
 

Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գիտատեխնիկական 

գրադարանում (նախկին հանրապետական գիտատեխնիկական գրադարան) 

«Զբոսաշրջություն» թեմայով առկա նոր գրականության մատենագիտական ցանկ 

 

Ամսագրերի հոդվածներ 

Ներկայացված ամսագրերի հոդվածների լիատեքստ տարբերակները կարող եք պատվիրել 
փաստաթղթերի էլեկտրոնային առաքման  ծառայության էլեկտրոնային փոստով` 
edd@innovcentre.am, հեռախոս`011-235620  կամ այցելել ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական 
գրադարանում (նախկին հանրապետական գիտատեխնիկական գրադարան) գործող թեմատիկ 
ցուցահանդես, հասցե` Երևան, Կոմիտասի պող., 49/3, 5-րդ հարկ, 504 սենյակ, հեռախոս` 
011- 236754: 

 

 

Бизнес-план детского клуба «турист» // Business Exсellence. - 
2015. - № 5. -  C. 50-54 : рис., табл. - ISSN 1813-9485 

 

Аннотация: [Несмотря на финансовые трудности, школьный туризм, 
сохраненный усилиями энтузиастов, организует досуг детей и 

прививает им интерес к здоровому образу жизни. Данный бизнес 

социально ориентирован, и его специфика отражена в бизнес-плане. 

Основные источники финансирования - вступительные и ежеме-
сячные взносы родителей. Организационно-правовая форма – инди-

видуальный предприниматель. Для проведения теоретических и 

практических занятий по туризму используются туристическое 
снаряжение, спортплощадка и класс, которые предоставляются 

администрацией общеобразовательной школы на безвозмездной 

основе]. 

 
Зимний отдых: антикризисные решения // Business 

Excellence. - 2015. - № 12. -  C. 88-89 : фото. - ISSN 1813-9485 

 
Аннотация: [Согласно исследованию Всемирного банка, в ходе 

которого был проведен сравнительный анализ 199 экономик, 

Швейцария была признана самой дорогой страной мира. Тем не 
менее, сюда устремляются, особенно зимой, тысячи поклонников 

активного (и не очень) отдыха]. 

 
 

Бурак, Петр.  
Туризм в России больше, чем туризм / П. Бурак, Т. Зворыкина // 

Стандарты и качество. - 2016. - № 2. -  C. 58-63 : табл., схем. - 

Библиогр.: 11 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В статье рассматривается современное состояние 

развития туристской отрасли в России, а также особенности 

внутреннего и въездного туризма, обусловленные необходимостью 
принятия новых потоков туристов в связи с изменением 

политической и экономической ситуации. Ключом к успеху по 

повышению эффективности туризма может быть качество 

предоставляемых туристских услуг. Для решения задачи авторы 
предлагают создать Национальную систему повышения качества 

туристских услуг]. 
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 Бурак, Петр.  

Качество в туризме: региональные программы / П. Бурак, Т. 

Зворыкина // Стандарты и качество. - 2016. - № 3. -  C. 48-52. - 
Библиогр.: 6 назв. - ISSN 0038-9692 

Аннотация: [В статье делается вывод о том, что в настоящих 

непростых условиях ключом к успеху по повышению эффективности 
туризма и увеличению его вклада в экономику страны может быть 

качество предоставляемых туристских услуг. Авторы рассматривают 

эффективные механизмы повышения качества, применяемые на 
региональном уровне органами исполнительной власти и местного 

самоуправления, а также приводят типовую модель программы 

«Качество», на основе которой туроператорские и турагентские 

компании могут разрабатывать собственные программы]. 
 

 

Клочко, А. Р.  

Обоснование необходимости размещения гостиниц экономического 
класса на транспортных и водных артериях Москвы / А. Р. Клочко, Л. 

А. Солодилова, А. К. Клочко // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2015. - № 5. -  C. 5-9 : карта. - Библиогр. 13 назв. - 

ISSN 0869-7019 
 

Аннотация: [ Рассмотрены актуальные вопросы развития 

гостиничного сектора Москвы, оказывающие непосредственное 
влияние на социально-экономическое состояние общества. Туризм - 

мощная бюджетообразующая отрасль, составной частью которой 

является сеть гостиниц экономического класса. Графоаналитические 
и статистические методы обработки количественной информации 

позволили выявить необходимость пополнения существующей 

туристической сети гостиницами экономического класса «0». На 

основе изучения состояния придорожных гостиниц по федеральным 
трассам, водным путям и транспортно- логистическим направлениям 

определены пути оптимизации их территориального размещения в 

пределах Москвы и части Московского региона, ценовая политика, а 
также возможности совершенствования сетевой инфраструктуры. В 

соответствии с государственной программой «Жилище» авторами 

предложены мероприятия по внедрению плавучих гостиниц 
экономического класса «0» на водной акватории Москвы, которые в 

некоторой степени помогут снять напряженность в обеспечении 

туристов малобюджетным жильем ]. 

 
 

Сервис бронирования гостиниц // Инновационный менеджмент. - 

2015. - № 7. -  C. 46-47. - ISSN 2077-3218 

 
Аннотация: [Резидент инновационного центра «Сколково» - 

компания «Островок.ру», предложившая самый эффективный сервис 

по поиску и бронированию отелей, предлагает уникальные 
программы и торговые предложения, которые премируют активных 

клиентов, закрепляют курс рубля]. 

 

 



 

Новикова, И.   

Динамика развития туристско-рекреационного комплекса 

Ставропольского края / И. Новикова, С. Рудич // Экономист. - 2015. - 
№ 11. -  C. 79-91 : граф., табл., диагр. - ISSN 0869-4672 

 

Аннотация: [Рассматриваются проблемы, сдерживающие 
полноценное и эффективное функционирование туристско-

рекреационного комплекса (ТРК) Ставропольского края в составе 

кластера «Курорты Северного Кавказа». Показано, что по основным 
количественным показателям развития ТРК имеет положительную 

динамику. Однако по качественным критериям наблюдается 

значительное отставание. По соотношению цены и качества услуг 

ТРК Ставропольского края заметно проигрывает курортам мирового 
уровня]. 

 
 

Сидоренко, Т. В.  
Туристический сектор Испании как средство по преодолению кризиса 

национальной экономики / Т. В. Сидоренко // Международная 

экономика. - 2016. - № 3. -  C. 53-57. - Библиогр.: 13 назв. - ISSN 

2074-6040 
 

Аннотация: [ Динамичное развитие туризма способствует не только 

повышению темпов роста испанской экономики, но и решению 
проблемы безработицы, а также смягчению проблемы внешних 

расчетов. Важным направлением политики по стимулированию 

развития туризма в современных условиях становится привлечение 
туристов из Азии и прежде всего Китая, а также развитие 

медицинского туризма ]. 

 

Ойнер, Ольга Константиновна.  
Лояльность в гостиничной индустрии / О. К. Ойнер, А. С. Корелина // 

Международная экономика. - 2015. - № 8. -  C. 49-55 : табл., диагр. 

- Библиогр.: 6 назв. - ISSN 2074-6040 

 
Аннотация: [ В статье представлены результаты исследования 

взаимосвязи удовлетворенности потребителей с их лояльностью в 

гостиничной индустрии. Данная взаимосвязь рассматривается через 
призму ключевых поведенческих характеристик клиентов сети 

отелей (готовность рекомендовать/вернуться). По результатам 

исследования был рассчитан коэффициент лояльности потребителей 
и сделаны выводы о его взаимосвязи с уровнем удовлетворенности 

клиентов отелей. Исследование проводилось методом 

формализованного опроса ]. 

 
 

Ситолик, Н. А.  

Возможности и опыт развития малых городов Европы / Н. А. Ситолик 

// Менеджмент в России и за рубежом. - 2015. - № 4. -  C. 61-66. - 
Библиогр.: 6 назв. - ISSN 1028-5857 

 

Аннотация: [ В статье проводится анализ имеющегося потенциала 
использования экономической базы малых городов Европы. Описаны 

примеры успешной реализации проектов по модернизации 

градообразующих предприятий, предприятий малого бизнеса и 

предприятий сферы обслуживания. В статье также приведены 
результаты исследований, выполненных по заказу ECOVAST 

(Европейского совета сельских территорий и малых городов) ]. 

 
 



Ойнер, О. К.  

Исследование взаимосвязи удовлетворѐнности потребителей с их 

лояльностью в гостиничной индустрии  / О. К. Ойнер, А. С. Корелина 
// Менеджмент в России и за рубежом. - 2015. - № 4. -  C. 75-82 : 

табл., схем., диагр. - Библиогр.: 6 назв. - ISSN 1028-5857 

 
Аннотация: [ В статье представлены результаты исследования связи 

удовлетворѐнности потребителей с их лояльностью в гостиничной 

индустрии. Связь рассматривается через призму ключевых 
поведенческих характеристик клиентов сети отелей (готовность 

рекомендовать или приехать еще раз). По результатам исследования 

был рассчитан коэффициент лояльности потребителей и сделаны 

выводы о его связи с уровнем удовлетворѐнности клиентов отелей. 
Исследование проводилось методом формализованного опроса ]. 

 

Волков, С. К.  
Промышленный туризм: обзор немецкого опыта и перспективы для 

российских регионов / С. К. Волков // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2015. - № 5. -  C. 68-75. - Библиогр.: 12 назв. - ISSN 

1028-5857 
 

Аннотация: [Исследование посвящено обзору германского опыта 

применения промышленного туризма в целях территориального 
развития. Изучен опыт немецких городов Вольфсбург и Кѐльн. На 

основе проведѐнного исследования выделяются преимущества, 

которые могут получить от развития промышленного туризма 
частный бизнес и территории. В заключение автор даѐт практические 

рекомендации для стейкхолдеров российских регионов]. 

 

 

Таллис, Пол.  
Спасти Галапагос / О. Таллис ; пер. М. С.  Багоцкая // В мире науки. 

- 2016. - № 5-6. -  C. 138-145 : фото. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

0208-0621 
 

Аннотация: [Экосистема с большим количеством редких видов на 

Галапагосских островах может погибнуть всего за несколько лет из-
за постоянного увеличения числа туристов]. 

 

 

 

Байрамова, Дженнет.  
Современные туристские и курортные гостиницы Туркменистана 

[Текст] / Д. Байрамова // Архитектура. Строительство. Дизайн. - 

2016. - № 1/2. -  C. 84-89 : фото, рис. - Библиогр.: 5 назв. - ISSN 
1990-9942 

 

Аннотация: [Увеличение объемов инвестиций в гостиничный бизнес 

стало глобальной тенденцией последних лет, превратив его в одну из 
ведущих отраслей экономики многих государств. В свою очередь эти 

изменения стимулируют рост популярности туризма в тех странах, 

которые долгие годы находились за «железным занавесом». Прежде 
всего это относится к среднеазиатскому региону, куда до 1991 г. 

доступ иностранцев был крайне ограничен. Сегодня многие 

государства Центральной Азии выбрали путь интеграции в мировое 

сообщество и проводят политику открытых дверей. Особое место 
среди них занимает Туркменистан, двадцать лет назад ставший 

первым нейтральным государством в мире, признанным ООН]. 



 

Ատենախոսությունների սեղմագրեր 
 

 

Макичян, Гоар Тигранович  

Экотуризм как возможный фактор воздействия на биоразнообразие особо охраняемых 

природных территорий Армении  [Текст] = Էկոտուրիզմը Հայաստանի բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքներում որպես կենսաբազմազանության վրա ազդող հնարավոր 

գործոն : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Г. Г. Макичян ; Науч. центр зоологии и 

гидроэкологии НАН РА. - Ереван, 2016. - 22 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 19 (15 назв.) 

 

Դուրգարյան, Էլիզա Ռաֆիկի  

Աշխայհագրական գործոնների վերլուծություն և գնահատում զբոսաշրջության զարգացման 

նպատակով (ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով) [Текст] = Анализ и оценка географических 

факторов с целью развития туризма (на примере Сюникского марза) : автореферат дис. ... канд. 

геогр. наук : 24.03.02 / Է. Ռ. Դուրգարյան  ; ԵՊՀ. ՀՀ կրթ. և գիտ. նախարար. - Ереван, 2016. - 22 

с. : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 18-19 (7 назв.) 

  


