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процессов. Выполнение бюджетных обязательств и реализация новых поставленных задач
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The period of Barack Obama presidency was marked by large-scale use of budget mechanism for
the purposes of governmental regulation of social and economic processes. The fulfillment of
budget obligations and realization of new goals caused the rise of public debt, inherited by the
new administration. This publication deals with the key directions of budget financing of
government measures in economic and social spheres: with the peculiarities of the formation of
revenue and expenditure parts of federal budget, with the dynamics of the public debt and
interests paid.
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