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1. Тенденции в области развития информационных технологий 

В настоящее время в области информационных технологий получает 

развитие прогнозируемое событие: массовое внедрение киберфизических 

систем CPS в производство (индустрия 4.0) и обслуживание человеческих 

потребностей, включая быт, труд и досуг (слайд 1). 

Это средство повышения конкурентоспособности через усиленную 

интеграцию «киберфизических систем», или CPS, в процессы изменения 

самых разных сторон жизни: рынок труда, жизненную среду, человеческую 

среду, идентичность и другие. 

Определяющим фактором наступающих перемен является темп изменений 

технологий и скорости развития.  

Отрасли экономики, имеющие доступ к большим массивам данных, 

получат возможность радикально повысить качество принимаемых решений 

на их основе, особенно рутинных.  

Это относится к банковским, юридическим услугам, оценке и 

страхованию имущества, бухгалтерии, управлению, консалтингу и аудиту  и 

многому другому. 

Исчезающие профессии,  как 

кабельщик, сметчик, провизор, риелтор, логист, диспетчер... 

 Появляющиеся новые профессии: блогер, разметчик данных, SCRUM-

мастер, Product owner, UX/UI дизайнер, Data 

scientist, биоинформатик, нейропсихолог, инженер 3D-печати, IT- 

архитектор ПО, модератор  и многие другие (см. атлас новых профессий). 

К новым технологиям причисляют следующие собирательные понятия, 

которые имеют отношение и к оценочной деятельности. 

 Облако баз данных и их актуальное состояние в онлайне – переменные 

данные по оценке. 

 Интернетресурсы (Вебсайты) – программы расчета при оценке. 

 Виртуальная и дополненная реальность результатов при оказании услуги, 

в том числе и оценщика. 

 3D - печать в инжинерии –  чертежи конструкций и технологические карты 

объектов оценки.  
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 Технологии мобильной связи 5G с пропускной способностью не менее 1-2 

Гбит /с – удаленная связь с оценщиком, офисом, базой данных. 

 Блокчейн – формирование блоков ПО и баз данных с максимальной 

защитой. 

 Электронные носители информации: электронная библиотека, 

энциклопедия оценщика по  специализации, учебные пособия и методики, 

справочники  по оценке. 

Обзорным материалам в части производственной сферы и оказания услуг может 

служить информация подготовленная на Всемирном экономическом форуме 2019 года. 

 

Особенности интерактивного обучения 

В сложившейся ситуации интенсивного развития информационных 

технологий проявляется проблема подготовки и переподготовки кадров, 

особенно звена  работников с высшим образованием. Это, безусловно, 

касается и оценщиков. Текущее изменение информации об объектах оценки, 

его обслуживании и стоимости приводит к необходимости более частого 

обучения и повышения квалификации в форсировано короткие сроки (слайд 

1).  

Например, последнее изменение в Правилах по обязательному 

страхованию сроков повышения квалификации оценщиков ТС с двух лет на 

три показывает уже низкий уровень знаний при их аттестации. Не 

исключено, что необходимо возвращаться к варианту обучения на курсах 

повышения квалификации опять через каждые два года работы в оценке. 

При этом важно учитывать особенность обучения на курсах и контингента 

слушателей, претендующих стать оценщиком или уже длительное время 

работающих.  

К ним можно отнести:  

 ограниченный срок обучения, различный уровень знаний, опыта и 

сложившейся практики выполнения своих обязанностей, а также 

различный возраст слушателей. 

Безусловно, в таких условиях потребуется и индивидуальный подход при 

обучении: имеется в виду форма интерактивной многосторонней 

коммуникации (слайд 2). 

Интерактивный метод обучения основывается на психологических 

принципах взаимодействий и взаимоотношений между учащимися и 

преподавателем. Преимуществом такого метода является то, что он 

пробуждает интерес обучающихся к предмету изучения, поощряет их участие, 
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способствует результативному усвоению материала, оказывает 

многоплановое воздействие, формирует навыки в профессиональной 

деятельности, а так же обеспечивает высокую мотивацию и прочность знаний, 

развивает фантазию, творчество, коммуникабельность. Кроме того, 

вырабатывается командный дух, индивидуальность, возможность 

самовыражения.  

Основные принципы такой формы представлены на слайде 2 . К основным 

видам и способам интерактивного метода обучения можно отнести: мозговой 

штурм, лекции, практические занятия, деловые игры, дискуссии, 

моделирование (имитационное), самоподготовка, стажировка и 

наставничество.  

С этой целью как преподаватель, так и обучающийся использует и 

интерактивное оборудование, в оснащенной учебной аудитории, а также связь 

в режиме конференции с внешними рабочими местами специалистов (слайд 

3). 

Новым в базе данных будет – размещение электронной версии 

«Энциклопедия оценщика и автомобилиста», которая включает устройство 

ТС, диагностику и восстановительный ремонт легковых и грузовых 

автомобилей (объем информации будет имеет, примерно около 2800 страниц 

текста с рисунками), а так же глоссарий, макеты документов оценщика, 80 

учебных фильмов комментарий типовых ошибок при оценке и определении 

размера причиненного вреда (слайд 4). Информация будет представлена для 

пользователя в режиме удаленного доступа для компьютера, смартфона и 

других средств связи. 

Безусловно, успешная работа оценщика ТС зависит от качества и 

оперативности взаимодействия с заказчиком услуги. В настоящее время эти 

вопросы в основном урегулированы. Оценщики имеют соответствующие 

объемы работ, их оплата пропорциональна объему выполненных услуг. К 

сожалению, имеется всегда вопросы к качеству выполнения услуги, 

процедурам и регламенту работ. Эти вопросы отслеживает ББТС и 

аттестационная комиссия. 

Нашей ассоциацией и ее предприятием УП БАЭС в последние годы 

выполняло НИР по таким темам как исследование авторынка по износу 

мотоциклов, мотоколясок и их модификаций, корректировке расчета 

утилизационной стоимости уничтоженного ТС, определению ликвидности 

частей ТС на рынке. Эти работы внедрены и нашли свое отражение в 

измененной редакции Правил. 

Подготовка и повышение квалификации оценщиков ТС 



На слайде 5 показан процесс подготовки  и 4-х уровневой аттестации 

оценщиков ТС. На слайдах 6 и 7 определяется метод оценки знаний соискателя 

или оценщика ТС. Основные источники информации для самоподготовки 

слушателя по оценке ТС представлены на слайде 8  

Первый этап подготовки включает подбор и формирование группы 

слушателей, который выполняется УП БАЭС в соответствии с договором с 

Центром повышения квалификации руководящих и специалистов Минфина  

(далее - Центр). Подбор слушателей осуществляется только с высшим 

техническим образованием, включающим автомобильную подготовку или 

опыт работы в оценке. УП БАЭС подготавливает исходные документы для 

комиссии, которая включает специалистов ОО БАЭС, ББТС, страховой 

компании и  Центра). Публично обсуждаются представленные документы. 

Могут присутствовать на заседании комиссии и работодатели соискателей. 

Составляется протокол с решением по каждому соискателю 

(рекомендовать/не рекомендовать и мотивы). Все дела передаются в Центр, на 

основании которых заключается договор на оказание услуги по обучению с 

работодателем или соискателем. К предстоящим курсам утверждается 

обучающая программа и методистом Центра и УП БАЭС осуществляется 

организационный инжиниринг по ее выполнению. По завершению курсов 

проводится тестирование и определяется уровень знаний, соизмеримый с 

требованиями по бальной системе (см. слайд 13). эксперт БАЭС. На слайдах 

14 и 15 определяется метод оценки знаний соискателя или оценщика ТС, 

прошедших обучение в Центре.  

На основе нового положения ББТС об аттестации слушателей и 

оценщиков проводится заседание аттестационной комиссии, собеседование и 

принимается коллегиальное решение о присвоении квалификации: оценщика 

ТС- стажера, оценщика ТС - ассистента, оценщика ТС или оценщика ТС- 

эксперта.  

В соответствии с Кодексом хорошей практики оценщика ТС и эксперта 

ОО БАЭС присваивает также Почетное звание: мастер БАЭС, или эксперт 

БАЭС. В настоящее время в республике работает оценщиков ТС и имущества, 

членов БАЭС: 55 мастеров БАЭС и  12 - экспертов БАЭС, а также 8 экспертов 

БАЭС в шести европейских странах. 

 


