Форсайт «Трансформация оценочной деятельности ». 22-23 сентября 2016
Ближний

2016
Рост роли и влияния
государства, национализации
ОД
Рост негативного отношения к
оценщикам
Рост риска профессии,
уголовного преследования,
ответственности оценщиков

Угроза для оценщиков:
исчезновение института
независимой оценки
(по 135-ФЗ)
Угроза для оценщиков:
уголовная и имущественная
ответственность

Угроза для оценщиков:
иски, претензии

Угроза для заказчиков:
финсанкции за
"некачественную оценку"

Возможность для
оценщиков:
переход к государствуработодателю

Угроза для оценщиков:
издержки из-за изменений в
законодательстве

Методики по оценке, утв.
на государственном уровне

Угроза для СРОО:
исчезновение отдельных СРОО
за счет укрупнения

Рост апатии профсообщества

Снижение потребности в
оценке на рынке

Рост количества новых
объектов оценки

Угроза для руководителей компаний:
потеря заказов для малых компаний

Возможность для
оценщиков:
лоббирование интересов
Возможность для
оценщиков: запрет
демпинга

Профессиональное
сообщество

Рост новых потребностей и
задач заказчика
Рост специализации работ

Возможность для
оценщиков:
расширение компетенций

Организации для оценки
квалификации оценщиков

Рост количества IT-решений в
оценке
Рост количества информации
о рынке

Возможность для
оценщиков:
получение доходов от
судебной экспертизы

Возможность для
оценщиков:
доходы от спец. ПО
Угроза для оценщиков:
монопольный доступ к
информации

Разработка новой
методологии ОД
Методологическое
проф. обучение

Национальное объединение СРОО
Централизация
оценщиков в крупных
городах
НПА:
нормативная
специализация оценщика

Рост роли и объема
судебной экспертизы

НПА:
единые обязательные к
применению методики

НПА:
закон о едином хранилище отчетов об
оценке с целью выборочной/
сплошной проверки на соответствие
результата оценки государственным
интересам
НПА:
внесение сведений об оценке
объектов недвижимости в
кадастр (кредитование,
налогообложение и др.)

НПА:
национализация
методик ОД

Угроза для оценщиков:
потеря работы

Возможность для
оценщиков:
получение доходов на
новых рынках

Изменение роли и статуса
оценщика

НПА:
рамочное понятие
электронной формы в
ФЗ -135

2025 Дальний

Угроза для СРО:
уменьшение количества оценщиков на рынке

Снижение рентабельности ОД
Рост консолидации и
самоорганизации
профсообщества

Средний

2019

НПА:
виды судебнооценочных экспертиз
Возможность для
IT-компаний:
выйти на рынок
оценки
Единая БД с
классификатором
предприятий и
организаций (КПО) в
отчетах об оценке

Национальное
объединение СРОО
Возможность для вуза:
обучающие программы
по новым видам ОД
Угроза для оценщиков:
увеличение издержек изза сегментации ОД
Институт
программистов в
области оценки

Коворкинг оценщиков по

специализациям
Третейское
Неформальные
профессиональные
досудебное
объединения (онлайн и оффлайн)
урегулирование
Состязательность по поводу
споров стоимости объекта оценки,
Когнитивные
Оценка
качества жизни

Формирование требований
к обязательным
программам
Договоренность о
разработке новой системы
ценообразования

Агрегатор
оценочных услуг

Оптическая оценка
недвижимости
Единые требования
(дроны, Гугл карты)
оценщиков к IT-системам
ПО для оценки на
Протокол взаимодействия и
BigData
разделение сфер применения
Облачные
человека и машины в ОД
технологии
Онлайн-площадка,
Открытые данные о
сделках Росреестра

единая БД для
взаимодействия
участников ОД

центры для ОД

между представителями сторон
сделки

НПА:
введение новых
квалификаций
Оценщикконсультант

Специалист по
трансформации онтологии
или по онтологическому
проектированию
Когнитивные
технологии в ОД
Акселератор

Автоматизированная
система оперативной
оценки уровня
квалификации
оценщика
Угроза для потребителей
:
потеря денег от
некачественных результатов
оценки через it-решения

Онлайн-биржа
оценки

ИАС «ОценщикФорсайт»
Blockchain при
оценке

команд

Оценщик
технологий 4.0

«Верификатор
данных»

Оценочный
UBER

ИИ при оценке

ИАС анализа рынка, сбора и хранения
информации об объектах-аналогах

«Отчет за 1 минуту»
ИИ объективирирует
процесс оценки. Растет
доказательность и
сопоставимость
ИИ выявляет заказную
оценку путем анализа баз
данных

