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Показатели оценки эффективности деятельности предприятий 

 в области интернет-технологий 

 

Indicators of an assessment of efficiency of activity of the enterprises 

 in the field of Internet technologies 

 

Аннотация. В статье предложены ключевые показатели 

эффективности деятельности предприятий в области интернет-технологий. 

Дан расчет  ключевых показателей эффективности ООО «Центр современных 

технологий. 
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efficiency of open company "The center of modern technologies. 
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Одним из актуальных направлений исследования является выяснение 

сущности и места экономического анализа в системе управления предприятием 

и определение методики его проведения по конкретному объекту управления – 

затратам на интернет-технологии. Правильно выстроенная методика анализа 



затрат на интернет технологии позволяет формировать аналитическую 

управленческую информацию о показателях результативности для  принятия 

управленческих решений. В современной практике еще не в полной мере 

сформированы методические рекомендации по анализу затрат на интернет-

технологии, что ставит в весьма затруднительное положение специалистов 

предприятия, которые должны решать конкретные задачи по снижению затрат 

на интернет-технологии и нуждаются в надежных и практически применимых 

методиках анализа. Итак, применяемые на предприятиях методики анализа 

затрат на интернет-технологии не в полной мере отвечают современным 

требованиям и требуют дальнейшего совершенствования и развития. 

Объективная необходимость разработки новой методики анализа затрат на 

интернет-технологии и предопределила актуальность данной работы. Данная 

методика разработана нами в целях обеспечения единого методологического 

подхода к анализу затрат на интернет-технологии. Анализ затрат на интернет-

технологии зможно оценить с помощью различных показателей, так 

называемых ключевых показателей эффективности, которые являются 

количественно измеримым индикатором фактически достигнутых результатов. 

В таблице 1 представлены разработанные нами виды ключевых показателей. 

Коэффициент К1   «Уровень затрат на интернет-технологии на одного работника 

компании» показывает, сколько затрат на интернет-технологии предприятия 

приходится на одного работника. Данный коэффициент в США составляет от 

1600$ до 3900$, а в России он колеблется от 200$ до 1000$ на одного 

работника.[1]. 



Таблица 1 – Ключевые показатели эффективности деятельности предприятий в области интернет-технологий 
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Скt, Скt-1 – относительные затраты на Интернет за период t и за предшествующий ему период (t-1); 

            Зи – затраты на Интернет; 

Зк – затраты на k-ый вид интернет-технологий; 

к  - весовой коэффициент k-ого вида затрат;    Зит – общие затраты на интернет-технологии. 



Коэффициент К2  «Рентабельность затрат на интернет-технологии» 

позволяет судить, сколько прибыли предприятия приходится на один рубль 

затрат на интернет-технологии.  Коэффициент К3   «Удельный вес затрат на 

интернет-технологии в выручке компании» рассчитывается как отношение 

затрат на интернет-технологии к сумме выручки от реализации продукции. 

Коэффициент показывает, сколько затрат  на интернет-технологии  

приходится на  каждый рубль реализованной продукции. Данный 

коэффициент в США составляет от 0,9% до 3,4%, а в России он колеблется 

от 0,6% до 1,5%. Коэффициент К4 «Уровень затрат на одного пользователя 

сервера» показывает, сколько затрат на интернет-технологии предприятия 

приходится на одного пользователя. Чем ниже данный показатель, тем 

наиболее оправданы данные затраты. Коэффициент К5 «Удельный вес затрат 

на интернет-технологии в затратах компании» показывает долю затрат на 

интернет-технологии в затратах предприятия на производство и реализацию 

продукции. Чем выше значение данного коэффициента, тем большее 

количество интернет-технологий предприятие применяет, что говорит о 

высокой деловой активности предприятия. Показатель К6 «Разность темпов 

роста затрат на интернет-технологии и темпов роста квалифицированных 

сотрудников» рассчитывается  для анализа режима работы компаний в сфере 

интернет-деятельности, с целью повышения уровня ее эффективности.  

Превышение  темпов роста затрат на интернет-технологии над темпом роста 

квалифицированных сотрудников говорит об эффективной деятельности 

предприятия в сфере применения ими интернет-технологий. В то время как 

обратный результат будет говорить об отставании предприятия по 

использованию ими интернет-технологий. Данные выводы сделаны в связи с 

тем, что в динамично развивающейся экономике на сегодняшний день с 

ростом квалифицированных сотрудников должен расширяться и круг 

потребления интернет-технологий.  При К6 от -10% до 10% происходит 

разумное отставание (опережение) темпов роста (снижения) затрат на 

интернет-технологии от темпов роста (снижения) квалифицированных 

сотрудников, что является положительным моментом. При К6 < -10 

происходит опережение темпов роста (снижения) квалифицированных 

сотрудников от темпов роста (снижения) затрат на интернет-технологии, что 

является отрицательным моментом в деятельности предприятия.  При К6 > 10 

происходит отставание темпов роста (снижения) квалифицированных 

сотрудников от темпов роста (снижения) затрат на интернет-технологии, что 

является негативным моментом.  При К6 = 0 темпы роста (снижения) затрат 

на интернет-технологии максимально приближены к темпам роста 

(снижения) квалифицированных сотрудников, что является практически 

идеальным моментом в деятельности предприятия. Коэффициент К7 - 

«Удельный вес затрат на Интернет в затратах на интернет-технологии, без 

учета затрат на Интернет». К7  показывает долю затрат на Интернет в общих 

затратах предприятия на интернет-технологии, то есть степень 

использования пространства Интернета в целях применения интернет-



технологий. Высокое значение данного показателя говорит о 

недоиспользовании возможностей Интернета на предприятии. 

 Коэффициент К8  «Обобщенный показатель относительного темпа 

роста (снижения) затрат на Интернет» -  комплексный показатель, 

являющийся индикатором эффективности интернет-деятельности 

предприятия для принятия управленческих решений,  позволяющий 

формировать адекватное представление при управлении компанией о 

масштабах и направлениях ее интернет-деятельности. При К8 = 0 – либо 

полностью отсутствуют затраты на Интернет, что никогда не должно иметь 

места, либо отсутствуют затраты на интернет-технологии, что также не 

должно быть. При К8 = 1 темп роста затрат на Интернет максимально 

приближены к темпам роста затрат на интернет-технологии, что говорит о 

неэффективном использовании Интернета. При К8 от 0 до 1 происходит 

отставание темпов роста текущих затрат на Интернет относительно темпов 

роста затрат на интернет-технологии, что говорит об эффективном 

использовании Интернета.   



Таблица 4 – Динамика ключевых показателей эффективности деятельности ООО «Центр современных 

технологий» в области интернет-технологий за 2008 г. – 2012 г. 

Ключевые 

показатели 

эффективности 

Ед. 

изм. 

Среднестатистическое 

значение по отрасли в 

США 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Абсолютное отклонение 

2009 

г. 

 от 

2008 

г. 

2010 

г.  

от  

2009 

г. 

2011 

г. 

 от  

2010 

г. 

2012 

г.  

от  

2011 

г. 

К1 руб. 1369$ 21377,2 27302,0 27556,2 32166,1 36424,3 5924,7 254,3 4609,9 4258,2 

К2 руб. 15,38-28,57$ 165,7 127,2 121,0 108,9 102,1 -38,5 -6,3 -12,1 -6,8 

К3 % 3,58-6,5% 0,6 0,78 0,82 0,91 0,97 0,2 0,0 0,1 0,1 

К4 руб. 0,6$ 651,5 631,2 625,8 615,9 599,0 -20,3 -5,4 -9,8 -17,0 

К5 % 7-10% 0,45 0,56 0,57 0,59 0,58 0,1 0,0 0,0 0,0 

К6 % 
Коэффициент 

предложен автором 1212,8 -2,1 -1,9 -1,5 -1,3 

-

1214,9 0,2 0,4 0,2 

К7 % 
Коэффициент 

предложен автором 
7,55 4,51 2,02 1,47 1,22 -3,0 -2,5 -0,5 -0,3 

К8 % 
Коэффициент 

предложен автором 
- 61,9 45,6 73 82,9 - -16,3 27,4 9,9 



При К8 от 1 до +∞ наблюдается опережение темпов роста текущих 

затрат на Интернет относительно темпов роста затрат на интернет-

технологии, что свидетельствует о неэффективном использовании  

Интернета. Предложенные  нами виды показателей эффективности на 

примере ООО «Центр современных технологий» (таблица 2). На основе 

данных показателей оценивается результативность исследуемого 

предприятия. Как показывают данные таблицы 2 в ООО «Центр современных 

технологий», на одного работающего приходится от 21377,2 руб. до 36424,3 

руб. затрат на интернет-технологии. Итак, на рассматриваемом предприятии 

данный коэффициент достаточно мал по сравнению со среднеотраслевыми 

данными в США. Коэффициент К2 показывает, что  в 2012г. в ООО «Центр 

современных технологий» 108,9  руб. приходилось на 1 рубль затрат на 

интернет-технологии, что ниже аналогичного коэффициента в США. 

Коэффициент  К3 показывает, что доля затрат на интернет-технологии в  

ООО «Центр современных технологий» в общей выручке предприятия 

составляет за период с 2008г. по 2012г.  от 0,6% до 0,97%.  Значение 

коэффициента  К4 снижается, что свидетельствует об эффективности 

деятельности интернет-проекта. Однако данный коэффициент достаточно 

высок по сравнению со среднеотраслевым в США. Значение коэффициента 

К4 в  ООО «Центр современных технологий» говорит о том, что темп роста 

количества пользователей сервера опережает темп роста затрат на интернет-

технологии, и соответственно затраты на интернет-технологии  за период с 

2008г. по 2012г.,  приходящиеся на одного пользователя сервера, снижаются 

с 651,5 руб. до 599 руб. Значение коэффициента К5 за соответствующий 

период говорит о том, что удельный вес затрат на интернет-технологии в 

общих затратах предприятия составляют от 0,45% до 0,58%, следовательно, 

доля затрат на интернет-технологии в выручке ООО «Центр современных 

технологий» превышает удельный вес затрат на интернет-технологии в 

затратах предприятия. Значение коэффициента К6<0 в  ООО «Центр 

современных технологий» свидетельствует о том, что темп роста 

квалификации сотрудников опережает темп роста затрат на интернет-

технологии, то есть предприятия несут больше затрат на повышение 

квалификации сотрудников. Значение коэффициента К7  за период с 2008г. 

по 2012г. существенно снизилось, что свидетельствует об эффективном 

использовании Интернета из года в год. Значение коэффициента К7 в  ООО 

«Центр современных технологий» в 2008г. составило – 7,5%, в 2009г. – 

4,51%, в 2010г. – 2,02% в 2011г. – 1,47% в 2012г. 1,22%., то есть снижение 

составило 6,33%, что свидетельствует о том, что удельный вес затрат на 

Интернет за период с 2008г. по 2012г. снизился в общей величине затрат на 

интернет-технологии, из чего можно сделать вывод об эффективном 

использовании Интернета в данной организации. В 2008г. комплексный 

индикатор не рассчитан, так как в 2007г. отсутствовали затраты на интернет-

технологии, кроме затрат на Интернет. Исходя из полученных данных видно, 

что за анализируемый период наблюдается рост комплексного индикатора, 

несмотря на его снижение в 2010г. Обобщенный темп роста (снижения) 



затрат на Интернет ниже единицы, что говорит об отставании темпов роста 

текущих затрат на Интернет относительно темпов роста затрат на интернет-

технологии, а значит, наблюдается эффективное использование Интернета 

предприятием.  Формулы, представленные нами, не являются единственно 

возможными и обязательными при проведении анализа затрат на интернет-

технологии. Однако их использование позволит организациям формировать 

аналитическую управленческую информацию о показателях 

результативности интернет-технологий. Значение коэффициента К6 в 2008г. 

на исследуемом предприятии   имеет большое значение, что связано с тем, 

что в 2007г. не было затрат на интернет-технологии, кроме затрат на 

Интернет. За период с 2009г. по  2012г. коэффициент К6 попадает в интервал 

от -10% до 10%, поэтому  происходит разумное отставание (опережение) 

темпов роста (снижения) затрат на интернет-технологии от темпов роста 

(снижения) квалифицированных сотрудников, что является положительным 

моментом. 
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