ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ РЕЙТИНГОВ
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рейтинг
Рейтинг компании – это индивидуальная оценка уровня ее
конкурентоспособности по видам деятельности в условиях рыночной среды
с учетом временных тенденций. Рейтинг представляет собой отнесение
субъекта к определенной группе по принятой рейтинговой шкале.
Отраслевой строительный рейтинг – это инструмент, созданный на основе
множества отраслевых показателей деятельности компаний строительного
комплекса, позволяющий объективно оценить не только уровень
финансовой стабильности предприятия, но и ее способность качественно
выполнять работы. Этот инструмент позволит государственным,
региональным и муниципальным субъектам повысить информационную
открытость отрасли, усилить ответственность участников рынка за качество
своей деятельности и, как следствие, повысить безопасность жизненной
среды
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Кому это нужно?
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Виды рейтингов
РАСК формирует независимые рейтинги компаний, занятых в секторе строительного комплекса и
ЖКХ, по видам их деятельности:

Рейтинги РАСК представляют комплексную оценку широкого круга сравнительно однородных субъектов по
сопоставимой шкале, проведенную по единой технологии.
Уровни рейтинга:
•
Дистанционный рейтинг - осуществляется на основе открытой информации, а также платных баз данных и
запросов в соответствующие органы. Дистанционное оценивание не требует договорных отношений.
•
Контактный рейтинг - аналитики РАСК проводят анализ предоставленных материалов и выездную встречу с
представителями Заявителей для проведения комплексного анализа деятельности, по результатам которых
осуществляется оценка уровня конкурентоспособности компании и соответствия рейтинговым критериям
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Рейтинговая шкала
Основные анализируемые
оценки компании:
•
•
•
•
•

направления

Кадры и квалификация
Технико-технологическое обеспечение
Финансовое и экономическое состояние
Деловая репутация и соблюдение рыночной
дисциплины
Качество управления компанией

Каждое из перечисленных направлений учитывает
до 10 факторов, оцениваемых численно или
экспертно.
На основе полученных результатов формируется
интегральная оценка, которая соотносится с
рейтинговой шкалой.
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Цели и задачи
•

Создание системы сопоставимого оценивания деятельности компаний по видам деятельности на основе
системы рейтингов

•

Предоставление рынку объективного сравнительного анализа конкурентоспособности компаний на основе
сопоставимых показателей

•

Содействие реализации «Дорожной карты» проекта «Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства» и вхождению России в топ-20 рейтинга Doing Business, содействие повышению
конкурентоспособности строительной отрасли в рамках стратегии 2020, разрабатываемой Министерством
строительства и ЖКХ РФ

•

Содействие административно-территориальным
привлекательного инвестиционного климата

•

Заслужить признание и поддержку потребителей, заказчиков, органов государственной власти, регуляторов
рынка, финансовых структур, инвесторов, страховых организаций и других участников рынка

•

Содействие в повышении информационной открытости отрасли

•

Защита интересов участников отечественной строительной отрасли, за счет создания национальной
рейтинговой оценки, что актуально в связи с политической ангажированностью иностранных рейтинговых
агентств

образованиям

и

субъектам

РФ

в

формировании
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Актуальность

•

•

•

•

Строительная отрасль характеризуется большим количеством компаний. На текущий момент
выдано порядка 160 000 допусков. При этом, отсутствует инструмент, позволяющий разделить
реально работающий бизнес и компании, созданные для иных целей (посредничество и т.д.).
Предлагаемые сегодня способы оценки (рэнкинга) предприятий строительного комплекса
узконаправленные, т.к. учитывают один или два финансовых параметра.
Система оценки конкурсных предложений (особенно аукционов) также ориентируется, прежде
всего, на стоимостные факторы и при этом практически не учитывает качественные параметры,
такие как опыт, деловая репутация, обеспеченность необходимой техникой и оборудованием и др.
При этом, 40 % из них субъективные.
Система рейтингования финансовых институтов используется в мире более 100 лет. Она сложилась
как мнение независимых экспертов о способности и готовности компании своевременно и в полном
объеме выполнять свои финансовые обязательства. Сегодня активно развивается рейтингование
компаний нефинансового сектора (нефтегазовая отрасль, строительный аудит, металлургия),
увеличивается спрос на получение качественной оценки поставщиков со стороны муниципальных и
региональных властей, потребителей.
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Результаты
 Структура строительной отрасли
 Анализ СРО и информационной открытости
 Анализ застройщиков, работающих в
соответствии с 214-ФЗ
 Возможность использования рейтинговых
оценок в закупочных процедурах
 Сравнение конкурентоспособности
строительных отраслей регионов РФ (на базе
индекса)
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Дистанционный рейтинг РАСК

За более чем два года
работы Агентством были
проанализированы
данные о более чем 145
тысячах
компаний
отрасли,
было
присвоено более 98
тысяч дистанционных
рейтингов
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Результаты
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Результаты
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Структура пересечений компаний
строительной отрасли
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Анализ СРО
и информационной открытости
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Рейтинг информационной
открытости застройщиков
РАСК
разработал
и
выпустил
рейтинг
информационной открытости застройщиков.
Субъектами рейтингования являются застройщики
работающие в рамках 214-ФЗ.
Каждый застройщик оценивается более чем по
20-ти показателям, характеризующим доступность
информации о нем для участников долевого
строительства:
•
проектная
декларация,
разрешительная
документация;
•
лицензии и допуски;
•
отчет о строительстве;
•
финансовая отчетность.
Из 4500 компаний-застройщиков
присвоен рейтинг.

1500

уже
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Рейтинг надежности
застройщиков
Следующим шагом РАСК станет внедрение
рейтинга надежности застройщиков.
Он будет направлен на помощь потребителю в
выборе надежного застройщика.
В рейтинге будут учтены:
 Информационная открытость
 Кадровый потенциал
 Деловая репутация (опыт)
 Качество управления компанией
 Финансовая устойчивость
 Технико-технологическое обеспечение
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Пример использования
рейтинговых оценок в закупках
По данным ФАС такова доля субъективной
оценки участников закупочных процедур в
строительстве на данный момент
Строительная
отрасль
составляет почти десятую
долю
Внутреннего
Валового
Продукта
России

Использование рейтинговых оценок снижает фактор
субъективности при проведении закупочных процедур
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ИКСО РАСК
Актуальность. Применение.
В международной практике широко используются мировые индексы для анализа ситуации в отраслях экономики и
странах в целом, а также для отслеживания динамики их развития, примерами являются мировые фондовые индексы,
такие как: S&P 500, Daw Jones, NASDAQ.
Индекс конкурентоспособности строительной отрасли (ИКСО) позволит создавать систему ориентиров в строительной
сфере страны в разрезе конкретных ее субъектов, что в конечном итоге позволит получать дополнительную информацию
всем заинтересованным участникам строительного рынка, будь то потенциальный инвестор или же правительство
конкретного региона.
 Включение ИКСО в государственные программы
инвестиционного развития субъектов РФ, позволит
создать понятную и прозрачную схему достижения
конкретных целей, задать вектор развития региона,
позволит оказать содействие региональному
правительству в формировании привлекательного
инвестиционного климата.
 ИКСО поможет банкам в распределении
кредитного портфеля (в % от общего) среди
регионов страны.
 ИКСО окажет содействие в оценке реализации
«Дорожной карты», а также проекта «Улучшение
предпринимательского
климата
в
сфере
строительства».
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ИКСО РАСК
Методика. Пример расчета.
Данный индекс позволяет отслеживать состояние
строительного комплекса конкретных регионов в
отдельности и страны в целом, а также динамику
его развития на основе:

Регион
Калужская
область
Москва

ИКСО 2014 ИКСО
-2
2014 - 3
квартал квартал

ИКСО
2014 - 4
квартал

531

578

464

758

707

642

Санкт-Петербург

650

647

540

Республика
Дагестан

299

301

333

800
700
600
500
400
300
200
100
0
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ИКСО 2014 - 2 квартал
ИКСО 2014 - 3 квартал
ИКСО 2014 - 4 квартал
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Отраслевое участие
Рейтинговое Агентство Строительного Комплекса активно участвует в деятельности:
 Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете ГД РФ по земельным отношениям и
строительству;
 Национального объединения экспертов (НОЭКС);
 Комитета Торгово-Промышленной Палаты по предпринимательству в сфере строительства;
 Экспертного совета Федеральной Антимонопольной Службы по развитию конкуренции в сфере
строительства.

Агентством ведется активное информационное взаимодействие с:








Государственной Думой Российской Федерации;
Министерством строительства и ЖКХ;
Национальными объединениями (НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЗА);
Ростехнадзором;
Общероссийским Народным Фронтом;
ОПОРОЙ России
Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства

РАСК - постоянный участник отраслевых форумов, таких как:






Российский инвестиционно-строительный форум;
Форум-выставка ГОСЗАКАЗ;
Всероссийский строительный конгресс;
Всероссийская Строительная Ассамблея;
Специализированная выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО».
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Проект «Дистанционный рейтинг
компаний
строительного
комплекса» Рейтингового агентства
строительного комплекса (РАСК)
был включен Минстроем РФ в
Каталог лучших градостроительных
практик Российской Федерации
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Предложения и инициативы





Использование рейтинговых оценок для повышения прозрачности строительной отрасли
Формирование законодательной базы в сфере отраслевого рейтингования
Создание механизма общественного и государственного контроля за деятельностью отраслевых
рейтинговых агентств
 Законодательное закрепление возможности использования отраслевого рейтингования как
рыночного инструмента для повышения прозрачности системы закупок
 Снижение доли субъективных критериев в закупочных процедурах за счет введения рейтинговых
оценок
 Возможность использования ИКСО РАСК для оценки инвестиционной привлекательности Российской
Федерации в целом и регионов в частности
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Взаимодействие
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Благодарим за внимание!

