Решительные действия для Онтарио
План, направленный на сбалансирование бюджета, создание рабочих мест,
защиту сфер образования и здравоохранения
НОВОСТИ

27 марта 2012 г.

Бюджет Онтарио на 2012 год включает в себя план по устранению дефицита,
предусматривающий сдерживание роста расходов на реализацию программ и
уменьшение затрат на $17,7 млрд. в течение последующих трех лет с
одновременным увеличением доходов на $4,4 млрд. без повышения налогов.
Это — решительные действия в серьезные времена, которые выводят Онтарио на
путь устранения дефицита в 2017–18 гг.
Более 50 центов из каждого доллара, который тратится правительством Онтарио,
идут на оплату труда учителей, врачей и прочих работников более широкого
государственного сектора. Учитывая сложную фискальную ситуацию, которая
сложилась в провинции, возникает необходимость контроля над такими
расходами, если правительство хочет достичь своих фискальных целей и
защитить достижения последних восьми лет в сферах образования и
здравоохранения.
Процесс заключения коллективных договоров будет соблюдаться. В случае
невозможности достижения соглашений, которые соответствовали бы плану
сбалансирования бюджета и защиты приоритетных услуг, правительство готово
предложить необходимые административные и законодательные меры.
После консультаций с заинтересованными сторонами, правительство намерено
принять ряд мер, направленных на снижение нагрузки на налогоплательщиков,
связанной с пенсионным обеспечением работников государственного сектора, и на
обеспечение стабильности пенсионных планов. Например, в случае наличия
дефицита средств, пенсионные фонды снизят будущие пособия для многих
работников государственного сектора, прежде чем пытаться получить
дополнительные пенсионные взносы от работодателей или государства. Эти
изменения не относятся к лицам, которые уже вышли на пенсию.
В Бюджете 2012 предлагается предусмотреть активные меры по сбалансированию
бюджета к 2017–18 гг., в том числе:
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Экономия средств в размере $4,9 млрд. в течение трех лет
Замораживание ставки общего налога на прибыль предприятий и снижение
ставки налога на образование в области бизнеса до достижения
сбалансированного бюджета
Ограничение пособия в рамках программы Ontario Clean Energy Benefit на
уровне 3 000 кВтч в месяц
Изменение программы Ontario Drug Benefit таким образом, что около пяти
процентов лиц старшего возраста (тех из них, которые имеют самый
высокий доход) будут оплачивать более высокий процент стоимости
выписанных им лекарств
Обеспечение того, чтобы взносы пользователей в Онтарио покрывали
большую часть расходов на предоставление услуг и проведение программ
Продление периода замораживания уровня оплаты труда членов
парламента провинции (MPP) еще на два года — всего на пять лет
Продление периода замораживания уровня оплаты труда руководства
больниц, университетов, колледжей, школьных советов и агентств еще на
два года.

Дефицит 2011-12 гг. прогнозируется на уровне $15,3 млрд., что на $1 млрд.
меньше, чем прогнозировалось год назад, и более чем на 38 % меньше по
сравнению с прогнозом дефицита бюджета на 2009-10 гг., сделанным осенью
2009 года. Без реализации мер, предусмотренных Бюджетом 2012, дефицит
Онтарио в 2014-15 гг. достиг бы $25 млрд. Вместо этого, дефицит указанного
финансового года прогнозируется на уровне $10,7 млрд.
Правительство будет продолжать уделять основное внимание своим приоритетам
с целью дальнейшего укрепления экономики и активизации создания новых
рабочих мест.
Рабочие места и благополучие
Чтобы способствовать развитию сильной и диверсифицированной провинции
Онтарио, в которой компании имеют возможность инвестировать в инновации,
повышать производительность и становиться более конкурентоспособными на
международном рынке, правительство:






Консолидирует множество программ поддержки бизнеса в единый Фонд
трудоустройства и благополучия, который сосредоточит свою деятельность
на росте производительности и создании новых рабочих мест, что позволит
в 2014-15 гг. сэкономить около $250 млн.
Создаст Совет по вопросам трудоустройства и благополучия, в состав
которого войдут представители разнообразных заинтересованных сторон и
задачей которого будет консультирование правительства в отношении
разработки плана повышения производительности в Онтарио и руководство
программой изучения уровня производительности и новаторства в Онтарио.
Осуществит диверсификацию экспорта из Онтарио в страны с
развивающейся экономикой посредством оптимизации и координации
мероприятий по активизации торговли, проводимых соответствующими
министерствами.
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Знания и навыки
Правительство продолжит реализацию своего плана формирования самых
образованных в мире рабочих кадров для обеспечения будущего процветания в
условиях экономики, основанной на знаниях, посредством:





Перехода всех детских садов на режим полного рабочего дня к сентябрю
2014 года
Поддержания ограничений на максимальное количество учеников в
младших классах
Продолжения выдачи грантов на покрытие 30 % стоимости обучения в
Онтарио студентам дневных отделений университетов и колледжей,
имеющим право на участие в этой программе
Дальнейшей интеграции программ подготовки сотрудников всех
государственных организаций с целью обеспечения их более оперативного
реагирования на требования современного рынка труда.

Преобразование здравоохранения
Правительство продолжит реализацию плана действий Онтарио в сфере
здравоохранения, направленного на создание устойчивой и высококачественной
системы здравоохранения посредством:




Трансформации системы здравоохранения для сдерживания темпов роста
расходов в среднем до 2,1 % в год на протяжении последующих трех лет
Улучшения услуг здравоохранения на местах для обеспечения лечения
пациентов, по мере возможности, в альтернативных условиях, например, в
некоммерческих клиниках и на дому, а не в стационаре
Перехода на использовании пациенто-центрированной модели
финансирования для повышения ценности и качества обслуживания.

ЦИТАТЫ
«Мы принимаем правильные решения для обеспечения того, чтобы семьи,
проживающие в Онтарио, получали самые лучшие услуги и максимальную пользу
от уплаченных ими налогов. Мы все можем сыграть свою роль в сбалансировании
бюджета».
- Дуайт Дункан, Министр финансов
«Развитие сильной провинции Онтарио требует решительных действий. Мы будем
принимать правильные решения для защиты тех жизненно важных достижений,
которых мы добились совместными усилиями. Принимая эти решения, мы
неизменно выбираем защиту сферы образования и здравоохранения».
- Дуайт Дункан, Министр финансов
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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ




В результате реализации мер, предлагаемых в Бюджете 2012, накопленный
дефицит Онтарио в 2014-15 гг. будет на $22,1 млрд. меньше, чем в случае,
если эти меры не будут приняты.
На каждый доллар новых доходов, заложенных в бюджет на 2012 год, в нем
также предусмотрены четыре доллара за счет экономии и сдерживания
роста расходов.
Меры по сокращению расходов на реализацию программ на общую сумму
$17,7 млрд. в течение последующих трех лет по сравнению с тем, что могло
бы быть без учета этих мер, включают в себя следующее:
o

o
o












Плановая экономия $4,9 млрд. в результате устранения
перекрывающих и дублирующих друг друга программ, внедрения
более эффективных моделей реализации программ и
сосредоточения внимания на основных вопросах
$6 млрд. за счет правительственных мер, направленных на
ограничение вознаграждения для школьных советов, выплат врачам
и прочим государственным служащим
$6,8 млрд. на сдерживание расходов в масштабе более широкого
государственного сектора.

Темпы роста экономики провинции Онтарио по прогнозам составят: 1,7 % в
2012 году, 2,2 % в 2013 году и 2,4 % в 2014 году.
В 2011 году в провинции Онтарио было создано более 121 000 рабочих
мест, а количество рабочих мест с полной занятостью увеличилось на
123 400.
Стоимость обслуживания долга провинции Онтарио составляет около
$10 млрд., и это третья по величине статья ежегодных расходов после
здравоохранения и образования. Для сравнения, Онтарио ежегодно тратит
на выплату процентов больше, чем на колледжи и университеты.
При повышении процентной ставки на один процент, расходы на
обслуживание долга возрастают на $467 млн. в первый год после
повышения процентной ставки. Если ничего не делать для
сбалансирования бюджета, в 2017-18 гг. провинция Онтарио будет тратить
на обслуживание займов столько же, сколько она сегодня тратит на
образование.
В феврале 2012 года Согласительная комиссия Канады (Conference Board
of Canada) заявила, что если не предпринять никаких мер по контролю
роста расходов, к 2017-18 гг. дефицит Онтарио может достигнуть $16 млрд.
По оценкам Комиссии по вопросам реформирования государственных
служб Онтарио (Commission on the Reform of Ontario’s Public Services),
которая исходила из тех же предположений, дефицит может достигнуть
$30 млрд.
Согласно прогнозам, расходы на реализацию программ Онтарио в 20112012 гг. из расчета на душу населения составят $8 560. Это — самый
низкий показатель среди всех провинций, который на 11 % ниже среднего
показателя расходов правительств остальных девяти провинций.
В провинции Онтарио государственные услуги предоставляются
наименьшим количеством государственных служащих на уровне провинции
из расчета на душу населения.
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Ознакомиться с бюджетом Онтарио на 2012 г.
Узнать больше о мерах по контролю над расходами, которые принимаются
провинцией Онтарио.
Прочтите справочную информацию о бюджете Онтарио на 2012 г.:
 Прогноз экономического развития Онтарио и фискальный план
 Вознаграждение в государственном секторе
 Обеспечение сбалансированного бюджета
 Справедливая и эффективная система оплаты лекарственных средств
Ознакомьтесь с основными положениями бюджета Онтарио на 2012 г.
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