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В последние десят илет ия во многих ст ранах мира произошли замет ные изменения в вопросах
качест ва жизни людей. Население определенного количест ва ст ран все больше ст ало уделят ь
внимания здоровому образу жизни. В эт ом плане большое внимание ст ало уделят ься т уризму
и пут ешест виям, чт о подт верждает ся и мировой ст ат ист икой [4].
Как показывает практ ика, развит ие т урист ско-рекреационная сф еры идет ст ремит ельными
т емпами и не реагироват ь на т екущее изменение конъюнкт уры рынка невозможно. В т екущей сит уации
необходимо в пост оянном режиме коррект ироват ь ст рат егию работ ы на рынке, следит ь
за изменениями в инновационной сф ере и реагироват ь на происходящие изменения операт ивно,
изменяя т екущие бизнес-процессы. В эт ом плане серьезное внимание привлекает к себе развит ие
новых т ехнологий, связанных с искусст венным инт еллект ом.
Дост ижения в област и создания искусст венного инт еллект а и нейронных сет ей от крывают
новые возможност и для работ ы во всех сф ерах. В последнее время нейросет евые т ехнологии
получают все более широкое распрост ранение в прогнозировании макро- и микроэкономических
процессов, поскольку они обладают широкими способност ями в област и распознавания
и моделирования линейных и нелинейных взаимосвязей между экономическими показат елями.
Маркет инг в т урист ско-рекреационной сф ере являет ся одним из основных инст румент ов.
Использование в маркет инге искусст венного инт еллект а от крывает новые возможност и в област и
анализа обширных данных о клиент ах, классиф ицируя их по различным парамет рам, т аких, как
возраст , пол, предпочт ения по виду от дыха и т.д. Как показывает зарубежная практ ика, в индуст рии
гост еприимст ва и т уризма за последние 10-15 лет произошел качест венный скачок в област и
применения нейросет евых т ехнологий для прогнозирования.
В 2014 г. Murat Cuhadar, Iclal Cogurcu и Ceyda Kukrer провели исследование т урист ского спроса
на круизы в Измир, применяя сразу несколько архит ект ур нейронных сет ей. Результ ат ом исследования
явилось т о, чт о прогнозирование т урист ского спроса являет ся сложной задачей ввиду нелинейност и
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на необходимост ь разработ ки новых мет одов, важнейшим из кот орых являет ся нейросет евое
моделирование. По наблюдению авт оров, нейросет и работ ают без начальных гипот ет ических

данных о моделях и проблемах; кроме т ого, сущест вует целый набор нейросет евых мет одик,
применяемых в целях получения лучшего результ ат а. В своей работ е Murat Cuhadar, Iclal Cogurcu
и Ceyda Kukrer использовали многослойный перцепт рон, сет и радиального базиса и обобщеннорегрессионные нейронные сет и для анализа месячных данных о прибыт иях. эксперимент альная
работ а показала, чт о в качест ве прогнозной модели лучше всего работ али радиально-базисные сет и.
Наблюдение показало, чт о нейронные сет и без проблем (переобучения, ст рукт урных ошибок)
справились с задачей прогнозирования, добившись хорошего прогноза на 2014 г. Авт оры указывают ,
чт о для совершенст вования мет одик прогнозирования необходимы т акже дальнейшие разработ ки
в област и мет ода опорных вект оров (алгорит м, схожий с обучением с учит елем), нечет кой логики,
генет ических алгорит мов, а т акже адапт ивных сет ей на основе сист ем нечет кого вывода [1].
В 2013 г. Oscar Claveria, Enric Monte и Salvador Torra проделали работ у, в кот орой был
спрогнозирован т урист ический спрос с помощью разных моделей нейронных сет ей. В качест ве данных
для исследования были взят ы данные по т урист ическим пот окам в Кат алонию из различных ст ран
за период с 2001 по 2012 гг. Исследование было проведено с помощью т рех моделей: многослойного
перцепт рона, радиальными базисными ф ункциями и сет ью Элмана (вид реккурент ной нейросет и).
Исследовались т акже различные т опологии данных т ипов нейросет ей. В результ ат е исследования
получилось, чт о лучшие показат ели были получены на основе многослойного перцепт рона
и радиальных ф ункций, а наиболее качест венный прогноз показали именно радиальные ф ункции.
Была выдвинут а гипот еза о необходимост и выявления зависимост ей между показат елями прибыли
различных ст ран. Также был сделан очень важный вывод о т ом, чт о наилучшие результ ат ы
нейронные сет и дост игали при долгосрочном прогнозировании [2].
Первые нейронные сет и являлись инст румент ом для распознавания образов. Многократ ное
обучение данной сист емы давало возможност ь приобрет ат ь способност ь выделят ь с дост ат очно
высокой т очност ью характ ерист ики исследуемого класса объект ов. Позднее данное свойст во ст ало
использоват ься для идент иф икации парамет ров и переменных сост ояния объект а. От сюда и было
получено название нейроэмулят ора, ввиду применения как част и сист емы управления для вычисления
переменных объект а управления. Параллельно с эт им проводились разработ ки по применению
нейросет ей в качест ве управляющего элемент а сист емы (нейроконт роллера).
Нейронная сет ь сост оит из множест ва одинаковых элемент ов — нейронов.
В ней выделяют ся следующие слои нейронов: входной слой, несколько скрыт ых слоев
и выходной слой. Элемент ы скрыт ых слоев имит ируют поведение нейрона. При эт ом нейроны
соединены с элемент ами предыдущего слоя перекрест ными связями.
Биологический нейрон моделирует ся как уст ройст во, имеющее несколько входов и один выход.
Каждому входу ст ановит ся в соот вет ст вие некот орый весовой коэф ф ициент w, характ еризующий
пропускную способност ь канала и оценивающий ст епень влияния сигнала с эт ого входа на сигнал
на выходе. Обрабат ываемые сигналы бывают аналоговыми или циф ровыми, все зависит
от конкрет ной реализации. В т еле нейрона происходит взвешенное суммирование входных
возбуждений, и далее эт о значение являет ся аргумент ом акт ивационной ф ункции нейрона, как эт о
предст авлено на рис.1.

Рис. 1. Передат очная ф ункция нейрона

При эт ом суммирующий элемент реализует ф ункцию D = f (wi * xi), а акт ивационная ф ункция F
может имет ь самый разный вид, например, может
быт ь авт окорреляционной ф ункцией [4].
Аналит ики в т урист ической област и и сф еры гост еприимст ва в большей част и своих
исследований применяют
количест венные причинно-следст венные мет оды анализа, без
исследования взаимосвязей, при кот орых имеет ся возможност ь выявит ь закономерност и, получение
кот орых т радиционными мет одами осложнено [5].
Исследоват ели в сф ере гост еприимст ва в большей част и своих работ применяют
количест венные причинно-следст венные мет оды анализа, не исследуя взаимосвязи, кот орые
могли бы выявит ь закономерност и, получение кот орых т радиционными способами осложнено.
Распределенные процессы вынуждают предст авит елей т урист ической от расли применят ь в работ е
т ехнологии инт еллект уального управления с помощью современных сервисов и сист ем. Данные
т ехнологии позволяют максимально быст ро реагироват ь на изменения конъюнкт уры рынка, предлагая
решат ь задачи, кот орые ст оят перед всей т урист ической сф ерой в зависимост и от сложившейся
сит уации.
Ключевой проблемой для Т РП являет ся проблема привлечения клиент ов, а ключевым значением
задачи являет ся классиф икация т урист ов. Задача заключает ся в т ом, чт обы учест ь максимальное
количест во личност ных характ ерист ик т урист ов в процессе организации т уров. Если рассмот рет ь
данные характ ерист ики как Х1, Х2, ..., Хр, а их значения для т урист а можно обозначит ь х1,х2, ..., хр,
т о решение задачи сводит ся к т ому, чт обы в результ ат е анализа распределит ь в одну из групп у 1, у2,
..., уq. От куда на входе получим вект ор х=(х1,х2, ...,хр), кот орый соот вет ст вует определенному т урист у
и являет ся набором конкрет ных значений его парамет ров. Координат ы на выходе предст авлены
вект ором y=(у1,у2, ...,уq), соот вет ст вующие номерам т урист ических групп.
Начальными парамет рами могут являт ься прост ые для оценки величины: пол, возраст , время
т урпоездки, доход, образование и др. Сложными для оценки являют ся психологические предпочт ения
или же какие-т о черт ы характ ера т урист а, кот орые являют ся субъект ивными.
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