
На вопросы НП «СРОО «Экспертный совет» (Партнерство) отвечает Голощапова Татьяна 

Васильевна. 

 Член Совета НП «СРОО «Экспертный совет» и Экспертного совета Партнерства; 

 Член Президиума Совета Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ 

РОССИИ»; 

 Директор ООО «Центр оценки и аудита»; 

 Председатель Хакасского Республиканского Совета Профессионального союза 

работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций; 

  Член Общественного совета по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса 

при прокуратуре Республики Хакассия; 

 Член правления Хакасской региональной общественной организации «Клуб 

деловых женщин»;  

 Член Комиссии по вопросам помилования на территории Республики Хакассия;  

 Член Наблюдательного совета Государственного автономного 

учреждения Республики Хакассия «Объединение «Абаканский пансионат 

ветеранов».  

Награждена медалью «Во имя жизни на Земле», отмечена профессиональными 

наградами РОО. 

 

 

Как Вы пришли в оценку?  

В 1991 году при городской администрации я возглавила «Бюро по приватизации жилья». 

Как вы помните, сначала приватизация жилья была платной. Было много проблемных 

вопросов, мы ездили на различные семинары, связанные с приватизацией жилья, и чаще 

всего в Москву. В 1995 году я стала руководителем регионального отделения РОО. А в 

2004 году попала на обучающие курсы по оценке недвижимости и оценке бизнеса. 

Помню, слушали и записывали на диктофоны лекции американцев (однофамильцы 

Харрисоны) по оценке недвижимости и бизнеса.   

 

Оценочная деятельность стоит на стыке многих наук. Оценщик должен быть 

одновременно и математиком, и аналитиком, и экономистом и пр…, обладать 

множеством знаний, профессиональных навыков… 

У меня первое образование техническое, я промтеплоэнергетик. Муж у меня тоже 

промтеплоэнергетик, оценщик и хороший эксперт-техник. С математикой справляемся,  

благо базовое образование хорошее. Экономическое, в том числе и оценочное 

образование (второе высшее) получила в Финансовой академии. 

А на счет профессиональных навыков это правда. Их действительно много. Мы с мужем 

после института работали на хороших советских предприятиях, было чему поучиться.  

Я вообще люблю постоянно учиться и не только оценке. Поэтому сегодня наша фирма 

ООО «Центр оценки и аудита», уж извините за нескромность, в Республике Хакассия 

является ведущей экспертной организацией. Наряду с оценочными экспертизами наши 

специалисты выполняют строительно-технические (члены СРО), экономические, разного 

вида технические, бухгалтерские и прочие экспертизы.  

И я, как директор, должна и обязана много знать, уметь анализировать. Этому постоянно 

учусь. Конечно, в оценке нелегко… 

 

Как удается соблюдать баланс между коммерческим интересом и профессиональной 

этикой? 



Никак. Либо коммерция, либо профессиональная этика. Я просто на второй стороне. 

Что Вам нравится в оценке? 

Трудный вопрос. Лучше бы спросили, что не нравиться. Мы выбрали нелегкую 

профессию, и если бы все оценочное сообщество серьезно и ответственно этим 

занималось, то не только мне, но и всем коллегам было более комфортно работать. Я 

люблю трудиться, а результат моей деятельности - достойное вознаграждение. 

 

По рейтингу профсоюза в 2013 году Вы названы в числе 100 самых известных и 

влиятельных женщин в области оценки. Это награда общественного признания. Вам 

помогает это в работе?  

 

(Улыбается..) Об этом никто не знает…Да, и не в званиях и регалиях дело и успех.  В 

работе мне помогают честность, справедливость, бескомпромиссность, знания. Именно 

наработанный багаж знаний и опыта позволил мне стать судебным экспертом. Часто 

случается слышать, как называют нас «элитой» профессии. Для меня это любимая работа.  

Заниматься судебной экспертизой – это действительно ответственное дело. Из двадцати 

лет оценочной деятельности, я только в последние пять лет поняла, что готова заниматься 

судебной экспертизой. Это очень непросто. Для этого я дополнительно получила 

образование судебного эксперта по оценке в Московском университете МВД.  Ежегодно, 

по несколько раз, старалась прослушать лекции по оценке у хороших преподавателей. 

Сама устраивала семинары в Хакассии, ездила в Москву. Систематическое повышение 

квалификации постоянно укрепляет мои знания, и я уверенно чувствую себя в суде. 

 Какими качествами должен обладать Оценщик? 

Работоспособностью, упорством и терпением. И честным должен быть. Сейчас много 

соблазнов, а зарплаты у оценщиков весьма скромные. Много пишут о «заказных» 

оценщиках. Обидно за профессию.  

 

Не скучно в оценке? Какие- то особые случаи из практики вспоминаются? 

В оценке не скучно. Случаи разные, даже не знаю, что рассказать. 

Вот, например, у нас был заказ на оценку кондитерского оборудования для оформления 

залога в банке. Приехали на предприятие, зашли в цех – кругом такая 

антисанитария…Обувь прилипает к липкому полу, на металлическом столе с бортиками 

разливают карамельную массу с орехами – это оказался ирис детский. С той поры я ирис 

не покупаю. 

 

 

Отличается ли работа оценщиков в Хакассии от деятельности Ваших коллег из других 

регионов? Есть ли в Вашей деятельности «региональный аспект»? 

Могу сказать только одно – у оценщиков в регионах не хватает знаний, а учиться нет 

средств. А средств нет, так как есть недобросовестные «коллеги», которые на демпинге 

делают себе имя, не заботясь при этом о качестве. Это сейчас большая проблема.  

 

Какие рекомендации Вы можете дать начинающим оценщикам, которые только 

начинают работать в оценке?  

Не торопиться работать самостоятельно. Это ошибка всех начинающих оценщиков. И 

главное, продолжать учиться! Все, что сможешь заработать на первых порах необходимо   

вкладывать в повышение квалификации, потом сторицей воздастся. 

 

По Вашему мнению, в каком направлении будет развиваться оценочная деятельность в 

ближайшем будущем?  



Все предпосылки говорят, что по аналогии с аудиторской деятельностью, но это не 

лучший вариант.   

 

Облик любой организации определяют люди. Вы являетесь публичной и заметной фигурой 

на горизонте оценочной отрасли.  А чем наполнена Ваша жизнь вне профессиональной 

деятельности? 

Конечно, у нас есть дом, мы с мужем любим работать в огороде, выращивать овощи и 

цветы, благоустраивать двор, строить что-нибудь новое.  Мы любим своих внуков и 

стараемся им уделять больше внимания, насколько это возможно. Большое удовольствие 

получаю, когда удается побывать на природе. Я люблю ездить в лес, собирать ягоды, 

грибы… Правда, катастрофически нет времени, но когда удается, то это незабываемые 

впечатления. Люблю отдыхать с друзьями-оценщиками. У нас большая дружная группа, 

около 20 человек. Это первый выпуск второго высшего образования Финансовой 

академии в 2000 г.  

Мы отдыхали в Карелии, на Байкале, видели, как цветут лотосы в Астрахани, были на 

Саяно-Шушенской ГЭС, у нас в Хакассии, в Смоленске, на озере Тургояк   в Челябинске.  

Впереди у нас еще много планов, дай Бог сбыться. 

 

В 1995 году Вы основали и стали Президентом городского клуба деловых женщин 

«Подруги». Сейчас Вы в Клубе деловых женщин Хакассии…Могут ли такие объединения 

женщин влиять на жизнь в регионе? 

 

10 лет я была президентом клуба «Подруги», это был клуб по интересам и не более. Мы 

проводили творческие вечера, встречи с интересными людьми, вместе отмечали 

праздники, пели песни, отдыхали на природе. Когда меня пригласили в Клуб деловых 

женщин Республики Хакассия, это было 15 лет назад, на клуб «Подруги» у меня не стало 

хватать времени, а заменить меня не смогли. К сожалению очень мало людей, кто может 

быть лидером, организатором. У меня эта практика с детства. Поэтому клуб «Подруги» 

постепенно перестал существовать. 

Сегодня я член правления Клуба деловых женщин Республики Хакассия. Наш клуб знают 

не только в республике. Мы вместе отдыхаем, проводим встречи с другими 

общественными организациями, руководителями государственных служб (налоговая, 

прокуратура, правительство, социальные ведомства). 

Мы решаем много социальных вопросов, касающихся многодетных семей, семей с 

трудными детьми, по поддержке молодых семей, пополняем книгами сельские 

библиотеки, организуем много других мероприятий. Наши деловые женщины участвуют в 

комиссии по помилованию, в комиссиях по общественной экспертизе региональных 

законопроектов.  Достаточно сказать, что президент Клуба является президентом 

Общественной палаты Республики Хакассия. Мы, конечно, участвуем во всех 

общественных делах в республике и стараемся влиять на жизнь в регионе. Кстати, в 

Комиссию по помилованию в этом году избрали и меня.  

 

 

Сейчас отрасль переживает непростые времена. Что вы можете пожелать своим 

коллегам по цеху? 

Объединиться всем: Госорганам, СРОО, Национальному совету по оценочной 

деятельности, профсоюзу ... Необходимо всем унять свои личные амбиции, услышать тех, 

кто душой болеет за профессию, выработать единую позицию. Рядовые оценщики порой 

не понимают, что творится «в верхах». Если мы не будем все вместе более активными, 

результат может быть плачевным.  

А коллегам желаю успешной работы и чтобы приносила не только материальное 

удовлетворение.  



 

 

 


