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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
ТЕРРИТОРИИ
В статье показано, что теоретические и практические аспекты
оценки качества общественных благ в научной литературе раскрыты недостаточно. Выделены два типа оценки общественных благ: оценка нормативно-правовая и потребительская. Представлен алгоритм потребительской оценки общественных благ, учитывающий территориальную
и ценовую доступность. На примере г. Екатеринбурга проведено эмпирическое исследование, позволившее сделать потребительскую оценку смешанных общественных благ. Определена реальная и желаемая частота
пользования общественными благами. Сформирован перечень общественных благ, требующих дополнительного финансирования и регулирования. Полученные результаты могут быть использованы при формировании политики социального развития г. Екатеринбурга.
Ключевые слова: сектор общественных благ, потребительская
оценка, нормативно-правовая оценка

Формирование рациональной структуры общественных благ при
ограниченности ресурсов и существующих институциональных условиях остается одной из важных задач федеральных и субфедеральных
органов.
Трактовку категории общественного блага как блага, потребляемого коллективно, при том что потребление блага одним индивидом
не приводит к сокращению потребления блага другими, одним из первых дал П. Самуэльсон [9]. Такое определение характеризует исключительно чистые общественные блага. Помимо чистых общественных
благ широкое распространение получили смешанные блага, т.е. блага,
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обладающие свойствами неконкурентности и неисключительности
в ограниченной степени [1]. А. Рубинштейн, рассматривая эволюцию
сектора общественных благ, отмечает, что если в английской традиции центральное место занимала проблема коррекции провалов рынка и поставки общественных благ, то в немецкой основной акцент был
сделан непосредственно на проблеме общественных потребностей [4].
В России решение проблемы коррекции провалов рынка и обеспечения населения необходимыми общественными благами находится
в сфере ответственности государственных структур федерального
и регионального уровней, а также муниципалитетов. Другими словами, задача государственных и муниципальных органов управления
состоит в организации процесса производства общественных благ,
в мониторинге их создания, в анализе факторов, влияющих на результат и приводящих к вариациям, в разработке предложений и проектов
по совершенствованию процесса производства общественных благ
[2]. Вместе с тем процесс производства общественных благ сопровождается рядом ограничений:

• государственные органы принимают решение в ситуации ограниченности ресурсов, что не позволяет создать условия для
удовлетворения всех предпочтений населения;
• невозможно создать общественное благо, максимально удовлетворяющее всем потребностям каждого потребителя [7];
• у заинтересованных лиц зачастую отсутствуют как мотивы, так
и стимулы для рационального распределения общественных благ;
• имеет место информационная асимметрия в части ожиданий
и предпочтений населения;
• механизмы производства общественных благ нередко неэффективны.
Решение проблемы удовлетворения общественных потребностей
предполагает предварительную оценку качества предоставляемых
общественных благ. В литературе, посвященной общественным благам, в основном раскрываются механизмы государственного финансирования и администрирования общественных благ (см., например,
[3]), функционирования и развития государственного сектора экономики [5; 6]. При этом анализ качества общественных благ зачастую
остается за пределами внимания.
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Качество общественных благ зависит от особенностей муниципальных образований: институциональной среды, географических
и природных характеристик, уровня экономического развития, размера населенного пункта и т.д. Поэтому целесообразно рассматривать
объекты социальной инфраструктуры на конкретной территории,
а также использовать термин «общественные блага территории».
Результатом производства общественных благ является социальное благо, имеющее ценность для потребителя. При этом в качестве
входных параметров данного процесса выступают: предпочтения индивидов в отношении характеристик общественного блага; социальная проблема, которую данные блага решают; социальная политика
развития территории; внутренние стимулы лиц, непосредственно создающих социальное благо. Таким образом, качество общественного
блага, оценка его характеристик зависят от ряда параметров. Данные
параметры характеризуют как потребности общества в конкретном
благе, так и институциональные, социальные, экономические, культурные условия производства, распределения и потребления данных
благ. Например, А. Левинсон на примере чистоты воздуха производит
оценку общественного блага посредством определения уровня счастья населения [8]. В России качество общественных благ регулируется федеральным законом* по следующим параметрам: открытость
и доступность информации; комфортность условий предоставления
социальных услуг и доступность их получения; время ожидания; компетентность работников; удовлетворенность качеством оказания услуг.
В настоящей статье мы выделяем два типа оценки общественных
благ: нормативно-правовую и потребительскую оценку. Нормативно-правовая оценка направлена на определение степени соответствия
общественного блага социальным стандартам, нормативным требованиям, предъявляемым к данному благу. Такой подход применяется преимущественно при анализе чистых и социально значимых общественных благ. Потребительская оценка качества общественного
блага состоит в определении степени соответствия общественно* См.: Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52, ч. I. –
Ст. 7007.
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го блага предпочтениям и ожиданиям потребляющих его индивидов,
а также в определении уровня их удовлетворенности.
При определении уровня удовлетворенности населения предоставленными общественными благами учитываются территориальная
и ценовая доступность общественного блага, непосредственно качество предоставляемых товаров или услуг. На результатах оценки качества общественных благ сказывается наличие у потребителя информации о специфических особенностях данного блага.
При оценке качества общественного блага необходимо отметить
близость соответствующего понятия с понятием «качество услуги»,
что говорит о целесообразности обращения к маркетинговому анализу. Набор инструментов, используемых для удовлетворения потребностей клиента, в теории маркетинга называют комплексом маркетинга. В рамках нашего исследования данная концепция была трансформирована, чтобы ее можно было применить к оценке сектора общественных благ. Логика этой трансформации представлена ниже.
Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) включает в себя набор
инструментов по четырем направлениям: продукт, цена, место расположения, политика продвижения. Характеристика общественного
блага как продукта предполагает набор характеристик блага в плане
их способности удовлетворить потребности общества. Для оценки
данного продукта возможно использовать два способа: оценить общую удовлетворенность индивида данным благом либо определить
его удовлетворенность каждым из свойств данного блага. Во втором
случае мы делаем предположение, что оценка общего качества блага
является суммой оценок его отдельных характеристик.
Адаптация комплекса маркетинга к особенностям общественного
блага позволила сделать вывод, что итоговая оценка общественного блага должна включать анализ следующих характеристик: совокупность качественных характеристик общественного блага; ценовая
доступность блага; территориальная доступность блага; осведомленность населения о данном общественном благе. Следовательно, качество общественного блага (Q) зависит от специфических характеристик блага (С), от его ценовой (P) и территориальной (T) доступности, а также от информационной среды (I), в которой создается благо:
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Q = f (C; T; P; I),
где f – функция, отражающая зависимость значения Q от параметров
С, T, P, I.
С целью оценки качества общественных благ конкретного муниципального образования с мая по август 2015 г. нами была выполнена работа по выявлению потребительской оценки различных характеристик
общественных благ, а также по определению реальной и максимальной
частоты пользования общественными благами в г. Екатеринбурге. Был
разработан опросный лист, включающий 18 вопросов. Респондентам
нужно было оценить общественные блага по ряду критериев по пятибалльной шкале, указать частоту использования общественного блага,
а также отметить, какова желаемая частота использования общественного блага при условии его более удобного расположения для индивида. Кроме того, надо было оценить по пятибалльной шкале ценовую
доступность предложенных благ. Всего было получено 1202 анкеты.
Среди респондентов 46% – это лица со средним доходом, 75% имеют
высшее образование, 62% составляют женщины и 38% – мужчины,
72% – это трудоспособное население в возрасте от 26 до 45 лет. Полученная выборка признана репрезентативной, а данные – достоверными.
Стандартная ошибка выборки не превысила 5%.
Были проанализированы следующие блага: рекреационная инфраструктура (парки); детские площадки и комплексы; спортивные площадки; музеи, театры, библиотеки; общественный транспорт. При формировании этого перечня были учтены общественные блага, в наибольшей степени влияющие на социальную инфраструктуру территории,
а также блага, обладающие свойством исключаемости, объясняющим
коммерческий характер потребления некоторых из них. Была выполнена потребительская оценка общественных благ, что было обусловлено
их принадлежностью к смешанным благам, а также влиянием качества
характеристик блага на интенсивность его потребления.
Рассматриваемые объекты социальной инфраструктуры были разделены на три группы. В первую вошли объекты рекреационной инфраструктуры, детские площадки (комплексы), спортивные площадки. Это общественные блага, пользование которыми является в основном условно бесплатным. Главная ценность данного блага определя122
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ется его инфраструктурной составляющей. Во вторую группу входят
объекты культурного назначения: музеи, театры, библиотеки. Основная ценность перечисленных благ состоит как в их инфраструктурных
характеристиках, так и в качественном составе услуги, реализуемой
в рамках данного блага. К третьей группе были отнесены объекты
транспортной инфраструктуры. Этот вид благ имеет две составляющие: непосредственно дорожные условия, которые сами по себе являются общественными благами, а также удобство общественного
транспортного средства и уровень работы персонала. Предоставлять
благо в данном случае могут как государственные и муниципальные
органы, так и заинтересованные частные лица и структуры.
Интегральная оценка C специфических характеристик блага, отражающая степень соответствия рассматриваемых благ ожидаемым
оценкам, была рассчитана по формуле
n

C = ∑ α i xi ,
i =1

где i – номер критерия оценки; α i – весовой коэффициент i-й характеристики блага; x i – средняя оценка по критерию i; x i max – максимально возможная оценка по критерию i (в данном случае 5); n – количество оцененных критериев.
Исследование уровня качества предоставляемых услуг, связанных с рекреационными объектами, было проведено по следующим
критериям: удобство часов работы; чистота и ухоженность территории; неперегруженность посетителями; инфраструктура территории;
дополнительные услуги. Интегральная оценка данного блага равна
0,66, – это означает, что степень удовлетворенности населения состоянием парковых зон составляет 66%.
Оценка качества услуг, предоставляемых детскими площадками
и комплексами, была сделана по следующим основным критериям:
чистота и ухоженность детской площадки; неперегруженность посетителями; инфраструктура площадки. Интегральная оценка специфических характеристик данного блага составила 0,45.
Оценка качества услуг объектов спортивного назначения проводилась по таким критериям: удобство часов работы; чистота и ухо123
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женность спортивной площадки; неперегруженность посетителями;
инфраструктура площадки. Интегральная оценка данного блага составила 0,47.
Качество услуг, предоставляемых музеями, театрами и библиотеками, оценивалось по следующим параметрам: удобство часов работы; неперегруженность посетителями; разнообразие и уникальность
экспозиции (применительно к оценке качества услуг музеев); профессионализм и внимание персонала; инфраструктура музея, театра, библиотеки; разнообразие и уникальность репертуара (применительно
к оценке качества услуг театров); скорость и удобство обслуживания;
разнообразие и уникальность библиотечного фонда (применительно
к оценке качества услуг библиотек); клубная деятельность (применительно к оценке качества услуг библиотек). Интегральная оценка по
музеям составила 0,62, по театрам – 0,76, по библиотекам – 0,74.
Для музеев наиболее низкой оказалась оценка удобства часов работы – 2,97 балла из 5. Для библиотек удобство часов работы оценено
в 3,64 балла, неперегруженность посетителями – в 4,12 балла. Наиболее низко была оценена клубная деятельность библиотек, так как ее
ведут далеко не все библиотечные центры. Оценки для театров достаточно высоки: по всем показателям, кроме скорости и удобства обслуживания, они составили более 3,5 балла. Наиболее высоко были оценены удобство часов работы и инфраструктура театров – 3,9 балла.
Оценка объектов транспортной инфраструктуры получена посредством анализа качества услуг общественного транспорта по следующим критериям: удобство часов работы; инфраструктура общественного транспорта; неперегруженность пассажирами; удобство маршрутов; профессионализм и внимательность персонала; время ожидания. Интегральная оценка услуг общественного транспорта составила
0,59. При этом самые низкие оценки получены по показателям «неперегруженность пассажирами» и «профессионализм и внимательность
персонала» – менее 2,5 балла. Самой высокой оценкой в 3,32 балла
было отмечено удобство часов работы.
Интегральные оценки специфических характеристик общественных благ (С) по всем видам благ представлены на рис. 1. Из этих оценок следует, что наиболее высокой степенью соответствия ожидани124
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Рис. 1. Интегральные оценки качества общественных благ в г. Екатеринбурге

ям населения характеризуются услуги театров и библиотек. Высокая
оценка услуг театров связана с ведением ими активной коммерческой
деятельности и практически полной самоокупаемостью. Высокая
оценка услуг библиотек обусловлена тем, что данное общественное
благо используется ограниченным кругом лиц. При этом лица, посещающие библиотеки, достаточно лояльно относятся к предоставляемым услугам.
Наименьшая степень соответствия ожиданиям населения характерна для услуг детских площадок (комплексов) и объектов спортивного
назначения. Основные причины несоответствия – устаревшее оборудование данных комплексов и безвозмездность их использования. Наиболее низкие оценки были получены по критерию «инфраструктура».
При анализе соответствия ожиданиям населения парковых зон
следует обратить внимание на низкую оценку по критерию «дополнительные услуги». Этот критерий применим в основном к парковым зонам, предполагающим дополнительную плату за пользование. Количество таких площадок на территории г. Екатеринбурга достаточно
ограниченное.
Интегральная оценка объектов транспортной инфраструктуры
оказалась также достаточно низкой, что говорит о необходимости дополнительного финансирования данного блага. Однако следует отметить, что в настоящее время муниципалитеты ведут достаточно активную политику в части совершенствования транспортного сообщения,
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что сказывается на повышении удовлетворенности населения этим
общественным благом.
Таким образом, из представленных данных можно сделать выводы о направлениях финансирования объектов социальной инфраструктуры. По нашему мнению, сегодня необходимо сконцентрировать внимание на развитии детских комплексов, объектов спортивного назначения, а также транспортной инфраструктуры. Целесообразность развития этих направлений обусловлена также положительной
динамикой рождаемости населения.
Оценку территориальной доступности общественных благ (Т) мы
определили путем сравнения частоты пользования благами и ее изменения при более удобном расположении благ. Была применена следующая формула:
n

a i xi
,
i =1 a i yi

T =∑

где a i – значение, соответствующее частоте пользования общественным благом (5 – ежедневно; 4 – несколько раз в неделю; 3 – один-два
раза в месяц; 2 – несколько раз в год; 1 – один раз в несколько лет; 0 –
не пользуюсь); x i –доля респондентов, использующих общественное
благо с частотой a i ; yi –доля респондентов, желающих использовать
общественное благо с частотой a i .
Значения коэффициентов территориальной доступности общественных благ приведены на рис. 2. Наиболее низкие оценки территориальной доступности общественных благ получили объекты спортивной инфраструктуры и библиотеки. Если низкая оценка территориальной доступности библиотек связана с тем, что данным общественным благом пользуется ограниченная часть населения и увеличение
количества библиотек финансово нецелесообразно, то объекты спортивной инфраструктуры требуют особого внимания. Низкая интегральная оценка этого блага вместе с низкой оценкой его территориальной доступности свидетельствует о наличии проблемных областей
в данной сфере. Оценки территориальной доступности по другим видам благ являются приемлемыми.
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Рис. 2. Оценки территориальной доступности общественных благ
в г. Екатеринбурге

При оценке ценовой доступности общественного блага (Р) была
использована формула
P=

xi
x max

,

где x i – средняя оценка ценовой доступности общественного блага;
x max – максимальная оценка ценовой доступности общественного
блага.
В случае если потребление блага является свободным и не требует
дополнительной оплаты, P = 1. Ценовая доступность детских комплексов и объектов транспортной инфраструктуры составила 1.
Оценки ценовой доступности по различным видам благ представлены на рис. 3. При анализе ценовой доступности необходимо обратить
внимание на низкое значение показателя для общественного транспорта. Ценовая доступность театров и музеев также не является высокой,
что связано с политикой государства в отношении объектов культурного назначения. В условиях ограниченного финансирования музеи и театры вынуждены вести активную коммерческую деятельность.
Особого внимания при оценке качества общественных благ требует осведомленность населения по поводу потребления существующего общественного блага. Данный критерий влияет на другие параметры и характеризует особенности институциональной среды сектора
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Рис. 3. Оценки ценовой доступности общественных благ в г. Екатеринбурге

общественных благ. В рамках нашего исследования этот параметр не
оценивался для каждого отдельного случая, однако мы считаем целесообразным представлять его как корректирующий коэффициент при
сравнении общественных благ различных регионов. Данный коэффициент будет характеризовать информационную составляющую институциональной среды сектора общественных благ.
С учетом полученных в ходе исследования результатов общую
оценку социального блага предлагаем рассчитывать по формуле
Q = b1 ⋅ C + b2 ⋅ T + b3 ⋅ P ,

где b1, b2 , b3 – весовые коэффициенты каждого из параметров. Весовые коэффициенты в данном случае зависят от особенностей территории, уровня ее экономического развития и существующей институциональной среды. При учете уровня осведомленности населения данная формула скорректирована следующим образом:
Q = I ⋅ (b1 ⋅ C + b2 ⋅ T + b3 ⋅ P ) .

Как уже отмечалось выше, мы выделили три группы благ: рекреационную инфраструктуру (парки); детские площадки и комплексы;
спортивные площадки. При расчете общей оценки благ мы выбрали
наиболее значимые критерии для той или иной группы благ. В связи
с тем, что для первой группы наибольшую значимость имеют инфраструктура общественного блага и его территориальная доступность,
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мы установили b1 = 0,5 и b2 = 0,5. Критерий ценовой доступности
не был рассмотрен, потому что потребление данных благ является
условно бесплатным. В таблице 1 представлены полученные значения. Оценка объектов культурного назначения в среднем составила:
b1 = 0, 4, b2 = 0, 4, b3 = 0,2 (табл. 2). При оценке объектов транспортной
инфраструктуры мы считали целесообразным равнозначно учитывать
все три критерия. Тогда общая оценка данного блага будет равна 0,75.
Сравнение полученных результатов показало, что особого внимания, в частности в отношении финансирования и разработки более эффективных механизмов администрирования, требуют такие блага, как
детские площадки и комплексы, объекты спортивного назначения
(спортивные площадки), объекты транспортной инфраструктуры. Кроме того, следует обратить внимание на функционирование музеев.
Проведенный на примере г. Екатеринбурга анализ позволил расширить теоретико-методологическую базу оценки качества социальной инфраструктуры, что может послужить основой для разработТаблица 1
Оценки первой группы общественных благ (г. Екатеринбург)
Интегральная
оценка С

Территориальная
доступность Т

Общая оценка
Q

Рекреационная инфраструктура
(парки)

0,66

0,80

0,73

Детские площадки и комплексы

0,45

0,81

0,63

Спортивные площадки

0,47

0,56

0,52

Общественное благо

Таблица 2
Оценки второй группы общественных благ (г. Екатеринбург)
Общественное благо

Интегральная
оценка C

Территориальная
доступность T

Ценовая
доступность P

Общая оценка
Q

Музеи

0,62

0,72

0,70

0,68

Театры

0,76

0,68

0,72

0,72

Библиотеки

0,74

0,47

0,88

0,66
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ки методики повышения качества общественных благ. Кроме того,
выявленные в ходе эмпирического исследования оценки позволяют
обозначить проблемные зоны в функционировании сектора общественных благ г. Екатеринбурга, требующие особого внимания со стороны муниципальной власти.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 14-06-00024)

Список источников
1. Дубынина А.В. Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах. –
М.: Финансы и статистика, 2015. – 119 с.
2. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управление. – М.: Инфра-М, 2004. – 319 с.
3. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. – М.: Прогресс, 1985. –
Т. 1. – 512 с.
4. Рубинштейн А. Общественные интересы и теория публичных благ // Вопросы экономики. – 2007. – № 10. – C. 90–113.
5. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. – М.: Изд-во Моск.
ун-та; ИНФРА-М, 1997. – 720 с.
6. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов. – М.: Наука, 1995. – 276 с.
7. Arrow K. Social Choice and Individual Values. – N.Y.: Wiley, 1951. – 144 р.
8. Levinson A. Valuing public goods using happiness data: the case of air quality //
Journal of Public Economics. – 2012. – Vol. 96 (9). – P. 869–880.
9. Samuelson P.A. The pure theory of public expenditure // The Review of Economics and Statistics. – 1954. – Vol. 36, No. 4. – P. 387–389.

Информация об авторах
Попов Евгений Васильевич (Россия, Екатеринбург) – член-корреспондент РАН, руководитель Центра экономической теории Института экономики УрО РАН (620014, Екатеринбург, ул. Московская, 29,
e-mail: epopov@mail.ru).
Кац Ирина Семеновна (Россия, Екатеринбург) – кандидат экономических наук, научный сотрудник. Центр экономической теории
Института экономики УрО РАН (620014, Екатеринбург, ул. Московская 29, e-mail: irina_katz@mail.ru).
Веретенникова Анна Юрьевна (Россия, Екатеринбург) – кандидат
экономических наук, научный сотрудник. Центр экономической тео130

Оценка качества общественных благ территории

рии Института экономики УрО РАН (620014, Екатеринбург, ул. Московская, 29, e-mail: vay_uiec@mail.ru).
Севастьянова Евгения Анатольевна (Россия, Екатеринбург) – аспирант. Институт экономики УрО РАН (620014, Екатеринбург,
ул. Московская, 29, e-mail: sevastianova89@yandex.ru).
DOI: 10.15372/REG20160306

Region: Economics & Sociology, 2016, No. 3 (91), p. 118–132
Ye.V. Popov, I.S. Kats, A.Yu. Veretennikova, Ye.A. Sevastyanova
EVALUATING THE QUALITY OF LOCAL PUBLIC GOODS
The article reveals that both theoretical and practical aspects of public
goods quality evaluation are insufficiently covered in scientific papers. The
authors identify two types of public goods assessment: regulatory and consumer. Here we present a procedure for the consumer evaluation of public
goods which considers their proximity and price affordability. The article
presents the results of an empirical research on mixed public goods and their
consumer evaluation, conducted in Yekaterinburg. The research determined the
actual and desired frequency of public goods use. We have compiled a list
of public goods that require additional funding and regulation. Our findings
can be used in Yekaterinburg social policy development.
Keywords: public goods sector; consumer evaluation; regulatory assessment
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