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Budget is likely to focus on the health sector also. This sector has a wide range of mul-

tiplier bene�ts for economic and human growth. As per the reports of the World Bank, 

India’s average healthcare expenditure in 2019 was $865.7, whereas, the country’s 

general government health expenditure stood at $69.2 in 2019.  

Currently, various budget enthusiasts are coming up to the �nance ministry for 

budget recommendations. Indians are looking forward to the upcoming Union 

Budget 2023. It is anticipated that the government will provide rebates on medical 

insurance premiums. Adding to this, the government is also expected to splurge on 

R&D to boost pharma companies. 

Strengthening healthcare infrastructure in tier 2 and tier 3 cities is paramount. This 

paucity of infrastructure was tragically exposed during the Covid-19 second wave. 

Today the number of district hospitals stand at 1,003, government hospitals in rural 

areas at 19,810, railways 136, and employee state insurance company 1511.  However, 

if these hospitals are strengthened on a public-private mode by holding forth attrac-

tive incentives, together with exploring a tax holiday, the populace will be healthier. 

As a matter of fact, even if 5 percent of these 21,000-odd hospitals get the heed for 

time-bound upgradation, the coercion on tier-1 cities will take the edge o�.
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contribute to the government �nancing its de�cits. Simultaneously, investment 

through NPS would push more investors to participate in the capital market through 

numerous options available.

The pandemic exposed the issues related to healthcare. The Union Budget FY-2023 

can fatten the scope of section 80D to permit a deduction for expenditure to provoke 

any pandemic-related treatment of all, irrespective of age.
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While holding tight, the exports have a snowball e�ect like employment creation, 

elevating manufacturing, and collecting foreign exchange. As per the current scenar-

io, exports also stand as a crucial part in the thick of the changing geo-economics. As 

India aspires to move into producing EVs, mobile phones, solar panels, aerospace, etc. 

to the same degree it is also crucial to concede that there are many inputs like lithium 

that go into these. However, they are not at their disposal in abundance in the coun-

try. Therefore, India would be blatant at the latest form of reliance on imports. This 

resuscitates the call to taut certain assets transoceanic.

In this state of a�airs, Budget FY-2023 could scout having a staunch �nancial institu-

tion like Exim Bank. This can regale to such overseas prudent requirements with gov-

ernment backing, something analogous to Chinese government banks and institu-

tions. Recipients of such aid could be Indian PSUs and quasi-sovereign institutions.
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Enthusiasts have recommended CII reduce tax rates. This would eliminate the intrica-

cies and irregularities. Moreover, it will give a boost to disposable income and recu-

perate the demand cycle. 
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The Conference of Indian Industry has pitched for the decriminalization of GST law 

while stating that the law itself has adequate penal provisions for creating deter-

rence. It is pertinent to note that the applicability of the penal provisions should be 

on the intent of the person to evade tax rather than on the amount the person has 

evaded. This would draw a clear line between minor o�enses under GST and mala �de 

tax evasions. The threshold limit can potentially rise to INR 20 crores. 

���� ����

Climate change would be one of the priority areas in the 2023-24 Budget making as 

India has pledged to become a net zero emitter of carbon by 2070. The Budget for the 

upcoming year will have to address critical issues of in�ation, increasing demand, and 

unemployment, and put the economy on a constant 8%-plus growth path.

On November 22, the �nance minister met agriculture and agro-processing industry 

representatives from the �nancial sector and capital market. On the basis of meetings 

held so far and the vision of the �nance minister, it can be said that the 2023 budget 

will focus on job creation.

5



The Union Budget 2023-24 is being presented at a critical moment in a time of geopo-

litical precariousness, high in�ation, and decelerated world economic growth. At this 

point, sequential steps to improve the domestic pedigree of growth would be imper-

ative to maintain the unshakable economic growth trajectory. The �nance ministry is 

moving religiously closer toward February 2023, leaving no stone unturned. Likewise, 

all the appreciated committees are regularly coming up with their recommendation 

to be implemented. Nonetheless, the Budget has always been a much-awaited report 

for the citizens. 
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