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В настоящее время существует несколько различных точек зрения на действующую
в Российской Федерации экономическую модель. Многие из них не сходятся даже в
вопросах определения базовых понятий. Разумеется, это вызывает различные проблемы,
связанные с непониманием представителями одной стороны позиций других сторон в
различных экономических вопросах. Многие ключевые для страны показатели, такие как
«инфляция», не регулируются нормативно-правовыми актами. Это означает, что никто не
несет юридической ответственности за принятие решений относительно данных величин.
Подобная

ситуация

кажется,

как

минимум,

нелогичной,

учитывая

важность

рассматриваемой предметной области.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что на данный момент отсутствует
описание модели, определяющей финансовые отношения в России.
В данной работе проведен обзор российской литературы, в результате которого
составлена

база

используемых

в

российской

экономике

терминов,

на

основе

концептуального метода для них составлен тезаурус, позволяющий оперировать едиными
понятиями в рамках государства, исключив проблему различия авторских взглядов.
Поскольку в рамках обозначенной проблемы приходится иметь дело со сложной
предметной областью, в которой существуют разные предметные точки зрения и частные
концепции, было принято решение о применении концептуального метода как
позволяющего соотнести и обобщить все многообразие определений и формулировок
экономически важных терминов.
Представленные в работе результаты позволят проанализировать и оценить
фактическую модель состояния регулирования финансовых отношений в Российской
Федерации.
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