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Вы
ыпуск 9: В
Весеннее ускореение реф
форм
Значчение iMoРe за девятый период мониторинга (2
20 апреля ‐ 10 мая 2015
5г.) составляет +2,1 балл
ла из возмож
жного
диап
пазона от ‐5,0 до +5,0 б
баллов. Это один из сам
иод наблюдений,
мых высокихх показателеей индекса зза весь пери
отвечающий приеемлемому, по
нению, темпу реформ. В эттом раунде ээксперты высо
око оценили реформы в ссфере
о нашему мн
дарственных финансов, ры
ыночной и то
орговой политтики, а также в энергетичееском секторее.
госуд
Наиб
более заметн
ным событиеем стало прин
нятие законаа о рынке при
иродного газа (суммарнаяя оценка 6,8 б
балла по сектторам
«Энеергетическая независимоссть» и «Рыно
очная и торгговая политика»). Среди положительн
ных аспектовв закона эксп
перты
отмеетили создание условий для реф
формированияя рынка гааза в Украине, привед
дение украи
инского газо
ового
законодательстваа в соответсствие с евр
ропейским, р
разделение НАК «Нафто
огаз» по сфеерам деятел
льности, а ттакже
ного доступа к газотрансп
портной систееме для независимых посставщиков. Оттметим, что п
принятие закона о
обесспечение равн
одним из усл
рынкке газа было о
ловий програм
ммы кредито
ования МВФ.
Высо
окие оценки экспертов получили ещ
ще несколькко событий. В частности
и, закон, об
бязывающий распорядиттелей
бюдж
жетных сред
дств обнарод
довать инфо
ормацию о выполнении
и бюджета, получил
п
+4,0
0 балла, это еще один ш
шаг к
проззрачности бю
юджетной сфееры. Такую ж
же высокую оценку получи
ило и внедреение принципа молчаливвого согласияя при
регистрации нало
огоплательщ
щика, котороее ускоряет пр
роцесс началаа нового бизн
неса. Закон о защите инввесторов, котторый
повы
ышает защитту прав мин
норитарных акционеров,, был оценеен в +3,0 б
балла. Этот закон вмессте с законо
ом о
госуд
дарственныхх инвестпроеектах (+2,0 балла) был частью паккета законовв, необходим
мых для по
олучения креедита
Всем
мирного банкка. Кроме этого, +2,5 балла получил закон, предусм
матривающий
й осуществлеение государственных заккупок
лекаарств с участием междун
народных ор
рганизаций, это
э изменени
ие уменьшитт возможностти для корруупционных сххем и
повы
ысит эффективность бюдж
жетных расход
дов.
В энеергетической
й сфере, кром
ме уже упомяянутого закон
на о рынке пр
риродного газа, эксперты положительно оценили ззакон
об эн
нергосервисн
ных компани
иях (+2,3 балл
ла), задача ко
оторых состоит в повышен
нии энергоэф
ффективности
и. Положительным
шаго
ом в направвлении рефо
ормы местно
ого самоупраавления был
ло признано утверждени
ие методики
и формироввания
терр
риториальныхх общин при
и их объедин
нении (+2,0 баалла). Однако
о, при этом ээксперты отметили, что в целом рефор
рмы в
сфер
ре децентрал
лизации провводятся очень медленно, что не соответствует ран
нее заявленн
ным планам. По направлению
«Монетарная пол
литика и фин
нансовые ры
ынки», закон о налоговом
м регулировании в ходее реструктури
изации валю
ютных
дитов был оц
ценен в +1,5
5 балла. По мнению
м
эксп
пертов, закон
н устраняет налоговые
н
барьеры для реструктуриззации
кред
валю
ютных кредиттов и будет сп
пособствоватьь постепенно
ому улучшени
ию качества кредитных портфелей банкков.
В цеелом, наибол
льший прогр
ресс в девятом раунде п
продемонстр
рировал секттор «Государ
рственные финансы»,
ф
оц
ценка
кото
орого состави
ила +3,0 балл
ла, что являеттся самым вы
ысоким показзателем для этого
э
сектораа за все периоды наблюдений.
Немн
ного ниже были оценки секторов «Р
Рыночная и торговая
т
политика» (+2,5 балла) и «Э
Энергетическаая независим
мость
(+2,3
3 балла). В то же время направлениее «Государстввенное управвление и бор
рьба с корруупцией» полуучило оценкуу +1,5
балл
ла, а направлеение «Монеттарная полити
ика и финансо
овые рынки»
» ‐ +1,0 балла..
(См. Графики и таблицы на
http:/
://imorevox.in
n.ua/list_round
ds.php)
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Справвочная информа
ация: Индекс мо
ониторинга рефо
орм (ИMoРe) Vo
oxUkraine дает ккомплексную оц
ценку усилий пр
равительства Укр
раины по провеедению
эконо
омических рефор
рм. Индекс бази
ируется на экспеертных оценках изменений в регуляторной срееде по пяти нап
правлениям. Под
дробнее об Инд
дексе и
метод
дологии расчетаа можно узнатьь на сайте imo
orevox.in.ua. VoxxUkraine ‐ это инициатива, со
озданная группо
ой международ
дных и отечестввенных
эконо
омистов, посвящ
щенная реформаам и экономичеескому развитию Украины. Цел
лями VoxUkraine являются расспространение н
научно обоснованного
анали
иза и комментариев относительн
но экономически
их и общественн
но‐политическихх событий в Украине, повышениее уровня дискусссии и формулиро
ования
систем
много подхода к реформам, а также интеграц
ция Украины в м
мировую сеть эккономистов и д
деятелей, ответственных за экон
номическую пол
литику.
Одним
м из направлен
ний деятельностти VoxUkraine яввляется сайт htttp://voxukraine.o
org/, который бы
ыстро становитсся площадкой для
д обмена мнеениями
относительно эконом
мических событий
й в Украине и реесурсом для незаависимых украин
нских и междунаародных СМИ.
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Граф
фик 1. Динамика Индеккса монитор
ринга рефор
рм
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фик 2. Значеение Индексса монитори
инга реформ
м и его компонентов в текущем рааунде оцени
ивания
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Граф
фик 3. Значе
ение отделььных компон
нентов Индекса и количество собы
ытий за пери
иод 20 апрееля – 10 мая
2015
5г.
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Табл
лица 1. Оцен
нки всех соб
бытий и про
огресса рефо
орм по напр
равлениям за период 2
20 апреля – 10 мая 2015
5г.
Госсударственн
ное управление и борьб
ба с коррупц
цией
Пор
рошенко утверд
дил измененияя в закон о Счеетной палате оттносительно ее контроля над
д поступлениям
ми в госбюджеет
В ед
диную электро
онную базу по ввопросам обраазования будутт вноситься дан
нные об учени
иках, студентахх и выпускникахх –
посттановление
Кабмин поручил М
Минфину реализовывать госп
политику в сфеере пробирного контроля
рмирования тер
рриториальных общин при и
их объединении
Кабмин утвердил методику фор

Госсударственн
ные финансы
ы

+1.0
+2.0
+0.6
+2.0

+3
3.0

Рад
да ввела принцип молчаливого согласия при регистрации налогоплательщика
Рад
да освободила от НДС и импо
ортного сбора лекарства,
л
кото
орые будут заккупаться через международн
ные организаци
ии
Пор
рошенко подпи
исал закон, котторый предусм
матривает осущ
ществление госсударственных закупок лекар
рств с участием
м
меж
ждународных о
организаций
Рад
да обязала расп
порядителей бюджетных среедств обнародо
овать информаацию о бюджетте в форме отккрытых данныхх
Зако
он о госинвесттпроектах

Мо
онетарная политика и ф
финансовыее рынки
Пар
рламент Украин
ны принял зако
он о налоговом
м регулирован
нии при реструктуризации вал
лютного долгаа

Рыночная и то
орговая поли
итика

+2.0
+1.0
+2.5
+4.0
+2.0

+1
1.0
+1.5

+2
2.5

Кабмин поручил М
МЭРТ вести рееестр сертифици
ированной в У
Украине продуккции
Преезидент подписсал закон о рынке природного газа
Рад
да ввела принцип молчаливого согласия при регистрации налогоплательщика
Рад
да освободила от НДС и импо
ортного сбора лекарства,
л
кото
орые будут заккупаться через международн
ные организаци
ии
Рад
да отменила об
бязательную акккредитацию аптек
Рад
да упростила но
ормы реоргани
изации предпр
риятий
Рад
да приняла зако
он об обороте и утилизации отходов животтного происхож
ждения
Зако
он о защите ин
нвесторов

Энеергетическаая независим
мость

+2.0
+3.0
+2.0
+1.0
+1.5
+2.0
+1.5
+3.0

+2
2.3

Преезидент подписсал закон о рынке природного газа
Праавительство вдвое снизило но
ормативы потр
ребления газа населением беез счетчика
Рад
да приняла зако
оны об энергоссервисных ком
мпаниях
Рад
да разрешила вывоз
в
ОЯТ за пр
ределы тамож
женной террито
ории Украины на срок до 30 лет
л
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+1
1.5
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+3.8
+2.0
+2.3
+1.0
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Граф
фик 4. События, которы
ые определяяли значени
ие индекса зза период с 20 апреля п
по 10 мая 20
015г. (оценкаа
собы
ытия являеттся суммой ее
е оценок п
по разным н
направленияям, поэтомуу она можетт превышатьь +5, или бы
ыть
меньше ‐5)
Президент под
дписал закон о рынке
р
природно
ого газа

6.8

Рада обязаала распорядител
лей бюджетных средств обнарод
довать
инф
формацию о бюд
джете в форме отткрытых данных

4.0

Рада вввела принцип м
молчаливого согл
ласия при регисттрации
наалогоплательщи
ика

4.0

Закон о защите инвесторов

3.0

П
Порошенко подп
писал закон, кото
орый предусматтривает осуществвление
государственных закупок лекарств с участием
м международны
ых…

22.5

з
об энерго
осервисных комп
паниях
Рада приняла законы

2..3

Р
Рада освободилаа от НДС и импор
ртного сбора леккарства, которыее будут
закуп
паться через меж
ждународные ор
рганизации

2.00

Рада упростил
ла нормы реоргаанизации предпр
риятий

2.00

Кабмин утвердил меттодику формиро
ования территориальных общин при их
объед
динении
равительство вдвое снизило нор
рмативы потребл
ления газа насел
лением
Пр
без счетчика
Кабмин поруучил МЭРТ вести реестр сертифицированной в Уккраине
п
продукции

2.00
2.00
2.00

В единую электронную базу по вопросам образо
ования будут вно
оситься
ние
данные об уччениках, студенттах и выпускникаах – постановлен

2.00

Зако
он о госинвестпр
роектах

2.00

Рада приняяла закон об обо
ороте и утилизац
ции отходов животного
пр
роисхождения

1.5

Рада отмени
ила обязательную аккредитацию
ю аптек

1.5

Парламент У
Украины принял закон о налогово
ом регулировании при
о долга
реструктуриззации валютного

1.5

Поро
ошенко утвердил
л изменения в заакон о Счетной палате относител
льно ее
конттроля над поступ
плениями в госбю
юджет
Рад
да разрешила вывоз ОЯТ за пред
делы таможенной территории Уккраины
на срокк до 30 лет
Кабм
мин поручил Мин
нфину реализовы
ывать госполитику в сфере проби
ирного
конттроля

Главвный инфор
рмационный
й партнер
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1.0
1.0
0.6

Медиана

