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РЕЦЕНЗИЯ
На всех этапах обеспечения экологической безопасности необходимо учитывать межотраслевые экстерналии для моделирования налоговых механизмов, которые позволят, как стимулировать, так и сдерживать развитие событий имеющих отрицательный или положительный внешний эффект. Чтобы решить данные проблемы, государство должно применять параметры в системе нивелирования экологической безопасности, которые отражают риски нарушения баланса экосистемы. Обеспечение экологического баланса является одной из
важных функций государства и мирового сообщества.
В статье представлены параметры системы нивелирования экологической безопасности для оптимального моделирования налоговых
механизмов; даны виды налоговых рычагов оптимального моделирования в процессе нивелирования негативных и позитивных существенных влияний на баланс экосистемы.
Авторами представлены: алгоритм применения параметров в системе нивелирования экологической безопасности для оптимального
моделирования налоговых механизмов; параметры оптимального моделирования налоговых механизмов в системе нивелирования 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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Российский университет кооперации, г. Волгоград.
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