
 

 

 

 

 

Бюджет-2017: Построение крепкого среднего 
класса 

22 марта 2017 г. Оттава, Онтарио Министерство финансов Канады 

Бюджет 2017 года является очередным этапом долгосрочного плана Правительства по 

созданию рабочих мест и укреплению среднего класса. Канада обладает хорошо 

образованной и умелой рабочей силой, но, по мере изменения требований, предъявляемых 

рабочими местами, должны меняться и образовательная подготовка, и умения, с которыми 

работники приходят на работу. Экономические изменения – и у нас дома, и по всему миру 

– создают невероятные возможности как для среднего класса, так и для тех, кто 

настойчиво трудятся, чтобы влиться в средний класс. 

Со своей нацеленностью на инновации, умения, партнёрства и справедливость Бюджет-

2017 делает новые шаги в направлении обеспечения более процветающего будущего для 

всех канадцев. Он помогает трудолюбивым, талантливым и творческим людям развивать 

умения, нужные им для продвижения вперёд наших самых успешных отраслей экономики 

и быстро растущих компаний, и инвестирует в благосостояние канадцев, ставя во главу 

угла психическое здоровье, уход на дому и здравоохранение аборигенного населения.   

Сегодня министр финансов Билл Морно внёс в парламент второй бюджет Правительства, 

«Построение крепкого среднего класса», который продолжает инвестировать в канадцев 

среднего класса на всех стадиях их жизни, преображать наши городские и сельские 

населённые пункты, давая каждому канадцу реальный и честный шанс на успех. 

Бюджет-2017:  

 снабдит канадских работников умениями и инструментами, необходимыми для 

успешности в изменяющейся экономике. Бюджет 2017 г. помещает умелых, 

талантливых и творческих людей в самую сердцевину более инновационной 

экономики.  Он с умом направляет инвестиции в оказание помощи как взрослым 

работникам для их переобучения или повышения квалификации, чтобы позволить им 

приспособиться к новым экономическим условиям, так и молодёжи в обретении 

умений и трудового опыта, нужных им для запуска карьеры; 

 сделает важный шаг в направлении гендерного равенства при помощи первой в 

Канаде гендерной декларации в качестве основы для непрерывных, открытых и 

транспарентных дискуссий о роли гендера в разработке политик; 

 

 укрепит канадскую финансируемую государством всеобщую систему 

здравоохранения для удовлетворения нужд канадских семей. Бюджет-2017 
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подтверждает исторические соглашения о финансировании здравоохранения, 

заключённые Правительством с 12 провинциями и территориями, путём 

инвестирования в инициативы по улучшению ухода на дому и психиатрического 

ухода, что пойдёт на пользу тем семьям, которые нуждаются в этом больше всего. 

 будет и впредь поддерживать усилия Канады по построению экономики 

экологически чистого роста, инвестируя в «зелёную» инфраструктуру, которая 

уменьшит выделение парниковых газов, очистит воздух и обезопасит питьевую воду и 

будет поощрять использование электроэнергии из возобновляемых источников. 

Бюджет-2017 сделает также важные шаги по поддержанию Всеканадской рамочной 

структуры по экологически чистому росту и изменению климата. 

 выведет Канаду на передний край изменяющейся экономики, способствуя тому, 

чтобы канадцам стали доступны рабочие места будущего. Бюджет-2017 способствует 

глобальным взаимосвязям между компаниями, берёт на вооружение новаторский и 

коллаборативный подход к преодолению вызовов современности и помогает 

предприятиям получить всё необходимое для роста;   

 будет укреплять общины, облегчая доступ к раннему обучению, детским садам и 

финансово доступному жилью. Бюджет-2017 принимает конкретные меры по 

улучшению качества жизни всех канадцев. К этим мерам относится увеличение числа 

центров культуры и отдыха, а также безопасных и доступных мест общественного 

пользования; 

 продолжит движение в направлении примирения с коренными народами путём 

инвестирования в инфраструктуру и здравоохранение Первых Народов и инуитов, мер 

по укреплению аборигенных общин, выделения средств на образование и трудовое 

обучение, а также мер по ревитализации языков и культуры коренных народов. 

 сделает систему налогообложения более справедливой по отношению к среднему 

классу. Бюджет-2017 перекроет налоговые лазейки, будет преследовать уклонение от 

уплаты налогов, усовершенствует существующие налоговые меры в отношении 

частных лиц и семей и отменит меры, которые стали неэффективными или утратили 

действенность. При помощи Бюджета-2017 Правительство будет также принимать 

меры по устранению тех позиций налогообложения, которые непропорционально 

благоприятствуют зажиточным людям.  

Принимая нужные меры уже сейчас – а именно, инвестируя в то, что канадцам 

необходимо для успешного настоящего и будущего – Бюджет-2017 поможет обеспечить 

экономический рост, от которого выиграют все канадцы. 

Выдержка 

«Бюджет-2017 – это бюджет рабочих мест. Это бюджет, направленный на создание 

качественных рабочих мест для среднего класса уже сегодня, с учётом подготовки 

канадцев к рабочим местам будущего. Следующим шагом в нашем плане развития 

экономики Канады является осуществление метких, ответственных инвестиций, 

необходимых нам для того, чтобы проводить инновации и быть конкурентоспособными, 
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наряду с улучшением состояния здоровья наших общин и обеспечением лучшего 

будущего для наших детей и внуков».  

Билл Морно, министр финансов 

Сопряжённые документы 

 Бюджетный план

 Речь по представлению бюджета

 Фактологические сводки

 The Fiscal Monitor за январь 2017 г.
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