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Потребность в комплексной объективной оценке экономико-экологического состояния Приарктического Норильского 
металлургического кластера обосновывается существенной значимостью указанного района для целей экономическо-
го развития Российской Федерации и реализации крупных арктических инвестиционных проектов. В этой связи в рам-
ках данной публикации авторами представляется методический подход, позволяющий интегрировать результаты ана-
лиза производственной и непроизводственной деятельности предприятий кластера и экологической составляющей с 
целью получения обобщающего оценочного суждения. 

С этой целью авторами были последовательно решены следующие задачи: 

 представлена схема производственной деятельности Приарктического Норильского металлургического кластера, 
положенная наряду с попередельной схемой кластера в основу методики анализа производственной деятельно-
сти; 

 представлена методика анализа непроизводственной деятельности, разработанная на основе оценки системы по-
казателей финансового состояния предприятий кластера; 

 предложена система ключевых показателей оценки экологической компоненты деятельности Приарктического Но-
рильского металлургического кластера; 

 раскрыты методические аспекты интегрирования данных об экономическом и экологическом состоянии предприя-
тий кластера, в основу которых положена рейтинговая оценка. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Актуальность исследования обосновывается потребностью в комплексной объективной оценке экономико-

экологического состояния Приарктического Норильского металлургического кластера в силу существенной значимости указанного района 
для целей экономического развития Российской Федерации и реализации крупных арктических инвестиционных проектов. 

Научное направление работы – экономический анализ. 
Класс статьи – оригинальное научное исследование. 
Научная новизна: Представлена методика комплексного анализа экономико-экологического состояния Приарктического Норильского ме-

таллургического кластера. 
Практическая значимость работы заключается в представлении методики интегрирования оценочных суждений об экономическом и 

экологическом состоянии сложной производственной корпоративной системы с целью повышения эффективности администрирования. 
Формальная характеристика статьи. Стиль изложения – хороший, не требует правки, сокращения. Рисунки информативны. 
Общее заключение. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати в журнале «Аудит и фи-

нансовый анализ». 
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