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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ 
И СОЗДАНИЮ ТУРОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Новый век охарактеризован временем повсеместной автоматиза-
ции любого процесса. Так, области вызывающие наибольшую попу-
лярность и потребность в автоматизации связаны с промышленностью, 
добычей материалов, финансами, т.е. можно сказать, что автоматизи-
руются в первую очередь те области, где оперируют большими день-
гами. В связи с этим как малый так и средний бизнес становятся недо-
оцененными, но у них также есть «цифровые потребности». 

Еще одной причиной разработки проекта послужил рост внутрен-
него туризма в России, за 2017 год внутри страны отдохнуло 67% рос-
сиян [1]. Исходя из вышесказанного, было принято решение по разра-
ботке системы поддержки принятия решений (СППР), которая  сможет  
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Подведя итог, можно сказать, что потребность бизнеса и пользо-
вателей в персональный предложениях только растет. Благодаря циф-
ровым технологиям, мы можем создать продукт, который удовлетво-
рит потребности каждой группы. 
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