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Провинция Онтарио представляет отчет о проделанной работе 
и продолжает выполнять свой план развития 

14 ноября 2022 г. 

В Осеннем экономическом отчете провинции Онтарио за 2022 год 
представлены меры, предпринимаемые во время экономической 

неопределенности и глобальной инфляции 
ТОРОНТО — Сегодня министр финансов Питер Бетленфалви (Peter Bethlenfalvy) представил 
Перспективы развития экономики Онтарио и финансовый обзор на 2022 год — План развития 
провинции Онтарио (Ontario’s Plan to Build):информация о выполнении плана. Документ включает 
первый отчет правительства о ходе выполнения плана развития провинции Онтарио, а также новые 
целевые меры, предназначенные для продвижения плана развития экономики, решения проблемы 
нехватки рабочей силы в провинции и помощи семьям и предприятиям в снижении расходов. 

Правительство также предоставляет обновленную информацию об экономических и финансовых 
перспективах провинции Онтарио, говоря о том, как этот гибкий и надежный план позволяет 
провинции осуществлять управление в условиях неопределенности и учитывать риски в то время как 
мир сталкивается с высокой инфляцией и новыми экономическими проблемами. 

«Вместе мы прошли большой путь, — сказал министр Бетленфалви. — Мы добились значительных 
успехов, включая привлечение инвестиций и создание хороших рабочих мест, обучение тысяч 
квалифицированных работников и помощь семьям в снижении расходов. Во времена экономической 
неопределенности наше правительство совершенствует свой план, включая в него новые целевые 
меры, направленные на поддержку семей, пожилых людей и малого бизнеса». 

Основные целевые меры, способствующие выполнению плана правительства, включают: 

• Создание реестра добровольных сертификатов за производство экологически чистой энергии для 
повышения конкурентоспособности, привлечения работников и предоставления предприятиям 
большего выбора при выполнении их экологических целей и целей устойчивого развития, 
предусмотренных предлагаемым законодательством. 

• Предоставление малым предприятиям провинции Онтарио льготы по уплате подоходного налога на 
сумму 185 миллионов долларов в течение следующих трех лет, что принесет пользу примерно 5 500 
малым предприятиям за счет предлагаемого продления поэтапного сокращения налоговой ставки 
для малого бизнеса.  

• Автоматически согласованное снижение налога на имущество для малого бизнеса во всех 
муниципалитетах, где есть подкатегория имущества малого бизнеса. 

• Внесение изменений, которые позволили бы лицам с ограниченными возможностями, получающим 
пособие ODSP, оставлять себе больше заработанных денег путем увеличения лимита допустимого 
ежемесячного дохода с 200 до 1 000 долларов в месяц. Это позволит примерно 25 000 человек, 
которые работают в настоящее время, сохранить больше заработанных денег, и может побудить еще 
25 000 человек выйти на работу. 
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• С июля 2023 года планируется ежегодно корректировать максимальную месячную сумму по 
Программе помощи детям с тяжелыми формами инвалидности (Assistance for Children with Severe 
Disabilities program) с учетом инфляции. 

• Помощь в связи с растущими расходами для людей с ограниченными возможностями с низким 
доходом путем планирования ежегодной корректировки основных пособий в рамках Программы 
поддержки лиц с ограниченными возможностями в провинции Онтарио (Ontario Disability Support 
Program — ODSP) с учетом инфляции, начиная с июля 2023 года.  

• Инвестирование дополнительных 40 миллионов долларов в 2022–2023 годах и в общей сложности 
145 миллионов долларов для последнего этапа финансирования Фонда развития навыков (Skills 
Development Fund), который уже помог более 393 000 человек сделать следующий шаг в своей 
карьере в востребованных отраслях. 

• Инвестирование дополнительных 4,8 миллиона долларов в течение двух лет, начиная с 2023–2024 
годов, в расширение Программы обязательных предметов с двойным назначением (Dual Credit 
program), благодаря которой больше учащихся средних школ смогут работать по профессиям, 
требующим квалификации, или в области дошкольного образования. 

• Предлагается продлить снижение ставок налога на бензин и топливо таким образом, чтобы ставка 
налога на бензин и топливо (дизельное топливо) оставалась на уровне 9 центов за литр до 31 
декабря 2023 года.  

• Помощь в управлении расходами примерно для 200 000 пожилых людей с самым низким доходом в 
провинции Онтарио путем внесения предложения удвоить выплаты по Guaranteed Annual Income 
System (системе гарантированного годового дохода) для всех получателей в течение 12 месяцев, 
начиная с января 2023 года, с максимальным увеличением почти на 1 000 долларов на человека в 
2023 году. 

• Предложение расширить допустимые расходы на Ontario Production Services Tax Credit (налоговую 
льготу на производственные услуги в провинции Онтарио), включив в нее плату за использование 
натурных съемочных площадок, чтобы помочь привлечь отечественное и иностранное кино- и 
телепроизводство в провинцию и стимулировать рост натурных съемок по всей провинции 
Онтарио.  

«Мы живем во время повышенной инфляции, которая ложится тяжелым бременем на семейные 
бюджеты и приводит к росту цен на товары и услуги повседневного спроса, — сказал министр 
Бетленфалви. — Но я уверен в устойчивости экономики провинции Онтарио и стойкости ее 
работников и населения. И я по-прежнему уверен в планах нашего правительства по сохранению 
гибкости нашей налогово-бюджетной системы, которая позволит нам оказывать адресную поддержку 
людям и предприятиям сегодня и строить наше будущее».  

Основные факты первого правительственного отчета о развитии провинции Онтарио (Building Ontario 
Progress Report): 

• За последние два года в автомобильную отрасль провинции Онтарио привлечены инвестиции на 
сумму 16 миллиардов долларов со стороны мировых производителей автомобилей и поставщиков 
аккумуляторов для электромобилей и материалов для аккумуляторов. 



• За последний год привлечены инвестиции в размере 2,5 миллиардов долларов, которые будут 
способствовать преобразованиям в сталелитейном секторе и помогут провинции стать ведущим 
мировым производителем низкоуглеродистой стали. 

• Поддержка в области экономии средств и содействие предприятиям провинции Онтарио в 2022 году 
на сумму примерно 8,7 миллиарда долларов, из которых 4,0 миллиарда долларов будут направлены 
малым предприятиям за счет таких мер, как снижение расходов на заработную плату и снижение 
цен на электроэнергию. 

• Раскрытие экономического потенциала критических полезных ископаемых, в том числе в Ring of 
Fire, с помощью первой в провинции Онтарио стратегии критических полезных ископаемых 
(Critical Minerals Strategy) и обязательства в размере около 1 миллиарда долларов на поддержку 
критически важной существующей инфраструктуры, такой как всесезонные дороги к Ring of Fire. 

• Постоянная поддержка квалифицированных профессий, в рамках которой в период с 2018 по 2020 
год в провинции Онтарио насчитывалось более 71 700 новых регистраций на программы 
профессионального обучения, выдано более 25 000 свидетельств об окончании программ обучения 
(Certificates of Apprenticeship) и 5 600 удостоверений о квалификации (Certificates of Qualification). 

• Добавление более 11 700 медицинских работников, включая медсестер и персональных 
помощников с 2020 года; а также более 800 медсестер с международным образованием, которые 
получили лицензию медсестер в провинции Онтарио благодаря программам, финансируемым 
государством. 

• Приблизительно 25,1 миллиарда долларов на расширение и восстановление шоссе в течение 
следующих 10 лет для соединения районов, устранения пробок и перевозки товаров и людей по 
провинции, включая строительство Highway 413 и Bradford Bypass, а также расширение Highway 
401. 

КРАТКАЯ СПРАВКА 

• Поскольку глобальные экономические условия остаются неопределенными из-за множества 
неподконтрольных правительству факторов, правительство разработало сценарии более быстрого и 
более медленного роста, которые могут использоваться в экономике в течение следующих 
нескольких лет, чтобы повысить прозрачность в отношении возможного влияния альтернативных 
экономических сценариев на финансовое состояние провинции Онтарио. 

• Правительство стремится ликвидировать структурный дефицит провинции в свете текущей 
экономической неопределенности и финансовых проблем и удваивает свои усилия по 
восстановлению экономики провинции Онтарио. 

• В настоящее время правительство прогнозирует дефицит в размере 12,9 миллиарда долларов в 
2022–2023 годах, что почти на 7 миллиардов долларов ниже прогноза, опубликованного в бюджете 
на 2022 год. 

• В среднесрочной перспективе правительство прогнозирует неуклонное сокращение дефицита в 
размере 8,1 миллиарда долларов в 2023–2024 годах и 0,7 миллиарда долларов в 2024–2025 годах. 
Включая 2022–2023 года, это означает совокупное улучшение прогноза дефицита на 18,1 миллиарда 
долларов и совокупное сокращение потребностей в кредитах на 26,1 миллиарда долларов по 
сравнению с бюджетом на 2022 год. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Перспективы развития экономики Онтарио и финансовый обзор на 2022 год — План развития 
провинции Онтарио: информация о выполнении плана  

Читайте Вводную информацию: экономический и финансовый обзор  

Читайте основные факты Плана развития провинции Онтарио: информация о выполнении плана  

Узнайте больше о плане правительства по снижению затрат и о том, когда правительство 
предоставляет помощь 

Читайте Бюджет на 2022 год: План развития провинции Онтарио  
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