
г. Москва, 2015 

Концепция проведения рейтинговой оценки 

поставщиков металлоконструкций 



Структура презентации 
  

 

2 

Рейтинги в строительстве 

Методология 

Преимущества 



Рейтинги в строительстве 



Рейтинги в строительстве 
Актуальность систем оценки строительного комплекса 

 

 

На сегодняшний день в РФ начинает развиваться рейтингование компаний реального сектора экономики, например 

– нефтегазохимической отрасли и металлургии. Также появляется интерес со стороны муниципальных и 

региональных властей на получение рейтинга их субъектов управления. 
 

 

Существующие системы оценки учитывают главным образом финансовые показатели и не учитывают качественные 

параметры компаний, такие как опыт, деловая репутация, обеспеченность   

необходимой техникой, оборудованием и т.д. 
 

 

Предлагаемые сегодня рынку способы оценки предприятий строительного комплекса сводятся к узконаправленным 

показателям (к одному или двум критериям, один из которых – финансовый), при том, что сегмент строительной 

отрасли в РФ растёт и меняется каждый день.  
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Рейтинги в строительстве 
Возможности рейтингов 

 

 
 

Обеспечение комплексного подхода к оценке состояния компаний 

 

 

 

Формирование совместно со строительным сообществом 

общепризнанных критериев  

 

 

 

Ориентированность не только на объёмные и финансовые показатели 

компаний, но и на ряд других критериев, свойственных отрасли, тем 

самым сохраняя в отраслевом пуле, присутствие достойных 

предприятий из среднего и малого бизнеса. 
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РАСК формирует независимые рейтинги компаний,  занятых в секторе строительного комплекса, по видам 

их деятельности:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рейтинги РАСК представляют комплексную оценку широкого круга сравнительно однородных субъектов по сопоставимой 

шкале, проведенную по единой технологии.  

 

Во время процедуры рейтингования 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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Рейтинги в строительстве 
Виды рейтингов 
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Рейтинги в строительстве 
Заинтересованность сторон 

 



 

 

Повышение информационной открытости отрасли 

 

 

Выявление конкурентных преимуществ и недостатков предприятий региона 

 

 

Возможность беспристрастно определить и выделить лидеров отрасли 

 

 

Предоставление результатов рейтинга производителей металлоконструкций всем заинтересованным лицам: 

министерствам, саморегулируемым организациям, застройщикам.  
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Рейтинги в строительстве 
Цели проведения рейтинговой оценки 

 



Методология 



 

Основные анализируемые направления компании: 

 

 

Управление и кадровый потенциал 

Производственный потенциал 

Финансовая устойчивость компании 

Деловая репутация и соблюдение рыночной дисциплины 

 

 

Каждое из перечисленных направлений учитывает до 40 факторов, 

оцениваемых качественными и количественными показателями. 

 

 

На основе полученных результатов формируется интегральная оценка, 

которая соотносится с рейтинговой шкалой РАСК. 
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Методология 
Рейтинговая шкала РАСК 

 



Финансовая 
устойчивость 

компании 

Деловая репутация 
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Методология 
Критерии рейтинга поставщиков металлоконструкций 

 

Направления 
Количество 

показателей 

Значимость 

направления 

Управление и кадровый потенциал 20 20% 

Производственный потенциал 40 35% 

Финансовая устойчивость компании 30 15% 

Деловая репутация 20 30% 



Квалификация ИТР 

 

Квалификация управляющего персонала, директора 

 

Сертификация ИТР 

 

Сертификация отраслевых поставщиков (энергетика, РЖД, атомная промышленность и т.д.) 

 

Сертификация специальных процессов 

 

Сертификация промбезопасности 

 

Сертификация пожарной безопасности 

 

Численность предприятия  

 

Число аттестованных сварщиков 

 

Технические условия производства отдельных видов продукции 
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Методология 
Топ-10 показателей направления «Управление и кадровый потенциал» 

 



Средний объем производства (тонн/месяц) 

 

Открытые складские площади для хранения сырья (кв.м.) 

 

Крытые складские площади для хранения сырья (кв.м.) 

 

Мощность заготовительного производства (тонн/месяц) 

 

Площадь сборочно-сварочного производства (кв.м.) 

 

Площадь окрасочного производства (кв.м.) 

 

Производительность монтажа металлоконструкций собственными силами (тонн/месяц) 

 

Наличие собственного парка грузового автотранспорта (кол-во ед.) 

 

Наличие автоматизированной системы диспетчеризации производства 

 

Наличие автоматизированной ERP-системы управления производством 
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Методология 
Топ-10 показателей направления «Производственный потенциал» 

 



Темп роста чистой прибыли 

 

Коэффициент финансовой устойчивости 

 

Динамика чистого долга 

 

Рентабельность продаж 

 

Рентабельность активов 

 

Рентабельность капитала 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

 

Коэффициент текущей ликвидности 

 

Коэффициент критической ликвидности  

 

Кредитная история 
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Методология 
Топ-10 показателей направления «Финансовая устойчивость компании» 

 



Сумма арбитражных претензий в качестве ответчика к обороту за 3 года 

 

Увеличение числа повторных заказчиков за 3 года в % 

 

Доля капитала в рынке 

 

Стаж работы компании 

 

Информативность сайта (контакты, документы, партнеры, информация о компании) 

 

Отзывы заказчиков, рекомендательные/благодарственные письма 

 

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, выставках 

 

Факт нахождения в списке неблагонадежных поставщиков 

 

Факт аварийности зданий по причине некачественных материалов 

 

Сертификация системы менеджмента качества 
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Методология 
Топ-10 показателей направления «Деловая репутация» 

 



Преимущества 



 

 
Независимая и объективная оценка компании 3-м лицом – Агентством 

 

Получение сертификата подтверждающего уровень конкурентоспособности компании 

 

Получение развернутого аналитического отчета по оценке рейтинга компании с выделением факторов риска для 

компании и рекомендациями по оптимизации рабочего процесса 

 

Подтверждение способности выпускать продукцию требуемого качества 

 

Повышение устойчивости и конкурентоспособности компании на рынке металлоконструкций 

 

Получение информации о компании потенциальными заказчиками 

 

Рейтинг Вашей компании - уникальный повод для широкого освещения в средствах массовой информации. 
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Преимущества 

 
 



Данный документ, а также любая из его частей, являются собственностью ООО «РАСК».  
Распространение этого документа возможно только с письменного согласия ООО «РАСК». 

Несанкционированное распространение сведений, содержащихся в этом документе, несёт за собой 
ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

18 


