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Аннотация: статья посвящена такому органу исполнительной власти, как 

Министерство экономического развития РФ. Рассмотрены особенности его 

правового положения, структура и взаимодействие с другими органами 

исполнительной власти в связи с необходимостью поддержания экономического 

развития Российской Федерации на достойном уровне 
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PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF THE MINISTRY OF 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE 

MAIN BODY OF THE EXECUTIVE POWER CARRYING OUT 

GOVERNANCE IN THE FIELD OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

Annotation: the article is devoted to such an executive body as the Ministry of 

Economic Development of the Russian Federation. The features of its legal status, 

structure and interaction with other executive authorities in connection with the need 
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to maintain the economic development of the Russian Federation at a decent level are 

considered. 

Key words: Ministry of Economic Development of the Russian Federation, 

Government of the Russian Federation, development of the economy and 

entrepreneurship. 

 

Организационные основы деятельности Министерства экономического 

развития Российской Федерации устанавливаются Правительством РФ, в 

подчинении которого находится указанное Министерство. Правовые основы 

содержатся в постановлении правительства «О Министерстве экономического 

развития Российской федерации» [6]. Данный нормативный правовой акт 

регламентирует полномочия указанного Министерства, а также формирует 

основы организационной деятельности системы Министерства экономического 

развития РФ как федерального органа государственной власти. 

Что касается правовых основ деятельности Министерства экономического 

развития, то они устанавливаются в различных нормативных правовых актах. 

Законодательную основу регулирования отдельных аспектов деятельности 

Министерства экономического развития составляют различного рода 

нормативные правовые акты в сфере регулирования отдельных видов 

деятельности. Так, при осуществлении своих полномочий Министерство 

экономического развития опирается на положения Федерального Закона «О 

защите конкуренции» в целях осуществления антимонопольной политики и 

борьбы с недобросовестной конкуренцией [3]. Министерство экономического 

развития РФ обеспечивает гарантию единства экономического пространства, 

свободного перемещения товаров на территории нашей страны и свободу 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в сфере экономики. 

Министерство экономического развития РФ опирается также на нормы, 

закрепленные в Федеральном законе «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [5]. Правовые основы, связанные с организацией 

стратегического планирования в нашей стране и координацией 
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государственного и муниципального стратегического управления, касаются, в 

первую очередь, федеральных органов государственной власти, которые 

занимаются стратегическим планированием на федеральном уровне, что и 

относится к компетенции Министерства экономического развития. 

Минэкономразвития осуществляет деятельность, направленную на 

регулирование общественных отношений в сфере стратегического планирования 

тех аспектов общественной жизни, которые находятся в юрисдикции указанного 

органа исполнительной власти. 

Еще одним важным законом, на правовые нормы которого ориентируется 

Министерство экономического развития Российской Федерации является 

Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. Правовые нормы, 

содержащиеся в данном законе, отражают основные положения, связанные с 

регулированием экономической деятельности в сфере банкротства 

хозяйствующих субъектов. 

В целях развития экономики и предпринимательской деятельности 

Министерство экономического развития Российской Федерации также 

основывается на положениях Федерального Закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [4]. Нормы указанного 

закона регулируют отношения, которые возникают в следствие осуществления 

юридическими, физическими лицами, а также органами государственной власти 

РФ предпринимательской деятельности, в связи с чем возникает необходимость 

правового регулирования видов и форм поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России. Данный аспект также относится к компетенции 

Министерства экономического развития РФ, поскольку указанный орган 

исполнительной власти осуществляет ряд определенных функций в сфере 

развития предпринимательства на основе выработанной государством 

экономической политики. 

Отдельное внимание следует уделить Федеральному Закону «Об особых 

экономических зонах» [2]. Особые экономические зоны также являются одним 

из способов интеграции государства в международное сообщество, что, 
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несомненно, оказывает существенное влияние на развитие его экономики. 

Особые экономические зоны создаются в целях осуществления 

беспрепятственный торговли, обмена товарами и услугами на определенной 

территории, в юрисдикции которой находится конкретная особая экономическая 

зона. Минэкономразвития РФ относит к своему ведению также порядок 

регулирования и развития особых экономических зон на территории нашего 

государства, которые способствуют созданию наиболее благоприятного 

экономического климата и созданию необходимых условий для осуществления 

предпринимательской деятельности различными хозяйствующими субъектами. 

Министерство экономического развития РФ осуществляет свои 

полномочия на федеральном уровне, а это значит, что его юрисдикция 

распространяется на всей территории России. Министерство экономического 

развития функционирует в подчинении Правительства РФ. Основными 

направлениями его деятельности является выработка от имени государства 

политики в сфере экономического развития, осуществление мониторинга и 

анализа особенностей существующего социально-экономического положения 

Российской Федерации, а также отдельных секторов экономики. 

Говоря о структуре рассматриваемого федерального органа 

исполнительной власти, следует отметить, что возглавляет Министерство 

экономического развития министр, в подчинении которого находится 11 

заместителей. Министр выполняет важнейшие функции по распределению 

обязанностей между своими заместителями, а также по утверждению положения 

о структурных подразделениях центрального аппарата Министерства, 

федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных Министерству. 

Каждый из заместителей курирует основные направления деятельности 

Министерства экономического развития, которые возглавляются 

руководителями департаментов. 

На сегодняшний день структура Министерства экономического развития 

Российской Федерации включает в себя 26 департаментов, деятельность каждого 

из которых связана с осуществлением одного из направления деятельности 
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Министерства. В сфере внешнеэкономической деятельности также действуют 5 

департаментов, занимающихся вопросами международного экономического 

сотрудничества и стратегией экономического развития в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

Также в структуру Министерства экономического развития входят три 

департамента, занимающихся вопросами кадрового и административного 

финансового обеспечения деятельности самого государственного органа. Их 

деятельность направлена на поддержание технической составляющей, а также 

материально-бытового и кадрового обслуживания Министерства. 

Посредством своих структурных подразделений Министерство 

экономического развития Российской Федерации осуществляет мониторинг и 

анализ социально-экономических процессов, происходящих на территории 

Российской федерации. Департаменты Министерства экономического развития 

готовят сводные доклады о состоянии финансового баланса, а также состояния 

экономики в определенном секторе, осуществляют мониторинг и 

прогнозирование социально-экономических процессов в отведенной им сфере. 

Департаменты также предлагают меры, направленные на развитие 

экономической и торговой политики, а также на общее социально экономическое 

развитие Российской Федерации [7, с. 256]. 

Министерство экономического развития РФ разрабатывает 

государственные прогнозы социально-экономического развития нашей страны, 

а также на территории отдельных субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Деятельность отдельных департаментов, к 

компетенции которых относится правовое регулирование отдельных секторов 

экономики, представляет собой прогнозные расчеты общих экономических 

показателей за определенный период времени. 

Действующая система государственного управления предусматривает 

разделение государственной власти на три самостоятельных сектора. Каждая из 

ветвей власти является самостоятельной и независимой, однако в процессе 

осуществления своих полномочий в области государственного управления 
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возникает необходимость тесного взаимодействия различных органов 

государственной власти, в том числе и внутри отдельно взятой ветви власти. 

Необходимость тесного взаимодействия органов исполнительной власти друг с 

другом обуславливается спецификой выполняемых ими функций, которые 

связаны с осуществлением государственного управления и реализации 

законодательно закрепленных норм государственной политики. 

Сфера экономического развития РФ представляет собой одну из 

стратегически важных сфер общественной жизни, правовое регулирование 

которой осуществляется на основании норм как федерального законодательства, 

так и на основании норм, закрепленных в подзаконных актах. Главную роль в 

процессе осуществления государственной деятельности в сфере регулирования 

экономического развития России играет Министерство экономического 

развития. Однако его деятельность тесно связана с иными органами 

исполнительной власти. В частности, отдельное внимание следует уделить 

особенностям взаимодействия Министерства экономического развития с 

Правительством Российской Федерации. 

Особенности такого взаимодействия обуславливаются тем, что указанное 

Министерство находится в ведении Правительства, в связи с чем именно на 

основании нормативных правовых актов, издаваемых Правительством 

Российской Федерации, регулируется деятельность Министерства 

экономического развития, а также вся сфера, связанная с организацией 

правового регулирования в данной области. К основным нормативным правовым 

актам, регулирующим организационные и правовые основы деятельности 

Министерства экономического развития, а также его структуру, относят 

Постановление Правительства «О Министерстве экономического развития 

Российской федерации» [6]. Особое влияние на Министерство экономического 

развития оказывает Председатель Правительства Российской Федерации, 

поскольку он обладает полномочиями по представлению кандидатуры Министра 

экономического развития на соответствующую должность, а также 

Председатель правительства вправе представить президенту кандидатуру 
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Министра для освобождения его от занимаемой должности. Правительство 

Российской Федерации также назначает и освобождает от должности 

заместителей Министра экономического развития [8, с. 186]. 

Также следует отметить взаимодействие Министерства экономического 

развития с Министерством финансов. Если Министерство финансов 

осуществляет свою деятельность в целях сдерживания роста государственных 

расходов, а также следит за правильным и грамотным построением расходной 

части государственного бюджета, то Министерство экономического развития в 

первую очередь нацелено на создание каких-либо новых производств, новых 

объектов налогообложения. Деятельность Министерства экономического 

развития призвана обеспечивать не сдерживание экономики путем сокращения 

расходов, а осуществлять деятельность, направленную на развитие социально-

экономических факторов. Кроме того, в начале 1990-х годов после выхода 

Российской Федерации из СССР на протяжении определенного времени 

Министерство финансов и Министерство экономического развития 

представляли собой единое ведомство [9, с. 285]. Однако на сегодняшний день 

данная практика представляется нерациональной и неразумной. В настоящее 

время основной задачей Министерства финансов является сдерживание 

государственных расходов, в то время как Министерство экономического 

развития зачастую стремится к их увеличению в связи с необходимостью 

развития какой-либо социально значимой для экономики сферы. 

Итак, итогами рассмотрения правового положения и статуса 

Министерство экономического развития как федерального органа 

исполнительной власти являются следующие выводы. Так, Министерство 

экономического развития Российской Федерации осуществляет свою 

деятельность на основании норм действующего законодательства и находится в 

ведении Правительства Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации также активно участвует в формировании кадрового состава 

Министерства, а также издает правовые акты, нацеленное на регулирование 

порядка осуществления полномочий Министерства экономического развития. 
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Структура рассматриваемого органа исполнительной власти включает в себя 

Министра, его заместителей и множество различных департаментов, 

осуществляющих свои функции в сфере регулирования конкретного сектора 

экономики. Также стоит отметить, в сфере экономического развития в ведении 

Министерства экономического развития исполняет свои полномочия 

подведомственные ему федеральные службы и федеральное агентство. 

Министерство экономического развития РФ осуществляет свою 

деятельность и во взаимодействии с иными органами власти по вопросам 

управления в области экономического развития, что способствует эффективному 

развитию в указанной области. 
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