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В статье выполнен анализ современного состояния и тенденций развития технологий искусственного интеллекта в условиях цифровой экономи-

ки. Выполнен обзор инструментальных средств разведочного анализа социально-экономических процессов. Предложен проект инструментария на 
основе самоорганизующихся нейросетевых карт. Предложены рекомендации по применению инструментария для исследования социально-
экономических процессов и явлений. Выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по алгоритмизированному разведочному 
анализу данных. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена актуальным вопросам использования технологий искусственного интеллекта для алгоритмизирован-

ного анализа экономической информации. В цифровой экономике значительную роль обретают умные информационные инструменты, 
позволяющие значительно повысить оперативность и обоснованность при принятии управленческих решений. Цифровизация бизнес-
процессов позволяет формировать большие массивы сложно структурированных сведений, в которых всё труднее становится найти по-
лезные для организации данные традиционными методами статистического анализа и экспертного оценивания. Всё больше аналитикам 
приходится использовать новейшие достижения информационно-телекоммуникационных технологий и технологий строго алгоритмическо-
го принятия решений.  

 
Автор рассматривает современные тенденции широкого распространения интеллектуальных цифровых технологий, вызываемых все-

общей цифровой трансформацией экономики. В статье представлена формальная математическая модель нейросетевого разведочного 
анализа социально-экономических процессов, явлений и систем.  
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В статье предложен инструментарий нейросетевого разведочного анализа в виде ком-плекса алгоритмов, автоматизирующих операции 
графо-аналитического исследования социально-экономических процессов. В статье предложены примеры апробации разработанных ин-
струментов в процессе исследования макроэкономических и микроэкономических систем. Эксперимент по исследованию макроэкономи-
ческой системы составляет анализ взаимозависимостей состояний национальных инновационных систем и факторов национальной куль-
туры. Эксперимент по исследованию микроэкономических систем   состоит из исследования закономерностей связи инновационного по-
тенциала организации и ключевых финансовых показателей предприятия. Автором предложены рекомендации по практическому 
использованию инструмента при рассмотрении социально-экономических процессов и явлений. Выполнена оценка эффективности меро-
приятий по внедрению и использованию программно-аппаратных средств алгоритмизированного анализа экономических данных.  

 Разработки автора, представленные в настоящей статье, имеют несомненную теоретическую значимость и практическую ценность, они 
обеспечивают развитие аналитического инструментария для разведочного анализа и организационно-экономической оценки экономиче-
ских объектов корпоративного, отраслевого и национального уровней. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом 
уровне, содержит оригинальные авторские методики и имеет практическую направленность. Статья рекомендуется к публикации в журна-
ле «Аудит и финансовый анализ». 
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