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иод мониторинга: 6 – 19
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Пери
Обраатите внимание! Мы пересм
мотрели метод
дологию расчетта Индекса мо
ониторинга реформ. Изменеения касаются двух направл
лений.
Дереегуляция и кон
нкурентная пол
литика были и
исключены из подиндекса "Государственн
ное управлени
ие и борьба с коррупцией"". Этот
подиндекс сейчас ввключает борььбу с коррупци
ией, децентрал
лизацию, госуд
дарственное управление и административ
а
вные услуги. В то же
мя направлениее "Внешняя то
орговля" было
о расширено и получило наззвание "Рыноччная и торговаая политика", что включает такие
врем
сферы как дерегуляция, конкур
рентная политтика, внешняяя торговля. В следующем раунде преды
ыдущие значения Индекса будут
огией.
перессмотрены в соответствии с новой методоло

Рауунд 8: У
Умеренн
ный про
огресс в государ
рственно
ом упраавлении
и, борьб
бе с
кор
ррупциеей и дереегуляции
Значчение ИМоР
Ре за восьмо
ой период мониторинг
м
а (6 ‐ 19 ап
преля 2015г..) составляетт +0,9 баллаа из возмож
жного
диап
пазона от ‐‐5,0 до +5,0
0 баллов. ТТемп реформ несколько замедлил
лся. Положи
ительная ди
инамика инд
декса
обуссловлена изм
менениями в сфере госуударственногго управлени
ия, борьбы с коррупциеей и дерегуляции, в то ввремя
как отсутствие существен
нных событтий в напр
равлениях «Государстввенные фин
нансы» и «Энергетичееская
незаависимость» замедлило р
рост индексаа.
Наиб
более высокко в восьмом
м раунде экссперты оцен
нили создани
ие Министер
рством юсти
иции онлайн‐сервиса в сфере
госуд
дарственной
й регистрац
ции. Оплативв услугу плаатежной кар
рточкой, мож
жно получить информаацию из Еди
иного
госуд
дарственногго реестра ю
юридических лиц и физичческих лиц‐п
предприним
мателей. По м
мнению эксп
пертов, введ
дение
такой онлайн‐усслуги сущесттвенно сокр
ращает расхо
оды бизнеса и снижаетт возможно
ости для кор
ррупции. Оц
ценка
собы
ытия составила +5,0 б
балла (совокупная оценка событи
ия, которое также оцеенивалось п
по направлеению
«Госсударственно
ое управлени
ие и борьба с коррупцией»), а оценкка по направлению «Рын
ночная и тор
рговая политтика»
в цел
лом составляет +2,0 балла.
В направлении «Государсттвенное уп
правление и борьба с коррупци
ией», оценкка которого
о в послед
днем
мониторинговом
м периоде составила ++1,5 балла, кроме созд
дания онлайн‐сервиса, эксперты
э
отм
метили и др
ругие
собы
ытия. Так, в ++2,0 балла экксперты оценили закон о реформировании оргаанов внутрен
нних дел. Новость о перееходе
полн
номочий Госсземагентства, которое п
прекращает свою деятел
льность, в Го
осгеокадастр
р также полуучила +2,0 балла,
посккольку эксперты положительно оцен
нили сокращ
щение количеества органо
ов власти. Неемного болеее низкую оц
ценку
полуучило сокращ
щение врем
мени госреги
истрации нед
движимости до 3‐5 днеей за двойнуую плату (+1
1,5 балла) ‐ шаг,
кото
орый повышаает качество государственных услуг.
В направлении «Монетарная
«
я политика и финансовы
ые рынки» в этот раз бы
ыло одно соб
бытие ‐ создаание комитеета по
ауди
иту банков, которое было оценено в +2,0 балла. По мнен
нию эксперттов, такое р
решение уси
илит контрол
ль за
ауди
иторами, улуучшит качество аудитор
рских провер
рок банков, а, следоваттельно, повы
ысит довери
ие к результтатам
финаансовой отчеетности. Общ
щая оценка н
направленияя, при отсутсттвии других заметных рееформ, составила 1,0 баалла.
А во
от в направл
лениях «Госуударственны
ые финансы
ы» и «Энергеетическая не
езависимостть» существеенных событтий в
восььмом монито
оринговом пеериоде (6‐19
9 апреля) отм
мечено не бы
ыло, поэтомуу их оценка ссоставила 0,0
0 балла.

таблицы на сследующих сстраницах)
(См. Графики и т
Справвочная информ
мация: Индексс мониторинга реформ (ИMo
oРe) VoxUkrainee дает комплексную оценку усилий правиттельства Украи
ины по
провеедению экономических рефо
орм. Индекс баазируется на экспертных оцеенках изменений в регулятор
рной среде по пяти направлеениям.
Подр
робнее об Инд
дексе и методо
ологии расчетаа можно узнатть на сайте imorevox.in.ua. V
VoxUkraine ‐ это инициатива,, созданная группой
межд
дународных и отечественны
ых экономисто
ов, посвященн
ная реформам и экономичеескому развитию Украины. Целями VoxUkraine
являю
ются распростр
ранение научн
но обоснованн
ного анализа и комментариеев относительн
но экономичесских и общественно‐политичческих
событий в Украинее, повышение уровня дискусссии и формулирования систтемного подхо
ода к реформаам, а также интеграция Украины в
овую сеть экон
номистов и дееятелей, ответсственных за экономическую
ю политику. Од
дним из напраавлений деятеельности VoxUkraine
миро
являеется сайт http:///voxukraine.orrg/, который бы
ыстро становиттся площадкой
й для обмена мнениями
м
отно
осительно экон
номических соб
бытий
в Укр
раине и ресурсо
ом для независимых украинсских и междун
народных СМИ.
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фик 2. Значеение Индексса монитори
инга реформ
м и его компонентов в текущем рааунде оцени
ивания
5
4
3
2
1
0
‐1
‐2
‐3
‐4
‐5

0
0.9

2.0

1.5

1.0
0.0

ИМ
МоРе

Государственное
правление и
уп
борьба с
ккоррупцией

Главвный инфор
рмационный
й партнер

р‐
Государ
ственны
ые
финансы

0.0

Монеетарная
поли
итика и
финаансовые
ры
ынки

Партнеры
ы проекта

Рыночная и
торговая
политика

Энергетичееская
независим
мость

Индекс мо
ониторин
нга рефо
орм (ИM
MoРe)
Выпуск 8
иод мониторинга: 6 – 19
9 апреля 2015 г.
Пери
Граф
фик 3. Значе
ение отделььных компон
нентов Индекса и количество собы
ытий за пери
иод 6 – 19 ап
преля 2015гг.
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Табл
лица 1. Оцен
нки всех соб
бытий и про
огресса рефо
орм по напр
равлениям за период 6 – 19 апреляя 2015г.
Госсударственн
ное управление и борьб
ба с коррупц
цией

+1
1.5

Пор
рошенко сократил предельны
ый штат НКЦБФ
ФР на 20%
Фун
нкции и полном
мочия Госземаагентства возло
ожены на Госгееокадастр
Госр
регистрация неедвижимости в Украине с ию
юня станет возм
можна за 3‐5 д
дней за двойную плату
Под
дписан закон о реформироваании органов внутренних дел
л №1550
Мин
нюст запустил онлайн сервисс

+1.0
+2.0
+1.5
+2.0
+2.0

Госсударственн
ные финансы
ы
Мо
онетарная политика и ф
финансовыее рынки

0
0.0
+1
1.0

НБУ
У создает комитет по аудиту банков
б

+2.0

Рыночная и то
орговая поли
итика

+2
2.0

Мин
нюст запустил онлайн сервисс

+3.0

Энеергетическаая независим
мость

0
0.0

фик 4. События, которы
ые определяяли значени
ие индекса зза период с 6 по 19 апрееля 2015г. (о
оценка собы
ытия
Граф
являяется суммо
ой ее оценокк по разным
м направлен
ниям, поэто
ому она мож
жет превышать +5, или быть меньш
ше ‐
5)
Минюст запуустил онлайн сер
рвис

5.0

По
одписан закон по
о реформирован
нию органов внуттренних дел №11550

2.0

НБУ
У создает комитеет по аудиту бан
нков

2.0

Фуункции и полном
мочия Госземаген
нтства возложен
ны на Госгеокадаастр

2.0

Госреегистрация недви
ижимости в Украаине с июня стан
нет возможна за 3‐5
дней за двой
йную плату
Порошенко сократил предельный ш
штат НКЦБФР на 220%

1.5
1.0
Медиана
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