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Центр аналитических инициатив «Либерального клуба» рад представить Вашему вниманию результаты своего исследования,
проведенного в рамках определения Индекса экономической адекватности Беларуси. Целью исследования являлось изучение
экономических идей и программ, которые предлагаются различными политическими субъектами в Беларуси, и определение их
а д е к в а т н о с т и сложившейся
в
экономике
страны
ситуации.

Исследование с целью определения Индекса экономической адекватности Беларуси является очередной попыткой ОО
«Дискуссионно-аналитическое сообщество Либеральный клуб» обратить внимание белорусской общественности на главную,
как нам кажется, проблему современной Беларуси. Из-за особенностей политической системы в нашей стране общественная
дискуссия о путях развития Беларуси находится в хронически недоразвитом состоянии. Цивилизованная конкуренция
социально-политических идеологий и экономических программ подменена преимущественно личностным противостоянием
носителей несовместимых амбиций, интересов и, в меньшей степени, ценностей. Как результат, в общественно-политическом
дискурсе Беларуси доминирует враждебная эмоциональность, а его идейная составляющая выхолощена до уровня банального
черно-белого восприятия реальности.На наш взгляд, такое положение дел является недооцениваемой угрозой белорусским
национальным интересам и вызывает искренние опасения за будущее Беларуси.

Экспертами Центра были изучены официальные документы и заявления институтов государственной власти, политических
партий и движений в период с 1 января до 1 октября 2011 г. Определение такого индекса крайне важно в ситуации
неопределенности будущего страны. Индекс экономической адекватности призван помочь без эмоций и предубеждений

разобраться в том, кто есть кто на политическом поле Беларуси. Он позволит избавиться от иллюзий и всерьез задуматься о
том, как нам двигаться не к абстрактному, а конкретному светлому будущему.

Исследование с целью определения Индекса экономической адекватности Беларуси состояло из двух основных этапов.
На первом этапе разрабатывался список критериев экономической адекватности в существующей в Беларуси ситуации. Для
этого мы выделили самые-самые базовые шаги, которые бы предпринимали экономически рациональные акторы, исходя из
положения дел в белорусской экономике. При этом мы определили эти шаги в самом общем виде (т.е. не сводили к деталям и
конкретным цифрам), так как нам важно:
1) зафиксировать и оценить направление мысли политических субъектов;
2) найти какой-то наименьший деноминатор, который мог бы выступить в качестве общего сравнительного критерия для
оценки действий как государственных структур (которые вынуждены постоянно принимать экономические решения), так и для
действий партий и движений (которые полностью изолированы от процесса принятия реальных решений).
После первичного составления список критериев был направлен на экспертизу группе консультантов (теоретиков и практиков
в различных областях экономики). В результате анализа заключений консультантов в список были внесены итоговые
изменения.
На втором этапе осуществлялся контент-анализ программных документов и официальных заявлений политических субъектов
Беларуси в течение периода с 1 января до 1 октября 2011 г. и выставление баллов в соответствие с выработанными на
первом этапе критериями. При этом баллы выставлялись только по положительной шкале. Если в документах или заявлениях
политических субъектов содержался тезис, совпадающий с одним из тезисов Списка критериев, то политическому субъекту
выставлялся балл «1». За каждое новое совпадение добавлялся новый балл. В случае отсутствие в документах и заявлениях
политических субъектов тезисов из Списка критериев или наличия тезисов, противоречащих тезисам Списка критериев, балл
не выставлялся.
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