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іМоРе №130. Карантин вместо реформ 

Индекс мониторинга реформ (іМоРе) составит +0,6 балла за период с 20 
января по 2 февраля 2020 года из возможных значений от — 5,0 до +5,0. В 
предыдущем раунде индекс был равен +1,1 балла. 

Индекс мониторинга реформ (іМоРе) составил +0,04 балла за период с 9 по 22 марта 
2020 года из возможных значений от -5,0 до +5,0. В предыдущем раунде индекс был 
равен +0,4 балла. За всю историю существования іМоРе с начала 2015 года индекс 
падал до нуля пять раз. 

На повестке дня власти был коронавирусный кризис. Парламент и правительство 
приняли ряд временных законов и постановлений, связанных с организацией 
карантина и поддержкой экономики. Реформы в ключевых сферах экономики 
государства почти не сдвинулись. 

Незначительные изменения касались упрощения процедур подачи деклараций о 
доходах и имуществе работниками государственных органов, регистрации кормов в 
животноводстве и разрешений в сфере строительства. 

График 1. Динамика Индекса мониторинга реформ 

 

 

 
 
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   
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іМоРе может принимать значения от -5 до +5, 
значение выше +2 рассматриваются как приемлемый темп реформ

https://voxukraine.org/uk/ne-tilki-timchasovi-normi-novi-zakoni-dlya-borotbi-z-koronavirusom-ta-ekonomichnoyu-krizoyu/
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3. Монетарная система  
4. Бизнес-среда   
5. Энергетика.  
Подробнее об Индексе и методологии расчета можно узнать на сайте imorevox.org.   
  
VoxUkraine - это инициатива, созданная группой международных и отечественных экономистов, 
посвященная реформам и экономическому развитию Украины. Целями VoxUkraine является 
распространение научно обоснованного анализа и комментариев относительно экономических и 
общественно-политических событий в Украине, повышение уровня дискуссии и создание системного 
подхода к реформам, а также интеграция Украины в мировое сообщество экономистов и людей, 
ответственных за экономическую политику. 

http://voxukraine.org/

