
Резюме 
 

ФИО Дементьев Виталий Владимирович 
Дата рождения 08.12.1977 г. 
Место рождения г. Ульяновск 
Место жительства г. Москва 
Семейное положение  Женат, имеет дочерей (2006, 2013 и 2015 г.р.) 
Образование 
 

Высшее 
1995-2000 гг. 
Ульяновский государственный университет 

Специальность Экономика и управление 
Аспирантура 2000-2004 гг. 

Ульяновский государственный университет  
Специальность «Экономика и управление» (08.00.05) 

Образование 
 

Высшее 
2005-2008 гг. 
Ульяновский государственный университет 

Специальность Юриспруденция 
Повышение 
квалификации 

2007 г., Высшая школа экономики 
Административная реформа (разработка административных 
регламентов, электронное правительство, многофункциональные 
центры, снижение административных барьеров, оптимизация 
функций и услуг) 

 2012 г., Финансовый университет при Правительстве РФ 
Математические методы прогнозирования и моделирования 

 Высшие курсы иностранных языков при Минэкономразвития 
России 
Деловой английский язык (1200 академических часов) 

Профессиональный 
опыт 

2000-2008 гг. Ульяновский государственный университет 
Старший преподаватель 

2000-2003 гг. Финансовое управление Ульяновской области   
Руководитель сектора «казначейское исполнение бюджета» 
формирование и исполнение бюджета областного города. 

2003-2004 гг. Счетная палата Ульяновской Думы 
Аудитор (в непосредственном подчинении 3 инспектора) 
Предварительная и итоговая проверка исполнения бюджета 
областного города. Заключения на бюджет города, межбюджетные 
субсидии. 

2004-2005 гг. Министерство экономики Ульяновской области  
Начальник отдела государственных закупок Ульяновской области 
(в подчинении до 8 чел.) 
Организация и проведение региональных закупок. Нормативное 
правовое и методологическое обеспечение. 

2005-2007 гг. Министерство экономики Ульяновской области  
Начальник отдела индикативного управления и административной 
реформы (в подчинении до 8 чел.) 
Формирование системы индикативного управления в субъекте РФ.  

2007-2008 гг. Аппарат Правительства Ульяновской области 
Начальник стратегического управления (в подчинении до 20 чел.) 
Координация проведения административной реформы в субъекте 
РФ и программы повышения эффективности бюджетных расходов 
в субъекте РФ. 

2009-2011 гг. НИУ «Высшая школа экономики» (Институт государственного 
и муниципального управления, Институт «Центр развития», 
Институт статистических исследований и экономики знаний) 



Научный сотрудник, руководитель проектов по повышению 
эффективности государственного управления (в подчинении до 10 
чел.). Внедрение программно-целевых принципов на федеральном 
и региональном уровнях, методологическое обеспечение 
координации стратегического и бюджетного планирования,  
участие в разработке документов стратегического планирования 
(прогнозов, стратегий и программ). Разработка методологии 
прогнозирования и планирования, прогноз научно-
технологического развития, перечень критических и наукоемких 
технологий. 
Участие в проектах: Стратегия социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020, Стратегия развития г. Москвы до 
2025 г., Стратегия развития НК «Роснефть» до 2030 г., разработка 
госпрограммы «Космическая деятельность». Анализ документов 
стратегического планирования РФ, подготовка проектов по 
повышению эффективности государственного управления. 
Разработка прогнозов социально-экономического развития, 
программы повышения эффективности бюджетных расходов в РФ, 
порядок разработки и корректировки прогноза научно-
технологического развития РФ, предложения по формированию и 
реализации национальной технологической инициативы. 
Чтение лекций по стратегическому планированию в МГУ, АНХ и 
НИУ ВШЭ. 

2011-2015 гг. Минэкономразвития России  
Начальник отдела методологии разработки государственных 
программ / начальник отдела оценки эффективности деятельности 
Министерства 
Подготовка информационно-аналитических материалов и 
непосредственное взаимодействие с курирующим Заместителем 
Министра экономического развития России (А.Н. Клепач) по 
вопросам стратегического планирования и сопровождение в 
совещаниях по стратегическому планированию. 
Непосредственная разработка Федерального закона 172-ФЗ от 
28.06.2014 г. (проект федерального закона № 143912-6) 
«О стратегическом планировании в РФ» и подзаконных актов к 
нему (проектов постановлений Правительства РФ «О порядке 
разработки документов стратегического планирования» и «О 
Порядке ведения реестров документов государственного 
стратегического планирования»): 
- представитель Минэкономразвития России по законопроекту в 
Аппарате Правительства РФ, в Общественной палате РФ, в 
Комитетах в Государственной Думе и в Федеральном Собрании 
РФ. 
- руководство межведомственной рабочей группой (до 35 чел.) в 
Государственной Думе Федерального Собрания РФ по доработке 
проекта федерального закона «О стратегическом планировании в 
РФ» и разработке подзаконных актов к нему. Подготовка 
заключений и аналитических материалов к совещаниям. 
- взаимодействие (на уровне заместитель директора департамента / 
директор департамента, аудитор): 

  с аппаратом Совета Безопасности РФ по вопросам 
стратегического планирования обеспечения национальной 
безопасности;  

  с Минфином России по вопросам бюджетного 
планирования;  



  с Минрегионом России по вопросам территориального 
планирования; 

  с Минпромторгом России по вопросам отраслевого 
планирования;  

  со Счетной Палатой РФ по вопросам мониторинга и 
контроля документов стратегического планирования; 

- координация работ в Минэкономразвития России по 
нормативному правовому обеспечению стратегического 
планирования и методологии стратегического планирования 
социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности (задействовано более 30 чел., включая 
представителей Департамента экономической политики ЕЭК); 
- руководство группой аналитиков и экспертов по методологии 
стратегического планирования (задействовано до 25 чел.). 
Представление Минэкономразвития России на международных и 
всероссийских форумах по стратегическому планированию. 
Разработка раздела в Программе повышения эффективности 
бюджетных расходов до 2018 года по стратегическому 
планированию. 
Подготовка докладов по стратегическому планированию 
Президенту РФ, Председателю Правительства РФ и Министру 
экономического развития РФ. 
Координация разработки и исполнения подпрограммы № 8 
«Совершенствование системы государственного стратегического 
управления» государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (№ 15). 
Координация вопросов в Минэкономразвития России по 
исполнению Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596-606. 
Подготовка обзорных докладов по исполнению Указов от 7 мая 
2012 г. и поручений Президента РФ и Правительства РФ в их 
развитие. 
Проведение мониторинга исполнения документов стратегического 
планирования социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности. 
Разработка документов стратегического планирования (Основных 
направлений деятельности Правительства РФ, Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ), дорожных 
карт, поэтапного плана Минэкономразвития России до 2018 года. 
Подготовка предложений и докладов Министру и Заместителю 
Министра экономического развития РФ по вопросам социально-
экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности. 
Подготовка на регулярной основе докладов Министра к ежегодной 
итоговой Коллегии Минэкономразвития России. 
Подготовка аналитических материалов, докладов, и отчетов по 
различным вопросам социально-экономического развития и 
реализации экономической политики. 
Экспертиза нормативных правовых актов, подготовка заключений 
к ним. 

2015 г. –  
по настоящее время  

НИУ «Высшая школа экономики» (Институт статистических 
исследований и экономики знаний) 
Руководитель проектов - ведущий эксперт, оценка эффективности 
государственных программ и проектов НИОКТР, методическое 
обеспечение интеграции жизненных циклов стратегического, 
программного и бюджетного планирования, разработка методики 



уровней готовности технологий (утв. Минобрнауки России  
11.07.2017 г. № ГТ-57/14вн), разработка карт принятия 
стратегических решений. 
Участие в разработке: стратегии научно-технологического развития 
РФ, прогноза научно-технологического развития РФ до 2030 года, 
бюджетного прогноза РФ на долгосрочный период, госпрограммы 
научно-технологического развития РФ. 
Подготовка дополнений в 172-ФЗ, разработка ПП РФ № 699, 
Приказа Минобрнауки России № 1335 и др. 
Подготовка доклада в Правительство РФ «Об оценке 
эффективности расходования средств бюджета и внебюджетных 
источников на НИОКТР в программах РФ». 
Разработка методики оценки эффективности расходования средств 
на НИОКТР. 
Разработка системы мониторинга реализации программы 
«Цифровая экономика». 
Разработка концепции новой госпрограммы «Развитие АПК». 
Выполнение проектов для Аппарата Правительства РФ и 
Минэкономразвития РФ по совершенствованию системы 
стратегического планирования. 

Ученая степень НИУ «Высшая школа экономики»  
Кандидатская диссертация по специальности «Экономика и 
управление» (08.00.05) на тему «Обеспечение совместимости 
программ научно-технической направленности и проектов 
НИОКТР, как условие реализации научно-технической политики в 
России» (прохожу предзащиту). 

Знание иностранных 
языков 

Английский и немецкий язык 

Дополнительно Имею опыт: 
- корпоративного планирования и управления, формирования 
бизнес-миссий компаний, разработка стратегий развития компаний 
(НК Роснефть, ОАО «Аэрофлот», РАО ЕЭС «Дальний Восток», 
ИНТЕР РАО ЕЭС); 
- проектной деятельности в системе управления компанией 
(реализация основных проектных принципов, ориентация на 
достижение цели, сокращение затрат), подготовка контрактов и 
соглашений по проектам деятельности компаний. 
Умение анализировать, осуществлять обобщение большого объема 
материала по приоритетным вопросам. 
Имею публикации в журналах и газетах «Бюджет», «Коммерсант», 
«Ведомости» по вопросам стратегического планирования и 
проектного управления. 
Увлекаюсь спортом, игрой на гитаре 

Контактная 
информация 

тел.: +7(909)656-28-00 
e-mail: vdementev@hse.ru, vdementev@bk.ru 
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