
Занятие от 18.05.2020г. 

Тема урока №57: «Анализ расхода топлива на эксплуатацию 

подвижного состава» 

Анализ использования материальных ресурсов и организации 

материально-технического снабжения 

Выполнение производственной программы по перевозкам зависит от 

своевременного и полного обеспечения предприятия необходимыми 

материальными ресурсами: топливом, смазочными материалами, запасными 

частями. 

Анализ состояния материально-технического снабжения на 

предприятии начинают с проверки заявок на материальные ресурсы. 

Устанавливают их соответствие потребностям предприятия по количеству и 

срокам поставки, проверяют наряды на централизованное снабжение, прямые 

договоры с поставщиками, своевременность поступления запасных частей и 

материалов, их качество. Несвоевременное или неполное снабжение 

запасными частями, материалами отрицательно сказывается на выполнении 

производственной программы предприятия. 

Анализ обеспеченности предприятия запасными частями и 

материалами и их расхода проводится по материалам оперативно-

технического и бухгалтерского учета на основе данных о поступлении и 

расходе материалов, топлива, запасных частей в натуральных единицах (в 

том числе для нужд своего предприятия и на сторону), об использовании 

материальных ресурсов. 

Анализ расхода топлива и материалов на эксплуатацию подвижного 

состава рекомендуется проводить в такой последовательности. Сравнивают 

плановую потребность в материалах с полученным их количеством. 

Сравнение проводится как в натуральных, так и в денежных единицах, а по 

группе однородных материалов (например, смазочных) только в денежных 

единицах. Анализировать выполнение плана поступления по каждому 

наименованию и виду материальных ценностей очень трудно ввиду их 



широкой номенклатуры, поэтому детальный анализ за год, по кварталам и 

месяцам рекомендуется проводить лишь по основным материальным 

ценностям, определяющим ход производства. 

Далее изучают использование имеющихся на АТП топлива, смазочных 

и других, материалов. Исходными данными для анализа являются плановые 

и отчетные материальные балансы по отдельным видам материальных 

ценностей (в натуральных или в денежных единицах - в зависимости от 

целей анализа). В результате выявляются отклонения отчетных данных от 

плановых. 

Наиболее важным при анализе является показатель степени 

соблюдения норм расхода материальных ценностей, который определяется 

сопоставлением фактического расхода определенного вида материалов с 

расходом по плановым нормам на фактический объем работ (в натуральном 

или денежном выражении). В результате сопоставления фактического 

расхода материалов с плановым определяют абсолютную экономию или 

перерасход материальных ценностей. 

Расчеты по эксплуатационным материалам (топливо, смазочные 

материалы), идущим на выполнение транспортной работы и технические 

нужды, проводятся раздельно. Отдельно проводится анализ расхода 

материалов на ремонт автомобилей. Для этого определяют, какое количество 

деталей можно было бы изготовить или отремонтировать из фактически 

поступивших материалов при расходовании их по действующим нормам. 

Полученное число сравнивают с числом фактически изготовленных или 

отремонтированных деталей. 

В результате сопоставления фактического расхода материалов с 

запланированным определяют абсолютную экономию (перерасход) 

материалов. Сопоставление фактического расхода с аналитической 

потребностью дает относительную экономию (перерасход), которая более 

точно оценивает соблюдение норм расхода материальных ресурсов. 



При анализе расходования материалов должна быть дана оценка 

выполнения плана мероприятий по их экономии. При этом особое внимание 

заслуживают: контроль за расходованием топлива (осуществляется во время 

проведения оперативного анализа); технические мероприятия по улучшению 

технического состояния подвижного состава; повышение квалификации 

водителей и рабочих по ТО и Р подвижного состава. 


