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В статье исследуются подходы экономико-математического моделирования налоговых механизмов региональной экологической безопасности, которые строятся на изучении возможного применения экологического налога. Рассматриваются модели национальной и зарубежной политики, определяющие возможные эффекты от внедрения экологического налога.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

РЕЦЕНЗИЯ
Существует множество точек зрения о подходах и направлениях формирования устойчивых моделей, которые позволят снизить до минимума риски, угрожающие экологии. Мероприятия по минимизации выбросов загрязняющих веществ, стоимость которых достаточно высока, ‒ невыгодны, так как повышают расходы, не увеличивающие объемы производства. Чтобы преодолеть данную проблему, в государственной политике возможно применять механизмы, которые снижают риски разрушения благоприятной окружающей среды. Обеспечение
экологической безопасности является одной из важных функций государства, реализующиеся за счет налоговых доходов, которые могут
включать экологический налог.
Также и в региональной политике, одной из важных проблем является обеспечение экологической безопасности как социальной составляющей развития и жизнедеятельности общества.
В статье авторами исследованы влияния технологий производства продукции Открытого акционерного общества (ОАО) «Каустик» в
Волгоградской области, которые сопровождаются отравлением биосреды ртутью.
В исследовании были построены модели, которые направлены на обеспечение экологической безопасности, учитывающие необходимость построения четкого механизма, обеспечивающего двойной контроль уплаты платежей за загрязнение окружающей среды (экологический налог): не нарушая стимулы развития бизнеса и сдерживая рост производств, не имеющих технологий, которые защищают от разрушения благоприятной окружающей среды.
Авторы справедливо предлагают предусмотреть возможность субсидирования власти на внедрение технологических мер и средств,
обеспечивающих экологическую безопасность.
Исследование строится, как на теоретическом, так и на практическом материале. Представляется выдержка из статистического анализа.
Учитывая содержание статьи можно утверждать о наличии научной теоретической новизны и методической значимости.
Калиничева Р.В., д.э.н., профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета, анализа и аудита Волгоградского кооперативного института (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза РФ «Российский
университет кооперации».
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This article takes a look at the approaches of economic-mathematical modeling of fiscal mechanisms for regional ecological security, based on the examination of the possible use of environmental tax. Discusses the model of national and international policies that determine the possible effects of environmental tax.
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