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На сегодняшний день электронная экономика представляет собой экономи-

ческую деятельность, которая основана на цифровых технологиях. 

Отметим, что до сих пор содержание этого понятия остается размытым, чет-

кого определения нет и в докладе Всемирного банка. В данном разделе собраны 

наиболее общие представления о том, что представляет собой цифровая эконо-

мика. Для начала, отметим определение обычной «аналоговой» экономики, ко-

торая представляет собой хозяйственную деятельность общества, а также сово-

купность отношений, которые складываются в системе производства, распреде-

ления, обмена и потребления. 

За последние несколько лет в развитых странах появились новые модели 

экономических отношений, обобщенно именуемые «экономикой совместного 

потребления» (sharing economy). Такие модели позволяют осуществлять более 
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эффективное использование товаров длительного пользования. Несколько фак-

торов стали катализатором появления таких моделей: повсеместное проникнове-

ние Интернета и использование мобильных устройств; распространение соци-

альных сетей; использование геолокационных данных в реальном времени, ко-

торые позволяют оптимизировать процессы использования благ; использование 

рейтингов и оценок для контроля качества продавцов и покупателей. 

В качестве оценки собственности можно рассматривать процесс, связанный 

с определением стоимости различных объектов собственности, которая опреде-

ляется на конкретную дату. Оценка собственности осуществляется исходя из 

специальной процедуры, с учетом соответствующих нормативно-правовых ак-

тов. 

Оценочная деятельность в Российской Федерации регулируется следую-

щими основными нормативно-правовыми актами: Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации, федеральные стандарты 

оценки и методические рекомендации, уполномоченные органы исполнительной 

власти в области оценочной деятельности – Минэконом развития России» [1]. 

Оценка собственности включает в себя оценку таких видов имущества: 

квартир и домовладений; земельных участков; различного оборудования, техно-

логических линий и специальной техники; транспортных средств и другого дви-

жимого имущества; производственной и коммерческой недвижимости; целост-

ных имущественных комплексов; бизнеса или рыночной стоимости капитала; 

интеллектуальной собственности и других видов нематериальных активов. 

Заказчиками стоимостной оценки могут выступать физические или юриди-

ческие лица – собственники имущества, государство, а также лица, которые рас-

поряжаются имуществом на законных основаниях (арендаторы, доверенные 

лица, унитарные предприятия). 

В современных условиях развития цифровой экономики, характеризуется, 

условия безопасного информационного взаимодействия субъектов в условиях 

цифровой экономики, созданием правовых основ безопасности в цифровой эко-

номике, так же созданием эффективной системы сбора, обработки, хранения и 
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предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающую по-

требности государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информа-

ции о пространственных объектах[2, с. 73–80.] Сфера профессиональной оценки 

собственности также подвергается изменению. Точнее было бы сказать, что 

формы взаимодействия и коммуникации начинают меняться. Это связано с тем, 

что профессиональная оценка собственности представляет собой одно из направ-

лений взаимоотношений между субъектами, которое, как и все остальные сферы 

жизни общества, так или иначе, подвергается изменениям в связи с развитием 

цифровой экономики. 

Проблемы развития профессиональной оценки имущества в рамках цифро-

вой экономике связаны, прежде всего, с тем, что законодательство, которым ре-

гулируется профессиональная оценка имущества не всегда успевает изменяться 

параллельно тенденциям развития цифровой экономики. Здесь необходимо от-

метить важный аспект, который касается того, что законодателю необходимо 

своевременно вносить корректировки и изменять те нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы, связанные с профессиональной оценкой собственности, 

которые оказываться неактуальными и тормозят развитие технологий в сфере 

профессиональной оценки [3]. 

Представляется, что тенденции развития цифровой экономики способны 

трансформировать систему профессиональной оценки в следующих направле-

ниях: 

– появление возможностей для дистанционной оценки некоторых объектов 

оценки (ценные бумаги, облигаций), а случаи наличия условий, при которых 

оценщику не обязательно будет физически присутствовать на объекте оценки и 

заказчик предоставляет достоверную, достаточную информацию; 

– развитие технологий, позволяющих автоматически обрабатывать большие 

массивы информации и данные, которые необходимы для осуществления оценки 

того или иного объекта собственности; 

– наличие открытой, быстро обновляемой и актуальной информации, кото-

рая будет в доступе у всех субъектов, которые занимаются профессиональной 
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оценкой, даст возможность осуществлять оценку объектов собственности исходя 

из уже проведенной профессиональной оценки аналогичного объекта собствен-

ности; 

– цифровая экономика создает новые объекты собственности, которые 

также как физические объекты обладают капитализацией и имеют стоимость 

(веб сайты, база данных и т. д). Соответственно, им, в тех или иных условиях, 

будет необходима профессиональная оценка, что также влечет собой изменение 

направлений функционирования отрасли, в том числе и на уровне ее норма-

тивно-правового регулирования [4, с. 94–99]. 
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