
   

 

  
 

 
 

 

 

 
          

           
        
          

         
          

        
          

        

  

 

 
  

 

 

 
 

 

 

  

     
   
    

   
  

   
   

    
   

   
   

  

    
   

  
    

     
   

  
  

 

  

   

         
        

      
    

 

План по обеспечению 
обслуживания и 
созданию 
возможностей 

Основные экономические и финансовые 
приоритеты Онтарио 
Несмотря на неопределенность и сложность обстановки в мире в 2017 году в экономике 
Онтарио наблюдался рост благодаря вкладу людей и компаний во всей провинции. В 
результате роста экономики и рационального финансового управления Онтарио 
выполняет свое обязательство по сбалансированию бюджета в 2017-18 году, при этом 
прогнозируемый профицит бюджета составит свыше 600 миллионов долларов. Начиная с 
2018-19 года в провинции будет существовать небольшой дефицит бюджета в размере 
менее одного процента ВВП. Провинция стремится к обеспечению сбалансированного 
плана бюджета, в котором учитываются и важное финансирование общественных услуг, и 
финансовая ответственность. Бюджет вернется к равновесию к 2024–2025 году. 

Стабильные 
экономические показатели 

С 2014 года реальный ВВП 
провинции растет более 
быстрыми темпами, чем в 
Канаде и во всех остальных 
странах «Большой семерки». 

Сбалансированный 
бюджет 

В 2017-18 году планируется 
профицит бюджета в разме-
ре более 600 миллионов 
долларов, при этом финан-
совый план Онтарио перевы-
полняется девятый год 
подряд 

Рост занятости 

После спада экономики было 
создано более 800 новых 
рабочих мест; безработица 
находится на самом низком 
уровне за последние 17 лет. 
В прошлом году ежедневно 
создавалось в среднем 
более 500 новых рабочих 
мест. 

Финансовая картина Онтарио 

Что делает Онтарио: 

• Новое финансирование здравоохранения, ухода на дому, охраны психического 
здоровья, детских дошкольных учреждений и многого другого в размере 20,3 
миллиардов долларов в течение трех лет с целью обеспечения необходимых 
людям услуг. 



 
      

 
 

  

           
            

         
         

    

         
         

         
           
      

           
           

     
   

       
         
       

              

         
     

  

            
           

        

            
        

   

         
        

     

       
      

    

          
        

        
  

 

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год 

• Это финансирование приведет к дефициту бюджета в размере 6,7 миллиардов 
долларов в 2018–19 году, 6,6 миллиардов долларов в 2019–20 году и 6,5 
миллиардов долларов в 2020–21 году. Возврат к сбалансированному бюджету 
планируется на 2024–25 год на основании опыта провинции по осуществлению 
ответственного финансового управления. 

• Ожидается, что в 2017–18 году затраты на душу населения в рамках различных 
программ останутся на самом низком уровне по сравнению с другими провинциями. 

• На основании прогнозов продолжающегося экономического роста планируется, что 
совокупный доход возрастет с 152,5 миллиарда долларов в 2018−19 году до 163,8 
миллиарда долларов в 2020−21 году. 

• Планируется, что затраты на различные программы провинции в период между 
2018−19 и 2020−21 годами возрастут с 145,9 миллиарда долларов до 155,8 
миллиарда долларов с целью поддержки жизненно надежных и необходимых 
общественных услуг. 

• Упорядочение различных программ и перераспределение имеющихся ресурсов с 
целью снижения дублирования услуг, используя при этом новаторские подходы к 
оказанию услуг и ориентирование программ на потребности людей. 

• Планирование роста реального ВВП в среднем на 1,9 процента до 2021 года. 

• Ожидается, что экспорт и бизнес-инвестиции станут важными факторами, 
способствующими экономическому росту Онтарио. 

Стратегия Онтарио по управлению долгом 

В настоящее время процент на обслуживание долга составляет 8 центов на каждый 
доллар дохода. В 2000 году этот показатель составлял 15 центов. 

Что делает Онтарио для обеспечения ответственного управления долгом: 

• Самый низкий процент по отношению задолженности к доходу за последние 25 лет, 
что позволяет провинции тратить больше дохода на программы, приносящие 
прямую выгоду населению Онтарио. 

• Помощь провинции в выполнении финансовых обязательств — сегодня и в 
будущем, благодаря поддержанию среднего уровня денежного резерва в размере 
более 30 миллиардов долларов. 

• Капитализация на процентных низких ставках и большой спрос на облигации 
Онтарио с целью поддержания длительного среднего срока погашения долговых 
обязательств портфеля провинции. 

• Обязательства по программе «Зеленые облигации» (Green Bond program) в рамках 
программы займов Онтарио в качестве важного инструмента, помогающего 
Онтарио финансировать транспортные и другие экологические проекты во всей 
провинции. 

Министерство финансов 
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