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План провинции Онтарио по развитию (Ontario’s Plan to Build)
В бюджете на 2022 год предусмотрена поддержка плана по улучшению
рабочих мест и увеличению зарплат, строительству автомагистралей,
путей сообщения и больниц, а также снижению расходов в семьях.
ТОРОНТО – Сегодня министр финансов Питер Бетленфалви (Peter Bethlenfalvy) обнародовал бюджет на
2022 год. План развития провинции Онтарио состоит из пяти направлений:
1. Восстановление экономики провинции Онтарио
2. Работа для рабочих
3. Строительство автомагистралей и ключевой инфраструктуры
4. Снижение затрат
5. План дальнейшего совершенствования
План правительства предусматривает использование возможностей в области добычи критически
важных полезных ископаемых, производства аккумуляторов и электрических и гибридных
автомобилей, помогает улучшить рабочие места и увеличить зарплату рабочих, снизить расходы в
семьях и привлечь рабочих для строительства автомагистралей, развития общественного транспорта,
больниц и других ключевых объектов инфраструктуры. Правительство провинции Онтарио действует,
опираясь на план дальнейшего совершенствования.
«Жители провинции Онтарио заслуживают правительство, у которого есть реальный план развития, –
сказал министр Бетленфалви. – Бюджет нашего правительства отражает видение премьер-министра
Форда и наш реальный план действий в соответствии с приоритетами жителей провинции Онтарио».
Бюджет на 2022 год является подтверждением политики правительства по эффективному управлению
финансами. План включает увеличение расходов по базовой программе в среднем на пять процентов в
год в течение следующих трех лет. В бюджете также представлен план восстановления, который
позволит устранить дефицит провинции Онтарио на два года раньше, чем предполагалось в бюджете
на 2021 год.
«У нашего правительства есть эффективный план, – сказал министр Бетленфалви. – Но работа еще не
завершена. Мы готовы выполнить ее на благо жителей провинции Онтарио».
Восстановление экономики провинции Онтарио является первым элементом плана правительства. В
период с 2004 по 2018 гг. в провинции Онтарио количество рабочих мест в обрабатывающей
промышленности сократилось на 300 000, однако у правительства есть план по созданию рабочих мест
и обеспечению всеобщего процветания.

Основные факты:
•

Ведение работ в области важнейших полезных ископаемых на севере провинции Онтарио.
Важнейшие полезные ископаемые сыграют огромную роль в будущем производстве чистой стали,
аккумуляторов, гибридных и электрических транспортных средств, поскольку автомобили
следующего поколения производятся в провинции Онтарио рабочими Онтарио и продаются в
Северной Америке и во всем мире. План правительства включает до 1 миллиарда долларов на
обслуживание существующей инфраструктуры, такой как всесезонные дороги к Ring of Fire, что
создаст возможности для развития. План разработан на основе Стратегии в области важнейших
минералов (Critical Minerals Strategy) и финансирования в размере 2 миллионов долларов в 20222023 гг. и 3 миллионов долларов в 2023-2024 гг. для создания Инновационного фонда важнейших
минералов (Critical Minerals Innovation Fund).

•

Содействие в создании привлекательных рабочих мест в сфере производства, поскольку провинция
Онтарио становится лидером Северной Америки по производству автомобилей будущего. По
состоянию на начало апреля 2022 года в провинции Онтарио за последние 18 месяцев было вложено
более 12 миллиардов долларов новых инвестиций в производство автомобилей и аккумуляторов.
Онтарио также поддерживает инвестиции, направленные на то, чтобы провинция стала ведущим
мировым производителем чистой стали с низким уровнем выбросов для автомобилестроения в
провинции.

•

Действия по созданию рабочих мест в учреждениях провинциального уровня по всей провинции
Онтарио в целях стимулирования экономического роста. Первым шагом является изучение вопроса о
перемещении главного управления Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) в Лондон в тесном
сотрудничестве с этой организацией и другими партнерами, а также определение основных
регионов для размещения главных управлений новых государственных учреждений.

•

Инвестирование почти 107 миллионов долларов в течение следующих трех лет, чтобы повысить
конкурентоспособность провинции в глобальной гонке за разработку и владение критически
важными технологиями.

•

Почти 4 миллиарда долларов для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет в каждом
регионе Онтарио к концу 2025 года.

Работа для рабочих является вторым направлением плана правительства. Рабочие провинции Онтарио
заслуживают правительства, которое трудится так же усердно, как и они. Поэтому у правительства есть
план по улучшению рабочих мест и увеличению зарплат.
Основные факты:
•

Повышение общей минимальной заработной платы до 15,50 долларов в час с 1 октября 2022 года.
При этом работникам, работающим на цифровых платформах, гарантируется общая минимальная
заработная плата и новые, первые в Канаде меры защиты.

•

Ежегодные инвестиции в размере 1 миллиарда долларов в программы трудоустройства и обучения,
чтобы помочь людям переквалифицироваться и повысить свою квалификацию, поскольку провинция
продолжает прилагать усилия для улучшения рабочих мест и возможностей для рабочих в провинции
Онтарио.

•

Инвестирование дополнительных 114,4 миллиона долларов в течение трех лет в Стратегию в
отношении квалифицированных рабочих профессий (Skilled Trades Strategy), чтобы устранить
предрассудки, связанные с квалифицированными рабочими профессиями, и упростить систему.

•

Расширение программ для получения дипломов колледжа в целях увеличения количества готовых к
работе выпускников в прикладных областях и содействия студентам в получении образования, опыта
и навыков, востребованных на рынке труда.

•

Предоставление 268,5 миллионов долларов в течение трех лет в виде дополнительного
финансирования через Employment Ontario в поддержку государственных программ
профессионального обучения и трудоустройства, включая инициативы по восстановлению после
пандемии.

•

Возобновление программы «Вторая профессия» (Second Career program), которая теперь называется
«Улучшение рабочих мест в Онтарио» (Better Jobs Ontario) для поддержки более широкого и
разнообразного круга работников в провинции Онтарио благодаря новому финансированию в
размере 5 миллионов долларов в 2022-2023 гг. в дополнение к почти 200 миллионам долларов,
инвестированным за последние три года. Программа «Улучшение рабочих мест в Онтарио» помогает
уволенным безработным получить доступ к обучению, которое им необходимо для поиска
востребованной, хорошо оплачиваемой работы, и предоставляет местным работодателям
информацию о высококвалифицированных работниках, в которых они нуждаются.

•

Привлечение новых иммигрантов с помощью плана, включающего дополнительное финансирование
в размере 15,1 миллиона долларов в течение трех лет в рамках Программы для кандидатов на
иммиграцию в Онтарио (Ontario Immigrant Nominee Program – OINP), предназначенной для
кандидатов на постоянное место жительства, обладающих навыками и опытом, соответствующим
потребностям рынка труда провинции Онтарио.

Строительство автомагистралей и ключевой инфраструктуры является третьим направлением в плане
правительства. Жители Онтарио долгое время проводят в пробках, тратят тысячи часов в
переполненных поездах или сидят за рулем в плотном потоке машин, из-за чего экономика провинции
теряет миллиарды долларов. Эту ситуацию необходимо изменить. Правительство привлекает рабочих
для строительства автомагистралей, путей сообщения и других инфраструктурных проектов, чтобы
бороться с пробками, стимулировать экономику и создавать рабочие места.
Основные факты:
•

Планирование одного из самых амбициозных проектов капиталовложений в истории провинции с
запланированными инвестициями на следующие 10 лет на общую сумму 158,8 миллиарда долларов,
включая 20 миллиардов долларов в 2022-2023 гг.

•

Инвестирование 25,1 миллиарда долларов в течение следующих 10 лет в поддержку планирования и
строительства автомагистралей по всей провинции, включая:

•

•

Строительство Highway 413

•

Строительство Bradford Bypass

•

Первые шаги по будущему расширению Highway 401

•

Улучшение QEW Garden City Skyway

Выполнение следующего этапа строительства нового Highway 7 между Китченером и Гуэлфом

•

Реконструкция Highway 7 – Timmins Connecting Link

•

Инвестирование 61,6 миллиарда долларов в течение 10 лет в общественный транспорт, включая:
•

Начало работ на Ontario Line

•

Продолжение работ по планированию продления Sheppard Subway

•

Планирование и проектирование продления Eglinton Crosstown West к Toronto Pearson
International Airport

•

Продление Bowmanville GO Rail

•

Маршруты GO Rail по будням между Лондоном и Union Station в Торонто

•

Пассажирское железнодорожное сообщение с северо-восточной частью провинции Онтарио.

Инвестирование около 14 миллиардов долларов в виде капитальных субсидий в течение следующих 10
лет на строительство и обновление школ и детских садов.
Дополнительная информация содержится в Капитальном плане развития провинции Онтарио (A
Capital Plan for Building Ontario).
Снижение затрат – четвертое направление плана правительства. Рост затрат оказывает прямое влияние
на семьи, пожилых людей, рабочих и экономику. Вот почему у правительства предусмотрен план по
снижению расходов за счет увеличения предложений в жилищном секторе, удешевления стоимости
пользования автомобилем или проезда в общественном транспорте и снижения различных затрат,
включая детские дошкольные учреждения и налоги.
Основные факты:
•

Реализация долгосрочного плана по преодолению жилищного кризиса на основе рекомендаций
Целевой группы по доступности жилья (Housing Affordability Task Force). Эти рекомендации включают
поддержку строительства всех типов жилья путем ускорения получения разрешений и привлечения
большего количества рабочих, предоставление приоритета покупателям жилья из провинции
Онтарио, а не иностранным инвесторам, применение жестких мер против недобросовестных
застройщиков и обязательство вводить ежегодный план действий по обеспечению жильем в течение
последующих четырех лет.

•

Удешевление стоимости пользования автомобилем за счет отмены и возмещения платы за замену
номерных знаков для легковых автомобилей, легких грузовых автомобилей, мотоциклов и мопедов,
снижения налога на бензин на 5,7 цента за литр в течение шести месяцев, начиная с 1 июля 2022
года, и отмены платы за проезд по Highway 418 и 412.

•

Предложение предоставить дополнительную налоговую льготу по Personal Income Tax – PIT
(подоходному налогу) в размере 300 долларов в среднем примерно 1,1 миллиону
налогоплательщиков в связи с увеличением Low-income Individuals and Families Tax Credit (налоговой
льготы для физических лиц и семей с низким доходом).

•

Снижение платы за услуги дошкольных учреждений для родителей и обеспечение справедливых
условий для провинции Онтарио путем подписания соглашения с федеральным правительством на
сумму 13,2 миллиарда долларов, что является важным шагом на пути к тому, чтобы к сентябрю 2025
года средняя стоимость услуг дошкольных учреждений составляла 10 долларов в день.

План дальнейшего совершенствования – это пятое направление плана правительства. Учитывая, что в
провинции Онтарио было введено более чем 32 миллиона доз вакцины и полностью
провакцинировано более чем 90 процентов людей в возрасте от 12 лет и старше, провинция
справилась с пандемией COVID-19 лучше, чем многие другие юрисдикции. В провинции осторожно
снимаются ограничения, и экономика восстанавливается. Чтобы справиться с проблемами, которые
могут возникнуть в будущем, правительство вкладывает значительные средства в план дальнейшего
совершенствования.
Основные факты:
•

Увеличение количества медицинских работников в провинции Онтарио за счет:

•

Предоставления нового гранта Learn and Stay Grant (Учись и оставайся) для 2500 соответствующих
требованиям студентов высших учебных заведений, которые зачисляются на приоритетные
программы, такие как сестринское дело, и работают после окончания учебы в регионах с
недостаточным обслуживанием, где они учились.

•

Содействия удержанию медсестер в секторе здравоохранения и стабилизации текущего штата
медсестер путем инвестиций в размере 764 миллионов долларов в течение двух лет для
предоставления медсестрам провинции Онтарио стимулирующего вознаграждения в размере до
5000 долларов на человека.

•

Использования труда 8600 медицинских работников, пришедших в систему с марта 2020 года и
инвестиций в размере 230 миллионов долларов в 2022-2023 гг. для расширения возможностей
здравоохранения.

•

Инвестирования 42,5 миллионов долларов в течение двух лет, начиная с 2023-2024 гг., для
добавления 160 мест для студентов и 295 мест для аспирантов, в том числе в новых медицинских
школах в Брамптоне и Скарборо.

•

Поддержки внутреннего производства критически важных товаров и обеспечения готовности
провинции Онтарио к будущим чрезвычайным ситуациям путем выделения по состоянию на апрель
2022 года более 77 миллионов долларов из Ontario Together Fund (Объединенного фонда провинции
Онтарио) в целях привлечения почти 230 миллионов долларов инвестиций для поддержки
производства средств индивидуальной защиты в Онтарио (СИЗ).

•

Использования возможности стать глобальным центром биопроизводства и биологических наук и
выполнения стратегических инвестиций в размере 15 миллионов долларов в течение трех лет в
новую Программу инноваций в области биологических наук (Life Sciences Innovation Program) для
развития и расширения коммерческого потенциала терапевтических, медицинских и цифровых
технологий.

•

Строительства и улучшения больниц путем инвестирования более 40 миллиардов долларов в
течение следующих 10 лет в больничную и медицинскую инфраструктуру и поддержки более 50
крупных больничных проектов, которые позволят добавить 3000 новых коек в течение 10 лет.

•

Осуществления важнейших инвестиций в больницы, включая дополнительные 3,3 миллиарда
долларов в 2022-2023 гг., в результате чего общий объем дополнительных инвестиций в больницы с
2018-2019 гг. составит 8,8 миллиарда долларов. Правительство также инвестирует 3,5 миллиарда
долларов в течение трех лет для сохранения более 3000 больничных коек, созданных во время
пандемии, и 1,1 миллиарда долларов в течение трех лет для сохранения сотен новых коек для
интенсивной терапии взрослых, детей и новорожденных, созданных во время COVID-19.

•

Осуществления дополнительных инвестиций в медицинскую помощь на дому путем планирования
инвестиций на сумму до 1 миллиарда долларов в течение следующих трех лет. Правительство также
предлагает новую возмещаемую налоговую льготу Ontario Seniors Care at Home Tax Credit (на уход за
пожилыми людьми на дому в провинции Онтарио), чтобы помочь пожилым людям в возрасте 70 лет
и старше справиться с соответствующими медицинскими расходами на медицинскую помощь на
дому и продолжать жить самостоятельно в своих домах как можно дольше.

КРАТКАЯ СПРАВКА
•

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) провинции Онтарио в 2021 году увеличился на 4,3 %, а
занятость в 2021 году выросла на 344 800 рабочих мест или на 4,9 %, что является самым высоким
годовым темпом роста рабочих мест за всю историю.

•

Прогнозируется, что провинция Онтарио вернется к профициту к 2027-2028 гг., что на два года
раньше, чем прогнозировалось в бюджете на 2021 год. В среднесрочной перспективе
правительство прогнозирует неуклонное сокращение дефицита в размере 19,9 миллиарда долларов
в 2022-2023 гг., 12,3 миллиарда долларов в 2023-2024 гг. и 7,6 миллиарда долларов в 2024-2025 гг.,
что представляет собой значительное улучшение по сравнению с бюджетом на 2021 год.

•

Отношение чистого долга к ВВП в 2021-2022 гг. прогнозируется на уровне 40,7 %, что на 8,1
процентных пункта ниже прогноза в 48,8 %, представленного в бюджете на 2021 год. В
среднесрочной перспективе отношение чистого долга провинции Онтарио к ВВП в 2022-2023 и 20232024 гг. в настоящее время прогнозируется на уровне 41,4 % и снизится до 41,3 % в 2024-2025 гг.

•

Законодательные поправки, предложенные в рамках Плана развития провинции Онтарио, в случае
их принятия помогут создать эффективную систему общественного транспорта в муниципальных
границах Торонто, пресечь мошенничество с автострахованием и отменить требование о
размещении головного офиса WSIB в Торонто.
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