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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль планирования затрат в 

управление предприятием. Также  приведена классификация основных методов 

планирования затрат. На примере ПАО «Норникель» рассмотрен один из 

способов управления затратами – трендовый анализ. А также предложены 

меры по совершенствованию планирования затрат на данном предприятии. 
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Abstract: This article discusses the role of cost planning in enterprise 

management. The classification of the main methods of cost planning is also given. On 

the example of PJSC "Nornickel" one of the methods of cost management is considered 

- trend analysis. And also proposed measures to improve cost planning at this 

enterprise. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики одной из важных 

проблем любого предприятия является планирование, учет, анализ и контроль 

затрат. Затраты являются одним из главных факторов производства, так как 

участвуют в процессах ценообразования и получения прибыли, поэтому их 

планирование является основным элементом в ходе управления производством 

[1]. 
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Актуальность планирования затрат и управления ими заключается в том, 

что это помогает достичь преимуществ над фирмами-конкурентами. Так, 

правильное планирование затратам может помочь избежать излишних расходов. 

Существуют различные приемы и методы комплексного анализа. В 

финансовом анализе различают следующие виды сравнительного анализа: 

горизонтальный, вертикальный и трендовый [3]. 

Одним из самых легких способов прогнозирования финансовой 

отчетности является трендовый анализ. Он заключается в процессе сравнения 

каждой из позиций отчетности с подобной ей позицией предыдущих. При 

помощи тренда прогнозируются возможные значения показателей в будущем. 

Благодаря произведенному анализу хозяйственно-экономической 

деятельности «Норникель» мы можем сделать следующие выводы [2]: 

Наибольший удельный вес затрат за последние 3 года деятельности 

предприятия в основном  приходится на себестоимость реализованных металлов. 

В 2019г. удельный вес затрат на себестоимость составил 52% от всех затрат 

предприятия, по данным отчета о прибылях и убытках. Именно по этой статье 

следует произвести снижение некоторых показателей для улучшения 

эффективности предприятия.  

С помощью трендового анализа произведем прогноз основных 

финансовых показателей предприятия «Норникель» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Прогноз выручки и прибыли на 2020г. с помощью линии 

тренда 
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Таким образом, выручка по данным прогноза в 2020г. составит 11972 млн. 

долл., а прибыль 3262,5 млн.долл., т.е. показатель выручки может увеличиться 

на 2,5%, прибыли – на 7%.  

Рассчитаем прогноз показателей, приходящихся на себестоимость 

реализованных металлов. 

Таблица 1 

Прогноз затрат на себестоимость реализованной продукции на 2020 

год 

Денежные операционные расходы 2019 2020 (прогноз) 
Темп 

роста, % 

Расходы на персонал 1311 1449 111 

Материалы и запчасти 727 867 119 

Расходы на приобретение сырья и 

полупродуктов 
436 310 71 

Расходы на приобретение 

рафинированных металлов для 

перепродажи 

430 750 174 

Налог на добычу полезных 

ископаемых и иные обязательные 

платежи 

212 275 130 

Расходы на оплату услуг сторонних 

организаций 
200 234 117 

Электричество и теплоснабжение 143 171 120 

Топливо 87 103 118 

Транспортные расходы 70 56 80 

Прочие 158 166 105 

Износ и амортизация 653 777 119 

По данным таблицы 1, предприятию следовало бы снизить: расходы на 

приобретение сырья и полупродуктов на 15%; транспортные расходы на 20%. 

Снизить «электричество и теплоснабжение» примерно на 10%. Снижение затрат 

можно произвести за счет использования менее энергоемкого оборудования или 
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альтернативного источника энергии, и установки в схемах электроснабжения 

устройств защитного отключения.  

Рассмотрим какие изменения могут произойти в связи с уменьшением 

затрат по данным показателем, указанных выше, в таблице 2. 

Таблица 2 

Прогноз показателей себестоимости реализованных металлов на 2020 

год 

Показатель 2019 
2020 

(прогноз) 

Темп роста, 

% 

Расходы на персонал 1311 1245 95 

Материалы и запчасти 727 582 80 

Расходы на приобретение сырья и 

полупродуктов 
436 371 85 

Расходы на приобретение рафинированных 

металлов для перепродажи 
430 645 150 

Налог на добычу полезных ископаемых и 

иные обязательные платежи 
212 275 130 

Расходы на оплату услуг сторонних 

организаций 
200 234 117 

Электричество и теплоснабжение 143 129 90 

Топливо 87 103 118 

Транспортные расходы 70 56 80 

Прочие 158 147 93 

Износ и амортизация 653 777 119 

ИТОГО 4427 4564 103 

Так, себестоимость реализованных металлов увеличится на 3% и составит 

4564 млн. долл.  

Проанализируем, насколько будут целесообразны данные рекомендации. 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

Таблица 3 

Сравнительный анализ динамики основных финансовых результатов 

ПАО «Норникель» 

Показатель 2019 
2020г. 

прогноз 

Относительное 

отклонение, % 

Выручка 10 962 11 972 109% 

Себестоимость продаж -5 158 -5164 100,12% 

Валовая прибыль 6 512 6 808 105% 

Административные расходы -859 -687 80% 

Коммерческие расходы -92 -92 100% 

Убыток от обесценения нефинансовых 

активов 
-50 -50 100% 

Прочие операционные доходы и расходы -95 -95 100% 

Прибыль от операционной 

деятельности 
5 416 5 884 109% 

(Отрицательные)/положительные 

курсовые разницы, нетто 
-1 029 -379 37% 

Финансовые расходы -580 -570 98% 

Прибыль от инвестиционной 

деятельности 
95 100 105% 

Прибыль до налогообложения 3 902 5 035 129% 

Расходы по налогу на прибыль -843 -925 110% 

Прибыль за год 3 059 4 110 134% 

 

Также необходимо проанализировать, как данные значения повлияют на 

рентабельность. Проведем расчет прогнозных показателей рентабельности на 

2020г. 
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Таблица 4 

Анализ показателей рентабельности ПАО «Норникель» 

Показатели Формула 2019 г. 2020 г. Отклонение 

Рентабельность 

продукции  

Прибыль от продаж

Себестоимость +
Коммерческие расходы +
Управленческие расходы

 
91% 101,5% 10,5% 

Рентабельность 

продаж  

 

Прибыль от продаж

Выручка
 50% 50,36% 0,36% 

Так, предложенные рекомендации увеличат чистую прибыль ПАО 

«Норникель» на 1 051 млн.долл. или на 34%, а также повысят эффективность 

деятельности компании. 

Рост рентабельности продукции в 2020г. может составить 10,5%,что 

говорит об увеличении эффективности продаж компании. А рост рентабельности 

продаж - 0,36%, за счет предложенных изменений на расходы. 

Таким образом, планирование затрат занимает одно из важнейших мест в 

практической деятельности любой организации. Без качественного 

планирования невозможно эффективное управление затратами. 
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