
25 

Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ» http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu № 2, 2021 

 

УДК: 332.14.334 

Гадецкий Василий Геннадиевич 
доцент кафедры теории и организации управления 

Gadetskyy Vasyl G. 

e-mail: fouxdva@gmail.com 

 

Васильев Никита Сергеевич 

магистрант 

Vasilev Nikita S. 

e-mail: nikite4@yandex.ru 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Гжельский государственный университет» 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

“Gzhel State University” 

 

Московская обл., Раменский городской округ, 

пос. Электроизолятор, д. 67, Россия, 140155 

Тел.: 8(499)553-84-04 

 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАМКАХ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

THE MODEL OF CUSTOMER DEVELOPMENT IN THE CONTEXT 
DECISION MAKING IN THE MUNICIPALITIES 

 

Аннотация. В исследовательской работе применяется модель развития 

потребителей в рамках принятия решений в муниципальном образовании для более 

эффективного взаимодействия между жителями и органами муниципальной власти. 

Выделена схожая философия между муниципальным управлением и моделью развития 

потребителя. Для обоснования работы представлены формы и методы муниципального 

управления совместно с особенностями управления стартерами. На основе сравнения 

муниципального управления и модели развития потребителей предложена социальная 

модель, готовая для применения в муниципальном управлении. Проведен сравнительный 

анализ процесса планирования на муниципальном уровне и процесса развития 

потребителей. 

Ключевые слова: развитие потребителей; муниципальное образование; бизнес-

модель; муниципальное управление; планирование; обратная связь; местный референдум; 

публичные слушания. 

Abstract. The research uses a model of consumer development as part of municipal 

decision-making to improve interaction between residents and municipal authorities. A similar 

philosophy has been identified between municipal management and the consumer development 

model. Forms and methods of municipal management together with peculiarities of starter 

management are presented to substantiate the work. Based on a comparison of municipal 

management and the consumer development model, a social model ready for use in municipal 

management has been proposed. A comparative analysis of the planning process at the municipal 

level and the process of consumer development is carried out. 
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В статье 12 Конституции Российской Федерации под местным 

самоуправлением понимается самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения [1]. Данные вопросы решаются избираемыми 

органами муниципальной власти. Повлиять на решения муниципальных 

властей общество может только посредством муниципального референдума 

[3], который набирает в последние годы все большую практическую 

популярность, однако проведение референдума является ресурсозатратной 

процедурой. 

Данная тенденция об учащении проведения референдумов на 

муниципальном уровне показывает заинтересованность жителей в решении 

вопросов местного значения, и вопрос об управлении переменами 

муниципальными властями становится с каждым годом актуальнее. Жители 

муниципалитетов все чаще принимают активное участие в принятии 

управленческих решений, поэтому для решения менее глобальных задач, 

которые возможны без проведения ресурсозатратного референдума, 

необходимо разработать более эффективный инструмент взаимодействия 

местной власти и общества. Эффективное взаимодействие местной власти и 

общества возможно только при условии сбора обратной связи и учета мнения 

местных жителей. В коммерческом секторе широко распространена модель 

развития потребителей, которая основана на получении обратной связи у 

потребителей. 

Цель работы: обосновать применение модели развития потребителей 

эффективным в рамках принятия решений в муниципальном образовании. 

Для достижения цели исследовательской работы поставлены задачи: 

– раскрыть ключевой смысл понятий «местное самоуправление» и 

«муниципальное управление»; 

– сопоставить процесс планирования в муниципальном управлении с 

процессом развития потребителей; 
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– изучить формы и методы муниципального управления социально-

экономическим развитием территории муниципального образования; 

– проанализировать модель развития потребителей; 

– рассмотреть этапы развития потребителей в контексте 

муниципального управления; 

– преобразовать бизнес-модель Остервальдера в социальную модель 

для применения в муниципальном управлении. 

Понятие местное самоуправление раскрывается в статье № 3 

«Европейской хартии о местном самоуправлении»: «Под местным 

самоуправлением понимается право и реальная способность органов 

местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных 

дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в 

интересах местного населения» [2]. 

Под муниципальным управлением понимается «составная часть 

местного самоуправления, связанная с упорядочивающим воздействием 

органов муниципального управления (местного самоуправления) на 

муниципальное образование и взаимодействие с его субъектами с целью 

повышения уровня и качества жизни населения муниципалитета» [8]. 

Эти два понятия равнозначные, заключающие в себе важное значение 

роли общества на местном уровне – повышение уровня и качества жизни 

населения муниципалитетов с учетом их интересов. 

Специфика муниципального управления основывается на науке об 

управлении – менеджменте. Управленческий процесс отражается на рисунке 

1. 

Одно из важнейших мест в управленческом цикле является 

планирование. Результатом планирования является официальный документ – 

план, который отражает прогнозы развития муниципального образования, 

цели и задачи. 
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Рисунок 1 – Схема управленческого цикла 

В плане прописаны не только краткосрочные цели и задачи, но и 

долгосрочные, которые определяют путь развития муниципального 

образования на 5–10 лет. 

В плане должны быть прописаны структурные единицы, процесс их 

взаимодействия и точки ответственности. Руководство должно поддерживать 

актуальность плана на протяжении всего времени. Руководитель должен 

учитывать роль внешней среды и подстраивать план под изменения, т. е. 

искать решение появившихся проблем для достижения целей и задач плана и 

своевременно вносить данные изменения в план [6]. 

План должен отвечать всем требованиям и быть выполнимым, для 

этого используются различные методики по составлению и реализации 

плана. Разработка и реализация плана отражены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Стадии разработки и реализации плана 

В настоящее время, на муниципальном уровне происходит отказ от 

директивных методов в пользу планового регулирования с учетом интересов 

общества, которое основывается на взаимодействии органов местного 

самоуправления с субъектами на территории муниципального образования
 

[7]. 
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Инструмент, который приобрел широкое применение в коммерческой 

деятельности, основывается на взаимодействии компании с потенциальными 

клиентами для выявления потребностей и называется Customer Development 

(развитие потребителей). Так как модель используется для коммерческих 

целей, необходим ее анализ и дальнейшая переработка с учетом требований 

разработки и реализации плана на муниципальном уровне. 

Ключевой идеей концепции развития потребителей является сбор 

обратной связи (feedback) у потенциальных потребителей. Данная концепция 

применяется в развитии стартапов. «Стартап – это временная структура, 

которая занимается поисками масштабируемой, воспроизводимой, 

рентабельной бизнес-модели»
 
[5, с. 29]. Анализ определения показал, что в 

основе стартапа находится бизнес-модель, которую основатели изменяют в 

соответствии с полученными результатами при помощи концепции развития 

потребителей. Шаблон бизнес-модели проанализирован после обоснования 

теории концепции развития потребителей в условиях муниципального 

управления. 

Эффективность модели развития потребителей в том, что при меньших 

затратах строится масштабируемая, воспроизводимая, рентабельная бизнес-

модель, в отличие от традиционной модели предоставления нового продукта 

рынку (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Традиционная модель представления нового продукта рынка 

Традиционная модель эффективно применяется уже сформировавшим 

компаниям, которые занимают определенную нишу на рынке, имеют своих 

потребителей, знают своих конкурентов и могут сформировать с точностью 

характеристики продукта [5, с. 45]. 

Муниципальное образование существенно отличается от стартапа и 

имеет больше схожих черт с традиционной компанией. Муниципальные 

служащие могут ответить на вопрос, кто их потребители, но назвать точную 
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характеристику «продукта» (учет интересов местного населения) они не 

способны. Это из-за того, что все решения принимаются главой 

муниципального образования, и мнение народа можно услышать только на 

публичных слушаниях и на местных референдумах. На публичных 

слушаниях собирается лишь малая часть населения муниципального 

образования, что не дает главе муниципалитета точной картины для принятия 

решения, а проведение местных референдумов ресурсозатратно. 

Изучение потребителей (в контексте муниципального образования – это 

его субъекты) необходимо, с данной задачей успешно справляется концепция 

развития потребителей. Главное преимущество концепции от традиционных 

методов муниципального управления является гибкость, упрощающая 

процедуру поиска нового решения под влиянием внешней среды и 

поддерживающая актуальность плана развития муниципального образования 

на протяжении периода его действия. 

Этапы развития потребителей представлены на рисунке 4, данные 

этапы проходит стартап по концепции «Развитие потребителей». 

Рисунок 4 – Процесс развития потребителей 

Анализ процесса развития потребителей позволил выделить 4 этапа, 

которые группируются по два этапа: поиск и реализация
 
[5, с. 64]. В группе 

поиска включены два этапа: выявление потребителей и верификация 

потребителей. В группе реализации: расширение клиентской базы и 

выстраивание компании. 
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Стадии разработки и реализации плана, представленные на рисунке 2, 

имеют схожие элементы, стадии, которые в ходе исследования 

сгруппированы, основываясь на группах процесса развития потребителей. 

Поиск: определение цели планирования, сбор материалов, выбор 

формы плана, составление плана (проекта), доработки и утверждения. 

Реализация: доведение до исполнителей, контроль и анализ 

выполнения. 

В контексте процесса развития потребителей и современного 

муниципального планирования группа «поиск» не лишена схожих по смыслу 

процессов. Группа «реализация» существенно отличается для коммерческих 

компаний и муниципальных учреждений, и в данном исследовании не 

затрагивается. Анализ этапов развития потребителей из группы «поиск», в 

контексте муниципального управления: 

– выявление потребителей: руководитель, основываясь на своем 

видении, формирует серию гипотез и разрабатывает план по их 

тестированию для того, чтобы превратить свои догадки (гипотезы) в факты; 

– верификация потребителей: в концепции развития потребителей на 

данном этапе выстраивается масштабируемая и рентабельная бизнес-модель. 

Для муниципальных образований подход неприемлемый. На данном этапе 

требуется внести изменения для применения концепции в условиях 

муниципального управления. Необходимо учесть, во-первых, ресурсные 

возможности муниципалитета и, во-вторых, показатели эффективности, 

которые основаны на социальных метриках – коэффициентах полезности 

проектов для общества в соотношении с затратами на их реализацию. 

Анализ этапов развития потребителей в контексте муниципального 

управления привел к следующим результатам: 

Этап 1. Выявление потребителей. На первом этапе видения главы 

муниципалитета преображаются в гипотезы, гипотезы тестируются и 

становятся фактами. Для трансформации гипотез в факты главе 

муниципалитета необходимо «выйти» (собрать обратную связь) к жителям. 
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Тем самым выявляются проблемы и способы их решения. Если основатель 

компании ищет рынок под свое видение на данном этапе, то муниципальный 

служащий ищет проблемы и их масштабность для определения более точного 

объема ресурсов для ее решения и оценки социально-экономической 

эффективности в случае реализации мероприятий по устранению проблемы 

или игнорирование проблемы. 

Представители муниципальной власти имеют ряд преимуществ в 

получении обратной связи перед собственниками бизнеса: 

– более заинтересованные и открытые «потребители» (местные 

жители) для перемен статус-кво; 

– четкие географические границы – границы муниципального 

образования; 

– публичные слушания – мотивированная на результат фокус группа; 

– больший авторитет в глазах исследуемых «потребителей» у 

муниципальной власти нежели у основателей стартапов. 

«Разворот – это не неудача»
 
[5, с. 67]. Ни один план не выстоит под 

влиянием внешней среды и постоянном поиске оценки и решения проблем. 

Это актуально для муниципального управления, так же как и для 

развивающихся компаний. Для этого в коммерческом секторе используются 

различные инструменты. 

На первом этапе «поиск» создается MVP (Minimum Viable Product) – 

минимально жизнеспособный продукт. Это один из инструментов, 

применяемых в концепции развития потребителей, который при 

минимальных затратах позволяет собрать информацию эффективнее, чем 

просто представить готовое решение основанное на догадках основателя. 

Американские предприниматели первые начали использовать 

подобный подход для быстрого и экономного тестирования своих идей. 

Научная мысль не стоит на месте, и как более эффективная 

альтернатива был разработан и успешно применен на практике инструмент 

MVaP (Minimum Valuable Product) – минимальный ценный продукт. Главное 
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преимущество MVaP перед MVP в цели. Цель MVaP – не создать какой-либо 

продукт, а разработать продукт с ценностью для конечного пользователя и 

собрать дополнительную информацию основателю
 
[10]. 

Муниципальный служащий, разрабатывая MVaP или MVP, должен 

предложить концепцию по решению проблемы и протестировать его на 

практике. 

Этап 2. Верификация потребителей. В коммерции на данном этапе 

строится воспроизводимая бизнес-модель, обеспечивающая максимальную 

прибыль и достаточное количество клиентов. 

На первом этапе муниципальный служащий осуществлял поиск 

проблемы, общался с жителями, собирал информацию и на основе 

полученных фактов разрабатывал решения проблемы на основе MVP или 

MVaP. 

На втором этапе муниципальный управленец должен убедиться в 

эффективности методов решения проблемы, к которой он пришел на 

основании полученных фактов на первом этапе. Для этого управленцу 

необходимо дополнить шаблон бизнес-модели социальными метриками, 

структуру издержек и принять решение о реализации проекта с учетом 

мнения местных жителей. 

Шаблон бизнес-модели помогает основателю изложить свое видение в 

понятной форме при минимальных временных затратах, а после получения 

фактов вносить в шаблон изменения. Такой подход хорош и тем, что помогает 

анализировать историю изменений – «разворотов». Шаблон бизнес-модели 

представлен на рисунке 5, применяемый основателями коммерческих 

компаний. В рамках исследования проведен анализ по применению 

отдельных элементов для создания шаблона социальной модели развития 

потребителей в рамках муниципального управления. 

Элементы гибкой бизнес-модели дублируют основные бизнес-

структуры компании: 
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– ценностные предложения – ценности продукта, предлагаемые 

потребителям компанией; 

– потребительские сегменты – целевая аудитория; 

– каналы сбыта – каналы трансляции ценностного предложения 

потребительскому сегменту; 

– взаимоотношения с потребителями – коммуникационная стратегия с 

потребителями и выстраивание отношений, создание модели обслуживания; 

– потоки поступления доходов – выручка, полученная путем 

реализации ценностного предложения; 

– ключевые ресурсы, обеспечивающие работоспособность всей бизнес-

системы; 

– ключевые виды деятельности, без которых работа компании 

невозможна; 

– ключевые партнеры – физические и юридические лица, которые 

принимают участие в бизнесе и/или заинтересованы в успешном результате; 

– структура издержек – затраты, необходимые для реализации бизнес-

модели
 
[9]. 

 

Рисунок 5 – Бизнес-модель Остервальдера
 
[4] 

Наглядное представление элементов компании в бизнес-модели 

представляет целостную картину функционирования стартапа основателю. 

Работа с элементами бизнес-модели происходит циклично. Данный цикл 

происходит до того момента, пока гипотезы не стали фактами (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Цикл осмысления в процессе развития потребителей 

 

Анализ показал, что шаблон бизнес-модели может быть применен в 

муниципальном управлении с некоторыми изменениями (рисунок 7). 

Рисунок 7 – Видоизмененная бизнес-модель Остервальдера с учетом особенностей 

муниципального управления 

 

Потоки поступления доходов необходимо заменить на социальную 

эффективность, которая основывается на социальных метриках. Каналы 

сбыта и ключевые виды деятельности исключить из-за того, что не 

применимы в условиях муниципального управления. Взаимоотношения с 

потребителями заменить на взаимоотношения с муниципальными 

субъектами. Ценностные предложения заменить на проблемы, которые ищет 

муниципальный служащий на первом этапе. 

Концепция развития потребителей имеет общую философию с 

муниципальным управлением – учет интересов потребителя. Сравнительный 

анализ процесса планирования на муниципальном уровне и процесса 

развития потребителей показал общие этапы. Инструменты, используемые в 

концепции развития потребителей, признаны и широко применяются в 
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бизнес-сообществе [5]. В исследовательской работе тщательно 

проанализированы и видоизменены данные инструменты для применения их 

в муниципальном управлении. 
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