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Важнейшей составляющей народнохозяйственного комплекса является строительная отрасль экономики. 

Таким образом, определяется эффективное функционирование строительных организаций, формирования 

капитала целенаправленно, оптимизации структуры капитала в создании необходимых активов, в 

удовлетворении потребностей предприятий состоит их основная цель. Учитывая цели, осуществляющиеся 

на основе принципов, процесс формирования капитала строительных организаций учета перспектив 

развития деятельности строительной организации; обеспечения оптимальной структуры капитала с позиции 

эффективного использования; в процессе формированию капитала из разных источников обеспечения 

минимизации затрат; правового конформизма.  

Таким образом, роль капитала в строительной отрасли в связи с формированием собственности 

возрастает в условиях трансформации экономики и поэтому в строительной организации в целях его 

экономического роста капитал становится объектом управления финансов, реализации интересов 

государства, хозяйствующих субъектов, а также является основным источником получения доходов, 

финансирования деятельности.  

Учитывая сложившиеся обстоятельства, обобщая рассмотренные взгляды, функционирования 

строительных организаций, отметим, что определение понятие капитала целесообразно конкретизировать. в 

условиях трансформации экономики следует учесть условия его функционирования в этот период, при 

определении сущности «капитал», как экономической категории. Проведенное исследование процесса 

трансформацией организационно-правовых форм хозяйствований и формирования капитала в условиях 

приватизации собственности и определяется капитал универсальностью и многоаспектностью как категория, 

находящейся в постоянном движении. с нашей точки зрения, базирующийся на выше указанных условиях, 

капитал это стоимость, способная приносить доход его собственникам, формирующая рыночную стоимость 

строительной организации и обеспечивающая динамику его хозяйственной деятельности.  

в первую очередь, от показателей, характеризующих качество и эффективность использования капитала 

заемного и собственного и принятия решений инвесторами и собственниками про участии в капитале 

организации, зависящий в основном от результатов эффективности деятельности организации. Важное 

значение оценка его функционирования приобретает в процессе функционирования капитала. необходимо 

использовать системы и методы оценки капитала, чтобы достичь этой цели. имущественными ценностями и 

денежными средствами характеризуется капитал предприятий, вложенные, в него для получения прибыли и 

обеспечения функционирования организации. Показатели динамики капитала, его структура и объем, дают 

представление о размерах их деловой активности при сопоставлении с достигнутыми финансовыми 

результатами строительных организаций. Для структуры капитала, в том числе анализа финансового 

состояния организаций, используются относительные показатели, которые позволяют производить 

сравнительный анализ различных организаций по размерам, отраслям, объему выпускаемой продукции, 

осуществляющие динамические сопоставления, которые сглаживают влияние инфляционных процессов. 

Следует отметить, что за счет собственных источников организации ее способностью сохранять финансовое 

равновесие, его способность капитала к самовозрастанию характеризуется приемлемым уровнем 

формирования чистой и нераспределенной прибыли. Снижение доли собственного капитала в совокупном 

капитале свидетельствует о потере финансовой независимости от заемных и привлеченных средств, 

внешних источников финансирования.  

В закреплении на законодательном и подзаконном уровнях всех отношений по всем спектрам 

строительной деятельности государственное регулирование строительной отрасли выражается в 

концептуальном видении развития отрасли до детального регламентирования всех процессов строительства. 

Развития частной предпринимательской деятельности С учетом изменения существовавших экономических 

условий и отношений, в том числе связанной со строительством, снятия многих запретов и ограничений в 
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определенной мере изменяется нормы, регулирующие строительный процесс. Вместе с тем государственное 

вмешательство приняло решение создавать благоприятные условия, вопросы технического, экономического, 

организационного и правового характера, которые учитывали бы интересы всей строительной отрасли не 

только отдельных хозяйствующих субъектов.   

Вся строительная деятельность осуществляется по нормативно-техническим документам, от инженерных 

изысканий, проектирования строительства, включая эксплуатацию объектов, включающим в себя нормы их 

прочности, устойчивости, пожарной, сейсмической, санитарно-гигиенической, экологической безопасности 

объектов. Нормы обеспечивает надежность долговечность зданий и сооружений.  

На сегодняшний день Кыргызской Республике, в строительстве действует система нормативных 

документов, представляющий собой совокупность взаимосвязанной документации, принимаемых Госстроем 

КР и используемые при планировке и застройке населенных мест, производстве инженерных изысканий, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений. В ней предусмотрены 36 комплексов взаимосвязанных 

документов по нормативу, определяемые требования к группам однородных объектов стандартизации и 

нормировании. В 33 комплексе содержаться технические нормы в третьем организационно-методические 

документы. На данный момент Систему нормативных документов составляют: межгосударственные 

строительные нормы МСН; Межгосударственные стандарты ГОСТ межгосударственные своды правил по 

проектированию и строительству МСП строительные нормы, правила Кыргызской Республики СНиП КР; 

своды правил по проектированию  и строительству Кыргызской Республики СП КР ведомственные 

строительные нормы ВСН. Вышеназванная система 2012 г. включает более 6 тысяч нормативных 

документов, из них около 120 Строительные Нормы и Правила (СНиП), и еще столько же Своды правил и 

другие руководящие документы, регламентируемые непосредственно строительные процессы, и около 4,5 

тысяч стандартов (ГОСТ). Остальные около 1,5 тысяч документы тысяч смежных (Инструкции и Правила 

Госгортехнадзора, Кыргызстандарта, Противопожарной службы, МЧС, Минздрава, Министерство 

социального развития, и др.), также касающиеся строительства.  

В общем, начиная с 1993 года, было разработано и введено более 400 нормативных документов из них 65 

строительных норм (СНиП КР- 45, МСН- 20). 
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