
Department of Finance – Министерство финансов 

Коммюнике 
News Release 

 

 

 

 

 

Первый бюджет министра Морно возвращает надежду среднему классу 

22 марта 2016 года    Оттава, Онтарио Министерство финансов 

Министр финансов Билл Морно внёс сегодня в Парламент первый федеральный бюджет 

нового правительства Канады, «Наращивание среднего класса»; этот план 

предусматривает важные меры по оживлению канадской экономики и несёт в себе 

серьёзные изменения для положения среднего класса и всех тех, кто упорно трудится, 

стремясь стать его частью. 

Сильная экономика начинается с сильного среднего класса. Вот почему построение такой 

экономики, которая будет работать на канадцев и их семьи, является приоритетом 

нынешнего правительства. 

Бюджет 2016 года предлагает непосредственную помощь тем, кто больше всех в ней 

нуждается, и закладывает фундамент для долгосрочного экономического роста. Самое 

главное состоит в том, что бюджет нацелен на людей и на то, что для них важнее всего: 

укрепление среднего класса, создание рабочих мест и рост экономики.   

С 1 января введённое правительством снижение налога в пользу среднего класса 

обеспечивает примерно девяти миллионам канадцев увеличение чистого заработка. 

Сегодня министр Морно делает следующий шаг в этом направлении, вводя новое 

Канадское пособие на ребёнка – более простое и щедрое, не облагаемое налогом целевое 

пособие, несущее помощь тем, кто в ней нуждается больше всех: среднему классу. 

Начиная с июля 2016 года, девять из десяти семей будут получать больше денег, чем при 

прежнем правительстве.  

Бюджет 2016 года даёт сигнал о новом подходе, который обеспечит создание рабочих мест 

и улучшит качество жизни канадцев сегодня и на будущее. Речь идёт, в частности, об 

исторических новых инвестициях в инфраструктуру на общую сумму свыше 120 млрд. 

долларов в течение ближайшего десятилетия. 

В качестве самого первого шага правительство вложит 11,9 млрд. долларов в современный 

и надёжный общественный транспорт, в системы водоснабжения и канализации, в 

доступное жильё, в перестроечные и ремонтные работы по защите уже существующих 

проектов от воздействия климатических изменений.   

Ряд других долгосрочных инвестиций поможет канадской экономике стать 

низкоуглеродной и сделает города более оживлёнными, свяжет цифровой связью 

сельские районы и обеспечит безопасность, здоровье и процветание их жителям. 

Бюджет 2016 года также предусматривает значительные новые вложения в поддержку 

учащихся и учебных заведений послесреднего образования, с тем, чтобы следующее 
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поколение канадцев было хорошо оснащено перед лицом будущих вызовов. Кроме того, 

правительство будет поощрять научно-исследовательскую работу, способствовать росту 

предпринимательства и поддерживать экологически чистые технологии для улучшения 

позиций Канады в быстро изменяющейся мировой экономике. 

Признавая, что защита окружающей природной среды и экономический рост идут рука об 

руку, правительство будет инвестировать в чистые технологии, способствующие решению 

проблем климатического изменения, качества воздуха, чистой воды и чистой почвы. 

Бюджет-2016 подтверждает также намерение правительства создать Фонд 

низкоуглеродной экономики размером в 2 миллиарда долларов. 

Для того, чтобы рост распространялся на всех канадцев, Бюджет-2016 предусматривает 

новые меры по созданию для всех канадцев равных возможностей для успеха, кем бы и 

какого бы происхождения они ни были. Сюда относятся беспрецедентные инвестиции в 

Первые Народы, инуитов и метисский народ общей суммой в 8,4 млрд. долларов на 

пять лет в таких областях, как образование, инфраструктура и профессионально-

техническое обучение. Правительство обеспечит доступ к чистой питьевой воде каждому 

ребёнку, в том числе детям, живущим в резервациях. 

Инвестирование в более щедрую и справедливую Канаду включает в себя усилия, 

направленные на утверждение инициативности федерального правительства в области 

здравоохранения; на оказание помощи пожилым людям в достижении обещанного 

достойного и обеспеченного ухода на пенсию; на подтверждение приверженности 

усилению Канадского пенсионного плана; на выполнение наших священных 

обязательств в отношении канадских ветеранов. 

Бюджет-2016 предусматривает также меры по обновлению роли, которую Канада играет 

на мировой арене. Правительство предоставит международную помощь самым уязвимым 

и примет в Канаде в 2016 г. 300 000 постоянных резидентов для стимулирования роста и 

наращивания среднего класса. 

Бюджет «Наращивание среднего класса» вносится в тот момент, когда у правительства 

Канады имеется и способность, и воля к действию. Бюджет-2016 означает принятие мер по 

оживлению экономики и созданию возможностей для всех канадцев, сосредотачиваясь на 

среднем классе и на тех людях, которые упорно трудятся, чтобы стать его частью.  

Выдержка 

«Наш план вернёт имевшиеся у прежних поколений ощущение надежды и оптимизм в 

отношении будущего, с тем, чтобы они послужили и следующим поколениям. Подлинные 

перемены должны затрагивать не только сегодняшний или завтрашний день. Речь идёт об 

оживлении экономики с перспективой на годы и десятилетия вперёд, так, чтобы эти 

перемены шли на пользу среднему классу и тем, кто упорно трудится, стремясь стать его 

частью».  

—Билл Морно, министр финансов 

Сопутствующие документы 

 Бюджетный план 

 Бюджетный доклад 

 Справочные материалы 
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Office of the Minister of Finance 
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Jack Aubry 

Media Relations 

Department of Finance 

613-369-4000 

Для получения уведомления по электронной почте просьба зарегистрироваться по адресу 

www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp. 
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