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Цели разработки ГОСТ Р 7.0.20-2014  «Библиотечная статистика. 
Показатели и единицы исчисления»:

• формирование перечня статистических показателей
• установление единиц их исчисления в области библиотечной 
деятельности



Новый национальный стандарт «Библиотечная статистика. 
Показатели и единицы исчисления» принципиально отличается от  
межгосударственного ГОСТ 7.20–2000 «СИБИД. Библиотечная 
статистика». 
Последний отражает показатели в области формирования фондов и 
обслуживания пользователей

Национальный стандарт раскрывает все показатели деятельности  
библиотеки  и  особое внимание уделяет вопросам их исчисления



Национальный стандарт предназначен для 
использования в библиотеках всех видов и типов вне 
зависимости от ведомственной принадлежности и 
юридического статуса

Набор предусмотренных стандартом показателей шире, 
чем это требует государственный статистический учёт 



Обязательными являются те показатели, которые относятся к
официальному статистическому учёту и подлежат отражению в
статистических формах установленного образца

Представленные показатели приводятся в стандарте в виде
первичных статистических данных

Стандарт не распространяется на показатели, относящиеся к
сфере бухгалтерского учёта.



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основополагающие для учета библиотечного фонда 
понятия: 

• единица учета библиотечного  фонда  
• условная единица учета библиотечного фонда



Единица учёта библиотечного фонда - «унифицированный
показатель исчисления величины библиотечного фонда,
предусматривающий подсчет документов по условным
единицам учета и названиям в качестве основных параметров»
(3.6).

Дополнительные единицы учёта библиотечного фонда - метр
полок, количество гигабайт, занятых электронными документами в
базах данных библиотеки, и др.



Условная единица библиотечного фонда – показатель,
характеризующий документ (печатный документ, файл, слайд,
микрофильм и др.) или группу документов (подшивка, годовой
комплект, группа файлов) как отдельно взятый объект.



Подсчёт библиотечного фонда осуществляется

•по фонду в целом

•отдельно по видам документов

•по материальным носителям и формам представления документов

•по языку публикации документов

При этом количество условных единиц учёта и количество названий
приводятся по фонду в целом, по поступлениям - в течение отчётного
периода и по исключениям - за отчётный период.



6.1 Подсчет библиотечного фонда в целом (Объем фонда)

6.1.1 Подсчет библиотечного фонда в целом осуществляется по 

следующим единицам исчисления:

• количество условных единиц учета по  сумме  всех видов документов и 
форм их  представления количество  названий всех видов  документов и  
форм их представления количество  названий электронных документов,  
доступных пользователям библиотеки  через  удаленные лицензионные 
ресурсы

• количество метров полок, занимаемых  документами в библиотечном фонде

• количество Гб, занимаемых электронными документами на электронных 
накопителях  библиотеки



6.1.2 Показатели поступлений документов в библиотечный фонд
в течение отчетного периода подсчитываются по следующим
единицам исчисления:

• количество условных единиц учета по  сумме  всех видов документов и 
форм их представления

• количество  названий всех видов  документов и   форм их представления

• количество  новых названий электронных  документов, доступных 
пользователям  библиотеки  через удаленные лицензионные  ресурсы и 
формы их  представления



6.1.3  Показатели исключений за отчетный период  

подсчитываются по следующим единицам  исчисления:

• количество выбывших из фонда условных  единиц учета по сумме 
всех видов  документов и форм их представления

• количество  названий электронных документов в удаленных сетевых
ресурсах, к которым  библиотекой утрачено право доступа



6.3 Подсчет документов библиотечного фонда по материальным
носителям и формам представления документов

6.3.1 Группа печатных документов: книги, брошюры, сериальные издания,
листовые издания, газеты, изоиздания, нотные издания, картографические
издания, авторефераты диссертаций и др.

6.3.2 Группа рукописных документов: рукописи, рукописные книги,
рукописные карты, рукописные ноты, рукописные планы, чертежи, диссертации
и др.



6.3.3 Издания, выполненные рельефно- точечным шрифтом (шрифтом 
Брайля).

Условной единицей учета является каждый  том, входящий в комплект, имеющий 
общее  название.

Одним названием считается комплект изданий, независимо от числа входящих в 
него условных    единиц учета библиотечного фонда



6.3.4 Документы на пленочных носителях, микроформах и других 
специальных формах:

микрофильмы, микрофиши, слайды, диапозитивы 

единицей подсчета количества является:
- микрофильм, рулон для микрофильмов и  диафильмов,
- микрофиша, комплект фиш для микрофиш;
- кадр, комплект кадров для слайдов и диапозитивов

6.3.5 Аналоговые машиночитаемые документы:   грампластинки, компакт
диски для музыкальных   плееров кроме предназначенных для 

воспроизведения на    компьютере 



6.3.6 Электронные документы: электронные документы на съемных носителях, 
сетевые локальные документы, включая инсталлированные, удаленные 
лицензионные ресурсы.

Единица подсчета количества электронных документов является:

• каждая версия электронного документа одного названия, находящаяся на съемных 

носителях и в стационарных хранилищах данных библиотеки,

• экземпляр и название компакт-диска, дискеты,    флеш-карты для электронных 

документов на    съемных носителях,

• название для сетевых электронных документов (в    том числе инсталлированных и 

размещенных на ридерах);

• название каждого издания (книги, журнала и т д), входящего в удаленный 

лицензионный ресурс.



Дифференцированный подсчет документов библиотечного фонда

по материальным носителям и формам представления лежит в
основе формы государственной статистической отчетности 6НК
(как действующей, так и в проекте новой)



6.4 Подсчет библиотечного фонда по языку публикации документов

Подсчет количества документов на каждом языке в библиотечном фонде,
подсчет их поступлений и исключений за отчетный период ведется как в
целом, так и по документам и формам их представления.

Статистический подсчет документов на языках народов России (кроме
русского) и на иностранных языках ведется как в целом, так и
дифференцированно по каждому из них.



Спасибо за внимание!

ГОСТ Р 7.0.20-2014

http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/gost_r_7020-
2014_bibliotechnaya_statistika_1.pdf
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