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Основными задачами цифровой экономики является повышение оперативности и качества обработки информации. Для ре-
шения этих задач необходимо изучать и использовать современные цифровые технологии. Одной из самой популярной техно-
логией сегодня является искусственный интеллект и одно из его направлений – искусственные нейронные сети. В статье рас-
смотрены основные понятия, касающиеся нейросети; перечислены системы интеллектуального анализа данных, в которых 
можно как создавать модели нейросетей, так и использовать уже созданные модели; показана возможность прогнозирования с 
использованием аналитической платформы Loginom. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Цифровая экономика создает новые возможности и, вместе с тем, ставит задачи, одна из которых- повышение оперативности и каче-

ства обработки информации. Для решения таких задач необходимо изучать и использовать современные цифровые технологии, модели, 
методы. Но даже самые мощные технологии обработки данных не представляют особой ценности без инструментальной поддержки в ви-
де соответствующего программного обеспечения. 

Введение жестких санкций в отношении нашей страны и уход зарубежных IТ-компаний дали мощный толчок к импортозамещению про-
граммного обеспечения. И целому ряду российских производителей программных продуктов уже удалось создать конкурентоспособные 
решения, в которых реализованы модели интеллектуального анализа данных. К таким решениям относится аналитическая платформа 
Loginom, предоставляющая возможности глубокой аналитики и позволяющая принимать управленческие решения, основанные на точной 
и достоверной информации. 

В работе на примере использования компонента Нейросети из раздела Data mining (интеллектуальный анализ данных) показано выпол-
нение анализа и прогнозирования вариантов развития организации, Результаты анализа и прогнозирования важны, например, для со-
ставления отчёта после проведения аудиторской проверки. В отчёте аудитор должен отразить профессиональное мнение о том, насколь-
ко текущее положение организации устойчиво и каковы перспективы изменения положения организации в будущем. 

В работе отражено авторское видение возможностей отечественных аналитических систем, задач, которые стоят перед разработчиками 
аналитического программного обеспечения. 

Работа отвечает требованиям и может быть предложена для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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