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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Указанные характеристики дают возможности для 

того, чтобы проводить анализ туризма с точки зрения 
высокоинтегрированных услуг. 

Обязательным условием, для того, чтобы туристи-
ческая  фирма работала эффективно, является исполь-
зование средств современной вычислительной тех-
ники, которые группируют в сетевые структуры. На 
основе информационных и сетевых онлайновых тех-
нологий появляются возможности у фирм для того, 
чтобы проводить быстрый сбор информации, ее обра-
ботку, анализ,  выдачу правильных решений.

В компьютерных сетях различные пользователи 
имеют возможности для того, чтобы применять соот-
ветствующие средства связи.

Если говорить о возможностях рационального и 
эффективного способа хранения и обработки данных 
при  мониторинге заповедных мест, то в качестве та-
кого способа можно использовать геоинформацион-
ное картографирование. При этом используют спе-
циальное программное обеспечение – геоинформа-
ционные системы.  Одной из особенностей  геоин-
формационных систем, которые были адаптированы 
для проведения анализа данных, полученных в рам-
ках  системных методов, является то, что на их осно-
ве получается оптимальное хранение и обработка ре-
зультатов.
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Для современных условий инновационная дея-
тельность в определенной мере может наблюдаться 
на любом производственном предприятии. Даже если 
организация  не нацелена на бурный рост, то со време-
нем возникнет соответствующая необходимость того, 
что надо делать замену по морально устаревшим тех-
нологиям и продуктам. Для инновационных процес-
сов, осуществление их воплощения по новым продук-
там и новым видам техники можно рассматривать как 
основу экономического развития.

Инновационные процессы связаны с подготовкой 
и осуществлением инновационных изменений и в них 
можно отметить взаимосвязанные фазы, которые об-
разуют единое, интегрированное целое. Как результат 
такого процесса возникает реализованное, использо-
ванное изменение, касающееся инновации. 

При использовании информационных систем в 
инновационных процессах большое влияние имеют 
процессы диффузии, то есть происходит распростра-
нение во временной области уже однажды освоенной 
и апробированной инновации при новых критериях 
или способах использования.

Для современных инновационных процессов ха-
рактерна сложность и в них требуется проведение 
анализа закономерностей того, как они развиваются. 

При этом требуются специалисты, которые занимают-
ся разными организационно-экономическими сторо-
нами нововведений, говорят об  инновационных ме-
неджерах.

По своей работе инновационными менеджерами 
должны на основе научно-технического и экономико-
психологического потенциала, инженерно-
экономических  знаний, способствовать тому, чтобы 
продвигался инновационный процесс, прогнозирова-
лись возможные трудности и пути того, как их прео-
долеть.

При рыночной экономики можно наблюдать кон-
куренцию самостоятельных компаний, которые за-
интересованы в том, чтобы шло обновление продук-
ции, есть группа нововведений, которые осуществля-
ют конкуренцию друг с другом. Тогда появляется про-
цедура рыночного отбора по нововведениям, в кото-
рой принимают участие  инновационные менеджеры.

Процессы управления инновационной деятельно-
стью имеют особенности, если сравнивать с обычной 
деятельностью. В первую очередь, это связано с тем, 
что есть научно-исследовательские и проектные рабо-
ты. Другая особенность состоит в том, что есть риски. 
Для любого этапа формирования новых потребитель-
ских продуктов и технических образцов есть возмож-
ности возникновения сложных проблем, которые мо-
гут даже привести к тому, что  инновационный про-
ект будет закрыт.

Для того, чтобы управлять инновационной дея-
тельностью требуется эффективное внедрение и ис-
пользование современных информационных систем.
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В настоящее время важные и еще не решенные во-
просы  связаны с возможностями учета того,  какое 
влияние идет со стороны растительных покровов на 
характеристики по распространению электромагнит-
ных волн. 

Лесные массивы, в которых есть лиственные, хвой-
ные, смешанные компоненты, покрывают немного 
меньше, чем половину суши земли. Также, для расти-
тельности на оставшейся части суши достаточно раз-
нородные характеристики – начиная от полей с раз-
ными культурами и заканчивая садами и тропической 
растительностью. Указанное обстоятельство заметным 
образом дает усложнение картины электромагнитных 
волн по волноводному каналу Земля-ионосфера.

Лесные покровы можно рассматривать в виде  мно-
гокомпонентной неоднородной среды, в которой не су-
ществует заметного влияния на процессы распростра-
нения электромагнитных волн, у которых длины волн 
на несколько порядков больше, чем характерные раз-
меры объектов, формирующих  растительность.

В том случае, когда мы анализируем  распростра-
нение УКВ через лесные массивы, процессы по зату-
ханию и переизлучению являются весьма заметными. 

Трудно утверждать то, какая есть связь среди по-
лосой частот и уровнем ослабления появляющихся 
боковых волн. 


