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Бюджет на 2023 год содержит план создания устойчивой экономики в 
настоящем и в будущем 

ТОРОНТО — Сегодня министр финансов Peter Bethlenfalvy обнародовал Бюджет на 2023 

год:укрепление провинции Онтарио. Этот план направлен на преодоление текущей глобальной 

экономической неопределенности на основе ответственного и целенаправленного подхода и 

разработан для того, чтобы помочь людям и предприятиям сегодня и заложить прочную финансовую 

основу для будущих поколений. 

«Экономика провинции Онтарио остается устойчивой, но сохраняется неопределенность относительно 
дальнейшего пути, — сказал министр Bethlenfalvy. — У нашего правительства есть подходящий план 
решения этих проблем. Мы прилагаем усилия для создания сильной экономики провинции Онтарио в 
будущем и обеспечения инфраструктуры, необходимой для содействия росту по всей провинции». 

Правительство планирует принять важные меры для стимулирования роста за счет снижения затрат, 
ускорения строительства ключевых инфраструктурных проектов, создания большего количества 
рабочих мест и привлечения инвестиций для помощи предприятиям, семьям и работникам. Основные 
факты:  

• Введение новой налоговой льготы Ontario Made Manufacturing Investment Tax Credit (налоговой 

льготы для инвестиций в производство в провинции Онтарио), представляющей собой 

десятипроцентную возмещаемую налоговую льготу на Corporate Income Tax (корпоративный 

подоходный налог), чтобы помочь местным производителям снизить свои затраты, 

инвестировать в работников, внедрять инновации и повышать конкурентоспособность. 

• Продвижение стратегии провинции Онтарио по критически важным минералам (Critical 

Minerals Strategy), которая способствует укреплению связей в цепочке поставок между 

отраслями, ресурсами и работниками в Северном Онтарио и производствами в Южном 

Онтарио, включая производство электромобилей (ЭМ) и аккумуляторов в провинции Онтарио. 

Правительство инвестирует дополнительно 3 миллиона долларов в 2023–2024 годах и 3 

миллиона долларов в 2024–2025 годах в Программу для юниорских горнодобывающих 

компаний провинции Онтарио (Ontario Junior Exploration Program) для содействия большему 

количеству компаний в поиске потенциальных месторождений полезных ископаемых и 

привлечении дополнительных инвестиций в этот развивающийся сектор. Правительство также 

продолжает работу по строительству дорог к региону Ring of Fire. 

• Привлечение более 16 миллиардов долларов инвестиций со стороны мировых 

автопроизводителей и поставщиков аккумуляторов для ЭМ и материалов для аккумуляторов 

для того, чтобы провинция Онтарио стала мировым лидером в цепочке поставок ЭМ, еще до 

того, как дочерняя компания Volkswagen AG объявила о создании завода по производству 

аккумуляторов для ЭМ в St. Thomas, Онтарио.  
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• Дальнейшие меры по устранению пробок, созданию рабочих мест и соединению различных 

регионов путем строительства ключевых инфраструктурных проектов, включая мостовой 

переход через будущее шоссе Bradford Bypass, следующий этап строительства нового шоссе 

Highway 7 между городами Kitchener и Guelph, продолжение работ по расширению Highway 401 

от г. Pickering через Восточный Онтарио, а также продвижение планов по строительству Highway 

413. 

• Предоставление 224 миллионов долларов в 2023–2024 годах в качестве новых капитальных 

вложений в Фонд развития навыков (Skills Development Fund) для использования опыта частного 

сектора и расширения учебных центров, включая профсоюзные учебные аудитории, чтобы 

предоставить работникам более доступные и гибкие возможности обучения.  

• Поддержка Провинциальной иммиграционной программы Онтарио (Ontario Immigrant Nominee 

Program) в размере дополнительных 25 миллионов долларов в течение трех лет для 

привлечения в провинцию большего количества востребованных квалифицированных 

работников, в том числе востребованных специалистов по профессиям, требующим высокой 

квалификации.  

Работая на благо работников, снижая расходы и предоставляя более качественные услуги, каждое 
заинтересованное лицо получит возможность принять участие в плане провинции Онтарио и извлечь 
из него пользу. Основные факты:  

• Поддержка в области комплексного непрерывного обслуживания сотрудников служб 

экстренного реагирования, страдающими посттравматическими стрессовыми расстройствами и 

другими сопутствующими психическими расстройствами в First Responders Wellness and 

Rehabilitation Centre (Центре оздоровления и реабилитации для сотрудников служб экстренного 

реагирования) в Runnymede Healthcare Centre путем продвижения проекта строительства двух 

объектов в Торонто и Peel с дополнительными инвестициями в размере 9,6 миллиона долларов 

для ускорения разработки проекта и его перехода на следующий раунд утверждения. 

• Предоставление финансовой поддержки большему количеству пожилых людей путем внесения 

предложения по расширению программы Guaranteed Annual Income System (GAINS – Системы 

гарантированного годового дохода) с июля 2024 года, чтобы предоставить право на участие в 

программе дополнительно 100 000 пожилых людей и ежегодно корректировать размер 

пособия с учетом инфляции. 

• Внесение предложения для федерального правительства об отсрочке уплаты Harmonized Sales 

Tax (HST – гармонизированного налога с продаж) по всем новым крупномасштабным проектам 

арендного жилья в рамках борьбы с текущим жилищным кризисом. Провинция Онтарио 

поддержит эту меру, поскольку она поможет стимулировать увеличение строительства 

арендного жилья и создать рабочие места, а также будет способствовать экономическому 

развитию и росту.  



• Инвестирование в субсидированное жилье, включая дополнительные 202 миллиона долларов 

ежегодно в рамках Программы предотвращения бездомности (Homelessness Prevention 

Program) и Программы субсидированного жилья для коренных народов (Indigenous Supportive 

Housing Program), чтобы помочь тем, кто оказался бездомным или рискует стать бездомным, 

испытывает проблемы с психическим здоровьем и употреблением психоактивных веществ, 

спасается от насилия со стороны интимного партнера, а также поддержка общественных 

организаций, предоставляющих субсидированное жилье.  

• Содействие большему количеству студентов провинции Онтарио в получении медицинского 

образования путем дополнительных инвестиций в размере 33 миллионов долларов в течение 

трех лет, предназначенных для добавления 100 мест в программах бакалавриата с 2023 года, а 

также 154 мест в программах последипломного медицинского образования, где приоритет 

будет отдаваться жителям провинции Онтарио, получившим образование дома и за рубежом, 

начиная с 2024 года и далее. Жители Онтарио также будут по-прежнему иметь приоритет при 

поступлении на программы бакалавриата в медицинских учебных заведениях провинции. 

• С осени 2023 года программа будет расширена, чтобы позволить фармацевтам назначать 

безрецептурные препараты для более распространенных заболеваний, включая акне легкой и 

средней степени тяжести, афтозный стоматит, пеленочный дерматит, дрожжевую инфекцию, 

острицы и кишечные угрицы, а также тошноту и рвоту при беременности.  

• Предоставление дополнительных 425 миллионов долларов в течение трех лет для расширения 

доступа к психиатрическим службам и службам по оказанию помощи лицам с алкогольной и 

наркотической зависимостью, включая пятипроцентное увеличение базового финансирования 

местных психиатрических служб и служб по оказанию помощи лицам с алкогольной и 

наркотической зависимостью, финансируемых Министерством здравоохранения.  

• Выполнение обязательства, взятого в Бюджете на 2022 год, по инвестированию 1 миллиарда 

долларов в течение трех лет для обеспечения доступа к услугам по уходу на дому и в своем 

районе для большего количества людей. В настоящее время правительство ускоряет 

инвестиции, чтобы довести финансирование в 2023–2024 годах до 569 миллионов долларов, 

включая почти 300 миллионов долларов в поддержку увеличения договорных ставок для 

стабилизации ситуации с работниками, предоставляющими услуги по уходу на дому и в районе. 

Это финансирование также позволит расширить услуги по уходу на дому и улучшить качество 

ухода, упростив и ускорив доступ людей к услугам.  

• Улучшение долгосрочных результатов для молодежи, которая больше не может пользоваться 

системой социального обеспечения детей, путем инвестирования 170 миллионов долларов в 

течение трех лет в поддержку программы «На старт, внимание, марш» (Ready, Set, Go), чтобы 

помочь молодежи достичь финансовой независимости за счет развития жизненных навыков, 

поддержки в получении послешкольного образования, обучении и трудоустройстве. 

«Благодаря нашему продуманному и прозрачному подходу мы разработали план сбалансированного 

бюджета и оказания поддержки семьям, работникам и предприятиям по всей провинции Онтарио, — 

сказал министр Bethlenfalvy. — Мы будем и в дальнейшем придерживаться этого подхода, который 

позволит сделать провинцию Онтарио сильной и достойной гордости ее жителей не только сегодня, но 

и в будущем».  



Правительство также предоставляет обновленную информацию об экономических и финансовых 

перспективах провинции Онтарио и план, который позволит сбалансировать бюджет в 2024–2025 

годах, что на три года раньше прогноза в последнем бюджете. 

КРАТКАЯ СПРАВКА 

• Прогнозируется, что дефицит провинции Онтарио в 2022–2023 годах составит 2,2 миллиарда 

долларов, что на 17,7 миллиарда долларов меньше прогноза, опубликованного в Бюджете на 

2022 год, и на 4,4 миллиарда долларов меньше прогноза, опубликованного в Финансовом 

отчете за третий квартал 2022–2023 годов. 

• Правительство прогнозирует дефицит в размере 1,3 миллиарда долларов в 2023–2024 годах и 

принимает меры для достижения профицита в размере 0,2 миллиарда долларов в 2024–2025 

годах, что на три года раньше, чем прогнозировалось в Бюджете на 2022 год. Правительство 

также прогнозирует профицит в размере 4,4 миллиарда долларов в 2025–2026 годах. Несмотря 

на положительные тенденции, сохраняется значительная экономическая и геополитическая 

неопределенность. 

• Реальный ВВП провинции Онтарио вырос примерно на 3,7 % в 2022 году и, по прогнозам, 

увеличится на 0,2 % в 2023 году, 1,3 % в 2024 году, 2,5 % в 2025 году и 2,4 % в 2026 году. В целях 

осторожного финансового планирования эти прогнозы немного ниже средних прогнозов 

частного сектора. 

• Прогнозируется, что соотношение чистого долга к ВВП составит 37,8 % в 2022–2023 годах, и это 

является самым низким показателем с 2011–2012 годов. Согласно прогнозам, в среднесрочной 

перспективе отношение чистого долга провинции Онтарио к ВВП в 2023–2024 годах составит 

37,8 %, в 2024–2025 годах – 37,7 % и снизится до 36,9 % в 2025–2026 годах. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

Читайте Бюджет на 2023 год: укрепление провинции Онтарио  

Читайте Основные моменты плана правительства 

Читайте Экономический и финансовый обзор 

Читайте Перспективы развития экономики Онтарио и финансовый обзор на 2022 год — план 

развития провинции Онтарио: информация о выполнении плана  
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