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Уровень благосостояния экосистемы (окружающей среды) определяет стратегические процедуры эколого-экономического мониторинга информационного обеспечения системы управления экологического баланса. В настоящее время обеспечение экологической безопасности
предполагает широкомасштабные, долгосрочные и затратные программы. В статье определяются основные стратегические процедуры эколого-экономического мониторинга информационного обеспечения системы управления экологического баланса; выделены факторы и проведена
классификация.
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РЕЦЕНЗИЯ
Компенсировать ущербы от негативных воздействий на окружающую среду в сфере жизнедеятельности реально посредством финансовых механизмов, которые снижают риски нарушения баланса экосистемы.
Авторы совершенно справедливо утверждают, что для анализа и выбора оптимальных подходов управления экологическим балансом
необходимо применять: мониторинг, ранжирование выявленных проблем в эффективном управлении экосистемой.
В статье представлены стратегические процедуры эколого-экономического мониторинга информационного обеспечения системы управления
экологического баланса, предполагаются широкомасштабные, долгосрочные и затратные программы. На основе результатов проведенного авторами исследования состояния и динамики процессов развития и обновления в добывающих, перерабатывающих, коммуникационных и производственных отраслях выявлены основные факторы, влияющие на эколого-экономическое управленческое решение о модернизации.
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 аудит Волгоградского кооперативного института (филиал),
Российского университета кооперации, г. Волгорад.
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The welfare of the ecosystem (the environment) define the strategic procedure of the ecological-economic monitoring of the information security management system of ecological balance. Currently, the environmental security
involves large-scale, long-term and expensive programs. The article identifies the major strategic procedures of
ecological-economic monitoring of the information security management system of ecological balance; factors and
classification.
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