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С конца XX в. РФ находилась в переходном периоде от централизованно-плановой к рыночной экономике, что требовало в своё время серьёзных перемен в характере и структуре экономических отношений, социально-правовом статусе субъектов экономической деятельности, условиях хозяйствования и т.д. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2020 года1 гласит следующее: «В середине текущего десятилетия в России в основном завершен переход к рыночной экономической системе. Создана система базовых правовых
норм и других институтов, обеспечивающих развитие рыночных отношений. <…> О международном
признании успехов России свидетельствует получение ею статуса страны с рыночной экономикой и
инвестиционного кредитного рейтинга».
Не являются очевидными критерии завершения перехода к рыночной экономике, не выделены предпосылки рыночной экономики и, как следствие, не сформулировано само понятие рыночной
экономики. Более того, сама теория рыночной экономики обладает рядом недостатков, которые на
практике неизбежно проявляются и требуют определённых решений для их преодоления.
Некоторые решения предполагают пренебрежение основными принципами рыночной экономики, что опять же ставит вопрос о критериях завершения перехода государства к рыночной экономической системе. Примером таких недостатков может служить неспособность рынка обеспечивать
социальные гарантии, нейтрализовать дифференциацию в распределении доходов, что увеличивает
разрыв в жизненном уровне различных слоёв населения.
Данная проблема решается государственной поддержкой менее обеспеченных людей, поддержкой малого и среднего бизнеса и пр., что лишает строгости выполнение принципа ограниченного
вмешательства государства в рыночную экономику.
Причиной несоответствия экономических понятий в теории и законодательстве может явиться принцип и обстоятельства формирования тезаурусов в каждом из двух случаев. Экономические
словари, как правило, ориентированы на теорию, на учебные пособия. В законодательстве понятийная база обычно пополняется по мере необходимости, при написании нового НПА, необходимого для
совершенствования регулирования той или иной сферы деятельности.
Первоначальный анализ библиографии и экономических и толковых словарей уже дал ясность в несоответствии принципов формирования понятийной системы рыночной экономики в законодательстве РФ теоретическим принципам, а также определения непосредственно понятий данной
системы. Для проведения анализа соответствия регламентируемой рыночной экономики РФ экономической теории предлагается следующий ориентировочный алгоритм:
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сбор наиболее полных и известных экономических и толковых словарей;
формирование перечня НПА, определяющих экономические понятия в некотором аспекте;
составление тезаурусов законодательной базы и теоретической базы в выбранном аспекте
соответственно;
изучение принципов и особенностей рыночной экономической системы в выбранном аспекте в теории и на практике;
разработка подхода к реконструкции экономической модели РФ по законодательству в
выбранном аспекте;
реконструкция рыночной экономической системы в выбранном аспекте в теории и на
практике;
сравнение реконструированных теоретической и практической систем в выбранном аспекте;
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составление перечня несоответствий принципов и понятий регламентируемой рыночной
экономической системы РФ теоретическим принципам и понятиям.

В качестве результатов работы ожидается получить:
1. Реконструкция понятий рыночной экономической системы, регламентируемой законодательством РФ, в некотором аспекте;
2. Реконструкция понятий теоретической рыночной экономики в некотором аспекте;
3. Перечень различий в вышеуказанных понятийных системах в выбранном аспекте.
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