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По анализируемому предприятию коэффициент вариации составил 
0,172 – это означает, что выпуск продукции по декадам отклонился от 
графика в среднем на 17,2 %. Для оценки ритмичности производства рас-
считаем коэффициент аритмичности, который определяется как сумма по-
ложительных и отрицательных отклонений в выпуске продукции от пла-
нового задания за декаду, его также можно определить как разность между 

коэффициентом ритмичности и единицей: аритмK  = 0,084. Чем менее 

ритмично работает предприятие, тем выше показатель аритмичности и 
наоборот. Так как предприятие в целом отклонилось от ритмичной работы 
незначительно, проанализируем упущенные возможности предприятия по 
выпуску продукции за счет этих отклонений, то есть стоимость недовы-
пущенной продукции определяется по формуле 

 

пл аритмV V KΣ = ⋅ ,                                             (3)  
 

где VΣ  – стоимость недовыпущенной продукции; плV  – плановый объем 

выпуска продукции; аритмK  – коэффициент аритмичности. 

VΣ = 142,8 тыс. руб. 

Несмотря на перебойность в производстве и изношенности производ-
ственных мощностей, в целом предприятие повышает свои объемы произ-
водства и следит за качеством выпускаемой продукции, но предприятию 
все же нужно разработать мероприятие по совершенствованию уровня ор-
ганизации технологии и материально-технического обеспечения произ-
водства, а так же планирования и контроля. 
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Abstract: The problem of finished goods quality and its influ-
ence on the production turnover are studied. The analysis is based on 
the data of “Creamery “Morshansky””. In the analysis of finished 
goods quality matters of dynamics of finished goods output, its qual-
ity and line balance are considered, their importance is highligh-
tened.  
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