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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА 

ꟷ Форма федерального статистического наблюдения N ВПО-2 "Сведения о материально-технической и 
информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательной организации 
высшего образования" в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

ꟷ Приказ Федеральной службы государственной статистики от 28 февраля 2020 г. N 90 "Об 
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 
организации Министерством науки и высшего образования Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью образовательной организации высшего 
образования« 

ꟷ Форма статистического наблюдения «Мониторинг по основным направлениям деятельности 
образовательной организации высшего образования» (№ 1-Мониторинг) в Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации  

ꟷ Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 "Об утверждении 
порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда" (зарегистрирован в Минюсте 
14 мая 2013 г., регистрационный N 28390). 

ꟷ Таблицы статистических показателей деятельности библиотек областного методического 
объединения вузовских и ссузовских библиотек (ЦБИК) 

 
ꟷ ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика: Показатели и единицы исчисления 
ꟷ ГОСТ Р 7.0.103─ 2018 Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения 
ꟷ COUNTER Release 5/ https://www.projectcounter.org/counter-release-5 



«О системе координации библиотечно-информационного обслуживания образовательных 
учреждений РФ» (приказ Минобразования РФ от 27.04.2000 N 1247) 

 
Утверждал: 

ꟷ Положение о Центральной библиотечно - информационной комиссии Министерства образования 
Российской Федерации (далее - ЦБИК) и ее состав.  

ꟷ Перечень высших учебных заведений Российской Федерации, библиотеки которых выполняют 
функции головных, зональных и областных методических центров. 

 
Из Положения: 

ЦБИК организуется для научно - методического руководства и координации деятельности библиотек 
и служб научно - технической информации образовательных учреждений Российской Федерации  

 
Ежегодно собирает 

«Таблицы статистических показателей деятельности библиотек областного методического 
объединения вузовских и ссузовских библиотек» 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ  



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА 

Таблицы статистических показателей деятельности библиотек областного методического объединения 
вузовских и ссузовских библиотек (за 2016 г. и далее) 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА 

Таблица статистических показателей работы библиотек вузов 
Методического объединения Самарской области за 2021 год 



Форма ФСН N ВПО-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, 
финансово-экономической деятельности образовательной организации высшего образования" 

Приказ Федеральной службы 
государственной статистики от 28 

февраля 2020 г. N 90 "Об 
утверждении формы 

федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации 
Министерством науки и высшего 
образования РФ федерального 
статистического наблюдения за 

деятельностью образовательной 
организации высшего 

образования» 

Подраздел 2.6 заполняют организации, 
имеющие библиотеку или библиотечный 
фонд.  
При заполнении следует руководствоваться 
Порядком учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда,  
утвержденным приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 
08.10.2012 г. № 1077.  
По строке 01 показывается весь 
библиотечный фонд, зарегистрированный в 
учетных документах. 
Информация - в "Книге суммарного учета 
библиотечного фонда".  



ЕМИСС. Государственная статистика (https://www.fedstat.ru/) 



Форма статистического наблюдения «Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования» (№ 1-Мониторинг) 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5.4 Данные раздела 
соответствуют данным раздела 
2.6 формы № ВПО-2.  
При заполнении следует 
руководствоваться Порядком 
учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда, 
утвержденным приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации от 
08.10.2012 г. № 1077.  

5.5. Показывается количество 
изданий (включая учебники и 
учебные пособия) по основным 
областям знаний (укрупненным 
группам специальностей и 
направлений подготовки) с 
подведением общего итога  
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ 

Электронные библиотечные системы 

Информационные справочные системы 

Научные базы данных 

Доступ к более 40 БД научных 
электронных ресурсов и ЭБС 



СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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Комплексная информационно-аналитическая система РФФИ (КИАС РФФИ) 
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Комплексная информационно-аналитическая система РФФИ (КИАС РФФИ) 



СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ УДАЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

Библиотеки тратят значительные суммы 
денег на лицензирование различных 
типов онлайн-контента для 
удовлетворения потребностей своих 
пользователей. Библиотеки должны 
оценивать активность пользователей в 
отношении этого контента, чтобы 
гарантировать, что эти деньги будут 
потрачены максимально продуктивно. 
Свод практических правил COUNTER 
помогает библиотекарям 
продемонстрировать ценность 
электронных ресурсов, упрощая 
регистрацию и отчетность по статистике 
использования онлайн-ресурсов 
последовательным и достоверным 
способом. 
https://www.projectcounter.org/about/ 



СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Business Intelligence, или BI-системы — это набор 
инструментов и технологий для сбора, анализа и 
обработки данных.  
Помогают пользователям принимать более 
обоснованные решения на основании 
проанализированных фактических данных, а также 
оказывать положительное влияние на управление за 
счёт понятного представления деловых данных. 
BI-системы: 
— Помогают визуализировать и повысить 

понятность данных компании; 
— Объединяют источники данных организации в 

единую платформу; 
— Позволяют принимать более обоснованные 

решения для оптимизации бизнеса, основываясь 
на реальных данных и статистических методах. 

1С. Аналитика 

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ 

Петрова  Оксана Владимировна,  

Директор библиотеки 

тел.: (846) 267-43-77,  

opetrova@ssau.ru 

 


