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До внесения поправок, для того чтобы налого-
вики начали проверять такие сделки, было доста-
точно просто их совершить. Законом N 302-ФЗ вне-
сены поправки в пункт 3 статьи 105.14 Налогового 
кодекса, в соответствии с которыми сумма доходов 
по таким сделкам за соответствующий календар-
ный год должна превышает 60 млн. руб. [5, C.2-3] 

Кроме того, исключены два основания для 
контроля в отношении сделок с резидентами осо-
бой экономической зоны (СЭЗ) или участником 
СЭЗ, а также с участниками регионального инве-
стиционного проекта (применяющими льготные 
налоговые ставки по налогу на прибыль).  

В заключении необходимо отметить, что со-
вершенствование налогового законодательства не 
принесет ожидаемых результатов, если в практике 
работы налоговых органов не будут искоренены 
случаи злоупотребления налоговыми органами 
своих прав. Так, например, при проведении допро-
сов инспекторами зачастую используется практика 
получения «удобных» свидетельских показаний, 
вопросы носят «узкий» характер и не направлены 
на получение полной и достоверной информации.  
Либо выявляются факты того, что в протоколах до-
проса искажается информация, полученная от 
налогоплательщика - реальные ответы свидетеля с 
информацией, внесенной в протокол. 

Имеются и такие недопустимые факты, как со-
крытие налоговыми органами доказательств, сви-
детельствующих в пользу налогоплательщика. 
Примером может послужить ситуация, когда в ходе 
проведения мероприятий налогового контроля по-
лучены доказательства, которые не подтверждают, 
а, наоборот, опровергают выводы инспекции, од-
нако, они не учитываются при вынесении соответ-
ствующих решений.   

Налоговые органы Российской Федерации яв-
ляются главными фискальными инструментами со-
временного рыночного хозяйства. Результатив-
ность налогового контроля направлена на предот-
вращение использования налогоплательщиками 
незаконных схем ухода от налогообложения, созда-
ние равных условий для всех налогоплательщиков, 
создание чистой и комфортной среды для бизнеса. 
Совершенствование налогового контроля и анализа 
его эффективности направлено на повышение соби-
раемости налогов и на создание условий для обес-
печения экономической безопасности Российской 
Федерации. 
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Совокупность экономиче ских взглядов и 

представлений, отражающих новейшие достиже-
ния экономики и его качественное преобразование, 
отражается в экономическом мышлении общества. 
В отличие от простой суммы знаний современное 
экономическое мышление выступает как активная 
сторона общественного сознания, непосредственно 
определяет его действие при принятии экономико-
социальных решений и практическое действие по 
их осуществлению.  

Для современного экономического мышления 
характерны научность, реализм в определении за-
дач и путей их решения, опора на методы управле-
ния, нацеленность на повышение эффективности 

производства и использование интенсивных, каче-
ственных факторов роста при неравномерных  вза-
имодействиях экономических, социальных и 
научно-технических процессов. Современное эко-
номическое мышление проявляется в умении пра-
вильно оценивать тенденции и перспективы разви-
тия общественного производства, реально склады-
вающуюся ситуацию в отраслях, на предприятиях. 

Формирование современного экономического 
мышления — необходимое условие качественного 
улучшения хозяйственного механизма, ускорения 
социально-экономического развития страны, важ-
ное звено перестройки общественного сознания. 
Формирование современного экономического 
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мышления осуществляется на основе последова-
тельного совершенствования социальных типов об-
щества.  

Научные исследования современного 
экономического мышления можно увидеть в 
работах Г.Беккер, П.Хейне, Л.С.Бляхман, 
А.Ю.Архипов, А.В.Артёмьев, Е.Ф.Борисов, 
Г.С.Вечканов, Д.В.Валов, В.М.Соколинский, 
В.Е.Корольков, А.Г.Грязнова , К.Абдурахмонов, 
Н.Зокирова 1.  Также можно привести научнқе 
исследования Нобелевского лаурията Ричарда 
Талера который проанализировал систематические 
последствия таких человеческих черт, 
как ограниченная рациональность, социальные 
предпочтения и недостаток самоконтроля, их воз-
действие на принятие индивидуальных решений, а 
также на функционирование мышления в целом. 
Конечно главные критерии, определяющие эконо-
мическое мышление, - это умение адаптироваться к 
существующим правилам рынка, способность к 
калькуляции затрат и выгод как основе оптималь-
ного выбора. 

При развитом обществе решение социальных, 
экономических и культурных проблем, характер-
ных для сегодняшней действительности, определя-
ется готовностью человека жить и работать в новых 
социально-экономических условиях. При этом 
само наличие развитого экономического мышления 
у субъектов хозяйствования является одним из важ-
нейших условий функционирования рыночной эко-
номики. Необходимость исследования экономиче-
ского мышления в системе социально-экономиче-
ских отношений обусловлена важностью 
осмысления происходящих в современной эконо-
мике, поиском методов реформирования экономи-
ческой сферы, в основе функционирования которой 
лежат экономическая деятельность, сознание, пове-
дение и мышление индивидов. Все эти явления эко-
номической действительности тесно взаимосвя-
заны. Экономическое мышление в определенной 
степени составляет тот фундамент, на котором и ос-
новывается поведение хозяйствующих субъектов.  

Изучая общественное экономическое мышле-
ние, мы выявили его несколько типов: Е.Борисов 
разделяет на обыденное и научное экономическое 
мышление2; А.Архипову, Р.П.Чапцовсов разделяет 
на восточный и западный тип3; С.Н. Ивашковский 
рассматривает предпринимательский тип мышле-
ния4; В.М. Кузнецов рассматривает экономическое 
мышление рабочего класса5. Типы экономического 
мышления соответствуют формам общественного 

                                                           
1  Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Из-

бранные труды но экономической теории: Пер. с англ. / Сост. и 
науч. ред. Р.И. Капелюшников; Предисл. М.И. Левина. М.: ГУ-

ВШЭ, 2003, П.Хейне"Экономический образ мышления" М.: Но-

вости, 2001, Бляхман Л.С.Перестройка экономического 
мышления. - М., Политиздат, 1990; Архипов Алексей Юрьевич. 

Современное экономическое мышление (Вопросы теории и 

практики развития) : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 : Ростов 
н/Д, 1999; Артёмьев А.В. Человеческий капитал как фактор 

экономического роста. Диссертация на соискателя учёной 

степени кандидата экономических наук. Казань. 2007; 
Абдурахмонов К.Х., Зокирова Н.К. Человеческое развитие: 

Учебник. – Т.: ФГБОУ ВПО “РЭУ им.Г.В.Плеханова”, 2014 

Е.Ф.Борисов. Экономическая теория. Курс лекций для студентов 

высших учебных заведений. СП.: 2008 г., Г.С.Вечканов. 

Экономическая теория. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010; 

Политэкономия (история экономических учений, 
экономическая теория, мировая экономика) Учебник для вузов 

//под ред.Д.В.Валового. изд.2-е. М.:ЗАО.Бизнес школа, “Интел – 

синтез” 2000; Экономическая теория:  учебное пособие. 

бытия, экономической действительности, экономи-
ческим отношениям. В силу своего универсаль-
ного, интегратнвного характера цивилизационный 
подход позволяет наиболее полно дать характери-
стику различных типов экономического мышления. 

По нашему исследованию мы разделили сле-
дующие типы экономического мышления: 

- исторически сложившийся (оно также геогра-
фический): восточный и западный тип экономиче-
ского мышления; 

- по свойству формирования: эмпирический, 
абстрактный и социально–экономический ориенти-
рованный тип экономического мышления; 

- цивилизованные типы: экономическое мыш-
ление предпринимателя и рабочего. 

В соответствии с исторически сложившимся 
ситуациям возможно выделить восточный и запад-
ный тип экономического мышления. Восточному 
типу цивилизации соответствует государственный 
тип экономического мышления, который при опре-
деленных условиях превращается в бюрократиче-
ский. Западному типу цивилизации соответствует 
рыночное мышление. На современном этапе фор-
мируется тип экономического мышления, интегри-
рующий черты первого и второго и отражающий 
как рыночный, так и государственный тип органи-
зации экономики, соответствующий современным 
смешанным, социальным экономикам. Так на сего-
дняшний день в постсоветском пространстве фор-
мируется социально ориентированное рыночное 
мышление, включавшее в себя черты как рыноч-
ного, так и государственнического типов.  

По свойству формирования мы выделили эм-
перический, абстрактный и социально-экономиче-
ский ориентированный тип экономического мыш-
ления. Эмпирический уровень экономического 
мышления формируется непосредственно в про-
цессе экономической действительности, на основе 
фактов житейского опыта, условий экономической 
жизни. Он обусловлен насущными проблемами че-
ловека, помогает реализации его задач, связанных с 
повседневной экономической практикой. Этот уро-
вень мышления возникает первым и исторически6.   

Абстрактное экономическое мышление во 
многих изданиях7 акцентируется как теоретиче-
ское. В отличие от обыденного научное экономиче-
ское мышление стремится выяснить объективную 
истину. То есть отразить внешний мир таким, ка-
ким он существует в действительности - вне зави-
симости от чьих либо мнений и желаний. Углублен-

В.М.Соколинский, В.Е.Корольков (и др.) под ред. 

А.Г.Грязновой и В.М.Соколинского. 5е изд., перераб. и доп. –
М.: КНОРУС, 2008 
2 Е.Ф.Борисов. Экономическая теория. Курс лекций для 

студентов высших учебных заведений. СП.: 2008 г.  
3 Архипов Алексей Юрьевич. Современное экономическое 

мышление (Вопросы теории и практики развития) : Дис. ... д-ра 

экон. наук : 08.00.01 : Ростов н/Д, 1999; Чапцов Р.П. Россия на 
пути к рынку: экономика, государство, безопасность и каčество. 

Contributor, Р.П. Чапцов. Publisher, РАЕН, 2001.  
4 Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров: Микро- и мак-
роуровень / С.Н.Ивашковский. - 4-е изд., испр. - М.: Дело, 2008 
5 Кузнецов В. М. Производственный коллектив: содержание и 

формы экономической деятельности. — М., 1985 
6 Архипов Алексей Юрьевич. Современное экономическое 

мышление (Вопросы теории и практики развития) : Дис. ... д-ра 

экон. наук : 08.00.01 : Ростов н/Д, 1999. 41 стр. 
7 Е.Борисов и А.Архипов называет его теоретическим или науч-

ным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ное понимание реальных событий дает силу ориен-
тировки в хозяйственной деятельности8. Теорети-
ческий уровень экономического мышления возни-
кает с развитием общественного производства, 
усложнением связей между ними. Он представляет 
собой процесс осознания сущности экономических 
явлений, закономерностей развития экономики, об-
разования научных понятий, суждений, умозаклю-
чений, отражающих действительность не непосред-
ственно, а в святом виде, по всей её полноте, мно-
госторонности, внутренних взаимосвязях. 
Теоретический уровень экономического мышления 
даёт возможность моделировать экономические 
процессы, формировать экономическую политику 
отдельный предприятий, фирм, государства, ис-
пользовать познанные законы экономического раз-
вития в практике хозяйствования9.  

Социально-экономический ориентированный 
тип экономического мышления является ориента-
цией государственного экономического построе-
ния. Развитие экономики ради удовлетворения по-
требностей человека и общества, повышения 
уровня и качества жизни зависит от социально-эко-
номической ориентацией экономического мышле-
ния . При этом социальная нацеленность экономи-
ческого мышления не должна игнорировать эконо-
мические законы, снижать ее результативность.  
Социально-экономический ориентированный тип 
экономического мышления обеспечивается прежде 
всего представлением каждому члену общества 
собственности в разных формах как гарантия суще-
ствования, созданием условий для полной и эффек-
тивной занятости, недопущением массовой безра-
ботицы, повышением качества и конкурентоспо-
собности рабочий силы, выравниванием рабочий 
силы, выравниванием возможностей и условий 
жизни, использованием различных форм перерас-
пределения и т.д. Здесь главным выступает госу-
дарство. 

Цивилизованные типы: экономическое мыш-
ление предпринимателя и рабочего мы можем раз-
дельно просмотреть. В формировании нового 
типа экономического мышления немаловажное 
значение имеет соответствующая подготовка до-
стойной смены рабочего класса и колхозного кре-
стьянства. Эта смена должна получить не только 
глубокие знания в области техники, технологии, со-
ответствующих профессий, но и быть способной 
рационально хозяйствовать. Проводимая в стране 
реформа общеобразовательной и профессиональ-
ной школы ориентирована на усиление трудового 
воспитания и улучшение профессионального обра-
зования подрастающих поколений10.  

Предпринимательство как особый тип эконо-
мического мышления характеризуется совокупно-
стью оригинальных взглядов и подходов к приня-
тию решений, которые реализуются в практической 
деятельности. Центральную роль здесь играет лич-
ность предпринимателя11. Определяется экономи-
ческое мышление предпринимателей частной соб-
ственности, свободой выбора и действий всех 
участников производства, предпринимателей и по-
требителей, взаимодействие спроса и предложения, 

                                                           
8 Е.Ф.Борисов. Экономическая теория. Курс лекций для 

студентов высших учебных заведений. СП.: 2008 г. 12 стр. 
9 Архипов Алексей Юрьевич. Современное экономическое 

мышление (Вопросы теории и практики развития) : Дис. ... д-ра 
экон. наук : 08.00.01 : Ростов н/Д, 1999. 41- 42 стр. 
10 Кузнецов В. М. Производственный коллектив: содержание и 

формы экономической деятельности. — М., 1985. 289 стр. 

конкуренцией как главной движущий силой разви-
тия, стремлением к получению максимальной при-
были. Черты присущие рыночному типу мышления 
предпринимателя является – самостоятельность, 
инициатива, здравый прагматизм, гибкость, адап-
тивность, догматизм, способность действовать в 
условиях конкуренции12. 

Конечно, экономическая теория стремится 
проникнуть за покров внешней видимости хозяй-
ственных явлений и обнаруживает сущность - их 
внутреннее содержание. Но при этом для каждого 
субъекта необходимо в совершенстве владеть всей 
совокупностью способов и приемов, применяемых 
для научного познания экономических отношений.  

Характер экономического мышления опреде-
ляется особенностями общественных отношений. 
Способ производства как основная типологическая 
характеристика общества, выступает ключом для 
понимания сущности и содержания экономиче-
ского мышления.  

В различные исторические периоды экономи-
ческое мышление имело свои собственные специ-
фические черты и соответствующий им тип мыш-
ления, характеризовался проведением множествен-
ных реформ. В условиях преобразования 
экономики в странах СНГ экономическое мышле-
ние, сохраняет по-прежнему общинную, коллек-
тивную принадлежность государству.   

На современном этапе развития, экономиче-
ское мышление приобретает следующие новые 
направления: либеральное - предполагает наиболее 
высокую степень индивидуализма (реализация соб-
ственных интересов), хозяйственную инициативу, 
самостоятельность в принятии решений и выборе 
экономической стратегии; консервативное - это тип 
экономического мышления является стилем или 
способом мышления при анализе отдельных эконо-
мических явлений и всей экономической действи-
тельности, общества в целом, для которого харак-
терна тенденция к сохранению старых образцов, 
устоявшихся и оправдавших себя способов эконо-
мического поведения и деятельности; социально 
ориентированный тип экономического мышления 
связан с идеей государства материального благо-
денствия. Этот тип мышления характерен для эры 
«высокого массового потребления», в которой ос-
новными проблемами общества становятся про-
блемы производства и рационального распределе-
ния, материальных благ. 

На сегодняшний день экономика сплетается с 
другими науками, такими как психология, социоло-
гия. В современных условиях оно проявляется как 
эмоциональная и рациональная составляющая эко-
номического мышления. Рациональное в экономи-
ческом мышлении – это использование логических 
форм, выработка знаний, осмысление, познание 
экономической действительности. Эмоциональное 
в экономическом мышлении – социальные чувства, 

11 Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров: Микро- и мак-

роуровень / С.Н.Ивашковский. - 4-е изд., испр. - М.: Дело, 2008. 

256 стр. 
12 Архипов Алексей Юрьевич. Современное экономическое 
мышление (Вопросы теории и практики развития) : Дис. ... д-ра 

экон. наук : 08.00.01 : Ростов н/Д, 1999. 147- 148 стр. 
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настроения по отношению к определённым сторо-
нам, фактам экономической жизни13. До сих пор не 
было изучено эмоциональность в экономическом 
мышлении. Но Нобелевский лаурият 2017 года 
Ричард Талер — один из самых известных эконо-
мистов и, пожалуй, первый, кто начал заниматься 
исследованиями в этой области экономических по-
ведений. Живые люди на практике далеко не всегда 
ведут себя рационально. Систематические, то есть 
наблюдаемые раз за разом у множества людей, от-
клонения от рационального поведения была изу-
чена Ричардом Талером. 

Так, если подевсти итог, можно сказать что 
человек живя в экономическом обществе 
руководствуется не только национальными 
ценностями14, но также своими рациональными15, 
иррациональными принцыпами16 и целями. Важное 
значение в этих целях и принципах экономического 
мышления имеет эффективно функционирующий 
хозяйственный механизм, который согласован с 
экономическими интересами общества, трудового 
коллектива, каждого работника. Для того чтобы 
люди мыслили экономически грамотно, нужно по-
ставить их в такие условия, чтобы современное эко-
номическое мышление было им выгодным. 
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Деятельность любой аккредитованной лаборатории не только сопряжена с рисками, но, более того, в 

современном понимании рисков –  базируется на них. 

Вместе с тем, состав и структура рисков серьезно зависят не только от общерыночных факторов, но 

еще и от особенностей регулирования государством той сферы, в которой осуществляет деятельность ак-

кредитованная испытательная лаборатория. В данной статье выявлены специфические риски, которые воз-

действуют на аккредитованную лабораторию, занимающуюся анализом свойств и состава сточных вод. 

The activity of any accredited laboratory is not only associated with risks, but, moreover, is based on them. 

The composition and structure of risks depend not only on General market factors, but also on the peculiarities of 

state regulation of the sphere in which the accredited laboratory operates. This article identifies specific risks that 

affect the accredited laboratory in the field of analysis of the properties and composition of waste water. 

                                                           
13 Архипов Алексей Юрьевич. Современное экономическое 

мышление (Вопросы теории и практики развития) : Дис. ... д-ра 
экон. наук : 08.00.01 : Ростов н/Д, 1999. 41 стр 
14 Национальные ценности относятся к восточному или запад-

ному типу экономического мышления 

15 Рациональность выявляется как мы исследовали к  предпри-

нимательскому или рабочему типу экономического мышления 
16 Иррациональный принципы ицели проявляется в поведенче-

ской экономике 


