Министерство финансов (Ministry of Finance)

ВЫПУСК НОВОСТЕЙ
БЮДЖЕТ ОНТАРИО НА 2016 г.

Онтарио инвестирует в создание рабочих мест
сегодня и на завтрашний день
Правительство продолжает реализацию своего плана, направленного на обеспечение роста экономики, создание рабочих
мест и достижение сбалансированного бюджета в 2017–18 г.
НОВОСТИ

25 февраля 2016 г.

Сегодня министр финансов (Finance Minister) Charles Sousa опубликовал Бюджет Онтарио на 2016 г.:
Рабочие места сегодня и на завтрашний день, в котором кратко представлен следующий этап
реализации плана правительства по созданию рабочих мест и обеспечению экономического роста. Со
времени экономического спада в июне 2009 года было создано более 600 000 рабочих мест. Онтарио
планирует создать еще более 300 000 дополнительных рабочих мест к концу 2019 г., в результате чего
в течение 10 лет будет создано более 900 000 новых рабочих мест. Министерство финансов (Ministry of
Finance) прогнозирует рост реального ВВП Онтарио на уровне 2,5% в 2015 г. и 2,2% в 2016 г. Темпы
экономического роста Онтарио в данный момент превышают темпы национального экономического
роста, и ожидается, что экономика Онтарио сохранит свои позиции среди самых мощных экономик
Канады на протяжении последующих двух лет.
Жителей Онтарио волнует состояние экономики и то, как оно может повлиять на них и на их семьи.
Именно поэтому Бюджет публикуется раньше, чем в прошлые годы, чтобы семьи, проживающие в
Онтарио, а также находящиеся здесь компании увидели, как сработал план правительства по созданию
рабочих мест и росту экономики, и как это план будет продолжать работать в будущем, создавая
новые возможности и обеспечивая качество жизни людей.
План правительства уже сегодня позволяет создавать новые рабочие места в сообществах по всей
провинции Онтарио благодаря инвестициям в инфраструктуру и экологически чистую экономику,
движущим фактором которой являются новаторские и ориентированные на экспорт компании с
высоким потенциалом роста. Это означает инвестирование в развитие талантов и навыков людей, и
Бюджет на 2016 г. поможет еще большему количеству людей получить работу или создать рабочие
места в будущем за счет расширения доступа к качественному образованию в колледжах и университетах. Этот план также помогает жителям Онтарио обеспечить себе более защищенную старость.
Правительство планирует выйти на сбалансированный бюджет в 2017–18 г.
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Инвестиции в развитие талантов и навыков людей
Высокообразованные трудовые ресурсы провинции Онтарио являются одним из ее основных
преимуществ. Чтобы помочь всем жителям Онтарио полностью реализовать свой потенциал и
добиться успеха в меняющейся экономической ситуации, правительство вносит изменения в
программу предоставления стипендий на получение послешкольного образования в Онтарио, делая
ее более прозрачной, своевременной и направленной на оказание финансовой помощи именно тем
студентам, которые больше всего в ней нуждаются.
Начиная с 2017-18 учебного года, правительство введет предоставление простого, комплексного
авансового гранта — Гранта для студентов Онтарио (Ontario Student Grant, OSG). Предлагаемая
система предусматривает бесплатное обучение в обычных колледжах и университетах для
студентов из небогатых семей, доход которых составляет не более 50 000 долларов; кроме того,
образование также станет более доступным и для представителей среднего класса.
Более 50% студентов, семейный доход которых составляет не более 83 000 долларов, получат
безвозмездный грант на сумму, превышающую среднюю стоимость обучения, и никто из студентов
Онтарио не будет получать в рамках гранта OSG меньше, чем они имеют право получить в данный
момент по программе грантов на обучение в Онтарио (Ontario Tuition Grant).
Студенты, годовой доход семей которых не превышает 50 000 долларов, не будут иметь задолженности по провинциальным займам для студентов. Правительство также расширит финансовую поддержку взрослых и семейных студентов, равно как и доступ семей со средним доходом и доходом
выше среднего к беспроцентным и низкопроцентным займам за счет сокращения размера обязательных взносов со стороны родителей.
Задолженность большинства студентов сократиться по сравнению с уровнем задолженности при
приме-нении текущей системы, а максимальный уровень задолженности по программе помощи
студентам Онтарио (Ontario Student Assistance Program) будет ограничен 10 000 долларов в год для
выходцев из семей с доходом выше среднего. Провинция Онтарио будет и в дальнейшем
предоставлять финансовую помощь студентам, которым сложно погашать свои студенческие займы.

Использование крупнейших инвестиций в инфраструктуру в
истории Онтарио
Построение и обновление общественной инфраструктуры являются чрезвычайно важными для
укрепления экономики Онтарио и создания рабочих мест как сегодня, так и завтра. В данном
Бюджете правительство предусмотрело инвестиции в сумме более 137 млрд долларов, которые на
протяжении следующих 10 лет будут использоваться для строительства дорог, мостов, развития
общественного транспорта, больниц и школ. Это приведет к тому, что за 12 лет, начиная с 2014–15
финансового года, объем капиталовложений достигнет 160 млрд долларов, что является крупнейшей инвестицией в общественную инфраструктуру за всю историю Онтарио. Эти запланированные
инвестиции обеспечат в среднем более 110 000 рабочих мест ежегодно.
Провинция продолжает прилагать усилия для получения со временем 5,7 млрд долларов от максимизации стоимости государственных активов; это на 2,6 млрд долларов больше, чем изначально
предполагалось в Бюджете на 2014 г. Прирост чистого дохода от продажи соответствующих
опреде-ленным критериям активов будет направлен в фонд Trillium Trust, и эти средства будут
использованы на финансирование общественного транспорта и прочих приоритетных объектов
инфраструктуры.
Стр. | 2

Бюджет Онтарио на 2016 г.

Создание более динамичной и инновационной деловой
среды
Для обеспечения экономического роста и создания новых рабочих мест планом правительства
Онтарио предусмотрено продолжение сокращения стоимости ведения бизнеса, использование
инвестиций посредством создания стратегических партнерств, оказание компаниям помощи в
выходе на мировой рынок и усиление сектора финансовых услуг. Правительство также
разрабатывает стратегию экономики взаимопомощи и обновляет стратегию провинции по вопросам
социального предпринимательства.
Глобальная экономика движется в направлении осуществления выплат за выбросы углекислого газа
в атмосферу. Бюджет на 2016 г. подготавливает почву для проведения провинцией Онтарио
аукционов по продаже квот на выбросы углекислого газа в 2017 г. Именно поэтому правительство
предлагает программу ограничений и обменов, чтобы помочь Онтарио достичь поставленных целей
по сокращению выбросов парниковых газов, вознаградить новаторские компании и обеспечить
благополучие домохозяйств и компаний во время перехода к экологически чистой экономике. Вся
выручка от реализации программы ограничений и обменов, которая по прогнозам в 2017 г. должна
составить 1,9 млрд долларов, будет использована в качестве инвестиций в «зеленые» проекты.
Кроме того, правительство продолжает реализацию своей инициативы, направленной на развитие
бизнеса (Business Growth Initiative) – пятилетней стратегии ускорения перехода провинции на
инновационную экономику, характеризующуюся высокими темпами роста, и повышения масштабов
деятельности компаний; бюджет данной стратегии составляет 400 млн долларов. Помимо этого
правительство осуществит модернизацию регуляторной системы и снизит стоимость ведения
бизнеса в провинции.

Повышение защищенности при выходе на пенсию
Для сокращения неравномерности пенсионных сбережений правительство реализует пенсионный
план Онтарио (Ontario Retirement Pension Plan, ORPP), который поможет работающим жителям
Онтарио в создании пенсионных сбережений. Правительство уверенно идет по пути обеспечения к
2020 году наличия у всех работающих жителей Онтарио, соответствующих определенным требованиям, покрытия планом ORPP или сопоставимой программой льгот, предоставляемых работодателем. Для обеспечения успешной и беспроблемной реализации этого плана корпорация ORPP
Administration Corporation в 2017 году запустит процесс верификации и регистрации работодателей,
а прием вкладов работодателей и работников начнется в 2018 г.
В то же время Онтарио продолжает искать решение, которое позволит удовлетворить потребности
работающих жителей Онтарио в общенациональных масштабах. Правительство Онтарио будет
совместно с федеральным правительством, правительствами других провинций и территорий
работать над внесением в Пенсионный план Канады (Canada Pension Plan, CPP) изменений, которые
соответствовали бы потребностям людей, которые будут выходить на пенсию в будущем. Главной
целью является изучение путей достижения целей ORPP в рамках усовершенствованного плана CPP с
сохранением возможности реализации ORPP, если указанное достижение целей будет невозможно.
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Построение справедливого общества
Провинция предоставляет людям возможности и поддержку, необходимую им для полной
реализации своего потенциала.
Правительство стремится преобразовать услуги таким образом, чтобы люди с нарушениями
развития могли быть более независимыми. Правительство также обновляет долгосрочную
стратегию предо-ставления доступного жилья (Long-Term Affordable Housing Strategy) для
продолжения трансформа-ции системы жилья и решения проблемы бездомных в Онтарио, уделяя
основное внимание гибким и переносимым льготам, которые соответствуют меняющимся
жилищным потребностям людей.
Провинция продолжает успешную реализацию своей стратегии по работе с людьми с особыми потребностями (Special Needs Strategy), направленной на оказание помощи детям и молодым людям в
удовлетворении их сложных и комплексных потребностей, обеспечение предоставления им
своевре-менных и эффективных услуг на дому, в школе, на уровне местного сообщества, а также на
предоста-вление им помощи в адаптации к взрослой жизни. Кроме того, Онтарио планирует за пять
лет инвес-тировать 333 млн долларов в пересмотр и усовершенствование услуг, предоставляемых
аутистам.
В 2016 г. правительство продолжит инвестиции в предоставление социальной помощи и повысит на
1,5% выплаты взрослым, получающим пособия Ontario Works, а также инвалидам, зависящим от
программы поддержки инвалидов Онтарио (Ontario Disability Support Program). Провинция также
предоставит дополнительные надбавки лицам, получающим минимальный уровень социальной
помощи (одиноким лицам без детей, получающим пособие Ontario Works), доведя общее повышение размера пособий до 25 долларов в месяц, в результате чего люди будут получать на 100
долларов в месяц больше, чем в 2012 году.
Реализуя такие инициативы, как «Идем вместе: долгосрочная стратегия прекращения насилия над
женщинами, представляющими коренные народы» (Walking Together: A Long-Term Strategy to End
Violence Against Indigenous Women), и действуя в соответствии с рекомендациями Комиссии Канады
по установлению истины и примирению (Truth and Reconciliation Commission of Canada), правительство улучшает социальные условия жизни коренных народов и предоставляет им дополнительные
экономические возможности.
Кроме того, правительство продолжает преобразование универсальной системы здравоохранения
Онтарио, чтобы обеспечить жителям Онтарио более быстрый доступ к необходимым им услугам, как
сейчас, так и в будущем. В частности, на 345 млн долларов увеличивается финансирование больниц;
сокращается время ожидания при предоставлении ключевых услуг; создается более интегрированная система первичного медико-санитарного обслуживания, основанная на работе команд
специалистов; увеличивается количество услуг, предоставляемых на дому и по месту жительства;
предлагается сделать бесплатным предоставление вакцины от опоясывающего лишая соответствующим определенным критериям лицам в возрасте 65-70 лет, что позволит им сэкономить 170
долларов накладных расходов; а также 75 млн долларов дополнительно инвестируются в хосписы и
учреждения стационарного типа по предоставлению паллиативной помощи на местах, в результате
чего общий объем инвестиций в данную сферу за три года составит около 155 млн долларов.

Повышение качества повседневной жизни
Правительство приступает к реализации множества инициатив, призванных сделать жизнь граждан
Онтарио лучше. Среди них – снижение размера платы за стоянку на парковках больниц для
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постоянных пациентов, отмена платы в размере 30долларов за проверку выхлопа автомобилей по
программе Drive Clean, помощь в оплате счетов за электричество и энергоносители, снижение ставок
автострахования и использование технологий для повышения комфортности предоставления
общественных услуг.
Правительство расширило ассортимент и сделало покупку пива более удобной для жителей
Онтарио, приняв ответственное решение разрешить продажу пива в продуктовых магазинах, а
теперь расширяет и продажу вин. Осенью 2016 г. до 70 продуктовых магазинов по всей провинции
Онтарио получат разрешение на продажу вина, пива и сидра. В итоге вино будет продаваться
примерно в 300 продуктовых магазинах.

Уверенное управление финансами
Правительство продолжает инвестировать средства в экономику, людей и здоровое, чистое и
процветающее будущее с низким уровнем выбросов углекислого газа в атмосферу, достигая при
этом своих финансовых целей. Эти инвестиции помогут улучшить предоставление государственных
услуг, на которые рассчитывают жители Онтарио, а также будут стимулировать рост. Качественные
рабочие места и растущая экономика – это лучший способ поддержать семьи, проживающие в
Онтарио, и получить доход на пути к сбалансированному и долгосрочному процветанию.
Правительство прогнозирует в 20
15-16 г. дефицит бюджета на уровне 5,7 млрд долларов, что на 2,8
млрд долларов меньше по сравнению с прогнозом Бюджета на 2015 г. и на 1,8 млрд долларов
меньше по сравнению с целевым показателем, предусмотренным документом «Экономические
перспективы и финансовый обзор Онтарио, 20
15 г.» (2015 Ontario Economic Outlook and Fiscal Review).
Это также на 4,6 млрд долларов меньше по сравнению с дефицитом бюджета в 2014-15 г., который
составлял 10,3 млрд долларов.
Седьмой год подряд провинция уверенно приближается к достижению своей цели по сокращению
дефицита бюджета. Продолжая выполнять и перевыполнять поставленные перед собой финансовые
цели, провинция достигла того, что ее совокупный дефицит бюджета на 30 млрд долларов ниже, чем
мог бы быть.
По прогнозам правительства дефицит бюджета в 20
16-17 г. составит 4,3 млрд долларов, что на
0,5 млрд долларов меньше, чем прогнозировалось в Бюджете на 2015 г. Правительство также
считает, что ему удастся выполнить свое обещание и вернуться к сбалансированному бюджету в
2017-18 г. в результате реализации плана по устранению дефицита бюджета, который впервые был
представлен в Бюджете на 2010 г. Ожидается, что соотношение чистой задолженности к ВВП
провинции в 20
15-16 г. достигнет своего пика в 39,6%, останется на этом уровне в 20
16-17 г., а в 20
1718 г. начнет снижаться, что говорит о более высокой устойчивости в управлении задолженностью
провинции.
Поскольку ожидается, что экономика продолжит расти, а также учитывая неизменное стремление
правительства к модернизации правительственных программ и услуг, прогнозируется достижение
провинцией Онтарио сбалансированного бюджета в 2018-19 г.
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ЦИТАТА
«План экономического развития Онтарио сегодня поддерживает качественные рабочие места в
местных сообществах по всей провинции посредством инвестирования в инфраструктуру и
экологически чистую экономику, двигателем которой являются инновационные и ориентированные
на экспорт компании с высоким потенциалом роста. Этот план предусматривает инвестиции в
развитие талантов и навыков людей, а также в предоставление им возможности получить работу
или создать рабочие места будущего за счет расширения доступа к получению высококачественного
образования в колледже или университете. Этот план также помогает всем жителям Онтарио
достичь более высокой степени защищенности при выходе на пенсию».
— Charles Sousa, министр финансов (Minister of Finance)

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
 Реальный ВВП Онтарио увеличился на 2,5% в 2015 г., опережая по темпам роста средние
показатели по стране.

 Провинция планирует в течение 10 лет предоставить больницам 12 млрд долларов в виде
капитальных грантов на продолжение строительства основной инфраструктуры. По всей
провинции планируется или ведется строительство примерно 35 крупных медицинских
учреждений.

 В течение 10 лет провинция предоставит учреждениям послешкольного образования капитальные
гранты на сумму 3 млрд долларов, которые будут направлены на обеспечение предоставления
студентам доступа к высококачественным образовательным программам, расположенным ближе к
их дому, и на внесение вклада в укрепление экономики.

 Высококвалифицированные трудовые ресурсы провинции Онтарио являются одним из ее
основных преимуществ. В 2014 г. 66% взрослых в Онтарио имели диплом о послешкольном
образовании, что на 56% больше по сравнению с 2002 г. и больше, чем показатели любой
страны-члена Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic
Co-operation and Development).

 Для получения отзывов общественности о Бюджете Онтарио на 2016 г. правительство провело
предварительные бюджетные консультации по всей провинции. Это включало в себя 20
заседаний для обсуждения проекта бюджета, которые были проведены в 13 городах, и в которых
приняли участие более 700 человек; две телефонные конференции с муниципалитетами,
аудитория которых составила 52 000 жителей Онтарио; получение почти 500 письменных
обращений и проведение Интернет-консультаций с более чем 6 500 пользователями на сайте
обсуждения бюджета (Budget Talks).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
 Прочтите Бюджет Онтарио на 2016 г.
 Прочтите доклад о бюджете
 Ознакомьтесь с информацией, лежащей в основе Бюджета Онтарио на 2016 г.:


Повышение доступности послешкольного образования
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Бюджет Онтарио на 2016 г.




Обеспечение роста экономики и создание рабочих мест для завтрашнего дня



Инвестирование в экологически чистую экономику




Повышение качества ежедневной жизни



Финансовый прогноз в отношении провинции Онтарио



Модернизация системы здравоохранения



Помощь в управлении расходами на электроэнергию

Строительство инфраструктуры будущего уже сегодня

Взгляд на экономику Онтарио
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