
Что формирует  хорошего Инженера Сметчика?  

Взгляд Заказчика. 
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Анн Аллен, заслуженный член организации MBE 
FRICS и Исполнительный директор Службы 
недвижимости и коммерции из Университета Глазго, 
делится своим большим опытом работы с 
инженерами-сметчиками. 

Какой вы представляете себе роль  

Инженера-Сметчика? 

Интересно, что в своем вопросе вы используете определение “Инженер сметчик”, 
а не “Менеджер по затратам”. Говоря простыми словами, Инженер сметчик для 
Заказчика – это тот человек, от которого я ожидаю наблюдения за затратами и 
управления любыми затратами, связанными с реализацией проекта. При этом 
человек в данной роли одновременно защищает позицию Заказчика в любых 
обсуждениях, связанных с затратами по проекту. 

Инженер-Сметчик должен нести ответственность за информирование проектной 
команды касательно вопросов бюджета, быть способным предугадать любые 
будущие риски, а также, в случае необходимости, решать вопросы касательно 
конструктивной возможности строительства и стоимости. Так, в университете 
Глазго мы всегда нанимаем Инженера Сметчика напрямую, а не через 
привлечение внешней проектной команды. Хотя мне и хотелось бы, чтобы 
Инженер-Сметчик находился в центре процесса проектирования, при этом я также 
хотела бы наличия у него независимого мышления, а также прямой подотчетности 
Менеджеру проекта. В случае найма внешних Менеджеров проекта и Сметчиков 
мы обычно делаем это отдельным назначением на должность. 



Какие качества и навыки важны для Вас при 
приеме на работу, а также в текущей работе с 
Инженером сметчиком? 

Я ожидаю от Инженера Сметчика владения всеми необходимыми для работы 
техническими знаниями и навыками, позволяющими обеспечить поддержку 
Заказчика. Хороший уровень владения данными для выполнения сравнительного 
анализа, а также детальное знание договора и договорного права также 
обязательны. Однако, я ожидаю больше, чем владение техническими навыками: 
мне хотелось бы, чтобы Инженер Сметчик понимал Заказчика – например, его 
“Аппетит к риску”. 

Также важно понимание внутренней среды, в которой работает Заказчик. 
Например, я работаю в очень сильно зарегулированной и управляемой среде, 
поэтому моё “заклинание” – это  “Без сюрпризов”. Хотя я понимаю, что 
неожиданности могут случиться в любом строительном проекте, все же я ожидаю 
от Инженера Сметчика предугадывания и предвидения любых потенциальных 
проблем. 

“Хотя я понимаю, что неожиданности могут 
случиться на любом строительном проекте, 
я ожидаю от Инженера Сметчика 
предугадывания и предвидения любых 
потенциальных проблем” 

Я также требую от них понимания того, что, с точки зрения Заказчика, управление 
затратами не находится “В одном измерении”: Затраты по сравнению с Бюджетом 
проекта важны, но также не менее важны вопросы денежных потоков и 
управление рисками. 

Наличие “Мягких” навыков также жизненно необходимо, ведь лучшие Инженеры-
Сметчики не только компетентны технически, но также они являются хорошими 
лидерами, способными конструктивно “бросать вызов” Проектным командам. 
Также необходимыми навыками для Сметчиков являются способность к 
коммуникации и подготовке ясной и правильной отчетности как для хорошо 
проинформированных, так и для менее осведомленных клиентов. 

Можете ли вы привести примеры Хороших и 
Плохих практик? 

Лучшие инженеры сметчики, с которыми я работала, являлись надежными 
партнерами Заказчика. Они консультировали по определенным вопросам, а также 



бросали вызов Проектным командам и Подрядчику, при этом без излишних 
уточнений и задержки проекта.  

В конце концов, они всегда смотрели вперед и предвидели возникающие вопросы 
для Заказчика таким образом, чтобы можно было решить эти вопросы 
эффективно. Начиная с момента инициации проекта и до последнего счета.  

Каково ваше мнение о будущем развитии этой 
Роли? 

Мне видится потенциально большое изменение в Роли Инженера Сметчика. 
Большая часть традиционной работы инженера будет автоматизирована, т.к. с 
помощью компьютера можно будет выполнять задачи по сравнительному 
анализу, заполнять планы затрат, выполнять риск-анализ и сценарное 
тестирование. Во многих случаях может быть задан вопрос, нужна ли нам эта 
позиция и будет ли потребность в Инженерах сметчиках в будущем? 

Сказав всё это, я верю, что роль Инженера Сметчика фактически станет даже 
более важной. В то время как данные и планы затрат могут быть сгенерированы 
при помощи компьютера, все еще будет необходим консультант по затратам, для 
объяснения того, как интерпретировать эти показатели, предоставляя экспертный 
обзор данных. От консультантов потребуется навык применения данных к каждой 
отдельной ситуации, используя опыт и текущее знание строительной отрасли. 

От Инженеров сметчиков также будет требоваться умение истолковывать 
договоры и обеспечивать Заказчику выбор верного договора, а также 
обеспечивать наилучший результат по исполнению данного контракта. Им также 
необходимо находиться в центре проектной команды для обеспечения того, что 
Клиент получает Ценность за предоставляемые им деньги, и впоследствии давать 
эффективный отчет своему Заказчику. Поэтому значимость мягких навыков 
сильно вырастет, так как именно через их использование Инженеры сметчики 
смогут показать то, как они добавляют ценности в любой проект. 
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