
12. Рекомендации по определению плана закупок кормов. 
Цель этого раздела - показать, как можно использовать программу для планирования. Понимая, 
что реально все происходит не так, как здесь написано, мы все-таки надеемся, что наши советы 
будут не бесполезны. Если Вы в процессе работы изобретете свои методы и решите поделиться 
ими с нами, мы будем благодарны. Если Ваши методы будут описаны в этом разделе в будущем, 
Вы получите (хотя и небольшой) гонорар.  
 
В самом общем виде постановка задачи определения плана закупок может выглядеть так. 
Известны: план выпуска рационов, складские запасы кормов, возможности закупки кормов - 
ассортимент, цены, объемы партий. Надо подешевле закупить необходимое для обеспечения 
плана кормления.  
Конкретизируем постановку задачи, сперва максимально упростив ее, а затем постепенно 
усложняя.  
 
1. Для начала - не будем учитывать складские запасы. В этом случае составить самый дешевый 
план закупок наиболее просто. Надо рассчитать рецепты, указывая при отборе рационов 
плановый ассортимент. При отборе кормов надо указать их виды, имеющиеся на рынке, цены и 
вес партий, если они ограничены. В результате решения сводная таблица потребности кормов 
даст Вам наиболее дешевый план закупок.  
 
2. Пусть Вам надо дозакупить часть кормов для обеспечения кормления. Причем, при кормлении 
надо максимально использовать складские запасы кормов, чтобы предельно снизить затраты на 
закупки. То есть, лучше использовать свой овес, чем покупной, даже если покупной продается 
по очень смешным ценам.  
Тогда, задавая характеристики складских кормов, укажите, что их цена равна 0, а для покупных 
– укажите реальную цену. Тогда сводная таблица потребности кормов вновь даст Вам план 
закупок, если из нее вычеркнуть складские корма.  
Если Вы хотите уточнить цены рационов при таких закупках, исправьте после расчета цены 
складских кормов на правильные.  
 
Попробуйте! Во всяком случае, Вы получите некоторые ориентиры. Возможно, желаемый план 
закупок получится не быстро. Но все же это будет легче, интереснее и значительно 
эффективнее, чем план закупок, составленный исходя из опыта, вручную. Проверьте, и Вы 
убедитесь в этом.  


