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В статье дана характеристика текущей экономической ситуации в Российской Федерации, рассмотрены основные направления дальнейшей деятельности государства по укреплению стабильности экономики, проанализированы основные показатели федерального бюджета РФ на 2016 г. Дана характеристика финансируемых государственных программ, а также федеральных целевых программ, изучена их
динамика и структура. Рассмотрены возможные направления по выходу из кризисной ситуации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Автором рассмотрена сложившаяся в Российской Федерации экономическая ситуация, изучен ряд ключевых показателей, характеризующих
экономику страны в текущем и предыдущем годах, Основной финансовый план государства – федеральный бюджет, который впитал в себя все
изменения данного временного периода, В связи с этим формирование основных показателей федерального бюджета не могло не быть скорректировано с учетом этих изменений, В статье произведен анализ показателей федерального бюджета Российской Федерации на 2016 г. Детально
охарактеризованы основные характеристики бюджета, Сделан анализ расходов бюджета по разделам, проанализированы государственные программы и федеральные целевые программы, направленные на оптимизацию расходования бюджетных средств, Рассмотрены пути дальнейшей
оптимизации федеральных финансов государства. Статья выполнена на высоком уровне, актуальна и информативна. Данная статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к публикации.
Лебедев К.А., д.э.н., профессор кафедры туризма и гостиничного дела Института туризма и гостеприимства Российского государственного университета туризма и сервиса.

5.4. FEDERAL FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION: TRENDS
AND PROSPECTS
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In article the characteristic of the current economic situation in the Russian Federation, the basic directions of the
further activity of the state to strengthen the stability of the economy, analyzes the main indicators of Russia's Federal
budget for 2016. The characteristics of funded state programs and Federal target programs, studied their dynamics
and structure. The possible directions of activity of Russia on the way out of the crisis.
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