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Введение. Происходящие изменения связанные с   масштабными  процессами 
трансформации экономики в направлении его  цифровизации,   приводят к 
значительному  изменению  всех экономических, социальных отношений в обществе,  
наступает новый этап в его развитии  связанный с цифровизацией . 
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В современном мире одним из важнейших ресурсов стала информация, 

соответственно информационные системы стали необходимым инструментом 
практически во всех сферах деятельности. Современное информационное общество  не 
может развиваться без информационных технологий.  

Рост IT-сектора  во всех странах мира, внедряемые цифровые технологии играют 
важную роль в повышении конкурентоспособности  национальной экономики, ее 
отраслей. 

Все переходит в цифровую среду и даже в такой  консервативной сфере , как  
строительная отрасль  информация  стала одним из самых важных ресурсов,   а 
информационные системы стали необходимым инструментом прозрачности и 
эффективности строительного рынка. 

Актуальность темы. Строительная отрасль является одним из  значимых в 
формировании ВВП   Кыргызской  Республики и является одной из основных    
отраслей экономики, что свидетельствует о возрастании его значимости.  Показатели 
хозяйственной деятельности строительного комплекса являются важнейшими 
индикаторами подъема национального хозяйства на макроуровне, его конечные 
результаты отражены в категории национальных богатств, что определяет  степень его 
эффективности и макроэкономической сбалансированности[11]. 

В таблице 1 представлена доля строительства в структуре валового внутреннего 
продукта за 2017-2021 годы (млн сом.) 

Согласно данным таблицы 1, наблюдается динамичное развитие строительной 
отрасли. При этом доля строительной отрасли в ВВП страны увеличилась до 10% в 
2020 году.  

 Строительство как один из ключевых секторов экономики,  во многом 
определяющий темпы экономического роста ,  всегда нуждается  в стимулировании и 
увеличении инвестиций в данной отрасли. Данные НСК КР о структуре ВВП за 2021 

Таблица 1.   
Динамика ВВП и ВЭД «Строительство» Кыргызской Республики за 

2017-2021 годы, (млн. сом) 

 

Наименование 
показателей  

2017 2018 2019 2020 2021 * Темпы роста 
2021г. 
к 2017г. 
в % 

 
Всего 530 475,7 569 385,6 619 102,7 601 820,3 723 122,2 126 
Строительство 45 557,4 51 386,5 58 531,8 59 910,8  

60 328,8 
 

124 
Удельный вес 
по  ВЭД 
«Строительство
»,     

  в ВВП, % 

8,6 9,0 9,5 10,0 8,3 97 

* по предварительным данным.     Источник: данные сайта: http:/www.stat.kg. 



год еще раз подтверждают это,  где по сравнению с предыдущим годом в 2021 году 
доля строительства снизилась на 1,7 процентных пункта и составило 8,3 процента.   

Вместе с тем, исследованиями установлено ,  за период  2017 – 2021 гг. в 
строительной отрасли наблюдается   увеличение  объема выполненных в отрасли работ 
, связанные с пандемической ситуацией в мире (см. таб.2.).   

Таблица 2.   
 Динамика объема подрядных работ,    по формам собственности  (млн.сомов) 

Наименовани е 
показателей 2017 2018 2019 2020 2021* 

Темпы 
роста  
2017г. 
 к 2021г. 

Всего 85 790,0 83 918,2 89 444,8 72 845,1 79 512,6 92 
 Государственная 3 322,7 2 641,8 3 211,7 2 216,6 1 811,6 17 
 Муниципальная 58,1 56,5 72,7 55,1 62,3 107 
 Частная 82 409,2 81 219,9 86 160,4 70 573,4 77 638,7 94 
* по предварительным данным.               Источник: данные сайта: http:/www.stat.kg. 

 
Следует отметить  на текущий момент около  8296 подрядно-строительных 

организаций, включая крупные и малые компании, функционируют  на строительном 
рынке(рис.1). 

 
 Рисунок1. Динамика действующих хозяйствующих субъектов  находящихся на 

территории КР  по строительной отрасли (по состоянию на 1 число  декабрь )  
Источник: составлен на основе данных сайта: www.stat.kg. 

                                      
Из   рисунка видно, что на рынке строительства с каждым  годом  появляются 

новые участники, что приводит  к  росту конкуренции в этой сфере. 
Соответственно рост количества строительных  организаций приводит к 

увеличению численности работников задействованных в  строительной отрасли, что  
является положительным моментом в снижении  безработицы в стране (таб.3.) 

Всего

Малые 

Средние 

Крупные 

Индивидуальные предприниматели

Прочие обособленные подразделения

2017

6573

1356

55

8

5094

60

2018

6857

1446

52

5

5300

54

2019

7124

1426

56

5

5572

65

2020

7803

1834

56

5

5837

71

2021

8186

1907

49

5

6150

75



Таблица 3.  
Динамика численности работников  строительства КР.  (тыс.человек) 

 Типы 
предприятий  2016 2017 2018 2019 2020 

Темпы 
роста 
2020г. к 
2017г., в % . 

Строительство : 14 ,923  15, 817  15, 995  16 ,273 13, 986    88 
малые 

предприятия  8 ,473  8, 789  9, 046 9, 114  8, 655    98 
средние 

предприятия  3, 875  3, 843  3 ,499  3, 738  2, 664       69 
крупные 

предприятия  2 ,574  3, 185  3, 450  3, 421  2, 667       84 
Источник: составлен на основе данных сайта: http:/www.stat.kg 
 
Численность работников к  2019году  имеет тенденцию к росту в  данной отрасли.  

Однако  в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается  снижение численности 
работников  на 2,287 тыс.  человек или на 23 %, что связано с пандемической ситуацией 
в стране. 

Исследования  состояния занятости  по строительной отрасли в  областях  имеет 
тенденцию роста, в частности по г. Ош и  Ошской области наблюдаются более высокие 
показатели занятости населения по сравнению с остальными регионами КР, что 
отражено  в следующей таблице(таб.4) . 

Таблица 4.   
Динамика численности занятого населения  в стрительной деятельности по 

территориям КР (в%). 

Наименование 
показателей 

201
6 2017 2018 2019 2020 

 
изменени
я 
2020г. к 
2017г. 

Баткенская область 100 100 100 100 100  
19% 15% 11% 12% 16% 1% 

Джалал-Абадская 
область 

100 100 100 100 100  
17% 11% 10% 15% 14% 3% 

Иссык-Кульская 
область 

100 100 100 100 100  
13% 11% 7% 7% 8% -3% 

Нарынская область 

100 100 100 100 100  

4% 
4

% 
4

% 
3

% 
2

% -2% 

Ошская область 
100 100 100 100 100  
10% 12% 14% 15% 15% 3% 



Таласская область 
100 100 100 100 100  
7% 7% 8% 9% 8% 1% 

Чуйская область 
100 100 100 100 100  
13% 11% 10% 12% 11% - 

г.Бишкек 
100 100 100 100 100  
7% 8% 7% 7% 8% - 

г.Ош 
100 100 100 100 100  
21% 21% 21% 21% 20% -1% 

Источник: составлен на основе данных сайта: http:/www.stat.kg  
 
Очевидно, что положительными тенденциями   развития   строительной отрасли 

является увеличение  количества строительных организаций , объема выполняемых в 
отрасли работ ,  численности занятого населения, что подтверждает 
заинтересованность хозяйствующих субъектов в развитии и дальнейшем росте 
строительной отрасли , несмотря на снижение темпов роста экономики страны в 
последующие годы, связанные с пандемической ситуацией в мире и в стране. 

Высoкую кoнкурeнцию нa строительном рынкe пoрoждaeт быстрo рaзвивaющaяся 
oтрaсль стрoитeльствa нeдвижимoсти.  Среди строительных компаний  
функционируют  компании с высокими оборотными капиталами, которые обладают  
активами для строительства домов с меньшим привлечением долевого строительства.  
Также  функционируют  компании, которые могут строить за счет средств дольщиков.   

Задача  всех строительных компаний   как участников строительного рынка  это 
прежде всего  стремление привлечь и удовлетворить спрос потенциальных 
покупателей по таким параметрам, как качество, цена, местоположение и внешние 
эскизные решения.  

Наряду с положительными признаками в развитии сферы строительства имеются  
и   отрицательные тенденции такие , как нехватка  систематизированной, качественной, 
своевременной и полной информации о  всех участниках рынка строительной 
продукции и услуг. 

В современных условиях информационной лавины или множества 
информационных потоков, осoбую вaжнoсть приoбрeтaют такие системы 
позволяющие выявлять   рaзнoстoрoннюю, кoррeктную, прозрачную  и тoчную 
инфoрмaцию о деятельности организаций строительной отрасли.   

Свoeврeмeннoсть пoлучeния такого рoдa инфoрмaции нaпрямую влияет на 
кoммeрчeский успeх снaбжeнчeских oргaнизaций, кoмпaний прoизвoдитeлeй 
стрoитeльнoй прoдукции, выпoлняющих стрoитeльныe и oтдeлoчныe рaбoты. 

 По мнению д.э.н. Шербековой А.А.,   в этих целях необходимо   создание   и 
внедрение  единой информационной системы в отрасли для  обеспечения открытости  
строительного рынка,  повышения уровня информированности участников рынка, 



коммерческих банков и других заинтересованных лиц  и проведения конкурентных 
процедур [5]. 

На основе такой единой информационной системы  базы данных стрительных 
организаций   появляется возможность  проводить рейтинговую оценку строительных 
организаций , которое  имеет  существенное значение  для повышения эффективности 
строительного рынка и обеспечения его инвестиционной привлекательности , что 
является основной целью исследования[5]. 

Заключение .  Рейтинги имеют большое значение для всех, кто работает в 
рыночных условиях,  так как необходимость комплексного исследования надежности 
строительных организаций вообще и каждой строительной организации в частности и  
обеспечение информационной прозрачности  их деятельности  определяется большой 
ролью строительной отрасли в экономике государства, что   повышает значение 
рейтинговой оценки в данной отрасли. 

 Банкротство и неплатежеспособность строительных компаний могут разорить 
многих ее партнеров. Таким образом, проблема определения надежности строительных 
организаций, посредством рейтинговой оценки является проблемой социально-
политической, макроэкономической и финансовой одновременно.   

 Значимость и важность рейтинговой оценки обусловлено прежде тем, что в 
рыночных условиях  все участники рыночных отношений  заинтересованы в оценке  
конкурентоспособности  и надежности своих партнеров.  Каждый из субъектов, 
функционирующих на рынке: преследуют собственные цели при изучении и 
составлении рейтингов. Деловых партнеров интересует проблема ранжирования 
компаний по инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости. 

Рейтинг компании позволяет  выявить жизнеспособные компании во временном 
и пространственном сравнении и более осмысленно подойти к процессу 
реформирования и реструктуризации компании.  
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