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В статье проведена оценка ряда показателей, характеризующих эколого-экономическое состояние Волгоградского региона. Представлен
анализ инструментария эколого-экономического регулирования с целью совершенствования налоговых механизмов для обеспечения экологической безопасности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Мероприятия по минимизации выбросов загрязняющих веществ, стоимость которых достаточно высока невыгодны, так как повышают
расходы бизнеса, но не увеличивают объемы производимой продукции, реализуемых товаров (работ, услуг). Чтобы преодолеть данную
проблему, государство применяет экономические механизмы, которые снижают риски разрушения благоприятной окружающей среды.
Авторы совершенно справедливо утверждает, что налоговые льготы должны предоставляться организациям, производящим природоохранное и экооборудование, материалы, а также осуществляющим экоуслуги.
В статье представлены статистические исследования, которые позволили авторам установить прямую зависимость между экономическим ростом и ухудшением состояния окружающей среды, с одной стороны и увеличением экономических затрат на производство – с другой
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Глинская О.С., д.э.н., профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградского кооперативного института (филиал)
Российского университета кооперации, г. Волгоград.
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Abstract. In the article estimation of a number of indicators of environmental-economic condition of the Volgograd region. The analysis of instruments of ecological and economic regulation with the purpose of improvement of tax mechanisms to ensure environmental safety.
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