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На современном этапе развития мировой экономики, перестали действовать стимулы

экономического развития, а именно достигшая своего максимума межстрановая конку-
ренция, в странах мирового сообщества, в том числе и России. Ряд мер принятых для
устранения негативных последствий политической эскалации на мировой арене, не при-
несли должных результатов. Усилилась необходимость полной модернизации экономико-
политической системы.

В условиях подрыва мировой ситуации, Россию, по сути, втянули в информационную,
политическую и экономическую войны. Существующая модель регулирования в стране не
дает в полной мере отражать негативные воздействия от нападок стран Запада. Система
планирования в Российской Федерации нуждается в реорганизации.

Из всего выше сказанного, ярко выделяются проблематики в стратегическом плани-
ровании национальной безопасности. На ряду, с исторической асфиксией определенных
отраслей производства, встает вопрос о целесообразности эффективного использования
системы планирования. Создание потенциально модифицированного алгоритма действий
приведет экономику страны на путь поступательного улучшения. Так к первой проблема-
тике необходимо отнести, неликвидное использование отраслевого принципа в формиро-
вании экономики.

Следующей апорией является отсутствие критериев оценки и целевых показателей ре-
зультативности Государственных программ. Основной спецификой успешности развития
государственных программ формализуется на уровне удовлетворенности населения стра-
ны выбором реализации национальной стратегии.

Так же стоит отметить, антогоничное соотношение финансовой составляющей с функ-
цией стратегического планирования. В формировании любого плана одно из главенствую-
щих ролей отдано финансированию, точнее образованию и имплементации связей бюджет-
ного процесса и стратегического планирования. Для наиболее полного доведения плана до
результативных показателей необходим четкий анализ, системный подход и иные методы
определения взаимосвязей бюджета и плана.

Проблема нехватки квалифицированных сотрудников, которые владеют механизмами
процесса принятия управленческих и политических решений, а также использования пол-
ноты знаний для новообразования в сфере государственного управления.
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