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Бюджетом на 2015 г. предусмотрены самые масштабные
инвестиции за всю историю Онтарио
Правительство развивает Онтарио, обеспечивая рост экономики и создавая
новые рабочие места
23 апреля 2015 г.
Министр финансов (Finance Minister) Charles Sousa сегодня обнародовал Бюджет на 2015 г.,
которым предусмотрен беспрецедентный уровень инвестиций в инфраструктуру для поддержки
экономического роста и создания новых рабочих мест.
Бюджет отражает приверженность правительства нахождению более инновационных способов
обеспечения роста экономики с одновременным сохранением уровня предоставления жизненно
важных государственных услуг, на получение которых рассчитывают семьи и местные сообщества.
Это включает в себя оптимизацию ценности активов провинции для поддержки самых крупных
инфраструктурных инвестиций за всю историю Онтарио.
Провинция также вводит продажу пива в продуктовых магазинах для повышения удобства
покупателей и предоставления им большего выбора, при этом сохраняя серьезное отношение
Онтарио к своей социальной ответственности.
По прогнозам Онтарио дефицит бюджета в 2015-16 г. составит 8,5 млрд долларов, что меньше
дефицита, который прогнозировался в Бюджете на 2014 г., а также представляет собой самый
низкий уровень дефицита с начала глобального экономического спада. Провинция будет и далее
придерживаться внимательного и тщательного подхода к уравновешиванию баланса, при этом на
2016-17 г. прогнозируется дефицит бюджета на уровне 4,8 млрд долларов, а к 2017-18 г.
планируется выйти на бездефицитный бюджет. Состоящий из четырех частей правительственный
план предусматривает развитие Онтарио посредством инвестиций в развитие талантов и навыков
людей, строительство общественной инфраструктуры, такой как дороги и транспортные
магистрали, создание инновационной и динамичной среды, наиболее благоприятной для бизнеса,
а также разработку нового накопительного пенсионного плана.
Развитие инфраструктуры Онтарио
Обновление и расширение общественной инфраструктуры поддерживает отрасли народного
хозяйства Онтарио, способствует созданию новых рабочих мест и повышает
конкурентоспособность Онтарио на уровне глобальной экономики, одновременно обеспечивая
удовлетворение перспективных потребностей в сферах образования, здравоохранения и
общественного транспорта. Когда Онтарио инвестирует, это означает строительство, а
строительство означает рост. Бюджет на 2015 г. предусматривает дальнейшую поддержку и
расширение плана Онтарио по осуществлению беспрецедентных инвестиций в развитие
общественной инфраструктуры на сумму более 130 млрд долларов в течение 10 лет. Это
включает в себя:
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•

Увеличение суммы, выделенной на реализацию программы развития Moving Ontario Forward
на 2,6 млрд долларов до 31,5 млрд долларов в течение 10 лет; примерно 16 млрд долларов
будет потрачено на реализацию проектов по развитию общественного транспорта в Большом
Торонто и Гамильтоне (Greater Toronto and Hamilton Area, GTHA), и около 15 млрд долларов –
на реализацию проектов по развитию транспорта и прочих приоритетных инфраструктурных
проектов за пределами GTHA. Это увеличение связано с повышением целевых показателей
плана оптимизации активов провинции; и

•

Плановую инвестицию в развитие инфраструктуры в размере 11,9 млрд долларов в 2015–16 г.,
включая дороги, мосты, общественный транспорт, системы водоснабжения, больницы и
школы.

Правительство приступает к реализации плана максимального повышения ценности активов
провинции и реинвестирует чистую прибыль через фонд Trillium Trust в общественный транспорт,
транспортное сообщение и прочие приоритетные проекты по развитию инфраструктуры,
направленные на укрепление экономики Онтарио и активизацию создания новых рабочих мест.
Увеличение суммы, выделяемой на программу развития Moving Ontario Forward, позволит ускорить
реализацию приоритетных проектов и приступить к выполнению новых проектов. План
оптимизации активов включает в себя:
•

Расширение круга владельцев компании Hydro One для создания долгосрочных
преимуществ и постоянной защиты общественных интересов и интересов потребителей.

•

Рассмотрение ряда выставленных на продажу объектов недвижимости, расположенных в
самых престижных районах

Образование партнерств с бизнесом для создания рабочих мест
Онтарио продолжает создавать полноценные и высокооплачиваемые рабочие места. Ситуация с
трудоустройством значительно улучшилась по сравнению с самыми низкими показателями
занятости во время экономического спада в июне 2009 года; создано более полумиллиона новых
рабочих мест, причем три четверти из них — в отраслях с уровнем оплаты труда выше среднего.
Провинция полностью восстановила все рабочие места, утерянные в результате глобального
экономического спада, и даже создала новые. Эти высококачественные рабочие места
предоставляют возможности личностного развития и обеспечивают финансовую стабильность,
являясь залогом процветания всех жителей Онтарио.
Бюджетом на 2015 г. предусмотрено дальнейшее развитие экономики Онтарио посредством:
•

Увеличения финансирования рассчитанного на 10 лет 2,5-миллиардного фонда создания
рабочих мест и процветания Jobs and Prosperity Fund для установления партнерских
отношений с еще большим количеством коммерческих компаний, повышения
производительности, развития инноваций, увеличения экспорта и создания новых рабочих
мест. Бюджетом на 2015 г. предусмотрено увеличение этого фонда на 200 млн долларов,
начиная с 2015–16 г., в результате чего через 10 лет сумма фонда увеличится до 2,7 млрд
долларов; кроме того, теперь в его проектах могут принимать участие предприятия,
работающие в сфере лесного хозяйства.

•

Продолжающейся после марта 2016 года поддержки цен на электричество для
соответствующих определенным критериям крупных северных промышленных предприятий,
что будет способствовать сохранению стабильных рабочих мест и повышению глобальной
конкурентоспособности таких предприятий.
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•

Принятия мер в связи с изменением климата уже сегодня для обеспечения экономического
процветания и общественного благополучия в будущем. Онтарио продолжит работу над
системой ограничения и обмена в качестве своего механизма платы за выбросы углекислого
газа в атмосферу. Средства, полученные от программы ограничения и обмена, пойдут на
реализацию основных приоритетных проектов по снижению выбросов парниковых газов.

Развитие высококвалифицированных трудовых ресурсов
Главная сила провинции Онтарио -- в ее людях. Инвестируя в людей сегодня и предоставляя
жителям Онтарио необходимую им поддержку в овладении требуемыми навыками и получении
соответствующей работы, правительство закладывает фундамент сильной экономики в будущем.
Бюджетные меры включают в себя следующее:
•

Постоянное совершенствование образования и профессиональной подготовки, начиная от
детских садиков, работающих полный день, и групп подготовки детей к школе, и
заканчивая послешкольным образованием и программами производственных стажировок,
не забывая об инновациях, таких как апробирование экспериментальных программ
обучения.

•

Инвестирование в течение последующих двух лет еще 250 млн долларов в Стратегию
Онтарио по созданию рабочих мест для молодежи (Ontario Youth Jobs Strategy), в
результате чего общая сумма инвестиций в программы по содействию занятости молодежи
составит более 565 млн долларов.

•

Модернизация Программы помощи студентам Онтарио (Ontario Student Assistance Program)
в целях усиления финансовой поддержки студентов.

Ответственное управление
Правительство имеет успешный опыт рационального управления налогами. С 2010–11 г.
провинция удерживает средний ежегодный рост расходов на реализацию программ на уровне
1,5 %, что ниже уровня инфляции, не сокращая при этом предоставление жизненно важных услуг.
Бюджет на 2015 г. позволяет сделать еще один шаг на пути к достижению налогово-бюджетного
баланса благодаря:
•

Постоянному пересмотру, возобновлению и преобразованию программ (Continuing Program
Review, Renewal and Transformation, PRRT) – принципиально новому подходу к планированию
и бюджетированию на несколько лет вперед. Этот подход заключается в выявлении
краткосрочных и долгосрочных возможностей преобразования программ и услуг и принятии
трудных решений о закрытии программ, которые не дают желаемого результата, не связаны с
ключевыми приоритетами или больше не соответствуют четко сформулированным
общественным интересам. В отношении 2014–15 г. была достигнута цель по экономии средств
в размере 250 млн долларов в результате пересмотра программ и реализации ряда
инициатив, которые позволили выявить факторы эффективности, снизить затраты или
сократить административные накладные расходы, не сокращая при этом основные услуги.
Целевые показатели экономии в результате пересмотра программ составляют 500 млн
долларов за каждый финансовый год – 2015-16, 2016-17 и 2017-18.

•

Управлению ростом расходов на реализацию программ в среднесрочной перспективе, который
по плану должен удерживаться в среднем на уровне 0,9 % в течение периода с 2013-14 года по
2017-18 год.
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•

o

Прогнозируется рост общих расходов в секторе здравоохранения в среднем на 1,9 % в
год, в секторе образования – на 2,0 % в год, в секторе услуг для детей и социальных
услуг – на 2,9 % в год, и в секторе юстиции – на 1,5 % в год.

o

Расходы в секторе послешкольного образования и профессиональной подготовки
останутся в целом без изменений, а расходы на все прочие программы согласно плану
будут уменьшаться в среднем на 5,5 % в год.

Продолжению переговоров о заключении коллективных трудовых договоров с Управлением
государственных услуг Онтарио (Ontario Public Service) и структурами государственного
сектора в целом в рамках действующей в Онтарио бюджетной системы, однако без учета
дополнительного финансирования повышения заработной платы. Любые, даже самые
скромные повышения уровня заработной платы должны компенсироваться за счет принятия
других мер в рамках финансирования, доступного в данный момент работодателям, для
достижения соглашения о нулевом балансе.
o

•

С июля 2012 г. среднегодовое договорное повышение уровня заработной платы в
государственном секторе провинции Онтарио составляет 0,6 %. Это меньше, чем в
секторе муниципальных государственных услуг Онтарио (1,9 %), в секторе
федеральных государственных услуг в Онтарио (1,7 %) и в частном секторе Онтарио
(2,0 %).

Борьбе с теневой экономикой, которая по оценкам равна годовой хозяйственной деятельности
в Онтарио на сумму 15 млрд долларов, чтобы помочь в создании равных условий ведения
бизнеса. Провинция добивается этого посредством улучшения сбора информации и
аналитики, усиления борьбы с контрабандой табака и сокращения уклонения от уплаты
корпоративных налогов. Провинция также предложит сделать незаконным использование,
производство и распространение технологий сокрытия электронных продаж.

ЦИТАТА
«Бюджет Онтарио на 2015 год – это больше, чем просто отчет о финансах провинции. Это
документ, посвященный защите, сохранению и повышению качества жизни людей на всей
территории этой провинции. Провинция Онтарио готова стать лидером Канады в сфере
современного экономического развития благодаря исторически сформировавшейся
инфраструктуре и инвестициям в сектор общественного транспорта, что не только ускорит вывод
товаров на рынок и безопасную доставку людей с работы домой, но и повысит
конкурентоспособность провинции Онтарио и ее производственную эффективность.
В этом бюджете представлен наш план инвестировать в развитие навыков и профессиональную
подготовку людей, поддерживать динамичную и конкурентную деловую среду, гарантировать
обеспеченный выход на пенсию и управлять расходами на реализацию наших программ. Онтарио
уверенно идет по пути достижения сбалансированного бюджета к 2017-18 году, и мы добьемся
этого справедливыми и ответственными методами».
— Charles Sousa, Министр финансов (Minister of Finance)
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Большинство специалистов по прогнозированию из частного сектора считают, что экономика
Онтарио будет лидировать по темпам роста среди провинций в течение каждого из двух
последующих лет.
•

В 2013-14 г. правительство предоставило более 1,3 млрд долларов в виде грантов и
студенческих займов, оказав помощь более чем 380 000 студентов.

•

Сеть отделений организации по трудоустройству Employment Ontario помогла более чем
миллиону жителей Онтарио в 2013-14 г., включая более 150 000 работодателей во всех
уголках Онтарио.
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•

1 июня 2014 г. минимальная ставка почасовой оплаты труда возросла до 11 долларов. В
октябре 2015 г. она вновь возрастет до 11 долларов 25 центов.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Ознакомьтесь с Бюджетом Онтарио 2015
Прочтите речь о Бюджете
Прочтите новости о Бюджете Онтарио 2015
Ознакомьтесь с дополнительной информацией о Бюджете Онтарио 2015
•

Развитие инфраструктуры Онтарио

•

Образование партнерств с бизнесом для создания рабочих мест

•

Развитие высококвалифицированных трудовых ресурсов

•

Инвестирование в справедливое общество для всех жителей Онтарио

•

Лидерство на национальном уровне – сильная провинция Онтарио, сильная Канада

•

Повышение надежности пенсионного обеспечения всех жителей Онтарио

•

Оптимизация ценности активов для развития Онтарио

Прочтите окончательные рекомендации Консультационного совета при Премьер-министре по
вопросам государственных активов

ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ СМИ:
Kelsey Ingram, администрация министра (Minister’s Office),
тел. 416-326-1409
Scott Blodgett, Министерство финансов (Ministry of Finance),
тел. 416-325-0324

Ontario.ca/budget
Disponible en français

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ:
1-800-337-7222
TTY: 1-800-263-7776
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