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Характеристика библиотечных услуг как особых общественных благ 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об экономической сущности  библиотечных 

услуг, показаны их отличительные особенности от общественных  благ и сходные черты 

в условиях информационного общества. 
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Одним из важнейших вопросов, систематически обсуждаемых на международных 

и всероссийских конференциях, организованных РНБ, является проблема определения 

экономической сущности основных категорий, связанных с библиотечным 

обслуживанием. Выступая на Международной научно-практической конференции 

"Инвестиции в библиотечном деле: опыт, проблемы, перспективы" еще в 2006 г., д.э.н. 

Ю.А.Горшков (1955-2010 гг.) предложил в структуре совокупного спроса на культурные 

блага обособить спрос на библиотечное благо. Создание системного видения ключевого 

направления  этической экономии библиотечного дела он видел в критическом анализе 

подходов к характеристике библиотечных услуг как общественных благ.  

Проведем сравнительный анализ насколько характеристика библиотечного блага 

отлична от общепринятой характеристики чистого общественного блага, представленной 

в совместном докладе «Государственное инвестирование в социокультурную сферу 

(СКС)» Ивлиева Т.Н., заместителя генерального директора РНБ, и Смолиной Е.В., 

заведующей НИОБ РНБ (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ экономических благ 
Экономические блага 

Общественные блага Частные блага 

 

 

(рыночный сектор) 

Частные предприятия 

Чистое   общественное благо Библиотечное благо 

(государственный сектор) 

Государственные предприятия 

общественный сектор 

государственные, муниципальные 

библиотеки 

Цель (она же критерий 

эффективности) - удовлетворение 

общественной потребности. 

 

Цель - наиболее полное удовлетворение и 

развитие потребностей пользователей 

библиотек. 

Критерий: социальная эффективность. 

Цель (критерий 

экономической 

эффективности) -

извлечение прибыли. 

Решения о производстве и 

распределении принимаются в 

основном политическими 

средствами 

Библиотеки могут быть учреждены 

органами государственной власти всех 

уровней, органами местного 

самоуправления, юридическими и 

физическими лицами 

Решения о производстве 

принимаются частными 

предпринимателями  на 

основе рыночных цен. 



Экономические блага 

Общественные блага Частные блага 

 

 

(рыночный сектор) 

Частные предприятия 

Инвестиции осуществляются из 

бюджета. 

Библиотеки находятся на полном или 

частичном бюджетном финансировании. 

На комплектование фондов 

муниципальных библиотек выделялись 

субвенций субъектам РФ  

Частный 

предприниматель 

конкурирует за 

инвестиции на рынке 

капитала 

Затраты (издержки) на 

воспроизводство общественных благ 

формируются в результате 

госзакупок на рынках факторов 

производства, 

 на основе социальных нормативов. 

Федеральные органы гос. власти 

обеспечивают  создание и 

финансирование национальных и других 

федеральных библиотек, управление 

этими библиотеками. Органы гос. власти 

субъектов РФ, органы местного 

самоуправления обеспечивают 

финансирование комплектования и 

обеспечения сохранности фондов 

соответственно государственных и 

муниципальных библиотек. 

Издержки 

воспроизводства частных 

благ формируются под 

воздействием спроса и 

предложения на рынках 

факторов производства 

Стоимость оценивается с помощью 

потребительной стоимости 

Ценность «культурного блага» никак не 

может быть мерилом полезности 

«библиотечного блага». 

Стоимость оценивается с 

помощью рыночного 

механизма 

ценообразования 

Трудно измерить количество и 

качество, конечный результат 

Измеряется косвенными показателями: 

1.Количество  читателей библиотек; 

2.Выдано экземпляров из библиотечного 

фонда. 

3.Охват населения библиотечным 

обслуживанием. 

4. Число посещений Веб-сайтов 

библиотек. 

5. Число посещений и др. 

Легко измерить 

количество и качество, 

конечный результат 

Потребляются совместно и 

одновременно многими людьми 

Электронные копии изданий могут 

потребляться совместно и одновременно 

многими людьми из разных регионов. 

Частные блага 

потребляться только 

индивидуально. 

Обычно отсутствует 

индивидуальный выбор в отношении 

вида и качества благ 

Выбор присутствует. 

Все пользователи библиотек имеют право 

доступа в библиотеки и право свободного 

выбора библиотек в соответствии со 

своими потребностями и интересами 

Обычно существует 

индивидуальный выбор в 

отношении вида и 

качества благ 

Производство благ не связано прямо 

с частным спросом 

Оказание библиотечных услуг тесно 

связано с количеством читателей 

библиотек, совокупным спросом со 

стороны домохозяйств, владеющих 

грамотой, числом жителей региона. 

Строительство учреждений СКС зависит 

от числа жителей, проживающих на 

определенной территории. 

Производство благ 

зависит от рыночной 

цены блага, рыночной 

конъюнктуры спроса и 

предложения на рынке. 

Составлено по: [1,2,3,4,5] 

 

В таблице 2 представлены данные, характеризующие развитие основных 

производителей библиотечного блага. 

 

Таблица 2. Показатели работы общедоступных библиотек,  

 (по годам организации форумов публичных библиотек) 
Показатели Всероссийский форум публичных библиотек 

I II III IV V 

2007 

4–6 декабря 

2009 

8–12 декабря 

2011 г. 

6–8 декабря 

2013 

3–5 декабря 

2015 г.* 

15–17 декабря 

Количество 

участников форума 

публичных 

400 400 365 

+ 

on-line 

282 

+ 

on-line 

около 400 

 



Показатели Всероссийский форум публичных библиотек 

I II III IV V 

2007 

4–6 декабря 

2009 

8–12 декабря 

2011 г. 

6–8 декабря 

2013 

3–5 декабря 

2015 г.* 

15–17 декабря 

библиотек участники участники 

Количество 

субъектов РФ 

(регионов) 

участников форума 

71 52 53 57 

 

более 45 

 Характеристика публичных библиотек РФ 

Количество 

общедоступных 

библиотек на 10 000 

жителей 

3,3 3,2 3 2,7 2,7 

Количество 

общедоступных 

библиотек  

46338 45782 42520 39288 39683 

Удельный вес 

библиотек, здания 

которых находятся в 

неудовлетворительно

м состоянии, % 

8,6 8,2 7,6 8,5 8,2 

Доля библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет, в общем 

количестве 

публичных 

библиотек, % 

9,4 15 27,5 52,6 61,5 

Количество  

пользователей 

библиотек 

Минкультуры РФ, 

млн чел. 

55,5 55,3 52,9 50,96 

 

51,2 

Охват населения, % 39 38,9 37 35,5 34,4 

* - данные по общедоступным библиотекам за  2014 г. 
Составлено по: [3,7,8] 

 

 

Приведенные в таблицах данные свидетельствуют о необходимости учета специфики 

библиотечной услуги как особого вида общественного, точнее квазиобщественного, блага, 

пользующегося повышенным спросом со стороны почти 35% отечественных 

домохозяйств. Существенные различия между общественными и библиотечными благами 

заключаются в том, что самостоятельное потребление последних возможно только 

лицами, владеющими грамотой (например, нотной), достигшими определенного возраста, 

социального статуса. Так, стать читателем в РГБ можно с 18 лет либо имея статус 

«студента». Современной формой обслуживания пользователей библиотек, как отмечено в 

новой редакции Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки, становится 

веб-сайт. Большинство  библиотечных услуг XXI в. доступно пользователям, владеющим 

компьютерной грамотностью. Процесс же потребления чисто общественных благ не 

зависит от возраста, местоположения и других социально-демографических 

характеристик домохозяйств.  
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