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Экзамен как сигнал к развитию 

май 2016 – 
внесение изменений 

в ФЗ-135 
(для членства в СРОО нужен 

квалаттестат с 01.07.17 / 01.04.18 
для различных категорий Оценщиков) 

июль 2017 –  
первые Оценщики 

потеряли работу 
(не имели возможность сдать экзамен) 

конец августа 2017 – 
начали принимать 
первые экзамены 

не ясно, к чему готовится 
(база вопросов является закрытой, темы вопросов 

сформулированы излишне широко) 

качество содержания экзамена – нижайшее 
(примеры заданий, задания и глоссарий содержат множество 

ошибок, опечаток и дискуссионных положений) 

уполномоченное Министерство 
на диалог не шло 
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изменения в головах 
(поведение, схемы организации и методы работы)  

Дискурс об экзамене 

качество вопросов, 
процедура, подготовка 

видимая часть 

скрытая часть 



4 

Схема событий в августе – сентябре 2017 

1. Появление проблемы 

2. Формальные структуры 
недостаточно результативны 

4. Раскрытие наработок 
для общего пользования 

5. Получение помощи от других, 
столкнувшихся с этой же проблемой 

7. Переход проблемы 
в другое состояние 

3. Попытка решить проблему 
самостоятельно 

6. Получение синергетического 
эффекта от самоорганизации 

осознание нехватки 
собственных ресурсов  

осознание, 
что «спасение утопающих –  
дело рук самих утопающих» 

рождение 
коллективного Субъекта 

индивидуальная 
борьба 

формирование условий 
для изменений 



Результаты самоорганизации 2017 
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повышена результативность сдачи экзамена 

накоплен социальный капитал 
(образованы устойчивые связи в сообществе) 

сформирован уникальный пакет 
методических материалов 



Масштабы явления 
на примере Народной базы вопросов 
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35+ редакций, 
~800 вопросов 

2000+ 
сообщений 
обработано  

600 
человек прислали 

материалы 

заложена 
инфраструктура 

(база  методички, решебники, 
вебинары, тесты) 

7+ 
мес. 



Результаты самоорганизации 
2018 – портал KVALEXAM.RU 
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8.000+ 
зарегистрированных 
пользователей 

150.000+ 
пройденных 

тестов 

Командная работа: 
• 100+ человек формировало материалы 
• 10 человек постоянно у руля 
• 7 организаций – «Деловой союз оценщиков», «Экспертный 

совет», «Союз Экспертов и Оценщиков Черноземья» и пр. 

3.000 уникальных посетителей в день 

2.000 тестов в день 



Результаты самоорганизации 
2018 – учебник 
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оффлайн 

онлайн 

краудсорсинг 



Новая сущность – над формальными структурами 
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Сопричастность – важный инструмент развития  
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краудфандинг волонтеры    

эмоциональная связь 
с результатом 

+ 
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Причины и предпосылки явления 
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снижение издержек 
на коммуникацию 

обновление крови 

появление 
«флага объединения» 

заработала 
инфраструктура 

изменений 

недостаточная 
результативность 

формальных структур 

роль личности 
в истории 



Что дальше? 
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замыкание активности 
на уровне бесконечных 
обсуждений 
в социальных сетях 

развитие научного 

потенциала оценочной 

деятельности 

расширение 

самоорганизации 

на Общество в целом 

понятно наверняка – 
Оценщики уже не будут такими, как прежде 




