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 централизованное приобретение журнальных 
ресурсов в целях эффективного использова-
ния финансовых ресурсов, сохранения пол-
ноты и обеспечения качества информацион-
ной базы; 

 формирование консорциумов для приобрете-
ния любых видов информационных ресурсов; 

 централизованную организацию сетевого до-
ступа к лицензионным ресурсам. 

«Концепции…» определяют также структуру 
журнальных фондов, предусматривая включение 
в них как традиционных, так и электронных жур-
налов, ресурсов собственной генерации, профиль-
ных качественных ресурсов открытого доступа. 

Паритетное развитие журнальных фондов (элек-
тронного и традиционного), определяемое «Кон-
цепцией…», имеет под собой существенные теоре-
тические и эмпирические основания. Традиционный 
журнальный фонд по-прежнему является ценным 
информационным ресурсом, продолжающим актив-
но пополняться из различных источников. Актуали-
зированная идеология формирования ядра научной 
периодики должна учитывать его значимость. 

Непомерное упование на электронные ресур-
сы, по мнению некоторых фондоведов, например 
А. И. Земскова [2], ведет к угнетению сущностных 
социальных функций библиотеки, выхолащива-
нию ее роли в качестве социального института. 
Электронные ресурсы, считает А. И. Земсков, 
должны рассматриваться как полноценное допол-
нение к ресурсам печатным, как средство, увели-
чивающее многообразие состава фонда современ-
ной библиотеки и усиливающее тем самым ее 
адаптационные свойства. 

Это особенно важно в связи с природной уяз-
вимостью электронных средств, высокой динами-
кой их изменений и зависимостью электронного 
ресурса от конкретной информационной системы. 
Не следует забывать и о том, что читательские 

предпочтения значительной части посетителей биб-
лиотек пока еще остаются на стороне бумажных 
документов. 

Разработка теоретических положений идеоло-
гии формирования ядра журнального фонда тре-
бует основательной практической базы. Отделами-
фондодержателями журнального фонда постоянно 
совершенствуются методы его изучения. 

В целом практика формирования журнальных 
массивов подтверждает справедливость предпо-
ложения В. П. Леонова о том, что «дальнейшее 
движение библиографии и библиотечного дела 
будет претерпевать качественные изменения по 
пути уменьшения избыточности комплектования 
документальных фондов до необходимого мини-
мума» [3]. Помимо соображений целесообразности 
более строгому подходу к отбору журналов, вклю-
чаемых в фонд, в немалой степени способствует 
перманентное сокращение финансирования ком-
плектования библиотек, в том числе и подписки на 
периодику. 

Обозначенным на примере ГПНТБ СО РАН 
общим для крупных научных библиотек узловым 
моментам в формировании концепции журнального 
ядра еще предстоит оформиться в четкие принципы 
стройной теории, однако уже сегодня они во мно-
гом определяют практическую деятельность в этой 
области. 
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Дана попытка анализа использования социально-экономических показателей, применяемых в качестве 
характеристик социально-экономической системы региона, для оценки вклада отрасли в социально-эко-
номическое развитие региона. Показатели сгруппированы в соответствии с принципами, используемыми 
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в системе национальных счетов и проанализированы по ряду характеристик: область измерения, мето-
дика подсчета и (или) области определения, источник информации, оценка возможности применения, 
цель (проблема) использования методики. 

Ключевые слова: социально-экономические показатели, библиотечная отрасль, общественное благосос-
тояние, индивидуальное благосостояние. 

 
To assess the input of library branch into the social and economic development of a region an attempt is made 
to analyse the application of the social and economic indicators used as the characteristics of social and eco-
nomic system of a region is given. Indicators are grouped according to the principles used in system of national 
accounts and analysed on a number of characteristics: measurement area, a technique of calculation and (or) 
ranges of definition, an information source, an estimation of application possibility, aim (problem) of use of 
a technique. 

Key words: social-economic indicators, library branch, public well-being, individual well-being. 

 
той мере, в какой экономические объекты 
и процессы поддаются количественному из-
мерению, в экономической теории и прак-

тике используются социально-экономические по-
казатели – индикаторы, определяющие ту или иную 
характеристику функционирования социально-эко-
номической системы региона [1, с. 158]. Показатели 
формируются на основе статистических данных. 

Для оценки возможности применения показа-
телей в обозначенном выше аспекте проанализиро-
ваны выявленные классификации социально-эко-
номических показателей, существующая система 
статистических изданий Федеральной службы го-
сударственной статистики Российской Федерации 
(РФ) («Российский статистический ежегодник», 
«Регионы России. Социально-экономические по-
казатели», «Регионы России. Основные характе-
ристики субъектов РФ», «Социальное положение 
и уровень жизни населения России», «Националь-
ные счета России»). Данные статистические изда-
ния отражают мировую практику оценки и систе-
матизации показателей, которые рассчитаны на 
основе единой, принятой в настоящий момент, 
методики. Например, системе национальных сче-
тов (СНС), основанной на методологических поло-
жениях, разработанных совместно Организацией 
Объединенных Наций (ООН), Организацией эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Международным валютным фондом (МВФ), Все-
мирным банком, Евростатом, и призванной фор-
мировать обобщающие показатели развития эконо-
мики на разных стадиях процесса воспроизводства. 

Система социально-экономических показателей 
весьма обширна. Анализ публикаций по данному 
вопросу позволил выделить следующие группы 
показателей оценки социально-экономической си-
стемы региона: 

 макроэкономические или показатели обще-
ственного благосостояния; 

 показатели уровня и качества жизни населе-
ния (личного благосостояния). 

Рассмотрим группы показателей оценки соци-
ально-экономической системы региона с точки 
зрения возможности их применения для оценки 

вклада библиотечной отрасли в социально-эконо-
мическое развитие региона. 

Для реализации этой задачи показатели были 
проанализированы по ряду характеристик: область 
измерения, методика подсчета и (или) области оп-
ределения, источник информации, оценка возмож-
ности применения, цель (проблема) использования 
методики. Предварительно показатели были сгруп-
пированы в соответствии с принципами, исполь-
зуемыми в СНС и при анализе социально-экономи-
ческого положения регионов, на следующие группы 
и подгруппы: 

 Показатели общественного благосостояния – 
производство и использование валового ре-
гионального продукта, валовая добавленная 
стоимость, валовое накопление; производ-
ство товаров и услуг; труд; бюджетная сис-
тема. 

 Показатели личного благосостояния – вало-
вой региональный продукт (ВРП) на душу 
населения, ВРП на одного занятого, объем 
платных услуг на душу населения, средне-
месячная номинальная (реальная) начислен-
ная заработная плата в расчете на одного ра-
ботника. 

Характеристика показателей общественного 
благосостояния 

В экономике принята система макроэкономических 
показателей оценки социально-экономических си-
стем стран, которая применяется и при оценке сис-
тем регионов. 

Результаты воспроизводства в российских ре-
гионах измеряются государственной статистикой 
с помощью значений ВРП. Показатель ВРП имеет 
отраслевую структуру, которая позволяет оценить 
вклад отрасли в его производство. Отраслевая 
структура экономики определяется как доля от-
расли в ВРП (основных производственных фондах, 
численности работающих и др.), формируется под 
влиянием территориального разделения труда, ре-
сурсного потенциала, исторических традиций [2, 
с. 159]. 

В 



 

61 

С. А. Махошева относит отраслевую струк-
туру экономики к формальным признакам архи-
тектуры региональной социально-экономической 
системы [3, с. 196]. 

Для оценки вклада библиотечной отрасли в от-
раслевую структуру региональной экономики целе-
сообразно использование показателя ВРП. Однако 
при расчетах необходимо учитывать, что библио-
течные услуги не имеют рыночной стоимости (при 
расчете показателя по добавленной стоимости), 
заработная плата работников библиотек устанав-
ливается не на рынке, а государством (при расчете 
показателя по доходам), конечное потребление до-
мохозяйств не включает социальные трансферты 
(при расчете показателя по расходам) [4, с. 99]. 
Несмотря на перечисленные факторы, применение 
ВРП позволяет оценить вклад (долю) отрасли в от-
раслевую структуру региональной экономики. 

Показатели «валовая добавленная стоимость» 
и «валовое накопление» используются в СНС, ха-
рактеризуют различные аспекты общественного 
благосостояния, однако для их оценки примени-
тельно к библиотечной отрасли необходимо при-
влечение не только данных отраслевой статистики, 
но и бухгалтерского учета. Валовое накопление 
основного капитала включает приобретение, за 
вычетом выбытия (не отражает отраслевая стати-
стика), новых и существующих основных фондов; 
изменение стоимости запасов рассчитывается как 
разность между стоимостью запасов на конец и на 
начало периода (не отражает отраслевая статис-
тика), оцененных в средних рыночных ценах. 

Показатели группы «производство товаров и ус-
луг»: объем платных услуг населению, число пред-
приятий и организаций, выпуск товаров и услуг, 
валовая прибыль, – оценивают деятельность учре-
ждений отрасли как производственных единиц. 

Показатель объема платных услуг населению 
позволяет прослеживать изменения в соотношении 
платных и бесплатных услуг, оказываемых биб-
лиотеками. 

Показатель числа предприятий и организаций 
приемлем для определения динамики сети отрасли 
за определенный период. Индикаторы использу-
ются в системе показателей социально-экономиче-
ского развития субъекта РФ, что позволяет приме-
нять их для определения динамики вклада библио-
течной отрасли за определенный период, межре-
гиональных сравнений. 

Показатель группы «труд» – среднегодовая чис-
ленность занятых в экономике оценивает баланс 
трудовых ресурсов, позволяет определить долю 
занятых в библиотечной отрасли от общей чис-
ленности занятых. Однако для обеспечения един-
ства методологии необходимо привлечение эконо-
мических данных (при подсчете учитываются заня-
тые по основной работе). 

Показатели группы «бюджетная система»: рас-
ходы бюджета и инвестиции в основной капитал 
могут быть использованы для определения доли 
финансовых средств, израсходованных из консо-
лидированного бюджета региона на отрасль в це-
лом и на изменение совокупного основного капи-
тала, сравнения с динамикой в других отраслях, 
долей финансирования других отраслей социаль-
ной сферы. 

Необходимо учитывать, что расчет показателя 
«инвестиции в основной капитал» невозможно осу-
ществить без привлечения дополнительной инфор-
мации (о стоимости строительства, поскольку за-
казчиками строительства, как правило, являются 
региональные и муниципальные управления капи-
тального строительства). Индикаторы используются 
в системе показателей социально-экономического 
развития субъекта РФ. 

Абсолютные макроэкономические показатели 
не дают оценки таких характеристик, как уровень 
жизни и качество жизни. Измерить уровень и ка-
чество жизни населения можно с помощью системы 
социально-экономических показателей: 

 одиночных однокомпонентных – ВРП на 
душу населения, среднедушевые денежные 
доходы, продолжительность жизни, уровень 
медицинского обслуживания, занятость и без-
работица и т. п.; 

 двухкомпонентных относительных показате-
лей – соотношение доходов и расходов и т. п.; 

 интегральных – индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП) и др. 

Попытки оценить состояние непроизводствен-
ной сферы через показатель уровня жизни населе-
ния имеют более чем 40-летнюю историю и про-
должаются в настоящее время [5, с. 603]. 

Характеристика показателей личного 
благосостояния 

Оценка участия библиотечной отрасли в формиро-
вании показателей личного благосостояния также 
имеет свои преимущества и недостатки. Показатели 
«ВРП на душу населения», «ВРП на одного заня-
того» отражают уровень экономического развития 
и уровень производительности труда. Показатель 
«среднемесячная номинальная (реальная) начислен-
ная заработная плата в расчете на одного работни-
ка» позволяет сравнить уровень заработной платы 
одного работника библиотечной отрасли с другими 
отраслями, определить динамику изменения зара-
ботной платы за определенный период, либо про-
вести межрегиональные сравнения. 

Показатель «объем платных услуг на душу на-
селения» дает информацию о доле отрасли в объеме 
платных услуг на душу населения, а также изме-
нениях доли отрасли в структуре платных услуг 
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населению. Все названные индикаторы использу-
ются в системе показателей социально-экономиче-
ского развития субъекта РФ, при их расчете не воз-
никает трудностей, поскольку для этого использу-
ются данные статистического анализа. 

В связи с тем, что показатели, с помощью ко-
торых оценивается качество жизни, носят объек-
тивный и субъективный характер, исследователями 
разработаны методики, позволяющие ранжировать 
показатели по разным шкалам и сводить эти изме-
рения путем суммирования в одну шкалу, тем са-
мым определять индексы. 

Так, к интегральным, обобщающим показате-
лям качества жизни относится наиболее распро-
страненный в мировой практике ИРЧП. Он объе-
диняет один экономический показатель «реальный 
ВВП на душу населения» и два социальных инди-
катора – «ожидаемую продолжительность жизни 
в момент рождения» и «интеллектуальный потен-
циал», оцениваемый на базе среднего уровня гра-
мотности взрослого населения и среднего количе-
ства лет обучения). 

Еще один показатель измерения уровня и ка-
чества жизни – «человеческий капитал на душу 
населения», он отражает инвестиции государства, 
предприятий и граждан в образование, здраво-
охранение и другие отрасли социальной сферы 
в расчете на душу населения. Помимо этого, есть 
ряд интегральных индексов социально-экономиче-
ского развития, которые носят локальный характер 
и в качестве областей определения используют по-
казатели культуры: GID – генеральный индекс со-
циального развития НИИ ООН, WHO QOL – индекс 
качества жизни Всемирной организации здраво-
охранения, JQOLI – индекс качества жизни Джон-
стона, ComQol – комплексная шкала качества жиз-
ни, GPI – индекс реального прогресса, ISP – индекс 
социального прогресса Эстеса, ILI – индекс жур-
нала «InternationalLiving». Для целей настоящей 
публикации оценка этих индексов затруднена от-
сутствием в их структуре показателей, характеризу-

ющих библиотечную отрасль, что приводит к не-
обходимости разработки дополнительных методик. 

Примеров применения показателей общест-
венного и индивидуального благосостояния в биб-
лиотековедении и библиотечном деле обнаружить 
не удалось, поскольку прямой вклад библиотечной 
отрасли в показатели общественного или личного 
благосостояния оценить сложно в силу ряда объ-
ективных причин. Практика применения методов, 
взятых из теории экономического анализа, «доста-
точно редка для отечественных библиотек» [6, с. 7]. 

Вместе с тем, исходя из того, что основной це-
лью комплексной оценки региона является опре-
деление возможности использования внутренних 
резервов и источников экономического роста для 
социально-экономического развития региона [7], 
определение вклада библиотечной отрасли как уча-
стника процесса социально-экономического разви-
тия в социально-экономическое развитие региона 
является актуальным. 
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