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Актуальность исследования обусловлена тем, что хозяйствующие субъекты строительной отрас-
ли, осуществляя экономическую деятельность, публикуют информацию не только о своей дея-
тельности, но и о своем имуществе, о своих результатах. Тем самым они формируют определен-
ную область экономического пространства, которую можно обозначить как информационное
поле (пространство). Проведено исследование постановки информационного пространства в
строительной отрасли, выявлена его роль в системе управления предприятием. Определены осо-
бенности строительства, влияющие на информационное пространство предприятий.
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В настоящее время экономическая инфор-
мация является одним из ресурсов так же, как и
материалы, энергия, финансы, реклама, без ко-
торых предприятие не сможет достигнуть жела-
емого результата управления1.

Строительство представляет собой фондоем-
кую отрасль производства, которая нацелена на
создание, реконструкцию, расширение, ремонт и
техническое совершенствование и перевооруже-
ние задействованных объектов производственного
и непроизводственного назначения. Очевидно,
что отраслевая принадлежность способствует
формированию технологических, управленческих,
учетных и других особенностей организаций
строительства.

Необходимо учитывать, что информацион-
ный обмен в строительной отрасли содействует
правильной ориентации предприятия как внут-
ри него самого, так и в целом в отрасли2. Не
стоит забывать, что в строительстве учетное ин-
формационное пространство выступает как орга-
низованная на основании обусловленных прин-
ципов совокупность баз данных, непосредствен-
но влияющих на процесс принятия субъектами
в данном пространстве экономических решений,
которые, в свою очередь, исполняют обратное
воздействие на это же информационное простран-
ство.

Хозяйствующие субъекты в процессе своей
финансово-экономической деятельности раскры-
вают информацию о ее результатах, тем самым
формируя некую область экономического про-
странства, которая может быть определена в ка-
честве информационного поля.

Информационное поле строительного пред-
приятия представляет собой взаимодействующие

информационные массивы и формируемые су-
ществующей организационной структурой управ-
ления потоки информации.

Вместе с тем основополагающими принци-
пами формирования информационного поля
строительного предприятия являются:

достижение основополагающих текущих и
стратегических целей строительного бизнеса;

снабжение потребностей строительства;
надежность и полезность полученной ин-

формации для пользователей с целью эффек-
тивного осуществления управления.

Информационное пространство строительно-
го предприятия представляет собой взаимодей-
ствующие информационные массивы и форми-
руемые существующей организационной струк-
турой управления потоки информации3. В свою
очередь, одним из сегментов информационного
поля, генерирующих бухгалтерскую информа-
цию, является учетное информационное поле.

Информационная система строительного
предприятия формируется на таких принципах4,
как: гибкость (должна соответствовать целям и
задачам организации, учитывая особенности биз-
нес-процессов, своевременно трансформироваться
при их корректировке); динамичность (должна
развиваться с учетом внедрения управленческих
технологий); формирование информации проис-
ходит в соответствии с экономическим содержа-
нием и юридической формой.

Предъявляемые пользователями требования
к информации в строительстве постоянно повы-
шаются под влиянием изменений в отрасли стро-
ительства, политики инвестирования в условиях
затяжного кризиса. Глобализация экономики,
стремительные новшества в средствах коммуни-
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кации способствуют тому, что собственники пред-
почитают актуализацию информации порой даже
в ущерб прозрачности и точности, в связи с чем
острой проблемой становится соответствие учет-
ной информации ожиданиям пользователей.

Определенная значимость данной проблемы
усугублена тем, что именно информационное про-
странство, которое включает в себя существен-
ные объемы общедоступной информации в от-
четности предприятий, влияет как на принятие
решений заинтересованными лицами, так и ока-
зывает обратное воздействие на развитие инфор-
мационного пространства в строительстве5.

Следовательно, информационное простран-
ство именно в строительной отрасли должно быть
главным звеном стратегии развития, которая ори-
ентируется на актуальные запросы пользовате-
лей информации строительного предприятия.

Итак, в системе управления на предприяти-
ях строительной отрасли информационное про-
странство призвано выполнять следующие фун-
кции:

 информационная поддержка внутренних и
внешних пользователей в процессе принятия ре-
шений;

 гармонизация процесса управления пред-
приятием и строительно-монтажными работами;

 оптимизация управления строительно-мон-
тажными работами предприятия;

 создание условий для эффективного фун-
кционирования предприятия на рынке строитель-
ства.

Таким образом, информационное обеспече-
ние финансово-хозяйственной деятельности мож-
но представить как информационную систему
строительного предприятия, в которой непрерыв-
но отражаются все факты хозяйственной дея-
тельности.
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