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В статье представлены подходы к математическому моделированию налоговых механизмов для обеспечения экологической и продовольственной безопасности с учетом межотраслевых экстерналий; даны параметры математического моделирования в классификации
возможных негативных и позитивных воздействий на баланс экосистемы.

Литература
1. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию [Электронный ресурс] : принята Конференцией ООН по
окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро (3-14 июня 1992 г.). URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/decl_environment.shtml.
2. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию [Электронный ресурс] : принята на Всемирной встрече на высшем
уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная Африка, 26 авг. ‒ 4 сент. 2002 г.). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decl_environment.shtml.
3. Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/15177.
4. Аманжолова Б.А. Перспективы развития теоретико-методологических основ экологического учета [Текст] /
Б.А. Аманжолова, Н.В. Фрибус // Международный бухгалтерский учет. ‒ 2015. ‒ №9. ‒ С. 2-13.5.
5. Макарова Н.Н. Турбулентный подход к системе обеспечения экономической безопасности экономических субъектов [Текст]
/ Н.Н. Макарова, А.В. Шохнех // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2012. ‒ №6. ‒ С. 397-400.
6. ¶Рогачев А.Ф. К вопросу об экологической безопасности региона [Текст] / А.Ф. Рогачев, Н.Н. Скитер // Мир науки, культуры и
образования. ‒ 2014. ‒ №1. ‒ С. 404-407.
7. Рогачев А.Ф. Генезис математических моделей как путь к продовольственной безопасности [Текст] / А.Ф. Рогачев,
А.В. Шохнех // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2015. ‒ №1. ‒ С. 410-413.
8. Рюмина Е.В. Экономический анализ ущерба от экологических нарушений [Текст] / Е.В. Рюмина ; Ин-т проблем рынка РАН. ‒
М. : Наука, 2009. ‒ 331 с.
9. Скитер Н.Н. и др. Совершенствование института налоговых льгот в системе обеспечения экологической безопасности
[Текст] / Н.Н. Скитер, А.Ф. Рогачев, А.В. Шохнех // Аудит и финансовый анализ. – 2014. – №6. – С. 12-14.
10. Скитер Н.Н. и др. Экономико-математическое моделирование налоговых механизмов региональной экологической безопасности [Текст] / А.Ф. Рогачев, Н.Н. Скитер, А.В. Шохнех, О.С. Глинская // Аудит и финансовый анализ. – 2014. – №6. – С.
140-147.

Ключевые слова
Параметры; математическое моделирование; экосистема; экологическая безопасность; экстерналии; налоговые механизмы; межотраслевые экстреналии; баланс экосистемы; угрозы загрязнения окружающей среды.

Рогачев Алексей Фруминович
Шохнех Анна Владимировна
Плещенко Татьяна Витальевна

РЕЦЕНЗИЯ
В процессе математического моделирования необходимо установить возможные влияния ущербов от негативных воздействий на окружающую среду в сфере жизнедеятельности человека.
Чтобы решить данные проблемы, государство должно применять экономические механизмы, которые снижают риски нарушения баланса экосистемы. Обеспечение экологического баланса является одной из важных функций государства и мирового сообщества.
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В статье представлены подходы к математическому моделированию налоговых механизмов для обеспечения экологической и продовольственной безопасности с учетом межотраслевых экстерналий.
Авторами представлены параметры математического моделирования в классификации возможных негативных и позитивных воздействий на баланс экосистемы, а также определены методы построения налогового механизма для обеспечения балансовой экологической
безопасности с учетом межотраслевых экстерналий.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
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This article presents approaches to mathematical modeling of fiscal mechanisms to ensure environmental and
food security, taking into account the intersectoral externalities; given the parameters of mathematical modeling in
the classification of possible adverse and positive impacts on the ecosystem balance.
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