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Стремительное развитие цифровых технологий 
привело к необходимости пополнения библио-
течных фондов не только традиционными, 
но и электронными ресурсами. На фоне этой 
тенденции становится актуальным вопрос: 
в каком соотношении печатных и электронных 
ресурсов комплектовать библиотеки? Особое 
значение эта тема приобретает в контексте 
формирования фондов периодических изда-
ний. Представленное исследование проведено 
с целью оценить потенциал печатной и элек-
тронной периодики и выявить критерии 
выбора оптимального подхода к наполнению 
фонда библиотеки. Впервые для решения 
поставленной задачи использован метод 
стратегического планирования – SWOT- анализ. 
Исследование было проведено в три этапа, 
описание и результаты каждого этапа даны 
в статье. По итогам анализа оценен потенциал 
электронных и печатных периодических 
изданий для информационного обслуживания 
пользователей, предложены критерии выбора 
формата подписки на периодические издания.
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The rapid development of digital technology has 
led to the need of replenishing library collections 
with both traditional and electronic resources. 
Against this backdrop, a topical question has 
emerged: In what proportion should the library 
collections be replenished with printed and 
electronic resources? This topic is of particular 
importance in the context of forming collections 
of periodicals. The purpose of the study was to 
assess the potential of print and electronic 
periodicals and identify criteria for selecting the 
optimal approach to replenishment of library 
collections. 
For the first time, an attempt was made to use the 
strategic planning method - SWOT analysis. 
The study contained three stages, the description 
and the results of each are presented in the 
article. The analysis resulted in assessing the 
potential of electronic and printed periodicals 
to provide information services and proposing 
criteria for choosing the format of subscriptions 
to periodicals.

Keywords: digital transformation of libraries, 
formation of library collections, printed periodicals, 
electronic periodicals, SWOT analysis
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Введение

Стремительное распространение и внедрение 
концепции формирования цифрового общества 
способствует появлению новых форм дистанци-
онного обслуживания с применением интернет- 
технологий. В условиях глобальной цифровизации 
доступность информации оказывает широкое 
влияние на экономические и социокультурные 
условия жизни [1]. Главными критериями каче-
ства получения информации остаются полнота, 
скорость и комфортность [2, с. 169].

Цифровая трансформация не обошла стороной 
и научные библиотеки, где значительно увели-
чился спрос на предоставление информационных 
ресурсов и услуг в удаленном режиме. Большую 
популярность получили технологии, предостав-
ляющие пользователям доступ к полным текстам 
документов в электронном формате: электронные 
библиотеки, репозитории, электронная доставка 
документов и т. д. 

Влияние цифровой трансформации 
на основные направления деятельности 
библиотек

В 2014 г. Центральная научная библиотека 
Уральского отделения Российской академии наук 
(ЦНБ УРО РАН) запустила две информационные 
системы, в основе которых лежит идея дистанци-
онного доступа к фонду библиотеки:
1. Электронную библиотеку «Научное наследие 
Урала» [3, с. 11], способствующую сохранению 
и популяризации истории и важнейших достиже-
ний уральской науки и ставшую дополнительным 
инструментом информационно- библиотечного 
обслуживания читателей ЦНБ УрО РАН.
2. Интерактивную информационную систему «Web-
кабинет ученого» [3, с. 10], служащую инстру-
ментом для решения задач информационного 
сопровождения научных исследований в области 
естественных, общественных и гуманитарных наук, 
междисциплинарных исследований. 

Формируется единое российское электронное 
пространство знаний [4; 5] – цифровая площадка 
из интегрированных информационных систем 
и ресурсов, функционирующих на основе единых 
информационных технологий и принципов, и пред-
ставляющих научную, историческую и культурную 
ценность. Затем развитие получили проекты 
«Национальная электронная библиотека» (НЭБ) 
[5; 6] и «Единое цифровое пространство научных 
знаний» (ЕЦПНЗ) [7]. 

Возникла необходимость пополнения библиотеч-
ного фонда электронными документами [8] и пе-
ревода печатных изданий в электронный формат. 
Однако не каждая организация готова к очеред-
ным нагрузкам: закупке техники и  программного 

 обеспечения для оцифровки, обучению сотрудников 
или привлечению дополнительных рабочих сил. 

На фоне этой тенденции перед научными би-
блиотеками встает вопрос о целесообразности 
дальнейшего формирования фонда печатными 
изданиями и о закупке электронных изданий. 
Особую актуальность такой вопрос приобрел 
относительно подписки на периодические изда-
ния, так как
•	 научные периодические издания высоко вос-
требованы среди ученых, а журналы являются 
источником оперативной информации об актуаль-
ных результатах научных исследований и важным 
звеном в системе научных коммуникаций; 
•	 фонды периодики постоянно пополняются и за-
нимают большие площади, из-за чего библиотеки 
сталкиваются с нехваткой мест для их хранения;
•	 сроки эксплуатации периодических изданий 
намного меньше, чем книжных, так как журналы 
и газеты больше подвержены физическому износу, 
а их содержание быстрее теряет актуальность 
и становится невостребованным.

Цель нашего исследования – оценить потенциал 
печатной и электронной подписки на периоди-
ческие издания и дать рекомендации по выбору 
оптимального подхода к формированию фонда 
библиотеки с учетом темпов развития цифровых 
технологий. В исследовании не принимались 
во внимание издания, доступные исключительно 
в печатном или электронном вариантах.

Исследование проведено на основе метода стра-
тегического планирования – SWOT-анализ, ко-
торый неоднократно использовался для оценки 
потенциала отдельных направлений развития 
и оптимизации работы библиотек [9; 10] и за-
рекомендовал себя как инструмент, позволяю-
щий определять, структурировать и взвешивать 
факторы влияния внутренней и внешней среды 
на объект исследования:
•	 факторы внутренней среды указывают, на что 
может влиять сам объект. Положительное влияние 
демонстрирует его сильные (Strengths) стороны, 
отрицательное – слабые (Weaknesses);
•	 факторы внешней среды помогают выявить сто-
роннее влияние на объект. Положительное влияние 
проявляет его возможности (Opportunities), отрицатель-
ное – определяет потенциальные угрозы (Threats).

SWOT-анализ подписки на печатную 
и электронную периодику
SWOT-анализ включает три последовательных 
этапа.

Первый этап – составление перечня факторов 
внешней и внутренней среды

От полноты и проработанности составляемого спи-
ска зависит точность и эффективность  результатов 
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анализа. При проработке сильных и слабых 
сторон рекомендуется учитывать не только соб-
ственный опыт и видение ситуации, но и уметь 
взглянуть на объект с позиции стороннего за-
интересованного лица [11]. В контексте нашего 
исследования таким лицом является читатель 
библиотеки.
На первом этапе исследования был сформи-
рован перечень факторов положительного 
и отрицательного влияния использования 
подписки на печатные периодические из-
дания (табл. 1) и подписки на электронные 
периодические издания (табл. 2). Перечень 
составлен на основании опыта работы с раз-
ными формами периодических изданий ЦНБ 
УрО РАН, изучения опыта работы российских 
и зарубежных библиотек и научных информа-
ционных центров [12–14]. 

Сильная сторона подписки на печатную перио-
дику связана с большим опытом работы и вза-
имодействия с традиционной формой изданий, 
а также привязанностью к ней читателей. Слабые 
стороны такой формы подписки проявляются 
прежде всего в особенностях хранения, но при 
достаточной подготовленности и оснащенности 
фондохранилищ библиотеки и должной квали-
фикации персонала эти внутренние факторы 
исключаются из перечня и не влияют на выбор 
организации. 

Сильная сторона подписки на электронные пери-
одические издания емко характеризуется двумя 
критериями качества работы с ними: опера-
тивностью и автоматизацией. Слабые стороны 
проявляются при недостаточной технической 
оснащенности и малом опыте работы с электрон-
ной средой сотрудников и читателей библиотеки. 
Приобретение необходимой техники и программ-
ного обеспечения даже в минимальном объеме, 
а также обучение персонала и постоянная кон-
сультативная работа с пользователями помогает 
превратить слабые стороны в сильные. С большей 
сложностью поддаются преобразованию факторы 
зависимости библиотеки от третьих лиц – опера-
торов подписки.

Второй этап – попарное сопоставление факто-
ров внутренней и внешней среды

Позволяет получить представление о возмож-
ных вариантах дальнейшего развития объекта, 
преобразования его слабых сторон в сильные 
и преодолении угроз [9; 10].  

На втором этапе установлены попарные связи 
между положительными и отрицательными фак-
торами влияния внутренней и внешней среды 
на печатную и электронную подписку. За основу 
взяты четыре классические комбинации элемен-
тов SWOT-анализа:

Таблица 1

SWOT-анализ подписки на печатные периодические издания

+ – 

Вн
ут

ре
нн

яя
 с

ре
да

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)
1. Уменьшение рисков нелегального репродуцирова-
ния и распространения изданий.
2. Высокий контроль за сохранностью изданий 
в фондах.
3. Срок хранения издания в фонде регулируется 
библиотекой.
4. Разработанность методики заказа, получения и учета 
изданий. 
5. Уменьшение зависимости работы с изда-
нием от уровня технической и технологической 
оснащенности.
6. Снижение скорости переутомления читателя.
7. Высокое доверие читателя к печатному изданию.
8. Большой опыт взаимодействия читателя с печатной 
формой издания

1. Строгие условия хранения печатных фондов, уста-
новленные нормативной документацией. 
2. Необходимость значительных площадей для 
хранения.
3. Необходимость регулярного обеспыливания.
4. Сложность процедуры замены бракованных изданий.
5. Длительные сроки доставки.
6. Отсутствие возможности одновременного чтения 
издания несколькими пользователями

Вн
еш

ня
я 

ср
ед

а

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)
1. Приобретение оборудования для создания цифровой 
копии издания.
2. Развитие полиграфических технологий, способству-
ющих увеличению срока физической сохранности 
изданий.
3. Развитие технологий регулирования и поддержания 
влажностного и температурного режима в помещениях.
4. Совершенствование технологий обеспыливания 
с применением новейших технических разработок.
5. Развитие служб почтовой доставки, обеспечиваю-
щих сокращение сроков поступления новых изданий

1. Утеря издания при доставке.
2. Порча, хищение или утрата издания пользователем.
3. Порча или полное уничтожение издания из-за 
внешних факторов (затопление, пожар и т. д.).
4. Естественное старение изданий (постепенное раз-
рушение бумаги, выгорание текста и т. д.)
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•	 СИВ (комбинация Сильных сторон 
и Возможностей) – позволяет составить страте-
гию использования сильных сторон объекта для 
реализации его возможностей;  
•	 СЛ В (ко м бинация  Слабы х сторон 
и Возможностей) – позволяет определить возмож-
ности внешней среды объекта, способствующие 
преодолению его слабых сторон;  
•	 СИУ (комбинация Сильных сторон и Угроз) – 
позволяет составить стратегию использования 
сильных сторон объекта для нейтрализации или 
снижения уровня влияния угроз;  
•	 СЛУ (комбинация Слабых сторон и Угроз) – 
позволяет определить слабости объекта, нейтра-
лизация которых способствует предотвращению 
угроз.

Для определения оптимального пути выбора 
подписки проведена количественная оценка [15, 

с. 43–45] и сравнение выявленных взаимосвязей 
для печатной и электронной подписки (табл. 3).

Полученные результаты показывают, что 
разница между подпиской на печатную и элек-
тронную периодику незначительна. Оба вида 
издания обладают обширным перечнем до-
стоинств, способствующих как развитию воз-
можностей, так и устранению потенциальных 
угроз, проявляющихся при работе с ними. 

Третий этап – оценка возможностей и угроз

На третьем этапе осуществляется ранжиро-
вание выявленных возможностей и угроз, 
что помогает определить вероятность ис-
пользования возможностей и возникновения 
угроз, а также оценить степень их влияния 
на объект [9; 10].

Таблица 2

SWOT-анализ подписки на электронные периодические издания

+ – 

Вн
ут

ре
нн

яя
 с

ре
да

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)
1. Срок получения не зависит от срока доставки.
2. Возможность одновременного использования 
несколькими пользователями.
3. Покупка и легкий доступ к старым выпускам изданий.
4. Обеспечение условий хранения сторонними 
организациями.
5. Удобство и высокая скорость распространения 
и предоставления доступа к материалам.
6. Мобильность и компактность больших массивов 
данных.
7. Неограниченные сроки хранения изданий.
8. Отсутствие переплат за печать и доставку изданий.
9. Дистанционный доступ к изданиям

1. Обязательное наличие дополнительных устройств 
для просмотра файлов.
2. Затраты на поддержание актуальной технической 
базы.
3. Регулирование срока действия доступа оператором 
подписки, а не библиотекой. 
4. Предоставление издателем через установленное 
им время бесплатного открытого доступа к электрон-
ным изданиям. 
5. Отсутствие или низкий уровень навыков работы 
с электронными 
системами хранения изданий (электронными библи-
отеками, репозиториями) у сотрудников и читателей 
библиотеки

Вн
еш

ня
я 

ср
ед

а

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)
1. Разработка новых технологий доступа и передачи 
информации. 
2. Сокращение времени на поиск информации за счет 
развития сервисов автоматизации.
3. Развитие сервисов для удобной работы с изданием 
(автоматизированный поиск по тексту издания, авто-
матический перевод текста на иностранном языке, 
доступ к дополнительным мультимедиафайлам и т. д.).
4. Усовершенствование навыков сотрудников и чита-
телей при работе с электронными изданиями.
5. Развитие методики информационной безопасности

1. Сбои в работе сервера оператора подписки.
2. Сбои в работе интернет-сети или электропитании.
3. Удаление массива электронных изданий.
4. Несанкционированный доступ

Таблица 3

Оценка сочетаний выделенных факторов

Комбинации факторов
Вид подписки на периодические издания (баллы)

печатная электронная
СИВ (S+O) 13 14
СЛВ (W-O) 1 0
СИУ (S-T) 4 5

СЛУ (W+T) 10 9
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Создание идеальных условий для использования 
и хранения печатных и электронных периодических 
изданий может занять достаточно долгое время. 
Поэтому при выборе вида подписки необходимо 
также учитывать вероятность использования воз-
можностей, реализации угроз и уровень их влияния 
на дальнейшую работу библиотеки.

Ранжирование факторов внешней среды проведено 
на основе матрицы возможностей и угроз [11, с. 93]. 
Для их оценки принята девятибалльная шкала [9, 
с. 62] (табл. 4).

Ниже представлены матрицы оценки возможно-
стей и угроз при оформлении подписки на печат-
ные (табл. 5, 7) и электронные (табл. 6, 8) издания.

Анализ матриц показал, что вероятность использо-
вания возможностей и сила их влияния у электрон-
ной подписки выше, чем у печатного аналога. Это 
объясняется упрощением и оптимизацией многих 
этапов работы с изданиями, возникших на фоне 
бурного развития цифровых технологий. При этом 
вероятность угроз и их последствий при использо-
вании как печатной, так и электронной подписки 
находятся на одном уровне.  

Заключение

Подписка на электронные периодические из-
дания имеет высокий потенциал для развития 
новых форм информационного обслуживания. 
Наличие доступа к электронным ресурсам уве-
личивает оперативность и эффективность полу-
чения и обработки информации, что отвечает 
запросам современных пользователей. При этом 
уровень доверия к традиционным видам ресурсов 
со стороны читателей гораздо выше, и это делает 
подписку на печатные издания потенциально 
более востребованной. 

Таким образом, переход исключительно на элек-
тронные ресурсы можно считать нецелесообраз-
ным и предпочтение стоит отдавать смешанной 
форме подписки. При выборе формата заказы-
ваемой периодики следует учитывать уровень 
готовности библиотеки и ее читателей к работе 
с электронными видами изданий, частоту обра-
щения к конкретному наименованию издания 
в удаленном и стационарном режимах, а также 
частоту обращения к ретроспективным коллек-
циям этого журнала.

Таблица 4

Шкала оценки возможностей / угроз

Вероятность использо-
вания / реализации

Влияние / Последствия (баллы)
сильное /

разрушительные умеренное / тяжелые малое / легкие

Высокая 9 6 3
Средняя 6 4 2
Низкая 3 2 1

Таблица 5

Матрица возможностей при оформлении подписки на печатные периодические издания

Вероятность 
использования 
возможностей

Влияние возможностей

сильное умеренное малое

Высокая

Развитие технологий 
регулирования и под-

держания влажностного 
и температурного режима 

в помещениях;
приобретение оборудова-
ния для создания цифро-

вой копии издания

Развитие технологий 
обеспыливания с приме-
нением новейших техни-

ческих разработок

Развитие служб почтовой 
доставки, обеспечивающих 

сокращение сроков поступле-
ния новых изданий

Средняя –

Развитие полиграфиче-
ских технологий, способ-
ствующих увеличению 

срока физической сохран-
ности изданий

–

Низкая – – –
Общая сумма баллов 31
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Таблица 6

Матрица возможностей при оформлении подписки на электронные периодические издания

Вероятность использо-
вания возможностей

Влияние возможностей
сильное умеренное малое

Высокая

Разработка новых техно-
логий доступа и передачи 

информации;
сокращение времени 
на поиск информации 

за счет развития сервисов 
автоматизации;

развитие информацион-
ной безопасности

Развитие сервисов для 
удобной работы с изда-

нием (автоматизиро-
ванный поиск по тексту 

издания, автоматический 
перевод текста на ино-
странном языке, доступ 

к дополнительным муль-
тимедиафайлам и т. д.);

усовершенствование на-
выков сотрудников и чи-

тателей при работе с элек-
тронными изданиями

–

Средняя – – –
Низкая – – –

Общая сумма баллов 39

Таблица 7

Матрица угроз при оформлении подписки на печатные  периодические издания

Вероятность  
реализации угрозы

Последствия угроз
разрушительные тяжелые легкие

Высокая – – –

Средняя – –

Утеря издания при 
доставке;

порча, хищение 
или утрата издания 

пользователем

Низкая

Порча или полное уничто-
жение издания из-за внеш-
них факторов (затопление, 

пожар и т. д.)

Естественное старение 
изданий (постепенное 

разрушение бумаги, выго-
рание текста и т. д.)

–

Общая сумма баллов 9

Таблица 8

Матрица угроз при оформлении подписки на электронные периодические издания

Вероятность  
реализации угрозы

Последствия угроз
разрушительные тяжелые легкие

Высокая – – –

Средняя – –

Сбои в работе сервера 
оператора подписки;

сбои в работе интернет- 
сети или электропитании

Низкая Удаление массива элек-
тронных изданий

Несанкционированный 
доступ –

Общая сумма баллов 9
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