems have gone far ahead, significantly expanding their technical 

capabilities. So, they use embedded home theaters, unite all engineering systems, use intelligent 

control based on special software. Moreover, thanks to the modularity of the system, users have the 

opportunity to independently choose the functionality of the “Smart Home”. 

The Internet of Things (IoT) technology connects all things and the Internet through sensitive 

devices and implements intelligent identification and control. Information readers include RFID (radio 

frequency identification devices), infrared sensors, GPS devices and laser scanners. All of them are 

connected to the Internet for remote perception and control77.  

A “Smart Home” system can be briefly described as a residence that uses Internet-connected 

devices to automate and monitor home systems. “Smart Home” technology, often referred to as “home 

automation” provides homeowners with comfort, health protection, energy efficiency, and security by 

allowing smart devices to be controlled using a smart home application on their mobile phone or other 

network device
78

. One of the variants of this system is shown in Figure 11 below. 

Communication protocols such as RFID, NFC, ZigBee, Z-wawe, Wi-Fi, Bluetooth and in 

combination with various sensors for temperature, humidity, PIR, smoke and many others create an 

interconnected system. 

                                                           
76  Smart Home development history. URL: http://www.aptech.ru/istoriya-razvitiya-sistemy-umnyj-dom (accessed 
12.02.2020).  
77 Corporate materials of the holding GS Group. URL: https://www.gs.ru/ (accessed 13.02.2020). 
78 Hendricks, D. (2014). The history of Smart Homes. URL: www.iotevolutionworld.com. (accessed 02.06.2019). 

http://www.aptech.ru/istoriya-razvitiya-sistemy-umnyj-dom
https://www.gs.ru/
http://www.iotevolutionworld.com/
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Figure 11 – Devices of the automated system “Smart Home” 

Compiled by the author based on https://www.inspectorgadgets.ru/post/smart-home-explained 

(accessed 02.10.2019). 

So, as we can see, the system is a combination of sensors, a programmable device and a 

transmitter, which also provides the sensor output signal. The data from the sensor is converted into an 

acceptable and processable format, then stored and compared with predefined parameters. Based on 

this, the system evaluates which operation to perform to comply with regulatory requirements. Status 

information can be transmitted to the user. 

It should be noted that, depending on the manufacturer, the “Smart Home” system in the basic 

configuration may include various sensors: sensors for lighting, smoke, temperature, water and gas 

leakage, heating regulation, control of sockets. At the same time, the extended set can be 

supplemented, at the discretion of the buyer, with microclimate control sensors, air conditioning, 

cameras, audio and video systems, a sensor for automatic collection of readings from apartment 

meters, etc. 

For example, a possible configuration for the “Smart Home” system is shown below in Figure 

12.  

Сontrol 
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• Motion sensors 
• Opening / closing doors 

and windows 
• CCTV 
• Alarms, security 

complexes 

 
• Kettles 
• Multicooker 
• Refrigerators 
• Stoves 
• Toothbrushes 
• Beds, mattresses (sleep control) 

• Soil control 
• Humidity control 
• Automated irrigation 

 • Motion sensors 
• Control of electricity 

consumption 
• Shutdown of electricity 
• “Smart” sockets 
• Energy saving light bulbs 

•  Leakage sensors 
• Control of water 
consumption 
• Water shut off 

 
• Vacuum cleaners (automatic 

cleaning) 
• Washing machines 

• Conditioning 
• Boiler control 
• Air quality control 
• Smoke control 

 
• Turn on / off TV 
• Sound control 
• Video consoles 

Figure 12 – Examples of smart home devices 

Compiled by the author based on Ujinn company’s documents79 

In fact, it turned out that the proliferation of “Smart Home” systems is slower than expected. 

Note that one of the biggest obstacles to the mass adoption of home automation is the high price of 

devices available on the market. Therefore, companies involved in the development of “Smart Home” 

systems today are trying to minimize the cost of basic sets of the system in order to attract the 

consumer or, in some cases, provide the consumer with the right to choose only those devices that he 

really needs. 

In addition, one more problem blocking the spread of the “Smart Home” system is the 

consumer's perception of this device. It is believed that a “Smart Home” is a luxury item that does not 

carry practically any useful service functions that can qualitatively change and improve the life of the 

end consumer. Potential savings in electricity, water, gas, etc. is a rather dubious argument for the 

purchase of expensive equipment in the Russian reality. In this regard, the development companies of 

this product merge with companies that provide third-party services, for example, insurance companies 

or medical centers, etc. Thus, by purchasing a “Smart Home” device, the consumer receives an 

additional service - home insurance, transmission of health data directly to the doctor 24/7, etc. 

The cost of the “Smart Home” system consists of two parts: the cost of equipment (sensors and 

modules) and the cost of services for the implementation of this system, which is 75% and 25%, 

respectively, of the total amount80.  
                                                           
79 Official web of the company Ujin. URL: https://ujin.tech/ (accessed: 05.05.2020). 
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According to the control method, all “Smart Home” systems can be divided into six main 

groups 
81: 

 wired; 

 wireless; 

 centralized; 

 decentralized; 

 with an open protocol; 

 with a closed protocol. 

Let us give a brief description of each of these groups. 

Wired automation systems 

The essence of the wired system “Smart Home” is that all control devices - sensors, switches, 

climate control devices, and various control panels are connected by a single wired information bus, 

through which telegram signals go to actuators located, as a rule in the shield. As a wired data bus, 

special cables are used, and in some cases, ordinary twisted-pair wire. 

Wireless automation systems 

In these systems, unlike wired ones, the signal from the control devices to the actuators goes 

through a radio channel, and not through wires. This allows you to reduce the number of wires, as well 

as the time to install the system. These systems can be installed on finished objects with classic wiring. 

Each wireless “switch” is also a radio transmitter that communicates with all other “switches”. This 

allows you to create various lighting scenarios - night mode, turn off everything, etc., as well as 

reprogram the functionality of the keys. 

Centralized Automation Systems 

The essence of a centralized “Smart Home” is that programming comes from one central logic 

module. This is usually a freely programmable controller with a large number of outputs. A program 

specially created for the object is poured into the controller, on the basis of which the executive 

devices and engineering systems are controlled. This allows for a wide variety of equipment and 

complex scenarios. Centralized systems can be either wired (Ctestron, AMX, Evika) or wireless (Z-

wave). 

Decentralized Automation Systems 

In distributed smart home systems, each actuator carries a microprocessor with non-volatile 

memory. This explains the reliability of such systems. At the same time, if one device fails, the entire 

system works properly, except for the devices connected to this device. So, an example of a 

decentralized system is smart houses built on the basis of the KNX protocol. 

                                                                                                                                                                                                      
80 Corporate materials of the holding GS Group. URL: https://www.gs.ru/ (accessed 13.02.2020). 
81 Types of Smart Homes. URL: http://www.besmart.su/article/kakie-byvayut-umnye-doma (accessed 02.07.2019). 

https://www.gs.ru/
http://www.besmart.su/article/kakie-byvayut-umnye-doma
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Automation systems with an open protocol 

Protocol is the language in which all devices in a smart home communicate. If we take the 

KNX protocol, then it is open. Many manufacturers make devices that work in this language. The 

KNX Association checks and tests them for compatibility. The KNX EIB logo on the device 

guarantees higher quality. 

Automation systems with a closed protocol 

In order to simplify the programming process, reduce the cost of manufacturing equipment, 

some manufacturers produce equipment that works on their own closed protocol. Apart from them, no 

one produces such equipment. 

Each of the presented types of systems has its own advantages and disadvantages, taking into 

account which the consumer makes his choice. 

Among the main largest consumers of “Smart Home” systems are: owners of private real 

estate, office centers, construction companies (developers), hotels. 

Take a closer look at the situation on the market for using “Smart Home” devices by owners of 

private real estate. 

Note that a number of devices of the “Smart Home” system are quite popular with consumers 

today, since these devices increase the safety of housing and reduce the cost of housing and communal 

services, for example, using “smart meters” of water and electricity. In addition, the consumer prefers 

“Smart Home” devices because they allow to reduce the time and costs for cleaning the premises and 

cooking, and also make it possible to avoid major losses associated with damage or loss of property as 

a result of water leaks, fires and even robberies. Typically, consumers buy such devices in order to 

improve the safety of their home, achieve a new level of convenience and comfort of life, control the 

processes associated with the maintenance and operation of housing, and reduce their costs. 

Market experts estimate the economic effect of the introduction of “Smart Home” devices by 

2025 at no less than rub 387 billion, while in the international PwC smart home survey, only 6% of 

users noted “cost savings” as the main reason for purchasing. In Russia, this indicator may be higher 

due to an increase in the number of electricity and water consumption meters that are installed in 

households82. 

With the help of “Smart Home” devices, consumers in Russia can save up to 4% of the average 

monthly salary83. Thus, the use of “smart meters” that use a multi-tariff electricity payment system, as 

well as devices that provide energy-saving operation (“smart bulbs” or devices that regulate electricity 

consumption in the house, control of boilers, etc.), can reduce electricity costs by 40 %. The use of 

                                                           
82 “Internet of Things” (IoT) in Russia. Future technology available now URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-
in-russia-research-rus.pdf (accessed 13.10.2019). 
83 Internet of Things: The main vulnerability is legacy devices. URL: https://www.it-world.ru/tech/business/138099.html 
(accessed 05.03.2020). 

https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-in-russia-research-rus.pdf
https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-in-russia-research-rus.pdf
https://www.it-world.ru/tech/business/138099.html


228 

 

meters for the consumption of hot and cold water stimulates the consumer to control water 

consumption and can reduce costs by 30–40% compared to paying bills according to established 

standards. However, in both cases, such savings do not take into account the cost of the equipment and 

the cost of installation work. 

The use of smoke detectors and water leaks, as well as water shut-off devices and fire 

suppression systems, can prevent potential major damage from fire or pipe ruptures, including damage 

to neighbors. In the same way, the use of devices that increase the level of home security (motion 

sensors, control devices for doors, locks and windows, video surveillance) protects property from 

potential losses associated with burglary, theft, etc. The economic effect in these cases is measured by 

the cost of insuring your own property and property neighbors from leaks, robberies and fires. 

In addition, the use of “smart” household appliances saves time and/or costs for the user 

associated with cleaning and cooking, for example, through the use of automated vacuum cleaners. 

At present, the market for smart home devices in Russia is in its infancy. Today solutions for 

“Smart Home” offer84: 

 equipment manufacturers (household appliances, controllers, smart home centers, 

sensors, security systems, etc.); 

 telecommunications operators offering various types of solutions - from M2M 

connections to solutions developed in conjunction with manufacturers of household appliances, or 

their own solutions; 

 software and platform developers for “Smart Home” systems; 

 companies involved in the installation of complex systems “Smart Homes”, collecting 

all the components of the “Smart Home” into a single integrated system.  

It should be noted that the early stage of market development gives Russian companies the 

opportunity to occupy a certain niche: from the installation of device systems manufactured by foreign 

suppliers to the provision of their own solutions. 

In our opinion, there are a number of incentives for the development of the “Smart Home” 

systems market in Russia. Llist the main ones. 

 Changes in consumer behavior and requests. Nowadays, the pace of life for consumers 

is accelerating and there is an increasing need to save time and improve the comfort of the home. This 

is what “Smart Home” appliances and systems can achieve. In addition, consumers are becoming more 

demanding about the safety of their home and the safety of property, which stimulates the purchase of 

security systems, motion sensors, smoke, water leaks, etc. Also, many consumers note the need to 

                                                           
84  Corporate materials of the production department of the holding GS Group. URL: https://www.gs.ru/ (accessed 
13.02.2020). 

https://www.gs.ru/
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strengthen control over such information as, for example, information on water consumption , 

electricity, etc. 

 Digitalization85. The large number of connected devices and the need to synchronize 

them with each other is also an important stimulus for the growth of the “Smart Home” systems 

market. Popular tech brands can drive product trends and even create new markets. 

 Legislative regulation. It is known that the obligation to install water and electricity 

meters in Russia is fixed by law, but a large number of households still do not use such devices86. 

 Growth in the share of the private sector87. Private houses, in comparison with multi-

storey buildings, create a demand for a series of specific devices of “Smart Home” systems, such as 

boiler control, integrated security systems, opening/closing gates, plant/lawn care, air conditioning 

systems, etc. 

 Increased demand for sustainability and environmental care. More and more consumers 

are concerned about the issue of reducing the consumption of water and electricity, which motivates 

the purchase of such devices as water leakage sensors, water and electricity shutdown devices, “smart” 

bulbs, “smart” sockets, “smart” heat regulation systems, etc. 

In the course of an international survey88, conducted by PwC, among the main incentives for 

purchasing “Smart Home” devices, users cite the ability to exercise tighter control over the operation 

of the house and improve the level of home security. 

Currently, large companies - market participants - are ambiguous about the prospects for its 

development for the next 3-5 years. So, according to experts, the highest potential for consumption 

growth is possessed by products that allow you to control and reduce the consumption of electricity 

and water, as well as leak sensors and water shut-off devices. These solutions are relatively 

inexpensive and the benefits are measured in real cost savings. Such devices are bought by consumers 

with different income levels and regardless of where they live - whether it is an urban multi-storey 

building or a private house. 

In addition, devices that increase home security have a high potential: video surveillance, 

motion sensors, opening / closing doors and windows. However, due to the prevalence of multi-storey 

housing in Russia over private houses, the demand for integrated security systems remains rather low. 

Among household appliances, the leaders are devices that provide ease and speed of cleaning, 

as well as devices with remote control: vacuum cleaners, washing machines, multicooker, kettles. But 

                                                           
85Digital Economy of Russian Federation national programme. URL: https://digital.ac.gov.ru/about/ (accessed 20.03.2020).  
86 Federal Law of 27.12.2018 №522 “On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation in connection 
with the development of metering systems for electric energy (power) in the Russian Federation“. p.1. 
87 Unified interdepartmental information and statistical system of the Russian Federation. Indicator: „The total area of 

residential buildings put into effect“. URL: https://fedstat.ru/indicator/30954 (accessed 03.04.2019). 
88 Internet of Things (IoT) in Russia. Future technology available now – URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-
in-russia-research-rus.pdf (accessed 13.10.2019). 

https://digital.ac.gov.ru/about/
https://fedstat.ru/indicator/30954
https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-in-russia-research-rus.pdf
https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/iot-in-russia-research-rus.pdf
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remote control of household appliances does not always provide the consumer with significant added 

value, since the operation of most of the equipment requires the presence of a person (loading laundry 

into the washing machine, filling the kettle with water, loading a multicooker, etc.). Therefore, the 

growth potential for the consumption of such devices is assessed as moderate. 

So, as shown above, consumer interest in “Smart Home” devices is growing - the market has a 

large potential capacity. However, at the moment, there are no more than 15 companies on the Russian 

market - Russian and foreign - able to offer the consumer these gadgets: Rostelecom (Russia), GAL 

(Russia), TP-Link (China), Xiaomi (China), Ajax Systems ( Ukraine), Apple (USA), Tricolor TV 

(Russia), SAPFIR (Russia) and others. 

Depending on the manufacturer, the product line of “Smart Home” devices differs slightly, 

while the price range of such devices is quite wide: for example, the price for the same sensor from 

different companies can vary up to 60%. In general, it can be argued that “Smart Home” systems are 

comparable for all manufacturers, the consumer can choose a version of the device that suits him. The 

only caveat is that initially, all companies offer the consumer to purchase a minimum set (KIT-set) of 

devices for a “Smart Home”, which usually includes sensors for adjusting lighting, temperature, leaks 

and a control module. Thus, the consumer is deprived of the opportunity to completely assemble a 

“Smart Home” for himself and to purchase only those devices that he really needs. 

Provided that the cost of the minimum starter KIT varies from 3k rubles. up to 10k rubles89, the 

purchase of basic sensors that are not interesting to the consumer “in a set” becomes a real problem for 

the client and is a reason to generally refuse to purchase devices. 

Also, as noted above, many consumers are not psychologically ready to purchase the “Smart 

Home” system, since its use does not bring significant benefits. Saving electricity and water through 

the use of “smart” meters within the framework of Russian reality does not pay off the cost of 

purchasing devices: the return on investment in “smart” meters is more than 10 years. 

In this regard, some companies are trying to change the sales model of the “Smart Home” 

system. 

Thus, one of the largest Russian satellite TV operators decided to abandon the classic model of 

devices for a “Smart Home” in order to: 

 firstly, to provide the client with the opportunity to independently choose a basic set of 

sensors (only the control module is mandatory for purchase, since without it the operation and 

synchronization of the system devices is impossible);  

 secondly, to offer the client related services that will be cheaper when buying “Smart 

Home” devices - for example, when buying smoke and leakage detectors, a discount of up to 60% is 

provided on home insurance services. 
                                                           
89 Data “Yandex.Market” ecosystem – URL: https://market.yandex.ru/ (accessed 05.05.2020). 

https://market.yandex.ru/
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Next, we will analyze the competitiveness of “Smart Home” devices from various companies. 

The analysis will take into account the factors of the QFD model developed and presented in 

Chapter 2.1. of this work, and the calculation of the product Competitiveness index. 

In the course of the analysis, the main, most important characteristics of the “Smart Home” 

system for the consumer were identified. They also determined both the technical indicators of the 

devices and the quality parameters: the importance of having one or another sensor for the consumer, 

the ability to change the device on their own, and receive additional related services. 

It should be noted that impersonal models of the “Smart House” system are presented in the 

work within the framework of preserving commercial secrets. All analyzed indicators are presented 

below in Table 8. 
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Table 7 – Determination of the main indicators for calculating the competitiveness index (CSI) of the assessed “Smart Home” system and its 

analogues relative to the ideal model 

Category Parameter 
Parameter value 

Ideal model 
Product under 
development Competitor A Competitor B Competitor C 

 Price  
 

15 700 rub.90 
8 200 rub.91 
6 300 rub.92 

7 500 rub. 9 650 rub. 18 500 rub. 

Basic product 
functions 

Send rate 250 kbps 250 kbps 54 Mbps 250 kbps 250 kbps 
Coverage area 15 m 12 m 7 m 10 m 10 m 
Network protocol module Zigbee Zigbee Wi-Fi Zigbee Zigbee 
Lack of a basic set of mandatory sensors 
(KIT-set) + + - + + 

Additional product 
options 

Bluetooth module + - + - + 
Additional encryption channel for data 
transmission + + + - + 

Providing to the client related services on 
preferential terms (home insurance, life 
insurance, transfer of indicators from 
sensors to specialized services, etc.) 

+ + - - + 

The ability of devices to integrate with 
various platforms + + + + + 

Pre-sale service 
functions 

Determining the minimum set of basic set 
of devices + + - + + 

The ability to change the technical 
characteristics of sensors depending on 
the needs of the client (protocol, coverage 

+ + - - + 

                                                           
90 The price if the client chooses a complete set of sensors and refuses to do pre-sales and after-sales services independently. 
91 The price provided if  the client partially fulfilling the service functions for the product and purchasing an expanded set of sensors. 
92 The price provided if the client to do the functions of pre-sales and after-sales services independently when purchasing a basic set of sensors. 
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Category Parameter 
Parameter value 

Ideal model 
Product under 
development Competitor A Competitor B Competitor C 

area, sensitivity, etc.) 
Selectable sensor design (color, 
configuration, material) + + - - + 

After-sales service 
functions 

Possibility of self-assembly and 
installation of complex modules (sockets, 
counters, etc.) 

+ + + - - 

Compiled by the author. 
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Since Table 8 contains both qualitative and quantitative indicators, all values for each 

parameter were evaluated by experts in points. A scale from 1 to 5 was used, where all indicators were 

evaluated either 1 (the assessed feature is absent, the parameter value is the worst), or 3 (the parameter 

value is average), or 5 (the assessed feature is it, the parameter value is the best). At the same time, the 

“price” indicator was excluded from further analysis, since it is an independent element of 

competitiveness, and when included in the general analysis gives an error. 

The Customer Satisfaction Index (CSI) calculation table is shown below. 
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Table 8 – Calculation of the index of customer satisfaction of the assessed system “Smart Home” and its analogues in relation to the parameters 

of the ideal model 

Category Parameter Units Parameter 
significance 

Parameter value 

Ideal model 
Product under 
development 

Competitor A Competitor B Competitor C 

Basic product 
functions 

Send rate rank 0,05 3 3 5 3 3 

Coverage area rank 0,1 5 5 3 5 5 

Network protocol module rank 0,05 5 5 3 5 5 

Lack of a basic set of mandatory 
sensors (KIT-set) 

rank 0,2 5 5 1 5 5 

Additional 
product options 

Bluetooth module rank 0,05 5 1 5 1 5 

Additional encryption channel for 
data transmission 

rank 0,1 5 5 5 1 5 

Providing to the client related 
services on preferential terms 
(home insurance, life insurance, 
transfer of indicators from sensors 
to specialized services, etc.) 

rank 0,08 5 5 1 1 5 

The ability of devices to integrate 
with various platforms 

rank 0,05 5 5 5 5 5 

Pre-sale service 
functions 

Determining the minimum set of 
basic set of devices 

rank 0,15 5 5 1 5 5 

The ability to change the technical 
characteristics of sensors 
depending on the needs of the 
client (protocol, coverage area, 
sensitivity, etc.) 

rank 0,07 5 5 1 1 5 

Selectable sensor design (color, 
configuration, material) 

rank 0,04 5 5 1 1 1 
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Category Parameter Units Parameter 
significance 

Parameter value 

Ideal model 
Product under 
development 

Competitor A Competitor B Competitor C 

After-sales 
service 

functions 

Possibility of self-assembly and 
installation of complex modules 
(sockets, counters, etc.) 

rank 0,06 5 5 5 1 1 

Customer 
Satisfaction 

Index 
CSI    

0,92 0,55 0,68 0,88 

Compiled by the author. 

.
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As can be seen from Table 9, the calculated data show that the competitive advantages of the 

developed “Smart Home” system are superior to existing analogues. The obtained calculated value of 

the CSI index for the developed system “Smart Home” is 0,92 and exceeds the CSI values of 

competitors (0,55; 0,68; 0,88).  

Calculate the index of competitiveness developed product on the best of potential 

competitors93: 

   
    

    
,     (5) 

where  

CSIo – CSI of the evaluated product relative to the ideal model; 

CSIk – CSI of the best potential competitor. 

So,  

К =     
    

 = 1,05     (6) 

Calculate the indicators of competitiveness relative to the two remaining potential competitors. 

Competitiveness indicator relative to Competitor B: 

К =     
    

 = 1,35     (7) 

Indicator of competitiveness relative to Competitor A: 

К =     
    

 = 1,67     (8) 

The above calculations show that the value of the competitiveness index of the assessed system 

“Smart Home” exceeds 100%, which means that the organization plans to bring a competitive product 

to the market. 

You can also see that the product being developed is worse in some parameters not only than 

the ideal model, but also analogous products, but its competitiveness indicator is higher due to the fact 

that the developer offers the client different levels of “participation” in the production and 

consumption of the future product. 

So, for example, it was revealed that for buyers it is important to be able to independently 

choose the minimum set of purchased sensors – this is a kind of creation of an individual product for a 

specific buyer. Also, buyers noted that they can install the purchased sensors themselves if it saves 

them money. At the same time, such an attribute as the design of the sensor turned out to be not so 

important for the client, but the choice disposes the buyer to purchase the “Smart Home” system of this 

particular company. 

In addition, we note that customers pay particular attention to the possibility of purchasing 

related services at a discount. That is, the purchase of the “Smart Home” system for the buyer becomes 

                                                           
93 Competitor C offering a product on turnkey basis to customer. 
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more meaningful - now it is not only a toy that allows in the long term to get savings from controlling 

various devices in the house, but also a real security tool that helps to save on third-party services right 

now. 

The key feature of the developed modified QFD method is that the company not only offers a 

customized product to various groups of buyers, but also has the ability to offer a flexible price to the 

client by playing with additional product options. 

When testing the methodology in the computational model, competitors for the product being 

developed were selected in such a way that each of the products under consideration was focused on 

different segments of buyers: 

1 a buyer who wants to purchase “Smart Home” system on a turnkey basis - with a full set of 

possible gadgets and services, without independently performing any service functions (Competitor C 

product); 

2) a buyer who wants to purchase an extended set of sensors and even partially take over the 

performance of service functions (Competitor B product); 

3) a buyer who wants to purchase a basic version (KIT-kit) of a “Smart Home” and take on all 

available service functions (Competitor A product). 

Based on this segmentation, Table 8 shows prices for each of the products.  

It should be noted that in the developed product model, the company, in fact, offers the client 

the same product, only with additional options at the request of the client. Thus, there is no 

development of a new product every time - the development company only assembles the necessary 

previously developed modules in the “correct” configuration for the client. 

To determine the estimated price for the product being developed, a method was used based on 

a comparative assessment of the quality of the product, i.e. Determining the price of a product based 

on an assessment of the degree of satisfaction parameter (CSI). 

Competitiveness indicators were calculated for each of the products, therefore, on their basis, 

we were able to calculate the price for the developed product for each group of customers using the 

formula:  

Pi =Pk * K,     (9) 

where  

i – is the number of the client group; 

Рк – the competitor's price for the product; 

К – the indicator of competitiveness. 

Then,  

Р1=18 500 rub. * 1,05 =19 425 rub.      

Р2=9 650 rub. * 1,35 = 13 028 rub.      (10) 
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Р3=7 500 rub. * 1,67 =12 525 rub.       

We affirm that the calculated price level is acceptable for the given market. Taking into account 

the fact that the “Smart Home” system being developed has advantages in almost all respects over 

competitors, it can be assumed that with a correctly chosen marketing strategy, the product launch on 

the market at a given price will be successful. 

But, since the development company, as noted above, in fact, is preparing to launch one 

product to the market with the ability to equip it with various functions and modules at the request of 

the client, then a priori the company can conduct a dumping strategy in the existing market (price 

reduction as at least 15-20 percentage points). This is due to the fact that no additional development is 

required to create a series/product range. 

Taking this into account, the price for the product being developed, depending on the groups of 

buyers, will be the following: 

15 700 rub.. - for groups of buyers wishing to purchase a turnkey Smart Home system - with a 

full range of possible gadgets and services, without performing any service functions independently 

(competitor's price is 18,500 rub); 

8,200 rub - for groups of buyers who want to purchase an expanded set of sensors and even 

partially take over the performance of service functions (competitor's price is 9 650 rub; 

6,300 rub - for groups of buyers wishing to purchase the basic version (KIT-kit) of the “smart 

home” and take over the performance of all available service functions (competitor's price is 7,500 

rub). 

Thus, a development company can cover more customer segments than competing companies. 

The development company offers the client a product, depending on the level of the buyer's sensitivity 

to services and his needs for various options for the product, the price of which is an order of 

magnitude lower than its competitive counterparts. 

Thus, we have shown that by providing freedom of choice to the client, the company can vary 

the price of the final “Smart Home” system (fewer sensors - lower price; more self-performed services 

- lower price), thereby increasing consumer loyalty to the company, which means and increase sales. 

Chapter 2 Summary 

Chapter 2 is discussed the quality function deployment (QFD) methodology and its underlying 

principles. The QFD methodology is one of the tools for customer-oriented innovation. 

1. According to the author, the QFD methodology should be modified taking into account the 

methodology of the value co-creation concept. It is necessary to make adjustments to the existing 

scheme for evaluating product characteristics to take into account additional options selected by the 
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customer, as well as the service functions that the customer is willing to take on. 

2. The classical QFD method is complemented by the calculation of the competitiveness index 

based on the customer satisfaction index (CSI). This makes it possible to judge the degree of 

compliance of the developed innovation with the ideal of the buyer, and also gives an idea of the 

degree of superiority/lag of the product from existing analogues on the market. 

3. Marketing action brigade as the main organizational mechanism for creating competitive 

innovations must be supplemented by a customer representative, in order to make adjustments to the 

created product at all stages of development. 

4. Practical testing of the modified QFD methodology in the development of a new product by 

a company engaged in the implementation of the “Smart Home” system on the market has shown that 

the product competitiveness index will depend on the level of customer participation in the co-

production. At the same time, the company has the ability to offer a flexible price to the client by 

providing additional options for the product.  
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CHAPTER 3. DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY'S INNOVATIVE 

INFRASTRUCTURE BASED ON THE VALUE CO-CREATION CONCEPT  

The essence of the value co-creation concept is the integration of the efforts of all participants 

in the process to maximize the satisfaction of human needs. These participants include academic, 

various types of business, the state and, of course, the person himself as a consumer94. The university 

is currently the center for coordinating efforts to create competitive innovations aimed at maximizing 

consumer satisfaction. Accordingly, it is important to implement the value co-creation concept in the 

development of innovations at the university. Competitive innovations are appeared today only in 

close cooperation between the university, business, government and consumers. For this reason it is so 

important to examine the willingness of universities to engage in value co-creation. 

The strategy of innovative development of the Russian Federation95, in which the goals and 

priorities of the state innovation policy were defined, indicating the need to stimulate innovation in all 

sectors of the economy, the formation of innovative structures and markets, was implemented until 

2020. At the moment, further implementation and clarification of normative indicators and vectors of 

development of a particular industry is entrusted to individual ministries, to a greater extent to the 

Ministry of Industry and Trade96. However, in addition to the branches of industry, the branch of 

education and science (including subjectively - the university) also becomes an element of the 

innovation infrastructure97, if it meets certain requirements. One of these conditions is the ability to 

produce the results of innovative activities. Thus, innovative activities can be carried out on the basis 

of the university within the framework of the created technopark structures, business incubators, and 

acceleration programs. 

Thus, the authors of the article “Technoparks – the concept of the “fourth spiral”
98 put forward 

the thesis that the level of the national innovation system can be judged by the level of development of 

technoparks in the country. Technopark structures embody all the elements of the Triple Helix, the 

theory of which was formulated by G. Etzkowitz and L. Leydesdorff 99. At the moment, we cannot talk 

about the high efficiency of the activity of technopark structures in Russia. The efficiency of 
                                                           
94  How cocreation is helping accelerate product and service innovation // Deloitte. Insights. 2020 – URL: 
https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/focus/industry-4-0/cocreation-accelerating-product-innovation.html (accessed 
03.05.2020). 
95 Strategy for innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020. Regulation 8.12.2011 №2227-r 
– URL: http://government.ru/docs/9282/ (accessed 20.05.2019). 
96 Development strategies for various industries approved by the Ministry of Industry and Trade – URL: 
http://minpromtorg.gov.ru/docs/docs// (accessed 05.04.2020). 
97 The passport of the priority project “Universities as centers of the space for creating innovations” (approved by the 

Presidium of the Presidential Council for Strategic Development and Priority Projects, Minutes No. 9 of 25.10.2016). 
98 Molchanov N.N., Molchanov A.N. Technoparks - the concept of the "fourth spiral" // Innovations. - 2014. – № 7 (189). – 
P. 39–46. 
99 Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of 

university–industry–government relations // Research Policy. – 2000. – № 29. – P.109–123. 

http://government.ru/docs/9282/
http://minpromtorg.gov.ru/docs/docs/
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technoparks depends on the coordinated and productive activity of each of the entities included in the 

structure of the technopark (see Figure 13).  
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Figure 13 – Technopark structure 

Source: Molchanov N.N., Molchanov A.N. Technoparks – the concept of the “fourth spiral” // 

Innovations. – 2014. – № 7 (189). – P. 40. 

Thus, the university is one of the three key constituents of the technopark structure, which 

determines the level of the national innovation system. Therefore, it is necessary to develop the 
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innovative infrastructure of the university, as it will directly affect the overall innovation level of the 

country. 

In the medium term, higher educational institutions of the Russian Federation are solving the 

problem of improving their own competitiveness in the international arena and improving their 

positions in international academic rankings. One of a number of criteria by which universities are 

evaluated is the development of innovative activity by the university. In particular, the availability and 

quality of university business incubators is a manifestation of the university's innovative activities. 

The process of creating and developing business incubators at the universities of the Russian 

Federation is currently proceeding rather slowly (with the exception of a number of leading 

universities in the country). University management adapts and implements elements of the best 

available foreign practices, but this process is not systemic and holistic, in part because decision-

makers do not have a full understanding of the situation that is happening in the world in terms of the 

development of university business incubators. 

As will be shown below, the initiator of the creation of a business incubator at a university can 

be one of three subjects – the state, business or university. In Russian reality, it is the university that 

plays the leading role in showing initiative. Competitive innovations are born only in close cooperation 

between the university, business, government and consumers. It is for this reason that it is important to 

examine the willingness of universities to engage in value co-creation. 

Therefore, the author's main task was to assess the internal factors of the university 

environment, that is, to analyze the readiness of the university and the need on the part of employees 

(students, teachers) to create a business incubator, crowdsourcing and crowdfunding platforms through 

identifying the needs and desires of SPbU students, and analyzing the existing opportunities from the 

side of the university. 

3.1. University’s innovative infrastructure and development trends of it 

As noted above, the national innovation infrastructure is largely determined by the level of 

development of technopark structures in the country, that is, it is necessary to develop the innovation 

infrastructure of each of the objects of the technopark structure. As Figure 13 demonstrates, the list of 

objects included in technopark structures can be different. These can be government, various scientific 

organizations, educational institutions, manufacturing enterprises, and organizations responsible for 
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infrastructure. In addition, the technopark may also include other elements of the innovation 

infrastructure - business incubators, for example100. 

This section will consider the features of business incubators at universities, their contribution 

to the innovation system of society, as well as their involvement in the process of value co-creating. 

A comprehensive study of the functioning of business incubators at universities in Europe, 

North America and Asia, the results of which are presented in publication101, was carried out by the 

author as part of a working group.  

The Triple Helix theory, created by G. Etzkowitz and L. Leydesdorff 102 , suggests that 

universities are one of the key components of innovation systems and directly contribute to the 

economic development of the region in which they are located103. In this case, the Triple Helix with 

their development is not formed simultaneously, but sequentially - stage by stage. The stage of 

development of the innovation system is determined by the type of interaction between the elements of 

the spiral - the university, government and business. The following table 10 provides a brief 

description of each of the stages of the triple helix concept.  

  

                                                           
100 Molchanov N.N., Molchanov A.N. Technoparks - the concept of the "fourth spiral" // Innovations. – 2014. – № 7 (189). 

– P. 39–46. 
101  Artemova D.I., Malova A.S., Mokrinskaya N.A., Muhacheva A.V., Rybakova Y.V.Funkcionirovanie biznes-
inkubatorov pri universitetah Evropy, Severnoj Ameriki i Azii. // Innovacii.– 2016. – № 7. – P. 75–86. 
102 Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of 

university–industry–government relations // Research Policy. – 2000.  – № 29. – P.109–123. 
103 Gibson D., Batler D. Issledovatelskie universitety v strukture regionalnoj innovacionnoj sistemy: opyt Ostina, shtat 
Tekhas // Forsajt– 2013. –  № 2. – P. 42-55. 
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Table 9 – Stages of development of the innovation system 

Type Distinguishing 
feature General description 

Static triple helix  
(Etatistic (statist) Triple Helix I) 

Strong role of the state The state dominates, controls all 
interactions 
between universities and business, 
limiting innovation activity. 

Stage of liberalism  
(Laissez-faire (Triple Helix II)) 

Clear boundaries 
between elements 

Each element has clearly defined 
functions. 
Interactions are limited. 

Balanced triple helix  
(Triple Helix III) 

Each element assumes  
part of the functions of the 
other two 

Transition to a knowledge 
economy. Close collaboration 
between elements. The 
infrastructure 
of distribution and introduction of 
knowledge is being created. 
Hybrid 
organizations are emerging. State 
encourages interactions. 

Compiled by the author based on: Etzkowitz, Leydesdorff 2000, pp. 109–123, Triple Helix Research 

Group, Stanford University; Business Incubation FAQs, International Business Innovation 

Association. URL: https://www.inbia.org/resources/business-incubation-faq 

G. Etzkowitz et al.104 considers a business incubator to be a hybrid organization with multiple 

functions, combining the university's tasks of teaching, research and economic development105. It is the 

emergence of hybrid organizations that is evidence of the transition to the third stage of the spiral. 

Note that the most complete embodiment of the Triple Helix can take place within the 

framework of technology parks 106 . However, the creation of such structures requires significant 

financial and time resources, as well as well-established cooperation between universities, business 

structures and the state to one degree or another. Therefore, we will consider the level of development 

of the Triple Helix using the examples of business incubators created on the basis of universities. 

To determine the characteristics of university business incubators and their contribution to the 

development of innovative systems, they were considered in terms of the following parameters: 

1. The goals of creation and operation; 

2. Types of universities in which business incubators are created; 

                                                           
104 Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of 

university–industry–government relations // Research Policy. – 2000. – № 29. – P. 109–123 
105 Papagiannidis, S., Li, F., Etzkowitz, H., &Clouser, M. Entrepreneurial networks: A triple helix approach for brokering 
human and social capital. Journal of International Entrepreneurship. – 2009. – №7(3). – P. 215-235. 
106 Molchanov N.N., Molchanov A.N. Technoparks - the concept of the "fourth spiral" // Innovations. – 2014. – № 7 (189). 
– P. 39–46. 
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3. Features of the selection of projects for support; 

4. Sphere of project implementation; 

5. Initiator of creation/organization and sources of funding; 

6. Participation of business incubators in the development of innovative systems based on the 

principles of the Triple Helix model. 

The conclusions were made based on the analysis of the activities of 25 university business 

incubators in Europe. In addition, general recommendations for Russia were formulated, since the 

study of foreign experience in business incubation at universities allows us to introduce the most 

successful practice in the activities of Russian universities. 

To analyze the activities of incubators, the author relied on the UBI Index rating of business 

incubators at universities, compiled by the Swedish company UBI Global. This company is, in fact, 

unique, annually it evaluates the most successful business incubators at universities around the world. 

Both the global ranking of TOP-25 incubators and the TOP-10 ratings for each region are formed: 

North America, South America, Asia and Oceania, Africa, Europe. 

For a more detailed analysis, the European region was selected, since it has more similar 

conditions and culture of doing business with the Russian Federation. 

The peculiarity of the rating, offered by “UBI Global”, is that participation in it is possible only 

if the incubator itself submits a preliminary application. After that, for the purposes of further 

evaluation and comparison, a selection is made from the number of business incubators that have 

submitted an application. The assessment of business incubators for the rating is carried out in three 

categories and in general for more than 60 indicators. These indicators, for example, include jobs 

created by residents, revenue of residents, the amount of funding from various sources, cooperation 

with large corporations, authorities, the number of residents who have gone through a full cycle of 

business incubation, survival and growth of enterprises after leaving the business incubator. 

When defining a business incubator, UBI Global focuses on the following parameters: the 

business incubator is managed by the university or included in the structure of the university; its main 

goals are the development of entrepreneurship and support of small businesses in the early stages 

through a systematic medium- and long-term process, within which residents receive the services and 

infrastructure they need at their disposal107.  

The UBI Global rating, compiled exclusively for the European Union countries, has been 

published since 2014. It can be seen that it includes incubators of the leading economies of the 

European Union in terms of GDP. 

According to the rating company UBI Global, 2017 was a very successful year for European 

business incubators in general. During the year, a total of $ 4.7 billion in investments was attracted (on 
                                                           
107Research methodology for ranking UBI Global – URL: http://ubi-global.com/research (accessed: 02.06.2015). 

http://ubi-global.com/research
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average, $ 18 million for each of the 259 incubators reviewed) and more than 23,000 applications for 

participation in the programs were accepted (on average, 89 applications for each). Over the period 

2012-2017, business incubators created more than 70,000 new jobs (346 jobs, on average, each), and 

their total sales revenue, over the same time period, amounted to $ 3.2 billion (on average, $ 47 million 

each). 

Here is the dynamics of changes in the number of business incubators in European countries 

with the highest GDP per capita: Germany, France, Great Britain, Italy, Spain, the Netherlands, 

Sweden (see Figure 14)108.  

 
Figure 14 – Dynamics of the number of business incubators in Europe, 2001–2017 

Source: Compiled by the author based on The Incubator and Accelerator ecosystem in Europe, 

Telefonica report, 2013 

Referring to Figure 14, two main periods can be distinguished: pre-crisis (2001–2007) and 

post-crisis (2008–2017). The first is characterized by a fairly low average annual growth rate of 13%. 

Crisis phenomena often stimulate the innovative activity of society, confirmation of this can also be 

seen in the diagram. Since 2008, there has been a significant annual increase in the number of business 

incubators - the average annual growth rate was about 25%. From the beginning of the crisis (2007) to 

2017, the total growth in the number of business incubators amounted to about 500 percentage points. 

                                                           
108 The Incubator and Accelerator ecosystem in Europe, Telefonica report, 2013 – URL: 
https://www.telefonica.com/documents/341171/361539/The_Accelerator_and_Incubator_Ecosystem_in_Europe.pdf 
(accessed: 03.03.2019).  
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For the European region, for analysis, the author identified the following business incubators 

created at universities and included in the UBI Index rating (according to the official website of the 

UBI Global rating): 

1. Encubator, Technical University of Charmels, Sweden; 

2. INiTS, University of Vienna, Vienna Technical University, Austria; 

3. DTU Symbion Innovation, Danish Technical University, Denmark; 

4. I3P, Polytechnic University of Turin, Italy; 

5. Uppsala Innovation Center, Agrarian University of Sweden, Uppsala University, Sweden; 

6. iMinds, University of Antwerp, Catholic University of Leuven, University of Ghent, Free 

University of Brussels, Belgium; 

7. YES! Delft, Delft University of Technology, Netherlands; 

8. GU Holding, University of Gothenburg, Sweden; 

9. STING, Royal University of Technology, Sweden; 

10. Startup Sauna, Aalto University, Finland; 

11. Incubateur HEC, Graduate School of Commerce, Paris, France. 

Note that in 2013 only 6 European incubators were included in the global ranking of the most 

successful university-based start-up incubators. In 2017, their number was 8. Every year, the number 

of European business incubators included in the TOP-20 of the world rating varies from 5 to 9. The 

dominant positions here are occupied by such countries as Great Britain, Sweden, Italy and Russia. 

Thus, we can say that incubators in the European region are gaining strength and are able to 

compete in the international arena. 

Consider the goals of creating and operating business incubators in Europe. The history of 

creating business incubators is diverse. Each incubator has its own special, specific purpose of 

existence. Summarizing the information received, we can distinguish three main groups of subjects 

initiating this process, which are, in fact, the elements of the Triple Helix: 

– State, 

– University, 

– Business (entrepreneurs). 

Below are examples of how each business incubator can be created. 

The situation in which a business incubator is created on the initiative of government agencies 

is quite common. For the European Union, the most typical situation is the creation of a business 

incubator at the initiative of regional authorities. 

A striking example of such an initiative is the Belgian incubator IMinds, created in 2004 on the 

basis of several Flemish universities: University of Antwerp, Leuven Catholic University, Genst 

University, Free University of Brussels. IMinds became the embodiment of a state project, the 



249 

 

implementation of which took place within the framework of the Flemish government's program to 

create research centers in the region (according to the history of the business incubator “iMinds”)109. 

The goal of the project was to bring researchers, companies and non-profit organizations closer 

together for further mutually beneficial cooperation. 

On the other hand, the YES! Delft business incubator was created in 2005 at the initiative of the 

Technical University of Delft (Netherlands), which is one of the largest technical universities in 

Europe. The university leadership realized the need to stimulate the implementation of ideas obtained 

as a result of research into a real business (according to the official website of the business incubator 

“YES! Delft”). Today YES! Delft is the largest technical business incubator in Europe110. 

Another example is the Startup Sauna Business Incubator, a Finnish business incubator based at 

Aalto University that supports start-up entrepreneurs from Scandinavia, Eastern Europe and Russia. 

This incubator is interesting in that it was created in 2013 at the initiative of Finnish entrepreneurs. 

So, in 2012, the Startup Sauna fund was created, which was financed by 57 private investors in 

order to direct the accumulated funds to support start-up entrepreneurs111. This initiative was noticed 

and supported by the Finnish government authorities (Finnish Federation of Technology Industry, 

Finnish Innovation Fund, Finnish Innovation Funding Agency), and Aalto University was the host. 

According to the UBI Index, Startup Sauna is the best young incubator in 2013. 

It should be noted that regardless of the initial impetus, the goal of creating a business 

incubator is to support start-up entrepreneurs, to stimulate the implementation of research ideas into 

business. 

If we talk about the universities on the basis of which business incubators are created, the 

following trend can be distinguished in the European region. All incubators are located on the basis of 

the largest European universities included in the TOP-200 world rankings. For example, Encubator 

was created on the basis of the Technical University of Charmels, which is recognized as the best 

university in Sweden and is one of the largest research centers in Europe112. Despite the fact that the 

university is called “technical”, it implements programs of various profiles. The situation is similar 

with the aforementioned YES! Delft incubator at the Delft Technical University, which is part of the 

                                                           
109

Description of the business incubator "iMinds", the official website of the business incubator «iMinds» – URL: 
https://www.iminds.be/en/about-us (accessed: 13.09.2015). 
110

Official website of the business incubator «YES!Delft» – URL: https://www.yesdelft.com/ (accessed: 20.07.2020). 
111

Official website of the business incubator «Startup Sauna» – URL: http://startupsauna.com/about/#foundation (accessed: 
25.11.2015). 
112 Official website of ranking Times Higher Education World University Rankings – URL: 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/chalmers-university-of-technology?ranking-
dataset=1053 (accessed: 25.11.2015). 

https://www.iminds.be/en/about-us
https://www.yesdelft.com/
http://startupsauna.com/about/#foundation
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/chalmers-university-of-technology?ranking-dataset=1053
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/chalmers-university-of-technology?ranking-dataset=1053
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/chalmers-university-of-technology?ranking-dataset=1053
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Association of European Technical Universities113. It also implements training in programs of various 

profiles. 

Note that incubators are also created on the basis of universities that train specialists in one 

direction. An example, in this case, is the Higher School of Commerce in Paris114 , which trains 

specialists in the field of management. The Graduate School of Commerce is the oldest business 

school in the world115. 

In addition, business incubators are created on the basis of several universities. For example, 

the INITS business incubator, created on the basis of two Austrian universities: the University of 

Vienna and the Vienna Technical University116. The Belgian incubator iMinds, as noted above, was 

created in partnership with four universities in the Flemish region of Belgium117. 

Thus, in the European Union, there is a tendency to create business incubators at the country's 

largest universities, while the profiles of student training do not play a significant role. 

Considering the specifics of selecting projects for participation in business incubator programs. 

Each of the business incubators we have reviewed sets requirements for projects to participate in their 

programs. 

The following general criteria can be distinguished: 

– Having a strong team. The team should be composed of enterprising people, preferably with 

professional project skills. The project participants must complement each other and together form a 

strong dynamic team. 

– The uniqueness of the product. The product must be innovative and competitive in the 

market. 

– The new product is being introduced in a growing market, a high capacity market. The 

product is planned to be sold in an attractive market segment with great potential. 

– Profitable business. The project must have a high profit potential. 

In addition, we note that quite often business incubators put forward additional selection 

criteria regarding the scope of the project and the composition of the team of project participants. Let's 

consider in more detail each of these criteria. 

First, the project belongs to a specific industry. Most business incubators do not impose 

requirements for a project to belong to a particular industry. New projects can relate to any field of 

                                                           
113Official website of the Association of Universities IDEALeague – URL:http://idealeague.org/members-2/ (accessed: 
27.11.2015). 
114Business Incubator Selection Rules «HEC». URL: http://www.hec.fr/incubateur-hec/postuler/ (accessed: 14.10.2015). 
115 History of the business school HEC – URL: 
http://www.hec.fr/130ans/pages/detail/11/The_very_first_HEC_class_intake_on_top_form (accessed: 14.10.2015). 
116  Description of the business incubator «INiTS», official website of the business incubator «INiTS» – URL: 
http://www.inits.at/en/about-2/about-inits-2/ (accessed: 01.12.2015). 
117  Description of the business incubator «iMinds», Official website of the business incubator «iMinds» – URL: 
https://www.iminds.be/en/about-us (accessed: 13.09.2015). 

http://idealeague.org/members-2/
http://www.hec.fr/incubateur-hec/postuler/
http://www.hec.fr/130ans/pages/detail/11/The_very_first_HEC_class_intake_on_top_form
http://www.inits.at/en/about-2/about-inits-2/
https://www.iminds.be/en/about-us
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activity: agriculture, veterinary medicine, energy and oil and gas complex, green technologies, 

medicine and medical equipment development, IT and many others. Only one business incubator out 

of those presented in the UBI Global rating for the European region determines the scope of projects 

for potential participants. This is the Belgian business incubator IMinds, which accepts projects 

exclusively in the field of information and communication technologies118. 

Secondly, since the business incubators we are considering operate on the basis of universities, 

some of them require the presence of students/graduates of this university in the project team. 

Examples of such incubators are the Incubateur HEC business incubator at the Higher School of 

Commerce in Paris (France) and DTU Symbion Innovation at the Danish Technical University 

(Denmark). Thus, Incubateur HEC sets the most stringent requirements for participants: the team must 

have at least one student currently studying at the university119. DTU Symbion Innovation relaxes the 

requirements and declares that all teams in which there is a student or graduate (no more than 5 years 

after graduation) of any university will be accepted for participation in the competition120. 

Let us show in Figure 15 a general picture of the distribution of European business incubator 

projects based on universities (117 university business incubators in Europe, considered in the UBI 

Global rating in 2017) across various sectors in 2017. 

 

 
Figure 15 – Distribution of business incubators based on European universities in various sectors of 

project implementation, 2017 

Source: The UBI Benchmark Study 2017-2018. 

                                                           
118

Incubation program, official website of the business incubator «iMinds» – URL: https://www.iminds.be/en/start-and-
grow-your-business/istart-incubation-program) (accessed: 13.09.2015). 
119

Business Incubator Selection Rules «HEC» – URL: http://www.hec.fr/incubateur-hec/postuler/ (accessed: 14.10.2015). 
120

Incubation program, official website of the business incubator «Starbust DTU» – URL: http://ssp.stardust-
dtu.dk/program/ (accessed: 28.11.2015). 
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The data in Figure 15 shows the variety of areas for project implementation. At the same time, 

the largest part, almost one fifth (19%), are incubators, within the framework of which projects in the 

sphere of “retail and ecommerce” are implemented. The second, in terms of the number of 

implemented projects (16%), is the area of “health and bio”. The third largest sector is made up of 

projects aimed at implementation in the field of communications and transport. The smallest share is 

made by projects in the “finance and accounting” sector only 4% of the total number of projects. 

Next, we will consider possible options for financing the project of creating a business 

incubator. 

Regardless of the outgoing initiative, the state initially acts as the main investor. The state 

provides support to emerging incubators in the form of grants, subsidies and soft loans. Also, only the 

state is authorized to amend the existing legislation, which soften the conditions for the further 

operation of the incubator. The creation of a business incubator at the university is a project with high 

capital intensity and long payback periods121. And only the state has sufficient funds to implement it. 

As we have shown above, within the framework of business incubators, a network of 

partnerships is actively implemented. Activities in the business incubator are carried out with close 

cooperation of all three subjects - the state, business and the university. 

Thus, private business actively cooperates with the incubator in order to search for new ideas to 

improve the company's activities and find new talented employees. It should be noted that for large 

companies, participation in the business incubator is also an additional plus in the image and a kind of 

advertising. Moreover, cooperation with a business incubator is one of the platforms for the company 

through which the concept of co-creation of value can be realized. A crowdsourcing platform is being 

created, thanks to which, among other things, companies have the opportunity to submit for discussion 

goods that require revision. They immediately receive feedback and ideas for improving the product. 

The incubator, in turn, receives experienced practitioners who provide consulting services, 

conduct business trainings for teams and members of the business incubator, and participate in project 

financing. Thus, the creation of a crowdfunding platform based on an incubator helps in raising funds 

to finance participating projects. Co-financing of innovative projects by the consumer is investigated in 

the articles of O. V. Motovilov122. 

As for the state, it is actively involved in the process of creating and supporting business 

incubators both as an investor (for example, Startup Sauna) and as a “regulator” that creates incentives, 

in addition to financial ones, for creating a business incubator (for example , iMinds). 

                                                           
121 Horev A. I., Konova O. Y. Biznes-inkubator – odin iz effektivnyh mekhanizmov realizacii gosudarstvennoj podderzhki 
malogo predprinimatel'stva – URL: http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=26&page=18 (accessed 13.01.2019). 
122 Motovilov O.V. Fenomen kraudfandinga: issledovanie osobennostej // Vestnik SPbGU, Ekonomika. – 2018. – №.2 – P. 
298-316. 
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A distinctive feature of the European region is the high activity of universities to promote their 

initiatives and the willingness of public authorities to create conditions (financial and non-financial) 

for the development of business incubators. It is this aspect that I would like to develop in Russia. But, 

it should be noted that the complex of measures taken by the state is more focused on creating external 

favorable conditions. At the same time, the internal transformation of universities is no less important 

for the development of the triple helix123. 

In addition, Dezhina I. G. in her work notes a number of factors124, that influence and impede 

the development of the “Triple Helix” in Russia: the majority (73%) of scientific and technical 

organizations are owned by the state; the business sector has little incentive to invest in innovative 

projects; the level of development of small business remains low. 

An important aspect understands the social role of business incubators. By creating business 

incubators, European universities set as their main goal the general development of the environment in 

which they are located, increasing the entrepreneurial activity of the inhabitants of the region, 

increasing the interest of inventors in the practical application of their work, etc., while realizing that 

business incubators are beginning to bring financial benefit on average only in the fifth year of 

operation. 

Thus, as we have shown above, the European region is actively seeking to implement the Triple 

Helix model. All three components of the model – the state, business and the university – interact with 

each other and take on functions that were not previously characteristic of them. Therefore, we can talk 

about the functioning of the triple helix in this region at a fairly developed level. 

Perhaps this situation does not fully reflect the third stage in the development of the spiral (the 

state has a more dominant position), but the tendency of transition from the second stage to the third is 

clearly visible. In the future, the next stage in the development of the innovation infrastructure will be 

the integral role of the consumer of a new product in the innovation process. The consumer's role will 

be to co-develop / co-produce the product. Thus, we can talk about the formation of a new  the fourth 

spiral. 

The creative activity of the consumer for the co-production of goods becomes such a spiral125. 

The role of the consumer in the model is weighty – he acts as an appraiser of an idea, as a developer of 

it, and even, in the presence of a crowdfunding platform, as an investor. The implementation of the 

concept of co-creation of value on the platform of a business incubator means a dialogue between four 

                                                           
123 Pahomova N. V., Rihter K. K. Universitet kak drajver innovacionnogo razvitiya // Vestn. S.-Peterb. unta. – Ser. 5: 
Ekonomika. – 2012. – Vyp. 4. – P. 61–82. 
124 Dezhina I.G. Osobennosti rossijskoj «trojnoj spirali» otnoshenij mezhdu gosudarstvom, naukoj i biznesom // Innovatsii. 
– 2011. – № 4 (150). – P. 47–55. 
125 Molchanov N.N., Molchanov A.N. Technoparks - the concept of the "fourth spiral" // Innovations. – 2014. – № 7 (189). 

– P. 39–46. 



254 

 

fundamental subjects of economic relations: the state, science (university), business and consumers. 

The new consumer role is affecting everyone involved in the triple helix. 

As shown above, the willingness of academic institutions to work in close collaboration with 

government and business units leads to the emergence of competitive innovation. The following are 

the results of a field study aimed at determining the willingness of the university (students, teachers) to 

get involved and participate in the co-creation process. 

3.2. Research on the innovativeness and co-creativity addiction among students  

The aim of the study was to determine the level of innovation and inclination to co-creation, 

depending on the country of origin of consumers of innovative products. 

This study was carried out on the basis of two universities: St. Petersburg State University 

(SPbU, St. Petersburg, Russia) and Tallinn Technical University (TalTech, Tallinn, Estonia) in order to 

identify distinctive country characteristics among consumers of innovative products. 

The choice of these sites for the study was due to the fact that, firstly, both universities provide 

training in various fields and occupy leading positions in terms of education and the use of advanced 

technologies in their countries; secondly, historically, the Republic of Estonia and the Russian 

Federation (in particular, its northwestern part) had developed economic and cultural ties for centuries, 

so we can talk about a similar mentality of the population. But over the past two decades, the vectors 

of development of these countries have taken on different directions, which also affected consumer 

behavior. 

The objective of the study was to identify differences in the consumer behavior of people living 

in border areas, but within different economic structures and cultures. 

The study put forward the following hypotheses: 

– The level of innovation of the respondents directly affects their propensity to participate 

in joint developments. 

– Factors such as gender, income and educational level influence the propensity of 

respondents to participate in value co-creating. 

– The dominant motivational factor for participation in joint development for students of a 

Russian university is reward (in material or non-material form), unlike students of an Estonian 

university, where motives of a different nature will prevail (getting pleasure, helping other users, etc.). 

– The greatest value of an innovative product is its functional characteristics and price, 

regardless of the country of origin of the respondents. 

– The level of innovation among students of Tallinn University of Technology is higher 

than that of students of St. Petersburg State University. 
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– TalTech students are more involved in the process of co-creating value. They are 

interested in providing feedback, as they want to receive from the manufacturer those goods that 

satisfy their needs. 

– The respondents are interested in those manufacturing companies that provide more 

information about the product and allow changing the product in accordance with the needs of the 

consumer. 

The author of this study has developed a questionnaire for conducting a survey of students (the 

text of the questionnaire is posted in Appendix 2). 

The questionnaire was compiled in 3 languages (Russian, Estonian, English) and adapted for 

each region of the study. The questionnaire contained 10 questions. All questions are closed, that is, 

they imply the choice of only one answer. Some of the questions in the questionnaire assume the 

respondents' answers in accordance with the psychometric Likert scale. When using this scale, the 

degree of agreement/disagreement of the respondent with the statement given in the question is 

assessed. 

So, we note that the study was aimed at determining the level of innovation of consumers; 

inclination to co-create in the process of creating and consuming goods; motivating consumers to 

participate in joint development; preferred ways to participate in collaborative development. 

The proposed questionnaire included four groups of questions: 

1. Questions aimed at identifying general information about the respondent. 

2. Questions aimed at determining the level of innovative activity of the respondent. 

3. Questions aimed at determining the propensity to participate in value co-creating. 

4. Questions aimed at determining the motivational reasons for participating in joint 

development. 

The survey was conducted among consumers of innovative products from September 2017 to 

November 2018. 

In total, 497 respondents from St. Petersburg State University and 534 respondents from 

Tallinn Technical University took part in the survey. The main group of respondents was the 

respondents in the age group defined as 17-35 years old. This group, according to the author, is the 

main consumer of innovative products and shows the greatest interest in innovations. 

During the survey, the emphasis was placed on students of economic, technical and law 

faculties of universities, which made it possible to take into account the peculiarities of consumer 

behavior of people belonging to different professional spheres. 

The methods of conducting the questionnaire were different: at St. Petersburg State University 

– a personal survey of respondents, distributing the questionnaire through social networks, sending the 

questionnaire form to the electronic mailboxes of student groups; in TalTech – distribution of the 
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questionnaire form through the university student network Moodle, through groups on social networks 

and messengers. The analysis of the obtained results was carried out using the software packages Gretl 

and MsExcel. 

Next, we present basic information about the respondents (see table 11). 
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Table 10 – Main characteristics of respondents 

Signs Number of people and shares by groups (SPbU) Number of people and shares by groups (TalTech) 
Respondents total 497 people 534 people. 

Gender 
Male – 202 (40,7%),  
Female – 295 (59,3%) 

Male – 288 (53,9%),  
Female – 246 (46,1%) 

Age 

17-25 years old – 322 (64,8%) 
26-35 years old – 136 (27,4%) 
36-45 years old – 33 (6,6%) 
Over 45 years old – 6 (1,2%) 

17-25 years old – 223 (41,8%) 
26-35 years old – 250 (46,8%) 
36-45 years old – 50 (9,4%) 
Over 45 years old – 11 (2,1%) 

Education 

High School Diploma – 43 (8,7%) 
Vocational/Technical degree or certificate – 13 (2,6%) 
Incomplete higher education – 183 (36,8%) 
Higher education – 253 (50,9%) 
Other – 5 (1,0%) 

High School Diploma – 44 (8,2%) 
Vocational/Technical degree or certificate – 37 (6,9%) 
Incomplete higher education – 150 (28,1%) 
Higher education – 297 (55,6%) 
Other – 6 (1,1%) 

Imcome 

There is enough money for food, but buying clothes is 
difficult – 21 (4,2%) 
There is enough money for food and clothing, but large 
purchases require savings or credit – 128 (25,7 %) 
There is enough money for large purchases, but it is difficult 
for us to purchase more expensive things – 222 (44,7%) 
We can afford quite expensive purchases, but buying an 
apartment, a summer residence requires savings or a loan – 
109 (22,0%) 
We can afford to buy an apartment, a summer residence – 
17 (3,4%) 

Less 8 000 Euro per year – 44 (8,2%) 
8 001 – 20 000 Euro per year – 37 (6,9 %) 
20 001 – 45 000 Euro per year – 150 (28,1%) 
45 001 – 65 000 Euro per year – 297 (55,6%) 
Over 65 001 Euro per year – 6 (1,1%) 

Compiled by the author based on the research results. 
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In total, the questionnaire contained 6 blocks of questions, in addition to the main ones, aimed 

at identifying personal information about the respondent. 

The first block of questions related to the definition of the term “product value” – the 

identification of product qualities that are important for the consumer. The second block of questions 

determined the level of innovation among the respondents. The third and fourth blocks revealed the 

respondents' attitude to participation in co-production and the frequency of participation in co-

development. The fifth block was aimed at identifying motivational reasons for participating in co-

development. The sixth block of questions was aimed at determining the propensity for co-creation in 

the process of creating and consuming goods. 

Note that the questionnaire was constructed using the Likert scale, therefore, in the 

calculations, mediation ratings were used everywhere (since the scale is ranked), and not average. 

Due to the fact that in each block the number of questions varied from 3 to 8, in order to 

determine the general level of the factor for each of the blocks, the answers were combined, and 

mediation levels were determined for them, in those cases where this is permissible (exception - 

questions 5 , 8, 10). This became possible, since the answers to each of the questions in the block 

correlated with each other. The levels of correlation for each block on the questions ranged from 0.5 to 

0.7, which indicates a fairly strong connection, and therefore the possibility of combining the answers 

to these questions into one resulting indicator. 

The strength of the correlation was determined based on the general classification system of 

correlations126 . Based on this scale, the data were analyzed and the strength of correlations was 

determined. To calculate the correlation coefficient, the Gretl software package was used, which 

automatically calculates the correlation relationship based on data series. The package makes it 

possible to compile correlation matrices, thanks to which it is possible to determine the pair correlation 

coefficient between several factors at once. 

The first block of the questionnaire (question 5), assessed on the Likert scale, was aimed at 

identifying the importance of the main characteristics of innovative products (functionality, price, 

customization, appearance, brand, novelty) for the consumer. It was found that for the consumer, 

regardless of the country of residence of the respondents, the most important (the level of significance 

“important” and “very important” the average levels in the group are more than 4 points) have such 

characteristics as functional characteristics, price, appearance. 

Below, in Figure 16, you can see the distribution of significance levels for all characteristics, 

depending on the country of residence of the respondents. 

                                                           
126 Kravchenko, A.I. Metodologiya i metody sociologicheskih issledovanij: uchebnik dlya vuzov / A. I. Kravchenko. — M.: 
Izdatelstvo YUrajt, 2018. — 828 p. 
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Figure 16 – The level of importance of product characteristics for the consumer when 

purchasing (based on the country of origin of the respondents) 

Compiled by the author based on the research results. 

The next block of the questionnaire (question 6) was aimed at identifying the level of 

innovation. The block contained 6 statements with which the respondents indicated their agreement or 

disagreement. This block of questions was composed in such a way that the questions correlated with 

each other in order to obtain the resulting indicator for the block as a whole. 

It was found that the level of innovation of the respondents is quite low. Namely, only a third 

(33.2%) of all surveyed SPbU students have a level of innovation above average. This means that 

students, for the most part, rarely attend events where you can get acquainted with new products, and 

are also not inclined to purchase new products among the first. The situation is similar in TalTech - 

only 29.7% of all respondents have a level of innovation above average. 

The graphically obtained results are presented below in Figure 17. 
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Figure 17 – Level of innovativeness of respondents 

Compiled by the author based on the research results. 

This block also included several questions regarding the desire of respondents to have new 

products among the first. Based on correlation, these questions were combined into one resultant 

indicator. 

As a result, the following results were obtained, presented below in Figure 18. 

 
 

Figure 18 – Opinion of respondents about purchasing new products first 

Compiled by the author based on the research results. 

It can be seen that regardless of the university, the results for this category of questions turned 

out to be approximately the same. Thus, 24.9% of those surveyed at St. Petersburg State University 

and 21.0% of those surveyed at TalTech consider themselves to be innovators, that is, to those who 

acquire new product innovations first. According to Edvert Rogers' theory127 about the adoption of an 

innovation by different types of buyers, innovators and early adopters (that is, consumers who are the 

first or among the first to buy a new product) are 16% of consumers. In our case, there were more such 

people. This suggests that the respondents are quite innovative. 
                                                           
127 Rogers, E.M. Diffusion of innovations (4 th. ed.) – New York: The Free Press, 1995. – 453 p. 
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The next aspect of the study related to consumer attitudes towards product feedback. The 

respondents were asked how often they provide feedback; whether they believe that by providing 

feedback the manufacturer can improve the product; whether the feedback can be negative. 

The survey showed that, in general, respondents' attitudes towards providing feedback are 

extremely positive. The respondents note the importance of interaction through the exchange of 

experience on the product (94.2% of SPbU respondents; 90.6% of TalTech respondents). The majority 

of respondents are confident that by providing feedback on the product or service they consume, they 

help the company improve the product (94.2% of SPbU respondents, 92.1% of TalTech respondents). 

This result is confirmed by the fact that respondents also note the need to provide negative feedback 

(92.7% of SPbU respondents; 90.8% of TalTech respondents). 

Next, we analyzed the responses of respondents regarding the feelings and emotions they 

experience when participating in joint development with a manufacturer or providing feedback on a 

product or service. 

As a result, it was revealed that only 50.7% of the surveyed respondents of St. Petersburg State 

University enjoy exchanging opinions, and they are also pleased to participate in joint developments. 

A completely different indicator was obtained among the respondents of Tallinn University of 

Technology, where 73.5% of respondents enjoy participating in joint developments. The answers to 

this question well show the prevailing cultural differences in consumer behavior. 

The distribution of answers to the question is shown below in Figure 19. 

  
Figure 19 – Feelings of providing feedback on a product or service 

Compiled by the author based on the research results. 

In this block of questions, special attention was paid to the value, importance, usefulness, 

according to the respondents, of providing feedback. The Dictionary of Synonyms128 lists the words 

“important” and “valuable” as synonyms. The term “useful” was also referred by the author to the 

synonymous row to the two previous ones. Using the research results, we can say that the respondents' 

                                                           
128  Slovar sinonimov i antonimov sovremennogo russkogo yazyka. 50000 slov. / pod. Red. Gavrilovoj A. S., — 
M.:«Adelant». – 2014. – 512 p. 
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answers are contradictory. Only 40.2% of SPbU respondents say that it is important for them to 

provide feedback, but at the same time, 78.5% of respondents say that they find it valuable and useful 

to provide feedback. The situation is similar for the TalTech sample: 52.3% of respondents say that it 

is important for them to provide feedback on a product or service, while 84.2% of respondents 

consider it valuable and useful to participate in providing feedback. This, most likely, only indicates 

that the respondents somehow differentiate these concepts. 

So, according to the author, almost the absolute majority of consumers realize the value and 

usefulness of providing feedback on the product, but only half of them really participate in this 

process. This can be due to various reasons the inconvenience of the channels for providing feedback, 

the inability to provide feedback, the disinterest of the consumer, etc. 

The contradictory opinions of the respondents are also confirmed by the fact that 85.0% of the 

survey participants at St. Petersburg State University agreed with the statement that it is easy for them 

to share their opinion about the product, that is, to provide feedback. In TalTech, the share of such 

respondents was 76.4%. 

The next set of questions in the questionnaire was aimed at identifying motivational reasons for 

participating in co-developments and providing feedback. The first question in this block related to the 

satisfaction of respondents from providing feedback. This question in a different formulation 

duplicated the question from the previous block. Thus, one can again observe the contradictory 

opinions of the respondents. At both St. Petersburg State University and Tallinn University of 

Technology, the share of respondents who enjoy providing feedback has decreased by an average of 

20%. The shares received are 33.6% for St. Petersburg State University and 45.0% for TalTech (in the 

previous block, the shares were 50.7% and 73.5%, respectively). 

Based on the results obtained, it can be concluded that the real share of respondents who enjoy 

providing feedback fluctuates around 45% for each of the samples. 

In addition to receiving pleasure, the following were also attributed to the motivational reasons 

for participating in co-developments: receiving remuneration in financial and non-financial forms. 

The respondents' answers to this question are presented in the table below. 

Table 11 – Motivational reasons for consumer feedback 

Statement Answer 
Number and share of 
respondent’d answers 

(SPbU) 

Number and share of 
respondent’d answers 

(TalTech) 

I expect to receive a 
financial reward by 
providing feedback. 

Strongly Disagree 175 (35,2%) 196 (36,7%) 
Somewhat Disagree 194 (39,1%) 166 (31,1%) 
Neither Disagree or 
Agree 73 (14,7%) 95 (17,8%) 

Somewhat Agree 40 (8,1%) 50 (9,4%) 
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Statement Answer 
Number and share of 
respondent’d answers 

(SPbU) 

Number and share of 
respondent’d answers 

(TalTech) 
Strongly Agree 15 (2,9%) 27 (5,1%) 

I expect to receive a 
reward by 

providing feedback. 

Strongly Disagree 157 (31,5%) 165 (30,9%) 
Somewhat Disagree 181 (36,5%) 150 (28,1%) 
Neither Disagree or 
Agree 67 (13,4%) 100 (18,7%) 

Somewhat Agree 69 (13,9%) 83 (15,5%) 
Strongly Agree 23 (4,7%) 36 (6,7%) 

Compiled by the author based on the research results. 

So, the share of respondents interested in financial reward is small, it is half the share of those 

interested in non-financial reward. In any case, these shares are insignificant - they range from 10% to 

20%, respectively. 

Further, motivational reasons were analyzed in combination of factors. 

The first combination examined by the author concerned the possibility of getting pleasure 

from providing feedback and the expectation of receiving financial rewards from respondents. Among 

TalTech students, the share of such respondents was 8.6%, in SPbU it is much lower and amounts to 

2.1%. It can be argued that respondents in this case enjoy not providing feedback or participating in 

co-development, but from expecting and receiving financial rewards. 

The share of respondents who enjoy providing feedback and want to receive non-financial 

rewards is about twice as high. At St. Petersburg State University is 4.5%, at Tallinn Technical 

University is 12.5%. 

Thus, it was found that, to a lesser extent, the receipt of remuneration (material or non-material) 

affects the motivation of consumers to participate in co-development, regardless of the country of 

residence. At the same time, the results of the survey showed that European respondents are more 

concerned about receiving remuneration for their work. This may be due to the initially different 

mechanism for the formation and development of co-developments in the country. Initially, European 

companies often position their co-development activities as mutually beneficial cooperation, where the 

benefit for the consumer is not only the product created taking into account his opinion, but also some 

kind of remuneration for the work. In Russia, however, co-development, first of all, is most often 

associated and carried out in the form of volunteer activities, where the main benefit of the consumer is 

a product created taking into account his opinion, and praise and respect from the manufacturer is a 

feeling of involvement in the development. 

As shown above, the co-creation process has various forms of implementation. As part of the 

study, respondents answered a number of questions: how often do they take part in focus groups or fill 

out marketing questionnaires about product quality; whether they like to independently complement 
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the product with the necessary options, modify it according to their needs, or just show their creativity. 

It also revealed attitudes towards companies whose products are standardized or have excessive 

options. 

It was established that 76.0% of respondents enjoy buying goods from a company that informs 

them in detail about its activities (75.9% of SPbU respondents; 75.8% of TalTech respondents). 

Probably, the remaining 24.0% of respondents who did not express their agreement with this thesis are 

not interested in the company's activities, they focus only on the product they are buying. 

Below are diagrams showing the respondents' answers to questions regarding the ability to 

change products on their own (see Figure 20) and the manifestation of creativity in using the product 

(see Figure 21).  

  
Figure 20 – The attitude of respondents to the possibility of changing the product 

Compiled by the author based on the research results. 

As a result of the study, it was revealed that when purchasing a product, consumers like to 

show their creativity. That is, when purchasing a product, consumers pay attention to the possibility of 

modifying the product, customizing it for themselves.  

  

Figure 21 – Attitude of respondents to the possibility of displaying their creative abilities when 

using the product 

Compiled by the author based on the research results. 
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As can be seen from Figures 20 and 21, most of the respondents for each of the samples show a 

positive attitude towards the ability to individualize the product. 

Also, this block of questions was focused on identifying the respondents' inclination and desire 

to participate in co-developments. The respondents were offered three options (most often used by 

companies to get feedback from the consumer) of participation in the co-creation process – filling out 

marketing questionnaires, participating in focus groups, testing products (see Table 13).  

Table 12 – Distribution of respondents' answers to questions about their readiness to participate 

in co-creation 

Statement Answer 
Number and share of 
respondent’d answers 

(SPbU) 

Number and share of 
respondent’d answers 

(TalTech) 

I easy fill the 
marketing 

questionnaires. 

Strongly Disagree 79 (16,0%) 66 (12,4%) 
Somewhat Disagree 177 (36,0%) 131 (24,5%) 
Neither Disagree or 
Agree 98 (19,9%) 126 (23,6%) 

Somewhat Agree 110 (22,3%) 162 (30,3%) 
Strongly Agree 29 (5,8%) 49 (9,2%) 

It is interesting for 
me to participate in 

product 
presentations (focus 

groups). 

Strongly Disagree 94 (19,2%) 77 (14,4%) 
Somewhat Disagree 141 (28,6%) 139 (26,0%) 
Neither Disagree or 
Agree 133 (27,0%) 137 25,7%) 

Somewhat Agree 96 (19,4%) 132 (24,7%) 
Strongly Agree 29 (5,8%) 49 (9,2%) 

I would like to 
participate co-

creation activities. 

Strongly Disagree 64 (12,9%) 60 (11,2%) 
Somewhat Disagree 115 (23,4%) 85 (15,9%) 
Neither Disagree or 
Agree 115 (23,4%) 135 (25,3%) 

Somewhat Agree 141 (28,6%) 153 (28,7%) 
Strongly Agree 58 (11,8%) 101 (18,9%) 

Compiled by the author based on the research results. 

Thus, it was found that, on average, about a third of all respondents are ready to take part in co-

development in one form or another. 

The above results show that 40.4% of the respondents of St. Petersburg State University are 

ready and would like to participate in joint developments with the manufacturer. This indicator for 

Tallinn University of Technology is slightly higher and amounts to 47.6%. This is shown graphically 

in Figure 22. 
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Figure 22 – The desire of the respondents to participate in co-creation 

Compiled by the author based on the research results. 

Value co-creation is a dialogue between a consumer and a producer. Within the framework of 

this dialogue, both the concept of the product and various points on the refinement of both the product 

and the forms of its implementation, including the forms of related service, can be discussed. By 

providing feedback, participating in co-development, the consumer informs the manufacturer about his 

wishes, while the manufacturer, in turn, will take them into account when producing the final product. 

A number of questions in the last block of the questionnaire were aimed at identifying certain 

characteristics of the product (including services) that the buyer likes or dislikes. 

The results showed that the absolute majority of respondents (more than 60% for each sample) 

like to choose the product bundle on their own (they like it when there is a choice of options), and also 

prefer those products that meet their needs (that is, the product lacks functions that the consumer does 

not use). 

The distribution of answers for this group of questions is presented below in Table 14. 

Table 13 – Distribution of respondents' answers to questions regarding the possibility of 

choosing a product depending on its characteristics 

Statement Answer 
Number and share of 
respondent’d answers 

(SPbU) 

Number and share of 
respondent’d answers 

(TalTech) 

I like when a 
company provides 
an opportunity to 

choose options for a 
product 

Strongly Disagree 6 (1,3%) 13 (2,4%) 
Somewhat Disagree 26 (5,2%) 31 (5,8%) 
Neither Disagree or 
Agree 48 (9,7%) 137 (25,7%) 

Somewhat Agree 261 (53,0%) 237 (44,4%) 
Strongly Agree 152 (30,7%) 116 (21,7%) 

I do not like when 
there are a lot of 

unnecessary features 

Strongly Disagree 15 (3,1%) 21 (3,9%) 
Somewhat Disagree 79 (16,0%) 54 (10,1%) 
Neither Disagree or 104 (21,0%) 107 (20,0%) 
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Statement Answer 
Number and share of 
respondent’d answers 

(SPbU) 

Number and share of 
respondent’d answers 

(TalTech) 
in the product I have 

bought. 
Agree 
Somewhat Agree 176 (35,7%) 189 (35,4%) 
Strongly Agree 119 (24,1%) 163 (30,5%) 

I prefer to do the 
available service 
functions myself. 

Strongly Disagree 36 (7,3%) 43 (8,1%) 
Somewhat Disagree 107 (21,8%) 81 (15,2%) 
Neither Disagree or 
Agree 65 (13,1%) 85 (15,9%) 

Somewhat Agree 175 (35,4%) 196 (36,7%) 
Strongly Agree 110 (22,3%) 129 (24,2%) 

Compiled by the author based on the research results. 

Summarizing the results obtained, we can conclude that the consumer is not fully aware of the 

value co-creation concept. Since only a third of the total number of respondents accept and are ready to 

take part in providing feedback to the manufacturer and jointly with him to refine the product. But at 

the same time, the vast majority of respondents note that they like it when the manufacturer provides 

the right to change the product, options or the choice of services on their own. 

Further, a correlation-regression analysis of the obtained results was carried out. Due to the fact 

that most of the variables are qualitative, therefore, the construction of regression equations is 

impossible, with rare exceptions. The main attention was paid to the calculation of the pair correlation 

coefficients between the obtained indicators. 

Despite the fact that the samples for St. Petersburg State University and Tallinn Technical 

University are homogeneous, all correlation indicators and regression models were calculated 

separately for each specific sample. 

So, for correlation analysis, nine main variables were selected, their list and explanations are 

presented below: 

 sex – the gender of the respondent; 

 age – the age group of the respondent; 

 edu – the educational level of the respondent; 

 money – income level of the respondent; 

 innov – the respondent's level of innovation; 

 motiv_i – motivation to participate in joint development (interest); 

 motiv_m – motivation to participate in joint development (financial benefit); 

 motiv_p – motivation to participate in joint development (intangible benefit); 

 co_create – desire to participate in joint development. 

A detailed description of all variables has been given above. 
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The paired correlation matrix for the sample at St. Petersburg State University has the form 

shown in Table 15. 
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Table 14 – Correlation matrix of SPbU sample indicators 

Correlation Coefficients, using the observations 1 – 497 
5% critical value (two-tailed) = 0,1005 for n = 497 

 

sex age edu money innov motiv_i motiv_m motiv_p co_create  
1,0000 -0,2195 -0,0636 0,0355 -0,0778 0,0420 -0,0723 -0,0637 0,0561 sex 

 1,0000 0,3907 -0,0619 -0,0452 -0,1045 -0,0534 -0,0586 0,0180 age 
  1,0000 -0,0177 -0,0211 0,0460 0,0598 0,0692 0,0333 edu 
   1,0000 0,1982 0,0385 0,0426 0,0273 0,0233 money 
    1,0000 0,3147 0,1377 0,1357 0,2021 innov 
     1,0000 0,0345 0,0571 0,2565 motiv_i 
      1,0000 0,8073 0,0441 motiv_m 
       1,0000 0,1006 motiv_p 
        1,0000 co_create 

Compiled by the author based on the research results by using Gretl. URL: http://gretl.sourceforge.net/ (accessed 08.06.2019). 
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It was considered to be significant for the results of the study of correlation indicators from 0.2 

and more. The relationships between the following factors turned out to be significant: 

– Education level and age. The pair correlation coefficient was 0.39, which indicates the 

presence of a moderate correlation. Correlation does not allow establishing the primary and secondary 

factors, that is, we can only talk about the relationship between the two factors, but not about its 

direction. In this case, the expert opinion found that, of course, age affects the level of education: the 

older a person is, the more opportunities he has to get a higher level of education. 

– Interest as motivation to participate in co-development and the level of innovation. The pair 

correlation coefficient for these factors was 0.31, that is, there is a moderate correlation. The level of 

innovation is an integral indicator reflecting, among other things, the respondent's inclination to 

participate in co-developments. The study found that interest is one of the main motivational reasons 

for participating in co-creation. Therefore, a moderate correlation between the level of innovation and 

interest (motivation to participate in co-creation) is natural. 

– Financial and non-financial motivation to participate in co-development. The pair correlation 

coefficient was 0.81, which indicates the presence of a strong correlation. This indicates that 

respondents who want to receive a reward, in most cases, also want to receive financial rewards for 

participating in co-developments. 

– Desire to participate in co-development and interest as a motivation to participate in co-

development. There is a weak correlation between these factors, the correlation coefficient is 0.26. 

Interest is the main motivating factor for respondents to participate in co-developments. 

– The desire to participate in co-development and the level of innovation. The pair correlation 

coefficient in this case was 0.20. There is a weak correlation. As described above, the study was 

designed in such a way that the respondents' level of innovation meant, among other things, the desire 

to participate in co-development. The correlation between these factors is natural. 

Next, we present the results of the regression analysis – the results of constructing models with 

several dependent variables. 

The purpose of building a regression model was to identify factors and the degree of their 

influence on such an integral indicator as the desire to participate in co-development. The task was 

also set to identify factors that affect such an indicator as the level of motivation to participate in co-

development. All models below were built using the least squares method using the Gretl software 

package. 

Regression analysis showed that factors such as gender, education, income, and the level of 

innovation of the respondents influence the motivation to participate in co-development. 
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Below is a summary table of the regression equation129, in which the levels of significance are 

calculated: *** – significance at the 5% level; ** – significance at the level of 10%.  

Table 15 – Regression pivot table (1). Dependent variable – the level of motivation of 

respondents to participate in co-creation 

Модель 1: Model 1: OLS, using observations 1– 497 
Dependent variable: motiv 

  coefficient std. error t-ratio p-value  

sex 0,1955 0,0967 2,0227 0,0438 ** 

edu 0,2355 0,04956 4,7520 <0,00001 *** 

money 0,1321 0,05796 2,2790 0,02322 ** 

innov 0,2426 0,05199 4,6661 <0,00001 *** 

Mean dependent var  2,1811  S.D. dependent var  1,0693 
Sum squared resid  449,93  S.E. of regression  1,0924 
R-squared  0,7998  Adjusted R-squared  0,7982 
F(4, 493)  376,4458  P-value(F)  3,3e-130 

Compiled by the author based on the research results. 

So, as we can see, all the factors in the equation are significant at the 10% level (such factors as 

education, the level of innovation are significant at the 5% level). The coefficient of determination is 

80.0%, so the selected factors explain the dependent variable by 80.0% (the adjusted coefficient of 

determination is also about 79.8%). 

All coefficients for regression factors are positive. This suggests that with an increase or 

change in the category of each of the factors, the degree of respondents' motivation to participate in co-

creation increases (for example, when moving to the next level of education, the degree of motivation 

increases by 0.24 points). We also see that motivation depending on gender is 0.19 points higher in 

women than in men. 

When trying to build a model with other regressors, their significance was not revealed. 

Further, the variable was chosen as the dependent variable – the level of desire to participate in 

co-development. Also, as in the previous case, a regression model was built using the least squares 

method. 

The researcher settled on two models that most correctly reflect the situation (see tables 17, 

18). 

                                                           
129 Note: in this and subsequent regression models, the sex variable (reflecting the gender of the respondents) is assumed to 
be fictitious, where 0 - men, 1 - women. 
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Table 16 – Regression pivot table (2). Dependent variable – the level of motivation of 

respondents to participate in co-creation 

Model 2: OLS, using observations 1-497 
Dependent variable: co_create 

  coefficient std. error t-ratio p-value  

sex 0,482422 0,110247 4,3758 0,00002 *** 

money 0,1209 0,0662 1,8257 0,06869 * 

innov 0,3010 0,06066 4,9620 <0,00001 *** 

motiv 0,1422 0,05843 2,4336 0,0154 ** 

edu 0,2228 0,05788 3,8488 0,0001 *** 

Mean dependent var  3,0315  S.D. dependent var  1,2286 
Sum squared resid  577,5548  S.E. of regression  1,2394 
R-squared  0,8583  Adjusted R-squared  0,8568 
F(5, 492)  455,3817  P-value(F)  4,7e-157 

Compiled by the author based on the research results. 

This regression model contains five explanatory factors - gender, income level, education level, 

level of innovation, level of respondent's motivation. All variables are significant, but at different 

levels of significance (gender, level of innovation, education level - significant at 5%; motivation level 

is a 10%; income level is a 15%). For this model, the significance level was set at 15%. The coefficient 

of determination and the adjusted coefficient of determination, showing the extent to which the 

selected factors explain the dependent variable, are 85.8% and 85.7%, respectively. All coefficients for 

explanatory factors are positive. Thus, with the transition from one category to another or with an 

increase in the level of the category, the level of the dependent variable will also increase, that is, the 

level of desire to participate in co-developments will increase. 

In order to improve the accuracy and correctness of the model, it was decided to increase the 

level of significance for the factors. For this, factors that are significant at the 15% level were removed 

from the model. 

Table 17 – Regression pivot table (3). Dependent variable – the level of willingness to 

participate in co-creation 

Model 3: OLS, using observations 1-497 
Dependent variable: co_create 

  coefficient std. error t-ratio p-value  
sex 0,630476 0,105194 5,9935 <0,00001 *** 
edu 0,198347 0,0642145 3,0888 0,00216 *** 
innov 0,351271 0,0603067 5,8247 <0,00001 *** 
motiv 0,195656 0,0577846 3,3860 0,00078 *** 
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Model 3: OLS, using observations 1-497 
Dependent variable: co_create 

  coefficient std. error t-ratio p-value  
Mean dependent var  3,031496  S.D. dependent var  1,228630 
Sum squared resid  600,3082  S.E. of regression  1,261875 
R-squared  0,852685  Adjusted R-squared  0,851513 
F(4, 493)  545,5360  P-value(F)  2,7e-155 

Compiled by the author based on the research results. 

Table 18 shows the data obtained from the new, adjusted regression model. Now, to explain the 

level of desire to participate in co-creation four variables are used – gender, education level, level of 

innovation and the level of motivation of respondents. The model fully meets all the criteria for the 

adequacy of the regression – all coefficients are significant at a given significance level of 5%, the 

coefficient of determination and the adjusted coefficient of determination are quite high (85.3% and 

85.1%, respectively). As in previous models (model 1, model 2), all coefficients before the explanatory 

factors are positive. 

So, according to the results of the research, we can conclude that, first of all, the factors of the 

level of education and the level of innovation of the respondents influence the desire to participate in 

co-creation. Note also that women are more inclined to co-creation (the multiplying coefficient, 

according to the model obtained, is 0.63 points). The level of motivation is certainly important for the 

intention to participate in collaborative development. It is positively influenced by such factors as a 

higher level of income, education, and innovativeness of the respondents. 

Further, in the work, correlation and regression analysis was carried out for the sample from 

Tallinn University of Technology. 

All designations of factors are the same, so we will not describe them again. 

The paired correlation matrix for the sample for Tallinn Technical University has the form 

shown in Table 19: 
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Table 18 – Correlation matrix of TalTech sample indicators 

Correlation Coefficients, using the observations 1 – 534 
5% critical value (two-tailed) = 0,0849 for n = 534 

sex age edu money innov motiv_i motiv_m motiv_p сo_create  
1,0000 0,0134 0,0089 0,0292 0,2006 0,0812 0,0900 0,0698 0,0692 sex 

 1,0000 0,2116 0,0375 0,0130 0,0693 0,0598 0,0481 0,1071 age 
  1,0000 0,0068 0,0928 0,1683 0,1328 0,1464 0,0689 edu 
   1,0000 0,0968 0,0687 0,0616 0,0982 0,0275 money 
    1,0000 0,2877 0,2281 0,1769 0,3435 innov 
     1,0000 0,2332 0,2343 0,2716 motiv_i 
      1,0000 0,8102 0,2049 motiv_m 
       1,0000 0,1957 motiv_p 
        1,0000 сo_create 

Compiled by the author based on the research results by using Gretl. URL: http://gretl.sourceforge.net/ (accessed 08.06.2019). 
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Similarly, as for the sample for St. Petersburg State University, it was considered significant for 

the research results to have correlation indicators from 0.2 and more. The relationships between 10 

factors turned out to be significant. Some of the factors with significant correlation are the same as in 

the above sample, some are different. 

The relationships between the following factors turned out to be significant: 

- Gender and level of innovation. The pair correlation coefficient was 0.20, which 

indicates the presence of a weak correlation. In this case, it would be correct to assume that gender 

influences the respondents' level of innovation. Presumably, men are more innovative because they are 

more inclined to take risks. This hypothesis will be tested in the future when building regression 

models. 

- Education level and age. The pair correlation coefficient is 0.21, which confirms the 

presence of a weak correlation. According to the results of the sample for St. Petersburg State 

University, the correlation coefficient between these factors was 0.39 (moderate relationship). 

Apparently, according to European standards, education and age do not correlate as strongly as in 

Russia. But in general, the hypothesis the older the respondent, the higher the level of his education, is 

true. 

- A weak level of correlation (0.23) was determined between factors such as motivation 

to participate in co-creation (financial gain) and motivation to participate in co-creation (interest), 

motivation to participate in co-creation (intangible benefit) and motivation to participate in co-creation 

(interest). Note that no significant correlation was found between these factors in the sample of St. 

Petersburg State University. This correlation dependence confirms the research results obtained above 

– the European model of attracting and participating of respondents in co-creation was formed on the 

initial basis of respondents' remuneration for participation, respectively, the participants receive 

remuneration (in Russia, the volunteer idea of participation in co-development was originally laid 

down) and due to this, among other things, they are interested in participating in co-production. 

- A strong correlation relationship (0.81), similar to the sample from St. Petersburg State 

University, was obtained between “motivation to participate in co-development (financial benefit)” 

and “motivation to participate in co-development (intangible benefit)”. 

- The levels of innovation and motivation to participate in co-development (financial 

gain) or motivation to participate in co-development (interest) are also associated with a weak 

correlation (0.23 and 0.29, respectively). 

 The desire to take part in co-development and the motivation to participate in co-

development (financial benefit or non-financial benefit) are also interdependent. The correlation 

coefficient between the two pairs of these factors is 0.20. This, in turn, underlines once again the fact 
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that it is important for the respondents of Tallinn University of Technology to receive remuneration for 

their work in the process of co-creation. 

 And, finally, a significant correlation was revealed between the factors “willingness to 

participate in co-development” and “level of innovation”. The pair correlation coefficient in this case 

was 0.34, which indicates the presence of a moderate correlation. This correlation indicator is 0.14 

points higher than that of the SPbSU sample, which indicates a stronger interdependence. 

Next, we present the results of regression analysis – the results of building models with several 

dependent variables (see table 20).  

Table 19 – Regression pivot table (4). Dependent variable – the level of motivation of 

respondents to participate in co-creation 

Model 4: OLS, using observations 1–534 
Dependent variable: motiv 

  coefficient std. error t-ratio p-value  

edu 0,233288 0,04799 4,8613 <0,00001 *** 

money 0,122656 0,04736 2,5900 0,00986 *** 

innov 0,292862 0,04508 6,4971 <0,00001 *** 

age 0,178573 0,05985 2,9835 0,00298 *** 

Mean dependent var  2,3427  S.D. dependent var  1,1817 
Sum squared resid  694,1324  S.E. of regression  1,1444 
R-squared  0,8111  Adjusted R-squared  0,8100 
F(4, 530)  569,0052  P-value(F)  3,3e-190 

Compiled by the author based on the research results. 

This regression model was adjusted so that all factors were significant at the 5% level. Thus, 

we received a model containing four factors – education level, age, income level and the level of 

innovation of the respondents. The coefficient of determination of the model is 0.811, which suggests 

that the selected factors explain the dependent variable by 81.1% (the adjusted coefficient of 

determination is also 0.810). 

All coefficients for regression factors are positive. This suggests that with an increase or 

change in the category of each of the factors, the degree of motivation of respondents to participate in 

co-creation increases (for example, when moving to the next level of education, the degree of 

motivation increases by 0.23 points). 

Note that when constructing a similar regression model (the dependent variable is the level of 

motivation of respondents to participate in co-creation) for the sample of St. Petersburg State 

University, the significant explanatory factors were the level of education, income level, level of 
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innovation and gender of respondents. In this model, the gender of the respondents is not a significant 

factor. 

When trying to build a model with other regressors, their significance was not revealed. 

The following models were built to identify the factors influencing such a dependent variable 

as the level of willingness to participate in collaborative development. 

The calculated values for the regression model are presented in the following table 21. 

Table 20 – Regression pivot table (5). Dependent variable – the level of willingness to 

participate in co-creation 

Model 5: OLS, using observations 1–534 
Dependent variable: co_create 

  coefficient std. error t-ratio p-value  
innov 0,4879 0,0457 10,6651 <0,00001 *** 
age 0,3707 0,05691 6,5123 <0,00001 *** 
sex 0,2968 0,08511 3,4872 0,00053 *** 
motiv 0,2169 0,04394 4,9375 <0,00001 *** 
Mean dependent var  3,2809  S.D. dependent var  1,2553 
Sum squared resid  743,9661  S.E. of regression  1,1848 
R-squared  0,8871  Adjusted R-squared  0,8864 
F(4, 530)  1040,820  P-value(F)  2,3e-249 

Compiled by the author based on the research results. 

The regression model contains 4 factors – gender, age, level of innovation and the level of 

motivation of the respondents. The significance level for this model is determined at 5%. 

The coefficient of determination and the adjusted coefficient of determination, showing the 

extent to which the chosen factors explain the dependent variable, are 88.7% and 88.6%, respectively. 

All coefficients for explanatory factors are positive. This means that when moving from one category 

to another in each of the variables, the level of desire to participate in co-development will increase. 

So, after analyzing the correlations between various factors according to the results of the 

study obtained at the St. Petersburg State University and Tallinn Technical University, no cardinal 

differences were found. The analysis results for the two samples are generally homogeneous. The 

differences obtained in the course of the regression study only confirmed the previously presented data 

of statistical processing of the results. 

As a result of a study of consumers of innovative products, the main hypotheses were partially 

empirically confirmed. 

The basis of the comparative analysis was the country of origin of the respondents. In 

constructing the hypotheses of the study, emphasis was placed on the subsequent difference in results 

depending on the country of residence of the respondents. However, as a result, it was revealed that the 

country of origin of the respondents practically does not affect the desire of the respondents to take 
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part in co-development, their awareness of this phenomenon, and also insignificantly affects the level 

of innovation of the respondents. 

It can be noted that, to the greatest extent, country affiliation affects the motivational reasons 

for the participation of respondents in co-development. As noted above, this is due to different 

mechanisms in Russia and Estonia for the emergence of co-creation processes. However, we 

emphasize that the hypothesis about the dominance of the factor – receiving remuneration in any form 

– did not find its empirical confirmation in any of the samples. 

So, the results of the study confirmed the hypothesis that the most significant factors for the 

consumer of innovative products are functional characteristics, price and appearance of the product. 

This feature of the respondents directly affects their desire to participate in co-development with the 

manufacturer, because through a dialogue with the manufacturer, the consumer can make adjustments 

to the characteristics of the product, which may also affect the final cost of the product (since 

unnecessary functions will be excluded from the product). Also, the consumer expresses his opinion 

through the provision of feedback – the hypothesis that the respondents are actively involved in this 

process, also found empirical confirmation in the study. 

Through the construction of regression models, the hypothesis of the interdependence of such 

factors as the propensity to participate in co-development and gender, education, income, and the level 

of innovation of the respondents was confirmed.  
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3.3. Justification of the feasibility of creating and developing a business incubator at 

St. Petersburg State University 

The second study was aimed to identify the attitude of students to the opening of a business 

incubator on the basis of St. Petersburg State University130, that is, whether students have an interest in 

opening a business incubator at the university, in terms of having ideas and willingness to take part in 

the work of the incubator. 

As part of the study, 497 respondents were interviewed. Respondents are studying at different 

faculties of the university. The main emphasis in the survey was made on students of economics 

(faculty of economics, graduate school of management), technical (physics, PM-PU, mathematics and 

mechanical faculties) and law departments, since, according to the author, it is in these departments 

that students are most inclined to entrepreneurial activity. The developed questionnaire is presented in 

Appendix 3. 

Analyze the respondents' answers to the questions presented in the questionnaire, namely: 

1. I would like to open my own business during my studies at St. Petersburg State University. 

2. I plan to open my own business after graduating from St. Petersburg State University. 

3. I am interested in participating in business projects of St. Petersburg State University. 

4. I am ready to work in my specialty in the companies of St. Petersburg State University. 

5. I have ideas for improving products and services. 

6. I am ready to allocate an acceptable amount of money for the implementation of a business 

project that is interesting to me. 

7. It is advisable to create a business incubator at SPbU. 

So, the answers to the first question “Do I want to open my own business while studying at St. 

Petersburg State University?” show that 45% of respondents want and think about starting their own 

business. 

The answers to this question were analyzed depending on the gender of the respondents. It was 

hypothesized that women are less inclined to want to open their own business while studying. 

The results are graphically presented below, in Figure 23. 

 

                                                           
130 Rybakova Y.V. Razvitie biznes-inkubatorov universiteta na baze koncepcii sovmestnogo sozdaniya cennosti. Vestnik 
Udmurtskogo universiteta. Seriya Ekonomika i pravo. – 2018. – T. 28. № 5. – P. 661-671. 
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Figure 23 – The desire to start a business during the period of study (gender distribution) 

Compiled by the author based on the research results. 

Thus, as we can see, the hypothesis was confirmed: indeed, men are more inclined to the idea 

of starting a business during their studies (52% of men and 36% of women). 

Then the answers to the question “Do I plan to open my own business after graduating from St. 

Petersburg State University?”. As a result, 53% of the respondents express their intention to open their 

own business after graduation. Also, 21% of the respondents found it difficult to answer the question 

posed, which means their uncertainty with their future plans, which means that the number of those 

wishing to start their own business may increase. 

Below, in Figure 24, we will graphically depict the distribution of respondents' answers 

depending on gender. 

 
Figure 24 – The desire to start a business after the period of study (gender distribution) 

Compiled by the author based on the research results. 
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In this situation, there is also a difference between the answers to this question of men and 

women. Male respondents show great interest in starting their own business after graduation. 

In general, 61% of the surveyed students declare their desire to start their own business either 

during their studies at the university or after graduation. 

Particular attention was paid to the issue of students' willingness to participate in university 

projects. In Figure 25 below, we see that the majority of students, regardless of gender, are interested 

in participating in projects and are ready to help the university and university companies in the 

development and improvement of goods and services. 

 
Figure 25 – Desire to participate in SPbU projects 

Compiled by the author based on the research results. 

Further, the answers to the question about the students' readiness to work in the companies of 

St. Petersburg State University were analyzed. A graphical illustration of the answers to this question 

(see Figure 26) shows that the number of respondents, both male and female, who completely agree 

with this thesis, has decreased, compared to the number of respondents wishing to participate in 

university projects. But overall, the situation has not changed much. More than half of the respondents, 

namely 62%, are ready to work in their specialty in university companies. 
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Figure 26 – Desire to work in the specialty at the SPbU companies  

Compiled by the author based on the research results. 

Analysis of answers to the question about the availability of ideas for improving goods and 

services showed that men are most active and interested in this process. 

This is graphically presented below in Figure 27. 

 
Figure 27 – Having ideas for improving products and services 

Compiled by the author based on the research results. 
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project they like. Note that the propensity to invest is more prevalent among men – 50%, versus 29% – 

among women (see Figure 28).  

 
Figure 28 – Willingness to take part in project investment 

Compiled by the author based on the research results. 

This once again confirms the thesis that men are more inclined to take risks. Nevertheless, even 

among women, 29% of the respondents are ready to allocate funds for an interesting project. 

In general, across the entire sample, 37% of respondents are ready to provide financial support 

to the project. Thus, we can talk about the existence of the potential to create a crowdfunding platform 

based on the university. 

The last question in the questionnaire concerned the identification of opinions on the 

advisability of creating a business incubator at St. Petersburg State University. The overwhelming 

majority of respondents, regardless of gender, agree with the thesis put forward. The respondents' 

answers are presented below, in Figure 29. 
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Figure 29 – Practicability of creating a business incubator based on the university  

(gender distribution) 

Compiled by the author based on the research results. 

Only 6% of all surveyed students expressed a negative opinion about the creation of a business 

incubator. The distribution of all answers can be seen in Figure 30 below. 

 
Figure 30 – Practicability of creating a business incubator based on the university 

Compiled by the author based on the research results. 
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completing their education. This means that there are internal prerequisites for creating a business 

incubator. 

3.4. Recommendations for improving the innovation infrastructure of St. Petersburg State 

University based on the value co-creation concept 

St. Petersburg State University is one of the leading universities in Russia. Rankings of the best 

universities in Russia, regions and the world are compiled annually. St. Petersburg State University 

consistently occupies a leading position in the ranking of Russian universities, and is also included in 

the TOP-300 best universities in the world131.  

Universities are ranked according to a variety of parameters through complex mathematical 

calculations with the use of correction factors. Depending on the organization that makes up the 

ranking of universities, the assessment criteria certainly change. But such a criterion as “innovation 

infrastructure” has been used in every rating in recent years. As noted above, one of the elements of 

the innovation infrastructure can be a technopark, a business incubator or an accelerator, or the 

presence of one of the platforms – crowdfunding or crowdsourcing132. 

It should be noted that the tendency of the last five years is that all major universities in Russia 

are trying to implement a project of a business incubator or technopark structure on their platform in 

one form or another, following the experience of foreign colleagues. St. Petersburg State University is 

also no exception. The main incentive to create a technopark structure, a business incubator or a 

platform for value co-creation at the university's site is in most cases the opportunities present in the 

university's internal environment, that is, the readiness of the internal environment to implement such a 

project. 

The readiness of the internal environment is determined by various factors, one of which, for 

example, is the desire of university staff (students, teachers) to generate ideas, participate in joint 

projects and develop them, that is, the readiness to participate in co-creation and co-production. Also, 

one of the important factors of the internal environment, showing that the university is ready to 

develop an innovative infrastructure – to create it in a higher quality form – within the framework of a 

business incubator or technopark structure, is the presence of various departments and self-

government, in fact, duplicating any functions of business incubator or technopark providing 

consulting services or performing functions for the development of spin-off companies of the 

university. 

                                                           
131 QS World University Rankings 2021 – URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2021 (accessed: 07.08.2020). 
132  Valdajcev S.V., Molchanov N.N. Pecol'dt K. Maloe innovacionnoe predprinimatel'stvo: Ucheb. posobie. – SPb.: 
Prospekt. – 2013. – 537 p. 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
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During the study, various departments operating on the basis of the university were identified 

and their activities were analyzed. As a result, the following structures can be distinguished that have a 

similar activity with a business incubator or a technopark, but are limited in their functions by the 

established department regulations. 

It must be said that the transparency of the internal structure of St. Petersburg State University, 

in general, is insufficient. There are a large number of various divisions, the organizational chart of the 

university is not publicly available, the functions of the divisions are partially duplicated. 

The elements of the innovation infrastructure of St. Petersburg State University currently 

include the following subdivisions133: 

1) Main Department for the Use and Protection of Intellectual Property (GU IZIS, 

http://unipat.spbu.ru).  

2) Management of scientific research, namely: 

 Science Park; 

 Department of the organization of external financing of research works. 

The list of objects included in the innovation structure of the university may be different. In this 

work, the author refers to the elements of the innovation structure as the objects, the description of 

which is given below. 

So, at the moment the University has a Department of Intellectual Property and Technology 

Transfer. This division cooperates with Russian, foreign and international innovative infrastructures 

and departments for the protection of industrial property, as well as with representatives of government 

bodies, banks, foundations, companies, industrial enterprises, universities, scientific organizations, 

entrepreneurs, professional communities and associations operating in their business. in the field of 

intellectual property and technology transfer and / or showing interest in the creation and commercial 

use of intellectual property and other results of scientific and educational activities of the university. 

The department helps small innovative enterprises established at the university with the preparation of 

patent documentation and licensing of their products. But, unfortunately, the area of functioning of the 

department is rather narrow and specific. So, not all student projects deal with ideas related to 

technologies that need to be patented and licensed. Therefore, the activities of the department are not 

enough to work with all students interested in entrepreneurial activity. 

The activity of the St. Petersburg State University Alumni Association is actively 

developing134.  

The association was founded in 2014 as a non-profit organization at the university. One of the 

activities of this structure is to support active talented students. The Association holds various 
                                                           
133 Artemova D.I. Upravlenie razvitiem innovacionnoj infrastruktury universiteta: dis. kand. ek nauk: 08.00.05. – SPbGU, 
Sankt-Peterburg. – 2019. – 539 p. 
134 St. Petersburg State University Alumni Association – URL: https://alumni.spbu.ru/ (accessed: 02.02.2020). 

https://alumni.spbu.ru/
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competitions for students, including a start-up session annually (a competition for interdisciplinary 

student and postgraduate projects “Start-up SPbU”). Inter-faculty student teams of 3 to 5 people are 

invited to participate. The aim of the project is to support the entrepreneurial activity of students, to 

help them in the implementation of their endeavors. 

There is a high interest of students in the competition: at least 50 applications are submitted 

annually135. Each team that has passed the preliminary selection must present its project, justify its 

novelty, relevance and practical significance. The competition takes place in several stages, according 

to the jury, the most worthy projects are selected at each stage, which continue to struggle at the next 

stage. As a result, the best project is selected, the team of which will receive a one-time financial 

support to implement the idea.  

The activity of this structure also cannot be called highly effective, since: 

 startup sessions are held once a year; 

 within the framework of the stages of the competition, teams are not provided with 

consulting assistance of specialists in the areas 

 teams do not have a common platform – the so-called open space – to discuss their 

ideas; 

 no crowdsourcing and/or crowdfunding platform is expected; 

 projects that dropped out at one of the stages from participation in the competition are 

again left to themselves and do not have the opportunity to develop further with the help of the 

Association. 

Also, within each faculty there is a self-government – the student council. Student councils try 

on their own to help students who have ideas for starting a business: introduce them to students of 

other university profiles; refer to teachers who can advise them. 

The recent trend has become the organization of interfaculty student scientific societies. This is 

another platform for students to collaborate to develop their business. However, these events are not 

regular, and meetings are limited in time, so there are difficulties in organizing fruitful cooperation. 

Thus, at the university, various structures partially implement the functions of a business 

incubator, but due to the limitations of their capabilities due to various factors, this activity cannot be 

called successful and effective. 

It should be noted that the opening of a business incubator at the site of the SPbU business 

incubator was announced. However, there is still no active activity within this structure, this is 

confirmed both by the ignorance of students about the presence of such a site at the university, and by 

the lack of projects developing in the business incubator. 

                                                           
135 Web page of «Start-up SPbU» URL: https://fund.spbu.ru/Startup_spbgu_2020.html (accessed: 02.02.2020). 
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In this paper, the value co-creation concept was considered as one of the components of the 

innovative infrastructure of the university. The mechanisms for implementing the value co-creation 

concept, which includes co-creation and co-production, have been described above. In this section, 

which is of a practical nature, the author aims to offer recommendations for improving the innovative 

infrastructure of St. Petersburg State University. 

The results of the study show that students from different faculties of the university have a high 

level of innovation, have their own ideas and want to transform them into business. They also have an 

understanding of the value co-creation concept and, with a properly designed motivation system, are 

ready to take part in co-development. The university has various departments involved in the 

development of business projects and providing consulting assistance in various areas to students who 

want to develop their ideas and open a business. Also, a business incubator was recently opened, one 

of the goals of which is to combine the various functions of existing departments and structures of the 

university and related companies on the principle of one window. 

So, it was revealed that within the university there are strong internal prerequisites for opening 

a platform for co-development. Taking into account the fact that the factors of the internal environment 

are decisive for the creation of new elements of the innovation infrastructure at the university, we can 

talk about the justified need to implement the project of a co-creation platform based on the university. 

In addition, in 2018, the author conducted an extended field study of the propensity of SPbU students 

to co-create, the results of which also confirm the need to open a platform for co-development136. 

Thus, within the framework of the development of the innovative infrastructure of the 

university, in order to increase its efficiency, the author sees it possible to offer the following 

recommendations: 

 Creation of a crowdsourcing platform at the university. The platform will allow 

gathering interested people in one place and will provide an opportunity to propose and develop ideas, 

discussing, refining and choosing the best ones for subsequent implementation. Thus, being one of the 

forms of implementing the value co-creation concept, the crowdsourcing platform will satisfy the 

existing need among students for the co-production of products and services. 

 Creation of a crowdfunding platform based on the university. Funding is an integral part 

of project development. Often, precisely because of the lack of financial resources, the project cannot 

be successfully implemented or even launched on the market. A crowdfunding platform involves 

raising funds for the implementation of a project from stakeholders. This tool is also one of the forms 

of implementing value co-creation. 

                                                           
136 Molchanov N.N., Rybakova Y.V. Issledovanie sklonnosti studentov k sotvorchestvu s celyu formirovaniya platformy 
sovmestnogo sozdaniya cennosti v universitete Ekonomika i upravlenie. – 2019. – №2 (160). – P. 86 – 94 
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For successful operation, the two platforms described above must be implemented jointly so 

that consumers and producers, working together on a project, can participate in its financing. 

It is necessary to take into account the fact that on January 1, 2020, the Federal Law of 

2.08.2019 №259 “On attracting investments using investment platforms” came into force. This law 

regulates activities to raise funds through investment platforms, including setting the minimum 

necessary requirements for registering and opening these platforms. However, the activities of 

crowdfunding platforms are not subject to this law: paragraph 2 of Article 1 of the Federal Law No. 

259137, which describes the scope of the law, reduces the application of the law to such investment 

methods as loans, equity securities and utilitarian digital rights. The vast majority of crowdfunding 

platforms in Russia do not use the above mechanisms in their activities. Crowdfunding in Russia today 

is an opportunity to support a project at no cost or for a non-financial reward. 

In addition, the university does not have to create its own crowdfunding platform. A strategic 

alliance with an existing registered crowdfunding platform is possible. 

The ideal option for creating these platforms is the option of introducing them into the 

activities of a business incubator at the university. According to international experience, 

crowdsourcing and crowdfunding cannot exist as separate projects within the university, these 

platforms are always implemented either on the basis of a business incubator or on the basis of a 

technopark. This is quite logical, taking into account the specifics of the activities of a business 

incubator or a technopark based on a university. 

Graphically, the relationship between elements SPbU innovation infrastructure can be 

represented by the scheme shown below in Figure 31. 

Thus, taking into account all the factors analyzed at this point, it is possible to nominate 

another recommendation: 

 Development of the brand of the business incubator of the St. Petersburg State 

University. This will increase the awareness of the university staff and third parties about the existence 

of this structure at the university, which will attract new companies to work on the territory of the 

business incubator. Note that the presence of crowdsourcing and crowdfunding platforms based on a 

business incubator will be a competitive advantage compared to other incubators at the city's 

universities. 

In general, the author's general recommendation is that, subject to the opening of this joint 

value creation site, it is advisable to open it on the platform of an already existing business incubator. 

This will contribute to both the development of the business incubator and the increase in the 

efficiency of the co-development.  

                                                           
137 Federal Law of 02.08.2019 №259 «On attracting the use of individual investment platforms and on amendments to the 

legislative acts of the Russian Federation» 
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Figure 31 – The scheme of the innovation infrastructure of St. Petersburg University 
Compiled by the author. 
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Note that the creation of this mechanism for joint development on the basis of the university 

will have positive consequences for various economic entities: 

 for the university; 

 for the industry of St. Petersburg; 

 for the economy of St. Petersburg. 

Significance for the university. 

First, the opening of a platform for value co-creation will have a positive impact on the 

development of the university's innovative infrastructure. The level of development of the innovative 

infrastructure of the university is one of the evaluation criteria in determining the ranking of 

universities both in Russia and in the world. Thus, the opening of a platform for value co-creation will 

allow the university to raise its status and rating both in St. Petersburg and Russia and in the world, 

which will attract the attention of potential students and scientific personnel. 

Second, the value co-creation platform is interdisciplinary. Thus, it can be argued that an 

interdisciplinary research site with a conducive research environment will be created. As part of 

interaction on this site, students of various specialties and university researchers will have the 

opportunity to both test their theoretical developments and develop and test new ideas. 

Thirdly, as a result of work within the framework of a project or research on this site, both 

students and researchers of the university will receive not only new unique practical experience, but 

also theoretical and practical developments, which will be later published in various thematic 

publications. This will increase the level of the university's publication activity, which also affects the 

determination of the university's ranking. 

Fourthly, a favorable innovation infrastructure, an increasing university ranking, active 

scientific and practical work will attract new scientific personnel and talented students (both Russian 

and foreign) to the university, which will also affect the quality of ongoing research and development. 

Fifth, as described above, joint development implies interaction between the consumer and the 

manufacturer. Thus, within the framework of the work of the value co-creation platform, a program of 

cooperation with companies for the employment of students will be formed. 

And of course, the last, but no less important point, sixth, is that all of the above factors will 

contribute to the flow of financial resources to the university. 

Significance for the industry of St. Petersburg. 

The most important aspect for companies that will cooperate with the university (cooperation is 

free of charge) will be the ability to test their products, ideas or concepts in an outsourcing format. In 

other words, companies get direct access to potential customers and conduct product development or 

improvement activities with them at no additional cost. 
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Companies also gain access to highly qualified talented personnel, that is, students. Within the 

framework of interaction on the platform, representatives of companies will be able to see students in 

real activities and select the most worthy for further collaboration. In addition, representatives of 

companies can find among student projects a worthy continuation of the development of their current 

activities and, having invested in the development of a student project, acquire a new development for 

themselves without spending on research studies. 

Provided that a crowdfunding platform is implemented on the site being created, companies 

can provide themselves with partial or full financing of projects by attracting funds from potential 

consumers on certain conditions. 

In addition, thanks to the acquisition of practical experience by students on the basis of the 

university, after graduation and upon employment, companies will receive highly qualified personnel 

with not only a high level of education, but also practical experience in the business environment. 

Significance for the economy of St. Petersburg. 

First, a co-creation platform, even if it is located in the structure of a business incubator, 

requires the provision of human resources. This means that to ensure the operation of the platform, it 

will be necessary to create and fill new jobs. That will locally reduce the unemployment rate. 

Secondly, within the framework of the value co-creation platform, not only the development 

and refinement of business ideas and scientific theories will take place, but also consulting support will 

be provided. This will serve as an incentive to register and open new small innovative enterprises, 

which, in turn, will also have a beneficial effect on the economy of St. Petersburg in terms of receiving 

tax payments and developing a competitive internal market for goods and services. 

Thirdly, in general, the innovative activity of the region will increase. This will attract investors 

to invest funds and develop projects in St. Petersburg. 

And finally, this platform will become a new interdisciplinary point of the university and the 

city. At this site, students of various specializations will be able not only to improve their knowledge 

and skills, but also, working together, create new interdisciplinary scientific and practical projects and 

companies. It will also create its own Telegram channel and e-zine, where in real time the participants 

of the value co-creation platform will be able to exchange relevant business news and test their ideas, 

finding followers, clients and even, possibly, financial support. 
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Chapter 3 Summary 

In the third chapter, the analysis of the theory of the Triple Helix was carried out and the levels 

of its development were considered using the examples of business incubators created on the basis of 

universities. The Triple Helix theory suggests that universities are a key component of innovation 

systems. 

Competitive innovations are appeared only in close cooperation of the university, business, 

consumer with the support of the state. This makes it relevant to identify the university's readiness to 

engage in co-creation value, which in turn justifies the need to create crowdsourcing and crowdfunding 

platforms at the university. 

1. On the basis of the Triple Helix concept, it was concluded that a new, fourth spiral is being 

formed. The work shows that it is the participation of the consumer in co-development that will be the 

fourth spiral. 

2. The author has analyzed the activities of the best European business incubators created on 

the basis of the university. As a result, it was determined that in order to open a university-based co-

creation platform, a strong internal environment must be present. 

3. A field study was conducted on the basis of St. Petersburg State University and Tallinn 

Technical University, aimed at determining the level of innovation and inclination to co-creation 

among consumers of innovative products. Revealed significant factors influencing the level of 

respondents' innovativeness. 

4. An analysis of the results of a study conducted on the basis of St. Petersburg State 

University, in order to determine the intentions and attitudes of students towards the creation of a 

business incubator, showed the presence of internal prerequisites for opening a platform for joint 

development. The necessity of implementing the project of a platform for co-creation value on the 

basis of the university has been substantiated. 

5. As part of the development of the innovative infrastructure of the university in order to 

increase its efficiency, the following recommendations were proposed: the creation of crowdsourcing 

and crowdfunding platforms on the basis of the university by their introduction into the activities of a 

business incubator. 
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CONCLUSION 

In the PhD thesis, the analysis of the value co-creation concept was conducted, which made it 

possible to obtain significant results for the further development of a number of practical proposals for 

executives of innovative companies on process management for the development and creation of a new 

product. Also, proposals were made to improve the innovative infrastructure of the university through 

the creation of additional innovative elements in it. 

The purpose of this work, the author determined the analysis of the value co-creation concept 

for the use of co-developments in the activities of innovation-oriented companies in the Russian 

Federation, as well as the forms of its implementation in the development of the innovative 

infrastructure of the university. 

To achieve this goal, first of all, the author considered the theoretical and methodological 

foundations of the concept and showed that for the successful existence of a company in the market, it 

is necessary to focus on the consumer and take into account his opinion. The goal of co-creation is to 

improve the organizational knowledge process by involving the client in creating value for the product. 

The main distinguishing features of the concept of “innovation” and proposed the concept of 

“customer-oriented innovation”, defined as innovations created with the participation of a potential 

consumer, were systematized. Innovations of this kind are reshaping the models of companies in which 

the process of involving consumers in co-creation and co-production becomes key factors. For the 

company, engaging consumers in the value chain blurred the lines between research and development, 

marketing, and market segment research. 

Thus, the modern marketing concept is value co-creation. There is a significant change in the 

role of the consumer. Now the buyer can directly influence the production process: the buyer acts as a 

co-developer and even as a co-producer of a new product. Both parties benefit from participation in the 

process. The concept of value co-creation, when implemented and actively used, helps a company to 

succeed in the market. This behavior of the firm helps to hear the voice of the consumer. 

The author carried out an empirical study of the practice of using the toolkit of the concept of 

value co-creation in the activities of Russian innovation-oriented companies using a questionnaire, 

followed by processing the results using correlation analysis. The aim of the study was to analyze the 

level of use of these mechanisms by Russian firms and the forms of implementation of the concept of 

value co-creation within companies. As a result, it was revealed that regardless of the size of the firm 

and the scope of its activities, mechanisms for co-creation of value are present in the activities of 

companies, but are not yet used on a large scale. 

Further in the work, the analysis of the theoretical and methodological foundations of the 

methodology for the quality function deployment was conducted. The author proposed a modification 
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of the Quality Function Deployment (QFD) methodology – the existing scheme for assessing product 

characteristics should be supplemented in such a way that it would be possible to take into account 

additional product options chosen by the client, as well as service functions that the client is ready to 

perform himself. 

This technique was tested in the development of a new product by a company engaged in the 

introduction of the “Smart Home” system into the market. It was found that the indicator of the 

competitiveness of the product will be higher due to the fact that the development company offers the 

client different levels of “participation” in the production and consumption of the future product. 

So, it was revealed that it is important for consumers: 

 the ability to independently select the minimum set of purchased sensors – this is a kind 

of creation of an individual product for a specific buyer; 

 the possibility of self-installation of purchased sensors, subject to the savings of the 

buyer; 

 the choice of sensor design encourages the buyer to purchase the “Smart Home” system 

of this particular company, although it is not so important for the client; 

 the possibility of purchasing related services at a discount. 

It was shown that the key feature of the developed modified QFD method is that the company 

not only offers a customized product to various groups of buyers, but also has the ability to offer a 

flexible price to the client, calculated taking into account the competitiveness indicator, by playing 

with additional product options. 

Also, such a concept as a “marketing action brigade” was analyzed. It was determined that with 

the introduction of the value co-creation concept and mechanisms for the development of customer-

oriented innovations, the main organizational mechanism for creating competitive innovations – the 

marketing action brigade should be modified. 

At the present stage, the MAB should include a potential consumer of a new product. This is 

especially necessary for the B2B market. The customer's representative must have the right to make 

decisions when developing a new product/technology for his company, to take part in the development 

and creation of a new product at all stages of the cycle. Thus, as part of the work on a new project to 

create or modernize a new product, the consumer has the opportunity, in dialogue with the 

manufacturer, to make adjustments to the product being created. This allows in the future not only the 

consumer to receive the most customized product, but also the manufacturer to save financial 

resources for product development and to commercialize the product most successfully on the market. 

The final part of the thesis was devoted to the analysis of the main mechanisms for 

implementing the value co-creation concept. Special attention was paid to the implementation of the 
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value co-creation concept on the basis of the university, which is one of the mechanisms for the 

development of the innovative infrastructure of the university. 

The author conducted a study in order to analyze the activities of the best European business 

incubators created on the basis of universities. It was found that the business incubator is the most 

successful platform for implementing co-developments. As a result, it was determined that in order to 

open a university-based co-creation platform, there must be a strong internal environment. 

In the practical part of the work, a field study was conducted aimed at determining the level of 

innovation and inclination to co-creation, depending on the country of origin, of consumers of 

innovative products. The study was conducted on the basis of two universities St. Petersburg State 

University (SPbU, St. Petersburg, Russia) and Tallinn Technical University (TalTech, Tallinn, 

Estonia), in order to identify the distinctive country characteristics of consumers of innovative 

products. 

As a result, it was found that country affiliation practically does not affect the respondents’ 

desire to take part in co-development, their awareness of this phenomenon, and also has a minor effect 

on the respondents' level of innovation. It can be noted that, to the greatest extent, country affiliation 

affects the motivational reasons for the participation of respondents in joint development. 

Using the regression models, the interdependence of such factors as the propensity to 

participate in co-development and gender, education, income, and the level of innovation of the 

respondents was determined. The results of the study also confirmed the need to open a platform for 

value co-creation on the basis of St. Petersburg State University. In addition, it was revealed that 

within the university there are already structures that partially perform the functions of a platform for 

joint creativity. But their activity cannot be called efficient enough. 

Based on the results of the study, the author made a number of proposals regarding the form of 

implementation of the value co-creation site. It was found that the most effective way to implement a 

co-creation platform is within a business incubator at a university, supplementing it with 

crowdsourcing and crowdfunding platforms. Such a concept will bring benefits to various economic 

entities the university, the industry of St. Petersburg, St. Petersburg in general. 

In the work, it was substantiated that on the basis of the business incubator there is close 

interaction – dialogue – of the four fundamental subjects of economic relations: the state, science 

(university), business and the consumer. The role of the consumer in the model is weighty – he/she 

acts as an appraiser of an idea, as a developer of it, and even, in the presence of a crowdfunding 

platform, as an investor. The new consumer role is affecting everyone involved in the Triple Helix. 

Thus, it is consumer participation in co-development that becomes the fourth spiral. 
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The results obtained in the course of the dissertation research can be used in conducting classes 

in the disciplines “Project Management”, “Startup Design”, “Management of Innovations”, 

“Innovative Marketing”. 

Thus, the results of the dissertation research made it possible to determine the main 

mechanisms for implementing the value co-creation concept within companies, to offer companies a 

new mechanism for interacting with the consumer, to assess the feasibility and necessity of creating a 

platform for co-creation of value based on the university for various economic entities. 
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APPENDICES 

Appendix 1. The questionnaire researching the mechanisms used in companies for the 

development of innovations  

Dear respondent! The administration of the program is conducting a survey to determine using 

of marketing tools during developing innovations of Russian companies. The results will be used for 

scientific purposes and will help to improve the teaching of the course. 

The questionnaire 

1. What size of company do you work for? 

a) Small (less 9 person); 

b) Medium (10 - 499 person); 

c) Big (more than 500 person). 

1а. What is market your company focused on? 

a) Industrial (В2В); 

b) Consumer (В2С). 

2. What are scientific and technical areas your company work in (biology, small volume chemistry, 

solid state physics, etc.)? 

________________________________________ 

3. What is the specialization of your company? 

a) Computers; 

b) Software development; 

c) Internet technologies; 

d) Mechanic engineering; 

e) Instrumentation; 

f) Pharmaceuticals and medical technology; 

g) Aerospace; 

h) Nuclear technology; 

i) Bio - information technology; 

j) Household appliances; 

k) Other ___________________________________________ 

4. What level of innovations is typical for your company? 

a) The highest level of innovations (new scientific and technical principle); 
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b) The medium level of innovations (the principle is the same, but a significant improvement in 

parameters); 

c) The lower level (modifications, adaptation to the needs of a particular client). 

5. Does your company practice using proposals (potential, real) customers to improve the quality of 

the product when the company is developing new product (crowdsourcing)? 

a) Yes  

b) No 

5а If your company uses crowdsourcing, then in what form: 

a) Crowdsourcing platform; 

b) The center of open innovations (accelerator); 

c) Technopark / business incubator; 

d) Consumer surveys in various forms / other ____________________________ 

6. Does your company purposefully study the needs of target market segments (buyers) before 

developing a new product? 

a) Yes  

b) No 

6а. If your company studies the needs of buyers in order to develop a new product, then what tools are 

used: 

a) Questionnaire; 

b) Focus groups; 

c) In-depth interviews; 

d) The methodology «Quality Function Deployment» (QFD); 

e) Other__________________________________________________  

7. Do the products developed by the company imply the consumer's independent choice of options 

provided by the manufacturer to solve a specific problem?? 

a) Yes  

b) No 

8. Is your company ready (practicing) to individualize the product (refuse from functions that are 

unnecessary for a specific customer in the product or include the required functions, etc.)? 

a) Yes  

b) No 
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9. Do the products and services provide for self-service elements on the part of the buyer in terms of 

pre-sale service developed by the company (self-delivery, self-assembly, etc.)? 

a) Yes  

b) No 

10. Do the products and services provide for self-service elements on the part of the buyer in terms of 

after-sales service developed by the company (replacement of replaceable units, batteries, self-

prophylaxis, self-repair, etc.)? 

a) Yes  

b) No 

11. Is your firm trying to establish a long-term relationship with every customer? 

a) Yes  

b) No 

11а. If your company establishes a long-term relationship with a client, what tools are used: 

a) Contacts during the provision of services; 

b) Regular contacts at exhibitions and fairs; 

c) Internet consulting; 

d) CRM - systems; 

e) Other___________________________________________ 

12. What determines the choice of suppliers (including R&D performers) for your company? 

a) Personal informal connections; 

b) Previously successfully completed orders of your company; 

c) c) Special analysis and sourcing systems of suppliers; 

d) Other ___________________________________________ 

13. Is your firm trying to establish long-term relationships with suppliers? 

a) Yes  

b) No 

13а. If yes, what is a form does your company maintain long-term relationships with suppliers?? 

a) Informal long-term relationships; 

b) Long-term contracts. 

14. Does your company receive government support for development and production of innovations? 

a) Yes  

b) No 

14а. If yes, please indicate the forms of government support: 
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a) Government order; 

b) Government co-funding; 

c) Concessional lending and loans; 

d) Other__________________________________________ 

15. Does your firm use crowdfunding to finance innovative projects? 

a) Yes  

b) No 

15а. If yes, what is s form? 

a) Crowdfunding platform 

b) Other____________________________________________ 

Thank you! 
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Appendix 2. Questionnaire for researching the propensity to co-create in the process of 

creating and consuming goods 

Dear respondent! The Department of Economics of Research and Development conducts a 
survey to study the propensities for co-creation in the process of creating and consuming goods in 
different groups (market segments), depending on the country. 

The questionnaire 

1. What is your gender? 

a) Male; 

b) Female. 

2. What is your age? 

a) Under 17 yo; 

b) 17-25 yo; 

c) 26-35 yo; 

d) 36-45 yo; 

e) Over 45. 

3. What is your highest level of education? 

a) High School Diploma; 

b) Vocational/Technical degree or certificate; 

c) Incomplete higher education; 

d) Higher education (bachelor’s, master’s, doctorate degree); 

e) Other. 

4. Please, evaluate the degree of your (your family) material well-being: 

a) There is enough money for food, but buying clothes is difficult; 

b)  There is enough money for food and clothing, but large purchases require savings or credit (for 

example, household appliances, furniture); 

c)  There is enough money for large purchases, but it is difficult for us to purchase more 

expensive things (for example, a car); 

d) We can afford quite expensive purchases, but buying an apartment, a summer residence 

requires savings or a loan; 

e)  We can afford to buy an apartment, a summer residence. 
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5. What is important to you when buying the product: 

 Not important 
Has little 

value 
Difficult to 

answer Important 
Very 

important 
1. Functional characteristics           
2. Price           
3. Opportunity to finalize 
(change) the product yourself      
4. Appearance 

     
5. Brand      
6. Novelty 

     
6. Innovative activity. Please indicate how strongly you agree or disagree with all the following 
statements: 

 Strongly 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Neither 
Disagree or 

Agree 

Somewhat 
Agree 

Strongly 
Agree 

1. I like to get acquainted 
with the information about 
the new products. 

          

2. I like to be the owner of 
something new first. 

          

3. I'm the first of my friends 
who buy novelties.      

4. People turn to me for 
advice on new products.      

5. My friends consider me 
like a specialist in novelties.      

6. The value of a product 
directly depends on the 
possible ways of using it.      

7. Please, indicate how often do you share your opinion about the goods with others:  

 Strongly 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Neither 
Disagree or 

Agree 

Somewhat 
Agree 

Strongly 
Agree 

1. I often (more than 7 times) 
shared my opinion about the 
experience of using product 
in the last year.. 

          

2. I believe that consumers 
can provide feedback, even if 
it is negative. 

          

3. Consumers through 
feedback can help the 
company improve the 
product. 

     

 
 
8. Please, indicate what do you feel when you share feedback about the goods: 
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Strongly 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Neither 
Disagree or 

Agree 

Somewhat 
Agree 

Strongly 
Agree 

1. I can easily share my 
opinion about the product. 

          

2. It is important for me to 
share my opinion about the 
product. 

     

3. I enjoy when I share my 
opinion about the product.           

4. I find it useful to share 
your opinion about the 
product. 

          

5. I'm pleased to share my 
opinion about the product.      

6. I think it's valuable to 
share your opinion about the 
product.      

9. Please indicate how strongly you agree or disagree with all the following statements: 

 Strongly 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Neither 
Disagree or 

Agree 

Somewhat 
Agree 

Strongly 
Agree 

1. I get pleasure by providing 
feedback. 

          

2. I expect to receive a 
financial reward by providing 
feedback. 

     

3. I expect to receive a 
reward by providing 
feedback. 

          

10. A propensity to co-creation in the process of creation and consumption of goods. Please indicate 
how strongly you agree or disagree with all the following statements: 

 
Strongly 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Neither 
Disagree or 

Agree 

Somewhat 
Agree 

Strongly 
Agree 

1. I like when the company 
where I buy goods, informs 
clients in detail about own 
activities. 

          

2. I easy fill the marketing 
questionnaires, where I am 
asked about wishes for the 
product. 

          

3. It is interesting for me to 
participate in product 
presentations (focus groups). 

     

4. The company that offers 
the goods comes in the right 
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Strongly 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Neither 
Disagree or 

Agree 

Somewhat 
Agree 

Strongly 
Agree 

way - offering the customer 
to choose the options for the 
product. 
5. I do not like when there 
are a lot of unnecessary 
features in the product I have 
bought. 

     

6. I prefer to do the available 
service functions myself 
(delivery, assembly, 
installation, etc.) for the 
goods, if this help me save 
money. 

     

7. I like the services that 
allow me to show my 
creativity. 

     

8. I like when the purchased 
goods allow me to change 
something in accordance 
with my wishes. 

          

9. I would like to participate 
co-creation activities (focus 
groups, research, product 
testing). 
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Appendix 3. Questionnaire for researching the expediency of creating crowdsourcing and 

crowdfunding platforms at St. Petersburg State University 

Dear respondent! The Department of Economics of Research and Development is conducting a 

survey to study the feasibility of creating crowdsourcing and crowdfunding platforms at St. Petersburg 

State University as an element of the innovation infrastructure. The results will be used to develop the 

innovative infrastructure of St. Petersburg State University. 

The questionnaire 

1. What is your gender? 

a) Male; 

b) Female. 

2. What is your age? 

a) Under 17 yo; 

b) 17-25 yo; 

c) 26-35 yo; 

d) 36-45 yo; 

e) Over 45. 

3. What is your highest level of education? 

a) High School Diploma; 

b) Vocational/Technical degree or certificate; 

c) Incomplete higher education; 

d) Higher education (bachelor’s, master’s, doctorate degree); 

e) Other. 
 

4. Please indicate how strongly you agree or disagree with all the following statements: 

 Strongly 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Neither 
Disagree or 

Agree 

Somewhat 
Agree 

Strongly 
Agree 

1. I would like to open my 
own small business already 
during my studies at SPbU. 

          

2. I plan to open my own 
business after graduating 
SPbU. 

          

3. I'm interested in 
participating in some 
business projects 
implemented SPbU. 

     

4. I am ready to be an 
economist in some SPbU 
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 Strongly 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Neither 
Disagree or 

Agree 

Somewhat 
Agree 

Strongly 
Agree 

company. 
5. It is advisable to open a 
business consulting company 
at the Faculty of Economics, 
where students and teachers 
could work. 

     

6. I have ideas for improving 
products and services.      

7. I am ready to invest an 
acceptable amount of money 
for the implementation of an 
interesting product (business) 
project. 

     

8. The creation of a crowd-
platform at SPbU would 
allow attracting investors for 
the implementation of 
interesting business projects. 

     

9. It is advisable to create a 
crowd platform at SPbU 
where students and teachers 
can implement their projects. 

          

 


