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территориальный, экономический, социальный 
и управленческий аспекты. Рассмотрена также 
этимология понятия «туристская дестинация». 
Одно из определений: «туристская дестина-
ция – это место, посещение которого оставляет 
у туристов различные впечатления, опыт и эмо-
ции». По другому определению «дестинацией 
могут быть либо местность, либо сооружения, 
обладающие туристским потенциалом, т.е. то, 
что турист выбирает для своего посещения …» 
[2]. Примем во внимание, что одни элементы де-
стинации могут иметь более высокий (частный) 
туристский потенциал по сравнению с други-
ми элементами той же дестинации. Очевидно, 
многообразие элементов повышает общий по-
тенциал дестинации. Тогда приведенным выше 
определениям дестинации не противоречит от-
несение к множеству элементов, обладающих 
некоторым (пусть и не первостепенным) ту-
ристским потенциалом, оригинальных объектов 
инфраструктуры туризма. Т.е., элементами де-
стинации могут быть, например, оригинальные 
здания [3], высокотехнологичные ветроэнерге-
тические установки, системы водоснабжения 
и другие сооружения, функционирующие как 
технологические элементы инфраструктуры 
и отвечающие современным требованиям эколо-
гической безопасности. Использование объекта 
не только как элемента инфраструктуры, но так-
же как элемента дестинации, очевидно, эконо-
мически целесообразно (например, безопасная 
экспозиция действующей высокотехнологичной 
ветроэнергетической установки является также 
рекламой). Экологический аспект заключается 
в том, что попутно в различных формах рас-
пространяется социально значимый опыт [1] 
рационального природопользования в сложных 
эколого-экономических системах [5], оставляя 
у туристов соответствующие впечатления. Та-
ким образом, в дополнение к перечисленным 
выше четырем аспектам, предлагается учиты-
вать функционально-технологический аспект 
в толковании понятия «туристская дестинация». 
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В настоящее время важным вопросом ис-
следований в сфере моделирования, оценки 
эффективности и автоматизированной об-
работки информации электронного бизнеса 
(е-бизнеса) является вопрос выбора концеп-
ции его анализа. Назовем диаду – математиче-
ские модели и автоматизированные средства 
обработки информации е-бизнеса, – плат-
формой финансово-аналитического планиро-
вания (ФАП-платформой). Математические 
модели ФАП можно условно разделить на 
имитационные и оптимизационные [1], с со-
ответствующими средствами их автомати-
зированной обработки. Подробный анализ 
ФАП-платформ приведен в работе [2]. Исто-
рически сложилось значительное преобла-
дание имитационных ФАП-платформ. Вме-
сте с тем, планирование е-бизнеса и методы 
оценки его эффективности сводятся к анализу 
инновационно-инвестиционных (ИИП) про-
ектов, характерными особенностями которых 
являются увеличение доли нематериальных 
активов среди основных производственных 
фондов, использование упрощенных форм на-
логообложения в связи с преимущественной 
реализацией ИИП малыми и средними пред-
приятиями, неопределенность спроса на про-
дукцию (услугу) и пр. Преимущества опти-
мизационных моделей и пакетов прикладных 
программ, а также наличие построенных на 
их основе систем поддержки принятия реше-
ний [3], с учетом перечисленных стратегиче-
ских особенностей, приводят к выводу о це-
лесообразности разработки оптимизационных 
ФАП-платформ.
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