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Предметизация документов по экономике
Удовик Юлия Вячеславовна,
ведущий библиотекарь ООиК РНБ
subject@nlr.ru
В последние десятилетия в экономике нашего государства и во всем
мировом хозяйстве произошли существенные изменения, этот процесс
продолжается и в настоящее время. Происходящие в экономической жизни
изменения находят свое отражение в развитии экономической науки и в
изменении тематики издаваемых документов.
Какие-то темы в литературе практически исчезли и соответствующие
ряды предметных рубрик остались только в карточном каталоге, другие,
наоборот, широко распространились.
Кроме того, в экономической науке и литературе появились новые
направления и соответствующие термины. Также большое распространение
получили новые англоязычные термины (маркетинг, контроллинг, лизинг,
инжиниринг и т.п.), зачастую существующие в литературе наряду с
принятыми ранее (самая «больная» здесь тема – это термины «менеджмент»
и «управление»).
Все эти изменения создают значительные трудности при создании и
применении предметных рубрик.
В настоящее время очень востребованы и быстро расширяются такие
темы, как:
- Инвестиционная деятельность
- Инновационная деятельность
- Предпринимательство
- Конкурентоспособность
- Рыночная экономика
- Логистика
- Государственно-частное партнерство
- Охрана окружающей среды (экономические аспекты)
- Internet, глобальная информационная сеть (применение в различных
областях экономики)
и многие другие, описывающие процессы, происходящие в экономике в
последние годы. Все эти темы нашли свое отражение в АФ ПР.
В работе по предметизации документов экономического содержания в
основном используются следующие четыре категории предметных рубрик:
- Наименование темы;
- Географическое наименование;
- Наименование организации;
- Имя лица.
Тематическая предметная рубрика
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Чаще всего применяются тематические предметные рубрики, например:
Антикризисное управление – Региональный аспект
Аудит – Российская Федерация
Валютный курс – Регулирование – Европейские страны
Деревообрабатывающая промышленность – Качество продукции –
Управление
Мировое хозяйство
Трудовые ресурсы – Воспроизводство – Курская область
При использовании тематических ПР необходимо определить следующее:
рассматриваются в документе общие вопросы данной темы или же он
посвящен какому-либо узкому разделу данной темы.
Как правило, чем уже и конкретнее освещается данная тема в содержании
документа, тем более детальная предметная рубрика применяется.
Согласно общим принципам методики предметизации 1 , если документ
посвящен общим вопросам или предмет в документе рассматривается
многоаспектно (в целом и/или всесторонне), то присваивается ПР модели
<Тематический заголовок ПР> -- <Формальный подзаголовок>
Если в документе предмет рассматривается в каком-либо аспекте, то для
индексирования используются сложные ПР модели
<Тематический заголовок ПР> -- <Подзаголовок (тематический,
географический, хронологический, формальный)>
Варианты применения тематических рубрик рассмотрим на примере
документов, содержащих изучение различных аспектов бухгалтерского
учета.
Пример

1

Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной
библиотеки / Российская национальная библиотека.- М.: ФАИР – ПРЕСС: Центр
«ЛИБНЕТ», 2005.- (Специальный издательский проект для библиотек). – 408 с. – ISBN 58183-0922-3. - ISBN 5-9900134-3-4.
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Основы бухгалтерского учета: Конспект лекций: [Пособие для сдачи
экзаменов / Авт.-сост. Печерская Г.А.]. - М.: Приор, 2003. 159 с.; 17 см. - (В
помощь студенту).
Загл. обл.: Бухгалтерский учет. - ISBN 5-7990-0820-0, 8000 экз.
В данном документе рассматриваются общие вопросы бухгалтерского
учета, то есть это документ общего содержания, поэтому была присвоена
простая ПР, отражающее широкое понятие:
-- 1. Бухгалтерский учет – Учебные издания для высших учебных заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\6687700$aБухгалтерский учет$jУчебные издания для
высших учебных заведений$2nlr-sh
Пример
Герасимова, Лариса Николаевна (д-р экон. наук).
Теория бухгалтерского учета: для студентов вузов / Л.Н. Герасимова.
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 [т.е. 2009]. - 219, [1] с. : ил.; 21 см. - (Серия
"Шпаргалки").
На обл. авт. не указан. Кн. фактически изд. в 2009 г. Библиогр.: с. 214217 (37 назв.). - ISBN 978-5-222-16661-1, 3000 экз.
В документе рассматриваются только вопросы теории бухгалтерского
учета, т.е. более конкретная тема. Поэтому в данном случае применена
сложная предметная рубрика, где аспект рассмотрения предмета документа
выражен тематическим подзаголовком:
-- 1. Бухгалтерский учет - Теория - Учебные издания для высших учебных
заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\661251581$aБухгалтерский учет$xТеория$jУчебные
издания для высших учебных заведений$2nlr-sh
Пример
Никитин, Сергей Владимирович (юрист).
Типичные бухгалтерские ошибки / С.В. Никитин. - Москва: Налогинфо: Статус-Кво 97, 2006. - 177 с.; 21 см. - ISBN 5-8107-0151-5, 3000
экз.
В документе перечислены и проанализированы ошибки, часто
встречающиеся в практике бухгалтерского учета, применена следующая
предметная рубрика:
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-- 1. Бухгалтерский учет - Ошибки - Анализ
606 1#$3RU\NLR\auth\661274138$aБухгалтерский учет$xОшибки
$xАнализ$2nlr-sh
Если в документе рассматриваются вопросы бухгалтерского учета в
какой-то конкретной отрасли народного хозяйства, то в качестве заголовка
ПР используется наименование отрасли, а «Бухгалтерский учет» выступает в
качестве подзаголовка, т.е. ПР строится по модели:
<Наименование отрасли> -- <Тематический подзаголовок>
При индексировании документа в ПР может включаться формальный
подзаголовок.
Пример
Полозова, Анна Николаевна.
Бухгалтерский учет: особенности в пищевой промышленности: учеб.
пособие / А. Н. Полозова, О. Г. Стукало, А. А. Чердакли; М-во
образования Рос. Федерации, Воронеж. гос. технол. акад., 2004(УОП
ВГТА). - 275 с.: ил.; 20 см.
Библиогр.: с. 271-275 (73 назв.). - ISBN 5-89448-309-3, 200 экз.
-- 1. Пищевая промышленность – Бухгалтерский учет – Учебные издания для
высших учебных заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\661323834$aПищевая промышленность
$xБухгалтерский учет $jУчебные издания для высшей школы$2nlr-sh
Пример
Николаева, Галина Афанасьевна (экономист).
Бухгалтерский учет в торговле: [оптовая торговля, розничная торговля,
общественное питание, заготовительные предприятия] / Николаева Г.А. Москва: Приор, 2007. - 352 с.; 21 см.
Библиогр.: с. 348 (16 назв.). - ISBN 5-9030-4708-4, 3500 экз.
-- 1. Торговля - Бухгалтерский учет
606 1#$3RU\NLR\auth\66444286$aТорговля$xБухгалтерский учет$2nlr-sh
Аналогично предыдущему, если в документе рассматриваются
вопросы бухгалтерского учета в определенных организациях, учреждениях,
на предприятиях, то в качестве заголовка ПР используется наименование
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вида предприятия, учреждения, а «Бухгалтерский учет» выступает в
качестве подзаголовка, т.е. ПР строится по модели:
<Наименование вида предприятия, учреждения > -- <Тематический
подзаголовок>
Пример
Козлова, Елизавета Петровна (экономист).
Бухгалтерский учет в коммерческих банках / Е.П. Козлова, Е.Н.
Галанина. - [2-е изд.]. - М. : Финасы и статистика, 2000. - 635, [1] с. : ил.; 20
см. - ISBN 5-279-01936-4, 5000 экз.
-- 1. Коммерческие банки - Бухгалтерский учет
606 1#$3RU\NLR\auth\661249268$aКоммерческие банки$xБухгалтерский
учет
Пример
Романенко, Игорь Владимирович.
Бухгалтерский учет на промышленном предприятии : Учеб. пособие /
Романенко И.В. - СПб. : Михайлов, 2000. - 238 с.; 24 см. - (Высшее
профессиональное образование).
Библиогр.: с. 69-70. - ISBN 5-8016-0214-3, 3000 экз.
В документе описывается ведение бухгалтерского учета на предприятиях
различных отраслей промышленности, применена ПР:
-- 1. Промышленные предприятия – Бухгалтерский учет – Учебные издания
606 1#$3RU\NLR\auth\66357921$aПромышленные предприятия
$xБухгалтерский учет$jУчебные издания$2nlr-sh
Если в документе тема рассматривается в рамках конкретного региона, то
используется тематическая
ПР с
соответствующим географическим
подзаголовком по модели
<Тематический заголовок ПР> -- <Тематический подзаголовок>-<Географический подзаголовок>
Пример
Рожевская, Светлана Сергеевна.
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Бухгалтерский учет: Рос. практика и междунар. стандарты : Учеб.
пособие / С.С. Рожевская; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб.
гос. политехн. ун-т. - СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. - 125 с.; 20 см.
Библиогр.: с. 119-123. - 100 экз.
В документе рассматриваются вопросы применения международной
системы ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Была
использована следующая предметная рубрика:
-- 1. Бухгалтерский учет - Стандартизация международная Российская Федерация - Учебные издания для высших учебных
заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\661268687$aБухгалтерский учет$xСтандартизация
международная$yРоссийская Федерация$jУчебные издания для высших
учебных заведений$2nlr-sh
Пример
Губкевич, Татьяна Викторовна.
Бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной сферы: Учеб. пособие
/ Т.В. Губкевич, В.А. Данилин; МПС России, Рос. гос. открытый техн.
ун-т путей сообщения. - М. : РГОТУПС, 2003. - 65 с.: ил.; 21 см.
Библиогр.: с. 64-65 (17 назв.). - ISBN 5-7473-0161-6, 300 экз.
В этом документе описываются особенности ведения бухгалтерского
учета в бюджетных учреждениях Российской Федерации, применена
предметная рубрика:
-- 1. Бюджетные учреждения - Бухгалтерский учет - Российская Федерация Учебные издания для высших учебных заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\661277602$aБюджетные учреждения$xБухгалтерский
учет$yРоссийская Федерация$jУчебные издания для высших учебных
заведений$2nlr-sh
Пример
Стешиц, Леон Иосифович.
Бухгалтерский учет и аудит в АПК: учебник для студентов
экономических специальностей, учреждений, обеспечивающих получение
высшего сельскохозяйственного образования / Л.И. Стешиц. - Минск: ИВЦ
Минфина, 2005. - 542 с. : ил.; 20,5 см.
Библиогр.: с. 532-537 (59 назв.). - ISBN 985-6782-14-7, 3500 экз.
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В документе рассматриваются вопросы ведения бухгалтерского учета в
агропромышленных комплексах Республики Беларусь, применена рубрика:
--1. Агропромышленные комплексы - Бухгалтерский учет - Беларусь,
Республика - Учебники для высших учебных заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\661451057$aАгропромышленные
комплексы$xБухгалтерский учет$yБеларусь, Республика $jУчебники для
высших учебных заведений$2nlr-sh
Далее приведены примеры использования тематических предметных
рубрик для отражения темы «Управление кадрами». В экономической
литературе наряду с термином «кадры» часто используется термин
«персонал». В авторитетном файле РНБ принят термин «Кадры», от термина
«Персонал» дана соответствующая отсылка:
ПР ВЫВОД В КАРТОЧНОЙ ФОРМЕ
Кадры
CC. ОТ
Персонал
МАШИНОЧИТАЕМАЯ ЗАПИСЬ
000 00624nx 22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66103582
005 20071212135103.0
100 ##$a20071212crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aКадры
450 ##$aПерсонал
686 ##$aУ24(0)0$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20071212
801 #1$aRU$bNLR$c20071212
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного
списка предметных рубрик РНБ
Для отражения содержания документов по теме «Управление кадрами»
принята к использованию сложная тематическая ПР: «Кадры - Управление»
Пример
Управление кадровыми ресурсами: Хрестоматия для дистанц.
обучения по специальности 061000 "Гос. и муницип. упр." / Рос. акад. гос.
службы при Президенте Рос. Федерации, Сиб. акад. гос. службы (СибАГС);
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Сост. Т.В. Черняк. - Новосибирск: СибАГС, 2003. - 82 с. : ил.; 30 см. - 200
экз.
В документе рассматриваются общие вопросы управления кадрами,
поэтому была применена ПР:
-- 1. Кадры - Управление - Хрестоматии
606 1#$3RU\NLR\auth\66501673$aКадры$xУправление$jХрестоматии$2nlr-sh
Пример
Яхонтова, Елена Сергеевна.
Эффективные технологии управления персоналом / Е. С. Яхонтова.
- СПб. и др.: Питер : Питер принт, 2003. - 272 с. : ил.; 21 см. - (Теория и
практика менеджмента).
Библиогр.: с. 270-272. - ISBN 5-318-00452-0 (В пер.), 4000 экз.
Документ освещает более узкую тему: эффективность управления
кадрами на территории Российской Федерации, поэтому использованная в
данном случае предметная рубрика более детальная, чем в предыдущем
примере:
-- 1. Кадры - Управление - Эффективность - Российская Федерация
606 1#$3RU\NLR\auth\661273626$aКадры$xУправление$xЭффективность
$yРоссийская Федерация$2nlr-sh
Пример
Козырев, Валентин Александрович.
Управление персоналом на железнодорожном транспорте: учебное
пособие : для специальностей "Управление персоналом" и "Менеджмент
организации" / В.А. Козырев, С.В. Палкин; Моск. гос. ун-т путей сообщ.
(МИИТ), Каф. "Менеджмент". - Москва: МИИТ, 2007. - 21 см.
Данный документ об управлении персоналом в конкретной отрасли
народного хозяйства. Поэтому ПР строится по модели:
<Наименование отрасли> -- <Подзаголовки (тематические, географический,
формальный)>
-- 1. Железнодорожный транспорт - Кадры - Управление - Российская
Федерация - Учебные издания для высших учебных заведений
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606 1#$3RU\NLR\auth\661497789$aЖелезнодорожный транспорт$xКадры
$xУправление$yРоссийская Федерация$jУчебные издания для высших
учебных заведений$2nlr_sh
Пример
Мелина, Наталья Федоровна.
Управление персоналом торгового предприятия: учебное пособие для
вузов / Н.Ф. Мелина, Ю.П. Морозов. - Нижний Новгород:
Нижегородский комерческий институт, 2006. - 158 с.: ил.; 21 см.
Библиогр.: с. 120-127 (137 назв.). - ISBN 5-94260-026-0, 500 экз.
В данном примере речь идет об управлении кадрами на предприятиях
конкретного вида – торговых. Поэтому ПР строится по модели:
<Наименование вида предприятия, учреждения>
(тематические, географический, формальный)>

--

<Подзаголовки

-- 1. Торговые предприятия - Кадры - Управление - Российская
Федерация – Учебные издания для высших учебных заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\661395567$aТорговые предприятия$xКадры
$xУправление$yРоссийская Федерация$jУчебные издания для высших
учебных заведений$2nlr_sh
Необходимо обратить внимание на различие в применении предметных
рубрик «Кадры – Управление» и «Управление – Кадры».
Если в первом случае рассматриваются кадры (т.е. персонал предприятия,
организации и т.п.) и процесс управления этим персоналом, то во втором
случае рассматриваются управленческие кадры, осуществляющие процесс
управления чем-либо или кем-либо.
В АФ установлена отсылка от рубрики «Управленческие кадры» к
рубрике «Управление – Кадры».
ПР ВЫВОД В КАРТОЧНОЙ ФОРМЕ
Управление--Кадры
CC. ОТ
Кадры управленческие
МАШИНОЧИТАЕМАЯ ЗАПИСЬ
000 00395nx 22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\66904796
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005 20100304150855.0
100 ##$a20001204arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aУправление$xКадры
450 ##$aКадры управленческие
550 ##$aУправленческий труд$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66316915$5g
550 ##$aПромышленность$xУправление$xКадры
$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66904795
550 ##$aСельское хозяйство$xУправление$xКадры
$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\661029108
686 ##$aУ24(2)920.12$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100304
801 #1$aRU$bNLR$c20100304
Примеры применения рубрики «Управление – Кадры»:
Пример
Лосев, Валерий Сергеевич.
Оценка конкурентоспособности управленческого персонала и его
развития: монография / В.С. Лосев, В.Е. Соколова; М-во трансп. Рос.
Федерации, Федер. агентство ж.-д. трансп., ГОУ ВПО "Дальневост.
гос. ун-т путей сообщ.". - Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2007.
- 127,[1] с.: ил.; 20 см.
Библиогр.: с. 118-128 (167 назв.). - ISBN 5-262-00315-X, 100 экз.
В данной работе рассматриваются вопросы оценки управленческих
кадров. Применена рубрика:
--1. Управление - Кадры - Оценка
606 1#$3RU\NLR\auth\661134840$aУправление$xКадры$xОценка$2nlr_sh
Пример
Кадровый потенциал руководителей сельскохозяйственных
предприятий / В.Б. Яковлев, В.А. Скирдонов, В.Г. Новиков и др.; Рос. гос.
аграр. заоч. ун-т. - М. : РГАЗУ, 2001. - 116 с.; 21 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз.
В документе рассматривается тема подготовки управленческих кадров
для сельскохозяйственных предприятий. Была выбрана соответствующая
предметная рубрика:
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-- 1. Сельскохозяйственные предприятия - Управление - Кадры Подготовка
606 1#$3RU\NLR\auth\661005988$aСельскохозяйственные предприятия
$xУправление $xКадры$xПодготовка$2nlr-sh
Пример
Генералы индустрии: [посвящается 75-летию Свердловской области и
10-летию Экспертного совета при министерстве промышленности и
науки / ред.-сост. Г. М. Каета]. - Екатеринбург: ПАКРУС, 2009. - 527 с.:
ил., портр.; 25 см. - ISBN 978-5-901214-94-7 (в пер.), 1000 экз.
В документе представлены биографии руководителей промышленности
Свердловской области. Была применена предметная рубрика:
--1. Промышленность - Управление - Кадры - Свердловская область Биографии
606 1#$3RU\NLR\auth\661523072$aПромышленность$xУправление
$xКадры$yСвердловская область$jБиографии$2nlr_sh
Предметная рубрика – Географическое название
Второе место по частоте употребления при предметизации документов
экономической тематики занимают предметные рубрики категории
«Географическое наименование».
Примеры подобных рубрик:
Российская Федерация – Народное хозяйство
Россия – Экономическая история
Воронежская область – Население
Российская Федерация – Дальний Восток – Экономическая география
Арабские страны – Экономические взаимоотношения – Российская
Федерация
К данной категории
подзаголовки:

ПР

могут

быть

присоединены

тематические
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- Международные связи
- Население
- Переписи
- Экономика
- Экономическая география
- Экономическая история
Основные принципы использования моделей построения ПР, включающих
географическое название, см. в «Руководстве по методике предметизации».
Опыт Российской национальной библиотеки, 2005, с. 144-150».
Применительно к предметизации
документов экономического
содержания ПР Географическое название применяется, как правило, в том
случае, когда рассматриваемая экономическая проблема относится ко всем
или многим отраслям региона, либо регион рассматривается в аспектах,
неотъемлемых от понятия «географический объект». Например, экономика
региона в целом, либо многих отраслей, население региона, экономическая
история и география и др. В этом случае ПР строится по модели:
<Географическое название >
хронологический, формальный)>

--

<Подзаголовок

(тематический,

Если же рассматривается экономическая проблема в конкретной отрасли
региона, либо рассматривается какой-либо ее конкретный аспект, то
применяется тематическая предметная рубрика с указанием наименования
географического региона в качестве подзаголовка. ПР строится по модели:
<Тематический заголовок ПР > -- <Географический подзаголовок>
Пример
Бирюков, Виталий Васильевич.
Время как система координат развития экономики: Учеб. пособие / В.В.
Бирюков; М-во образования Рос. Федерации, Сиб. гос. автомоб.-дорож.
акад. - Омск : Изд-во СибАДИ, 2002. - 141 с.; 21 см.
Библиогр.: с. 127-140 (335 назв.). - ISBN 5-93204-111-0, 100 экз.
Данный документ посвящен экономике Российской Федерации в целом,
поэтому применена ПР Географическое название:
--1. Российская Федерация - Народное хозяйство - Учебные издания для
высших учебных заведений
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607 ##$3RU\NLR\auth\661273591$aРоссийская Федерация$xНародное
хозяйство$jУчебные издания для высших учебных заведений$2nlr-sh
Здесь следует отметить, что в авторитетном файле РНБ для описания
экономики какого-то региона в целом применяется термин «Народное
хозяйство», для мировой экономики в целом – «Мировое хозяйство».
Пример
Ларина, Надежда Ивановна.
Экономика Сибири : учеб. пособие для дистанц. обучения и
самостоят. работы по спец.: 061000 "Гос. и муницип. упр.", 060400
"Финансы и кредит" / Н.И. Ларина, Т.Г. Ратьковская; Рос. акад. гос.
службы при Президенте Рос. Федерации, Сиб. акад. гос. службы, Ин-т
переподгот. специалистов. - Новосибирск : Сиб. акад. гос. службы,
2005(ООО ПреПресс Студио). - 137 с. : ил., карт., табл.; 20 см.
Библиогр.: с. 134-136 (26 назв.). - 487 экз.
В данном примере также идет речь об экономике региона в целом,
применена соответствующая ПР Географическое название:
--1. Сибирь - Народное хозяйство - Учебные издания для высших учебных
заведений
607 ##$3RU\NLR\auth\66276273$aСибирь$xНародное хозяйство$jУчебные
издания для высших учебных заведений$2nlr-sh
Пример
Баранов, Виктор Николаевич (канд. экон. наук).
Независимые производители и перспективы развития газовой
отрасли России / В.Н. Баранов. - М. : МГУ, 2004(тип. изд-ва МГУ16).
- 237,[2] с. : ил.; 22 см.
Библиогр.: с. 228-237 (185 назв.).
В данном документе речь идет об одной конкретной отрасли – газовой
промышленности. Поэтому используется тематическая ПР, где регион
представлен в качестве географического подзаголовка:
--1. Газовая промышленность - Российская Федерация
606 1#$3RU\NLR\auth\661266699$aГазовая промышленность$yРоссийская
Федерация$2nlr_sh
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Пример
Численность и миграция населения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области... : Стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики,
Ком. гос. статистики по Санкт-Петербургу и Ленингр. обл.
Пербургкомстат). - СПб.: Петербургкомстат, 2004. - 21 см.
В документе проблема населения двух регионов рассматривается
многоаспектно. Понятие «население» является неотъемлемым от сущности
географического объекта понятием, соответственно для индексирования
используются ПР модели:
<Географическое название > -- <Тематический подзаголовок>
-- 1. Санкт-Петербург, город - Население
2. Ленинградская область - Население
607 ##$3RU\NLR\auth\661406023$aСанкт-Петербург, город$xНаселение
$2nlr-sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661406498$aЛенинградская область$xНаселение
$2nlr-sh
Пример
Распределение численности населения Ленинградской области по
сельским населенным пунктам : статистический сборник / Федер. служба
гос. статистики, Территор. орган по г. Санкт-Петербургу и Ленингр. обл.
(Петростат). - [Офиц. изд.]. - Санкт-Петербург : Петростат, 2006. - 21 см.
- (Всероссийская перепись населения, 2002).
В данном документе рассматривается отдельная часть населения
Ленинградской области – сельское население, т.е. отдельный частный
вопрос, исследуемый на материале конкретного географического объекта,
поэтому была применена ПР модели:
<Тематический заголовок ПР > -- <Географический подзаголовок>
--1. Сельское население - Ленинградская область
606 1#$3RU\NLR\auth\661460690$aСельское население$yЛенинградская
область$2nlr_sh
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Пример
Анализ распределения населения Санкт-Петербурга по занятости : итоги
Всероссийской переписи населения 2002 года : экономический доклад /
Федер. служба гос. статистики, Террит. орган по г. Санкт-Петербургу и
Ленингр. обл. (Петростат). - Санкт-Петербург : Петростат, 2006. - 50 с. : ил.;
20 см. - (Всероссийская перепись населения, 2002). - 25 экз.
В данном примере также рассматривается конкретный аспект – занятость
населения, поэтому была применена ПР модели:
<Тематический заголовок ПР > -- <Географический подзаголовок>
.В

АФ ПР РНБ принята ПР «Занятость», а форма «Население – Занятость»
представлена как вариантная.
ПР ВЫВОД В КАРТОЧНОЙ ФОРМЕ
Население--Занятость
СМ.
Занятость
МАШИНОЧИТАЕМАЯ ЗАПИСЬ
000 00322nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\66408126
005 20110510111832.0
100 ##$a20020418arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aЗанятость
450 ##$aНаселение$xЗанятость
686 ##$aУ24(0)05$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20110510
801 #1$aRU$bNLR$c20110510
Документу присвоена ПР:
-- 1. Занятость - Санкт-Петербург, город
606 1#$3RU\NLR\auth\661363371$aЗанятость$yСанкт-Петербург,
город$2nlr_sh
Предметные рубрики категории Географическое название также
используются для отражения экономических взаимоотношений между
разными регионами.
При этом в поисковый образ документа включаются две симметричные
рубрики.
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Пример
Лопатов, Владимир Васильевич.
Торгово-экономические отношения России с Африкой в конце XX начале XXI века / В.В. Лопатов; Ин-т Африки Рос. акад. наук. - Москва:
Институт Африки РАН, 2007. - 191 с.; 20 см. │
На 4-й с. обл. авт.: Лопатов В.В. - д.э.н. Рез. на англ. яз.
Библиогр. в конце гл. Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-591298-007-7, 200 экз.
Применены две рубрики:
-- 1. Российская Федерация - Экономические взаимоотношения Африканские страны
2. Африканские страны - Экономические взаимоотношения Российская Федерация
607 ##$3RU\NLR\auth\661316451$aРоссийская Федерация$xЭкономические
взаимоотношения$yАфриканские страны$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661338840$aАфриканские страны$xЭкономические
взаимоотношения$yРоссийская Федерация$2nlr_sh
Пример
Пузыня, Николай Николаевич.
Япония и Новая Зеландия: становление новой системы
взаимоотношений (70-80-е гг. XX века) / Н.Н. Пузыня; [М-во
образования и науки РФ], Сиб. ин-т права, экономики и упр. - Иркутск:
РИО ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2005. - 207 с.; 21 см.
Библиогр.: с. 196-207 и в конце глав. - ISBN 5-98277-022-1, 200 экз.
Применены следующие рубрики:
-- 1. Новая Зеландия - Экономические взаимоотношения - Япония
2. Япония - Экономические взаимоотношения - Новая Зеландия
607 ##$3RU\NLR\auth\661444283$aНовая Зеландия$xЭкономические
взаимоотношения$yЯпония$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661444284$aЯпония$xЭкономические
взаимоотношения$yНовая Зеландия$2nlr_sh
Предметная рубрика – Наименование организации
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Предметные рубрики
категории «Наименование организации»
применяются для отражения содержания документов, посвященных
рассмотрению
экономической
деятельности,
истории
конкретных
предприятий.
Пример
Обуховский завод : очерки истории, 1863-2008 / [Е.А. Васько, Н.А.
Виноградова, В.В. Григорьев и др.; ред. совет.: Л.М. Подвязников
(пред.) и др.]. - Санкт-Петербург: Береста, 2010. - 591 с. : ил.. факс.; 29 см.
Авт. указаны на обороте тит. л. Библиогр.: с. 580-584.
- ISBN 978-5-91492-082-8.
--1. "ГОЗ Обуховский завод", открытое акционерное общество (СанктПетербург, город)
601 02$3RU\NLR\auth\661534634$a"ГОЗ Обуховский завод", открытое
акционерное общество$cСанкт-Петербург, город$2nlr_sh
Пример
Голубева, Наталья (журналист).
Силикатный завод - наша судьба, 1931-2009 / Наталья Голубева. Нижний Новгород : Бегемот, 2009. - 366 с.,: ил.; 25 см.
На 366-й с. авт.: Н. Голубева журн. На обл. авт. не указан.
- ISBN 978-5-901086-87-2, 1000 экз.
Применена рубрика:
--1. "Борский силикатный завод", закрытое акционерное общество
601 02$3RU\NLR\auth\661522256$a"Борский силикатный завод", закрытое
акционерное общество$2nlr_sh
Пример
Линзмайер, Оуэн В.
О компании Apple совершенно секретно 2.0 = Appl confidential 2.0 :
наиболее красноречивые факты из истории самой колорит. компании в
мире / Оуэн В. Линзмайер. - М.: Новый изд. дом; Сан-Франциско: No
Starch Press, 2005(ОАО Тип. Новости). - 327 с.: ил.; 25 см.
Авт. также на англ. яз.: Owen W. Linzmayer. Библиогр.: с. 313-314.
Указ.: с. 317-327. - ISBN 1-59327-010-0 (англ.). - ISBN 5-9643-0066-9 (рус.),
1500 экз.
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-- 1. Apple computer, компания (Соединенные Штаты Америки)
601 02$3RU\NLR\auth\661429926$aApple computer, компания$cСоединенные
Штаты Америки$2nlr_sh
Так как в различные периоды времени одно и тоже предприятие могло
иметь различные наименования, то необходимо следить за тем, чтобы
наименование предприятия в применяемой рубрике соответствовало тому
периоду, о котором идет речь в документе.
Пример
Чванова, В.В.
Вместе с Россией : Кировский завод [1801-2001] : Ист. очерки / В.В.
Чванова. - СПб. : Б.и., 2001. - 319 с. : ил., цв. ил., портр.; 25 см.
На обл. и суперобл. авт. не указан. Библиогр.: с. 315-317 (70 назв.). - ISBN
5-7732-0027-Х, 2000 экз.
Применена предметная рубрика:
-- 1. "Кировский завод", акционерное общество (Санкт-Петербург, город)
601 02$3RU\NLR\auth\661370896$a"Кировский завод", акционерное
общество$cСанкт-Петербург$2nlr-sh
Пример
Кировский машиностроительный и металлургический завод:
[Фотоальбом / Текст сост. Попович Н.Ф.]. - Л.: Внешторгиздат. Ленингр.
отд-ние, [1970]. - [120] с. : ил., цв. ил.; 27 см.
Загл. суперобл.: Кировский.
Книга была издана в 1970 году, речь в ней идет об истории Кировского
завода советского периода, поэтому применена соответствующая предметная
рубрика:
-- 1. Кировский завод (Ленинград, город) - Фотоальбомы
601 02$3RU\NLR\auth\66557301$aКировский завод$cЛенинград, город
$jФотоальбомы$2nlr_sh
Предметная рубрика – Имя лица
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Предметные рубрики «Имя лица» применяются в тех случаях, когда
темой документов является описание жизни и деятельности ученыхэкономистов, руководителей предприятий, предпринимателей и т.п.
Примеры применения рубрик категории «Имя лица»:
Пример
Кротов, Николай Иванович.
Путь Геракла: история банкира Виктора Геращенко, рассказанная им
Николаю Кротову / Николай Кротов. - Москва : Эксмо, 2011. - 349, [1] с.;
22 см. - (Виктор Геращенко).
На обл. авт. не указан. Имен. указ.: с. 342-350. – ISBN 978-5-69946158-5, 5000 экз.
-- 1. Геращенко, Виктор Владимирович (1937)
600 #1$3RU\NLR\auth\661530171$aГеращенко$bВ. В.$gВиктор
Владимирович$f1937$2nlr_sh
Пример
Слейтер, Роберт.
Джордж Сорос: жизнь, идеи и сила величайшего инвестора в мире
/ Роберт Слейтер. - Москва: Эксмо, 2010. - 349, [1] c.; 24 см. - (Высший
класс).
Загл. и авт. ориг.: Soros / Robert Sleiter. Библиогр. в примеч. в конце кн. ISBN 978-5-699-39559-0, 4000 экз.
-- 1. Сорос, Джордж (1930)
600 #1$3RU\NLR\auth\661547477$aСорос$bД.$gДжордж$f1930$2nlr_sh
Пример
Строитель с большой буквы : [посвящена памяти К.А. Восканянц / ред.
Д.В. Цыбикова]. - Улан-Удэ : Издательский дом "Буряад унэн", 2009.
- 111 с., [13] л. ил., цв. ил., портр.; 21 см. - 300 экз.
-- 1. Восканянц, Константин Арташесович (1929 - 2002)
600 #1$3RU\NLR\auth\661546967$aВосканянц$bК. А.$gКонстантин
Арташесович$f1929 - 2002$2nlr_sh
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Если в документе представлен определенный аспект рассмотрения
деятельности лица, (например, речь идет об одном периоде жизни, или о
деятельности лица в определенной отрасли науки или практики, его взглядах
и т. д.), то это отражается в соответствующих подзаголовках.
Пример
Стецюра, Татьяна Дмитриевна.
Хозяйственная этика Фомы Аквинского / Т. Д. Стецюра. - Москва :
РОССПЭН, 2010. - 303 с. : ил.; 22 см. - (Экономическая история :
документы, исследования, переводы).
Библиогр.: с. 266-291 (327 назв.) и в подстроч. примеч. Указ. имен: с.
293-303. - ISBN 978-5-8243-1486-1 (в пер.), 800 экз.
-- 1. Фома Аквинский (1225 - 1274) -- Экономические взгляды
600 #0$3RU\NLR\auth\661136849$aФома Аквинский$f1225 – 1274
$xЭкономические взгляды$2nlr_sh

