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Особенность организации работы в системе 

регионального управления на базе Думы ХМАО-Югры 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся регионального управления 

на базе Думы ХМАО-Югры. Уделено внимание региональным программам. Одним из главных 

приоритетов в системах управления является масштабное внедрение и профессиональное 

использование проектного подхода при реализации федеральных, ведомственных и 

региональных приоритетных проектов. 
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Сегодня, при реализации регионального управления, все большее внимание уделяется 

системе управления проектами, которая из узкоспециализированного профессионального 

инструмента становится общей методологической платформой совершенствования методов 

управления в национальном масштабе. 

Региональное управление — это одно из направлений деятельности государства. 

Оно предполагает организующее и регулирующее воздействие органов государственной 

власти на жизнедеятельность населения территорий в целях ее упорядочивания, 

воспроизводства, повышения качества жизни путем развития экономики и социальной 

инфраструктуры. 

Подробно рассмотрим региональное управление на примере одного из субъектов РФ: 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры). 

Дума ХМАО-Югры — это постоянно действующий высший и единственный 

законодательный орган государственной власти ХМАО-Югры. 
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Дума состоит из 38 депутатов Думы, которые избираются населением ХМАО на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять 

лет. 

Структура Думы представлена на рисунке 1 [4]. 

Рисунок 1. Структура Думы Ханты-Мансийского автономного округа 7 созыва 

Работу Думы организует ее Председатель, который представляет Думу в отношениях с 

населением, органами государственной власти РФ, субъектами иностранных государств, 

Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

Одной из проблем ХМАО, как и в целом по нашей стране является отсутствие 

оптимального и эффективного способа коммуникации между региональными структурами и 

населением, с помощью которого станет возможным изначально более продуктивно 

планировать госпрограммы, а позже осуществлять народный контроль за их качественным 

исполнением. 

ХМАО-Югра страдает от нескольких острых правительственных и административных 

провалов. Ответственность за вопросы, выходящие за рамки органов местного самоуправления, 

не определена, так как представительные институты не получили развития на уровне 

агломерации. В большинстве случаев отсутствуют эффективные государственные структуры 

для управления общетерриториальными услугами или комплексного решения общих проблем 

регионального сообщества. Результатом стало появление нового класса проблем, созданных 

самой властью — Думой, включая неодинаковый уровень обслуживания жителей субъекта, 

несправедливость в финансировании региональных услуг и функций, а также различия в 

демократическом реагировании правительств, разбросанных по субъекту. 

Именно поэтому, одним из главных приоритетов в системах регионального управления 

является масштабное внедрение и профессиональное использование проектного подхода при 

реализации федеральных, ведомственных и региональных приоритетных проектов [5, с. 22–23]. 

В условиях повышенных требований к ценности создаваемых результатов роль 

профессиональных методов проектного управления возрастает и при реализации крупных 

инфраструктурных и индустриальных проектов, с использованием технологий электронной 

экономики [6; 7]. 

Депутаты Думы вносят предложения в органы региональной власти автономного округа 

и органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по 

вопросам, которые связанны не только с осуществлением депутатской деятельности, но и 

https://liberal-journal.ru/


Либерально-демократические ценности 

Journal of liberal democratic values 

2022, №3, Том 6 

2022, No 3 Vol 6 
ISSN 2618-6861 
https://liberal-journal.ru 

Страница 3 из 5 

02PLLD322 

жизнеобеспечением населения, и участвуют в их рассмотрении. Так, в ХМАО-Югре с 2019 г. 

активно реализуются региональные стратегии развития, государственные программы, 

различные формы поддержки отраслей экономики и инвестиционные проекты за счет 

бюджетных средств (госбанки, пенсионные фонды, госкорпорации), но эффективность многих 

из них находится на достаточно низком уровне. 

Так, например, с 2019 года в ХМАО — Югре реализуется проект «IT-стойбище. 

Стойбищная школа-сад», суть которой состоит в том, что стало возможным обучение детей из 

числа коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в местах традиционного 

природопользования. 

Обучение происходить будет удаленно с применением дистанционных технологий, так 

как «IT-стойбище. Стойбищная школа-сад» — это цифровой образовательный ресурс, для всех 

ступеней образования. 

Сроки реализации программы: 2019–2030 гг. 

Рисунок 2. Основные данные по пилотной версии проекта «IT-стойбище 

С  1  января  2022 г. Вступило в силу постановление по государственной программе 

«Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Сроки реализации 

программы 2022–2025 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 

Программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа — Югры [3] 

Общие сведения Описание 

Исполнитель 

программы 

Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 

Национальная цель Цифровая трансформация 

Задачи программы 1. Развитие информационного общества и электронного правительства, в том числе

технологий,  обеспечивающих  повышение  качества  государственного  управления, 

электронного взаимодействия населения и органов государственной власти 

автономного округа. 
2. Обеспечение условий безопасности информации в информационных системах  в

органах государственной власти автономного округа для эффективного управления, 

повышения уровня безопасности населения и среды обитания на основе внедрения 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Сроки реализации 

программы 

2022–2025 годы и на период до 2030 года 
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Таким образом, Ханты-Мансийский автономный округ является одним из субъектов РФ, 

который активно внедряет цифровые технологии в региональное управление, с целью 

предоставления гражданам и организациям доступа к приоритетным региональным услугам и 

сервисам в цифровом виде, создание национальной системы управления данными, развитие 

инфраструктуры электронного правительства, применение сквозных платформенных решений 

в государственном управлении. 
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The peculiarity of the organization of work 

in the system of regional management on the basis of the Duma 

of Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra 

Abstract. The article deals with issues related to regional management on the basis of the 

Duma of Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra. Attention is paid to regional programs. One of the 

main priorities in management systems is the large-scale implementation and professional use of the 

project approach in the implementation of federal, departmental and regional priority projects. 
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