Рейтинг влияния (влиятельности) СРО
Рейтинг влиятельности СРО составлен отраслевым порталом «Правда о СРО» в целях
выявления строительных саморегулируемых организаций, имеющих
максимальные/минимальные возможности влияния на формирование политики и бюджета
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), их политический вес на региональных
рынках.
Реформа саморегулирования в строительстве, стартовавшая в середине 2017 года, существенно
изменила требования к членству строительных предприятий в СРО, что повлекло
количественные и качественные изменения в членском составе большинства строительных
саморегулируемых организаций, скорректировало их количество и форму присутствия в
регионах. Собранные в ходе формирования рейтинга данные помогут экспертам и участникам
системы саморегулирования отрефлексировать произошедшие изменения.
Для анализа использовались данные Единого реестра членов строительных СРО, официальных
сайтов строительных СРО и официального сайта Национального объединения строителей
(НОСТРОЙ) по состоянию на 31 декабря 2021 года.
При формировании рейтинга учитывались следующие факторы:
1. Участие СРО в формировании бюджета НОСТРОЙ (количество действующих членов
СРО, которые платят членские взносы в бюджет НОСТРОЙ).
2. Участие представителей СРО в формировании решений и распределении бюджета
НОСТРОЙ (количество представителей СРО в органах управления НОСТРОЙ).
3. Позиции СРО на региональном рынке (доля членов СРО от общего количества членов
СРО в регионе, размер компенсационных фондов, размещенных на специальных
счетах).
4. Динамика активности СРО (прирост численности и ротация членов СРО за двенадцать
месяцев 2021 года).
Каждый из четырех факторов оценивается по бальной системе и имеет свой вес при расчете
итогового рейтинга.
№
1.
2.
3.
4.

Фактор
Участие СРО в формировании бюджета НОСТРОЙ
(количество действующих членов)
Участие СРО в формировании решений (количество
представителей в органах управления)
Доля СРО в региональном рынке
Динамика активности СРО

Шкала
от 1 до 7

Вес фактора
0,34

от 1 до 6

0,26

от 1 до 5
от -1 до 3

0,2
0,2

Для формирования показателей использованы следующие исходные данные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Идентификаторы (Название и номер СРО).
Регион присутствия СРО.
Количество членов на 31 декабря 2021 года.
Количество вступлений за двенадцать месяцев 2021 года.
Количество исключённых членов за двенадцать месяцев 2021 года.
Размер компенсационных фондов, размещенных на специальных счетах в
уполномоченных банках.
Наличие представителей в Совете НОСТРОЙ.
Наличие представителей среди координаторов НОСТРОЙ.
Количество органов НОСТРОЙ, в которых есть представители СРО (кроме
Совета).
Наличие статуса оператора НРС.

Применялась система оценки показателей (в баллах):
1. Количество членов СРО.
901 - и более
751 – 900 членов
601 - 750 членов
451 - 600 членов
301 - 450 членов
151 - 300 членов
100 – 150 членов

7
6
5
4
3
2
1

2. Представительство в коллегиальных органах НОСТРОЙ.
Представитель СРО - член совета
Представитель СРО – координатор
Есть представители в трех органах и более (кроме
совета)*
Есть представитель в двух органах и менее (кроме
совета)*
Нет представителей в органах управления

2
2
2
1
0

*Баллы за члена совета и/или координатора суммируются с баллами за присутствие в других органах
управления. Статус оператора НРС учитывается как представитель в одном органе управления.

3. Вес СРО в регионе присутствия.
Объединяет 100% членов СРО в регионе
Объединяет более 50% членов СРО в регионе
Объединяет от 25% до 50 % членов СРО в регионе
Объединяет менее 25% членов СРО в регионе
Размер КФ на спецсчетах СРО превышает средний
размер КФ СРО на спецчетах по региону

4
3
2
1
1

4. Активность на рынке (за 12 месяцев 2021 года).
Прирост количества членов СРО больше чем на 20%
Прирост членов СРО больше чем на 10%
Обновление членского состава больше чем на 10%
Обновление членского состава меньше чем на 10%
Сокращение количества членов больше чем на 10%

2
1
1
0
-1

Итоговый рейтинг влиятельности СРО распределяется по четырем группам.
Итоговый рейтинг по четырем группам
Высший
Высокий
Средний
Низкий

Итоговый балл*
свыше 3
2 - 3 (включит.)
1 – 2 (включит.)
1 и ниже

Группа влияния
Платиновая СРО
Золотая СРО
Серебряная СРО
Бронзовая СРО

* Максимально возможный балл – 5,54, минимальный – 0,34. Средний балл строительных СРО на
31.12.2021 г. составил 2,01.
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