Индекс мо
ониторин
нга рефо
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MoРe)
Выпуск 6
иод мониторинга: 9 – 22
2 марта 2015 г.
Пери

Соххранять высокий
й темп р
реформ пока не удается
Значчение ИMo
oРe за шесто
ой период м
мониторингга (9 ‐ 22 маарта 2015г.)) составляетт +0,7 баллаа из возмож
жного
диап
пазона от ‐‐5,0 до +5,0
0 баллов. Э
Эксперты оттметили неккоторые позитивные ш
шаги, однакко темп реф
форм
замеетно снизил
лся после пика прош
шлого перио
ода. В общ
щей сложно
ости темп реформ осттается слиш
шком
медл
ленным, что
обы обеспеччить эффективное преоб
бразование экономики государстваа.
Наиввысшую оц
ценку экспер
ртов в этом
м раунде получил новы
ый порядок предоставл
ления субси
идий населеению
(+3,5
5 балла). Экксперты отм
метили упро
ощение про
оцедуры, что
о является позитивным
п
м моментом
м с точки зр
рения
сниж
жения корруупции и поввышения до
оверия насееления, хотяя и выразили некоторые опасения,, что упрощ
щение
поряядка получеения субсиди
ий может ум
меньшить сттимулы для принятия м
мер по энергосбережен
нию населен
нием.
Данн
ное событи
ие повлияло
о на два направлени
ия – оно получило +2
2,0 балла в секторе «
«Энергетичееская
незаависимость»
» (общая о
оценка кото
орого состаавила 1,0 балл), и +1,5 балла в секторе «Го
осударствен
нные
финансы». Суб
бсидии поттребуют до
ополнительн
ных бюджеттных расхо
одов, но этти расходы
ы компенси
ирует
ньшение дотаций НАК «
«Нафтогаз Украины».
умен
Введ
дение долж
жности упо
олномоченного по воп
просам госд
долга (1.0 б
балл) получчило мало положительных
отзы
ывов экспер
ртов. По ихх мнению, это являетсся формалььностью, которая не п
повлияет наа эффективн
ность
упраавления госуударственны
ым долгом. Общая оцен
нка направл
ления «Госуд
дарственны
ые финансы» составилаа +1,0
балл
л.
Эксп
перты полож
жительно о
отметили ещ
ще нескольько решений
й, которые будут споссобствовать дерегуляции и
сниж
жению корр
рупции: отмену перерегистрации л
лекарств (+2
2,0 балла) и упрощение процедур
ры согласоввания
земл
леустройствва (+2,0 балл
дарственноее управлени
ие и борьбаа с коррупцией»
ла). Общая оценка секктора «Госуд
состтавила +1,5 б
балла.
В нааправленияхх «Монетар
рная полити
ика и финан
нсовые рын
нки», а такж
же «Внешняяя торговляя» существенных
измеенений не п
произошло (оценки обои
их секторов ‐ 0,0 балло
ов).

(См. Графики и таблицы на следующи
их страница
ах)
Справвочная информ
мация: Индексса мониторинга реформ (ИM
MoРe) VoxUkrain
ne предназначен предоставл
лять комплексн
ную оценку уси
илиям
власттей Украины по
о проведению экономически
их реформ. Инд
декс базируетсся на экспертн
ных оценках изменений в реггуляторной срееде по
пяти направлениям
м. Подробнее о
об Индексе и методологии
м
расчета можно узнать на сайтте imorevox.in
n.ua. VoxUkrainne ‐ это инициатива,
создаанная группой
й международ
дных и отечесственных экономистов, посввященная реформам и экон
номическому развитию Укр
раины.
Целями VoxUkraine являются р
распространение научно об
боснованного анализа и комментариев
к
о экономических и
относительно
ытий в Украинее, повышение уровня дискууссии и формуулирования сисстемного подххода к реформ
мам, а
общеественно‐политтических собы
такжее интеграция У
Украины в мир
ровую сеть эко
ономистов и дееятелей, ответсственных за эккономическую политику. Одн
ним из направл
лений
деятеельности VoxU
Ukraine являеется сайт http://voxukraine..org/, который быстро стаановится площ
щадкой для обмена мнен
ниями
относсительно эконо
омических соб
бытий в Украин
не и ресурсом для
д независим
мых украинскихх и междунаро
одных СМИ.
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фик 2. Значеение Индексса монитори
инга реформ
м и его компонентов в текущем рааунде оцени
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фик 3. Значе
ение отделььных компон
нентов Индекса и количество собы
ытий за пери
иод 9 – 22 м
марта 2015г.
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Табл
лица 1. Оцен
нки всех соб
бытий и про
огресса рефо
орм по напр
равлениям за период 9 – 22 марта 2015г.
Госсударственн
ное управление и борьб
ба с коррупц
цией
Праавительство Украины отменило перерегистрацию лекарсттв
Праавительство упразднило 100%
%‐е изъятие средств ТКЭ в пользу поставщи
ика газа при нееполных расчеттах за него
Пор
рошенко подпи
исал закон, упр
рощающий про
оцедуру соглассования проектта землеустрой
йства

Госсударственн
ные финансы
ы

+2.0
+1.0
+2.0

+1
1.0

Пор
рошенко подпи
исал указ о доп
полнительной защите участников АТО
Праавительство утввердило поряд
док компенсац
ции предприяти
иям зарплат мо
обилизованны
ым сотрудникам
м
Праавительство Украины ввело п
пост уполномочченного по госсдолгу
Украинское прави
ительство утвер
рдило новый п
порядок предоставления субссидий населен
нию
Преезидент подписсал закон об уввеличении раззмера соцпомо
ощи малообесп
печенным семььям на несовер
ршеннолетнихх детей

Мо
онетарная политика и ф
финансовыее рынки
Внеешняя торго
овля
Энеергетическаая независим
мость
Украинское прави
ительство утвер
рдило новый п
порядок предоставления субссидий населен
нию
Праавительство упразднило 100%
%‐е изъятие средств ТКЭ в пользу поставщи
ика газа при нееполных расчеттах за него
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1.5
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Граф
фик 4. События, которы
ые определяяли значени
ие индекса зза период с 9 по 22 марта 2015г. (оц
ценка событтия
являяется суммо
ой ее оценокк по разным
м направлен
ниям, поэто
ому она мож
жет превышать +5, или быть меньш
ше ‐
5)
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Правительство
постаавщика газа при неполных расчеттах за него
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По
орошенко подписсал указ о допол
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ите участников А
АТО
Прави
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дприятиям зарпл
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м
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0.3

Порошенко ввеел в действие реешение СНБО об
б использовании
веедомственных уччреждений здравоохранения для лечения военн
ных

0.3

Главвный инфор
рмационный
й партнер

Партнеры
ы проекта

Медиана
М

