
СМЕТЧИК 

Эта профессия находится «на стыке» строительства и финансов и с каждым годом 
становится все более популярной и востребованной. Сметчик – это специалист по 
определению стоимости строительства. В основную категорию сметчиков входят: 
экономисты-сметчики, инженеры-сметчики. В обязанности сметчика входит составление и
проверка смет, составление актов выполненных работ, расчет и согласование договорных 
цен на различные виды работ.

Сметчик – это строитель и бухгалтер в одном лице. Опытный сметчик помогает 
строителям не только минимизировать расходы, но и избежать многих проблем в процессе
работы.

Особенности профессии

Составление сметы является одним из основных этапов начала строительно-монтажных 
работ. В составе любого проекта содержится сметная часть. Она содержит всю 
информацию о стоимости строительства – от цены стройматериалов и затрат на их 
транспортировку и хранение до расчетов и обоснований затрат при вводе объекта в 
эксплуатацию, от расчистки территории будущей стройки до подключения построенных 
зданий к коммуникациям и озеленения прилегающей территории.

Сметчики задействованы в процессе определения стоимости на всех объектах нового 
строительства, реконструкции, объектов капитального ремонта и текущего ремонта; на 
всех стадиях инвестиционного процесса (технико-экономическое обоснование 
инвестиций; проектирование; проведение подрядных торгов и заключение контракта 
между заказчиком и подрядчиком; осмечивание и оплата выполненных работ, 
взаиморасчеты между всеми участниками строительства – заказчиком, генподрядчиком, 
субподрядчиками; контроль за ходом строительства; сдача объекта в эксплуатацию; а в 
ряде видов деятельности – эксплуатация действующих объектов).

Плюсы и минусы профессии

Плюсы:

 Профессия сметчика в строительстве считается основополагающей и престижной.

Минусы:

 специфика труда сметчиков обуславливает наличие общих проблем и вопросов, 
решить которые не всегда возможно в рамках предприятий или общеотраслевых 
профсоюзов

Место работы

Организации, занимающиеся строительством. В небольших компаниях штатная 
должность сметчика не всегда предусмотрена. В этом случае специалистов нанимают под 
каждый конкретный проект.



Важные качества

Аналитический склад ума, аккуратность, внимательность, умение работать с цифрами, 
ответственность, исполнительность, самостоятельность.

Дополнительные требования: высшее строительное или экономическое образование, 
знание таких компьютерных программ, как WinSmeta, Smeta.ru, ГРАНД-смета или Смета 
2000. Сметчик должен хорошо знать технологию строительных работ, уверенно 
ориентироваться в большом количестве информационных источников, обладать 
достаточными познаниями в экономике – и не только строительства, иметь навыки работы 
в специализированных компьютерных программах, быть в курсе всех последних 
документов по ценообразованию.

Где учат

Оплата труда

По программам высшего и среднего профессионального образования сметчиков не 
готовят. Единственный доступный путь в профессию – пройти краткосрочные курсы на 
базе высшего инженерного (строитель, инженерное оборудование, инженерные сети и т.д.)
образования. Наиболее квалифицированные специалисты-сметчики получаются из 
инженеров. Имея экономическое образование, стать грамотным инженером сметчиком 
возможно при наличии серьезного производственного опыта, предполагающего знание 
технологии производства работ в данной сфере.

Профессия сметчика достаточно привлекательна в финансовом отношении: опытный 
специалист крупной компании может рассчитывать на $ 800-1200 в месяц, руководитель 
отдела — от $ 1500-2000 в зависимости от уровня компании-работодателя, а также от 
стажа работы и профессионализма.

Ступеньки карьеры и перспективы

Первая ступень карьеры сметчика – помощник сметчика. Далее возможен рост по 
категориям в двух направлениях: инженер-сметчик или экономист-сметчик до 
руководителя сметного отдела.

Сметчики  в России

Хотя большинство строительных профессий традиционно считаются мужскими, сметчик –
исключение из правил. Не менее половины специалистов по сметному делу – женщины.

В Российской Федерации в настоящее время трудится около 300 тысяч сметчиков. Из них:

 в органах государственной власти и контрольно-финансовых органах – 2000 чел.

 в органах экспертизы – 1000 чел.

 в проектных организациях – 10 тыс. чел.



 в строительных подрядных организациях – 200 тыс. чел.

 в организациях инвестиционной сферы – 20 тыс. чел.

 в организациях, выполняющих функции заказчиков-застройщиков – 5 тыс. чел.

 в организациях других отраслей (в составе структурных подразделений, 
ответственных за инвестиции) – 60 тыс. чел.

Профессиональный праздник
 
День сметчика впервые отмечался 10 апреля 2009 г.
 
Афоризмы о смете и строительстве
 
Строительство - это искусство дорого продать обложенный кирпичом воздух.
 
Деньги появляются случайно, но уходят согласно смете. Сергей Нехаев
 
Новый русский собрался строить загородный дом
Строитель приносит смету.
Новый русский читает:
...Общестроительные работы...
...Сантехнические... Отделочные..
Электромонтажные... Мебель французская.. Компьютер последней модели... коврик для 
мыши ...
- Ну, блин! Вы бы еще тапочки для тараканов написали!
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