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Общая информация о Министерстве

Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) — федеральный

орган исполнительной власти в подчинении Правительства РФ. Занимается выработкой

государственной политики в сфере экономического развития, мониторингом и анализом социально-

экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики,

прогнозированием социально-экономического развития страны и отдельных секторов экономики,

стратегическим планированием, поддержкой и развитием малого

и среднего предпринимательства, ведет внешнеэкономическую деятельность.

Министерство экономического развития 

Российской Федерации
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Приоритетные направления Министерства 

Стратегическое 

планирование 

Минэкономразвития России 

разрабатывает документы 

стратегического планирования, 

осуществляет нормативное 

и методическое обеспечение 

в сфере стратегического 

планирования, а также 

цифровизацию процессов 

стратегического управления 

Макроэкономика

Минэкономразвития Росси 

проводит оценку текущего 

состояния экономики, готовит 

сценарии ее развития, 

прогнозирует основные 

макроэкономическое парламенты 

в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, оценивает эффекты 

принимаемых решений в области 

экономической политики  

Региональное развитие 

Основной целью данного 

направления является 

сбалансированное 

пространственное развития РФ. 

Для этого Минэкономразвития 

Росси разрабатывает стратегию 

пространственного развития и 

план по ее реализации 

Инвестиционная 

деятельность

Одной из важнейших задач 

Минэкономразвития России 

является содействие 

привлечению инвестиций 

российских и зарубежных 

предприятий  

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Одной из ключевых функций 

Минэкономразвития России 

является выработка 

государственной политики и 

регулирования в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 

Человеческий капитал 

Одним из приоритетов 

экономической политики 

государства является ее 

«человекоориентированность».

Основная цель - создание условий

для всестороннего раскрытия

потенциала граждан в различных

сферах общественных отношений и

повышение продуктивности

человеческого капитала.
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Департамент стратегического 

развития 

и инноваций

Правовой департамент Департамент 

макроэкономического 

анализа и прогнозирования

Департамент развития 

социальной сферы и сектора 

некоммерческих организаций 

Департамент конкуренции, 

энергоэффективности

и экологии

Департамент  

государственного

регулирования тарифов и 

инфраструктурных реформ 

Департамент реализации 

региональных инвестиционных 

программ и координации 

социально-экономического 

развития регионов

Департамент обеспечения 

качества предоставления

государственных услуг 

населению и выполнения 

государственных функций 

Департамент евразийской 

интеграции

Департамент торговых 

переговоров 

Департамент развития и 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

Департамент инвестиционной 

политики и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Департамент регионального 

развития 

Финансовый департамент Департамент аналитического 

сопровождения 

внешнеэкономической

деятельности 

Департамент 

государственных целевых 

программ и капитальных 

вложений 

Департамент секторов 

экономики

Департамент бюджетного 

планирования, государственных 

программ и национальных 

проектов

Департамент государственной 

политики в сфере 

лицензирования, контрольно –

надзорной деятельности

Департамент управления 

делами и кадровой политики 

Департамент финансово-

банковской деятельности и 

инвестиционного развития 

Департамент реализации 

государственной программы 

социально-экономического

развития СКФО 

Департамент региональной 

политики 

Департамент регуляторной

политики и оценки 

регулирующего воздействия 

Департамент планирования 

территориального развития 

Департамент 

организационного 

обеспечения 

и коммуникаций 

Департамент 

производительности и 

эффективности 

Департамент многостороннего

экономического сотрудничества и 

специальных проектов 

Департамент корпоративного 

регулирования

Департамент развития

интеграционных проектов 

Департамент специальных 

программ и проектов

Департамент защиты и 

поощрения капиталовложений

Департамент цифровой 

трансформации 

Департамент развития 

цифровой экономики

Департамент 

производительности и 

эффективности 

Департаменты Министерства 
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Национальные проекты 

Национальный проект 

«Производительность труда» 

Проект направлен на 

достижение национальной цели 

«Достойный, эффективный 

труда и успешное 

предпринимательство» 

Национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»:.

Цифровая платформа МСП.

Акселерация субъектов МСП;

Предакселерация;

Поддержка самозанятых;
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Подведомственные организации Министерства

Федеральная служба по 

аккредитации

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба 

по аккредитации 

РОСПАТЕНТ

Федеральная служба 

по интеллектуальной 

собственности 

РОССТАТ

Федеральная служба 

государственной статистики 
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Корпоративная культура Министерства  

МИССИЯ МЭР

ВИДЕНИЕ МЭР

ЦЕЛИ

Собственное мнение 

Каждый раз, предлагая, принимая

и реализуя решения, мы должны

учитывать, что от этого зависит

будущее нашей страны.

Патриотизм

Каждый из нас должен быть честен

в том, что он говорит и делает

перед собой, командой

и страной.

Порядочность

Работа признается успешной

только при достижении реального

результата. При этом мы не боимся

ошибок — они неизбежность.

Достижение высоких результатов

Успех каждого сотрудника зависит

от успеха всего Министерства, и

мы помогаем друг другу достигать

результата.

Командное единство

Каждый из нас должен делать все, чтобы

становиться лучше, а Министерство

обеспечивать среду для развития и

реализации потенциала сотрудника.

Постоянное развитие

Достижение лучшего результата

невозможно без подготовленной

и высказанной позиции каждого

сотрудника

- формирование лучшей 

в мире платформы 

национального 

развития.

- штаб создания 

национальной 

платформы 

развития 

Ценности 

Минэкономразвития 

России.

.
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Хочешь стать частью Министерства? 

Обратитесь в Центр 

развития карьеры и 

сообщите о своем желании 

пройти практику в 

Минэкономразвития России. 

Обязательно укажите сроки 

и профильные 

департаменты для 

прохождения практики 

ВУЗ присылает письмо 

в Департамент управления 

делами и кадровой 

политики, где мы 

рассылаем его по тем 

департаментам, которые в 

своем заявлении указал 

студент, и ждем ответа

В случае положительного 

ответа, Департамент 

подбирает для Вас куратора 

и подготавливает 

программу прохождения 

практики

Вы приходите на практику 

в Минэкономразвития 

России, развиваетесь, 

набираетесь бесценного 

опыта и получаете 

удовольствие от работы

1

4

3

2
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Часто задаваемые вопросы 

Есть ли вероятность 

трудоустроиться после 

практики?

Разумеется! Из 500 практикантов, проходивших практику в 2019 году, 48 

успешно устроились на работу в Минэк. Это впечатляющая цифра для 

государственной структуры

Чем я буду заниматься на 

практике?

В каждом департаменте разработана отдельная программа практик для 

студентов, соответствующая профилю и направлению деятельности. 

Студенты будут активно вовлекаться в деятельность департамента

Как в Министерстве обстоят 

дела с корпоративной 

культурой?

В Минэкономразвития России уделяется большое внимание организации 

корпоративной культуры. Этому способствует проведение множества 

мероприятий интеллектуального, досугового и спортивного характера

Как увеличить  шансы на 

попадание на практику 

в Минэк?

Старайтесь заранее подобрать тему диплома таким образом, чтобы 

она максимально подходила под деятельность Министерства

Как после трудоустройства можно 

скорее разобраться 

в организационных 

процессах государственной гражданской 

службы?

Все просто! В Министерстве развивается система адаптации и 

наставничества 
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Контакты

Адрес: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2) 

Для направления резюме: ananevaia@economy.gov.ru

Телефон: +74958702921 доб. 18312

Всю информацию можно найти здесь:

Economy.gov.ru


