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Аннотация: Целью данной работы является иллюстрация того как инструментальные различия в методах 

статистической оценки для анализа экономических последствий процессов, связанных с цифровой 

трансформацией на примере локальных рынков, развивают методику социально-экономического 

мониторинга на уровне региональной экономики.  
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Введение  

В современных условиях быстро развивающихся рынков возрастает роль информационного 

обеспечения локализованной бизнес-среды. Существующие инструменты мониторинга, не всегда 

позволяют контролировать качество взаимодействия участников локальных рынков, а оценить 

эффективность бизнес-среды практически невозможно, так как большое разнообразие сетевых связей 

и взаимодействий приводят к быстрым изменениям. Тем не менее, мониторинг локальных рынков 

является необходимым условием для формирования различных программ развития, что в первую 

очередь касается жилищной сферы. Именно жилищная сфера определяет ключевые позиции в 

социально-экономическом развитии регионов, так как прямым образом влияет на уровень и качество 

жизни населения [1]. 

Мониторинг локального рынка жилья позволяет получить исходные данные для оценки объѐмов 

этого рынка, доступности жилья и даже оценить инфраструктурные показатели, в частности 

транспортную доступность жилого фонда [2, 3]. 

При оценке перспектив социально-экономического развития регионов, мониторинг локального 

рынка жилья будет способствовать изучению факторов развития за счѐт такой составляющей как 

локальный рынок жилья [4].   

1 Модель информационной системы 

В данной статье описывается статистический инструментарий крупномасштабного мониторинга 

локального рынка жилья с позиции его влияния на различные сектора экономики. Для этой цели 

предлагается технология обработки входящих данных с применением расширенной 

крупномасштабной матрицы сигналов на микро-уровне, что даѐт возможность для структурно-

сетевого [5] проектирования. Для адаптации методологии информационная система объекта 

исследования представлена на примере жилищной рыночной сети (англ. housing networks, the web of 

housing) [6 - 8]. Сети в рамках методологии рассматриваемого подхода как объект исследования 

раскрывают все грани жилищного рынка, определяя основные детерминанты и возможные эффекты 

(побочные эффекты, эффекты «перелива») и интеграционные процессы [9] на взаимосвязанных 

рынках. Исследование локальных (региональных) рынков жилья с применением пространственно-

временного принципа является важным для мониторинга диспропорций между регионами [10]. 

Информационная система, в которой реализован принцип оценки плотности освоения территорий, 

позволяет оценивать уровень связанности между объектами агломерации (AGG) и 

геопространственный потенциал инфраструктурного роста [11]. 

Paul De Vries и Peter Boelhouwer [12] в своей работе указывают на необходимость в релевантном 

наборе факторных признаков, присущих объекту исследования, как например для рынка жилья 

локального уровня (нескольких муниципалитетов), который будет отличаться от регионального 

рынка жилья. Классическая предпосылка в модели: каждый локальный (региональный) рынок жилья 

имеет свои факторы функционирования, которые действуют более или менее независимо. Поэтому 
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мониторинг должен проводиться в следующих аспектах, охватывающих четыре основных 

направления в рынке жилья: градостроительство и землеустройство; финансовая политика и 

специальные жилищные схемы; налогообложение и жилищные субсидии; прямое предоставление 

государственного социального жилья [13].  

Известно, что каждый участник мониторинга преследует свою цель, поэтому чтобы добиться 

одной общей цели необходимо углубить мониторинговую силу информационной системы, 

объединить усилия участников жилищного рынка на всех стадиях. Это необходимо для получения 

более четкой и комплексной картины, которая складывается на рынке под влиянием движущих сил 

спроса и предложения. В настоящее время имеется прототип мониторинга в Российской Федерации в 

виде выстраивания цифровой вертикали органов строительного надзора. В предлагаемой модели 

мониторинга расширен круг изучаемых потребителей за счет включения субъектов жилищного 

рынка, объединенных в информационные потоки1 взаимодействия, что позволяет анализировать 

общественное мнение о проводимых изменениях со стороны регулирующих органов власти [14]. Для 

повышения точности проводимых прогнозов необходимо интегрировать на базе одной цифровой 

оболочки информационную онлайн систему, которая автоматически рассчитывает числовые 

показатели в среднем по локализованному рынку жилья и привязывает их с помощью 

геопространственной программы к соответствующим участникам рынка [5].   

Основанная только на статистических данных, база цифрового мониторинга имеет дискретный 

характер и не является самостоятельным элементом, поэтому для повышения эффективности 

предлагается дополнительно включать данные с сенсорных устройств2, которые регистрируют 

сигналы и их оцифровывают в онлайн режиме. Однако более интересный вклад от использования 

этого типа входных данных заключается в мониторинге крупномасштабных систем, что имеет 

значение при долгосрочном управлении макрорегиональными и отраслевыми (кластерными) 

образованиями, имеющими сетевыми связи3. Также включение в модель фактора, обладающего 

свойствами непрерывности, позволяет объединить дискретные данные в один непрерывный массив в 

течение достаточно длительной перспективы, что делает его эффективным для комплексного 

анализа [15]. Такое объединение помогает в дальнейшем параметризовать данные в нужной 

структуре как по цифровым маркерам, и таким образом, дополнительно подтвердить 

крупномасштабный характер данных мониторинга. На рис. 1 изображена структурная схема 

предлагаемого рабочего процесса, подчеркивающего роль развития методического обеспечения, 

основанного на статистических методах обработки информации и применения адаптированных 

технологий к условиям расширения электронных сервисов. 

 

                                                      
1 Ранее в воспроизводственной модели, таким потоковым ресурсом, объединяющих всех пользователей 

информации в составе субъекта мониторинга для взаимодействия, являлись потоки жилищного капитала 

(см., напр., Самаруха, В. И. Исследование факторов спроса и предложения на локальном рынке 

индустриального домостроения в процессе формирования стратегии сбалансированности развития 

экономики сибирских регионов / В. И. Самаруха, Т. Г. Краснова, А. С. Вильгельм // Baikal Research Journal. – 

2018. – Т. 9. – № 1. – С. 4. – d o i 10 . 17150 / 2411 - 6262 . 2018 . 9 ( 1 ) . 4 . – EDN UQOTLV).  
2 Казалось бы невозможно собирать в режиме реального времени рыночные данные о жилищных инвестициях 

и жилищных расходах, однако в настоящей статье предлагается использовать такие устройства как 

девайсы системы эквайринга, мобильные (цифровые) средства платежей, онлайн кассы, банкоматы и 

подобные им, которые в предлагаемой системе будут выполнять роль беспроводных сенсорных устройств.  
3 Однако их следует отличать от жилищной сети, в отношении которой методология мониторинга основана 

на пространственной связанности огромного количества объектов мониторинга, тогда как в составе 

кластерной структуры могут быть связаны несколько объектов различных секторов и отраслей    
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Рис. 1. Функциональная структура системы процессов мониторинга 

Как видно из рис. 1, центральную роль в построении информационной системы является развитие 

оператора, содержащего статистический инструментарий, отвечающий требованиям субъектов 

крупномасштабного мониторинга. Данная система адаптирована к условиям функционального  

расширения электронных сервисов. 

2 Описание мониторингового процесса 

Мониторинг позволяет выявить различные постоянные и переменные компоненты строительного 

процесса с целью определения соответствующих индикаторов: количество земельных участков под 

жилищное строительство, объем незавершенного строительства, ввод в эксплуатацию жилищного 

фонда и др. Параметризация модели обеспечивает адекватный и всесторонний анализ рынка 

жилищного строительства. Выходные параметры этого анализа способствуют повышению качества 

информационного потока, что позволит повысить эффективность в принятии решений в области 

регулирования локального рынка жилья, изменение соотношения спроса и предложения на данном 

рынке. Помимо основных показателей с помощью программы мониторинга могут выявляться и риски 

развития данного рынка, в частности: банкротство застройщиков; снижение покупательной 

способности из-за снижения уровня заработной платы, повышения ставки по ипотеке, ужесточения 

требований к залогу; задолженность домохозяйств; повышение цен на строительные материалы, 

машины и механизмы; удорожание строительных услуг и др. В силу существования огромного числа 

переменных, влияющих на рынок, цифровая система должна помочь систематизировать все 

регистрируемые информационные потоки как с момента занесения в систему (регистрации 

сенсором), так и до момента когда обработанный сигнал занимает своѐ место в результатах 

обработки в виде аналитических отчетов или прогнозных материалах. 

2.1 Характеристика данных 

В таблице 1 представлен набор данных, отвечающих заявленным выше основным требованиям, 

которые подходят для регионального уровня и позволяют оценивать (мониторить) четыре основных 

направления государственного вмешательства в жилищный рынок. 

Таким образом, как видно из таблицы 1, массив потоков входящих сигналов для предлагаемой 

информационной системы мониторинга является репрезентативным за счѐт широты 
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представительных дискретных и постоянных сигналов, что позволяет структурировать дискретные 

данные по шкале, параметризующей уже накопленные или входящие непрерывные данные. 

Оператор, через который проходят данные сигналы, верифицирует числовые данные, структурирует 

его по задаваемым параметрам и сводит в цифровую оболочку в виде функционала. Оператором 

может служить уже разработанное программное обеспечение или постоянно изменяемый при 

помощи платформенной цифровой оболочки программный продукт.   

Таблица 1. Характеристики метаданных основных входящих числовых параметров, подлежащих 

обработке в предлагаемой информационной системе 

Наименование источника Тип запрашиваемых 

данных  

Режим доступа  

Данные социально-экономической 

статистики4 

ежегодный   в свободном доступе  

Государственная интегрированная 

информационная система 

управления общественными 

финансами "Электронный бюджет"5  

ежеквартально   по запросу  

Витрина данных информационно-

аналитической системы 

Федерального казначейства 6 

ежеквартально  по запросу  

Оперативные данные Банка России7 ежемесячный   в свободном доступе  

Информационная система 

Федеральной налоговой службы об 

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов8  

ежегодный  в свободном доступе  

Отраслевые государственные 

информационные системы  

ежеквартально   по запросу  

СПАРК-Интерфакс  ежеквартально  в свободном доступе  

Участники жилищно-строительного 

процесса  

ежемесячный   по запросу  

 

2.2 Описание информационной системы мониторинга на примере исследования связанности 
сетей жилищных рынков по социально-экономическим параметрам  

Тенденции в динамике изменения спроса и предложения на региональном рынке жилья могут 

передаваться от одного локального рынка к другому в рамках жилищной сети. Это может быть 

связано с тем, что два населенных пункта находясь недалеко друг от друга взаимосвязаны с 

трудомиграционными потоками, близостью к одним и тем же локальным рынкам строительных 

ресурсов и так далее. Причина также может заключаться в общности условий функционирования и 

развития соответствующих локальных рынков, динамике изменения цен на жильѐ, одними и теми же 

условиями проживания граждан, доходами домохозяйств, единым рынком труда, общими условиями 

развития местной промышленности, транспорта и другими социально-экономическими факторами. 

Рассмотрим пример мониторинга пространственной связанности локальных рынков в жилищной 

сети одного региона. Для этого используем стандартный статистический инструментарий измерения 

простраственной концентрации – модифицированный коэффициент Джинни, который был 

предложен А. Штраком в виде упрощенного решения исходного коэффициента и далее 

                                                      
4 Данные социально-экономической статистики [Электронный ресурс]: информационная система 

представления данных открытого доступа Федеральной службы государственной статистики [сайт]. 

[2022].  URL: https : // rosstat-.-gov-.-ru / folder / 210 / document / 13205 (дата обращения: 19.09.2022). 
5 Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" одобрена Распоряжением Правительства РФ от 

20.07.2011 № 1275-р. 
6 Витрина данных информационно-аналитической системы [Электронный ресурс] : система предоставления 

оперативной информации из официального сайта Казначейства Российской Федерации [сайт]. [2022].  URL: 

https : // roskazna-.-gov-.-ru / gis / ehlektronnyj - byudzhet / (дата обращения: 19.09.2022). 
7 Перечень инсайдерской информации Банка России [Электронный ресурс] : оперативные данные Банка России 

[сайт]. [2022].  URL: https : // cbr- . ru (дата обращения: 19.09.2022). 
8 Электронные сервисы Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс] : информационная система 

Федеральной налоговой службы [сайт]. [2022].  URL: https : //  bo-.-nalog-.-ru(дата обращения: 19.09.2022). 
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обозначенного как нормализованная форма Джинни-Штрака (GS), с интервалом определения 

минимальных и максимальных пределов от 0 до 1 для оценки процесса диверсификации рынка по 

сравнению с показателями концентрации  на единой территории региона, макрорегиона и даже 

страны. В большей степени предлагаемый коэффициент походит для анализа однородности или 

неоднородности в различных секторах экономической деятельности: 
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Соответственно, для решения задачи выявления корреляционной зависимости уровня 

концентрации от географической связанности на первом этапе, следует определить с помощью 

спецификации, учитывающей исходную размерность обеих переменных. Уравнение регрессии 

предлагает использовать логит-регрессию со следующей базовой спецификацией: 

   
   (                 )

     (                 )
    , (2) 

где        является евклидовым расстоянием и определяется географически между измеряемыми 

центрами городов, являющихся ядрами локального рынка; i и j индексируют два ядра локальных 

рынков в одной жилищной сети регионального уровня; переменная      |       |;  – 

гетероскедастичная ошибка. Коэффициент b при главной объясняющей переменной в уравнении (2) 

является искомой величиной и показывает насколько важнее для жилищных рыночных сетей разница 

в показателях концентрации для их связности, чем географическая близость. Другими словами, 

числовым методом объясняется следующее положение: «связанность локальных рынков происходит 

по причине схожести социально-экономического развития, или вследствие географической 

близости».  

Полученные индексы, лишѐнные ретроспективной зависимости могут использоваться для 

мониторинга изменений в сетях локальных рынков жилья в режиме реального времени, а также могут 

накапливаться в хранилище данных для последующего использования для выявления взаимосвязей 

между локальными рынками жилья на региональном уровне, чтобы ответить, например, на вопрос о 

взаимосвязях между жилищными сетями одного регионального рынка. При этом в модели могут 

учитываться факторы спроса и предложения на локальных рынках жилья, что наиболее полным 

образом отражает все рыночные тенденции. В данном случае мониторинг является средством 

измерения показателей, используемых для прогнозирования и управления локальными рынками 

жилья путѐм поочерѐдного включения в спецификацию (2) рыночных переменных: 

  {        }  
   (                        )

     (                        )
       , (3) 

где Р – вероятность образования агломерации  (Р = 0,…,1) между жилищными сетями, когда, цены на 

одном рынке будет полностью зависеть от цен на другом рынке; t – индексируемый период; 

переменная     является мерой концентрации экономической активности на региональном 

жилищном рынке; Х – набор рыночных объясняющих переменных, характеризующих спрос и 

предложение;  – гетероскедастичная ошибка. Коэффициент b при главной объясняющей переменной 

в уравнении (3) характеризует скорость изменений взаимосвязей между жилищными сетями, 

обусловленных социально-экономическими факторами функционирования региональных локальных 

рынков жилья: 
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 если скорость концентрации локальных рынков жилья будет увеличиваться, то вероятность 

образования агломерации в рамках жилищной сети будет стремиться к 1;  

 при снижении концентрации локальных рынков жилья, жилищные сети перестают быть 

связанными между собой рыночными факторами, и происходит классический пример ухода от 

урбанистской модели Кругмана к традиционной модели Тюнена, где главенствующими 

факторами будут являться такие факторы как ресурсы, расстояние и природно-климатические 

условия.  

При прогнозировании проводится итерационная оценка коэффициентов спецификации (3), где 

каждый новый набор  факторных признаков будет либо увеличивать, либо уменьшать вероятность 

связанности жилищной сети в рамках локального рынка жилья. 

В результате сбора данных полученных с помощью оценки логистической регрессии для 

точечного и динамического мониторинга, формируется матрица данных (табл.2). 

Таблица 2. Выявленные параметры регрессии 

Центр 

локального 

рынка 

Оценка динамики 

a1 b1 c1 d1 … at bt ct dt 

1     …     

2     …     

… … … … … … … … … … 

m     …     

 

Таким образом, массив потоков входящих сигналов для предлагаемой информационной системы 

мониторинга является репрезентативной и представительной как по дискретным, так и по 

постоянным сигналам. Указанное преимущество позволяет структурировать дискретные данные по 

параметризующей шкале входящих потоков. Оператор, через который проходят данные сигналы, 

верифицирует и структурирует числовые данные по заданным параметрам, сводя всѐ в цифровую 

оболочку в виде функционала. В качестве оператора может быть как уже разработанное программное 

обеспечение, так и новый программный продукт, получаемый при помощи платформенной цифровой 

оболочки.   

Заключение  

В работе предложена концепция развития информационных взаимоотношений в ходе 

взаимодействия между участниками локальных рынков жилья, основанная на использовании 

исследовательских преимуществ жилищных сетей, а также на разработке принципа развития 

оператора цифровой системы, содержащего статистический инструментарий для его применения в 

рамках крупномасштабного мониторинга. Универсальность и гибкость предлагаемых методических 

положений создают предпосылки для формирования платформенных решений для анализа проблем 

управления на региональном уровне. 
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