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Семинары нужны, ибо сметчики разобщены

 

ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» с
завидным постоянством регулярно проводит семинары по вопросам ценообразования и сметного
нормирования в отрасли. Тематику и результаты такой формы обучения комментирует Валерий Матвеевич
СИМАНОВИЧ - советник начальника ФГУ ФЦЦС, один из разработчиков Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004.

 

- Валерий Матвеевич, семинары проводятся не первый год, как они оцениваются аудиторией?

- Специалисты и практики, занятые составлением и проверкой сметной документации, высоко отзываются
о программах и порядке проведения семинаров. Интерес к ним объясняется тем, что слушатели получают
«горячие» сведения о самых последних изменениях в сметном нормировании непосредственно от
разработчиков этих документов. Информация об уточнениях и коррективах в сфере ценообразования
всегда востребована.

А еще мы говорим об особенностях ценообразования не только в своей отрасли, но и в других сферах
экономики. Затем обсуждаем вместе с аудиторией актуальные проблемы и анализируем наиболее часто
встречающиеся ошибки при составлении сметной документации.

И что примечательно, с годами не уменьшается количество задаваемых слушателями вопросов, порой
кажется, им просто нет конца и края.

 

- Отзывы всегда положительные?

- Все зависит от уровня подготовленности слушателей и от отраслей, которые они представляют. К
примеру, к нам постоянно обращаются специалисты предприятий дорожного строительства. Выходит, их
устраивают и вопросы, обсуждаемые на семинарах, и уровень организации семинаров.

 

- Насколько оправдана практика информирования специалистов и практиков с новой концепцией
ценообразования посредством именно семинаров?

- Чем они хороши?.. Семинары - это особый настрой, это личное общение людей одной или смежных сфер
профессиональной деятельности. Слушатели и лекторы на равных обмениваются опытом, вместе ищут и
находят решения насущных сметных задач.

Очень часто, когда возникает новое решение той или иной проблемы в ценообразовании и сметном
нормировании, прежде чем выносить его на обсуждение на нормотворческом уровне, я, например, «делюсь
«находкой» с участниками очередного семинара.

Коллегиально можно рассмотреть все пути развития той или иной ситуации. И те, кто с подобными
проблемами никогда не сталкивались, получают представление о возможных трудностях и путях их
преодоления.

На наших семинарах коллеги получают ответы на свои вопросы, специально подготовленные для
коллективного обсуждения. Одновременно люди узнают о существовании новых для них вопросов, которые
решают другие сметчики, а им не приходилось сталкиваться в практической деятельности. Семинары -
это прежде всего обмен опытом между профессионалами одной специализации.

 

- Выходит, они испытывают дефицит общения с коллегами?

- Совершенно верно, такая форма взаимной учебы, как семинары, нужна и важна, поскольку сегодня все
сметчики разобщены. Каждый работает в своей сфере, использует стандартный для него набор документов
и не знает, всеми ли действующими нормативными документами он располагает или есть что-то еще более
интересное или новое и полезное, что необходимо немедленно «принять на вооружение».

Если раньше нормативные документы присылали исполнителю сверху, из единого государственного центра,
то сейчас человек работает по принципу прямого обмена информацией с другими специалистами: «ты мне
- я тебе». Например, я узнал что-то новенькое и тут же сообщил коллеге, а чем-то коллега со мной
поделился, скажем, передал копию нового документа. Ведь зачастую самой последней и нужной именно
сегодня информации и не хватает.
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- Значит, благодаря частым встречам на семинарах, сметчики теперь знают друг друга в лицо?

- Можно, конечно, и так сказать. Но возникла, к сожалению, проблема поколений. На семинарах я вижу
либо людей далеко за сорок лет, либо молодежь до тридцати. Между ними провал в 15 лет безвременья,
в результате многие специалисты сменили сферу деятельности и утратили квалификацию.

Сметчик, не практикующий пять-десять лет, - это уже не специалист. Потеря целого поколения
профессионалов в ценообразовании и нормировании в строительной сфере болезненно отражается на
отрасли.

Раньше сметчик был «калькуляторщиком», как их называют в Германии. Для него важно было сложить,
умножить, определить назначение показателей, подсчитать и сравнить. В современных рыночных
отношениях нужно очень многое знать, чтобы верно оценивать стоимость строительства. Сметчик должен
быть компетентен во многих экономических и технологических вопросах и, конечно, уметь разобраться в
общей ситуации, складывающейся сегодня на строительном рынке, как в стране, так и в мире в целом.

 

- А как обстоит дело с информационным сопровождением семинаров?

- ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов»
выпускает различные пособия, методики, облегчающие работу сметчиков. Так, последняя разработка
центра - практическое пособие «Особенности определения затрат в локальных сметных расчетах
(сметах)» - уже выпущено из печати. Эта книга углубляет с позиций требований сегодняшнего дня
положения и рекомендации предыдущего «Практического пособия по определению сметной стоимости,
договорных цен и объемов работ в строительстве на основе сметно-нормативной базы ценообразования в
строительстве». Она может быть использована самостоятельно при составлении локальных сметных
расчетов (смет). Книга содержит необходимую сметчику информацию для принятия соответствующих
обоснованных решений, поскольку имеет обобщенный и систематизированный характер.

 

Виктория Журавлева

 


