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ционных процессов, протекающих в корпоративных информационных сис-
темах, это процессы перегрузки данных из одной базы данных в другую. При
этом возникает ряд трудностей, называемых семантическими разрывами, ко-
торые связаны с различными структурами и системами понятий источников
и получателей данных. В докладе проводиться классификация этих разрывов
и возможные варианты их избегания.

В заключении доклада рассматривается архитектура подсистемы,  ко-
торая решает задачи интеграции информации методом консолидации дан-
ных, используя язык XML в качестве формата обмена данными.
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ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
ИТЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Увеличение вычислительной мощности персональных компьютеров по-
зволяет практически реализовать все более сложные итерационные алгорит-
мы. Для многих из подобных задач (фракталы, L-системы и пр.) представляет
интерес графическое отображение результатов. Визуализация итерационных
вычислений помогает оценить динамику хода процесса, очертить область ин-
тересующих нас результатов и в ряде случаев просто получить красивый
зрительный образ. В этом плане наиболее интересными итерационными ото-
бражениями являются фрактальные изображения, получаемые при помощи
многократно повторяемых действий над комплексными числами.

Для построения простейшего фрактала на комплексной плоскости выб-
ранное число возводится в квадрат и к результату прибавляется какое-то фи-
ксированное постоянное число. Подбирая его мы можем регулировать про-
цесс, получая самые причудливые картины. В зависимости от начального чи-
сла могут быть три варианта [1, 2]: 1) Модуль числа возрастает, уходит в бес-
конечность. 2) Модуль числа уменьшается и стремится к нулю. 3) При опре-
деленных начальных значениях модуль нового числа продолжает оставаться
на некотором расстоянии от границы двух областей притяжения.

При отображении таких комплексных чисел появляются фрактальные
объекты, структура которых повторяется при переходе к все более мелким
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масштабам (рис.1). Графическое отображение некоторых фрактальных рису-
нков похоже на клеточные организмы. Это так называемые «биоморфы». Это
слово означает нечто похожее на живой организм. Каждый биоморф строит-
ся путем многочисленных итераций, или последовательных вычислений
определенной математической функции, путем повторяющихся математиче-
ских операций [3, 4].

Рис. 1. Множество Жюлиа (слева) множество Мандельброта (справа).

На каждом шаге итерационного процесса результат предыдущего шага
принимается за исходное значение переменной, то есть
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Рассмотрим, например, биоморфы на рис.2.
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Рис. 2. Биоморфы.

Начавшись как ошибка, процесс нахождения и исследования биоморфов
со временем превратился в самостоятельное направление фрактальной мате-
матики. Вполне возможно, что биоморфы эффектно описывают внешний вид
не только примитивных биологических объектов. На данный момент сущест-
вует большой математико-компьютерный потенциал для исследования жи-
вых организмов и их поведения, не последнее место в котором занимают
итерационные вычисления.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании
валового внутреннего продукта, активизация внешнеторгового баланса, соз-
дании дополнительных рабочих мест и обеспечение занятости населения,
оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как
транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров
народного потребления и другие, т.е. выступает своеобразным стабилизато-
ром социально-экономического развития. Оценка риска является немаловаж-
ным в туристической деятельности, потому что от ее качества зависит успех
работы фирмы.

В данной работе рассматривается задача оценки финансовых рисков в
туристической деятельности, а также теория финансового риска и методов,
помогающих оценить степень риска для предприятий, занимающихся тури-
стической деятельностью. Предметом исследования работы выступает анализ
и оценка рисков в туристической деятельности, которые имеют постоянное
влияние на общую результативность деятельности организации. [1].

Деятельность туристических фирм включает финансовые риски, к
числу которых относятся: коммерческие риски (неоплата или задержка
оплаты, штрафные санкции контрагента при непризнании им обстоятельств
нарушения контракта форс-мажорными обстоятельствами); банкротство
фирмы; изменения таможенного законодательства, валютного
регулирования, паспортного контроля и других таможенных формальностей;
возникновение обстоятельств форс-мажорного характера; политические
риски и др. [2]. Одним из важных финансовых рисков для турфирмы являет-
ся риск неполучения прибыли в процессе ее деятельности покупке-продаже


