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В статье представлены подходы к моделированию налоговых рычагов управления экологической и продовольственной безопасности
региона; идентифицированы параметры моделирования. Построен баланс налоговых рычагов управления экологической и продовольственной безопасности в регионах
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РЕЦЕНЗИЯ
Компенсировать ущербы от негативных воздействий на окружающую среду в сфере жизнедеятельности человека возможно посредством экономических механизмов, которые снижают риски нарушения баланса экосистемы. Обеспечение экологического баланса является одной из важных
функций государства и мирового сообщества.
Автор совершенно справедливо утверждает, что моделирование налоговых рычагов управления экологической и продовольственной
безопасности должно строится с учетом:

проблем субъектно-объектных отношений;

параметров сбалансированного и устойчивого состояния региона;

многоаспектных показателей. Как процесс, моделирование налоговых рычагов управления экологической и продовольственной безопасности, представляет собой систему знаний, основанных на законах функционирования и развития систем.
В статье представлены подходы к моделированию налоговых рычагов управления экологической и продовольственной безопасности
региона.
Автор также идентифицировал параметры моделирования налоговых рычагов управления экологической и продовольственной безопасности, построен баланс налоговых рычагов управления экологической и продовольственной безопасности в регионах.
Можно согласиться с идеей, что санаторно-курортный отдых будет являться ярким примером, представляющим группу положительных
факторов, которые восстанавливают баланс экологической системы.
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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(филиал), Российский университет кооперации.
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1.5. MATHEMATICAL MODELING OF FISCAL MECHANISMS TO
ENSURE ENVIRONMENTAL AND FOOD SECURITY, TAKING INTO
ACCOUNT THE INTERSECTORAL EXTERNALITIES
A.V. Shokhnekh, D.Sc. in Economics, professor, at the Department of economy, book keeping and audit,
Volgograd cooperative Institute (branch) of the Russian university of cooperation
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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