Индекс мониторинга реформ (ИMoРe)
Выпуск 4
Период мониторинга: 9– 22 февраля 2015 г.

Общественная инициатива VoxUkraine продолжает регулярный мониторинг прогресса реформ в ключевых
сферах экономической политики и расчет Индекса мониторинга реформ (ИMoРe). Индекс базируется на
экспертных оценках изменений в регуляторной среде по пяти направлениям. Подробнее о Индексе можно
узнать на сайте imorevox.in.ua.

Значение ИMoРe за четвертый период мониторинга (9 - 22 февраля 2015г.) составляет +0,3 балла из
возможного диапазона от -5,0 до +5,0 баллов. Это самое низкое значение ИМоРе за все периоды наблюдений в предыдущих трёх раундах значение Индекса колебалось в диапазоне 1,3-1,5. Низкое значение Индекса
частично объясняется тем, что много законов и постановлений, принятых на протяжении 9-22 февраля, не были
подписаны или опубликованы, и потому не были оценены в этом раунде.
Мы не отметили никаких подписанных и опубликованных регуляторных актов, которые можно было б
классифицировать как реформы по направлениям «Государственные финансы», «Энергетическая
независимость» и «Монетарная политика и финансовые рынки». Оценка по этим направлениям составила
0,0 баллов. По направлению «Монетарная политика и финансовые рынки» были приняты несколько в целом
положительных решений в банковской сфере, но они являются мерами экономической политики, а не
реформами.
В текущем раунде наибольшую сумму баллов (+2,0) получило постановление Кабинета Министров о
согласовании правительством руководителей стратегических госпредприятий. Эксперты отметили, что такое
решение будет способствовать большей прозрачности назначения руководителей, привлечению
профессионалов и уменьшению коррупции. С другой стороны, эксперты негативно оценили решение Кабмина
установить зарплату руководству исполнительной власти в размере оклада (-1,0 балла), отмечая, что эта мера
является неэффективной с точки зрения экономии средств и вредной с точки зрения потенциального
увеличения коррупционной деятельности. В результате, общая оценка по направлению «Государственное
управление и борьба с коррупцией» составила +1,0 балл.
Наконец, направление «Внешняя торговля» получило +0,5 балла благодаря отмене ввозной пошлины на
гибридные авто. Однако, это событие не является значительным для направления, что и отражено в его низкой
оценке.
(См. Графики и таблицы на следующих страницах)
Справочная информация: VoxUkraine - это инициатива, созданная группой международных и отечественных экономистов, посвященная
реформам и экономическому развитию Украины. Целями VoxUkraine являются распространение научно обоснованного анализа и
комментариев относительно экономических и общественно-политических событий в Украине, повышение уровня дискуссии и
формулирования системного подхода к реформам, а также интеграция Украины в мировую сеть экономистов и деятелей, ответственных
за экономическую политику. Одним из направлений деятельности VoxUkraine является сайт http://voxukraine.org/, который быстро
становится площадкой для обмена мнениями относительно экономических событий в Украине и ресурсом для независимых украинских
и международных СМИ.
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График 1. Динамика Индекса мониторинга реформ
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График 2. Значение Индекса мониторинга реформ и его компонентов в текущем раунде оценивания
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График 3. Значение отдельных компонентов Индекса и количество событий за период 9– 22 февраля 2015 г
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Таблица 1. Оценки всех событий и прогресса реформ по направлениям за период 9 – 22 февраля 2015 г.
Государственное управление и борьба с коррупцией

+1,0

Кабмин будет согласовывать руководителей стратегических предприятий
Кабмин установил на 2015 г. зарплату руководству исполнительной власти в размере оклада
Кабмин передал Минобразования аграрные вузы и Нацуниверситет налоговой службы

+2,0
-1,0
+1,0

Государственные финансы
Монетарная политика и финансовые рынки
Внешняя торговля

0,0
0,0
+0,5

Украина освободила гибридные авто от ввозной спецпошлины

+1,0

Энергетическая независимость

0,0

График 4. События, которые определяли значение индекса за период с 9 по 22 февраля 2015 г. (оценка
события является суммой ее оценок по разным направлениям, поэтому она может превышать +5, или быть
меньше -5)
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