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РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ  

ФАКТОРОВ  ВРЕМЕНИ — Т (TIME) И СКОРОСТИ — S (SPEED) 

  
Предложено развитие анализа безубыточности деятельности строительных организаций на основе разра-

ботки и внедрения авторской концепции измерения факторов времени — Т (time) и скорости — S (speed)  

в управленческую практику инвесторов. Уточнено экономическое содержание понятия «безубыточность дея-

тельности строительных организаций». Введен новый признак классификации строительных организаций —  

в зависимости от скорости достижения ими условия безубыточности деятельности. Последний позволяет обос-

новывать целесообразность выбора наиболее эффективного подрядчика на основе ранжирования строительных 

организаций в соответствии с предложенной классификацией, принимать грамотные управленческие решения 

заказчикам по оценке эффективности инвестиций в строительство. Разработана карта восприятия инвестором 

позиции подрядчика на рынке строительно-монтажных работ, позволяющая посредством идентификации пози-

ции подрядчика осуществлять выбор наиболее эффективно функционирующего. 

Ключевые слова: концепция; анализ; инвестор; эффективность; классификационный признак; строи-

тельные организации; безубыточность деятельности; управленческие решения. 

Табл. 2. Рис. 2. Библиогр.: 10 назв. 
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THE DEVELOPMENT OF BREAK-EVEN ANALYSIS ACTIVITIES OF BUILDING  

ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF AUTHOR’S CONCEPT OF MEASUREMENT 

OF FACTORS OF TIME — T (TIME) AND SPEED — S (SPEED) 
 

The development of the analysis of break-even activity of the building organizations through the development 

and implementation of the author's concept of measuring time factors — T (time), and velocity — S (speed) into the 

management practice of investors is proposed. The economic content of the concept of “break-even activity of building 

organizations” is clarified. A new feature of the classification of building companies is given, depending on how fast 

they reach the break-even activity conditions. The latter allows to justify the appropriateness of the choice of the most 

efficient contractor based on the ranking of building companies, in accordance with the proposed classification, make 

competent management solutions to customers to assess the effectiveness of investment in building activity. The map of 

investor’s perception of contractor’s position on the market of the construction and installation work is worked out; it 

enables to carry out the selection of the most effective functioning by the identification of the position of the contractor. 

Key words: concept; analysis; investor; efficiency; classification feature; construction companies; break-even 

operations; management decisions. 
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