Индекс мониторинга реформ (іMoРe)
Выпуск 84
Период мониторинга: 7-20 мая апреля 2018г

іМоРе №85. Опять около нуля: пауза в реформах зятянулась
Среднее значение iMoRe за апрель-май упало до 0,5. Если
ситуация не улучшится в июне - это будет худший квартал за всю
историю индекса.

Индекс мониторинга реформ (іМоРе) составил +0.3 балла за период с 7 по 20 мая 2018 года. В
этом периоде положительные сдвиги произошли в законодательстве, касающемся только
монетарной системы и бизнес среды.
Главные события этого раунда - постановление НБУ, которая предоставляет заемщикам
возможность выбирать банк с оптимальным курсом для покупки валюты, и отмена
обязательного использования печатей на предприятиях розничной торговли алкогольными
напитками, нефтепродуктами и ремонта бытовой техники (печати были отменены ранее,
однако для этой сферы требовалось отдельное решение).
В предыдущем раунде индекс был равен +0.6 балла из возможных от -5.0 до +5.0. В первом
квартале іМоРе был равен +0.9, а по итогам апреля-мая среднее значение индекса
замедлилось до +0.5 балла.

График 1. Динамика Индекса мониторинга реформ
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График 2. Значение іМоРе и его компонентов в текущем раунде оценивания
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Таблица 1. Оценки событий и прогресса реформ по направлениям
Государственное управление
Государственные финансы
Монетарная система
НБУ дал заемщикам возможность выбирать банк с оптимальным курсом для покупки валюты

Бизнес среда

0.0
0.0
+0.8
+1.0

+0.8

Отменено обязательное использование печатей на предприятиях розничной торговли
алкогольными напитками, нефтепродуктами и ремонта бытовой техники
Новые методики определения критериев риска для планирования мероприятий государственного
надзора

+0.5

Энергетика

0.0

+1.0

Справочная информация: Индекс мониторинга реформ (іMoРe) VoxUkraine - это независимый рейтинг
усилий правительства Украины по проведению экономических реформ. Индекс базируется на экспертных
оценках изменений в регуляторной среде по пяти направлениям:
1. Государственное управление
2. Государственные финансы
3. Монетарная система
4. Бизнес-среда
5. Энергетика.
Подробнее об Индексе и методологии расчета можно узнать на сайте imorevox.org.
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