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АННОТАЦИЯ 

Курчавов Р.К. Оценка инвестиционного 

предложения по созданию частной 

библиотеки в г. Челябинске. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ПЭ, 2019, 98 с., 3 ил., 22 табл., 

библиогр. список – 75 наим., 3 

приложения. 

Тема данной работы «Оценка инвестиционного предложения по созданию 

частной библиотеки в г. Челябинске» – в рамках которой была рассмотрена 

деятельность Челябинских муниципальных библиотек. 

В ходе исследования деятельности библиотек и архивов города Челябинска, 

был проведен анализ рынка, выявлены недостатки действующих библиотек и 

спрогнозированы пути развития библиотечной отрасли. 

Целью дипломной работы является оценка экономической эффективности 

реализации проекта по открытию частной библиотеки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Сейчас все чаще говорят о том, что Россия столкнулась 

с серьёзной проблемой: современное поколение очень мало читает. Согласно 

опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 35% россиян не 

читают книг вообще. Ни для кого не секрет, что всемирная паутина отбила часть 

читательской аудитории у библиотек. Вдумчивое чтение заменяется пассивным 

восприятием развлекательной информации. Хотя, как утверждают многие 

источники, ещё несколько десятилетий назад наша страна была самой читающей 

в мире. Россия взяла путь на инновационное развитие. Современные библиотеки 

сталкиваются со множеством проблем коммуникационного, социального и 

бытового характера, но в тоже время она является прогрессивной системой, 

которая приобщается к новым технологиям и играет одну из основных ролей в 

процессе формирования полноценной личности. 

Перед правительством РФ стоят задачи развития и преобразования 

библиотечной отрасли в современном мире, путем создания и преобразования 

устаревших форм библиотек в современные информационные фонды, которые 

будут отвечать всем требованиям потребителей услуг. 

Библиотека привлекает к себе внимание с момента ее появления. Она стала 

необходимым социальным институтом, признаком автономной духовной жизни и 

вычлененности умственной культуры. 

В настоящее время в России происходят глобальные изменения в экономике, 

образовании и социальных сферах, важнейшими проявлениями которых 

выступают инновационные преобразования на пути развития. Происходит 

гуманизация основных сфер жизни и изменение роли образования, науки и 

культуры в обществе. Библиотеки до сих пор остаются востребованными. Они 

являются общедоступным социальным и культурным институтом, но в тоже 

время сегмент обслуживаемого населения снижается из-за недостаточного 

финансирования библиотечной отрасли в целом и высокой информатизации 

общества. Это ведет к снижению конкурентоспособности библиотек на 
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информационном рынке. Сложившийся процесс управления библиотеками тоже 

разнообразен и не всегда положительно влияет на их деятельность. 

Библиотечная и культурная деятельность испытывает огромное влияние 

глобальных экономических и социокультурных преобразований. С момента 

появления первой библиотеки она осуществляла функции социальной памяти и 

образования человека, собирая, аккумулируя, сохраняя и предоставляя 

необходимую информацию в необходимое время. 

Произошла переориентация деятельности и библиотека стала необходимым 

местом в жизни людей. Сейчас библиотеки призваны обеспечивать свободный 

доступ к имеющейся информации с помощью современных методов работы и 

соответствующей подготовленностью библиотекарей. 

Вклад библиотек в развитие можно рассматривать и чисто с экономической 

точки зрения. Так, она – неотъемлемая часть культурной индустрии, 

экономический потенциал которой подпитывается ростом спроса на культурные 

товары и услуги. 

Цель работы – исследование теоретических основ деятельности 

муниципальных библиотек, рассмотрение перспектив развития муниципальных 

библиотечных систем и позиционирования библиотек, как учреждений, 

обладающих универсальными фондами литературы и коммуникативными 

возможностями, позволяющими удовлетворять запросы современных 

пользователей. Оценить эффективность реализации проекта по открытию частной 

библиотеки с целью повышения роли библиотек в организации содержательного 

досуга и содействии в интеллектуальном и творческом развитии личности. 

Задачи работы: 

 изучить деятельность библиотек и архивов города Челябинска; 

 изучить нормативно-правовую базу деятельности библиотек; 

 рассмотреть современную организационную форму деятельности - 

муниципальная библиотечная система; 

 описать объект исследования; 
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 проанализировать объект исследования; 

 сделать выводы и сравнить объект с иностранными аналогами; 

 рассмотреть возможные пути улучшения; 

 ознакомиться с процессом автоматизации библиотечных процессов; 

 описать предлагаемый проект; 

 провести стратегический анализ; 

 подготовить организационный план; 

 разработать план маркетинга; 

 составить план производства; 

 разработать финансовый план; 

 оценить экономическую эффективность проекта; 

 проанализировать риски проекта. 

Объект работы – деятельность муниципальной библиотечной системы города 

Челябинска. 

Результаты работы будут использованы при реализации проекта. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

 оглавление; 

 аннотация; 

 введение; 

 содержание, состоящее из 3 глав; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения. 
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1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

1.1 Цель, принципы и задачи библиотечного обслуживания 

Библиотечное обслуживание – это осуществляемая специально созданными 

для этой цели структурными подразделениями библиотек и деятельность. Данные 

подразделения дают пользователям библиотеки необходимую информацию, 

документы и другие библиотечные услуги, которые обеспечивают 

удовлетворение потребностей человека. 

В современных библиотеках обслуживание это основная функция, влияющая 

на деятельность всех подразделений и осуществляемые ими процессы. Она так же 

помогает сформировать образ библиотеки в глазах населения и определить ее 

место в обществе. 

Пользователь библиотеки – это лицо или организация, которые пользуются 

услугами библиотеки. Термин пользователь не значит, что это лицо является 

читателем. Пользователь библиотеки может быть посетителем книжной выставки, 

участником мероприятия или пользователем других дополнительных услуг. 

Главная же задача библиотеки – это формирование из пользователя настоящего 

читателя, который будет заинтересован всеми услугами [21]. 

Главная задача и проблема библиотеки как системы – это определение 

принципов и задач. Библиотекарь должен определить для себя результаты и цели 

своей работы. Чем яснее он поймет свою задачу, тем успешнее будет его 

деятельность и удовлетворенность потребителей услуг. 

Основная цель обслуживания читателей – содействие всестороннему и 

гармоничному развитию личности. Эта цель определяет принципы библиотечного 

обслуживания и основные требования которые воздействуют на систему 

обслуживания посетителей. Эти принципы необходимы библиотекарю для 

правильного выбора таких методов и форм работы с читателями, которые 

помогают эффективно достигать намеченной цели и удовлетворения 

потребностей посетителей [21]. 
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Библиотечное обслуживание основано на следующих принципах: 

 предоставление полного спектра доступной информации; 

 быстрота исполнения услуг; 

 свободный доступ ко всей необходимой информации; 

 систематичность; 

 дифференцированный подход к читателям;  

 наглядность; 

 комфортность; 

 высокая культура обслуживания; 

 привлечение населения в библиотеку. 

Основная цель библиотечного обслуживания читателей – помощь и 

содействие развитию личности в интересующих его направлениях с помощью 

доступных услуг реализуется путем следующих задач: 

 формирование мировоззренческой культуры читателей; 

 повышение общеобразовательного уровня; 

 повышение культурного уровня; 

 повышение профессиональных знаний; 

 содействие нравственному, трудовому и правовому воспитанию читателей; 

 помощь эстетическому и физическому развитию. 

В современном мире очень значима непрерывность образования каждого 

члена общества. Самообразование и повышение культурного уровня должны 

стать потребностью не только в ходе усвоения знаний в ходе классического 

обучения, но и после. 

Деятельность библиотек в помощь системе непрерывного образования 

охватывает не только лиц получающих среднее и высшее образование, но и все 

население страны. 

Сейчас, как никогда, библиотека должна помочь читателям получить не 

только специальное образование, но и образование общее, чтобы разобраться во 
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всем, что совершается вокруг, понимать и оценивать окружающую 

действительность, иметь широту кругозора. 

Библиотеки призваны организовать обслуживание населения так, чтобы любой 

человек, независимо от того, где он живет, работает или учится, имел 

возможность пользоваться библиотекой. Библиотеки стремятся создать все 

условия, использовать все пути и возможности, чтобы довести до каждого 

пользователя нужную ему информацию и обеспечить максимальное 

использование книжных фондов. В современном мире повышение доступности 

информации для населения возможно с помощью внедрения инноваций [21]. 

Инновационное внедрение в библиотечной отрасли предполагает создание 

полностью новых образцов деятельности, которые выводят профессиональную 

деятельность на принципиально новый уровень. Это внедрение может быть 

связано с получением нового продукта или на внедрение современных 

технологий в работу библиотечной системы. 

Инновация в библиотечной деятельности затрагивает почти все направления 

ее деятельности, в том числе в массовой работе, которая состоит из методов и 

форм организации обслуживания большого количества читателей или 

определенной группы в единый момент времени. 

К основным формам массовой работы относятся:  

 наглядные (книжные выставки, просмотры, рекламная деятельность);  

 устные (обзоры, тематические вечера, диспуты и т.д.);  

 комплексные (день открытых дверей, неделя книги, ток-шоу и т. д.). 

Для массовой работы российских библиотек прошлых лет были характерны 

некоторые недостатки, приведшие к падению ее привлекательности: излишняя 

идеологизация,трудности привлечения читателей, отсутствие у библиотечных 

работников креативных и коммуникативных способностей необходимых именно 

для этого вида деятельности, ограниченность методов массовой работы, которая 

объяснялась необходимостью получения одобрения вышестоящих организаций, 
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в результате чего, библиотекам проще было работать по шаблону, используя 

традиционные приемы [18]. 

В последнее время широкое распространение получил термин 

«социокультурная деятельность». Он описывает изменения и сложившуюся 

ситуацию в обществе которые вызваны изменениями политического и 

социального характера. В связи с этим библиотеки вынуждены пересмотреть свое 

назначение и определить новые цели и задачи в своей деятельности для 

улучшения жизни общества. Библиотека в современном мире выступает как 

многофункциональное учреждение, которое должно искать социокультурные 

ниши, разрабатывать планы для удовлетворения потребителей в этой нише и 

брать на себя функции, которые присущи другим воспитательным учреждениям. 

Библиотеки должны предлагать новые виды услуг, формы деятельности и др., при 

том, что библиотека носит не только досуговый и развлекательный характер, но и 

просветительскую деятельность. 

На практике доказано, что если преподносить человеку готовые знания, то они 

усваиваются в среднем на 55%, а при получении знаний с непосредственным 

участием усвоение пройденного материала составляло 90%. Так, при проведении 

монологовых форм в массовых мероприятиях, приводит к тому, что слушателям 

становится скучно, так как они не имеют возможности реализовать свои 

потребности в самовыражении и самоутверждении. Интерактивные методы, 

которые предполагают непосредственное участие, помогают не только 

сформировать определенные знания, но и пробудить стремление и мотивацию к 

саморазвитию, придать мероприятиям «живой», неформальный характер. 

В библиотеках большой популярность пользуются игровые интерактивные 

технологии, когда в мероприятия вносится элемент игры. Особенно это касается 

массового обслуживания детей. Насыщенными игровыми элементами могут быть 

литературные игры: викторины, путешествия, конкурсы, игры по сценариям 

известных телеигр, аукционы, лото и т. д. Все перечисленные формы включают 

творческие задания, обучающие и образовательные игры, вопросы-размышления. 
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Главное условие – участники должны не только закрепить старый изученный 

материал, но и узнать что-то новое. Литературные игры делят на «ролевые» 

(перевоплощение влитературного героя) и «интеллектуальные» (в их основе 

лежит процесс «разгадывания») [18]. 

Происходит эволюция социальной роли библиотеки, развиваются и становятся 

более разнообразными их функции. Наряду с информационной, культурно-

просветительной и образовательной деятельностью они все больше играют роль, 

в формировании общественного согласия и стабильности, в социализации, 

развитии интеллектуального потенциала людей. Меняется характер 

взаимодействия библиотек с различными учреждениями, с органами власти, с 

пользователями.В настоящее время библиотека является одним из наиболее 

многочисленных, наиболее посещаемых учреждений культуры бесплатно 

предоставляющими пользователям свои услуги [18]. 

1.2 Правовые аспекты деятельности библиотек 

В последнее время правовое поле, связанное с библиотечной отраслью, сильно 

изменилось. Это связано с изменениями в других социальных и государственных 

сферах, а также внедрением новых правил и законов. 

В настоящее время правовые основы управления библиотечным делом 

составляют:  

 конституция Российской Федерации; 

 законы российской Федерации; 

 постановления палат Федерального Собрания; 

 уставы и законы субъектов Российской Федерации; 

 подзаконные акты: Указы Президента Российской Федерации и 

постановления Правительства РФ. 

Библиотеки, как полифункциональные учреждения, подпадают под действие 

множества правовых актов. Систему библиотечного законодательства образуют 

различные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 
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правовые акты, посвященные прямому или опосредованному регулированию 

отношений, возникающие при осуществлении библиотечной деятельности. 

Библиотечное законодательство – это комплексное законодательство, 

представляющее совокупность нормативных правовых актов, направленных на 

регулирование общественных отношений в сфере библиотечной 

деятельности. Важнейшими документами, определяющими правовую основу 

управления библиотечным делом, являются законы: «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», «О библиотечном деле», «Об обязательном 

экземпляре документов», а также «Об информации, информатизации и защите 

информации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», и другие подзаконные акты, подписанные 

Председателем Правительства Российской Федерации и министром культуры РФ 

и определяющие организационно-правовой статус федеральных объектов 

культуры, в частности «Положение о Российской государственной 

библиотеке» [8]. 

В компетенции органов управления субъектов Российской Федерации 

находится обеспечение выполнения государственных социальных нормативов на 

территории региона, а также принятие собственных законодательных и 

подзаконных актов, не противоречащих федеральному законодательству и не 

нарушающих права органов местного самоуправления. В то же время 

библиотечные учреждения городов, районов, городских и сельских населенных 

пунктов находятся в ведении органов местного самоуправления, которые 

осуществляют государственную политику в области библиотечного дела на своей 

территории и могут принимать постановления, распоряжения, иные правовые 

акты, регулирующие различные вопросы деятельности муниципальных библиотек 

и соответствующие законам Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации [8]. 

Основополагающим законом, определяющим правовое поле библиотечного 

дела, стал Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года «Основы 
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законодательства Российской Федерации о культуре». Данный закон регулирует 

культурную деятельность во всех ее формах, включая и библиотечное дело. В 

законе конкретизировано положение о правах человека в области культуры. В их 

числе – право приобщения к культурным ценностям путем открытого доступа к 

государственным библиотечным фондам, право на создание общественных 

объединений в сфере культуры. Огромное влияние на последующие правовые 

акты о библиотечном деле оказали статьи закона, в которых говорится об 

обязанностях государства в области культуры, в частности о бюджетном 

финансировании государственных организаций культуры, в том числе и 

библиотек, стимулировании их деятельности посредством льгот, кредитов, 

помощи в развитии материально-технической базы, а также положения о запрете 

приватизации культурных ценностей, хранящихся в фондах государственных и 

муниципальных библиотек и принадлежащих им зданий [2]. 

Библиотека играет важнейшую роль в развитии и становлении личности, 

гуманизации, сохранении культурных ценностей и приобщения всех граждан к 

культурному развитию. Закон определяет все важнейшие положения ο 

деятельности библиотек, в нем заложены принципы приоритетности прав 

граждан, добровольности объединения библиотек, невмешательства властных 

структур в профессиональную деятельность библиотекарей. Он помогает 

регулировать организацию библиотечной деятельности в соответствии с нормами 

международного права. Важно отметить, что все граждане имеют право 

свободного выбора библиотек для удовлетворения своих потребностей и 

интересов, бесплатного получения информации ο структуре и составе 

библиофондов, консультации и помощи от персонала библиотеки в 

интересующих их вопросах, получении и временного пользования документов из 

фондов библиотек. Так же есть возможность пользоваться другими имеющимися 

видами услуг, перечень которых утверждена библиотекой. 
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Федеральные органы государственной власти обеспечивают: 

 регистрацию и контроль за соблюдением особого режима хранения и 

использования библиотечных фондов, отнесенных к культурному достоянию 

народов Российской Федерации; 

 создание и финансирование национальных и других федеральных 

библиотек, управление этими библиотеками; 

 определение принципов федеральной политики в области подготовки и 

переподготовки библиотечных кадров, занятости, оплаты труда; 

 создание и финансирование образовательных учреждений федерального 

подчинения, осуществляющих подготовку и переподготовку библиотечных 

кадров, управление этими образовательными учреждениями; 

 содействие научным исследованиям и методическому обеспечению в 

области библиотечного дела, а также их финансирование; 

 установление государственных библиотечных стандартов и нормативов, 

организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела; 

 организацию государственного статистического учета библиотек. 

В настоящее время взаимоотношения библиотек с государством и органами 

власти изменяются в связи с расширением их организационно-экономической 

самостоятельности, стремлением библиотечных учреждений к децентрализации и 

самоопределению, адаптации к рыночным отношениям. Согласно ст. 44 

Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на участие в 

культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным 

ценностям. Принципиально важно, что при разработке Конституции было 

декларировано и подтверждено как самостоятельная ценность уважение к 

культуре и традициям всех национальностей. Основополагающим условием для 

успешной реализации этих положений являются стабильность общества, порядок, 

организованность и дисциплина. Регулирование правоотношений, возникающих 

по поводу или в связи с библиотекой, осуществляется разными субъектами - 



16 

государством, физическими и юридическими лицами, собственно библиотеками. 

Правовое поле, в котором функционируют муниципальные библиотеки, включает 

федеральное, региональное законодательство и организационно правовую базу 

муниципальных образований [27]. 

Современная библиотека – это информационный автоматизированный центр, 

обслуживающий пользователей как в локальном, так и в удаленном режимах и 

предоставляющий им широкий комплекс услуг. Это центр работы с книгой и 

информацией, центр общения и досуга, центр развития интеллектуального и 

творческого потенциала читателей. Как социальный институт библиотека играет 

существенную роль в развитии демократии, демократических отношений как 

внутри самого учреждения, так и в окружающей среде, регионе. Библиотеку 

посещают все категории населения: дошкольники, учащиеся школ, вузов, 

рабочие, служащие, инженеры, педагоги, врачи, предприниматели, банкиры, 

пенсионеры, самые бедные и самые богатые люди. Читатель здесь 

воспринимается не как потребитель каких-либо услуг, а как равноправный 

участник коммуникативного процесса, творческого сотрудничества. Демократизм 

в библиотеке проявляется также в доступности получения информации из 

национальных и мировых информационных сетей через систему Интернет [15]. 

Библиотека сегодня рассматривается не только как информационный центр, но 

и как опора и средство развития демократии. Ее тесная связь с исполнительными, 

законодательными органами власти, с органами местного самоуправления, 

различными партиями, общественными давлениями, обеспечение их необходимой 

информацией способствуют развитию демократии, стабильности в обществе [15]. 

1.3 Анализ деятельности библиотек в России и за рубежом 

Самая серьезная причина неудовлетворительного состояния современных 

муниципальных библиотек – это отсутствие экономически обоснованных 

нормативов и механизмов оптимального расходования бюджетных средств для 

осуществления эффективной гибкой экономической политики в сфере 
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предоставления библиотечных услуг населению. В результате резкого 

сокращения финансирования текущей деятельности в последние годы 

сократилось обновление информационных ресурсов. От 60 до 80% пользователей 

не удовлетворены составом библиотечных фондов, где 40% составляют книги 

практически не читаемые, морально устаревшие [5]. 

Основные проблемы выражаются в малоэффективной организации сети 

библиотек, отсутствии нормативно-правовой базы по формированию 

муниципального заказа на библиотечные услуги и его бюджетного обеспечения, 

большинство библиотечных услуг и процессов не соответствуют современным 

технологиям и требованиям потребителей. В следствии этого, такие статьи 

расходов как фонд оплаты труда и коммунальные затраты, ориентированы не на 

улучшение производства услуг и их стабильное функционирование, а на 

содержание зданий и библиотекарей. Можно сделать вывод что система 

финансирования библиотечных учреждений устарела и снижает эффективность 

использования бюджетных средств. 

«Модельный стандарта публичной библиотеки» Российской библиотечной 

ассоциации был внедрен в 2003 году. Он отображает параметры, функции и 

объемные показатели библиотеки как учреждения, обеспечивающего доступ 

населения к информации через предоставление библиотечных услуг в новом, 

качественном формате. Данные характеристики позволяют обосновать 

потребности в штатном обеспечении. 

Модельный стандарт содержит набор регламентирующих экономических 

параметров по финансированию библиотеки. Но существующая методика 

финансирования библиотечной отрасли не отражает экономических 

закономерностей в производстве библиотечных услуг и не оказывает 

эффективного влияния на себестоимость услуг [5]. 

На рисунке 1 показана используемая методика бюджетирования 

муниципальных библиотек [20]. 
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Рисунок – 1 Применяемая методика бюджетирования 

В данной методике, статьи коммунальных затрат и фонда оплаты труда 

включаются в гарантированные расходы, а на обновление информационных 

ресурсов идет остаточная часть от бюджета, но чаще всего после предыдущих 

статей расходов денежных средств не остается совсем. 

Следствия данного распределения бюджета: 

 стимулирует сохранение неэффективной сети библиотек (при сокращении 

сетевых расходов средства из бюджета библиотечной системы уходят); 

 стимулирует неэффективную работу специалиста (нет механизмов оплаты 

труда по результату (объему предоставляемых услуг); 

 не создает предпосылок по росту спроса на услуги (информационный 

голод), искусственно ограничивает рост предоставляемых услуг; 

 поддерживает высокую себестоимость услуг, неадекватную их общему 

объему и качеству; 

 не стимулирует создание модельных библиотек и роста их материально-

технической базы; 
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 приводит к искажению статистических показателей работы 

библиотеки [20]. 

Себестоимость библиотечной услуги зависит от уровня профессиональной 

подготовки библиотекаря и обновляемости библиофонда. Прочие факторы, в том 

числе количество обслуживаемого населения, на итог деятельности библиотек 

заметного влияния не оказывают [20]. 

Важная проблема библиотек – это информированность населения. Библиотеки 

должны предоставлять новые идеи и знания для популяризации и адаптации 

людей к новым условиям жизни, мотивировать их быть конкурентоспособными и 

постоянно развивающимися. 

Главной особенность современной библиотечной системы является растущий 

разрыв между информационно бедными и богатыми библиотеками. Количество 

обслуживаемого населения напрямую зависит от социально-экономического, 

духовного и культурного развития региона и города. Важную роль играет 

ресурсный потенциал библиотеки, чем он выше, тем более востребована 

библиотека и заметен рост социального уровня населения. 

В начале 1990-х гг. в большинство книжных магазинов средних и малых 

городов не попадало до 90% издаваемых в стране книг. Все новинки литературы 

распространялись в городах, в которых издавались и не выходили на рынок всей 

страны. 

Чтобы сформировать новый и современный книжный рынок могут 

понадобиться многие годы. На скорость этого процесса будет сильно влиять 

фактор покупательной способности населения, и поэтому библиотека является 

альтернативой для популяризации и развития доступности новой литературы. 

Библиотека – это единственный социальный институт, который стремится 

отслеживать все литературные новинки и приобретать с возможно большей 

полнотой выходящие в стране издания для того, чтобы предоставлять их в 

общественное пользование. На фоне усиливающейся децентрализации и 

регионализации всех сфер российской жизни, включая СМИ и книгоиздание, 
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библиотеки выдвигаются в число тех немногих институтов, которые должны 

взять на себя значительную долю ответственности за обеспечение 

информационной, культурной и правовой целостности России, единства её 

регионов и центра [20]. 

В результате почти полного прекращения финансирования текущей 

деятельности большей части библиотек в 1990-е годы, сложилось крайне тяжёлое 

положение по таким важнейшим направлениям их деятельности, как пополнение 

и обновление библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности и 

доступности пользователям [20]. 

В современном мире роль библиотек и их возможность влияния на 

благосостояние населения страны в целом плохо осознается обществом и 

государственными структурами на всех уровнях, а зачастую и учредители не 

оценивают всей важности библиотеки как социально-значимого института. 

Можно сделать вывод о том, что страна информационно разобщена. Разрыв в 

возможности доступа к информации в центре и регионах, особенно в малых 

городах и на селе, всё усиливается. Ресурсы большинства библиотек не отвечают 

современным стандартам и потребностям людей в сферах информации, 

образования, культуры. Библиотека в устаревшем понятии, но существующая в 

современном мире становится тормозом для развития населения и страны в 

целом. 

Библиотеки должны стать крупным и значимым звеном в сфере культурного и 

информационного пространства страны, информационных взаимоотношениях с 

зарубежными странами. Эта задача должна реализовываться с помощью 

формирования современной, инновационной и обоснованной политики в 

библиотечной отрасли. В современном информационном обществе функции 

библиотек должны соответствовать запросам и ожиданиям. 

Инновационные изменения должны касаться системы информационно-

культурных центров, которые будут удобны в использовании для населения всех 

возрастов и слоев. Помимо традиционной функции приобщения к культурному 



21 

богатству необходимо добавить свободный доступ к интеллектуальной 

информации. Нужны государственные гарантии деятельности библиотечной 

системы страны. Информационное обеспечение образования, науки и культуры 

должно основываться на федеральных стандартах, включающих в себя условия 

материального обеспечения библиотек книгами, периодикой, компьютерной 

техникой [3]. 

Предпосылками модернизации библиотечного дела и государственной 

библиотечной политики являются: 

1) переход европейских стран и России на «новую экономику», которая 

предполагает ориентацию на культурное богатство нации, увеличение и активное 

использование интеллектуальных возможностей; 

2) трансформация гражданского общества в общество знаний. 

С вступлением в силу 131-го Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» большая часть финансовых затрат 

на развитие библиотек ложится на местное самоуправление, но для полноценного 

финансирования и поддержания развития библиотек, этим должны быть 

заинтересованы и другие организации, специально создаваемые бизнес-

сообществами. 

Увеличение выделяемых средств на развитие муниципальных библиотечных 

сетей будет способствовать ускорению и расширению процесса модернизации 

библиотек. Ресурсов, которые выделяются на развитие в настоящее время хватает 

только на модернизацию федеральных библиотек, на уровне муниципальных и 

сельских библиотек процессы модернизации ограничены и часто сводятся к 

созданию отдельных модельных библиотек, а не к обновлению всей сети. Уровень 

зарплаты сотрудников библиотеки, так же остается на низком уровне. 

Следует подчеркнуть, что финансовые вложения в библиотеки экономически 

высокоэффективны: однократное вложение средств обеспечивает многократное 

их использование большим количеством людей. Эти вложения 

высокоэффективны и в социальном плане, поскольку помогают, как минимум, 
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шестидесяти миллионам человек, являющихся пользователями библиотек, решать 

их проблемы. Важно понять, что новой России без новых библиотек не будет. 

Отставание в модернизации библиотек грозит отставанием не только одной 

библиотечной или даже всей культурной сферы, но и страны в целом [7]. 

Можно сделать вывод что в современном мире и в ближайшем будущем 

библиотеки должны соединять традиционную культуру отношения человека с 

книгой и информационными технологиями. Это является предпосылкой для 

формирования стратегического направления модернизации российской 

библиотечной системы и укрепления международного информационно-

культурного сообщества. 

Вначале XXI в. тема поддержки детского чтения стала более актуальной во 

многих странах мира. Современное поколение «цифровых» детей волнует 

взрослых и изучается учеными во многих странах. Люди заинтересованы в поиске 

подходов и методик позволяющих вовлечь детей и подростков в процесс чтения и 

образования, поскольку без развития этих навыков в современном мире, где 

потоки новой информации растут в геометрической прогрессии, будет сложно 

жить и адаптироваться.  

Ниже рассмотрены примеры стимулирования и популяризации чтения в 

разных странах мира. 

Нейпир. Новая Зеландия. При записи в городскую библиотеку, ты платишь 

взнос и тебе дают членскую карточку (почти пожизненную). Книги дальше 

берешь бесплатно, на три недели, если не прочитал, приходишь и продлеваешь. За 

отдельные книги могут брать деньги, но этоза новые и популярные. Эти деньги 

идут на обновление фонда библиотеки. Все компьютеризировано, вся 

информация – в электронных каталогах. Все архивы в библиотеках уже 80% 

работают для учащихся через Интернет. В библиотеках студенты занимаются или 

просто читают, потому что там тихо и спокойно. Минут 30 можно бесплатно 

сидеть в Интернете поэтому компьютеры свободными не бывают. Библиотеки 

иногда устраивают распродажи старых книг [3]. 
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США. Исследовательский центр «Пью» в 2016 году провел опрос об 

использовании публичных библиотек. В нем участвовал 1 601 американец в 

возрасте 16 лет и старше из всех 50 штатов США. Результаты исследования 

статистически значимы. Согласно анализу данных исследования, примерно шесть 

из десяти взрослых (61%) сказали, что если они пройдут обучение поиску 

достоверной информации в Интернете, то это хотя бы в некоторой степени 

поможет им в принятии решений. Более того, большинство американцев считает, 

что публичные библиотеки полезны, когда люди пытаются удовлетворить свои 

информационные потребности. 

Примерно 78% взрослых считает, что публичные библиотеки помогают им 

найти надежную и достоверную информацию, а 76% говорят, что библиотеки 

помогают им учиться новому. Кроме того, 56% уверены, что библиотеки 

помогают им в получении информации, которая поможет им с принятием 

решений. По каждому из этих вопросов миллениалы (люди в возрасте 18 – 35 в 

2016 г.) выделяются как наиболее ярые поклонники библиотек. Молодежь, 

которая активнее пользуется библиотекой, чем более взрослые американцы, 

особенно часто говорит, что библиотека помогает им с информацией. 

Те, кто имеет максимум среднее общее образование, чаще, чем выпускники 

колледжей, говорят, что библиотеки полезны им в нескольких сферах: помогают 

им концентрироваться на вещах, которые имеют большое значение в их жизни 

(63% против 46%), справляться с жизненной суетой (55% против 37%), в мире, 

где трудно преуспеть (54% против 30%) и защитить их персональную 

информацию от онлайн-мошенников (48% против 18%). 

Летом у некоторых библиотек есть программы – ты должен прочитать 

определенное количество книг, тогда тебе дают книжечку с купонами в водные 

парки, в пиццерии и на другие развлечения. Библиотеки пользуются спросом у 

молодежи, для них там устраиваются различные мероприятия, а по пятницам для 

подростков предоставляется вечер развлечений. Они собираются, отдыхают, 

играют в компьютерные игры, библиотека заказывает для них пиццу бесплатно. 
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Великобритания. В марте 2016 г. Департамент культуры, медиа и спорта 

Великобритании инициировал обсуждение нового документа «Библиотеки 

добиваются желаемого: амбициозные цели для публичных библиотек 

Великобритании на 2016–2021 гг.» Данный проект был организован лидерами 

различных культурных организаций при поддержке правительства. Основной 

идеей стало влияние ценностей сети публичных библиотек на социальный 

прогресс. Целью проекта стало улучшение понимания роли библиотек в 

современном обществе. 

По статистическим данным, более половины населения Великобритании имеет 

читательский билет. В 2015 году, количество физических посещений публичных 

библиотек составило 225 млн. раз, а в сети интернет было зафиксировано 96 млн. 

посещений. Согласно результатам проведённых исследований, библиотеки 

возвращают вложенные в них инвестиции в соотношении затраты/выгоды как 

1 к 5. Вклад библиотек в экономический рост страны за 2013–2015 гг., по данным 

Британской библиотеки, составляет 38 млн. фунтов стерлингов [3]. 

Цель сети публичных библиотек – развитие общества в семи областях: чтение 

и грамотность, цифровая грамотность, здоровье и благополучие, экономический 

рост, культура и творчество, сообщества, обучение. Библиотеки стимулируют 

стремление к новому, открывая для людей доступ к новым идеям и возможностям 

и предоставляя им инструменты и информацию, формируя навыки и уверенность, 

необходимую для достижения успеха, помогая им взаимодействовать со сферой 

культуры и творчества, обеспечивая безопасное пространство, в котором люди 

могут встречаться, думать, учиться, творить [7].  

Япония. В 2001 г. в Японии был принят специальный закон о поддержке 

читательской активности детей.Реализуется масштабная национальная политика 

поддержки школьных и публичных библиотек, работающих с детьми. Причиной и 

поводом активизации процесса здесь, как и во многих других странах были 

результаты международного сравнительного исследования оценки знаний 

учащихся PISA (Programme for International Student Assessment). Японцы в 2002 г. 
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Были потрясены сравнительно низкими результатами оценки знаний 15-летних 

учащихся. Власти и общество, осознав необходимость масштабной деятельности 

по поддержке чтения детей и подростков, инициировали принятие поправок к 

закону о школьных библиотеках, различные меры по улучшению комплектования 

их книгами и оборудованием. 1 января 2000 г. была официально учреждена 

Международная библиотека детской литературы. Её основными задачами стали 

сотрудничество с библиотеками внутри страны и за рубежом и поддержка их 

деятельности; предоставление услуг, ориентированных на детей и направленных 

на развитие их интереса к чтению. В том же году в Японии был проведён ряд 

кампаний и акций по поддержке детского чтения. Например, около 2 тыс. школ 

выделили в расписании время, в рамках которого учащимся предлагалось читать 

любимые книги перед началом уроков, чтобы выработать у них привычку к 

чтению. Также началась кампания «Bookstart» («Книжный старт»), разработанная 

по образцу описанной выше английской программы. В ходе этого проекта 

молодым родителям раздавали книги, чтобы дать детям возможность получать 

удовольствие от чтения в раннем возрасте. После окончания Национального года 

детского чтения в 2001 г. был принят Закон о поддержке читательской 

деятельности детей. Его цель – «выработать основные принципы продвижения 

читательской деятельности детей, определить обязанности государства и органов 

местного самоуправления, а также проводить комплексную и систематическую 

политику путём решения необходимых вопросов, относящихся к продвижению 

читательской деятельности детей, и таким образом способствовать их здоровому 

развитию». Закон устанавливает ответственность национальных и местных 

органов власти, фирм, родителей и попечителей и имеющих отношение к детям 

учреждений, таких как школы и библиотеки, для того чтобы принимать меры и 

осуществлять деятельность по поддержке детского чтения, а также предписывает 

объявить 23 апреля днём детского чтения в Японии. Особенностью политики в 

Японии является системное решение проблемы поддержки чтения подрастающего 

поколения, поскольку здесь совместно работают основные социальные 
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институты, имеющие отношение к детскому чтению. Государство уделяет 

большое внимание развитию инфраструктуры поддержки чтения, включая 

издание и распространение книг, содействие публичным, школьным и другим 

типам библиотек, а также повышение квалификации специалистов [7]. 

Ещё в 2000-е гг. в Европе была создана структура, агрегирующая опыт стран в 

сфере поддержки чтения, Европейская целевая группа для продвижения чтения. 

Это своего рода консорциум европейских организаций по продвижению чтения, 

целью которого является обмен знаниями, опытом и новыми концепциями, а 

также совместная разработка стратегий по продвижению чтения.В настоящее 

время её членами являются организации из Бельгии, Великобритании, Чехии, 

Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Австрии и 

Португалии. Участники сети ЕU READ регулярно встречаются и проводят в своих 

странах большую просветительскую работу. С точки зрения создателей 

платформы, для продвижения чтения на европейском и национальном уровнях 

нужна сильная структурная основа [24]. 

Сегодня многие страны озабочены проблемами поддержки чтения 

подрастающего поколения. Новые возможности, которые предоставляет 

электронная среда, дают шанс усилить эту работу. Согласно данным зарубежных 

исследований, библиотеки сегодня активно посещаются. Они остаются 

организациями, предоставляющими большие возможности для 

«содержательного» чтения (чтения лучшей литературы). Читатели любят 

библиотеки и доверяют рекомендациям библиотекарей. Изучение меняющейся 

роли библиотек в поддержке и продвижении чтения детей и взрослых не только 

позволяет увидеть новые подходы, но и может принести большую пользу в 

построении новой стратегии и планов поддержки чтения подрастающих 

поколений [3]. 

Проблема продвижения чтения сегодня актуальна во всем мире. В разных 

странах существуют свои подходы к ее решению. Тем не менее, все они 

преследуют одни и те же цели: сделать чтение привлекательным для 
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современного человека, показать его важность для развития как отдельной 

личности, так и общества в целом. Во всех странах существует тенденция к 

объединению усилий государства и различных общественных организаций, т. к. 

наиболее эффективная работа возможна только в тесном взаимодействии. 

Недостаточность финансирования и обновления библиофонда можно 

нивелировать путем получения государственных субсидий для поддержки 

культурно-значимых организаций или введение платных услуг, за счет которых 

библиотека сможет самостоятельно обеспечивать свою деятельность. Так же 

стоит отметить важность квалификации сотрудников современной библиотеки, 

которые должны улучшать свои отраслевыенавыки и знания одновременно с 

модернизацией используемых технологий в обслуживании и ростом 

информационной нагрузки, требуемой для постоянного улучшения взаимосвязи с 

читателями. Работники, на которых держится современное библиотечное 

обслуживание должны достойно вознаграждаться за свои труды, кроме 

заработной платы, необходимо рассматривать возможности предоставления 

дополнительных бонусов и льгот. Библиотеки должны постоянно реализовывать 

общественно-культурные массовые мероприятия и программы для привлечения 

новых читателей [24]. 

Состояние экономики, в условиях которой работает библиотека, является 

наиболее очевидным фактором окружающей среды, который почему-то 

недооценивается большинством библиотековедов. Несмотря на высокий 

духовный смысл своего существования библиотека является материальным 

объектом, нуждающимся в надежном финансовом и материально-техническом 

обеспечении. Приобретение документов, организация их хранения и 

использования, строительство и эксплуатация помещений, оплата труда 

персонала и т.п. требуют определенных расходов. Чем более эффективно 

работают политические и экономические структуры, чем более богато общество, 

тем больше средств оно может направить на развитие библиотек. Это позволяет 

сформировать развитую сеть библиотек, соответствующих требованиям 
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общества, комплектовать фонды необходимыми документами, обеспечивать их 

современными техническими средствами, привлекать к работе 

высококвалифицированных специалистов. Состояние экономики является 

решающим фактором, влияющим на уровень финансирования библиотечного 

дела в целом и каждой библиотеки в отдельности. Это в основном обусловлено 

тем, что центральное правительство и местные органы власти регулируют налоги 

и их распределение. Снижение объема средств, поступающих в государственный 

бюджет, ведет, как правило, к сокращению социальных программ, и библиотеки в 

этом списке оказываются первыми. Поэтому экономические кризисы являются 

одной из причин уменьшения количества библиотек, свертывания библиотечных 

проектов, сокращения ряда статей расходов. Экономический же достаток 

позволяет библиотекам участвовать в реализации ряда программ, увеличивать 

расходы на формирование фонда, содержание персонала, модернизацию 

производства, что положительно сказывается на конечных результатах их 

деятельности [8]. 

Когда повсеместное повышение издержек приводит к росту цен, существенно 

усиливается инфляция; цены на некоторые товары, в первую очередь книги и 

другие документы, услуги предприятий энергетического комплекса и связи могут 

выходить за пределы возможностей многих библиотек, что существенно 

отражается на качестве оказываемых ими услуг. Если издержки библиотек под 

влиянием внешних факторов существенно возрастают, то это может заставить их 

снизить объемы обслуживания, сузить перечень оказываемых услуг и т. п. Когда 

издержки стабильны, библиотеки располагают гораздо большими возможностями 

в дифференциации своих предложений и расширении рынка сбыта. Как институт, 

занимающий ведущее место в формировании ценностной системы граждан, 

образовании и профессиональной подготовке специалистов, библиотека 

выступает в качестве основного производителя трудовых ресурсов общества. 

Современный этап развития характеризуется возрастанием наукоемкости 

общественного производства, быстрым повышениемпроизводительности труда, 
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широким распространением прогрессивных технологий, вызывает рост 

требований к уровню общей и профессиональной подготовки, компетенции 

участников производства материальных и духовных ценностей, стимулирует их к 

более интенсивному использованию различных видов информации. В связи с 

этим все более возрастает роль библиотеки как непосредственного участника 

общественного производства. Изменение структуры рынка и превращение 

информации в товар, который можно эффективно реализовать, значительно 

изменило экономический статус библиотек [19]. 

Выводы по первому разделу 

В настоящее время библиотеки являются активными производителями 

информационных продуктов, которые являются самостоятельными продуктами. 

Развитие экономики и других отраслей, связанных с библиотечной 

деятельностью, вынуждают принимать меры по модернизации продукции и услуг, 

поиску новых рынков сбыта и расширении своей сети. Это ведет к увеличению 

спроса на информационные услуги библиотек.  

Информация выступает основным компонентом в процессах производства и 

реализации большего количества товаров и услуг, поэтому библиотеки можно 

отнести к участникам производственного процесса. Это дает библиотеке статус 

субъекта экономической системы общества, который является не только 

потребителем, но и вкладчиком в экономический потенциал страны. 

Многие игнорируют экономическую эффективность библиотечной отрасли 

как ключевую для отрасли научную категорию, как главное средство оценки 

фактов и явлений хозяйственной практики. Сложно доказать что более важно 

обеспечивать книгоснабжение населения через библиотеки, нежели с помощью 

книжной торговли. Это мнение так же не позволяет требовать от библиотек 

увеличения объемов посетителей, использования библиофонда или улучшения 

использования помещений библиотек. 

Полученная от коммерческой деятельности прибыль должна рассматриваться 

как компенсирующие недостаток бюджетного финансирования средства, а не как 
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дополнительные средства. Данные средства должны направляться на обеспечение 

и развитие коммерческой сферы библиотечной деятельности: расширение спектра 

предоставляемых услуг, улучшения качества, приобретения необходимого 

оборудования, оплату труда сотрудников, развитие социальной сферы. 

При определении количества платных и бесплатных услуг, библиотека должна 

ориентироваться на уровень экономического благосостояния общества, 

социальные факторы и собственные намерения. 

На современном этапе развития нашего общества, этапе трансформации 

социально-экономической сферы, задача библиотек заключается в адаптации к 

данным условиям внешней среды и разработке механизма, обеспечивающего 

эффективное финансирование их деятельности из различных источников, что 

является гарантом конкурентоспособности библиотек на рынке информации и 

досуга [20]. 

Библиотеки играю важную роль в процессах интеллектуализации общества, 

развитии науки образования и культуры. Являясь важным элементом 

производственных и социальных процессов и выступая в качестве структурных 

подразделений производственных, научных, образовательных и других 

учреждений, они должны превращаться в интеллектуальные центры их 

деятельности. Постоянный анализ современных методов и возможностей для 

развития библиотечной деятельности призваны повысить уровень обслуживания, 

вывести библиотечную отрасль на современный этап развития в сфере 

образования и повысить заинтересованность людей в пользовании данной услуги. 
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 

2.1 Показатели эффективности библиотечной деятельности 

Экономический анализ библиотечной деятельности проводится с помощью 

анализа и обработки экономических показателей работы библиотеки. Он 

необходим для определения тенденций и исследования результатов 

производственно - хозяйственной деятельности библиотек, которые подвергаются 

воздействию объективных и субъективных факторов, а также оценке 

эффективности проектов организации и использования экономических ресурсов 

на основе экономических показателей. 

В процессе управления экономический анализ наряду с другими методами 

используется как средство выбора решения в условиях ограниченности ресурсов, 

позволяющее выявить и взвесить выгоды различных альтернатив достижения 

цели библиотечной деятельности при планировании, контроле за ходом 

реализации планов и подведении итогов работы. Объектом экономического 

анализа в публичных библиотеках могут быть показатели результатов 

деятельности библиотечной системы в целом, отдельного структурного 

подразделения, а также конкретные виды деятельности, технологические 

процессы, продукты и услуги [20].  

В процессе управления публичной библиотекой посредством экономического 

анализа осуществляют: 

 анализ финансового состояния библиотеки (объем поступлений 

финансовых средств по источникам и по видам деятельности, структура активов и 

пассивов, состояние расчетов с кредиторами и дебиторами); 

 исследование структуры затрат по библиотеке в целом (структура 

расходов, использование рабочего времени, профессионально-квалификационный 

состав сотрудников, фонд заработной платы), по отдельным результатам 

(себестоимость продуктов и услуг) и по конкретным видам библиотечно-

информационной деятельности (стоимость технологических процессов и работ); 
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 оценку экономической эффективности использования ресурсов 

(фондовооруженность, фондоотдача, производительность труда, нагрузка на 

библиотечных работников, интенсивность использования библиотечных фондов); 

 оценку результативности деятельности библиотеки в целом, по отдельным 

направлениям ее деятельности и по определенным видам продукции и услуг. 

В практике управления библиотечным делом необходимость экономического 

анализа, его цели, содержание и роль в процессе принятия решений находятся в 

зависимости от сути хозяйственных проблем, стоящих перед библиотекой. 

Исходная информация для проведения экономического анализа в библиотеках 

содержится, главным образом, в бухгалтерской и статистической отчетности. 

Условием проведения анализа является наличие достоверных данных о затратах, 

критериев оценки деятельности, отвечающих собственным поставленным задачам 

развития, и адекватная оценка результатов [20]. 

В современных условиях организации библиотечной деятельности и 

механизма оценки деятельности библиотек роль экономического анализа в 

практике управления определяется: 

 увеличением источников поступления финансовых средств и ком-

плектования, а также механизмов поступления денежных средств; 

 разнообразием условий предоставления документов библиотеку по 

стоимости, средствам доставки, информационному оповещению; 

 усложнением структуры предъявляемого спроса на документы, формы, 

методы и условия обслуживания вследствие коренных сдвигов в социально-

культурной и профессиональной структуре общества, изменения шкалы 

ценностей и смены общественных приоритетов; 

 изменением разнообразия механизмов и условий экономического 

взаимодействия с другими сферами народного хозяйства, организациями, 

группами населения, отдельными личностями; 

 разнообразием способов использования финансовых средств, материально-

технического оснащения, вариантов автоматизации, доступность множества 
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организационно-технологических решений осуществления библиотечного 

процесса и формирования профессионально-квалификационного состава 

специалистов; 

 изменением мотивации деятельности и условий оплаты труда работников. 

В своей предпринимательской деятельности публичные библиотеки 

используют экономический анализ при формировании и распределении своих 

доходов, определении цен на платные услуги, при анализе эффективности 

предпринимательских проектов и стимулировании труда сотрудников [26]. 

2.2 Анализ центральной библиотечной системы г.Челябинска 

Объектом исследования является «Муниципальное казенное учреждение 

культуры централизованная библиотечная система города Челябинска». Анализ 

будет проводиться с использованием отчетов о деятельности библиотечной 

системы за последние 3 года. Муниципальные библиотеки города Челябинска 

являются одним из базовых элементов культурной и информационной 

инфраструктуры города. Библиотеки осуществляют библиотечное обслуживание 

населения в целях обеспечения прав граждан на свободный и равный доступ к 

информации, знаниям и культуре.В настоящее время в городе Челябинске 

работает 48 муниципальных библиотек, в т.ч. 29 библиотек обслуживает взрослое 

население города Челябинска во главе с «Центральной библиотекой им. 

А.С. Пушкина». Библиотеки Централизованной библиотечной системы 

осуществляют библиотечное обслуживание населения в соответствии с 

«Положением об организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек 

города Челябинска» [9]. 

Библиотеки – одни из самых посещаемых учреждений культуры: количество 

посещений библиотек – 655 288 (в 2017 – 654 649); в т.ч. как привлекательное 

место проведения досуга горожан: количество посещений культурно-

просветительских мероприятий – 97 581 (в 2017 – 92 132); количество посещений 
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вебсайта библиотеки также увеличилось и составило 155 334 (в 2017 – 150 000). 

Продолжается тенденция уменьшения книжного фонда на бумажных носителях 

вследствие недостаточного финансирования комплектования библиотек [9]. 

Современная библиотека – это культурно-просветительский центр, куда люди 

разных возрастов, с разными потребностями и увлечениями стремятся не только 

за информацией, но и за новыми знаниями и человеческим общением. 

Муниципальные библиотеки Челябинской области становятся центрами местного 

сообщества, принимают активное участие в социальном развитии территории, 

реализуют самые разнообразные, востребованные жителями направления 

работы [13]. 

Муниципальные библиотеки города Челябинска являются одним из базовых 

элементов культурной и информационной инфраструктуры города. Библиотеки 

осуществляют библиотечное обслуживание населения в целях обеспечения прав 

граждан на свободный и равный доступ к информации, знаниям и культуре [9].  

Количественные показатели Центральной библиотечной системы во главе с 

«Центральной библиотекой им.А.С.Пушкина» за 2015 год: 

Библиотечный фонд всех библиотек Челябинска на 01.01.2016 года составил 

1 151 027 экземпляров документов на бумажных и электронных носителях. В 

едином библиотечном фонде более 40 наименований газет и 290 названий 

журналов.  

В 2015 году в фонд центральной библиотечной системы поступило 23 668 

экземпляров новых документов (в 2014 г. – 23 694 экз., в 2013 г. – 24 415 экз.).  

Число посещений составило – 660 759 чел.  

Количество пользователей – 140 240 чел.  

Количество записей, внесенных в электронный каталог – 831 762 (42,7% фонда 

ЦБС). Доступно в Интернете через сайт библиотеки – 560 849 записей.  

В 2015 году проведено 1 400 социокультурных мероприятий для населения, 

что на 100 мероприятий больше, чем в 2014 году.  
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В библиотеках центральной библиотечной системы работает 84 клуба и 

любительских объединения самой различной направленности, обеспечивающих 

организацию досуга пользователей всех возрастов.  

В течение года по запросам читателей библиотек выполнено 59 630 справок.  

Все библиотеки МКУК ЦБС г. Челябинска компьютеризированы и имеют 

доступ к сети Интернет.  

В каждом районе Челябинска открыты залы электронной информации, 

которые бесплатно обеспечат выход в Интернет, доступ к электронным базам 

ЦБС и правовым системам «Гарант», «Кодекс», «Консультант+», бесплатные 

компьютерные курсы для пенсионеров [9].  

Активная работа библиотек получила признание как на областном, так и на 

федеральном уровнях. Так, «Центральная библиотека им.А.С.Пушкина» г. 

Челябинска стала победительницей областного конкурса «Лучшая библиотека 

года» в номинации «Лучшая Центральная библиотека Челябинской области». В 

Год литературы продолжилось партнерство с МТС, которое успешно началось в 

2014 году с открытия мобильной библиотеки на Кировке – в Челябинске 

появилась первая на Урале «читающая» скамейка, которая стала популярным 

библиотечным сервисом среди жителей города и альтернативой традиционному 

формату чтения [9]. 

В год 70-летия Победы новый совместный проект с МТС позволил сделать 

историю Танкограда более доступной и интересной для челябинцев и гостей 

города. Библиотеки Централизованной библиотечной системы приложили много 

усилий, чтобы создать интернет-ресурс с наиболее полной информацией о 

Танкограде, его жителях и объектах [9].  

Социальный проект «Электронный гражданин» предоставляет возможность 

горожанам получить навыки в области информационных технологий; помогает 

адаптироваться в современном обществе; пользоваться информационно-

правовыми системами; получить сведения по социальному, пенсионному 

обеспечению, вопросам ЖКХ и т. д., обеспечивает открытый доступ населения к 



36 

информации о государственных, муниципальных и других услугах. В 

библиотеках Централизованной библиотечной системы пользователям помогают 

работать с системой «Город», городским центром начисления коммунальных 

платежей; передавать показания счетчиков воды и электроэнергии через личный 

кабинет; регистрироваться на портале государственных услуг; бронировать отель 

в любом городе; покупать билет на поезд, самолет или автобус; делать заказ в 

Интернет-аптеке, в Интернетмагазине. Обучение прошли 169 человек [9]. 

2.2.1 Анализ центральной библиотечной системы города Челябинска за 2016 г. 

В течение 2016 года сеть МКУК ЦБС г.Челябинска сохранилась. 

Библиотечное обслуживание населения города Челябинска осуществляют 29 

муниципальных библиотек во главе с «Центральной библиотекой им. А.С. 

Пушкина». Правовой статус ЦБС – казенное учреждение культуры [9]. 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 11103 человека. 

Показатель книговыдачи уменьшился на 59931 экземпляров, по сравнению с 

2015 годом. Основная причина – недостаток финансирования комплектования 

библиотек и старение фонда. Фонд уменьшился на 65645 экземпляров. Причины 

снижения книговыдачи: недостаточное поступление новой литературы 

(недофинансирование комплектования). Показатель посещаемости библиотек 

увеличился на 30,9 тыс. к уровню 2015 г. и составил 10236,4 тыс. чел. [9]. 

На основании независимой оценки качества работы библиотек области, 

проведенной в большинстве муниципалитетов, услуги, предоставляемые 

библиотеками гражданам, оцениваются положительно, удовлетворяют 

информационные и культурные потребности жителей области. Больше всего 

высказываются неудовлетворенность отсутствием новых поступлений в фонды 

библиотек и желание пользователей получать услуги в более комфортных 

современных условиях. Наметилась устойчивая тенденция снижения объема 

фондов библиотек области. Основные причины – более 15 лет происходит 
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недостаточное финансирование этой статьи расходов, в связи с этим списание 

опережает поступление [9].  

Возросло внимание к работе библиотек, как со стороны населения, так и со 

стороны органов власти. Об этом свидетельствует то, что все муниципальные 

библиотеки были организаторами и активными участниками районных 

(городских) социальных проектов [9]. 

Число посещений составило – 660 770 (задание – 649 000). Количество 

посещений в сети Интернет – 150 000 (задание – 130 000). Количество записей, 

внесенных в электронный каталог - 43 800 (задание – 43 000) [9].  

Единый фонд МКУК ЦБС города Челябинска на 01.01.2017 год составляет 

1 086 315 экземпляров документов на бумажных и электронных носителях. 

Анализ отраслевого состава фонда показывает, что за три последних года он 

практически не меняется. Уменьшение количества наименований периодических 

изданий связано с увеличением стоимости изданий. Проанализировать состояние 

библиотечного фонда позволяет ряд количественных и качественных 

показателей [9]. 

Обновление фонда в 2016 году составило 2,09%, в 2015 – 2,06%, в 2014 – 

1,99%. Т.е. на протяжении последних трех лет объем новых поступлений 

составляет примерно 2%. В соответствии с «Положение об организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечении 

сохранности библиотечных фондов» от 26 апреля 2016 г., принятого Челябинской 

городской Думой, он должен составлять 5% [9].  

Финансирование из муниципального бюджета имеет недостаточные объемы и 

осуществляется не регулярно. Из 29 библиотек Централизованной библиотечной 

системы 22 библиотеки включают в сферу особого внимания библиотечного 

обслуживания детей (дошкольники, младшие школьники) и подростков [9]. 

Денежные средства, потраченные на комплектование из бюджетов разных 

уровней – 2 998 914,37 руб. (в 2015 г. – 1 908 213,27 руб., в 2014 – 2 346 558,89 



38 

руб.), с учетом других источников комплектования приобретено документов на 

сумму3 860 338,10 рублей [9]. 

Не только объемы новых поступлений, но и качество приобретаемых изданий 

во многом зависит от уровня финансирования. Финансирование из 

муниципального бюджета имеет недостаточные объемы и осуществляется не 

регулярно. Отсюда вытекают такие последствия, как низкая обновляемость 

фондов, их устаревание. Во избежание захламления фондов и превращения их в 

невостребованные хранилища макулатуры идет активное списание. В результате 

объемы списания превышают объемы поступления, что приводит к сокращению 

совокупного фонда библиотек [9].  

Необходимо дальнейшее проведение комплекса мер государственной 

поддержки, нацеленных на улучшение общей ситуации, в том числе целевое 

финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального 

бюджета. В сложившейся ситуации часть информационных запросов жителей 

возможно удовлетворить с привлечением удаленных сетевых ресурсов[9]. 

В 2016 году в 21 библиотеке системы была организована деятельность 90 

библиотечных клубов и объединений различной направленности для всех 

возрастных категорий читателей.  

Успешность и жизнеспособность объединений по интересам (с каждым годом 

количество библиотечных клубов растет) определяется царящей в них 

атмосферой свободного, непринужденного, неформального общения и душевного 

комфорта.  

Кроме общения, участники клубов получают возможность найти 

единомышленников, получить новую информацию, занимательно организовать 

свой досуг, раскрыть творческие возможности. Для некоторых категорий 

читателей клубы являются единственной возможностью самореализации, прове-

дения полноценного досуга [9].  

В таблице 1 показаны источники комплектования ЦБС в 2015 и в 2016 годах. 
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Таблица 1 – Источники комплектования ЦБС 

Источник 

финансирования 
2016 год 2015 год 

 

Финансовые 

средства, 

руб. 

Количество 

экземпляров 

Финансовые 

средства, руб. 

Количество 

экземпляров 

Федеральный 

бюджет 
214 300 672 218 400 687 

Городской бюджет 2 754 614 8 649 1 689 813 11 783 

Областной бюджет 30 000 116 - - 

Итого за счет 

бюджетов 
2 998 914 9 437 1 908 213 12 470 

 

Средняя месячная заработная плата основного персонала (динамика за три 

года):  

 01.01.2017 г. – 23 760р.; 

 01.01.2016 г. – 21 860р.;  

 01.01.2015 г. – 18 270р. 

Все 29 библиотек Централизованной библиотечной системы расположены во 

встроенных и встроено-пристроенных помещениях жилых домов (25 библиотек) и 

нежилых зданиях (4 библиотеки). Общая площадь помещений библиотек 

составляет 15 480 м2. Из вышеназванных три библиотеки (№6, №7, №21) 

размещаются в подвально-цокольных помещениях пятиэтажных жилых домов. 

Две библиотеки № 28, № 21 находятся в помещениях квартир, не имеющих 

отдельного входа[9]. 

Большая часть помещений библиотек находятся в удовлетворительном 

состоянии благодаря систематическим текущим ремонтам, которые проводились 

в последние годы. В 2016 году на ремонты библиотек из бюджетов разного 

уровня выделено 2 984, 6 тыс. рублей [9]. 

Деятельность библиотек ЦБС г. Челябинска была направлена на 

информационное и социокультурное обеспечение жизнедеятельности горожан и 

предоставление равного доступа к информации всем пользователям и гражданам. 
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Принимаются меры по оформлению открытого доступного и комфортного 

библиотечного пространства [9].  

Муниципальные библиотеки города Челябинска оформляются как культурно-

просветительские центры с организацией интеллектуального досуга горожан. 

Однако вследствие длительного сдержанного финансирования и недостаточной 

модернизации сформировался дисбаланс между сложившимися библиотечными 

методами и формами и ожиданиями пользователей и жителей города, особенно 

молодежи. По прежнему актуальной остается проблема «старения» библиотечных 

кадров. Динамика такова: по итогам за 2016 год – 45% библиотечных 

специалистов ЦБС старше 55 лет (87 чел.). В 2014 году – 43% (78 чел.) [9]. 

Реклама библиотеки, библиотечных услуг одна из основных задач рекламно-

маркетинговой деятельности современной библиотеки – сделать библиотеки 

«видимыми» в городе, повысить популярность библиотеки и спрос на её ресурсы 

и услуги, сформировать современный привлекательный имидж библиотеки 

средствами рекламы, яркими публичными акциями, взаимодействием с 

партнерами и всем городским сообществом в целом. Библиотеки продолжили 

сотрудничество с местными газетами, радио и телевидением, интернет-

изданиями, создавая информационные поводы для привлечения внимания СМИ и 

предоставляя материалы, способные поднять общественную значимость 

библиотеки [9]. 

Основная цель присутствия библиотеки в социальных медиа – быть более 

доступной, более открытой для читателей. Совершенствование библиотечного 

обслуживания пользователей муниципальных библиотек неразрывно связано с 

процессами автоматизации библиотечных процессов, в первую очередь процесса 

автоматической книговыдачи на основе созданного электронного каталога [9]. 

Библиотеки предоставляют пользователям следующие услуги: 

 получать всю необходимую литературу в одном пункте обслуживания; 

 самостоятельно выбирать литературу в фондах открытого доступа; 

 получать литературу для чтения на дом; 
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 сделать предварительный (за несколько часов, дней) заказ на литературу 

(устно, письменно, по телефону) к указанному читателем сроку; 

 получить литературу непосредственно на рабочее место в читальном зале; 

 оставить литературу, необходимую для дальнейшей работы, на 

бронеполке; 

 снять ксерокопию с нужных текстов, что дает заметную (до 20%) 

экономию времени читателей [9]. 

2.2.2 Анализ центральной библиотечной системы города Челябинска за 2017 г. 

В отчетный период деятельность муниципальных библиотек г. Челябинска 

формировалась в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Основах 

государственной культуры политики», «Стратегии государственной культурной 

политики до 2030 года», Модельном стандарте деятельности общедоступной 

библиотеки, а также в рамках Положения «Об организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности 

библиотечных фондов библиотек города Челябинска» [10]. 

В фонд ЦБС поступило 28 297 новых документов. За последние три года 

впервые произошел рост числа новых поступлений. Ежегодно растет число 

документов (15 644 экз.), полученных в дар от читателей и организаций, что 

составляет 54% всех поступлений. Анализ поступлений за четыре года 

показывает непрерывный рост числа документов, полученных в дар [10]. 

В 2017 году для всех категорий читателей в 23 библиотеках системы работали 

84 библиотечных клуба и объединения различной направленности, которые 

насчитывают более 2000 участников. Клубная деятельность востребована 

пользователями библиотек, так как в общедоступном режиме позволяет 

раскрывать творческие возможности участников, познавательно проводить досуг 

в библиотеке, общаться с единомышленниками в приятной дружеской 

атмосфере [10]. 

Основные задачи деятельности муниципальных библиотек в 2017 году:  
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 выполнение муниципального задания; 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки; 

 оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих способностей и 

воображения; 

 формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; 

 организация интеллектуального досуга по месту жительства и отдыха 

горожан; 

 продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

 осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы; 

 формирование гражданско-патриотического сознания населения; 

 работа библиотек в рамках «Года экологии» [10]. 

В отчетный период муниципальные библиотеки города Челябинска 

осуществляли муниципальную услугу по библиотечному обслуживанию 

населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов в 

соответствии с действующим законодательством, опираясь на положение «Об 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и 

обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек города 

Челябинска» [10]. 

Единый фонд ЦБС города Челябинска на 01.01.2018 года составляет 1 063 458 

экземпляров документов на бумажных и электронных носителях. Электронные 

издания на съемных носителях – 1765 экз. (0,16 % от общего фонда ЦБС), сетевые 

удаленные документы – 3338 экз. (0,3%) [10].  

Анализ отраслевого состава фонда показывает, что за три последних года он 

практически не меняется. В 2017 году чуть больше стал фонд художественной 
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литературы, но уменьшился фонд общественно-политической литературы.На 

процесс продвижения библиотечных услуг на рынок воздействуют разнообразные 

факторы, такие как: экономические, социально-демографические, политические, 

культурные, научно-технические факторы потребителей (род занятий, отношение 

к библиотеке, предпочтение в выборе определенных услуг, ожидания и т.п.) [10]. 

И все же основным фактором, определяющим деятельность библиотеки, 

остается пользователь услуг, являющийся ключевой фигурой в маркетинге. 

Именно пользователь становится сегодня основным ориентиром деятельности для 

любой библиотеки. Процесс продвижения услуг охватывает и реальных, и 

потенциальных потребителей [15]. 

Что касается потенциальных потребителей библиотека определяет их круг 

(фирмы, учреждения, организации, физические лица, возрастные, 

профессиональные и другие группы), выявляет потребности, анализирует 

факторы, влияющие на формирование потребностей, избирает средства 

продвижения необходимой номенклатуры услуг [10]. 

2.2.3 Анализ центральной библиотечной системы города Челябинска за 2018 г. 

Основные задачи деятельности муниципальных библиотек в 2018 году:  

 содействие населению в образовательной, воспитательной, 

самообразовательной и интеллектуально-досуговой деятельности;  

 расширение библиотечного пространства по продвижению книги в городе, 

а также в виртуальной среде;  

 обеспечение комфортной библиотечной среды, формирование позитивного 

имиджа библиотек у населения [11].  

В настоящее время в городе Челябинске работает 48 муниципальных 

библиотек, в т.ч. 29 библиотек обслуживает взрослое население города 

Челябинска во главе с «Центральной библиотекой им. А.С.Пушкина». Библиотеки 

МКУК «Централизованная библиотечная система» осуществляют библиотечное 

обслуживание населения в соответствии с Положением об организации 
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библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечении 

сохранности библиотечных фондов библиотек города Челябинска [11].  

Библиотеки – одни из самых посещаемых учреждений культуры: количество 

посещений библиотек – 655 288 (в 2017 – 654649); в т.ч. как привлекательное 

место проведения досуга горожан: количество посещений культурно-

просветительских мероприятий – 97 581 (в 2017 – 92 132); количество посещений 

вебсайта библиотеки также увеличилось и составило 155 334 (в 2017– 

150 000) [11].  

Продолжается тенденция уменьшения книжного фонда на бумажных 

носителях вследствие недостаточного финансирования комплектования 

библиотек. Единый фондМКУК ЦБС города Челябинска на 01.01.2019 года 

составляет 1063 513 экземпляров документовна бумажных и электронных 

носителях. Электронные издания на съемных носителях – 1765 экз., сетевые 

удаленные документы – 4913 экз. [11]. 

Анализ отраслевого состава фонда показывает, что за три последних года он 

практически не меняется. Сохраняется тенденция по увеличению фонда 

художественной литературы и незначительному сокращению изданий других 

отраслей [11].  

В фонд ЦБС поступило 34927 новых. За счет бюджетов всех уровней 

(федеральный, областной, городской) закуплено 7140 экземпляров документов на 

материальных носителях (книги и периодика). Основным источником пополнения 

фонда являются пожертвования от читателей и организаций, что составляет 

23 580 экз. или 67,7% всех поступлений. Анализ поступлений за четыре года 

показывает непрерывный рост числа документов, полученных в дар [11].  

В 2018 году в фонд ЦБС поступило 163 названия периодических изданий (173 

в 2017 г): 138 названий журналов и 25 названий газет (146 и 27 соответственно). 

Уменьшение количества наименований периодических изданий связано с 

увеличением стоимости изданий. В среднем на каждую библиотеку выписано 5,6 

изданий (в 2017 г. – 6 названий) [11].  
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Общий объем электронных баз данных – 647020записей (606 599 в 2017). 

Прирост за год – 44 671 запись, удалено 3005 записей в связи со списанием всех 

экземпляров изданий. На конец года более 52% фонда отражено в электронном 

каталоге (2017 г. – 50%, 2016 г. – 45%) [11].  

Пользователи муниципальных библиотек имеют возможность получать 

электронные книги из базы данных «ЛитРес». Всего за год выдано 4247 

экземпляров. Из городского бюджета потрачено 242440 рублей на приобретение 

1575 экз. электронных изданий. В 2018 году в 23 библиотеках системы активно 

работало 84 клуба и объединения по интересам самой различной направленности, 

обеспечивающих организацию досуга пользователей библиотек всех 

возрастов [11]. 

Выводы по второму разделу 

Проанализировав отчеты о деятельности муниципальных библиотек города 

Челябинска за 3 года, можно выделить положительные стороны и недостатки. 

Среди недостатков можно выделить следующие: 

 уменьшается показатель книговыдачи в связи с недостаточным 

финансированием библиотек; 

 библиофонд за последние 3 года почти не изменился, 2% новых 

поступлений в течении 3-х лет; 

 в связи с устареванием и низкой обновляемостью фондов, объемы 

списания превышают объемы поступлений; 

 наблюдается дисбаланс между сложившимися библиотечными методами и 

формами и ожиданиями пользователей и жителей города, особенно молодежи; 

 постоянные посетители библиотек высказывают неудовлетворенность, 

вызванную отсутствием новых поступлений в фонды библиотеки и некомфортные 

условия помещения. 

Положительные стороны: 

 организация и рост деятельности библиотечных клубов и объединений 

различной направленности; 
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 рост среднемесячной заработной платы основного персонала; 

 активизация деятельности по продвижению книг и чтения среди всех 

социальных слоев населения с использованием современных методов и 

коммуникативных технологий маркетинга; 

 приток молодежи как в роли библиотекарей, так и посетителей; 

 выделение средств из бюджета для ремонта и благоустройства библиотек; 

 популяризация библиотек и развитие взаимодействия с читателями в сети 

интернет; 

 возросло внимание к работе библиотек, как со стороны населения, так и со 

стороны органов власти; 

 увеличение базы электронных книг и периодических изданий. 

Анализ библиотечной отрасли города Челябинска проведен с целью 

предложения открытия нового варианта библиотечной сети, в котором благодаря 

иному способу предоставления услуг будут решаться основные проблемы 

присущие муниципальным библиотекам. 

При решении основной проблемы – недостаточное финансирование и 

неправильное распределение бюджета внутри библиотек, будет устраняться 

большинство сопутствующих недостатков. Решение – создание частной 

библиотеки, самостоятельно обеспечивающей свою деятельность с помощью 

современных способов и возможностей для предоставления услуги.  
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3АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1 Описание и стратегический анализ 

Суть проекта – организация и открытие современной частной библиотеки. 

Создаваемая организация будет принадлежать сфере предоставления услуг. 

Основным видом деятельности будет являться предоставление абонементов, 

которые дают возможность брать книги для чтения домой, читать в библиотеке и 

получать необходимые сопутствующие услуги. 

Помимо основной услуги предполагается широкое использование 

возможностей современной библиотеки, например проведение семинаров и 

выступлений в специально оборудованном месте, проведение выставок и 

конкурсных мероприятий для привлечения молодежи и приобщения их к 

культурной жизни, проведение обучающих выступлений и конференций, аренда 

зала для проведения коворкинга, продажа сопутствующих услуг и товаров (кофе-

бар, сувениры и др.)  

Предоставление услуг и спрос на них характеризуется сильной зависимостью 

от местоположения, рекламы и качества предоставления услуг. Отличительной 

чертой является современный формат, возможность дифференциации цен, а также 

широкий спектр дополнительных услуг. Все это призвано к привлечению всех 

слоев населения, независимо от их социального статуса и материального 

положения. 

Предоставление услуги характеризуется простотой, низкими затратами, легкой 

доступностью услуги и низкими рисками, связанными с возможностью 

неисполнения услуги в цикле сделки с потребителем.Не требуется специальных 

условий для осуществления деятельности. 

Реализацию услуг планируется осуществлять путем продажи абонементов, 

дающих право на посещение библиотеки и пользование дополнительными 

услугами. Так же продажа отдельных сопутствующих услуг будет составлять 

около 15%. Проект направлен на удовлетворение спроса всех слоевнаселения 
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ввозрасте от 15 до 50 лет. Новая форма и качество предоставления услуги, 

призвана способствовать стабильному спросу на услугу несмотря на 

существующие библиотечные услуги на рынке. Так же предполагается 

использование специальных программ для стимулирования спроса, например 

предоставление скидок на покупку абонементов для школьников и студентов, 

проведение сезонных и праздничных акций, розыгрыши, абонементов, сувениров, 

опрос клиентов и предоставление необходимых, по их мнению, услуг. По 

возможности будет использоваться маркетинговая взаимосвязь с партнерами и 

контрагентами библиотеки. Емкость конкурирующих продуктов низкая в связи с 

уникальностью услуги и товара в целом. Электронные книги как товары-

заменители не показывают значительного роста и в 2017 составляют в 8-10% от 

емкости коммерческого книжного рынка, по данным «ЛитРес» о рынке 

электронных книг. Так же многие эксперты в области литературы и книговедения 

отмечают, что электронные носители не являются прямым конкурентом или 

товаром-заменителем бумажной книги. 

Кадровая политика современной частной библиотеки не предполагает особых 

требований к сотрудникам, возможен найм студентов. Обучение можно пройти за 

2-3 дня, после обучения кандидат проходит испытательный срок длительностью 

15 дней по итогам которого принимается решение о найме. Предполагается 

повременная система оплаты труда с применением премирования за результат 

работы, выраженный в количестве приобретенных услуг. Оценка качества работы 

сотрудников может проводиться ежемесячно путем сравнения показателей с 

предыдущим периодом и соответствующим ему результатами. 

Требования к сотрудникам: 

 люди со знанием современной литературы и тенденций на книжным 

рынке; 

 любящие читать; 

 готовы развиваться и улучшать сферу самообразования и культуры; 

 коммуникабельные;  
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 без вредных привычек; 

 организаторские способности. 

Заработная плата библиотекарей и уборщицы формируется исходя из 

среднерыночной. В организации используется линейная организационная 

структура – это простейшая форма организации управления иерархического типа, 

характеризующаяся тем, что во главе каждого звена или подразделения (филиала, 

отдела, цеха) стоит единоличный руководитель, наделенный всем 

объемомполномочий ивласти. 

 

Рисунок 2 – Организационная структура 

С точки зрения режима обслуживания библиотечные услуги могут быть 

разовыми или предоставляемыми на постоянной основе. 

С точки зрения основания для предоставления услуги могут являться ответом 

на конкретные читательские запросы и инициативными, подготавливаемыми 

персоналом в ходе реализации библиотечно-просветительской функции. 

С точки зрения ресурсов, использованных для оказания услуг, различают 

обслуживание на базе только собственного фонда и услуги с привлечением 

совокупных информационных ресурсов общества.  

Последние занимают все большее место, неизмеримо расширяя возможности 

библиотеки. Но именно эти услуги чаще всего библиотеки вынуждены оказывать 

на платной основе. 

Директор 

Библиотекарь 1 

Библиотекарь 2  

Уборщица 

Библиотекарь 3 
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В стратегическом анализе будут рассмотрены факторы внешней и внутренней 

среды.  

PEST-анализ 

Маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических 

(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, влияют на бизнес компании [12]. 

В таблице 2 представлена зависимость проекта от внешних факторов и их 

оценка от 1 до 9, где: 

1 – очень слабое; 

3 – слабое; 

5 – существенное; 

7 – значительное; 

9 – сильное. 

Таблица 2 – PEST-матрица 

Политические 

факторы 

Экономические 

факторы 

Социальные 

факторы 

Технологические 

факторы 

Нормативные акты 

органов власти (3) 
Налогообложение (5) Демография (5) Развитие технологий (5) 

Кредитная политика 

местных властей (5) 
Уровень дохода (5) Сезонность (5) 

Влияние новых 

продуктов (7) 

Политическая 

ситуация (1) 
Внешние издержки (9) 

Тенденции 

образа жизни (9) 
 

Трудовое 

законодательство (3) 
Уровень З/П (7) 

Социальная 

мобильность (3) 
 

 

Наибольшее влияние на деятельность организации оказывают следующие 

факторы: увеличение внешних издержек, изменения тенденции образа жизни 

населения, уровень заработной платы работников и влияние новых продуктов-

заменителей. Сезонность так же играет значительную роль в деятельности 

библиотеки так как напрямую влияет на количество клиентов и, следовательно, на 

денежный поток от операционной деятельности. Меньше всего влияния на проект 



51 

могут оказать изменение нормативно-правовых актов, политическая ситуация в 

стране, трудовое законодательство и социальная мобильность граждан. 

Анализ микроэкономической среды объекта исследования 

Анализ микроэкономической среды будет проводиться с помощью модели 

пяти конкурентных сил Майкла Портера [12]. Каждая сила в модели Портера 

представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара: 

 рыночная власть покупателей; 

 рыночная власть поставщиков; 

 угроза вторжения новых участников; 

 опасность появления товаров-заменителей; 

 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру помогает определить 

интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую 

позицию, в которой компания будет максимально защищена от влияния 

конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них [12]. 

Золотое правило теории пяти сил конкуренции Майкла Портера заключается 

следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше возможностей к 

получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И наоборот, чем выше 

влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одна компания не в 

состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от капиталовложений. А 

средняя прибыльность отрасли определяется наиболее влиятельными 

конкурентными силами. 

Оценка пяти конкурентных сил по Портеру проводилась по примеру из 

источника [16]. Таблица 3 составлена путем выставления баллов по каждому 

фактору. 
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Таблица – 3 Оценка пяти конкурентных сил 

Фактор Содержание фактора 

Товары-заменители Низкий уровень воздействия 

Рыночная власть потребителей 
Постоянные потребители, низкий риск 

ухода клиентов 

Рыночная власть поставщиков Низкий уровень влияния 

Уровень конкурентной борьбы Высокий уровень конкуренции 

Угроза появления новых игроков Средние входные барьеры в отрасль 

 

Товары – заменители оказывают низкий уровень воздействия на отрасль, 

ввиду уникальности услуги и продукта, этого фактора не стоит опасаться. 

Рыночная власть потребителей играет значительную роль, так как они оказывают 

влияние на ценность услуги и отрасли в целом, а также чувствительны к ценовым 

изменениям. Поставщики оказывают низкое влияние в связи с низкой 

насыщенностью рынка оптовыми потребителями и широким выбором 

поставщиков. Уровень конкурентной борьбы является высоким ввиду наличия 

большого количества конкурентов, и их отличительной особенностью 

предоставления услуг на безвозмездной основе, но стоит отметить, что у 

конкурентов в сравнении с разрабатываемым проектом существует много 

минусов которые будут приведены в анализе рынка. Угроза появления новых 

игроков на рынке средняя, входные барьеры невысокие, но в связи с 

специфичностью отрасли эта угроза не рассматривается как существенная. 

Качественный анализ факторов внешней среды предприятия 

Методика качественного анализа. Для этого характеризуется каждый фактор 

по следующей схеме: 

 сущность фактора, его влияние на предприятие, то есть характеристика 

существенных качественных сторон фактора; 

 механизм воздействия фактора на деятельность предприятия или ее 

результаты; 

 направление воздействия фактора на деятельность предприятия (является 

он возможностью или угрозой для предприятия). 
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Анaлиз внешней cpeды пoзвoляeт opгaнизaции cвoeвpeмeннo cпpoгнoзиpoвaть 

пoявлeниe yгpoз и вoзмoжнocтeй, paзpaбoтaть cитyaциoнныe плaны нa cлyчaй 

вoзникнoвeния нeпpeдвидeнныx oбcтoятeльcтв, paзpaбoтaть cтpaтeгию, кoтopaя 

пoзвoлит opгaнизaции дocтигнyть цeлeй и пpeвpaтить пoтeнциaльныe yгpoзы в 

выгoдныe вoзмoжнocти. В таблице 4 отражена качественная оценка факторов 

внешней среды 

Таблица 4 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

"+"/"-" 

Пояснения 

Число потребителей + 

Рост спроса на библиотечные услуги и рост 

населения в целом положительно влияют на 

деятельность 

Конкуренты – Низкий риск появления новых конкурентов 

Налогообложение + 
Низкая налоговая нагрузка на библиотечную 

отрасль 

Сезонность – 

Необходима разработка программ по 

стимулированию потребителей в сезонные периоды 

спада спроса 

Внешние издержки – 

Высокие внешние издержки вынуждают 

разрабатывать долгосрочную и качественную 

стратегию взаимодействия с поставщиками и 

работниками 

Новые рынки + 
Возможность расширения за счет создания сети по 

всей стране 

Демография + 

Разработка современных методов популяризации 

чтения и взаимоотношений с клиентом, проведение 

массовых мероприятий для разных слоев населения 

Тенденция образа жизни + Популяризация чтения как тренд в обществе 

Покупательская 

способность 
+ 

Дифференциация цен увеличивает возможности для 

разных слоев населения 

Товары-заменители – 
Низкий уровень угрозы, невозможность полностью 

заменить услугу 

 

Негативное влияние на деятельность библиотеки может оказывать сезонность, 

посещение библиотеки будет снижаться в праздничные и летние дни, с этим 

можно бороться, разрабатывая программы по стимулированию спроса в эти 

периоды, например делать скидки или акции. Рост внешних издержек так же 
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оказать негативное влияние на деятельность, поэтому необходимо стабильная и 

долгосрочная стратегия взаимодействия с поставщиками и работниками. 

Демографические признаки предполагают разработку программы для 

популяризации чтения среди всех слоев населения. Уровень конкурентной борьбы 

и угроза товаров заменителей нивелируется за счет предоставления услуги в 

новом современном формате и уникальности продукта. Рост числа потребителей 

и возможность расширения библиотечной сети по всей стране положительно 

сказываются на экономической эффективности проекта. Из наиболее значимых 

положительных факторов можно выделить режим налогообложения, 

установленный для сферы деятельности библиотек и архивов, тенденции образа 

жизни сейчас все больше направлены на самообразование и получение 

дополнительной информации которой способствует библиотечная отрасль. 

Исходя из качественной оценки факторов можно сформировать матрицы 

возможностей и угроз. Матрица возможностей представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Число потребителей Налогообложение  

Средняя Новые рынки Демография  

Низкая 
Покупательская 

способность 

Тенденции образа 

жизни 
 

 

Матрица возможностей показывает, что следует обратить внимание на 

изменение количество потребителей библиотечных услуг и возможность 

расширения рынка предоставления услуг. Положительное влияние со стороны 

государства будет оказываться с помощью льготногоналогообложения 

применяемого для библиотечной деятельности. Нужно отслеживать тенденции 

образа жизни населения и демографические изменения, чтобы более качественно 

подходить к предоставлению услуги и использования маркетинговых 

инструментов. Таблица 6 отражает возможные угрозы, связанные с 

деятельностью библиотек. 
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Таблица 6 – Матрица угроз  

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое состояние Тяжелое состояние 

Высокая   Сезонность 

Средняя  Внешние издержки Товары заменители 

Низкая   Конкуренты 

 

В таблице 6 приведены угрозы, которым подвергается библиотечная 

деятельность. Из таблицы можно сделать выводы что угроз, которые могли бы 

разрушить деятельность организации не существует. Высокое влияние на 

деятельность организации будет оказывать рост внешних издержек, но 

вероятность наступления такого события средняя. К тяжелому состоянию может 

привести спад продаж в периоды сезонности. Минимальное влияние на 

организацию оказывают товары - заменители иконкуренты. 

Концепция 5-P 

Концепция 5Р показывает основные характеристики 5-и факторов внутренней 

среды, продукта, людей, цены, места и продвижения. 

Продукт – ориентированная на рынок маркетинговая политика по 

формированию ассортиментного ряда услуг, их товарных и потребительских 

свойств, а также упаковки. Основой данной политики является предоставление 

широкого спектра услуг и постоянное их улучшение за счет обратной связи:[28]. 

 предоставление книг в аренду, продажа книг; 

 продажа абонементов на посещение библиотеки; 

 предоставление услуг по покупке и продаже книг; 

 сдача зала в аренду для проведения общественных мероприятий; 

 проведение выставок; 

 предоставление услуг кофе-бара; 

 продажа и реклама сопутствующих товаров; 
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 современный стиль и форма предоставления услуг; 

 высокий уровень сервиса и лояльности услуги; 

 проведение выставок и культурно-массовых мероприятий; 

 предоставление новых услуг по требованиям посетителей; 

 долговечность использования продукта для предоставления услуги; 

Люди – механизмы взаимодействия между субъектами рыночных отношений, 

разработка кадровой политики компании: 

 штат около 5 человек; 

 стабильность со стороны поставщиков; 

 программы лояльности и сайт с личным кабинетом для клиентов; 

 проработанная программа мотивации сотрудников; 

 низкая зависимость от поставщиков и производителей товара; 

 широкая целевая аудитория; 

 низкие требования к наемным сотрудникам (возможно студенты); 

 малочисленный штат одной библиотеки; 

 линейная организационная структура управления; 

 тенденция роста читающего населения в Челябинске и России; 

 длительный цикл сделки с потребителем услуги. 

Цена – ориентированная на рынок программа ценообразования, разработка 

уровня и поведения цен, механизмов ценового воздействия на покупателей и 

конкурентов, ценовых методов стимулирования сбыта: 

 проникновение - ценовая стратегия входа на рынок; 

 установление максимально привлекательной цены; 

 скидки и бонусы для постоянных клиентов и контрагентов; 

 возможность пакетного ценообразования; 

 сезонные скидки и акции; 

 возможность ценовой дискриминации. 
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Место – выбор оптимальных каналов сбыта и торговых посредников, 

организация хранения и транспортировки товара: 

 расположение в центральном районе города вблизи ВУЗов; 

 высокая проходимость; 

 низкий риск неисполнения логистических услуг; 

 большая площадь помещения; 

 развитая инфраструктура для осуществления логистических услуг. 

Продвижение – система информирования потенциальных клиентов, создания 

положительного мнения о товаре и фирме посредством разнообразных методов 

стимулирования сбыта: 

 высокие стартовые издержки на маркетинг; 

 широкие возможности продвижения услуги для целевой аудитории; 

 участие в выставках и ярмарках; 

 привлечение помощи городских социокультурных организаций; 

 возможность использования кросс-маркетинговых мероприятий; 

 продвижение с помощью выступлений в ВУЗах. 

Оценка факторов внутренней среды 

Анализ внутренней среды показывает те возможности, тот потенциал, на 

который может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе 

достижения своих целей. Анализ внутренней среды позволяет также лучше 

уяснить цели фирмы, более верно сформулировать миссию, т. е. определить 

смысл и направления деятельности фирмы. Исключительно важно всегда 

помнить, что фирма не только предоставляет услуги или производит продукцию 

для окружения, но и обеспечивает возможность существования своим 

сотрудникам, давая им работу, предоставляя возможность участия в прибылях, 

обеспечивая их социальными гарантиями и т.п. [24]. 

SNW-подход – это более совершенный анализ слабых и сильных сторон 

организации. Данный подход преследует следующие цели: определить наиболее 
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сильные стороны и заниматься их совершенствованием, и слабые стороны, чтобы 

ликвидировать их вообще или сделать более сильными. Кроме того, 

рекомендуется определить так называемое среднесрочное состояние, которое 

позволит определить более полную картину деятельности организации [24]. В 

таблице 7 показана оценка факторов внутренней среды. 

Таблица 7 – Качественная оценка факторов внутренней среды 

Фактор Сильная сторона Нейтральная сторона Слабая сторона 

Современный 

стиль и форма 

предоставления услуг 

+   

Долговечность 

использования продукта 

для предоставления 

услуги 

+   

Высокий уровень 

сервиса и лояльности 

услуги 

+   

Стабильность со 

стороны поставщиков 
+   

Программа мотивации 

сотрудников 
+   

Горизонтальная 

организационная 

структура управления 

+   

Проникновение - 

ценовая стратегия входа 

на рынок 

  – 

Установление 

максимально 

привлекательной цены 

 +  

Возможность ценовой 

дискриминации 
 +  

Низкий риск 

неисполнения 

логистических услуг 

+   

Высокие стартовые 

издержки на маркетинг 
  – 
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Окончание таблицы 7 

Персональный подход, 

программы лояльности и 

обратная связь с 

помощью сайта для 

клиентов 

+   

Широкая целевая 

аудитория 
+   

Расположение в 

центральной части 

города 

+   

Низкие требования к 

персоналу 
+   

Высокая 

конкурентоспособность 
 –  

Широкий ассортимент 

продукции и услуг 
+   

 

На слабой стороне находятся факторы высоких стартовых издержек, ценовой 

стратегии входа на рынок и высокая конкуренция. На нейтральной стороне 

находятся возможности ценовой дискриминации и установления цены 

максимально удовлетворяющей потребителя. Остальные факторы, которые 

присутствуют в деятельности библиотеки и оказывают существенное влияние на 

деятельность, положительно влияют на деятельность библиотеки. 

SWOT - анализ  

SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон организации, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды. 

Задачей SWOT-анализа как внутреннего инструмента принятия решений для 

организации, работающей на рынке с плотной конкуренцией, является выявление 

проблемных полей по сравнению с конкурентами, а также возможностей и угроз 

внешней среды. Результаты данного анализа являются, прежде всего, базой для 

разработки взаимосвязанного комплекса стратегий, мероприятий по 

конкурентной борьбе, оптимизации бизнес-процессов и т. д [24]. 

Все основные факторы SWOT-матрицы представлены в таблице 8. 



60 

 

Таблица 8 – Результирующая SWOT-матрица 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Малая доля товаров заменителей 
Проникновение - ценовая стратегия входа на 

рынок 

Широкая целевая аудитория Высокие стартовые издержки на маркетинг 

Долговечность использования продукта Низкая прибыльность 

Высокий уровень сервиса и лояльности услуги Высокая зависимость от локации 

Широкие маркетинговые возможности Демографическая зависимость 

Лояльное отношение со стороны государства и 

законодательства 
 

Возможности: Угрозы: 

Надежные поставщики Усиление позиции конкурентов 

Создание сети, открытие в разных городах РФ Выход новых конкурентов на рынок 

Расширение, благодаря сопутствующим 

услугам 
Снижение спроса на услугу 

Привлечение помощи городских 

социокультурных организаций 
Высокий уровень конкуренции 

Продажа и реклама сопутствующих товаров Усиление позиции конкурентов 

Возможность ценовой дискриминации  

 

Сильные стороны проекта которые нужно использовать как конкурентное 

преимущество это: малая доля товаров заменителей в связи с уникальностью 

продукции; широкая целевая аудитория, долговечность использования книг для 

предоставления услуги, высокий уровень сервиса и лояльности услуги для 

удовлетворения потребностей разнообразных социальных слоев целевой 

аудитории, широкие маркетинговые возможности как для рекламы, так и для 

популяризации чтения в целом, лояльное отношение государства к данному виду 

деятельности, путем установления низкой налоговой ставки и предоставления 

льгот для ведения деятельности. 

Слабые стороны на которые стоит обратить внимание это ценовая стратегия с 

помощью которой будет устанавливаться цена на продукцию, стартовые 

маркетинговые издержки которые можно снизить путем выбора наиболее 

выгодных и нацеленных на целевую аудиторию рекламных компаний, низкая 

прибыльность так же относится к слабой стороне, но это связано со 

специфическим видом деятельности и не требует особого внимания, высокая 

зависимость от локации играет основополагающую роль так как этим фактором 
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определяется количество клиентов и в следствии экономическая эффективность 

проекта, следует обратить особое внимание на место при реализации проекта и 

дальнейшем расширении. Демографическая зависимость, которая определяется 

связанными признаками возраста, пола, образа жизни людей играет значимую 

роль при определении целевой аудитории и в следствии предложения услуги для 

предопределенных слоев населения.  

Возможности, которые стоит использовать как преимущества перед 

конкурентами определены следующими факторами: надежные поставщики, 

желание работать с оптовыми клиентами на постоянной основе снижает риски 

ухода поставщиков. Создание сети путем открытия библиотек в других городах 

по всей России является благоприятной возможностью как с экономической точки 

зрения, так и с точки зрения цели и миссии проекта в целом. Расширение 

благодаря сопутствующим услугам возможно после формирования базы 

постоянных клиентов, путем предоставления услуг в которых они нуждаются или 

просто связанных со сферой образования и досуга. Привлечение помощи 

городских социокультурных организаций и СМИ для продвижения и 

популяризации миссии библиотеки и проекта считается возможным, так как 

деятельность библиотеки является направленной на образование населения и 

повышение социального статуса. Продажа сопутствующих товаров призвана 

привлечь разные слои населения и расширить целевую аудиторию, возможно 

такие покупки будут побуждать людей к посещению библиотеки с целью 

самообразования и покупке абонементов на посещение. Возможность ценовой 

дискриминации представляется путем предоставления скидок и установления 

разных цена на услуги для разных слоев целевой аудитории. 

Наиболее вероятные угрозы представлены следующими факторами: 

возможность усиления позиции конкурентов, хотя эта угроза с низкой 

вероятностью будет использована конкурентами в связи с недостатком 

финансирования муниципальных библиотек, они не смогут предоставлять услуги 

в современном формате, хотя у них остаются такие преимущества как бесплатное 
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посещение и большой библиофонд. Выход новых конкурентов, 

позиционирующих себя как библиотека маловероятен в связи со спецификой 

отрасли, доступностью муниципальных библиотек и низкой рентабельностью 

бизнеса. Снижение спроса на услугу среди целевой аудитории маловероятно, так 

же наблюдается тенденция роста чтения в Челябинске и России, так же новый 

формат предоставления услуги направлен на привлечение современной 

аудитории. Высокий уровень конкуренции нивелируется качеством и форматом 

предоставления услуги в современном формате.  

В приложении Б1 показана оценка взаимовлияния SWOT-факторов, и в 

последствии сформирована таблица 9 в которой отражена совокупная 

количественная оценка SWOT-факторов. 

Таблица 9 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Малая доля товаров 

заменителей 
12 

Проникновение - ценовая 

стратегия входа на рынок 
30 

Широкая целевая 

аудитория 
25 

Высокие стартовые издержки 

на маркетинг 
26 

Долговечность 

использования продукта 
13 Низкая прибыльность 29 

Высокий уровень сервиса 

и лояльности услуги 

 

31 
Высокая зависимость от 

локации 
28 

Широкие маркетинговые 

возможности 
28   

Возможности: Оценка Угрозы: Оценка 

Надежные поставщики 13 
Усиление позиции 

конкурентов 
29 

Создание сети, открытие в 

разных городах РФ 
36 

Выход новых конкурентов на 

рынок 
28 

Привлечение помощи 

городских 

социокультурных 

организаций 

23 Снижение спроса на услугу 37 

Возможность ценовой 

дискриминации 
28 Высокий уровень конкуренции 28 

 

Проанализировав матрицу совокупной количественной оценки SWOT-

факторов, можно сделать выводы о том, что факторы с наибольшим влиянием на 
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сильные стороны, это высокий уровень сервиса и лояльности услуги, широкие 

маркетинговые возможности и широкая целевая аудитория. 

На слабые стороны равномерно влияют все 4 фактора. 

Наибольшее возможности предоставляются факторами ценовой 

дискриминации и создание сети библиотек по всей России. 

Максимальная угроза определяется фактором снижения спроса на услугу, 

снизить ее можно путем формирования проработанной и направленной на 

целевую аудиторию маркетинговую политику, остальные факторы в равной 

степени угрожают деятельности организации. 

Проанализировав внутреннюю и внешнюю среду, можно увидеть сильные и 

слабые стороны проекта, на которые стоит обратить внимание. Так же в ходе 

проведения SWOT-анализа выявлены угрозы, которые будут препятствовать 

деятельности организации и возможности которые стоит использовать для 

расширения и укрепления деятельности. Матрица возможностей показывает, что 

следует обратить внимание на факторы рыночной власти потребителей, 

социальной мобильности, и тенденции образа жизни. Наблюдать стоит за 

экономической ситуацией в стране и условиями кредитной политики местных 

властей. Усиление позиций конкурентов и выход новых игроков на рынок 

являются маловероятными угрозами. 

3.2 Организационный план 

Маркетинг 

Основными задачами продвижения библиотечных услуг являются: 

 сформировать положительный имидж библиотеки в глазах населения, 

спонсоров, органов власти, поставщиков и контрагентов; 

 нейтрализовать негативные слухи и мнения; 

 согласовать спрос и предложение на востребованные библиотечные 

услуги; 
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 обеспечить доступность предлагаемых услуг; 

 информировать общество οб особенностях предоставляемых услуг; 

 обеспечить популярность и узнаваемость библиотеки в регионе; 

 организовать оперативное и качественное обслуживание, которое 

удовлетворяет потребности граждан; 

 моделировать и предоставлять новые услуги по запросам потребителей. 

Все задачи сводятся к тому, чтобы οб услугах, которые предоставляет 

библиотека узнало население, местные органы власти и управления, 

общественные организации, спонсоры. Так же помочь пользователю 

сориентироваться в номенклатуре предлагаемых услуг и предоставить более 

значимые для него. 

Сделать так, чтобы о предоставляемых услугах узнало население, 

представители местных органов власти и управления, общественные организации, 

потенциальные спонсоры, т.е. заинтересованные библиотекой рыночные 

субъекты.Библиотека с помощью разнообразных средств продвижения помогает 

пользователю сориентироваться в номенклатуре предлагаемых услуг, выбрать 

наиболее значимые для него и удовлетворить его запрос. 

Основной функцией является информирование т.е. предоставление сведений 

об услуги населению, сообщение ο ее существовании, предназначении, месте и 

условиях, при которых эту услугу можно получить. 

Можно выделить такие задачи информирования как: 

 объяснить назначение библиотечных услуг; 

 рассказать о предоставляемых услугах; 

 рассказать о новых услугах; 

 предложить новые возможности использования предлагаемых услуг; 

 проинформировать потребителей об изменении цены на платные услуги, 

об изменении режима работы библиотеки, номера телефона, переезде в другое 

здание и т.п.; 
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 исправить ложные впечатления о библиотеке, которые могли возникнуть у 

населения, спонсоров, представителей органов власти и управления, деловых 

партнеров в силу различных причин; создать позитивный имидж библиотеки; 

 предоставить сведения о правилах и условиях эффективного 

использования услуг (работа на компьютере, эксплуатация библиотечного 

оборудования и т.п.); 

 информировать население (если возникает такая необходимость) о 

сертификации услуг [15]. 

Библиотекарь как исполнитель услуги обязан предоставить всю необходимую 

информацию об услуге и содействовать желанию клиента в выборе. 

Второй функцией продвижения библиотечных услуг на рынок является 

убеждение. Пользователей нужно заинтересовывать в тех услугах, которые 

действительно им необходимы и соответствуют их ожиданиям по качеству, цене 

и времени исполнения. Основная задача – это завоевание расположения 

потребителей и изменения их впечатления ο предоставляемых услугах. 

Третья функция продвижения библиотечных услуг на рынок - напоминание. 

Цель напоминания – добиться, чтобы пользователи не забывали библиотеку и 

предлагаемые услуги, закрепить положительное мнение о библиотечных услугах. 

Задача напоминания такова – напоминание пользователям о существовании 

библиотечных услуг, о том, что потребителям могут понадобиться именно те 

услуги, которые предоставляет данная библиотека [24]. 

Основной фактор, который определяет деятельность библиотеки является 

пользователь услуги, который является ключевой фигурой в маркетинге. Именно 

он становится ориентиром деятельности любой библиотеки. Весь процесс 

продвижения услуг охватывает как реальных, так и потенциальных потребителей 

которые определяются как: фирмы, учреждения, организации, физ. лица, другие 

группы. Библиотека выявляет потребности каждой группы, анализирует важные 

факторы, влияющие на формирование потребностей, и избирает средства для 

продвижения необходимых услуг. 
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Первый этап связан с рассмотрением факторов, определяющих цель и задачи 

продвижения. 

Второй этап – выявление целевой аудитории, к которой библиотека собирается 

обратиться и определение, в какой степени она информирована о библиотеке и о 

ее услугах. Целевая аудитория – это группа потенциальных или реальных 

потребителей, на которых направлено продвижение услуг [24]. 

Третий этап продвижения библиотечных услуг на рынок заключается в 

разработке содержания и формы послания для целевой аудитории (т.е. подборку 

информации, которую планируется ей предоставить). Все сообщения о 

библиотеке и о предлагаемых услугах имеют конкретную цель и в зависимости от 

той или иной целевой аудитории выбирается их форма, язык, стиль изложения, 

внешнее оформлению и т.п. [24]. 

Четвертый этап – составление сметы расходов на продвижение услуг к 

потребителям. Эти расходы могут складываться из бюджетного финансирования, 

из средств, полученных в процессе предоставления населению платных услуг и из 

спонсорских фондов [24]. 

Пятый этап продвижения библиотечных услуг на рынок (разработка бизнес-

плана доведения услуг до пользователей). 

Шестой этап реализация плана продвижения услуг. 

Важную роль в стратегической деятельности библиотеки играет сегментация 

рынка пользователей. 

Понятие «сегментация» и «дифференциация» взаимосвязаны: одно из них 

характеризует спрос читателей, другое – предложение библиотекой своих услуг. 

Всознании библиотекарей, привыкших делить читателей по группам в 

соответствии прежде всего с социально-демографическими признаками, 

дифференциация и сегментация нередко воспринимаются как синонимы. Однако 

дифференциация библиотечных услуг должна осуществляться на основе 

сегментационного анализа. В основе сегментации рынка библиотечных услуг 
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лежат группы потребителей, которые одинаково реагируют на комплекс 

маркетинга (услуга+цена+место реализации+продвижение услуг на рынок) [24]. 

Сегментация рынка библиотечных услуг является результатом маркетинговых 

исследований круга индивидуальных и коллективных потребителей услуг и 

соответствующих потребностей. При этом нам представляется важным выявление 

круга тех потенциальных пользователей, которые не обладают собственными 

возможностями обеспечения услугами библиотеки, информационной 

службы [16]. 

Основанием для маркетинговой деятельности современных библиотек 

является изучение потребностей пользователей. От их потребностей и 

предпочтений исходят требования, предъявляемые к библиотечным услугам. 

Библиотечные услуги всегда предназначены для удовлетворения 

определенных потребностей пользователей. В связи с этим проблема сегментации 

актуальна для библиотек. Основные цели сегментации: 

 эффективное управление качеством предлагаемых библиотекой услуг; 

 осуществление библиотеками на практике принципа внедрения услуг, 

отвечающих требованиям пользователей; 

 при выходе на профильный рынок с новой услугой доступное 

прогнозирование возможных реакций различных групп пользователей на её 

появление; 

 повышение эффективности мероприятий библиотеки по продвижению 

предлагаемых услуг на рынок в зависимости от обобщающих, основных групп 

потребителей; 

 проведение дифференцированной ценовой политики на платные услуги в 

зависимости от уровня платёжеспособности различных категорий пользователей; 

 повышение степени востребованности предлагаемых услуг вследствие 

более детального изучения рыночного сегмента и стимулирование 

потребительского спроса на этой основе: 
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 повышение конкурентоспособности услуг, усиление конкурентных 

преимуществ библиотеки; 

 ориентация всей маркетинговой деятельности на конкретного 

пользователя [15]. 

Смысл сегментации заключается не только в том, чтобы выделить отдельные 

группы пользователей, обеспечить их конкретными нужными услугами, но и 

найти потенциальных пользователей. Содержание, особенности и отличия 

предлагаемой услуги во многом определяются тем, на какой сегмент она 

ориентирована. При этом сегментация рынка услуг, на наш взгляд, должна 

ориентироваться на потребителей конкретной услуги, а не на преобладающую 

количественно группу, поскольку преобладание в составе читателей публичной 

библиотеки отдельных групп (например, пенсионеров или домохозяек) не 

означает, что именно у них наибольшая потребность в библиотечных 

услугах [24]. 

Сегментация рынка имеет свои достоинства и недостатки. Она помогает 

библиотеке найти свой участок рынка, на котором наиболее выгодно 

реализовывать предоставляемые услуги. Сегментация подсказывает, как 

правильно разработать и реализовать все элементы комплекса маркетинга для 

каждого сегмента. Располагая подробной характеристикой пользователей, 

библиотека сможет определить, какие услуги нужно предложить, по какой 

цене [24]. 

У библиотеки могут быть три способа рыночного маркетинга: 

 массовый (недифференцированный маркетинг) основан на обращении ко 

всем категориям населения с одним и тем же набором услуг, который может быть 

привлекательным для большого числа пользователей, на применении одинаковых 

элементов продвижения услуг к пользователю. Этот способ маркетинга может 

быть реализован в общем виде преимущественно в ходе предоставления 

населению документных услуг. 
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 при много сегментной дифференциации, библиотека делит рынок 

потребителей на несколько групп и разрабатывает для каждой из них свои услуги, 

по определенным ценам, с различными подходами к применению элементов 

продвижения услуг к пользователю. Например, залоговая библиотека 

предназначена для платежеспособных категорий населения; бесплатные массовые 

мероприятия для пенсионеров и т.п. 

 концентрация усилий на одном сегменте связана с тем, что библиотека 

решает сосредоточить свои усилия на одном или двух небольших сегментах. Это 

не совсем корректный способ маркетинга, поскольку библиотека должна 

обслуживать все слои населения, не нарушая прав потребителей. Выделение 

одного или двух сегментов рынка процесс довольно сложный и рискованный, 

который может использоваться как средство привлечения в библиотеку 

платёжеспособных потенциальных пользователей. Данный концентрированный 

маркетинг сопряжен с риском и связан с понятием «ниша» рынка. 

Сегментация позволяет библиотекам более целенаправленно осуществлять 

маркетинговую деятельность, избежать лишних затрат на введение и содержание 

услуг, которые не обеспечены достаточно устойчивым сегментом 

потребительского рынка.  

Сегментация является важной составляющей маркетинговой стратегии 

планирования в библиотеке. С ее помощью можно установить прямой контакт с 

потребителями услуг, отследить изменения спроса на разные виды услуг и 

переориентировать производство услуг на реальных и потенциальных 

пользователей. 

Единоразовые первоначальные затратына рекламу составляют 305 000 рублей, 

из них постоянные составляют 90 000 рублей. Планируется использование разных 

видов интернет-рекламы путем тестирования и выявления наилучшей конверсии 

клиентов. Реклама должна быть постоянной и разнообразной для привлечения 

разных слоев населения. Использование различных площадок для размещения 

рекламы  



70 

Затраты на рекламу представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Ежемесячные затраты на рекламу  

Тип рекламы 
Время использования 

(мес) 

Итого затрат  

(в мес) 
Поставщик 

Рекламные щиты Постоянно 80 000 ГК Элефант 

Рекламавсоц.сетях 6 50 000 ВК, Instagram 

Рекламный штендер Постоянно 5 000 (разово) РК «Ярко» 

Лекции и реклама в вузах Периодично 0 Самостоятельно 

Интернет Постоянно 10000 Яндекс, Google 

Итого постоянные затраты  90 000 - 

Выявление целевой аудитории 

Востребованность продукции. Россия в 2017 году заняла 3-е место по затратам 

времени на чтение. По данным опроса ВЦИОМ в России читает более 90% 

населения, а Челябинск занимает 10-е место среди читающих городов Росси в 

2017 г. Так же наблюдается тенденция роста посещаемости и спроса на 

библиотечные услуги. 

Портрет наиболее привлекательного потребителя услуг частной библиотеки 

выглядит следующим образом - житель Челябинска, в возрасте от 15 до 50 лет, 

преимущественно проживающий в центральном районе города, учащийся в 

школе, вузе или работающий. 

 Человек со средним достатком и выше, стремящийся получить 

дополнительные знания или любящий читать, находящийся в поисках 

современных библиотечных услуг лучшего качества, с хорошим обслуживанием и 

по низкой цене, постоянно или иногда нуждающийся в покупке книг. 

Емкость рынка – широкий спрос на услугу, в 2018 году число посещений 

муниципальных библиотек в Челябинске составило 655 288 человек, наблюдается 

неудовлетворенность качеством услуг муниципальных библиотек.  

Потенциальный объем реализации можно определить по методу 

безубыточности, с учетом сезонных колебаний. Исходя из количества 

муниципальных библиотек и количества посещений за год, в среднем в месяц 

одну муниципальную библиотеку посещает 1883 человека.  
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Ниже представлены результаты опроса, проведенного мной в социальной сети 

«Вконтакте» в которой приняли участие 219 человек. 

 

Рисунок 3 – Опрос в социальной сети 

32,88% опрошенных людей стали бы ходить в библиотеку за умеренную для 

них цену и такой же процент опрошенных стал бы посещать библиотеку 

бесплатно. 20,5% ответили, что покупают книги. 

Исходя из данных можно посчитать примерное количество посетителей 

библиотеки в месяц. В Челябинске 655 288 человек в год посещают библиотеки. 

Из них целевая аудиториячастной библиотеки, это люди от 15 до 45 лет 

составляют примерно 30% (исходя из статистического бюллетеня федеральной 

службы государственной статистики). Предположим, что каждый двадцатый 

будет посещать библиотеку платно, исходя из формулы ниже следует что 

посещаемость библиотеки в месяц равна 826 человек.  

                                               
                

  
          (1) 
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Местоположение 

Планируемое место открытия с учетом возможностей в настоящее время это 

аренда помещения на ул. Сони Кривой, площадью 593 м
2
,проходимость 

составляет 600 чел./час., исходя из данных арендодателя, внутреннее 

распределение площади представлено в таблице. Местоположение одно из 

наиболее важных критериев для конкурентоспособности организации и спроса на 

услуги. Так же это место определяет демографические данные целевой аудитории 

и благоприятную инфраструктуру здания. Стоимость аренды 230 000 рублей в 

месяц. В таблице 11 представлено распределение площади помещения. 

Таблица 11 – Распределение площади помещения 

Площадь м
2 

Назначение 

7 Стойка регистрации 

20 Гардероб 

50 Презентационная зона 

6 Туалет 

510 Читальный зал и стеллажи с книгами 

 

Основная часть помещения отводится под читальный зал, и стеллажи для 

хранения книг, так же достаточно места отведено для презентационной зоны, где 

будет располагаться экран с проектором и места для зрителей. 

Ценообразование и трудовые ресурсы 

Метод определения цены – с ориентацией на спрос, путем установления 

рентабельности на каждую услугу. После расчета себестоимости услуги методом 

полных затрат на услуги которые невозможно сравнить с конкурентами на рынке, 

устанавливается максимально привлекательная цена для целевой аудитории. Так 

как проект является в большей степени социальным чем коммерческим, цены на 

услуги будут устанавливаться немногим больше, чем себестоимость данной 

услуги. Цены на услуги, которые существуют на рынке устанавливаются исходя 

из среднерыночных. Планируется так же предоставлять скидки для учащейся 
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молодежи и малообеспеченных слоев населения. В таблице 12 представлено 

распределение заработной платы. 

Таблица 12 – Формирование заработной платы 

Работник Количество Сумма з/п в месяц 

Библиотекарь 3 85 800 

Директор (бухгалтер) 1 23 400 

Уборщица 1 14 300 

Итого со страховыми взносами 123 500 

 

Общие затраты на заработную плату в месяц составляют 123 500 рублей. 

Представленный состав штата сотрудников является минимально возможным для 

эффективного функционирования библиотеки. В лице директора так же 

представлен бухгалтер в связи с применением УСН, трудностей в ведении 

бухгалтерии не будет, так же возможно использование автоматизированных 

сервисов по ведению бухгалтерии от банков, которые помимо времени экономят 

годовые расходы на штатного бухгалтера до 10 раз. 

Участники проекта и календарный график 

Участники проекта – лица, которые непосредственно вовлечены в процесс 

реализации проекта представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Участники проекта 

 Участник 

Работа 
ВТБ 

24 

Арендо-

датель 
BOOK24 РиМейк IKEA DNS 

ГК 

«Элефант» 
Webvesta 

Поставка 

мебели 
    +    

Поставка 

книг 
  +      

Поставка 

компьютер-

ной техники 

     +   

Ремонт в 

помещении 
   +     
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Окончание таблицы 13 

Создание 

сайта 
       + 

Рекламные 

услуги 
      +  

Предоста-

вление 

кредита 

+        

Сдача 

площади в 

аренду 

 +       

 

Команда проекта состоит из отдельных привлеченных организаций и людей, 

которые будут участвовать в подготовительном и операционном периоде. 

Каждый участник выполняет отдельно взятую работу в определенный срок. 

Следует отметить важность исполнения работы в срок, т.к., все работы 

выполняются последовательно или взаимосвязаны друг с другом и для запуска 

проекта в эксплуатационный этап необходимо четкое соблюдение временных 

рамок. 

Основной элемент планирования, визуально представляет временные рамки 

выполнения, последовательность, степень важности и другие характеристики 

работ. Грамотно составленный календарный график позволяет эффективно 

планировать и реализовывать проект благодаря согласованности действий 

исполнителей, соблюдения сроков. Таблица 14 показывает длительность всех 

этапов при реализации проекта. 

Таблица 14 – Календарный график проекта 

№ этапа Наименование 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Длительность 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь

н
ы

й
 э

та
п

 

Получение кредита 01.08.19 11.08.19 10 

Переговоры с 

арендодателем 

03.08.19 06.08.19 3 

Регистрация ИП 06.08.19 14.08.19 8 

Ремонт в 

помещении 

14.08.19 30.08.19 16 
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Окончание таблицы 14 

 Переговоры с 

поставщиками 

15.09.19 20.09.19 5 

Запуск рекламной 

компании 

03.09.19 10.09.19 7 

Создание сайта 05.09.19 12.09.19 7 

Монтаж 

оборудования и 

мебели 

06.09.19 12.09.19 6 

Найм персонала и 

обучение 

12.09.19 17.09.19 5 

Эксплуатационный этап 

Эксплуатационный этап Запуск проекта в 

реализацию 

01.10.19 - - 

Итого 47 

 

Подготовительный этап длится 47 дней, некоторые работы проводятся 

параллельно. На диаграмме Ганта проиллюстрирован календарный график. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма Ганта 

Инвестиционный план 

Этот раздел включает в себя: 

 перечень требуемого оборудования; 

 прогнозируемые затраты по инвестиционной фазе; 

30.7.19 9.8.19 19.8.19 29.8.19 8.9.19 18.9.19 

Получение кредита 

Переговоры 

Регистрация ИП 

Ремонт в помещении 

Переговоры с поставщиками 

Запуск рекламной компании 

Создание сайта 

Монтаж оборудования и мебели 

Найм персонала и обучение 
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 информацию о потенциальных источниках и условиях привлечения 

капиталов. 

Инвестиционная программа включает обоснование и расчет капитальных 

вложений, стоимость аренды и ремонта в соответствии с проектно-сметной 

документацией, приобретение оборудования и других основных средств, 

нематериальных активов и иного капитала, общую сумму необходимых 

инвестиций для реализации проекта. 

Расчет потребности в финансировании формируется исходя из суммарных 

затрат на приобретение оборудования (основных средств) и услуг для 

осуществления операционной деятельности. Таблица 15 отражает все 

необходимые единовременные инвестиционные затраты. 

Таблица 15 – Расчет потребности в финансировании  

Наименование этапа Статья затрат Стоимость (руб) Поставщик 

Единовременные затраты проекта 

1 Проектор с экраном 43 000 DNS 

2 Кофемашина 100 000 Kofemart.ru 

3 Компьютер 50 000 DNS 

4 Стойка регистрации 50 000 Deniko74.ru 

5 Покупка книг 700 000 BOOK24 

6 Ремонт в помещении 315 000 РиМейк 

7 Покупка мебели 400 000 IKEA 

8 Регистрация ИП 30 000 nalog.ru 

9 
Создание сайта (с 

рекламой) 
30 000 Webvesta 

10 Рекламная компания 50 000 ГК «Элфеант» 

Итого единовременные затраты проекта 1 768 000 - 

Затраты на приращение оборотного капитала 

1 
Расходные материалы на 

месяц 
12 000 Коммунальные услуги 

Итого затрат на приращение оборотного 

капитала 
12 000 - 

Итого потребность в финансировании 1 780 000 - 

 

Суммарная стоимость единовременных инвестиционных затрат 1 768 000 

рублей.Дополнительные постоянные затраты на коммунальные платежи 

составляют 12 000 руб. в месяц 
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3.3 План производства и финансовый план 

В этом документе фиксируются объём и порядок производства товаров или 

оказания услуг с сопутствующими характеристиками: объёмом использованного 

сырья, себестоимостью, затратами труда. 

Технология предоставления услуг не подразумевает особых методов. Право на 

посещение библиотеки клиент получает после покупки абонемента или оплаты за 

разовое дневное посещение. Посещение мероприятий и конференций возможна 

путем покупки билета на посещение данного мероприятия. Аренда зала 

производится путем заранее обговоренных даты и времени предоставления 

услуги дистанционным способом либо на месте. Покупка кофе и сувениров 

происходит на месте путем оплаты продукции. 

Потребность в основных средства представлена в таблице 16, в перечень 

основных средств включены амортизируемые средства. К оборотным средствам 

относится только плата за коммунальные платежи. 

Таблица 16 – Потребность в основных средствах 

Наименование Цена 
Кол-

во 
Сумма 

Срок 

амортизации 

Итого амортизация (в 

год) 

Кофемашина 100000 1 100 000 4 25000 

Компьютер 25 000 2 50 000 3 16500 

Ремонт 315 000 1 315 000 4 78 750 

Проектор 43 000 1 43 000 5 8 600 

Итого - - 508 000 - 128 850 

 

Сумма на приобретение необходимых основных средств составляет 508 000 

рублей, годовая амортизация составит 128 850 рублей. Амортизация начисляется 

линейным способом исходя из срока полезного использования основного 

средства. 

Расчет себестоимости на услуги которых нет на рынке представлен в таблице 

17, определение доли в общем объеме продаж произведено путем соотнесения 

выручки по данной услуге к общему объему выручки. Общие переменные затраты 

отсутствуют, а постоянные затраты распределены пропорционально доле в 

объеме выручки. В таблице так же можно увидеть выручку по каждой услуге. 
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Валовая выручка в год составляет 7 889 500 рублей. В таблице 17 рассчитаны 

доли постоянных затрат продукции и услуг. 

Таблица 17 – Расчет доли постоянных затрат продукции в общем объеме продаж 

 
Абоне-

менты 

Разовые 

посеще-

ния 

Аренда 

зала 

Продажа 

кофе 
Семинар 

Продажа 

сувениров 

Валовая выручка = 7 889 500 руб. 

Среднерыночная 

цена товара 
900 40 450 100 300 150 

Объем продаж 7 400 6 050 505 5 450 460 515 

Выручка по 

товару 
6 660 000 242 000 227 250 545 000 138 000 77 250 

Доля товара в 

общем объеме 

продаж(%) 

84,42 3,07 2,88 6,91 1,75 0,98 

 

Распределение выручки пропорционально затратам выглядит следующим 

образом:  

 на продажу абонементов будет приходиться 84,42% выручки; 

 на продажу разовых посещений 3,07%; 

 на продажу кофе 6,91%;  

 на продажу сувениров 0,98 %;  

 на продажу билетов на семинары 1,75%;  

 на сдачу зала в аренду 2,88%. 

Себестоимость услуг по продаже абонемента и разовых посещений 

рассчитывается по методу полных затрат.Себестоимость остальных услуг 

определяется на основе анализа среднерыночных цен. 

Себестоимость продажи кофе изготавливаемого кофемашиной на основе 

среднерыночной цены составляет 30 рублей. Среднерыночная цена 100 рублей за 

1 стакан кофе. 

Себестоимость продажи услуги по аренде помещения на основе 

среднерыночной цены составляет 100 рублей в час. Средняя цена по аренде 

помещений площадью 50 м
2
 в Челябинске составляет 500 рублей в час. 



79 

Себестоимость продажи услуги по проведению семинаров определяется 

персонально на каждый семинар. Среднерыночная цена на услугу составляет 300 

рублей. 

Средняя себестоимость продажи сувениров по всему ассортименту составляет 

100 рублей. Среднерыночная цена 150 рублей. 

Постоянные затраты определяются путем суммирования: 

 з/п персонала и страховых отчислений; 

 производственных затрат; 

 затрат на рекламу; 

 коммерческих расходов; 

 затрат на выплаты процентов по кредиту и аренды; 

 затрат на обновление библиофонда. 

Итого постоянные затраты в месяц составляют: 

                                                472 837 руб. 

В первые 2 года постоянные ежемесячные затраты не изменяются, на 3 год они 

снижаются в связи с окончанием срока выплаты кредита. 

Налог на прибыль до 2021 составляет 0% в связи с законом челябинской 

области «Об установлении налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 

патентной системы налогообложения на территории Челябинской области». 

Принят постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 

28 января 2015 г. №2441 [1]. Под закон попадает деятельность библиотек, 

архивов, учреждений клубного типа (ОКВЭД 92.51). С 2021 года применяется 

налоговая ставка 6% в связи с тем, что деятельность библиотеки не предполагает 

существенных затрат для предоставления услуг и иных специальных режимов. 

Так же следует учесть страховые взносы «на себя» которые установлены для 

ИП в 2019 году в размере 36 238 руб. +1% от суммы дохода свыше 300000 р. В 

2020 году 40 847 рублей + 1% от суммы дохода свыше 300 000 руб. 
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В приложении 2А представлен прогнозируемый план продаж по каждому виду 

продукции. План рассчитан с учетомсезонности и ростапопулярности проекта со 

временем. 

В таблице 18 представлен прогноз годовой выручки от реализации проекта. 

Таблица 18 – Прогноз годовой выручки от реализации проекта с учетом 

среднерыночной цены 

Наименование 
Потребность в 

год 
Цена реализации Сумма 

Абонементы 7400 900 6 660 000 

Разовые посещения 6050 40 242000 

Кофе 5450 100 545 000 

Аренда зала 505 450 227 250 

Билеты на семинар 460 300 138 000 

Сувениры 515 150 77 250 

Итого - - 7 889 500 

 

Для реализации проекта требуется 2 163 433 рублей на подготовительный 

период, в который помимо покупки основных средств включаются затраты на 

выплату кредита, аренды и других затрат на приращение чистого оборотного 

капитала, длительность подготовительного периода составляет 47 дней. Запуск 

проекта в эксплуатационный период планируется 01.10.19. Источником 

финансирования проекта является банк «ВТБ 24», который предоставляет кредит 

"Инвестиционный" сумма кредита 2 500 000 рублей по ставке 10% годовых, 

сроком на 26 месяцев, ежемесячная сумма выплат по кредиту составляет 

115 362,32 рубля. Сумма кредита, превышающая сумму подготовительного 

периода обусловлена необходимостью покрытия затрат в первые месяцы 

деятельности организации, когда поток клиентов еще не достигнет стабильного 

прогнозируемого значения. 

Таблица 19 – Структура финансирования проекта 

Источник Сумма Доля, в % Условия 

ВТБ 24 2 500 000 100 10%, 24 мес. 

 

После оценки всех финансовых показателей можно рассчитать финансовые 

результаты и сформировать отчет о движении денежных средств. Обоснование 
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экономической эффективности проекта формируется на основе финансовых 

показателей за весь период расчета. 

В таблице 20 представлен отчет о финансовом результате по проекту за весь 

горизонт расчета, который составляет 3 года, он позволяет судить об основных 

статьях денежных потоков и формировать мнение об эффективности 

операционной деятельности проекта. 

Таблица 20 – Отчет о финансовом результате по проекту 

Статья 2020 2021 2022 

Выручка от продажи товаров, услуг 7 889 500 7 889 500 7 889 500 

Производственная себестоимость 4 430 581 4 337 235 4 234 050 

Валовая прибыль 3 178 119 3 269 825 3 374 650 

Коммерческие расходы 1 080 000 1 080 000 1 080 000 

Управленческие расходы 317 038 239 953 239 953 

Прибыль от продаж  1 701 881 1 870 209 1 975 497 

Прочие доходы и расходы 0 0 0 

Прибыль до налогообложения 1 701 881 1 870 209 1 975 497 

Текущий налог на прибыль 0 0 118 529 

Чистая прибыль отчетного периода 1 701 881 1 870 209 1 856 967 

 

В таблице 21 представлен отчет о движении денежных средств который 

подробно описывает движения денежных потоков организации при 

осуществлении деятельности на всем горизонте расчета. В него включены 

расчеты по операционной, инвестиционной и финансовой видам деятельности. 

Исходя из отчета о движении денежных средств можно сделать вывод что сумма 

операционного потока растет, это говорит о росте денежных поступлений от 

деятельности организации. В подготовительном периоде сумма полученного 

кредита покрывает потребность в инвестициях с остатком на конец периода 

336 566 рублей. Обоснованность в потребности суммы кредита большей чем 

сумма необходимых инвестиций выражается в том, что в 1 отчетном периоде этот 

остаток служит средством для покрытия постоянных затрат, которые на раннем 

этапе больше чем приток денежных средств от операционной деятельности, а 

также на непредвиденные расходы. В остальных периодах денежные притоки 

покрывают постоянные затраты.  
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Таблица 21 – Отчет о движении денежных средств 

 
Подготовит. период Этап реализации 

2019 2020 2021 2022 

Сальдо на начало 0 336 566 0 0 

Операционный поток 

Выручка по проекту 0 7 889 500 7 889 500 7 889 500 

С/С без амортизации 0 5 741 731 5 650 488 5 578 337 

Налоговые выплаты 0 (36 238) (40 847) (40 847) 

Итого условный 

операционный поток 
0 1 935 381 2 327 015 2 399 166 

Инвестиционный поток 

Поступления от 

реализации активов 
0 0 0 0 

Затраты на 

приобретение 

активов 

508 000 0 0 0 

Приращение чистого 

оборотного капитала 
1 655 433 0 0 0 

Другие затраты 

подготовительного 

периода 

0 0 0 0 

Итого 

инвестиционный ДП 
2 163 433 0 0 0 

Итого сальдо ДП 

проекта 
2 163 433 1 935 381 2 327 015 2 168 553 

Финансовый поток 

Поступление ДС на 

проект 
2 500 000 0 0 0 

Выплата кредита 0 (1 187 806) (1 312 184) 0 

Итого ДП от 

финансовой 

деятельности 

2 500 000 (1 187 806) (1 312 184) 0 

Сальдо ДП на конец 

периода 
336 566 1 084 142 2 098 973 4 498 139 

3.4 Оценка экономической эффективности и рисков 

После расчета всех основных экономических денежных потоков можно 

оценить экономическую эффективность проекта путем расчета чистого 

приведенного дохода (NPV), индекса доходности (PI), внутренней нормы 

рентабельности (IRR) простого (PBP) и дисконтированного (DPP) сроков 

окупаемости. 



83 

Чистый приведенных доход отражает прогнозную оценку прироста 

экономического потенциала предприятия за рассматриваемый период. Для 

расчета используются сальдо денежных потоков по операционной и 

инвестиционной деятельности, коэффициент дисконтирования и расчетный 

период. При расчете NPV из денежных потоков от операционной деятельности 

отнимается сумма зарплаты директору за год. 

Рассчитывается по формуле:  

                                 
   

      
   

 

   

  (1) 

где CFt – сальдо денежных потоков от операционной деятельности за период t; 

 (1+r)
t
 –ставка дисконтирования; 

 IC – сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности. 

     
                    

   
 

                    

    
 

                    

    
  

            2 623 378 руб.  

NPV 0 говорит о привлекательности проекта. 

Индекс доходности – показатель эффективности инвестиции, представляющий 

собой отношение дисконтированных доходов к размеру инвестиционного 

капитала. Рассчитывается по формуле: 

    
    

 

   
   

   

   
 
    

 

   
  
   (2) 

Где It – сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности; 

 CFt – сальдо денежных потоков от операционной деятельности за периодt. 

   
                         

       
       

PI   , это говорит об эффективности проекта, с каждого инвестированного 

рубля организация получает 2 руб. 21 коп. дисконтированного дохода. 

Внутренняя норма рентабельности –это ставка дисконтирования, при которой 

Чистый дисконтированный доход (NPV) равен нулю т.е. суммарные доходы 
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равны суммарным инвестициям). Другими словами, это показатель отражает 

безубыточную норму рентабельности проекта. Рассчитывается по формуле:  

        
 

     

 

   

     
 

     
     

 

 

 (3) 

В связи с трудоемкостью записи и расчета показателя IRR, расчет 

производился в онлайн калькуляторе [22]. 

IRR = 61% 

IRR     это говорит о том что проект имеет норму доходности выше чем 

стоимость капитала и осуществление реализации проекта целесообразно. 

Простой срок окупаемости – продолжительность периода от начального 

момента до момента окупаемости. Начальным моментом обычно является начало 

операционной деятельности. Моментом окупаемости называется тот наиболее 

ранний момент времени в расчетном периоде, после которого кумулятивные 

текущие чистые денежные поступления становятся и в дальнейшем остаются 

неотрицательными. Рассчитывается по формуле: 

где I0 –Инвестиции; 

 NP – чистая прибыль. 

    
       

                         

 

     

Дисконтированный срок окупаемости позволяет учесть инфляционные 

процессы и рассчитать возврат инвестиций с учетом покупательской способности 

денежных средств. Рассчитывается по формуле: 

    
   
 
    

 

   
  

    
 

   
   

   

  , (5) 

где It– сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности; 

 CFt – сальдо денежных потоков от операционной деятельности за период t. 

                   
  

      
 , (4) 
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Дисконтированный срок окупаемости составляет 16 месяцев, простой срок 

окупаемости составляет 14,5 месяцев. 

Описательный метод оценки рисков 

Таблица 22 – Описательный анализ рисков 

Риск Вероятность наступления Последствия 

Экономические 

Невозврат кредита Низкая 

Угроза увеличения 

кредиторской задолженности, 

ликвидация организации 

Резкое повышение цен на 

услуги 
Низкая 

Отток клиентов, снижение 

поступления выручки 

Повышение налога на 

прибыль 
Низкая Уменьшение чистой прибыли 

Снижение уровня доходов 

населения 
Низкая Снижение спроса на услуги 

Коммерческие 

Снижение объемов 

реализации 
Низкая Падение спроса 

Повышение закупочных 

цен 
Низкая Увеличение постоянных затрат 

Рост конкуренции Средняя Отток клиентов 

Социальные 

Низкая заинтересованность 

услугами библиотеки 
Средняя Низкий уровень спроса 

Изменение социальных 

слоев 
Низкая 

Изменение спроса и 

заинтересованности в услуге 

 

Таблица 22 показывает все риски, связанные с деятельностью создаваемой 

библиотеки. При осуществлении деятельности почти не возникает рисков 

которые могут поставить под угрозу деятельность организации. Средний уровень 

риска, связанный с ростом конкуренции, будет решен путем предоставления 

услуги на уровень выше, чем у конкурентов, улучшение конкурентных позиций 

маловероятно в связи с недостаточным финансированием деятельности 

муниципальных библиотек.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы проведен анализ рынка и действующих 

конкурентов в лице муниципального казенного учреждения культуры 

«Центральной библиотечной системы г. Челябинска». Выявлены существующие 

проблемы на рынке библиотечных услуг. Определены этапы реализации проекта 

по открытию частной библиотеки. Проведен анализ внешней и внутренней среды, 

учтены риски и возможности при реализации проекта. Разработан план 

маркетинга, производственный план с прогнозом по продажам, производственный 

план с учетом инвестиционных возможностей и планом сбыта. В конце 

рассчитаны показатели, отражающие экономическую эффективность проекта и 

срок окупаемости. Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены. 

В настоящее время библиотеки являются активными производителями 

информационных продуктов, которые являются самостоятельными продуктами. 

Развитие экономики и других отраслей, связанных с библиотечной 

деятельностью, вынуждают принимать меры по модернизации продукции и услуг, 

поиску новых рынков сбыта и расширении своей сети. Это ведет к увеличению 

спроса на информационные услуги библиотек.  

Информация выступает основным компонентом в процессах производства и 

реализации большего количества товаров и услуг, поэтому библиотеки можно 

отнести к участникам производственного процесса. Это дает библиотеке статус 

субъекта экономической системы общества, который является не только 

потребителем, но и вкладчиком в экономический потенциал страны. 

Многие игнорируют экономическую эффективность библиотечной отрасли 

как ключевую для отрасли научную категорию, как главное средство оценки 

фактов и явлений хозяйственной практики. Сложно доказать, что более важно 

обеспечивать книгоснабжение населения через библиотеки, нежели с помощью 

книжной торговли. Это мнение так же не позволяет требовать от библиотек 

увеличения объемов посетителей, использования библиофонда или улучшения 

использования помещений библиотек. 
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Полученная от коммерческой деятельности прибыль должна рассматриваться 

как компенсирующие недостаток бюджетного финансирования средства, а не как 

дополнительные средства. Данные средства должны направляться на обеспечение 

и развитие коммерческой сферы библиотечной деятельности: расширение спектра 

предоставляемых услуг, улучшения качества, приобретения необходимого 

оборудования, оплату труда сотрудников, развитие социальной сферы. 

При определении количества платных и бесплатных услуг, библиотека должна 

ориентироваться на уровень экономического благосостояния общества, 

социальные факторы и собственные намерения. 

На современном этапе развития нашего общества, этапе трансформации 

социально-экономической сферы, задача библиотек заключается в адаптации к 

данным условиям внешней среды и разработке механизма, обеспечивающего 

эффективное финансирование их деятельности из различных источников, что 

является гарантом конкурентоспособности библиотек на рынке информации и 

досуга. 

Библиотеки играю важную роль в процессах интеллектуализации общества, 

развитии науки образования и культуры. Являясь важным элементом 

производственных и социальных процессов и выступая в качестве структурных 

подразделений производственных, научных, образовательных и других 

учреждений, они должны превращаться в интеллектуальные центры их 

деятельности. Постоянный анализ современных методов и возможностей для 

развития библиотечной деятельности призваны повысить уровень обслуживания, 

вывести библиотечную отрасль на современный этап развития в сфере 

образования и повысить заинтересованность людей в пользовании данной услуги. 

Анализ библиотечной отрасли города Челябинска проведен с целью 

предложения открытия нового варианта библиотечной сети, в котором благодаря 

иному способу предоставления услуг будут решаться основные проблемы 

присущие муниципальным библиотекам. 
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При решении основной проблемы – недостаточное финансирование и 

неправильное распределение бюджета внутри библиотек, будет устраняться 

большинство сопутствующих недостатков. Решение – создание частной 

библиотеки, самостоятельно обеспечивающей свою деятельность с помощью 

современных способов и возможностей для предоставления услуги. 

Можно сделать вывод о том, что проект является привлекательным для его 

реализации. При необходимом объеме инвестиций в 2 163 433 руб., 

дисконтированный срок окупаемости составляет 16 месяцев. Проект почти не 

имеет рисков связанных с осуществлением деятельности, а наиболее вероятные 

риски нивелируются с помощью проработанной стратегии данных направлений. 

Существующие муниципальные библиотеки не пользуются популярностью в 

связи с устаревшей формой предоставления услуги. Библиотечная отрасль в 

целом не развивается так стремительно как все остальные отрасли образования. 

Прогресс в отраслях связанных с образованием и сервисами по предоставлению 

новых знаний для человека происходит в стремительно растущей прогрессии. 

Библиотеки как способ получения информации не получали качественных 

прогрессивных улучшений, и не могут конкурировать с современными услугами в 

этой сфере. Создание современной библиотеки призвано нивелировать эту 

разницу. Библиотека должна стать частью социального института образования, 

достичь уровня вспомогательного источника получения знаний. И не просто 

предоставлять знания, а способствовать росту вовлеченности жителей города и 

страны.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Локальная смета на ремонт помещения 

Таблица А.1 – Локальная смета на ремонт помещения  

Шифр и 

номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 

измерения 
Количество 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость 

всего Экспл.машин Материалы Всего 
Оплаты 

труда 
Экспл.машин материалы 

Раздел 1 Покраска внутреннего помещения 

ТЕР46-02-

009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 

потолков: кирпичных  (100 м2) 
7,85 166,36   1305,93 1305,93   

ТЕР13-08-

009-01 

Шлифовка бетонных поверхностей  

(100 м2) 
7,85 888,14 184,84 22,96 6971,9 5340,67 1450,99 180,24 

ТЕР15-04-

006-02 

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 2 раза потолков 

(100 м2 покрытия) 

5,5 601,16 2,46 406,11 3306,38 1059,25 13,53 2233,6 

ТЕР15-04-

006-04 

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 2 раза стен  

(100 м2 покрытия) 

2,35 564,81 1,71 406,1 1327,3 368,95 4,02 954,33 

ТЕРрр10-

01-008-01 

Высококачественная масляная окраска 

поверхностей, ранее очищенных от старой 

краски или перетертых, а также 

оштукатуренных вновь: оштукатуренных 

стен  (10 м2) 

23,5 409,09 0,27 272,73 9613,62 3198,12 6,35 6409,15 

Прайс лист Краска маслсянная(кг) 90 16,77  16,77 1509,3   1509,3 

Раздел 2 Покраска внешних стен 

ТЕР46-02-

009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 

потолков: кирпичных (100 м2) 
0,55 166,36   91,5 91,5   
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Окончание таблицы А.1  

ТЕР15-02-

015-01 

Простая штукатурка поверхностей по камню 

и бетону известковым раствором: стен  

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности 

0,55 1762,79 72,09 1132,59 969,53 306,96 39,65 622,92 

ТЕРрр10-01-

007-01 

Окраска силикатными красками ранее 

окрашенных фасадов; оштукатуренных: 

гладких (10 м2) 

5,5 146,42  57,94 805,31 486,64  318,67 

Прайс лист Краска силикатная (кг) 7 16,77  16,77 117,39   117,39 

Раздел 3 Электромонтажные работы 

ТЕРм10-08-

002-01 

Извещатели ПС автоматические тепловой 

электро-контактный, магнитоконтактный в 

нормальном исполнении  (шт.) 

3 159,46 0,96 149,49 478,35 27 2,88 448,47 

ТЕРр67-08-

01 

Смена светильников с: лампами 

накаливания (100 шт.) 
0,2 6579,26 1,12 5766,24 1315,85 160,38 0,22 1155,25 

Расценка Светильники(шт) 20 76,22  76,22 1524,4   1524,4 

ТЕРм08-03-

593-06 

Светильник для ламп накаливания 

потолочный или настенный: с креплением 

винтами для помещений с нормальными 

условиями среды одноламповый (100 шт.) 

20 4342,99 2023,43 1501,02     

ТЕРп01-11-

011-01 

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами  

(100 точек) 

0,3 141,01   42,3 42,3   

ТЕРп01-10-

010-01 

Схема контроля: с помощью 

электроизмерительных приборов  

(схема) 

1 70,37   70,37 70,37   

Итого с учетом индексов пересчета (6,56) 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 29449,43    

Накладные расходы 12626,47    

Сметная прибыль 5966,78    

Итоги по смете: 

  Итого Строительные работы 290047,38    

  Итого Монтажные работы 23597,37    

  Итого Прочие затраты 1515,23    

  Итого 315159,98    

     Накладные расходы 12626,47    

    Сметная прибыль 5966,78    

  ВСЕГО по смете 315159,98    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

Таблица Б.1 – Оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

Характеристики 

Стратегических позиций 

Сильные стороны Слабые стороны Итого 
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о
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У
гр

о
зы

 

Усиление позиции 

конкурентов 
4 3 1 4 1 3 4 5 4 29 

Выход новых 

конкурентов на 

рынок 

4 2 1 3 1 4 3 5 5 28 

Снижение спроса на 

услугу 
5 3 3 5 2 4 5 5 5 37 

Высокий уровень 

конкуренции 
5 3 1 4 1 2 4 4 4 28 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Надежные 

поставщики 
2 1 1 2 1 1 1 2 2 13 

Возможность 

ценовой 

дискриминации 

4 5 2 2 2 2 5 1 5 28 

Привлечение 

помощи городских 

социо-культурных 

организаций 

2 3 2 4 2 5 2 1 2 23 

Создание сети, 

открытие в разных 

городах 

5 5 1 4 3 5 5 5 3 36 

Итого 31 25 12 28 13 26 29 28 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Прогнозный план продаж 

Таблица В.1 – Прогнозный план продаж 

Наименование Ед.изм 

Периоды (по месяцам) 
Итого 

за год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Абонемент шт 300 400 600 800 800 500 500 500 600 800 800 800 7400 

Аренда зала час 15 20 30 50 60 40 45 45 50 50 50 50 505 

Кофе шт 300 400 500 500 450 300 300 300 500 600 650 650 5450 

Разовые 

посещения 
шт 250 350 500 500 500 550 500 500 600 600 600 600 6050 

Билеты на 

семинары 
шт 20 30 30 30 40 50 10 40 40 50 50 40 460 

Продажа 

сувениров 
шт 30 40 50 50 50 35 35 35 40 50 50 50 515 
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