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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ ШТАТА 

ВАШИНГТОН 

 

Аннотация: Целью данной работы является определение значимости 

штата Вашингтон в экономике США, а также выявление основных 

экономических показателей. Для достижения поставленной цели были 

выполнены следующие задачи: рассмотрены статьи основных доходов и 

расходов штата Вашингтон, определены доли дохода и расходования 

средств, дана сравнительная характеристика по 4 основным штатам США, 

а так же проанализированы основные экономические показатели. 
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Annotation: The purpose of this work is to determine the importance of 

Washington State in the US economy, as well as to identify the main economic 

indicators. To achieve this goal, the following tasks were performed: the articles of 

the main income and expenses of the state of Washington were considered, the 

shares of income and expenditure of funds were determined, a comparative 

characteristic was given for 4 main US states, as well as the main economic 

indicators were analyzed. 
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В Вашингтоне, как и в других штатах, законодатели и государственные 

должностные лица избираются частично для управления финансами 

штата. Это включает в себя получение доходов (деньги, поступающие в 

государство из различных источников) и утверждение расходов (деньги, 

потраченные на государственные функции и обслуживание государственного 

долга). Государственные бюджеты сложны и изменчивы, поскольку они 

зависят от ожидаемых доходов и запланированных расходов, которые могут 

изменяться в течение финансового года. Если доходы не поспевают за 

расходами, штатам, как правило, приходится повышать налоги, сокращать 

услуги, занимать деньги или все вместе. На решения о государственном 

бюджете также влияют политические решения на национальном уровне, такие 

как закон «о доступном медицинском обслуживании» или энергетические и 

экологические нормы, а также вопросы на местном уровне, такие как 

преступность и качество образования. 

Среди поступлений, представим выручку штата за 2020 год. В таблице 1 

[1] приводится разбивка налоговых сборов правительства штата по 

источникам (для дополнительного контекста также приводятся сопоставимые 

данные из соседних штатов). Цифры по всем столбцам представлены в 

тысячах долларов.  

Таблица 1 

Сборы государственных налогов по источникам (в тысячах 

долларов США), 2020 г. 

Штат 
Налоги на 

недвижимость 

Налоги с 

продаж 
Лицензии 

Подоходн

ый налог 

Прочие 

налоги 
Всего 

Вашинг

тон 
2062065 17636031 1461200 - 1120792 22280088 

Айдахо - 2121094 372883 1710234 5303 4209514 
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Невада 280055 6347777 651067 - 746147 8025046 

Орегон 20587 1532190 1048709 8299887 141938 11043311 

США 18364298 442909995 52164396 392286910 24538146 930263745 

 

Исходя из таблицы, можно заметить, что из представленных штатов, 

Вашингтон занимает большую долю в объеме уплаченных налогов. Всего из 

общей суммы налогов, которая составляет 9301263745$ на Вашингтон 

приходится 22280088$, и его доля в консолидированном бюджете США 

составляет всего около 2%. 

В таблице 2 [1] перечислены налоговые сборы за 2020 год по источникам 

в процентах от общего объема сборов. 

Таблица 2 

Сборы государственных налогов по источникам (в процентах), 

2020 г. 

Штат Налоги на 

недвижимость 

Налоги с 

продаж 

Лицензии Подоходный 

налог 

Прочие 

налоги 

Вашингтон 9,3 79,2 6,6 - 5 

Айдахо - 50,4 8,9 40,6 0,1 

Невада 3,5 79,1 8,1 - 9,3 

Орегон 0,2 13,9 9,5 75,2 1,3 

 

По таблице 2 можно сказать, что большую долю налоговых поступлений 

в Вашингтоне занимают продажи и валовые поступления, которые составляют 

79,2%, примерно на таком же уровне находятся эти же поступления в Неваде 

– 79,1%. 

Теперь перейдем к общим сметным расходам в 2020 году, которые 

отражены в таблице 3 [1]. 
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Таблица 3 

Общие оценочные государственные расходы, 2020 финансовый год (в 

миллионах долларов США) 

Штат Государственные 

фонды, млн долл. 

Федеральные 

фонды, млн 

долл. 

Общие 

расходы, 

млн 

долл. 

Население Расходы 

на душу 

населения, 

долл. 

Вашингтон 29744 11507 41251 7288000 5660 

Айдахо 5039 2905 7944 1683140 4720 

Невада 7543 3984 11527 2940058 3921 

Орегон 26809 10317 37126 4093465 9070 

 

Исходя из таблицы, можно заметить, что из представленных штатов 

Вашингтон наиболее многочисленный и, соответственно, показатели 

государственных и федеральных фондов и в целом расходы у него будут выше, 

чем у остальных. 

Государственные расходы в Вашингтоне могут быть дополнительно 

разбиты по функциям (начальное и среднее образование, государственная 

помощь и т.д.). Информация за 2020 финансовый год включена в таблицу 4 [1] 

(информация из соседних государств приводится для дополнительного 

контекста). Цифры представлены в процентах, указывая долю от общего 

объема бюджетных расходов по каждой категории. 

Таблица 4 

Государственные расходы по функциям в процентах от общих расходов, 

2019 финансовый год 

Штат Образов

ание 

Высшее 

образов

ание 

Государстве

нная помощь 

Корректир

овки 

Транспорт

ировка 

Другое 

Вашингтон 22,7 13,7 0,5 2,4 7,7 53,0 

Айдахо 24,7 8,3 0,2 3,9 9,1 53,8 

Невада 16,1 6,8 0,4 2,5 5,4 68,8 

Орегон 12,0 11 0,4 2,5 7,5 76,5 
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Анализируя таблицу 4, можно сказать, что на образование Вашингтон 

тратить около 5 части общего бюджета, а конкретно на высшее образование 

он опережает остальные штаты и доля расходов составляет 13,7%. Что же 

касается других сфер расходования средств, то Вашингтон находится на 

среднем уровне среди всех анализируемых штатов. 

Теперь перейдем к анализу общих экономических показателей 

Вашингтона. В широком смысле слова «здоровая экономика», как правило, 

характеризуется «стабильными и высокими темпами экономического роста» и 

низким уровнем безработицы, среди многих других факторов. Экономическое 

состояние государства может существенно повлиять на его расходы на 

здравоохранение, страховое покрытие, доступ к медицинской помощи и 

физическое и психическое здоровье граждан.  Эти изменения, в свою очередь, 

могут повлиять на решения, принимаемые директивными органами, когда они 

реагируют на изменения в отрасли. Кроме того, социально-экономический 

статус человека оказывает глубокое влияние на его доступ к медицинской 

помощи и качество получаемой медицинской помощи.  

В 2019 году средний годовой доход домохозяйства в Вашингтоне 

составлял 60 520 долларов, что является самым высоким показателем среди 

соседних штатов. Большинство жителей штата получали доходы выше 400 

процентов от федерального уровня бедности. К сентябрю 2020 года уровень 

безработицы в штате был на 0,2 процентных пункта ниже национального 

показателя в 5,7 процента. 
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В таблице 5 [1] представлены различные экономические показатели по 

штатам за 2020 год. 

Таблица 5 

Экономические показатели по штатам 

Штат Распределение населения по 

группам, % 

Средний 

годовой 

доход 

(2018-2020 

гг.), $ 

 Уровень 

безработицы, % 

 

Общий 

ВВП 

(2019), $ 

Менее 

100% 

100-

199% 

200-

399% 

400%+ 09.2019 09.2020 

Вашингтон 12 19 28 41 60520 6,9 5,7 408049 

Айдахо 13 25 34 29 49952 6 4,5 62247 

Монтана 15 19 35 31 43924 5,6 4,6 44040 

Орегон 15 19 31 35 54066 7,6 7,1 219590 

США 15 19 30 36 52047 7,2 5,9 16701415 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что Вашингтон является 

лидером по показателю среднегодового дохода на душу населения и в целом 

является ведущим штатом среди представленных. 

Таким образом после того, как мы проанализировали основные доходы 

и расходы Вашингтона, можно сделать вывод, что рассматриваемый штат 

занимает большую долю в объеме уплаченных налогов, большую долю из 

которых занимают продажи и валовые поступления, составляющие 79,2%. Так 

же можно заметить, что Вашингтон наиболее многочисленный штат среди 

рассматриваемых и, соответственно, показатели государственных и 

федеральных фондов и в целом расходы у него будут выше, чем у остальных.  
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