1

Некоторые проблемы предметизации экономической литературы
по теме инновации и инновационная политика.
Симачева Н.В., ведущий библиотекарь ООиК РНБ
Развитие в сфере инноваций сопровождается
изменением терминологии.
Появляются новые понятия, видоизменяются старые. Задача предметизатора заключается
в тщательном и внимательном анализе поступающих документов, в определении их
содержания и адекватного отражения в электронном каталоге. Важно оценить, какие
материалы по инновациям и инновационной деятельности уже отражались ранее в
каталоге и под какими предметными рубриками, а какие нужно предметизировать поновому с учетом появления новых терминов.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать, как происходит процесс
предметизации экономической литературы данной тематики, какие возникают вопросы и
какие задачи сегодня ставит интенсивное развитие инноваций в экономике перед
предметизатором-профессионалом в своей работе.
Роль инноваций в современном мире и инновационная политика.
Инновация (от латинского словосочетания «in novatio» - в направлении изменений)
– результат инновационной деятельности, выраженной в виде нового или
модернизированного продукта (услуги), нашедшего применение на рынке, а также
технологического процесса, широко использующегося в практической деятельности.
В условиях высокой конкуренции современной экономики, инновации являются
базовым драйвером успешного развития каждого государства.
Государственная инновационная политика - это составная часть социальноэкономической политики, которая выражает отношение государства к инновационной
деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов
государственной власти в области науки, техники и реализации достижений науки и
техники 1 .
Появление новых понятий, увеличение потока поступающих в РНБ документов
по теме инновации привело к тому, что для их индексирования стали активно создаваться
новые предметные рубрики (ПР). Авторитетный файл предметных рубрик РНБ (АФ ПР
РНБ) пополнился авторитетными записями, содержащими лексические единицы (ЛЕ)
«Инновации», «Инновационная деятельность» и другими. Терминология по «инновациям»
зафиксирована в законодательных документах и соответственно может быть использована
в качестве ПР. Однако многие темы не являются новыми, меняется лишь терминология.
Например, согласно определению, приведенному в Новой философской энциклопедии,
«Ииновации — нововведения, принимаемые в контексте общей тенденции вытеснения
традиционных,
архаичных
и
кустарных
форм
деятельности
рационально
организованными» 2 .
В практике РНБ для отражения появления и внедрения чего-либо нового в жизнь
использовались ПР, содержащие ЛЕ «Нововведения», «Нововведения управленческие»,
«Внедрение передовой техники и технологии», «Внедрение передового опыта» и другие.
Предметная рубрика "Внедрение передовой техники и технологии" использовалась для
индексирования документов в период с 1967 по 2003 гг., далее редко - в 2016г. (2кн.)
(последнее упоминание 2019г. (1кн.).
ПР "Нововведения" создана в 1997г.
и
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https://monographies.ru/ru/book/section?id=3774
Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.
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использовалась с 1981 по 2001 гг., по отдельным сферам и отраслям применяется
и по сей день. С 2007 г. активно внедряются ПР с ЛЕ "Инновации" .
Создание новых предметных рубрик привело к тому, что близкие по содержанию
документы проиндексированы различными рубриками, не обеспечивающими
комплексирование документов, и в конечном итоге к потере информации при поиске.
Пример
Хучек, Мариан.
Стратегия инноваций на предприятии : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.э.н. /
Рос.акад.управления. - М., 1992. - 33 с. .
Библиогр.: с. 31-33.
-- 1. Нововведения
2. Внедрение передовой техники и технологии
Пример
Управленческие инновации : учебное пособие для высшего профессионального
образования : [для студентов направления подготовки 080200.68 "Менеджмент",
изучающих дисциплины "Управленческие инновации", "Современные проблемы науки" и
"Научно-исследовательская работа в семестре", а также для аспирантов] / С.А. Измалкова,
И.Л. Авдеева, Т.А. Головина [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Гос. ун-т - учеб.-науч.произв. комплекс". - Орел: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет учебно-научно-производственный комплекс", 2013. - 114 с. . ; 21 .
Библиогр. в конце разделов. - 100 экз. - ISBN 978-5-93932-575-2 .
-- 1. Нововведения управленческие
Пример
Гарипова. Г. Р., Гульнара Расилевна.
Управленческие инновации: состояние и перспективы развития : монография / Г. Р.
Гарипова, А. И. Шинкевич ; М-во образования и науки России, Федеральное гос.
бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Казанский нац.
исследовательский технологический ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2015. - 171 с. . : ил. ;
21 .
Библиогр.: с. 141-152 (173 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7882-1849-6 .
-- 1. Инновационная деятельность -- Управление
Документы продолжают индексироваться под «старыми» и «новыми» ПР. Иногда в
одном поисковом образе документа присутствуют обе «модели» ПР.
Пример
Social and economic innovations: trends, forecasts and perspectives : conference proceedings
of the 1st International conference (12 March 2015) / [under the editorship of PhD O.Yu.
Kolosova et al.]. - Stavropol: AGRUS, 2015. - 357 с. . : ил. ; 20 .
Загл. обл.: International conference "Social and economic innovations: trends, forecasts and
perspectives", Stavropol, Russia, 12 March, 2015. - В надзаг.: Russ. state soc. univ. (RSSU)
(Stavropol branch), Student acad. of social science (Stavropol branch). - Библиогр. в конце
докл. - 500 экз. - ISBN 978-5-9596-1125-5 .
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-- 1. Инновации экономические -- Съезды, совещания и т.п.
2. Нововведения(социол.) -- Съезды, совещания и т.п.
Пример
Шкваря. Л. В., Людмила Васильевна.
Трансфер технологий и инновационное развитие. Тенденции и перспективы стран
Персидского залива : [монография] / Л. В. Шкваря, Ю. В. Соловьёва. - Москва: URSS,
2019. - 380 с. . : ил., табл. ; 22 .
Рез. англ.. - На 4-й с. обл. авт.: Л. В. Шкваря - д-р экон. наук, проф., Ю. В. Соловьева канд. экон. наук., доц.. - Библиогр.: с. 324-345, в тексте и в подстроч. примеч.. - Др.
произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-9710-6120-5 .
-- 1. Внедрение передовой техники и технологии
2. Инновационная деятельность -- Страны Персидского залива
Использование и «старых», и «новых» предметных рубрик говорит о нерешенных
методических вопросах.
Проблема отражения современных изменений терминологии в АФ ПР без потери
информации для пользователей всегда присутствовала.
Так наряду с созданием новых ПР в некоторых случаях «новая» терминология включается
в авторитетную запись предметной рубрики (АЗ ПР) в качестве вариантной формы.
Пример
000 00733nx j22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66204475
005 20041004102951.0
100 ##$a20041004crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aНововведения технические
450 ##$aНововведения промышленные
450 ##$aИнновации технические
550 ##$aНовая техника$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66765761$5g
801 #0$aRU$bNLR$c20041004
801 #1$aRU$bNLR$c20041004
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
Пример
000 00365nx j22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\66766151
005 20091204122350.0
100 ##$a19961117arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aНововведения(социол.)
450 ##$aИнновации(социол.)
686 ##$aС550.75$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20091204
801 #1$aRU$bNLR$c20091204
Документы комплексируются под «старым» термином. Наличие вариантной формы в АЗ
ПР в АФ ПР позволяет уточнить дальнейший поиск. С другой стороны согласно
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принципу пользователя 3 для обеспечения поиска
необходимо
использовать
современную терминологию для отражения содержания документов в электронном
каталоге.
Возрастающий поток документов приводит к тому, что создаются предметные
рубрики с использованием «новой» терминологии и часто без анализа уже имеющихся
комплексов, различных по форме и структуре. Все это приводит к образованию
параллельных рядов в АФ ПР, неустойчивости, непоследовательности индексирования
документов, потере информации при поиске. Например, в АФ ПР в настоящее время
имеются комплексы ПР с «новыми» заголовками и ЛЕ:
Инновации
Инновационная экономика
Военная экономика -- Инновации
Инновации экономические
Инновационно-техническое развитие экономики
Инновационно-технологическое развитие экономики
Инновации(лингв.)
Инновации библиотечные
Инновации в музейном деле
Высшее образование в области инновационной деятельности
Инновационная деятельность
Научно-инновационная деятельность
Инновационные проекты
Инновационные процессы
В качестве подзаголовков также используются:
-- Инновационная деятельность
-- Инновационно-технологическое развитие
-- Инновационные процессы
-- Инновационное обеспечение
-- Инновационные проекты
--Применение в инновационной деятельности
--Информационные технологии инновационные
Массив новых ПР постоянно растет, поэтому требуется анализ ПР в целом по
авторитетному файлу, по отдельным отраслям с целью принятия
решения о
целесообразности использования тех или иных ЛЕ и о дальнейшем редактировании.
Рассмотрим подробнее ПР и их использование при предметизации документов по
теме инновации в отдельных сферах и отраслях экономики.
Документы по экономической литературе отражаются в предметном каталоге более
70 лет и сложились определенные правила и традиции.
Согласно методике предметизации для индексирования общих работ по теме
применяются предметные рубрики, где предмет, в данном случае – инновации,
представлен в заголовке ПР. Однако даже для общих работ нет четких решений по
использованию той или иной ПР. Например:

3

Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки / Рос. нац.
б-ка, Нац. информ.-библ. центр «ЛИБНЕТ» ; [авт.-сост.: Селиванова Ю. Г. и др. ; под общ. рук.
Кулиш О. Н.]. – М. : Фаир-пресс [и др.], 2005., с. 28
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Пример
Девяткин. Д. В. (1978-), Денис Владимирович.
Инновации: анализ потенциала и рисков : [трактат: консервативные основы
теории Нового] / Д. В. Девяткин, П. И. Толмачев. - Челябинск: Челябинский Дом печати,
2015. - 349 с. . : ил., цв. ил. ; 21 .
На 4-й с. обл. авт.: Толмачев П. И., проф., д.э.н., Девяткин Д. В... - Библиогр. в
конце разделов и в подстроч. примеч. - 122 экз. - ISBN 978-5-87184-631-5 .
-- 1. Инновации
Пример
Мостовой. П. П., Петр Петрович.
Философия инноваций : размышления об инновационной экономике :
[монография] / П. Мостовой. - Москва: Де'Либри, 2018. - 291 с., [1] л. цв. ил. . : цв. ил.,
табл. ; 21 .
Рез. англ... - Библиогр.: с. 265 (17 назв.) - 200 экз. - ISBN 978-5-4491-0189-1 .
-- 1. Инновационная экономика
Пример
Гасанов. Э. А., Эйваз Алиевич.
Принципы инновационной конверсии экономики : монография / Э.А. Гасанов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Хабаровский
государственный университет экономики и права". - Хабаровск: РИЦ ХГУЭП, 2016. - 119
с. . : ил., табл. ; 21 .
На 4-й с. обл. авт.: Гасанов Э.А., д.э.н., доц... - Библиогр.: с. 113-119 (91 назв.) 700 экз. - ISBN 978-5-7823-0660-1 .
-- 1. Инновационные процессы
Если в документе рассматриваются вопросы инновационной деятельности в какойто конкретной отрасли народного хозяйства, то для индексирования используются ПР
модели:
<Наименование отрасли> -- <Тематический подзаголовок>. С выбором
подзаголовка также нет определенности, т.к. возможны различные варианты, например
«Инновации», «Инновационная деятельность» и другие.
Пример
Внедрение инноваций в области растениеводства, агроинженерии и экономики
АПК в сельскохозяйственное производство Астраханской области : научный семинар
студентов, магистрантов направления подготовки Агрономия, Агроинженерия, [3 ноября
2017 г.] : сборник научных докладов / Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный
университет", Факультет агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины, Кафедра
агробиотехнологий, инженерии и агробизнеса. - Астрахань: Сорокин Роман Васильевич,
2018. - ; 21 . Вып. 2: 2018. - 156 с. : ил., табл.
-- 1. Агропромышленные комплексы -- Инновации -- Астраханская область
Пример
Новые модели банковской деятельности в современной экономике : монография /
[О. И. Лаврушин, Н.И. Валенцева, И.В. Ларионова и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина ;
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[ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва:
Кнорус, 2015, [т.е. 2014]. - 166, [1] с. . : ил. ; 21 .
Авт. указаны на обороте тит. л.. - На
тит. л.: К 95-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
- Кн. фактически изд. в 2014 г.. - Библиогр. в конце кн. - 500 экз. - ISBN 978-5-406-03776-8
. Лаврушин. О. И., Олег Иванович, Валенцева. Н. И., Наталья Игоревна
-- 1. Банковская деятельность -- Инновации
Пример
Чекаданова. М. В., Мария Владимировна.
Теория и практика построения инновационных систем в промышленности :
[монография] / Чекаданова Мария Владимировна. - Москва: Техносфера, 2018. - 191 с. . :
ил., цв. ил., табл. ; 22 .
На 4-й с. обл. авт.: Чекаданова М.В., к.э.н... - Библиогр.: с. 171191 (197 назв.) - ISBN 978-5-94836-539-8 . - 100 экз. - ISBN 978-5-94836-542-8 .
-- 1. Промышленность -- Инновационная деятельность
Пример
Дюндик. Е. П., Елена Петровна.
Кадровое обеспечение инновационных процессов предприятий обороннопромышленного комплекса России : [монография] / Е. П. Дюндик, А. Ю. Мошин. Москва: Изд-во ФГУП ЦНИИ "Центр", 2017. - 239 с. . : ил., цв. ил., табл. ; 21 .
Библиогр.: с. 227-239 (126 назв.) и в подстроч. примеч.. - 500 экз. - ISBN 978-5-6041702-05.
-- 1. Инновационная деятельность -- Кадры -- Российская Федерация
Пример
Мыльникова. Л. А., Лариса Александровна.
Инновационный климат в современной экономике / Л.А. Мыльникова ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Смолен. гос. ун-т. - 2-е изд.. - Смоленск:
Смоленский государственный университет, 2014. - 254 с. . : ил. ; 21 .
Библиогр.: с. 241-254 (212 назв.) и в подстроч. примеч.. - ISBN 978-5-98156-595-3 .
-- 1. Экономика -- Инновационно-технологическое развитие
Пример
Гаврилов. А. И. (д-р экон. наук, инновации) (1953-), Александр Иванович.
Управление инновационным развитием транспортных услуг : монография / Гаврилов
А. И., Дробинин А. А.. - Нижний Новгород: Дятловы горы, 2018. - 214 с. . : ил., цв. ил.,
табл. ; 20 .
Библиогр.: с. 206-212 (68 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-90522-844-5 .
-- 1. Железнодорожный транспорт -- Инновационные процессы -- Управление.
В связи с высоким ростом инноваций практически во всех сферах и отраслях
экономики, все больше выходит литературы с новыми терминологическими названиями
на тему инноваций, например, документы по тематикам
«Экономика знаний»,
«Инновационная политика», и другие. Несмотря на то, что термины уже активно
используются в литературе, целесообразность использования их в качестве ПР вызывает
сомнение.
В настоящее время пока еще нет единой концепции экономики знаний. Ее
терминологический аппарат еще не сложился, ряд ее положений вызывает неоднозначные
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толкования.
Термин
«Инновационная политика» представляется очень широким
понятием. При тщательном анализе документов можно прийти к выводу о необходимости
индексирования их более узкими, конкретными, адекватными содержанию предметными
рубриками. Это требует особого внимания, тщательного анализа, исследований данной
литературы для оценки целесообразности создания «новых» ПР.
Пример
Крутиков. В. К., Валерий Константинович.
Экономика знаний в глобальном мире : учебно-методическое пособие : [для студентов,
магистрантов, аспирантов вузов, обучающихся по финансовым и экономическим
специальностям] / В. К. Крутиков, Л. А. Косогорова, М. В. Якунина. - Калуга: Политоп,
2019. - 151 с. . : ил. ; 21 .
Библиогр.: с. 148-151 (56 назв.) и в конце гл.. - 300 экз. - ISBN 978-5-93821-233-6 .
-- 1. Инновационная экономика -- Учебно-методические пособия для высших учебных
заведений.
2. Капитал человеческий -- Управление -- Учебно-методические пособия для высших
учебных заведений.
Пример
Александров. Е. Л. (канд. пед. наук, общ. педагогика), Евгений Леонидович.
Инновационная политика как фактор достижения стабильности социальноэкономического развития современного общества : монография / Александров Е.Л.,
Круглов В.Н. ; Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации", Калужский филиал, Частное образовательное учреждение высшего
образования "Институт управления, бизнеса и технологий" (г. Калуга). - Москва: Изд-во
ООО "ТРП", 2017. - 77 с. . ; 21 . Библиогр.: с. 72-77 (64 назв.). - 50 экз. - ISBN 978-59909366-6-9.
-- 1. Инновационная деятельность -- Управление -- Российская Федерация.
В процессе исследования результатов предметизации экономической литературы
по теме инновации и инновационная политика и анализа комплекса предметных рубрик в
АФ ПР РНБ, были выявлены следующие проблемы:
- проблема отражения современных изменений терминологии в АФ ПР наряду с
устоявшейся «старой» терминологией;
- появление большого количества вариантов представления предметных рубрик,
повлекшее за собой неустойчивость, непоследовательность при индексировании и потерю
информации при поиске.
Необходимо принять решение об использовании ПР с учетом изменений в
терминологии, выработать форму лексических единиц и условия их применения.

