
Зб1раючы i зберагаючы дакументальныя 
крынщы, б1бл1ятэка з’яуляецца увасабленнем 
«памящ чалавецтва», служыць гарантам 
з’яулення новых якасцей сацыяльнай памяць 
Сучасная 6i6nisT3Ka 36ipae i зберагае такса- 
ма электронныя дакументы.

Б|бл1ятэка адыгрывае важную ролю гра- 
мадскага «месца», дае магчымасць зноен 
з iHLUbiMi людзьмц становщца прыемным 
«вугалком для адпачынку», дзе можна на не- 
каторы час схавацца ад цюку тэхналапчнага 
свету. У таюм выпадку б1бл1ятэка выконвае 
сацыяльную функцыю «трэцяга месца», дзе 
чалавек адчувае сябе абароненым. Першыя 
таюя два месцы - дом i работа.

Любая б1бл1ятэка, ад раённай да вялкай 
цэнтральнай, лавина пашырацца. Нельга 

адмауляцца ад KHiri папяровай. Кал! мы 
перастанем ствараць i зберагаць традыцый- 
ныя KHiri, то рана qi позна знкне запатраба- 
насць i у кызе электроннай. Што тычыцца 
лесу 6i6niaT3K, то яны не знкнуць, пакуль у 
галовах людзей узнкаюць складаныя пытан- 
Hi, яюя патрабуюць пашыранага пошуку. На 
самой справе 6i6niHT3Ka - тэта тое месца, 
дзе фарм1руецца i выхоуваецца патэнцыял 
нацьн, наша будучыня, лес нашых дзяцей, 
i хто ёсць у бЮл!ятэцы сёння, заутра будзе 
уздзейычаць на увесь свет.

Summary

The article presents the librarian's reasoning 
about the social mission of public libraries.
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ПОДХОДЫ К ПЕРЕОЦЕНКЕ 

СТОИМОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
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При проведении переоценки имущества 
организации в соответствии с законода
тельством Республики Беларусь применяют 
методы прямой оценки, пересчета валютной 
стоимости и индексный.

При проведении переоценки имущества 
(документы библиотечного фонда) индекс
ным методом к первоначальной или переоце
ненной (если книга проходила переоценку) 
стоимости применяются коэффициенты 
изменения стоимости с учетом индексов по
требительских цен по строке книги (см. груп
пу «Печатные издания») по состоянию на 
первое число месяца года согласно данным 
Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. При этом могут быть 
использованы данные таблиц, отражающие 
индексы потребительских цен в процентах 
к предыдущему месяцу либо в процентах 
к декабрю предыдущего года. Однако для 

снижения трудоемкости расчетных работ 
целесообразно использовать индексы по
требительских цен в процентах к декабрю 
предыдущего года, а индексы потребитель
ских цен в процентах к предыдущему месяцу 
лишь для приведения стоимости книги к 
декабрю.

Пример № 1
Первоначальная стоимость (цена) книги 

по состоянию на 01.12.2020 г. составляла 
21,69 руб. Необходимо провести переоценку 
ее стоимости на 01.03.2021 г.

Для проведения переоценки книги по
требуются индексы потребительских цен на 
2021 г. в процентах к декабрю 2020 г. Обратим
ся к данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь (https://www. 
belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny- 
sector-ekonomiki/tseny/potrebitelskie-tseny/
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operativnye-dannye/indeksy-potrebitelskikh- 
tsen-po-respublike-belarus/), находим строку 
№ 384 «Книги» в таблице Excel «2020(RES) 
dec 9». В ячейке Excel-таблицы «D384» (март 
2021 г.) представлен индекс потребитель
ских цен (с нарастающим итогом) в процен
тах к декабрю предыдущего года (2020). Его 
величина составляет 101,42 %.

Тогда переоцененная стоимость книги по 
состоянию на 01.03.2021 г. составит 22 руб. 
(21,69x101,42:100%).

Пример N° 2
Первоначальная стоимость (цена) книги 

по состоянию на 01.09.2016 г. составляла 
21,69 руб. Необходимо провести переоценку 
ее стоимости на 01.04.2021 г.

Для проведения переоценки книги 
потребуются индексы потребительских 
цен в процентах к предыдущему месяцу 
на 2016 г., а также на 2017, 2018, 2019 
и 2020 гг. в процентах к декабрю соответ
ственно 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 гг.

Во-первых, приведем стоимость книги 
к декабрю 2016 г. Для этого потребуются 
индексы потребительских цен в процентах 
к предыдущему месяцу на октябрь, ноябрь 
и декабрь 2016 г. (см. строку № 374 «Кни
ги» в таблице Excel «2016(RES)PM 12»), 
Они составляли соответственно 103,17%, 
101,34% и 100,19%. Тогда приведенная 
стоимость книги в декабре 2015 г. составит 
22,72 руб. (21,69х[103,17/100]х[101,34/100]* 
Х[100,19/100] = 21,69x1,0317x1,0134x1,0019).

Во-вторых, приведем стоимость книги к 
декабрю 2020 г., используя индексы потре
бительских цен на декабрь 2017, 2018, 2019 
и 2020 гг. в процентах к декабрю 2016, 2017, 
2018 и 2019 гг. соответственно. Они соста
вят 102,80% (см. 2017(RES)dec 12), 102,28% 
(см. 2018(RES)dec 12), 101,47% (см. 2019(RES) 
dec 12), 101,97% (см. 2020(RES)dec-12). 
Тогда цена книги 2016 г. приведенная к 
декабрю 2020 г. составит 24,72 руб. (22,7х 
х[102,80/100]х[102,28/100]х[Ю1,47/100]х 
х[Ю1,97/100] = 22,72x1,028x1,0228x1,0147х 
х1,0197).

Используя индекс потребительских цен 
на апрель 2021 г. в процентах к декабрю 
2020 г., который, согласно данным табли
цы Excel «2020(RES)dec 9», составляет 
101,29% (см. ячейку «Е384»), определим 
переоцененную стоимость книги по состоя
нию на 01.04.2021 г. Она составит 25,04 руб. 
(24,72x101,29:100%), что на 3,35 руб. 
больше по сравнению с первоначальной 
стоимостью.

Важно подчеркнуть, что представлен
ный подход определения переоцененной 
стоимости (цены) книги целесообразен к 
применению лишь для книг с датой выпуска 
не старше 01.01.2010 г., поскольку расчет 
и публикацию индексов потребительских 
цен в процентах к предыдущему месяцу, а 
также в процентах к декабрю предыдущего 
года на широкий перечень товаров (услуг) 
(459 позиций) Национальный статистиче
ский комитет начал осуществлять лишь 
с 2010 г.

Возникает закономерный вопрос: как сде
лать переоценку более ранних документов 
библиотечного фонда (до 2010 г.), например, 
1975 г. выпуска?

В результате проведенного анализа было 
установлено, что, начиная с 1991 г. по насто
ящее время. Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь осуществляет 
расчет сводного (усредненного) индекса 
потребительских цен на товары и платные 
услуги населению.

В период существования СССР индексы 
потребительских цен не определялись. Од
нако в 2002 г. Федеральная служба государ
ственной статистики Российской Федерации 
представила данные об индексах потреби
тельских цен в СССР (табл.).

Анализ данных таблицы позволяет ут
верждать, что точную (в разрезе по годам, 
а тем более по месяцам года) переоценку 
стоимости для книг времен СССР сделать 
невозможно. Однако ошибка подобной пере
оценки будет незначительной из-за низкого 
уровня инфляции в СССР.

Пример N° 3
Необходимо осуществить переоценку 

книги 1978 г. первоначальной стоимостью 
0,75 руб. по состоянию на 01.09.2021 г.

Во-первых, приведем стоимость книги к 
декабрю 1990 г. Для этого первоначальную 
стоимость книги (0,75 руб.) в 1978 г. при
нимаем за 100%. Индекс потребительских 
цен в декабре 1990 по сравнению с 1978 г. 
принимаем на уровне 125% (по строке непро
довольственные товары). Тогда стоимость 
книги, приведенная к декабрю 1990 г., со
ставит 0,94 руб. (0,75x125%:100%).

Во-вторых, используя сводные индексы 
потребительских цен на товары и платные 
услуги населению за период с 1991 по 
2009 г. (https://www.beistat.gov.by/ofitsialnaya- 
statistika/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa- 
svodnyh-dannyh/indeks-potrebitelskih-tsen/ 
indeksy-pot rebite lskikh-tsen-na-tovary-i-

https://www.beistat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-dannyh/indeks-potrebitelskih-tsen/
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Таблица. Индексы потребительских цен1 (1970 = 100)

1 По данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.

Группы товаров (услуг) 1975 1980 1985 1990

Все товары и платные услуги 
населению 102 113 121 138

в том числе: 
продовольственные товары 102 110 119 140

непродовольственные товары 99 109 113 125

платные услуги населению 110 135 148 172

platnye-uslugi-naseleniyu-1990-100/), при
ведем стоимость книги к ценам декабря 
2009 г. Согласно данным таблицы Excel 
«1РС-0921» (см. ячейки столбца Excel- 
таблицы «М25>>), она составит 1216,24 руб. 
(0,94 руб.х 1293871115,92/[100%х 10 000]), 
где 10 000 - коэффициент, отражающий из
менение нарицательной стоимости денег в 
10 000 раз в результате двух деноминаций 
(1994 и 2000 гг.).

В-третьих, приведем стоимость книги к 
ценам декабря 2020 г., используя индексы 
потребительских цен (для книг) на декабрь 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 и 2020 гг. в процентах к де
кабрю соответственно 2009,2010,2011,2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 гг. 
Они составят соответственно!04,41%; 
146,60%; 116,12%; 110,03%; 104,91%; 
106,48%; 106,84%; 102,80%; 102,28%; 
101,47%; 101,97%. С учетом деноминации 
она составит 0,31 руб. (1216,24*[104,41/100]* 
X [146,60/100]х[116,12/100]х[110,03/100]х 
х[104,91/100]х[1 06,48/1 00]х[1 06,84/100]х 
х[102,80/100]х[1 02,28/1 00]х[101,47/100]х 
х [101,97/100]: 10000 = 1216,24х 1,0441х 1,4660х 
х1,1612x1,1003x1,0491 х1,0648x1,0684х 
хф028x1,0228x1,0147x1,0197:10 000), где 
10 000 - коэффициент отражающий изменение 
нарицательной стоимости денег в 10 000 раз 
в результате деноминации 2016 г.

Используя индекс потребительских цен 
на сентябрь 2021 г. в процентах к декабрю 
2020 г., который согласно данным табли
цы Excel «2020(RES)dec 9» составляет 
103,24% (см. ячейку «J384»), определим 
переоцененную стоимость книги по состоя
нию на 01.09.2021 г. Она составит 0,32 руб. 
(0,31x103,24:100%), что на 0,43 руб. или 
57,33% меньше по сравнению с первона
чальной стоимостью.

Полученные в примере № 3 результаты 
вызывают определенные сомнения относи
тельно их верности, поскольку стоимость 
книги в 2021 г. уменьшилась по сравнению 
с ее стоимостью в 1978 г. Несомненно, 
переоцененная стоимость должна была 
возрасти. Очевидно, что данная неточность 
обусловлена ошибками в расчете индек
сов потребительских цен. Так, например, 
в 2011 г. наблюдалась трехкратная инфля
ция, а коэффициент, соответствующий 
индексу потребительских цен на книги 
(по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь), составил 
лишь 1,466, то есть в два раза меньше. 
Данное обстоятельство позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Индексный метод переоценки стои
мости документов библиотечного фонда 
целесообразно применять для изданий не 
старше 2012 г. выпуска.

2. Для переоценки документов библиотеч
ного фонда старше 2012 г. рациональным 
решением будет использование метода пря
мой оценки с учетом цен на новые аналогич
ные издания (поступившие в текущем году), 
которые имеют сопоставимое количество 
страниц и тираж, а также переплет.

Summary

The article presents approaches to the 
revaluation of the cost of documents of the 
library fund. Ю
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