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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

«УМНОГО» БЕНЧМАРКИНГА РЕГИОНОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На сегодняшний день сложно представить решение оперативных управленческих задач, 
реализацию долгосрочных проектов и осуществление последующего контроля над ними без авто-
матизации. Использование алгоритмизации и программного обеспечения, автоматизация процес-
сов позволяет осуществлять эффективное управление на всех этапах как коммерческой, так 
и государственной деятельности. 

В настоящей статье представлен литературный обзор работ, посвященных возможностям 
алгоритмизации и автоматизации в различных областях управления. На основе проведенного 
анализа выделено три основных направления исследований, которые можно разделить по типу 
экономического субъекта: автоматизация коммерческих предприятий, финансовых институтов 
и процессов управления органами власти. 

Авторами представлена методология проведения бенчмаркинговой процедуры, основные эта-
пы ее реализации, а также обоснована целесообразность применение данной процедуры в целях 
эффективного регионального развития. Раскрыто понятие регионального бенчмаркинга как инстру-
мента межрегионального сравнения в целях совершенствования системы развития регионов. 

Подробно описаны семь последовательных этапов модели в виде алгоритмов для сбора не-
структурированной информации, ее преобразования и выдачи в структурированном виде с целью 
дальнейшего использования в программной среде для статистической обработки данных. 

Проведена апробация всех этапов разработанного алгоритма на примере Пермского края. 
Построена полная матрица расстояний для регионов России для выделения идентичных Перм-
скому краю регионов. 

Выявлена значительная польза алгоритма автоматизации процесса проведения бенчмар-
кинговой процедуры ввиду возможности целостного представления соответствующих статистиче-
ских данных. Сделан вывод о целесообразности совершенствования и разработки региональной 
бенчмаркинговой процедуры относительно территориальных образований. 

Ключевые слова: «умный» бенчмаркинг, региональное развитие, алгоритмизация, авто-
матизация процессов, цифровизация экономики, региональный бенчмаркинг. 

 
Введение. Для современного этапа развития науки и техники одним из ак-

туальных и поисковых направлений познания является исследование состоя-
ния, функционирования, а также совершенствования экономических субъектов 
в различных сферах. Решение данных задач становится наиболее эффектив-
ным в условиях автоматизации взаимосвязанных процессов. Общемировая 
тенденция возрастающего интереса к вопросам цифровизации задает вектор 
научных исследований, а применение информационных технологий в управ-
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лении процессами широко внедряется на практике как бизнес-единицами ком-
паний, так и органами государственного управления. 

В качестве мер государственной политики по достижении национальных це-
лей развития в рамках основных направлений деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2024 г., утвержденных 29 сентября 2018 г. [1] 
выступает национальная программа «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» [2]. Одной из ключевых целей национального проекта является ис-
пользование преимущественно отечественного программного обеспечения го-
сударственными органами, органами местного самоуправления и организа-
циями. Таким образом, вопросы автоматизации процессов во всех сферах 
жизнедеятельности национальной экономики становятся первостепенными. 

Исследования в области алгоритмизации и автоматизации управленче-
ских процессов можно разделить по типу экономического субъекта: коммерче-
ские предприятия, финансовые институты, органы власти. Данные субъекты 
являются сложными системами, обладающими индивидуальными структур-
ными особенностями, характеризуются неопределенностью. Алгоритмизация 
сложных систем выполняется в целях принятия оптимальных решений на ос-
нове построения вычислительных алгоритмов [3, с. 10–11]. 

Первая группа проанализированных трудов, посвященных возможностям 
алгоритмизации, относится к коммерческим предприятиям. Стоит отметить, 
что построение ИТ-инфраструктуры внутри компании, особенно небольшой, 
требует существенных дополнительных затрат. В своей работе М.А. Аникано-
ва и А.Ф. Моргунов предлагают систему критериев выбора бизнес-процессов 
для перевода на платформу публичного облака в виде SaaS-приложений. По-
средством использования полученных количественных значений критериев 
предлагается формула, с помощью которой можно получить показатель, отра-
жающий целесообразность перевода конкретного бизнес-процесса организа-
ции на облачную платформу [4, с. 56]. З.В. Кек-Манджиевой обоснованы пре-
имущества и экономическая эффективность автоматизации в части контроля за 
расходами на оплату труда [5, с. 190]. Автор представляет модель автоматиза-
ции учетно-аналитической системы управления расходами на оплату труда, 
позволяющей сократить трудоемкость учета, анализа и управления расхода-
ми на оплату труда, а также снизить риск возникновения ошибок в учете и 
анализе затрат по данной статье затрат. В работе Ю.М. Кононова подробно 
рассмотрены принципы и подходы к совершенствованию системы управле-
ниями бизнес-процессами на промышленном предприятии, разработан алго-
ритм процесса подготовки проектно-технологических документов, оптими-
зирующий работу структурных подразделений в условиях перехода на новые 
требования международного стандарта по управлению качеством выпускае-
мой продукции [6, с. 90]. Помимо управления расходами и процесса подго-
товки документов в рамках функционирования предприятия, алгоритмизация 
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применима в сфере обеспечения корпоративной безопасности, а также при 
планировании производства. Данные вопросы освещены в работе Э.М. Ды-
мова и О.Н. Маслова, где представлены возможности применения статисти-
ческого имитационного моделирования при планировании металлургическо-
го производства [7, с. 205]. 

Говоря о второй группе исследований, посвященных автоматизации и ал-
горитмизации, можно выделить группу авторов, рассматривающих эти вопро-
сы в рамках финансовых институтов. Е.Е. Васильева предлагает авторскую 
модель лингвистической оценки кредитного риска банковской деятельности в 
регионах Российской Федерации, отличающуюся использованием объектив-
ных методов формирования, а также учет влияния уровня развития банковской 
системы в регионе. В результате апробации автором сформирована типология 
регионов РФ по уровню кредитного риска [8, с. 26]. Количественная и финан-
совая оценка рисков и обязательств посредством применения математических 
и статистических методов также актуальна в сфере страхования. Например, 
О.Ю. Рыжковым и Л.К. Бобровым разработана концепция обобщенного акту-
арного базиса, предложен возможный состав подсистемы автоматизации рабо-
ты страхового актуария, произведена практическая реализация его работы 
[9, с. 104–105]. Работа О.Г. Солнцева, М.Е. Мамонова, А.А. Пестовой и 
З.М. Магомедовой также посвящена вопросу автоматизации оценки финансо-
вых рисков, авторами разработана модель, базирующаяся на сигнальном, эко-
нометрическом подходах, а также стресс-тестировании отдельных кризисных 
эффектов [10, с. 70]. 

Третья группа исследований рассматривает возможности алгоритмизации 
процессов управления органами власти. Стоит отметить работу С.В. Зуева и 
Е.В. Никитина, в которой авторы обосновывают необходимость привлечения 
математических методов обработки больших массивов информации в решении 
уголовно-процессуальных проблем. Они предполагают, что алгоритмизация 
принятия решений по квалификации преступлений даст дополнительный ры-
чаг проверки судебных решений на беспристрастность и полноту исследова-
ния дела [11, с. 593]. Данные выводы подтверждаются в работе А.С. Шаталова, 
который рассматривает вопросы повышения эффективности методик рассле-
дования преступлений [12, с. 86]. Вместе с этими разработками ученые актив-
но занимаются изучением вопроса алгоритмизации деятельности должностных 
лиц. Так, В.И. Антюхов и Н.В. Остудин предлагают алгоритм интеллектуаль-
ной поддержки деятельности сотрудников центров управления в кризисных 
ситуациях МЧС России [13, с. 221]. Ю.В. Дубровской, Е.В. Козоноговой и 
А.В. Молодчик предлагается методика идентификации предприятий – потен-
циальных участников производственных цепочек добавленной стоимости, соз-
дано специализированное web-приложение [14, с. 68]. Web-приложение разра-
ботано с использованием языков Python и JavaScript, оно не только автомати-
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зирует процесс стратегирования регионального развития в части определения 
приоритетных направлений кооперации хозяйствующих субъектов в рамках 
перспективных отраслей экономической специализации региона, но и позво-
ляет визуализировать заданный алгоритм и результаты идентификации в ви-
де географической карты для автоматизации процесса регионального страте-
гирования. 

Работа М.А. Ласточкиной освещает основные функциональные возможно-
сти информационно-аналитической системы для расчета и анализа уровней мо-
дернизации регионов России. Автором разработана автоматизированная систе-
ма, способная получить образы регионов, которые впоследствии отражают их 
социально-экономические преимущества и проблемы развития [15, с. 73–75]. 
Основное преимущество системы – возможность сравнения территорий между 
собой, т.е. проведение упрощенного бенчмаркинга. 

Методика исследования. Настоящая статья посвящена проблеме алго-
ритмизации и автоматизации регионального бенчмаркинга. Как и бенчмаркинг 
компаний, бенчмаркинг территории проводится на основе непрерывного мо-
ниторинга лучших практик, поиска новых идей для формирования приорите-
тов развития на основе выявления уникальных возможностей территорий 
(Groenendijk N. [16], Iurcovich L. [17]). Под региональным бенчмаркингом по-
нимается межрегиональное сравнение процессов, практик, видов деятельно-
сти, политики и дальнейшее использование полученной информации для со-
вершенствования системы регионального развития. 

Важно отметить, что в большинстве отечественных трудов, межрегио-
нальное сравнение используется, в основном, для построения различных типо-
логизаций субъектов РФ [18, с. 100; 19, с. 165]. При этом полученные кластеры 
используются для разработки мер политики для общей типовой группы регио-
нов. Это приводит к высокой унификации приоритетов регионального разви-
тия. Поэтому в последние годы широкое развитие получила концепция «умно-
го» бенчмаркинга [20, с. 31; 21]. Согласно ей сравнение территорий должно 
осуществляться с регионами со схожими институциональными условиями, что 
позволит идентифицировать уникальные приоритеты развития для каждой 
конкретной территории. 

В качестве методологической основы проведения бенчмаркинговой про-
цедуры была использована методика, разработанная Баскским институтом 
конкурентоспособности [22] и применяемая регионами и странами Европы для 
создания эффективных инновационных стратегий территориального развития. 
В качестве базовых факторов, на основе которых происходило сравнение ре-
гионов, были отобраны такие, которые в первую очередь наилучшим способом 
проявляют сильные и слабые стороны территории, а также не имеют тенден-
ции изменяться в краткосрочной перспективе. 
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Авторам было выделено 7 критериев регионального развития: природные 
особенности региона, образование, инновации, отраслевая структура, инвести-
ционный климат, открытость региона, общественные ценности. Каждый кри-
терий включает систему из 34 статистических показателей, на основе которых 
и происходит сравнение территорий. 

Более подробно ознакомиться с авторской методологией проведения бенч-
маркинговой процедуры, основными этапами ее реализации, а также обосно-
ванием выбора критериев можно в работе [23]. Отметим, что методика была 
доработана в настоящей статье путем изменения содержательной составляю-
щей показателей по критерию «отраслевая структура». 

В данной работе представлен алгоритм автоматизированного сбора не-
структурированной информации, ее преобразования и выдачи в структуриро-
ванном виде с целью дальнейшего использования в программной среде для 
статистической обработки данных. 

Результаты исследования. Для того чтобы автоматизировать процедуру 
«умного бенчмаркинга» для дальнейшего использования в программной среде 
для статистической обработки данных, требуется создать модель. Для более 
наглядной визуализации ее можно разделить на 7 последовательных этапов 
(рис. 1).  

 

Рис. 1. Этапы автоматизации процедуры проведения «умного» бенчмаркинга регионов 
Российской Федерации 

Рассмотрим данные этапы более подробно. 
Первый этап отвечает за сбор данных, который производится на основе 

парсинга соответствующих сайтов. 
На следующих этапах обработки данных с целью получения идентичных 

регионов часть показателей, используемых для сравнения территорий, являют-
ся вычисляемыми, а другие используются в исходном виде. На основе собран-
ных статистических данных производится расчет таких показателей, как  
«Количество людей с ВО», «Среднегодовая производительность труда».  
На втором (рис. 2) и третьем (рис. 3) этапах производится расчет данных пока-
зателей. 

На втором этапе производится расчет количества людей с высшим обра-
зованием (ВО) на основе данных о численности рабочей силы и процента лю-
дей с ВО от числа рабочей силы, а также численности безработных и процента 
людей с ВО от числа безработных по формуле 
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Рис. 2. Алгоритм расчета количество людей с высшим образованием  
из числа занятых и безработных 

Далее на третьем этапе производится расчет среднегодовой производи-
тельность труда по видам экономической деятельности, тыс. руб./чел. на осно-
ве данных о ВРП по видам экономической деятельности и среднегодовой чис-
ленности занятых по видам экономической деятельности по формуле 
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Рис. 3. Алгоритм расчета производительности труда по отраслям 

На четвертом этапе в целях дальнейшей обработки данных производится 
расчет веса показателей по алгоритму, представленному на рис. 4. 
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где критN  – критерии (их 7: геодемографические; образование; технологическая 

специализация; секторная структура; бизнес; открытость; институты и ценно-
сти); cR  – количество статистических показателей, характеризующих крите-

рий (у каждого критерия разное). 

 

Рис. 4. Алгоритм расчета веса показателей 

Для завершения бенчмаркинговой процедуры на пятом этапе проводится 
оценка асимметрии распределения показателей согласно алгоритму, представ-
ленному на рис. 5. Значение асимметрии характеризует степень несимметрич-
ности распределения статистического показателя относительно среднего зна-
чения показателя по стране. Если значение асимметрии больше 0,5 по модулю, 
то для сглаживания «выбросов» (экстремальных значений) каждое значение 
показателя трансформируется по формуле 

_ 0 ,k
ij ijx x=  

где ijx  – трансформированное значение j-показателя i-региона; _ 0ijx  – исход-

ное значение j-показателя i-региона; k – степень асимметрии (принимает зна-
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чения от 0 до 4 в зависимости от величины коэффициента асимметрии, прини-
мает значение, при котором величина коэффициента асимметрии достигает 
минимального значения).  

 

Рис. 5. Алгоритм трансформирования данных 

На шестом этапе все значения приводятся к единой шкале, т.е. произво-
дится нормирование данных по заданному алгоритму (рис. 6). 

Показатели, выраженные в процентах, остаются без изменений, осталь-
ные пересчитываются по формуле 

( ) .ip ip
ij

ip

x x
x

x

−
=

σ
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Рис. 6. Алгоритм нормирования данных 

После этого на заключительном седьмом этапе процедуры проведений 
«умного» бенчмаркинга территорий для каждого региона последовательно 
рассчитываются индексы структурных расстояний согласно алгоритму, пред-
ставленному на рис. 7, по формуле 

( ) ( )2

1

, ,
e i

p

p r r
i

d i i W P P
=

−′ =   

где ( ),d i i′  – индекс структурного расстояния i-региона; 
er

P  – значение r пока-

зателя e-исходного региона; 
ir

P  – значение r показателя i-«другого» региона; 

pW  – весовой коэффициент. 

Апробация процедуры «умного» бенчмаркинга была проведена в соответ-
ствии с описанными этапами. В качестве экспериментальной базы были ис-
пользованы статистические данные регионов России за 2015 г., опубликован-
ные Федеральной службой государственной статистики. В результате была 
построена полная матрица расстояний для регионов России. В качестве анали-
зируемого региона был выбран Пермский край. 
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Рис. 7. Алгоритм расчета матрицы структурных расстояний 

Для определения идентичных Пермскому краю регионов была построена 
общая матрица расстояний по регионам России. В таблице приведен фрагмент 
матрицы, содержащий идентичные Пермскому краю регионы. 

Матрица структурных расстояний для Пермского края 

Регион 

П
ер
м
ск
ий

  
кр
ай

 

К
ра
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рс
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й 

кр
ай

 

С
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ст
ь 

В
ол
го
гр
ад
ск
ая

 
об
ла
ст
ь 

Р
ес
пу
бл
ик
а 

 
Т
ат
ар
ст
ан

 

И
рк
ут
ск
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об
ла
ст
ь 

П
ри
м
ор
ск
ий

  
кр
ай

 

О
м
ск
ая

  
об
ла
ст
ь 

К
ир
ов
ск
ая

  
об
ла
ст
ь 

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

  
об
ла
ст
ь 

У
ль
ян
ов
ск
ая

  
об
ла
ст
ь 

Пермский край 0,47 0,57 0,60 0,61 0,66 0,68 0,74 0,78 0,83 0,93 
Красноярский 
край 

0,47
 

1,16 0,97 0,99 0,29 0,82 1,34 1,52 1,08 1,68 

Саратовская  
область 

0,57 1,16
 

0,32 1,20 1,28 1,15 0,71 0,52 1,54 0,43 
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Окончание таблицы 

Регион 

П
ер
м
ск
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кр
ай

 

К
ра
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ай
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Р
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а 

 
Т
ат
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ан

 

И
рк
ут
ск
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об
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ст
ь 

П
ри
м
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ск
ий

  
кр
ай

 

О
м
ск
ая

  
об
ла
ст
ь 

К
ир
ов
ск
ая

  
об
ла
ст
ь 

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ая

  
об
ла
ст
ь 

У
ль
ян
ов
ск
ая

  
об
ла
ст
ь 

Волгоградская 
область 

0,60 0,97 0,32 
 

0,94 1,01 1,10 0,96 0,57 1,26 0,59 

Республика  
Татарстан 

0,61 0,99 1,20 0,94 
 

1,18 1,51 1,59 1,76 0,96 1,84 

Иркутская  
область 

0,66 0,29 1,28 1,01 1,18
 

0,59 1,95 1,41 0,82 1,80 

Приморский край 0,68 0,82 1,15 1,10 1,51 0,59 1,53 0,83 0,92 1,30 
Омская область 0,74 1,34 0,71 0,96 1,59 1,95 1,53 1,11 2,03 0,69 
Кировская  
область 

0,78 1,52 0,52 0,57 1,76 1,41 0,83 1,11
 

1,48 0,41 

Новосибирская 
область 

0,83 1,08 1,54 1,26 0,96 0,82 0,92 2,03 1,48 
 

1,89 

Ульяновская  
область 

0,93 1,68 0,43 0,59 1,84 1,80 1,30 0,69 0,41 1,89 
 

 

Заключение. Представленный алгоритм автоматизации процесса прове-
дения бенчмаркинговой процедуры может внести значительный вклад в про-
цесс мониторинга, разработки и реализации инновационных стратегий разви-
тия территорий. Это обусловлено возможностью целостного визуального 
представления соответствующих статистических данных. Совершенствование 
и разработка региональной бенчмаркинговой процедуры относительно терри-
ториальных образований требует дальнейшего исследования и объективно 
представляет научный интерес. 

Описанный в работе алгоритм автоматизации процесса проведения бенч-
маркинговой процедуры является универсальным и может быть применен по 
отношению к любым территориальным единицам всех уровней, в том числе 
муниципального и регионального. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 19-010-00449. 
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M.R. Rusinova  

ALGORITHMIZATION OF BENCHMARKING  

OF RUSSIAN REGIONS 

Today it is difficult to imagine solution of operational management tasks or implementation of long-
term projects and subsequent control over them without automation. Process automation and 
algorithmization contribute to effective management at all stages of both commercial and state activities. 

The paper presents a literature review of the works devoted to the possibilities of algorithmization 
and automation in various fields of control. Based on the analysis, three main areas of research have 
been identified, that can be divided by type of economic entity: automation of commercial enterprises, 
financial institutions and management processes by authorities. 

The authors presented the methodology of benchmarking, the main stages of its implementation, 
as well as the feasibility of using this procedure for effective regional development. The concept of re-
gional benchmarking as an instrument for inter-regional comparison with the aim of improving the regional 
development system is disclosed. 

The article describes in detail seven consecutive stages of the model in the form of algorithms for 
collecting unstructured information, its transformation and presentation in a structured form for further use 
in a software environment for statistical data processing. 

All stages of the developed algorithm were tested on the Perm Krai. A complete distance matrix 
was constructed for Russian regions to highlight the areas identical to the Perm Krai. 

The author reveals the significant benefit of the automation algorithm for the benchmarking process 
due to the possibility of complete presentation of the relevant statistical data. In conclusion, it is advised 
to improve and develop a regional benchmarking procedure for territorial entities. 

Keywords: “smart” benchmarking, regional development, algorithmization, process automation, dig-
italization of the economy, regional benchmarking. 
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