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Приведена классическая функциональная архитектура систем синхронного планирования (APS). Показано, что 
применяемые в настоящее время на этапе сводного планирования математические модели и методы линейного мате-
матического программирования не позволяют решить ключевую для мультинациональных компаний задачу оптими-
зации прибыли компании в целом. Рассмотрена история развития математических моделей и методов оптимизации 
для решения задачи оптимизации прибыли после налогообложения в мультинациональных компаниях. Развитие ма-
тематических моделей показало, что для оптимизации внутренних цепочек поставок больших мультинациональных 
компаний необходимо решать задачи оптимизации очень большой размерности, содержащие десятки миллиардов 
столбцов и строк с билинейными или трилинейными ограничениями. Рассмотрены подходы к распараллеливанию 
численных алгоритмов решения таких задач. В качестве наиболее перспективного выделен подход, предполагающий 
использование платформ Big Data для решения задач большой размерности. Определена дополнительная функцио-
нальность, которой должны обладать модуль проектирования цепочек поставок, а также модуль планирования спроса, 
чтобы APS мог эффективно использоваться в мультинациональных компаниях. Определена дополнительная функци-
ональность, которой должны обладать модули управления финансовыми цепочками и модули контроллинга смежной 
ERP-системы, чтобы APS мог эффективно использоваться в мультинациональных компаниях. Показано, что перспек-
тивный APS для мультинациональных компаний должен разрабатываться на основе комплекса из двух технологиче-
ских платформ – In-Memory и Big Data. Представлена функциональная архитектура APS для мультинациональных 
компаний в контексте корпоративной системы в целом. Дополнительно на один уровень глубже детализирована архи-
тектура модуля сводного планирования APS, обеспечивающего решение оптимизационной задачи как для одного, так 
и для конечного числа периодов времени. 
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цены, товаропотоки, задача билинейной оптимизации, распараллеливание алгоритмов оптимизации, сводное плани-
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Основным средством оптимизации цепочек по-
ставок являются APS (Advanced Planning System 
или, в другой трактовке, Advanced Planning & 
Scheduling systems), поставляемые в составе систем 
ERP II, SCM-систем или в виде отдельных продук-
тов. Одна из наиболее уважаемых организаций в 
области методологии управления предприятиями 
APICS (American Production and Inventory Control 
Society) дает определение APS [1], согласно кото-
рому эти системы обладают следующим набором 
свойств: 

 осуществляют анализ и планирование логи-
стики и производства на краткосрочные, средне-
срочные и долгосрочные периоды; 

 используют развитые математические алго-
ритмы или логику для оптимизации или моделиро-
вания при решении следующих задач: составление 
расписаний загрузки ограниченных мощностей, 
подбор поставщиков, планирование инвестиций, 
планирование загрузки ресурсов, прогнозирова-
ние, управление потребностями и пр.; 

 одновременно учитывают ряд ограничений 
и бизнес-правил, позволяющих обеспечить плани-
рование и составление расписаний в реальном вре- 

мени, поддержку принятия решений, возможности 
ATP (available-to-promise) и CTP (capable-to-
promise); 

 часто генерируют и оценивают множество 
сценариев, один из которых менеджмент затем ис-
пользует как «официальный план»; 

 включают пять основных компонентов: пла-
нирование потребностей, планирование производ-
ства, составление расписаний производства, плани-
рование дистрибуции, планирование транспорти-
ровки. 

В основополагающей монографии [2], которая 
расширяется и пополняется при каждом очередном 
издании, приводится обобщенная архитектура 
APS-системы [3], показанная на рисунке 1. 

Теоретически APS могут оптимизировать за-
траты, прибыль, NPV, NCF, риски, гибкость и 
устойчивость цепочки поставок, уровень обслужи-
вания клиентов [4]. Однако в реально внедренных 
системах в подавляющем большинстве случаев 
осуществляется минимизация затрат на закупку, 
хранение, транспортировку и производство про-
дукции [5]. В [6] показан редкий случай – внедре-
ние APS в компании SSAB Oxelösund, где в каче- 
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стве целевого показателя максимизируется при-
быль. Максимум прибыли достигается за счет ис-
пользуемого метода планирования сроков выпол-
нения работ по заказам клиентов: чем прибыльнее 
заказ, тем быстрее он исполняется и меньше стоит 
в очередях, ожидая выполнения других заказов. 

В подавляющем большинстве APS, когда ис-
пользуются строгие ме-
тоды оптимизации и ма-
тематические модели, 
применяются методы 
линейного программи-
рования и смешанного 
линейного целочислен-
ного программирования 
[7]. Существует множе-
ство задач, в которых це-
лесообразно применять 
нелинейные модели и 
методы нелинейного и 
смешанного нелиней-
ного целочисленного 
программирования, но 
их использование огра-
ничено большой слож-
ностью расчетов и огра-
ниченностью используе-
мых вычислительных 
ресурсов [7]. Уменьше-
ние сложности исполь-
зуемых математических 
моделей, использование 
линейных моделей озна-
чают, что оптимизация в 
этих случаях выполня-
ется по одной группе па-
раметров, например, по 
объему грузоперевозок, 
загрузке транспортных 
или производственных 
мощностей, длине 
транспортных маршру-

тов. При этом отсут-
ствуют возможности до-
полнительной оптимиза-
ции за счет варьирования 
цен, следовательно, имею-
щиеся возможности опти-
мизации финансовых по-
казателей являются огра-
ниченными. 

Методы нелинейного 
программирования и сме-
шанного нелинейного це-
лочисленного программи-
рования сейчас в основ-
ном применяются только 
в специализированных ре-
шениях для непрерывного 

производства (в APS для предприятий нефтепере-
рабатывающей, химической и других подобных от-
раслей) [8–10].  

В мультинациональных компаниях процесс оп-
тимизации цепочек поставок имеет существенные 
особенности. Для их понимания на рисунке 2 при-
веден пример структуры такой компании. 
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Рис. 2. Пример внутренней цепочки поставок мультинациональной компании 
 

Fig. 2. Example of internal supply chain of a multinational company 
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Рис. 1. Программная архитектура APS 
 

Fig. 1. APS software architecture 
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После того как с помощью одного из APS стро-
ится логистическая схема, при которой достигается 
минимум затрат на производство и транспорти-
ровку в мультинациональной компании, произво-
дится финансовая оптимизация найденной схемы. 
Для этого используются пакет Global Tax Planning 
[11] от THOMPSON REUTERS, входящий в состав 
линейки решений ONESOURCE, другие подобные 
пакеты или внутренние разработки компаний боль-
шой четверки (Deloitte, EY, KPMG, PwC). Суть ре-
шаемой задачи состоит в том, чтобы, учитывая осо-
бенности налогообложения дочерних компаний, 
работающих в разных странах, и ограничения, 
накладываемые налоговыми органами этих стран, 
максимизировать общую прибыль после налогооб-
ложения мультинациональной компании в целом. 
Оптимизация достигается за счет варьирования 
трансфертных цен (цен на товары между дочер-
ними компаниями) и перераспределения затрат на 
транспортировку. Для формирования математиче-
ской модели используются данные по различным 
видам постоянных и переменных затрат в дочерних 
компаниях, ставки множества налогов и пошлин в 
каждой из стран. Решаемая задача, как и большин-
ство задач оптимизации логистики, является зада-
чей линейного программирования, то есть реша-
ется последовательность двух линейных задач. 

На самом деле такое последовательное приме-
нение линейных моделей не позволяет найти ис-
тинный максимум прибыли. Он практически ни- 
когда не лежит в той области, где достигается ми-
нимум затрат. Чтобы найти этот максимум, надо 
решить общую оптимизационную задачу, в кото-
рой одновременно варьируются планы производ-
ства, методы транспортировки и трансфертные 
цены. В тех случаях, когда задача оптимизации ло-
гистики формулируется как задача линейного про-
граммирования, общая задача оптимизации при-
были мультинациональной компании будет били-
нейной – в ее ограничениях будут присутствовать 
произведения цен и товаропотоков между дочер-
ними компаниями. Если же задача оптимизации ло-
гистики формулируется как билинейная задача в 
силу того, что при разных режимах работы обору-
дования из одного и того же сырья можно получить 
разное соотношение конечных продуктов (про-
цессы в химии и нефтепереработке), общая задача 
оптимизации прибыли мультинациональной ком-
пании будет трилинейной. 

 
Математические модели и алгоритмы  

для оптимизации внутренних цепочек поставок 

мультинациональных компаний 

 
Эволюция развития моделей и алгоритмов. 

Впервые задача совместной оптимизации цепочек 
поставок мультинациональной компании за счет 
варьирования товаропотоков и трансфертных цен 
была математически сформулирована в 1976 г. в 

работе [12]. Для ее решения предложен рекуррент-
ный эвристический алгоритм поиска максимума 
прибыли, который на каждом шаге изменял набор 
трансфертных цен и решал линейную задачу по-
иска оптимальных товаропотоков. Процесс прекра-
щался при остановке роста целевого значения – 
суммарной общей прибыли компании после нало-
гообложения. Предложенная модель имела ряд 
ограничений: 

 предполагалось, что мультинациональная 
компания имеет центральный распределительный 
центр, из которого все продукты транспортиру-
ются в дочерние компании; 

 в модели отсутствовала возможность опре-
делить необходимое количество сырья и комплек-
тующих, используемых при производстве конеч-
ных продуктов (Bill of Matereals – BOM); 

 не учитывалась возможность распределения 
транспортных расходов: они всегда относились на 
счет получателя.  

В 1989 г. в работе [13] была предложена нели-
нейная модель смешанного целочисленного дина-
мического программирования, в которой максими-
зировалась прибыль мультинациональной компа-
нии после уплаты налогов. Нелинейность была 
обусловлена использованием в ней трансфертных 
цен и переменных, отражающих принятые ре- 
шения о распределении накладных расходов по  
заводам. Трансфертная цена каждого продукта 
формировалась из надбавки и суммы затрат на про-
изводство продукции, плюс затраты на транспорти-
ровку, включая пошлины. Такой подход является 
недостатком этой модели, так как в большинстве 
случаев пошлины зависят от цены перемещаемых 
товаров, а в работе они рассматриваются как часть 
стоимости доставки за единицу товара. В качестве 
алгоритма решения задачи предложен иерархиче-
ский процесс, на каждой итерации которого реша-
ется смешанная задача линейного целочисленного 
программирования для поиска оптимальных това-
ропотоков и ищутся оптимальные значения надба-
вок. Процесс повторяется, пока не будет найден ло-
кальный оптимум. Поскольку надбавки не имеют 
каких-либо ограничений, результирующее реше-
ние может приводить к сильному уменьшению 
налоговых выплат, что, естественно, неприемлемо 
для налоговых органов.  

На базе модели, представленной в [13], в [14] 
была предложена многопродуктовая модель для 
одного периода, с помощью которой формализо-
вана задача распределения ресурсов для произво-
дителей персональных компьютеров. Это первая 
модель, в которой были введены бинарные пере-
менные для распределения транспортных расходов 
между поставщиком и потребителем.  

В 2001 г. Carlos J. Vidal и Marc Goetschalckx 
предложили модель управления внутренними це- 
почками поставок мультинациональной компании, 
в которой реализована возможность поставки сы- 
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рья от внешних глобальных поставщиков, учиты-
вается стоимость запасов, предусмотрена воз- 
можность распределения транспортных расходов 
между участниками цепочки поставок [15]. Также 
предусмотрены различные варианты формирова-
ния трансфертных цен (для стран, где по законода-
тельству трансфертные цены формируются исходя 
из стоимости товаров по контрактам CIF, и для 
стран, где по законодательству трансфертные цены 
формируются исходя из стоимости товаров по кон-
трактам FOB). Модель сформулирована как били-
нейная задача оптимизации с линейной це- 
левой функцией. Для решения задачи авторы пред-
ложили эвристику, основная суть которой сводится 
к решению задачи методом разделения перемен-
ных. На каждой итерации сначала фиксируются 
трансфертные цены и решается задача оптимиза-
ции товаропотоков. Потом для найденных значе-
ний товаропотоков ищутся оптимальные транс-
фертные цены. После конечного числа повторений 
процесс сходится к локальному оптимуму. По-
скольку качество локального оптимума сильно за-
висит от начальной точки, авторы исследовали 
семь различных вариантов задания начальной 
точки. 

Позднее, в 2013 г., эти же авторы в [16] предло-
жили эвристический алгоритм для решения задачи, 
сформулированной в [15], суть которого в том, что 
сначала точным методом решается линейная за-
дача, представляющая собой упрощение первона-
чальной билинейной задачи, а затем из найденной 
точки инициируется поиск точного решения били-
нейной задачи методом ветвей и границ. Предло-
женный подход обеспечивает сходимость решения 
к глобальному оптимуму с любой требуемой точ-
ностью.  

В 2008 г. Tan Miller и Renato de Matta предло-
жили билинейную модель для максимизации гло-
бальной прибыли мультинациональной компании, 
которая позволяет определить оптимальную стра-
тегию производства для каждого завода, а также 
оптимальные планы закупок и дистрибуции в соче-
тании со значениями трансфертных цен [17]. Мо-
дель учитывает налоги и курсы обмена валют в 
каждой стране. Как и в [13], трансфертные цены 
представляют собой суммы затрат и надбавок, но 
на размер надбавок наложены ограничения. Осо-
бенность этой модели в том, что единицей плани-
рования является страна, а не отдельный завод или 
центр дистрибуции. Для стран с большими рассто-
яниями, таких как Россия, Китай, США, Канада, 
учет стоимости транспортировки без привязки к 
фактическому местоположению завода приводит  
к очень большим погрешностям. В связи с отсут-
ствием эффективных методов решения билиней-
ных задач большой размерности, чтобы применять 
модель на практике, авторы предложили несколько 
допущений и упростили разработанную модель до 
линейной. 

Эти же авторы в 2015 г. предложили решать 
сформулированную билинейную задачу методом 
декомпозиции Бендерса, не изменив ключевую 
особенность детализации своей модели до уровня 
страны [18]. 

В 2008 г. S. Perron, P. Hansen, S. Le Digabel и  
N. Mladenovic предложили в [19] новую формули-
ровку математической модели, представленной в 
[15]. Они сформулировали модель только для 
стран, где по законодательству цены формируются 
исходя из стоимости товаров по контрактам CIF, но 
предложенный ими подход позволяет примерно на 
65 % сократить число произведений переменных в 
ограничениях, что дает возможность существенно 
сократить время решения и работать с моделями 
большей размерности. Также в работе была пред-
ложена линейная модель, являющаяся упрощением 
билинейной. Для решения билинейной задачи в ра-
боте были протестированы четыре метода:  

 эвристика, предложенная в [15];  
 обычный метод локального поиска с череду-

ющимися окрестностями, традиционно применяе-
мый для решения билинейных задач оптимизации 
(метаэвристика VNS); 

 метод локального поиска с чередующимися 
окрестностями, специально адаптированный для 
решения задачи оптимизации внутренних цепочек 
поставок мультинациональных компаний (адапти-
рованная метаэвристика VNS); 

 метод ветвей и границ, позволяющий найти 
строгое решение билинейной оптимизационной за-
дачи. 

По результатам тестирования на примерах луч-
шим оказался специализированный метод локаль-
ного поиска с чередующимися окрестностями, а 
точный сильно уступает эвристическим по размер-
ности задач, которые могут быть решены с его по-
мощью. 

Представленная в [19] математическая модель 
была доработана в работе [20] с учетом присут-
ствующих в российской экономике НДПИ, НДС и 
экспортных пошлин.  

В работе [21] высказана идея подхода к постро-
ению гибкой математической модели для оптими-
зации внутренних цепочек поставок, позволяющей 
учитывать любое необходимое число переделов 
сырья, возможность продажи и закупки полуфаб-
рикатов у сторонних компаний, наличие произ-
вольного числа эшелонов распределительных цен-
тров.  

Параллельные алгоритмы. Билинейные за-
дачи, которые требуется решать для оптимизации 
внутренних цепочек поставок мультинациональ-
ных компаний, имеют очень большие размерности. 
В [21] приведен пример, когда для представления 
модели необходима матрица, имеющая более 
51010 столбцов и примерно 21010 строк. Есте- 
ственным способом решения задач больших раз-
мерностей является распараллеливание процесса 
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решения. Практически для всех рассмотренных ра-
нее в этом разделе эвристических и строгих алго- 
ритмов существуют их параллельные версии. При 
распараллеливании используются два основных 
подхода. 

Подход 1. Параллельно рассчитывается много 
вариантов одной и той же задачи с разными исход-
ными данными, а потом результаты этих расчетов 
сравниваются и выбирается лучший. В качестве 
примера можно привести распараллеливание ме-
таэвристики поиска с чередующимися окрестно-
стями для решения задач непрерывной и дискрет-
ной оптимизации VNS [22], которую в общем виде 
можно описать так: 

 определение последовательности размеров 
окрестностей и начальной точки; 

 циклический поиск локального оптимума, 
начиная с первого заданного размера окрестности 
и заданной начальной точки; если в результате ло-
кального поиска на очередном шаге будет найдено 
новое лучшее значение оптимума, использовать на 
следующем шаге найденную точку оптимума в ка-
честве начальной, в противном случае перейти к 
поиску на следующем размере окрестностей. 

Для повышения эффективности поиска гло-
бального оптимума с помощью чередующихся 
окрестностей было разработано несколько вариан-
тов [22] параллельного алгоритма VNS (PVNS). 
Наиболее эффективный из них заключался в нара-
щивании числа решений, выбираемых в текущей 
окрестности, и в параллельном выполнении ло-
кального поиска для каждого из них. 

Подход 2. Основная задача преобразовывается 
и декомпозируется на несколько задач меньшей 
размерности, которые могут решаться парал-
лельно, а их результаты потом объединяются и поз-
воляют найти решение основной задачи. Такой 
подход используется как при решении задач линей-
ного программирования методами декомпозиции 
Бендерса или Данцига–Вульфа [23], так и при ре-
шении целочисленных задач параллельными мето-
дами ветвей и границ или секущих плоскостей [24]. 

Однако все перечисленные алгоритмы имеют 
некоторые общие характерные особенности: они 
ориентированы на распараллеливание не более чем 
на несколько десятков (иногда сотен) параллель-
ных подпроцессов и требуют интенсивного обмена 
данными между отдельными подпроцессами в про-
цессе решения задачи. Примером проявления этих 
свойств является ситуация с распараллеливанием 
алгоритмов линейной оптимизации в компании 
SAP [25]. Компания к 2004 г. испытывала потреб-
ность в переходе на параллельные алгоритмы ре-
шения задач целочисленного линейного програм-
мирования из-за имеющей место тенденции роста 
размерности при оптимизации цепочек поставок.  
В течение трех лет она проводила исследования по 
реализации параллельных алгоритмов с помощью 

декомпозиции Данцига–Вульфа (выделение бло-
ков в исходных матрицах и параллельное решение 
задачи для отдельных блоков на разных узлах кла-
стера). Результаты показали, что при увеличении 
числа параллельно обрабатываемых блоков основ-
ной матрицы более, чем до 25–35, дальнейшего 
увеличения размерности решаемой задачи и скоро-
сти решения задачи не происходит. 

Появление программных платформ для работы 
с большими данными и соответствующих вычис-
лительных кластеров предъявляет новые требова-
ния к параллельным алгоритмам оптимизации [26]. 
Программные и аппаратные средства Big Data в 
своем современном состоянии ориентированы на 
совершенно другие характеристики кластеров. 
Число параллельно работающих узлов может со-
ставлять десятки и сотни тысяч, но связи между уз-
лами не способны обеспечить интенсивный обмен 
информацией в процессе обработки данных. При-
менение кластеров Big Data позволило на порядок 
снизить стоимость обработки информации по срав-
нению с суперкомпьютерами, но для эффективного 
использования таких ресурсов требуются принци-
пиально иные алгоритмы. В [27] предлагается один 
из вариантов решения билинейной задачи оптими-
зации на платформе Big Data. 

 
Обсуждение архитектуры будущих APS  

для оптимизации внутренних цепочек поставок 

мультинациональных компаний 

 
В первых работах, рассматривавших роль и ме-

сто системы оптимизации внутренних цепочек по-
ставок мультинациональных компаний в общей 
корпоративной системе управления [20], предлага-
лось реализовать отдельный такой модуль и инте-
грировать его с ERP-системой. В этом случае этот 
модуль как бы играл роль APS. Однако в процессе 
обсуждения проблематики потенциальные кли-
енты выразили заинтересованность не только в ре-
шении среднесрочной задачи максимизации при-
были на один период 12–18 месяцев за счет одно-
временного варьирования планов производства, 
товаропотоков и трансфертных цен. Не менее важ-
ной они посчитали и задачу более детального одно-
временного планирования производства, товаропо-
токов и трансфертных цен на несколько (конечное 
число) периодов. Такая оптимизация позволит 
учесть прогнозы изменения спроса конечных поль-
зователей, рыночных цен, курсов валют, а также 
время производства товаров на имеющихся заво-
дах, скорость их транспортировки по различным 
маршрутам и время обработки в распределитель-
ных центрах. Суммарная длительность всех пе- 
риодов такого варианта планирования может быть  
несколько меньшей или равной длительности 
укрупненного среднесрочного планирования на 
один период. 
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Как же конкретно необходимо расширить функ-
циональность создаваемых APS и ERP, чтобы 
успешно использовать методы одновременной оп-
тимизации логистики и трансфертных цен? Все мо-
дули APS для мультинациональной компании  
(в том числе модуль планирования закупок, модуль 
планирования транспорта, модуль ATP и др.) 
должны быть реализованы с учетом мультинацио-
нального характера оптимизируемых цепочек по-
ставок. Например, при планировании транспорта 
надо учитывать, что возможно взимание таможен-
ных и других сборов не только за перемещаемые 
через границу товары, но и за пересечение границы 
транспортным средством (автомобилем).  

Приведем самые важные ключевые требования 
к APS и другим интегрированным с ним продуктам 
в составе корпоративной системы мультинацио-
нальной компании. 

1. В модуле проектирования логистических се-
тей должна быть предусмотрена возможность опи-
сания государств и экономических зон с отличаю-
щейся системой налогообложения. В этих описа-
ниях должны быть отражены все виды взимаемых 
налогов, пошлин и сборов, а также методы расчета 
их величин. Объекты логистической цепочки  
(в том числе внешние поставщики и потребители) 
должны присваиваться одному из описанных госу-
дарств или выделенной в нем экономической зоне. 
В связи с тем, что финансовый модуль является од-
ним из центральных компонентов ERP-системы, 
будет логично, если все необходимые мастер-дан-
ные по государствам, экономическим зонам и ме-
тодам налогообложения будут вводиться там, а в 
APS будут поступать через интеграционный интер-
фейс. 

2. Функциональность модуля планирования 
спроса APS должна быть шире, чем просто сбор, 
прогноз и предоставление данных о предполагае-
мом спросе. Если продукты производства прода-
ются конечным пользователям по ценам в локаль-
ных национальных валютах разных государств, то 
спрос необходимо прогнозировать в этих нацио-
нальных валютах. Прогноз динамики курсов валют 
должен вводиться в управление финансовыми це-
почками и быть доступным для разных приложе-
ний, в том числе для APS, чтобы оптимизировать 
показатели мультинациональной компании в це-
лом в валюте корпоративного учета. Еще одним 
расширением функциональности модуля планиро-
вания спроса должны стать функции сбора, прогно-
зирования и предоставления модулю сводного пла-
нирования данных об эластичности спроса – его  
изменении в зависимости от изменения цен для ко-
нечных потребителей. Это позволит планировать 
объемы производства и сбыта, обеспечивающие 
максимальную прибыль.  

3. В [28] в качестве одного из направлений бу-
дущего развития APS указана тесная интеграция 
APS со средствами контроллинга ERP-системы. 

Для APS, обеспечивающего одновременную опти-
мизацию логистики и трансфертных цен в мульти- 
национальных компаниях, актуальность решения 
этой проблемы резко повышается. Для определе-
ния допустимых значений трансфертных цен мето-
дом Cost plus в мультинациональной компании 
необходима единая система учета затрат, охваты-
вающая все дочерние компании в разных странах, 
в которой будут учитываться различные нюансы 
процессов закупки, производства и дистрибуции, в 
том числе стоимость различных видов приобретае-
мого сырья и комплектующих, услуги контраген-
тов, наличие консигнационных и специальных за-
пасов, использование периодических заказов и так 
далее. В существующих ERP-системах такая си-
стема контроллинга сейчас отсутствует. Един-
ственным известным авторам решением такого 
типа является разрабатываемый компанией IM&C 
пакет GCP [29, 30], расширяющий возможности 
SAP ERP. Но он имеет очень ограниченное число 
внедрений, и компания IM&C расширяет его функ-
циональность, чтобы реализовать оптимизацию 
трансфертных цен без оптимизации товаропото-
ков. Для успешной реализации и последующего 
распространения APS, осуществляющего одновре-
менную оптимизацию трансфертных цен и товаро-
потоков, необходимо наличие таких компонентов в 
составе стандартных средств контроллинга ERP-
системы. 

4. Модули управления финансовыми цепоч-
ками обеспечивают корпоративное бюджетирова-
ние, управление финансовыми потоками, получе-
ние кредитов, взаимодействие с банками, операции 
на валютных и товарно-сырьевых биржах, на рын-
ках ценных бумаг и деривативов, хеджирование 
рисков и другие процессы, необходимые для не-
прерывного функционирования компании. В слу-
чае мультинациональной компании взаимное влия-
ние цепочек поставок и финансовых цепочек  
заметно усиливается. Ставки по кредитам, курсы 
валют и другие условия влияют на объемы затрат, 
которые учитываются при планировании цепочек 
поставок. И, наоборот, реализация тех или иных 
хозяйственных операций в разных странах влияет 
на финансовые цепочки. Недостаток синхрониза-
ции финансового и бизнес-планирования в APS  
отмечался еще в [31], однако в существующих си-
стемах он так и не устранен. В APS для мультина-
циональных компаний должен быть реализован ме-
ханизм синхронизации, позволяющий иницииро-
вать перепланирование финансовых цепочек при 
появлении изменений в цепочках поставок и, 
наоборот, перепланировать цепочки поставок при 
появлении изменений в финансовых цепочках. 

5. Использование высокопараллельных числен-
ных методов на базе технологических платформ 
Big Data для решения задачи одновременной опти-
мизации планов производства, товаропотоков и 
трансфертных цен требует одновременного приме- 
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нения нескольких технологических платформ, на 
базе которых будет построен APS для мультинаци- 
ональных компаний.  

В составе модуля сводного планирования та- 
кого APS необходимо выделить следующие блоки: 

 два блока формирования и работы с матема-
тическими моделями (один – для модели с одним 
периодом времени, другой – с конечным числом 
периодов времени); 

 два блока управления процессом решения 
оптимизационной задачи (по одному для каждой 
модели); 

 блок численных расчетов. 
Блок формирования математической модели  

в [21] предложено разрабатывать на базе In-
Memory платформы SAP HANA. Выбор плат-
формы In-Memory действительно целесообразен, 
поскольку модель содержит достаточно большой 
объем данных. Ее надо сформировать за какое-то 
разумное время, а процесс формирования предпо- 

лагает получение большей части данных по инте- 
грационным интерфейсам из ERP-системы мел- 
кими порциями с помощью множества отдельных 
запросов. Рассчитанный в [21] максимальный 
объем данных модели составляет 3,2 EB. Эта 
оценка завышена на несколько порядков из-за того, 
что для больших моделей использован коэффи- 
циент заполненности разреженных матриц, харак- 
терный для малых моделей. Тем не менее объем 
больших моделей может измеряться в терабайтах. 
Использование платформы In-Memory позволит 
относительно быстро сформировать данные такого 
объема. Если в перспективе (как, например, плани-
рует SAP) ERP и APS будут полностью перенесены 
на платформу In-Memory, оба блока формирования 
математических моделей для APS мультинацио-
нальных компаний не будут требовать реализации 
на отдельной платформе.  

Блоки управления процессом решения оптими-
зационной задачи осуществляют процесс загрузки 

APS -планирование цепочек поставок

Стратегическое проектирование сети

Сводное планирование

Планирование 
закупок и 

потребности     
в материалах
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Рис. 3. APS для мультинациональных компаний в составе корпоративной системы управления 
 

Fig. 3. APS for multinational companies as a part of a corporate management system 
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в Hadoop или Spark одной или последовательности 
из нескольких математических моделей, интерпре- 
тируют результаты выполнения каждого отдель-
ного расчета на платформе Big Data и обеспечи- 
вают возврат окончательных итоговых результатов 
в корпоративную систему управления. 

Для компаний, имеющих сложную внутреннюю 
логистическую структуру, может потребоваться 
использовать в блоке численных расчетов кластер, 
содержащий несколько десятков тысяч серверов. 
Это сразу заставляет при проектировании такого 
блока ориентироваться на использование облачной 
инфраструктуры, предоставляемой внешними про-
вайдерами. В менее сложных случаях облако мо-
жет быть гибридным или частным: часть серверов 
используемого кластера (или все) могут быть взяты 
из собственной ИТ-инфраструктуры компании. 

Архитектура APS для мультинациональной 
компании характеризуется большим числом ин-
формационных связей между APS и другими моду-
лями корпоративной системы [20]. Чтобы не пере-
гружать концептуальное представление архитек-
туры, авторы воспользовались минималистским 
подходом, примененным в [3]. Это позволило пред-
ставить APS для мультинациональной компании в 
контексте корпоративной системы в целом и одно-
временно детализировать модуль сводного плани-
рования (рис. 3). Модули вне APS, структура кото-
рых не раскрыта, выделены на рисунке серым цве-
том.  

При проектировании будущих APS для мульти-
национальных компаний должны учитываться как 
конкретные требования 1–5, представленные 
выше, так и требования по функциональному взаи-
модействию с каждым из смежных модулей корпо-
ративной системы, представленных на рисунке 3. 
Такой комплексный подход позволит разработать 
APS, способные существенно повысить эффектив-
ность работы мультинациональных компаний.  

Число мультинациональных компаний в мире 
постепенно увеличивается за счет того, что все 
больше средних и даже мелких компаний из раз-
ных стран выходят на зарубежные рынки, создают 
дочерние компании в других государствах, чтобы 
теснее взаимодействовать со своими поставщи- 
ками и потребителями. Эта тенденция, а также свя-
занное с ней постепенное увеличение роли мульти-
национальных компаний в глобальной экономике 
являются сильным стимулом для практической ре-
ализации сформулированных требований и вопло-
щения предложенных решений. 
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Abstract. The article presents the common architecture of the Advanced Planning System (APS). It shows that 
mathematical models and methods of linear programming, which are now applied for the master planning, are not able to solve 
a key problem of profit optimization for multinational companies. The paper also considers the evolution of mathematic models 
and methods used for optimizing profit after the tax in multinational companies. In current situation in order to optimize the 
supply chain of big multinational companies it is necessary to solve a problem of great dimensionality, because data matrices 
contain dozens of billions columns and lines and have bilinear and trilinear constraints. Approaches to parallelization of 
numeral algorithms for this problem are also under consideration. The main stress is on a most prospective approach which 
uses Big Data platforms for solving great dimensionality problems. Hereafter, the article defines the additional functionality of 
a supply chain design module and a demand planning module, so that APS could be of use in multinational companies. The 
authors also define the additional functionality of financial supply chain management modules and of neighboring ERP-
system’s controlling modules. It is shown that prospective APS for multinational companies should be developed on the basis 
of a complex of two integrated technology platforms: the In-Memory platform and the Big Data platform. The functional 
architecture of APS for multinational companies is presented in the context of the general enterprise management system as a 
whole. In addition, the architecture of APS master planning module is detailed one level deeper. It solves optimization problems 
for one time period, as well as for a finite number of time periods. 

Keywords: APS, multinational company, intercompany Supply Chains, transfer prices, goods traffic, bilinear optimization 
problem, parallelization of optimization algorithms, Master Planning, APS architecture, Big Data platforms. 
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