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Rapid Foresight
Форсайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, 
предвидение) – это социальная технология, формат 
коммуникации, который дает участникам возможность 
договориться по поводу образа будущего, а также, 
определив желаемый образ будущего, договориться о 
действиях в его контексте

Rapid Foresight (RF) — это инструмент для прогнозирования 
и формирования будущего, позволяющий получать за 
короткий срок прогнозы относительно будущего и путей их 
достижения и объединять людей для реализации их 
представлений о будущем

Возможные этапы: предмет, тренды, угрозы и возможности, 
НАФТ, ставки, образ будущего, проекты развития



Постановка
Цель: стратегия развития и проекты 
развития ОД

Более 50 участников: оценщики, 
руководители компаний, СРОО, вузы
4 группы, впервые – 1 онлайн-группа 

Метод Rapid Foresight (RF)
Опытные сертифицированные 
модераторы



Предварительная работа

✓ Группа в Фейсбук

✓ Активное обсуждение

✓ Предфорсайтные материалы

✓ Ознакомление с методикой RF

✓ Очные встречи

✓ Презентации участников (предфорсайтные
прогнозы)



Пример
✓ 1 слайд - 3 основных тренда, влияющих на развитие 

оценочной деятельности
✓ 2 слайд - 3 основные возможности, возникающие в 

результате развития трендов
✓ 3 слайд - Какой будет оценочная деятельность через 10 

лет



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
предфорсайтные прогнозы Электронные карты

Дроны

Виртуальная
реальность

Роботы



Big Data

многофункциональные базы данных

РЫНОК И АНАЛОГИ
предфорсайтные прогнозы



Мультифункциональные 

программы

Мобильные 

приложения

Искусственный интеллект

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
предфорсайтные прогнозы



Тренды

 Роль и объемы судебной 
экспертизы

Роль и влияние 
государства
«Национализация» ОД

 Автоматизация
 IT-технологии
 Количество информации

 Новые объекты оценки, 
Новые потребности и 
задачи заказчика

 Специализация работ
 Изменение роли  и 

статуса оценщика

 Риск профессии, 
уголовное 
преследование, суды

 Негативное отношение 
потребителей



 Разрыв между 
теорией и практикой

 Потребность в оценке на рынке
 Рентабельность



Что убьет оценку

Огосударствление/национализация оценки

Отсутствие у государства стратегии развития ОД, 
бессистемные и противоречивые изменения 
законодательства

Сверхответственность оценщика

Апатия, пассивность и разобщенность оценочного 
сообщества

Снижение потребности в оценке в коммерческом секторе

Автоматизация, развитие технологий



Как мы должны измениться
Развивать профессиональную самоорганизацию

Включаться в новые социальные технологии 
взаимодействия

Выходить на смежные и новые рынки

Искать области нестандартной оценки, новые 
объекты оценки

Быстро осваивать новые компетенции

Развивать специализацию

Формировать информационно-аналитическую 
среду

Работать с IT-технологиями

Взаимодействовать с разработчиками ПО 

Делиться собственными наработками



Основные темы обсуждений

Рыночная 
стоимость,
цена

Новые 
стоимости,
ценность

Оценщик –
обоснователь
заранее 
известной 
заказчику  
стоимости

Бизнес-
консультант

Оценщики,  
оценочные 
компании

Самоорганизация, 
горизонтальные 
профсообщества, 
проектные команды

Отсутствие
информации 
и технологий

BIG DATA, 
автоматизация, 
ИИ, UBERизация

2016 2025



Основные темы обсуждений

Разрозненные 
оценщики

Национальное 
объединение СРОО

Базовое 
оценочное 
образование

Специализация,
междисциплинарные 
компетенции

Традиционные 
объекты
оценки

Новые рынки, задачи и 
объекты оценки

Рутинные 
задачи

Творчество, 
онтологическое 
проектирование

2016 2025



Ключевые растяжки

РынокГосударство

Нетиповые 
задачи

Типовые 
задачи

С одной стороны – давление и
регламентация ОД государством

С другой стороны – наступление IT-
систем, автоматизация типовых решений

Основные идеи образа будущего находятся
в квадрантах I,II: нетиповых и типовых
рыночных задач.
I. Квадрант «нетиповые задачи-рынок»

Индивидуальный нетиповой консалтинг,
замещение нерегулярных функций бизнеса.
Перспективная область, позволяющая
создавать новые продукты и развивать
специализацию.

II. Квадрант «типовые задачи-рынок»
Типовые рыночные задачи: IT-решения.
Участие в машинном обучении

III. Квадрант «государство-типовые задачи».
Строгая регламентация и давление.

IV. Квадрант «государство-нетиповые
задачи». Непредсказуемое давление.

IIV

III II



Образ будущего ОД



Коллективный образ будущего ОД
 Новые рынки, новые объекты оценки, новые задачи оценки,

новые потребности заказчика
 Творчество, онтологическое проектирование
 Анализ ценностей, новые стоимости
 Открытость информации: исходные данные, методики и

технологии, информационно-аналитическая среда, Big Data
 Максимальная автоматизация, IT-технологии
 Типовая оценка в области постановки задач IT
 UBERизация взаимодействия заказчик-исполнитель

 Самоорганизация, экспертные сообщества и «звезды»

 Проектные команды оценщиков и других специалистов

 Высокая квалификация, специализация, междисциплинарные
компетенции

Коллективная договоренность



Инсайты Игропрактики

✓ В Тверской губернии обнаружен последний 
живой оценщик. Его выявила автоматическая 
система экспертизы по ошибкам, допущенным в 
отчете об оценке

✓ Утвержден стандарт заказной оценки
✓ Автоматизированную систему оценки обвиняют в 

сговоре с заказчиком
✓ Yandex-оценщик

Технология игры: новые смыслы



Уникальный online-формат



ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ



Проекты развития

1. Профессиональное сообщество
2. Агрегатор оценочных услуг
3. Конструктор «Акселератор команд»
4. ИАС «Оценщик-Форсайт»
5. Оценщик технологий 4.0
6. Третейский досудебный порядок

разрешения споров
7. Национальное объединение СРОО



Карта Форсайта



Основные итоги

✓ Коллективные договоренности и намерения 
✓ Ключевые угрозы и возможности

✓ Карта форсайта

✓ Проекты развития

✓ Содержательная основа для стратегии развития





Контакты
КАМИНСКИЙ
Алексей Владимирович

Президент НП «СРО оценщиков
«Экспертный совет»

Руководитель Рабочей группы 
«По разработке Стратеги развития 
саморегулирования в Российской  Федерации» 
при Совете ТПП РФ по саморегулированию 

srosovet.ru

Руководитель Комиссии по 
взаимодействию с 
профессиональными и 
саморегулируемыми организациями 
Общественного совета при Росреестре



1. Профессиональное сообщество
Проблема:
 Отсутствие «цветовой дифференциации штанов»
 Отсутствие информации о компетентном профиле оценщиков
 Риски оспаривания результатов работы
 Нет инструмента формирования коллективных экспертных 

позиций
 Нет инструмента формирования профессиональных команд для 

решения сложных задач
Решение:
 Профессиональный профиль
 Инструментарий формирования экспертной позиции по 

дискуссионным вопросам
Уникальное предложение
 Первое в России оценочное профсообщество с экспертным 

профилем: образование; опыт, проекты, стаж; подтвержденные 
компетенции; отзывы, реакции; специализация



2. Агрегатор оценочных услуг
Проблема:
 Риск неполучения платежей
 Отсутствие инструмента для поиска качественных 

исполнителей в ОД (высокие затраты на маркетинг у 
оценщиков)

 Демпинг
Решение:
 Минимизация рисков в части исполнения договорных 

отношений
 Оперативный поиск качественных исполнителей
 Электронный документооборот, интегрированный с 

основными площадками
Уникальное предложение:
 Двухсторонние гарантии исполнения договорных отношений



3. Акселератор команд
Проблема:
 Отсутствие коммуникации Оценщик-Рынок: 

межрегиональная, межотраслевая, межзнаниевая
 Барьеры: административные, правовые
 Отсутствие гарантий: оплаты, работы исполнителя
 Дефицит кадров новой формации – dream teams
Решение:
 Оценщик занимается оценкой
 Проект развития оценщика в новой формации
 Площадка кадров по принципу одного окна
 Инструмент – команда
Уникальное предложение:
 Монетизация потенциала стоимости (алмаз -> бриллиант)



4. ИАС «Оценщик-Форсайт»
Проблема:
Низкая структурированность информации в существующих 

базах данных
 Трудности поиска информации
Нет связи между БД
Низкая технологизированность моделирования стоимости
Низкая достоверность информации
Решение:
Сокращение времени на подбор информации
Достоверность и полнота информации по всем 

ценообразующим факторам
Возможность автоматизации подготовки типовых продуктов: 

отчетов об оценке, обзоров, справок
Уникальное предложение:
Высокий уровень структурированности информации
Верификация информации
Стандартизация информационных продуктов



5. Третейское досудебное  
разрешение споровПроблема:

 Неготовность потребителя
 Настройка нормативной базы
 Настройка методологии 
Решение:
 Возможность оппонировать
 Рассматривается спектр решений
 Коллективный разум
 Решение спора с наименьшей потерей для Заказчика-Оценщика
 Проверка на адекватность результата
 Рост капитализации оценщика
 Исключение некомпетентных мнений
Уникальное предложение:
 Не потребуется идти в суд
 Сделка состоится
 Выход за границы «чистой оценки»



6. Оценщик технологий 4.0
Проблема:
 Устаревание технологий оценки любых объектов
 Недооцененность компании за счет невыявленного

потенциала (технологий)
 Отсутствие стандарта описания технологий
Решение:
 Универсальный конструктор оценочных моделей
 Стандарт и язык описания технологий
 Экспресс-диагностика
Уникальное предложение:
 Доступность
 Прозрачность
 Невыявленная ценность
 Выявление уникальности



7. Национальное объединение 
СРОО

Проблема:
 Ликвидация ОД (по 135-ФЗ), сворачивание рыночной 

экономики
 Отсутствие равноправного диалога
 Негативное отношение к отрасли
Решение:
 Легитимная площадка для выработки консолидированной 

позиции
 Есть проект создания
Уникальное предложение:
 Национальное объединение СРОО – единственная структура, 

предусмотренная 135-ФЗ как представитель ОД с 
полномочиями


