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В статье определяются основы теории допустимости управления экосистемой посредством налоговых механизмов; выделены цель, задачи, субъекты, объекты, предметы системы налоговых механизмов с учетом межотраслевых экстерналий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальным, в настоящее время, является выработка стратегии управления и обеспечения баланса экосистемы, что предполагает
предотвратить воздействия на окружающую среду, в том числе превышение некоторого уровня извлечения ресурсов, тепла, радиации,
загрязнения, что определяет негативные последствия для всех живых организмов, как на конкретной территории, так и для всей экосистемы.
Авторы совершенно справедливо формируют ключевую цель теории допустимости управления экосистемой посредством налоговых
механизмов (теории ДУЭПНМ), определяя ее как обеспечение экологического баланса планеты для эколого-экономической безопасности
устойчивого развития экономики.
Также выделены приоритетные задачи теории ДУЭПНМ, а именно: определение критериев построения экологического баланса планеты
для эколого-экономической безопасности устойчивого развития экономик мира, региона, субъекта; построение критериев темпоральных
экстерналий (временных, исторических) ‒ устойчивое развитие современного населения, не сокращая ресурсные возможности следующих
поколений; построение критериев межотраслевых экстерналий; построение критериев глобальных, межрегиональных, локальных экстерналий.
В статье авторы выделяют классификацию четырех видов ущерба окружающей среды.
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Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Калиничева Р.В., д.э.н., профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградского кооперативного института
(филиал), Российский университет кооперации.
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In this article are determined by fundamentals of the theory of admissibility of ecosystem management through
tax mechanisms; allocated to the objectives, tasks, subjects, objects, objects of tax mechanisms, taking into account the intersectoral externalities.

Literature
1. Rio de Janeiro Declaration on environment and development. Adopted by the United Nations conference on environment and
development, Rio de Janeiro (3-14 June 1992). http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl_-environment.shtml.
2. The Johannesburg Declaration on sustainable development. Adopted at the world summit on sustainable development (Johannesburg,
South
Africa,
26
August
4
September
2002).
http://www.un.org/ru/docu-ments/decl_conv/decl_environment.shtml.
3. The basics of the state policy for ecological development of the Russian Federation for the period up to 2030.
http://kremlin.ru/events/president/news/15177.
4. Amanzholova B.A., Tribus N. In. Prospects of development of theoretical-methodological bases of environmental accounting //
international accountant-sky accounting. 2015. N 9. P. 2 - 13.5.
5. Makarova N.N. Turbulent approach to the system of economic security of economic subjects /N. N. Makarova, A.V.
Sohnen//Audit and financial analysis. -2012. - No. 6. -P. 397-400.
6. Rogachev, A.F. To the question about the environmental safety of the region / A. F. Rogachev, N. N. Skeeter // World of science, culture and education.- 2014.- № 1 (44).- P. 404-407.
7. Ryumina E.V. Economic analysis of damage from ecological violations. Institute of market problems, RAS. M.: Nauka, 2009.
331 P.
8. Skeeter, N.N. Development of a system to support decision making for substantiation of parameters of ecological-economic
systems / N.N. Skeeter, A.F. Rogachev, Vladimir Pleschenko // proceedings of lower Volga agrodiversity complex, Volgograd
state agricultural UNIVERSITY. – Volgograd – 2012. – No. 2. – P. 238-242.
9. Improvement of the Institute of tax incentives in the system of environmental security/ N.N. Skeeter, A.F. Rogachev, A.V.
Sohnen // Audit and financial analysis. – 2014. – No. 6. – З. 12-14.
10. Skeeter, N.N. Economic-mathematical modeling of the tax arrangements of regional environmental security / A.F. Rogachev,
N.N. Skeeter, A.V. Sohnen, O.S. Glinskaya // Audit and financial analysis. – 2014. – No. 6. – .P 140-147.

Keywords
Theory; ecosystem; environmental safety; externalities; tax arrangements; inter-industry externalities; the balance of ecosystems; the threat of environmental pollution; modeling.

2

