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Краткий обзор
Выгоды и затраты

Сокращение затрат времени на
выполнение ежегодного цикла
составления бюджета:

63%

Ускорение обработки задач
системы планирования:

80%

IBM Planning Analytics с поддержкой среды IBM TM1 — это
комплексное решение для планирования и аналитики, разработанное
для интеграции и оптимизации рабочих потоков и процессов
планирования в организации, таким образом обеспечивая более
эффективные и производительные циклы планирования. Корпорация
IBM заказала компании Forrester Consulting исследование
потенциального возврата инвестиций (ROI) предприятий в
развертывание решения IBM Planning Analytics с использованием
методологии Total Economic Impact™ (TEI). Цель исследования —
предоставить читателям основу для оценки потенциального
финансового эффекта IBM Planning Analytics в их организациях.
Чтобы лучше понять выгоды, затраты и риски, связанные с
инвестициями в данное решение, специалисты компании Forrester
опросили несколько заказчиков, обладающих многолетним опытом
использования IBM Planning Analytics. До начала использования IBM
Planning Analytics эти организации выполняли различные рабочие
потоки планирования с помощью ручных, основанных на электронных
таблицах инструментов и разрозненных, подверженных ошибкам
процессов, включающих медленные вычисления. Изначально эти
инструменты и процессы были достаточными; однако по мере
масштабирования предприятий и расширения их деятельности
управление различными циклами планирования стало слишком
медленным и дорогостоящим.

Модельная организация

Сокращение затрат времени на
выполнение прогнозов:

70%

Основываясь на результатах указанных выше опросов, компания
Forrester разработала TEI модель, создала модельную компанию и
выполнила соответствующий
анализ возврата инвестиций
(ROI), который показывает в
каких областях ощущался
Основные допущения
финансовый эффект.
- Предприятие розничной
Модельная организация,
торговли с 35 розничными
сформированная компанией
Forrester на основе опросов
филиалами (3-й год)
четырех организаций, была
- Годовой доход 800 млн
использована для
долл. США
выполнения обобщенного
- 100% облачное
финансового анализа в
развертывание IBM
рамках этого исследования.
Характеристики модельной
Planning Analytics
организации,
- 175 пользователей IBM
смоделированной фирмой
Planning Analytics (3-й год)
Forrester:
› Предприятие розничной
торговли, осуществляющее
свою деятельность в
Северной и Южной
Америке, имеющее годовой
доход 800 млн долл. США
и насчитывающее 5 000
работников.

-
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Использует Planning
Analytics для основных
задач финансового
планирования и
аналитики, а также
планирования цепочки
поставок

› К 3-му году в организации 175 пользователей IBM Planning Analytics,
включая 87 пользователей, имеющих право только на чтение
данных, 70 пользователей, имеющих право на чтение и запись
данных, а также 18 опытных пользователей (включая
администраторов / разработчиков моделей).

Возврат
инвестиций (ROI)
133%
Приведенная
стоимость выгод
3 047 611 долл.
США
Чистая
приведенная
стоимость (NPV)
1 737 874 долл.
США
Период
окупаемости
14 месяцев

› Организация управляла 30 розничными филиалами в 1-ом году,
количество которых возросло до 35 в 3-ем году. Каждый филиал
представляет собой отдельный центр доходов и расходов, поэтому
требуется предоставление каждым филиалом отдельных данных
для ежегодного составления бюджета, а также ежемесячного
прогнозирования и отчетности.
› Развернула IBM Planning Analytics Cloud, используя IBM Planning
Analytics для Microsoft Excel и IBM Planning Analytics Workspace.
› До внедрения IBM Planning Analytics организация использовала
решения для планирования на основе электронных таблиц для
отдельных рабочих потоков планирования, включая основные
задачи планирования FP&A (финансовое планирование и анализ) и
планирование цепочки поставок. По мере роста организации
повторение процессов планирования по всем филиалам стало
трудоемкой и дорогостоящей задачей, что в итоге подтолкнуло
организацию к привлечению технологий IBM.

Основные результаты
Измеримые выгоды. Количественная оценка выгод, приведенная
стоимость (PV) с поправкой на риски, характерных для компаний,
участвовавших в опросе:
› Сокращение на 63% рабочего времени, необходимого для
выполнения ежегодного цикла составления бюджета.
Централизация процессов планирования на корпоративном уровне
позволила организациям устранить разрозненность отделов и
направлений бизнеса, вносящих отдельный вклад в более широкий
ежегодный бюджет. За счет этого решение IBM Planning Analytics
способствовало совместной работе и обмену данными, позволило
создать единый источник достоверных данных, обновляемых в
режиме реального времени, а также оптимизировать трудоемкие
административные задачи, такие как сбор и консолидация данных.
За три года последующая экономия обеспечила выгоду почти 1,2
млн долл. США.
› Ускорение на 80% обработки данных планирования. За счет
использования мощной вычислительной подсистемы IBM TM1
организации сократили среднее время обновления системы
планирования с 45 минут в прошлых системах планирования до
менее чем 10 минут в IBM TM1. С учетом сотен отчетов, которые
необходимо обновлять в период ежемесячных циклов отчетности,
организации быстро отметили существенную экономию времени за
счет повышения скорости системной обработки. За три года эти
значения повышения эффективности обеспечили итоговую
приведенную стоимость более 1 млн долл. США.
› Сокращение на 70% рабочего времени, необходимого для
выполнения циклов прогнозирования. За счет использования
шаблонов и готовых модулей для заполнения прошлых данных до
расчета прогнозных показателей на будущие периоды специалисты
по планированию тратят меньше времени на ручной сбор и ввод
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данных и больше времени — на изучение и анализ результатов
прогноза. На протяжении трех лет экономия на стоимости труда
составила итоговую приведенную стоимость 195 000 долл. США.
› Экономия расходов за счет вывода из эксплуатации и замены
устаревших решений для планирования. Решение IBM Planning
Analytics заменило устаревшие решения для планирования
простым сбором ИТ-данных, создав централизованное хранилище
данных, применимое для различных задач планирования, и
сократив при этом расходы на оборудование, программное
обеспечение, техническую поддержку и профессиональные услуги,
связанные с устаревшими системами. На протяжении трех лет
экономия расходов составила итоговую приведенную стоимость
689 000 долл. США.
Не поддающиеся количественной оценке выгоды. Опрошенные
организации получили выгоды, которые не оценивались
количественно в данном исследовании, а именно:
› Сокращение риска ошибок.
› Улучшение гигиены и согласованности данных.
› Оптимизация совместной работы.
Затраты. Приведенная стоимость (PV) расходов с поправкой на
риски среди опрошенных организаций:
› Лицензирование, техническая поддержка и услуги по
внедрению. Организации привлекли бизнес-партнеров IBM в
процессе первоначального внедрения, индивидуальной настройки и
конфигурирования решения IBM Planning Analytics для своих
уникальных задач планирования. Далее организации оплатили
лицензионные сборы компании IBM или бизнес-партнеру IBM на
основании количества и типов пользователей. На протяжении трех
лет эти расходы составили в итоге приведенную стоимость почти
841 000 долл. США.
› Расходы на внутреннее развертывание. Специализированные
внутренние рабочие группы, состоящие из технических
специалистов и специалистов по управлению проектами,
координировали действия с компанией IBM или ее бизнеспартнерами при каждом внедрении IBM Planning Analytics. На
протяжении трех лет сопутствующая стоимость труда в итоге
составила приведенную стоимость 337 000 долл. США.
› Обучение пользователей Planning Analytics. Конечные
пользователи потратили от нескольких часов до нескольких недель
на обучение использованию IBM Planning Analytics, в зависимости
от роли пользователя. На протяжении трех лет расходы на обучение
в итоге составили приведенную стоимость 132 000 долл. США.
Опросив четырех заказчиков и проведя финансовый анализ,
компания Forrester установила, что модельная организация, профиль
которой составлен на основе опрошенных организаций, получила
выгоду в размере 3 047 611 долл. США за три года при затратах
1 309 737 долл. США, что составляет чистую приведенную стоимость
(NPV) в размере 1 737 874 долл. США и возврат инвестиций (ROI)
133%.
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Выгоды (три года)

Финансовые выводы

$1,2 млн
$1.2M
Период
окупаемости:
14 месяцев

Initial
Изначально

Year
Год11

$1,0
млн
$1.0M

Совокупная
приведенная
стоимость
выгод,
$3,0 млн

Year
Год 22

Совокупная
приведенная
стоимость
затрат
$1,3 млн
Year
Год 33

$689,4
$689.4K
тыс.
$195,3
$195.3K
тыс.

Оптимизиро
Streamlined
ванный
budgeting
процесс
process
составления
бюджета

Оптимизиро
Экономия
savings
Streamlined Cost
Streamlined Оптимизиро
ванный
ванный
расходов
from
retiredза
forecasting
reporting
процесс
процесс
счетlegacy
вывода из
process
process
отчетности прогнозиро- эксплуатации
planning
вания
устаревших
solutions
решений для
планирования
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Структура и методология TEI
На основе информации, полученной при опросах, компания
сформировала структуру Total Economic Impact™ (TEI) — совокупного
экономического эффекта, для организаций, которые рассматривают
возможность внедрения IBM Planning Analytics.
Целью концепции является определение затрат, выгод, гибкости и
факторов риска, которые влияют на принятие инвестиционного
решения. Компания Forrester применила многоэтапный подход, чтобы
оценить эффект от внедрения IBM Planning Analytics для организации.

Методика TEI помогает
компаниям
продемонстрировать,
обосновать и
реализовать ощутимую
ценность ИТ-инициатив
как для представителей
высшего руководства,
так и для других
ключевых
заинтересованных
сторон.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА
Сбор данных, связанных с IBM Planning Analytics, на основе опроса
заинтересованных лиц со стороны корпорации IBM и аналитиков
компании Forrester.
ОПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Опрос представителей четырех организаций, использующих IBM
Planning Analytics, для получения данных, касающихся затрат, выгод
и рисков.
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ МОДЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Составление профиля типовой организации на основе характеристик
опрошенных организаций.
СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
Создание финансовой модели, отражающей проведенные интервью,
с использованием методологии TEI и скорректированной финансовой
модели с учетом рисков, основанных на проблемах и опасениях
опрошенных организаций.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Применили четыре фундаментальных элемента TEI при
моделировании влияния IBM Planning Analytics в отношении выгод,
затрат, гибкости и рисков. С учетом все более скрупулезного подхода
предприятий к вопросам анализа возврата инвестиций в ИТ,
методика TEI компании Forrester позволяет получить полную картину
общего экономического эффекта от покупки. Подробные сведения о
методике TEI приведены в приложении «А».
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ЗАЯВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
Читателям следует принять во внимание следующее:
Исследование выполнено группой Forrester Consulting по поручению
корпорации IBM. Оно не является конкурентным анализом.
Компания Forrester не делает никаких предположений о потенциальном
возврате инвестиций, который получат другие организации. Компания
Forrester настоятельно рекомендует читателям использовать свои
собственные прогнозы в рамках концепции, представленной в отчете,
чтобы определить целесообразность инвестирования в Planning Analytics.
Корпорация IBM изучила результаты исследования и представила свои
отзывы в компанию Forrester. Тем не менее, компания Forrester сохраняет
за собой содержательный контроль над исследованием и его
результатами и не принимает изменения, которые идут вразрез с
выводами Forrester или затрудняют понимание сути исследования.
Корпорация IBM выбрала клиентов для опроса, но не участвовала в нем.
6 | Total Economic Impact™ (общий экономический эффект) решения IBM Planning Analytics

История внедрения заказчиком решения
IBM Planning Analytics
ДО И ПОСЛЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПЛАТФОРМУ IBM PLANNING ANALYTICS

Опрошенные организации
Для этого исследования фирма Forrester провела четыре собеседования
с заказчиками, использующими IBM Planning Analytics. Респонденты:
ОТРАСЛЬ

РАЗМЕР

РАЗВЕРТЫВАНИЕ
PLANNING ANALYTICS

ОПРАШИВАЕМЫЙ

Розничная торговля

Доход: > 10 млрд долл. США
Кол-во ЭПЗ: 100 000 –
200 000

IBM Planning Analytics
Local (локальная версия)

Директор по финансовому
планированию и аналитике

Финансовые услуги

Доход: 500 млн – 1 млрд
долл. США
Кол-во ЭПЗ: 1 000 – 5 000

IBM Planning Analytics
Cloud

Бизнес-аналитик и
системный бухгалтер

Гостиничный бизнес

Доход: 100 млн – 500 млн
долл. США
Кол-во ЭПЗ: 1 000 – 5 000

IBM Planning Analytics
Local (локальная версия)

Директор по
корпоративным системам

Коммунальные услуги

Доход: 100 млн – 500 млн
долл. США
Кол-во ЭПЗ: 1 000 – 5 000

IBM Planning Analytics
Cloud

Контролер группы

Основные задачи
Все участвовавшие в опросе организации выполняли три основных
типа периодических мероприятий планирования: составление
бюджета, прогнозирование и отчетность. Все организации
выполняли эти мероприятия планирования на ежемесячной или
ежегодной основе в рамках регулярных циклов планирования,
например финансового планирования. До внедрения IBM Planning
Analytics отслеживание и выполнение этих мероприятий вручную с
использованием электронных таблиц создавало следующие
трудности:
› Разрозненные рабочие процессы планирования. Часто
организации, в частности крупные корпорации, внедряют
несколько разных решений для планирования, предназначенных
для конкретных отделов, функциональных подразделений или
циклов планирования. Однако в конечном итоге результаты
отдельных мероприятий по планированию необходимо
объединить в единую организационную иерархию. Это может
представлять трудность, когда два разных решения представляют
одни и те же данные по-разному или настроены для организации
данных в одном представлении, например представлении главной
бухгалтерской книги или представлении продуктов. В более
крупных организациях с более сложными циклами планирования
согласование данных из двух или более разных систем
планирования часто требовало ручных действий выделенных
специалистов. Представитель одной из организаций рассказал:
«У нас было не менее двенадцати человек в отделе финансового
планирования и аналитики, чьей единственной задачей было
согласование чисел, полученных в процессе планирования».

«Основной причиной, по
которой нам необходимо
было изменить нашу
систему планирования,
заключалась в том, что наше
существующее решение,
основанное на электронных
таблицах, не обеспечивало
необходимой гибкости и
каждый запрос об изменении
обходился нам в "миллион
долларов"».
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Директор по финансовому
планированию и аналитике

› Дорогостоящие и лишенные гибкости устаревшие системы
планирования, основанные на электронных таблицах.
Разрозненные рабочие процессы планирования также означали,
что организациям необходимо было платить за дополнительные
лицензии, оборудование и техническую поддержку каждой
системы планирования. Кроме того, эти решения для
планирования требовали дополнительной работы по интеграции,
чтобы они могли эффективно обмениваться данными между
собой, и любые изменения требовали дополнительной работы по
интеграции и индивидуальной настройке. В конечном итоге это
приводило к очень значительным платежам за профессиональные
услуги системному интегратору или другому стороннему
поставщику услуг. Представитель одной из организаций отметил:
«Основной причиной, по которой нам необходимо было изменить
нашу систему планирования, заключалась в том, что наше
существующее решение не обеспечивало необходимой гибкости и
каждый запрос об изменении обходился нам в "миллион
долларов"».
› Требующие больших затрат времени и трудоемкие
мероприятия по планированию. При использовании устаревших
решений для планирования, основанных на электронных
таблицах, организациям необходимо было вручную заполнять
данные, обновлять их и извлекать в период циклов планирования,
например отчетности или прогнозирования в конце месяца.
Например, обновление данных могло занимать до часа, в
зависимости от сложности и объема извлекаемых данных. В
результате меньше времени оставалось на изучение и анализ
данных. Для прогнозирования также требовалось ручное
заполнение данных о предыдущих периодах до выполнения какихлибо прогнозов. Эти ручные процессы повторялись для каждого
цикла и рабочего потока планирования, в результате чего
напрасно тратились ценные часы, которые можно было
использовать на другие, создающие ценность мероприятия.

«Наш процесс закрытия
месяца занимал слишком
много времени, потому что
наша устаревшая
платформа просто не могла
достаточно быстро
выполнять вычисления».
Контролер группы

Основные результаты
Согласно опросу, основные результаты инвестирования в IBM
Planning Analytics включают следующее:
› Унифицированный процесс планирования. Чем крупнее и
сложнее становится организация, тем вероятнее создание
разрозненных систем для разных отделов, функциональных
подразделений и центров затрат, что в результате приводит к
возникновению множества различных систем планирования и
отчетности, процессов и представлений отчетности. За счет
внедрения централизованной системы планирования организации
могут обеспечить объединение разрозненных рабочих потоков
планирования в единую иерархию, что позволяет устранить
несогласованности чисел. В то же время работники разных
подразделений организации могут сотрудничать более
эффективно за счет извлечения данных из единого источника
достоверной информации, что обеспечивает снижение риска
возникновения ошибок и ускорение циклов планирования.

«Для нас большим
преимуществом является
наличие единой
централизованной системы,
доступ к которой может
получить множество
пользователей,
обеспечивающей
совместную работу для
эффективного выполнения
прогнозов и составления
бюджетов, а также быстрого
просмотра изменений и
конечных результатов».
Бизнес-аналитик и системный
бухгалтер
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› Упрощенная среда планирования. Вместо нескольких точечных
решений для планирования, использующих разрозненные
электронные таблицы, организации могут применить IBM Planning
Analytics в качестве единого решения для множества сценариев
планирования. Это снизило необходимость в постоянной
интеграции, индивидуальной настройке, а также устранении сбоев
сторонними поставщиками услуг, а также обеспечило применение
развертываемых в одном рабочем потоке планирования
изменений ко всей экосистеме планирования.
› Масштабируемость. Организации выяснили, что IBM Planning
Analytics может легко адаптироваться к быстро растущему
бизнесу, не требуя дополнительного планирования ресурсов или
скудного распределения существующих ресурсов.
Централизованно управляемая среда планирования позволяет
организациям добавлять и удалять центры затрат, филиалы и
офисы с помощью готовых шаблонов или модулей, таким образом
значительно сокращая затраты времени, необходимые для
создания дополнительных ресурсов «с нуля» и интеграции их в
различные рабочие потоки планирования в рамках организации.
Представитель одной из организаций отметил: «Решение Planning
Analytics обладает огромными возможностями масштабирования и
роста, теперь мне очень просто добавлять новые объекты
недвижимости. От меня больше не требуется больших усилий.
Есть готовые шаблоны, готовые отделы, готовые счета, готовые
отчеты, мне надо только создать в системе новую компанию».
› Автоматизация планирования. Принявшие участие в опросе
организации тратили большую часть рабочего времени в период
циклов планирования на ручной сбор, компиляцию и проверку
данных, а не на анализ и извлечение аналитических сведений из
этих данных для создания коммерческой ценности. Решение IBM
Planning Analytics помогло этим организациям автоматизировать
процесс сбора данных, сделав его повторяемым и
масштабируемым, а также предоставив возможность выполнения
дополнительных создающих добавленную стоимость видов
анализа, таких как анализ «что если» или сегментация на основе
сценариев.
› Оптимизация анализа. С помощью вычислительного модуля
Planning Analytics TM1 организации выполняли любое количество
расчетов «что если» и основанных на сценариях расчетов,
позволяющих продемонстрировать влияние поэтапного изменения
бизнес-факторов на итоговые показатели организации. Некоторые
организации использовали эти результаты для создания
дополнительных отчетов и информационных панелей,
предназначенных для использования руководителями высшего
звена или советом директоров, что в конечном счете оказывало
влияние на принятие руководящих решений и определение
стратегии на уровне предприятия.
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«Решение Planning Analytics
обладает огромными
возможностями
масштабирования и роста,
теперь мне очень просто
добавлять новые объекты
недвижимости. От меня
больше не требуется
больших усилий. Есть
готовые шаблоны, готовые
отделы, готовые счета,
готовые отчеты, мне надо
только создать в системе
новую компанию».
Директор по корпоративным
системам

Анализ преимуществ
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Совокупные выгоды
КОД

ВЫГОДА

ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

ВСЕГО

ПРИВЕДЕННАЯ
СТОИМОСТЬ

Atr

Оптимизированный процесс
составления бюджета

$ 368 874

$ 507 202

$ 537 941

$ 1 414 017

$ 1 158 678

Btr

Оптимизированный процесс
отчетности

$ 279 936

$ 461 894

$ 489 888

$ 1 231 718

$ 1 004 278

Ctr

Оптимизированный процесс
прогнозирования

$ 54 432

$ 89 802

$ 95 256

$ 239 490

$ 195 267

Dtr

Экономия расходов за счет
вывода из эксплуатации
устаревших решений для
планирования

$ 212 500

$ 314 500

$ 314 500

$ 841 500

$ 689 388

Общие выгоды (с учетом
факторов риска)

$ 915 742

$ 1 373 398

$ 1 437 585

$ 3 726 725

$ 3 047 611

Оптимизированный процесс составления
бюджета
Общей проблемой для организаций является время, которое
требуется для выполнения ежегодного цикла составления бюджета.
В некоторых организациях эти процессы могут занимать до шести
месяцев от начала до конца, включая время, необходимое для
создания шаблонов бюджета, ввода прошлых и прогнозируемых
данных, заполнения и объединения наборов данных, а также
проверки и окончательного оформления консолидированного плана.
Формирование ежегодного бюджета включает ввод данных от
различных функциональных подразделений, филиалов и
направлений бизнеса, которые часто работают с разными
шаблонами и даже программным обеспечением и системами
планирования. Конечным результатом является разобщенный
процесс составления бюджета, который является циклическим, а не
накопительным, что требует значительных затрат времени на
исправления и проверки. Представитель одной из организаций
рассказал: «В некоторых случаях приходилось вводить одни и те же
данные в четырех разных формах из-за динамики взаимодействия
между главной бухгалтерской книгой и представлением категорий
мира. Затем необходимо было вручную согласовывать все эти
данные в течение следующих нескольких недель».

В приведенной выше таблице
показана общая сумма всех выгод
по перечисленным ниже позициям, а
также приведенная стоимость (PV) с
дисконтом 10%. Модельная
организация прогнозирует
совокупные выгоды с поправкой на
риски на уровне приведенной
стоимости более 3 млн долл. США.

Решение IBM Planning Analytics позволяет справиться с этими
трудностями, выступая в роли централизованной системы
планирования, которую можно интегрировать с разными конечными
точками и рабочими потоками планирования в рамках организации.
Таким образом конечные пользователи могут создавать
собственные входные данные с уверенностью в том, что они
работают с новейшими прошлыми и прогнозируемыми данными в
едином представлении, которые синхронизированы и используются
всеми подразделениями организации, от высшего руководства до
менеджеров отдельных бизнес-подразделений. За счет доступа к
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$1,2 млн

38%

Приведенная
стоимость выгод
за три года

Оптимизированный
процесс составления
бюджета:
38% от общей выгоды

единому источнику достоверной информации организации
расширяют обмен данными и совместную работу в процессе
составления бюджета, сокращают частоту и вероятность ошибок, а
также уменьшают необходимость в многочисленных, многократных
циклах проверок. Получаемая в результате экономия времени для
модельной организации Forrester основана на следующих
допущениях:
› Организация использует подход «снизу вверх» в процессе
ежегодного составления бюджета, при этом каждый розничный
филиал вносит отдельный вклад в общий план.
› Количество розничных филиалов увеличивается органично, с 30 в
1-ом году до 33 во 2-ом году и наконец 35 в 3-ем году.
› В 1-ом году решение IBM Planning Analytics развертывается для
основного финансового планирования — процесса, включающего
четыре ЭПЗ на филиал по всей организации для ежегодного
составления бюджета.

«У нас есть целостное
решение, которое позволяет
объединить различные
элементы, включая риски и
возможности. Теперь нам
легко перемещать данные
для предоставления
многогранных отчетов,
которые необходимы
руководству в период цикла
составления бюджета и
далее».

› Во 2-ом году решение IBM Planning Analytics развертывается для
операционного планирования и планирования на уровне
продуктов, включающего два ЭПЗ на филиал по всей организации
для ежегодного составления бюджета.
› Почасовая ставка ЭПЗ для планирования при полной загрузке
составляет 60 долл. США.
Кроме того, на размер выгоды, которую могут получить другие
организации за счет внедрения IBM Planning Analytics, могут влиять
следующие факторы:

Директор по финансовому
планированию и аналитике

› Отрасль и характеристики конкретной организации оказывают
влияние на сложность ежегодного процесса составления бюджета.
Например, у организаций меньшего размера часто бывает меньше
разрозненных рабочих потоков и процессов планирования по
сравнению с более крупными предприятиями.
› Подход к составлению бюджетов может повлиять на размер
накладных расходов, необходимых для выполнения ежегодного
цикла составления бюджета. Например, при использовании
подхода «сверху вниз» используется меньше входных данных по
сравнению с подходом «снизу вверх».
› Устаревшая среда планирования организации оказывает влияние
на эффективность ежегодного процесса составления бюджета до
внедрения IBM Planning Analytics и в конечном итоге на величину
улучшения, достигаемого за счет внедрения IBM Planning Analytics.
С учетом указанных рисков компания Forrester скорректировала эту
выгоду на 10% в сторону понижения, получив совокупную
трехлетнюю приведенную стоимость с поправкой на риски в
размере 1 158 678 долл. США.

Риск воздействия — это риск того,
что коммерческие или
технологические потребности
организации могут не
удовлетворятся инвестициями, что
приводит к снижению общей суммы
выгоды. Чем больше
неопределенность, тем шире
потенциальный диапазон
результатов оценок выгод.
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Оптимизированный процесс составления бюджета: таблица расчета
КОД

КРИТЕРИЙ

A1

ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

Количество филиалов

30

33

35

A2

Количество часов, затрачиваемых на
ежегодный цикл составления бюджета, на
ЭПЗ для планирования

90

90

90

A3

Количество ЭПЗ для планирования,
связанных с ежегодным циклом
составлению бюджета, на филиал

4

5

5

A4

Время, необходимое для выполнения
ежегодного цикла составления бюджета в
устаревшей среде планирования, в часах

10 800

14 850

15 750

A5

Процентное сокращение времени,
необходимого для выполнение ежегодного
цикла составления бюджета с помощью IBM
Planning Analytics

63,25%

63,25%

63,25%

A6

Экономия времени на выполнение
ежегодного цикла составления бюджета с
помощью IBM Planning Analytics, в часах

6 831,0

9 392,6

9 961,9

A7

Почасовая ставка ЭПЗ для планирования
при полной загрузке

$ 60

$ 60

$ 60

At

Оптимизированный процесс составления
бюджета

A6*A7

$ 409 860

$ 563 558

$ 597 713

Поправка на факторы риска

↓10%
$ 368 874

$ 507 202

$ 537 941

Atr

РАСЧЕТ

A1*A2*A3

A4*A5

Оптимизированный процесс составления
бюджета (с поправкой на факторы риска)

Оптимизированный процесс отчетности
В плане отчетности в конце месяца организации, принявшие
участие в опросе, сталкивались с трудностями, аналогичными
трудностям при ежегодных циклах составления бюджета, включая
неэффективность, связанную с разрозненными системами
организации, недостатком совместной работы и множеством
источников достоверной информации. Кроме того, из-за количества
составляемых отчетов и закрываемых счетов в период отчетности в
конце месяца время обработки устаревшими системами
планирования представляло дополнительную значительную
проблему. В период отчетности в конце месяца организации
согласуют и закрывают сотни бухгалтерских книг, что приводит к
множеству обновлений системы. Принявшие участие в опросе
организации отметили, что их устаревшие системы планирования с
трудом справлялись с объемом данных, обрабатываемых в этот
период, что приводило в результате к медленному выполнению
обновлений, которые занимали не менее 1 часа на каждое
обновление. Представитель одной из организаций отметил:
«Раньше у нас был автоматизированный процесс обновления, но
его было недостаточно в период отчетности в конце месяца, потому
что люди вводили свои данные и сразу хотели видеть их влияние».
Используя IBM Planning Analytics, организации выяснили, что
вычислительный модуль IBM TM1 может выполнять обновления,
вычисления и извлечение данных в несколько раз быстрее по
сравнению с их устаревшими платформами планирования. Более
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$1,0 млн
Приведенная
стоимость
выгод за три
года
33%

Оптимизированный
процесс отчетности:
33% от общей выгоды

того, эта скорость оставалась стабильной в локальных и облачных
развертываниях. Представитель одной из организаций отметил:
«TM1 обновляет весь портфель при выполнении обновления,
поэтому никому не надо запускать собственное обновление. Если
они отправляют новую запись, они знают, что данные будут
доступны в системе через максимум 15 минут».
В среднем, принявшие участие в опросе организации сократили
время, необходимое для обновления отдельного отчета, с 45 до 9
минут. Получаемое в результате влияние на модельную
организацию Forrester основано на следующих допущениях:
› Количество розничных филиалов увеличивается органично, с 30 в
1-ом году до 33 во 2-ом году и наконец 35 в 3-ем году.
› В 1-ом году решение IBM Planning Analytics развертывается для
основного финансового планирования — процесса, включающего
два ЭПЗ на филиал по всей организации для составления
бюджета в конце месяца.
› Во 2-ом году решение IBM Planning Analytics развертывается для
операционного планирования и планирования на уровне
продуктов, включающего один ЭПЗ на филиал по всей
организации для составления бюджета в конце месяца.

«Planning Analytics обновляет
весь портфель при
выполнении обновления,
поэтому никому не надо
запускать собственное
обновление. Если они
отправляют новую запись,
они знают, что данные будут
доступны в системе через
максимум 15 минут».
Директор по корпоративным
системам, гостиничный
бизнес

› Организации отправляют записи для отчетности в конце месяца в
течение трехдневного периода, когда в среднем обновляется
четыре отчета в день.
› Почасовая ставка ЭПЗ для планирования при полной загрузке
составляет 60 долл. США.
Экономия времени, достигаемая за счет оптимизации отчетности с
помощью IBM Planning Analytics, зависит от следующих факторов:
› Устаревшая среда планирования организации оказывает влияние
на эффективность процесса ежемесячной отчетности до
внедрения IBM Planning Analytics и в конечном итоге на величину
улучшения, достигаемого за счет внедрения IBM Planning Analytics.
› Частота выполнения рабочих потоков отчетности определяет
количество обновляемых отчетов в определенном году. Некоторые
организации используют квартальную отчетность, а другие —
ежемесячную.
С учетом этих рисков компания Forrester скорректировала эту
выгоду на 10% в сторону понижения, получив таким образом
совокупную трехлетнюю приведенную стоимость с поправкой на
риски в размере 1,01 млн долл. США.
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«Planning Analytics сокращает
время ожидания и позволяет
нам получить несколько
дополнительных дней на
анализ полученных
результатов, тенденций и
коммерческих показателей».
Контролер группы,
коммунальные услуги

Оптимизированный процесс отчетности: таблица расчета
КОД

КРИТЕРИЙ

B1

Количество филиалов

B2

Количество обновлений отчета в период
отчетности в конце месяца, на ЭПЗ для
планирования

B3

Количество ЭПЗ для планирования,
связанных с отчетностью в конце
месяца, на филиал

B4

Общее количество отчетов,
обновляемых в период цикла
отчетности в конце месяца

B5

ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

30

33

35

144

144

144

2

3

3

8 640

14 256

15 120

Время, необходимое для обновления
одного отчета с помощью устаревшей
среды планирования, в часах

0,75

0,75

0,75

B6

Время, необходимое для обновления
одного отчета с помощью IBM Planning
Analytics, в часах

0,15

0,15

0,15

B7

Почасовая ставка ЭПЗ для
планирования при полной загрузке

$ 60

$ 60

$ 60

Bt

Оптимизированный процесс отчетности

B4*(B5-B6)*B7

$ 311 040

$ 513 216

$ 544 320

Поправка на факторы риска

↓10%
$ 279 936

$ 461 894

$ 489 888

Btr

РАСЧЕТ

4 обновления в
день * 3 дня
отчетности в
конце месяца *
12 месяцев

B1*B2*B3

Оптимизированный процесс отчетности
(с поправкой на факторы риска)

Оптимизированный процесс прогнозирования
Аналогично рабочим потокам отчетности, рабочие потоки
прогнозирования также выполнялись несколько раз в год для
обеспечения частых корректировок в ответ на основные влияющие
на P&L (прибыли и убытки) события или меняющиеся рыночные
условия. В рамках процесса прогнозирования (до прогнозирования
будущих показателей) необходимо сначала ввести в систему
планирования прошлые данные. При использовании устаревших
систем планирования на основе электронных таблиц этот процесс
обычно включал ручной ввод и реорганизацию данных, при этом
требовались часы предварительной работы для подготовки
шаблонов прогнозирования.
Организации отметили, что внедрение IBM Planning Analytics
сделало этот процесс ввода данных практически мгновенным.
Вместо ручного создания и обновления шаблонов прогнозирования
для отдельных центров расходов и доходов, организации могут
использовать IBM Planning Analytics для автоматического
заполнения и подготовки стандартных шаблонов прогнозирования с
использованием наиболее актуальных прошлых данных, что
позволяет сэкономить 70% общих затрат времени на выполнение
ежемесячных прогнозов. Представитель одной из организаций
отметил: «С помощью Planning Analytics я могу довольно быстро
подготовить систему с учетом всех наших объектов недвижимости, в
14 | Total Economic Impact™ (общий экономический эффект) решения IBM Planning Analytics

$195 267
6%

Приведенная
стоимость выгод
за три года

Оптимизированный
процесс
прогнозирования:
6% от общей выгоды

отличии от ситуации, когда необходимо было тратить усилия и
готовить шаблоны для каждого объекта недвижимости, что
требовало очень больших затрат времени».
Получаемая в результате экономия расходов для модельной
организации основана на следующих допущениях:
› Количество розничных филиалов увеличивается органично, с 30 в
1-ый год до 33 во 2-ой год и наконец 35 в 3-ем году.
› В 1-ом году решение IBM Planning Analytics развертывается для
основного финансового планирования — процесса, включающего
два ЭПЗ на филиал по всей организации для прогнозирования в
конце месяца.
› Во 2-ом году решение IBM Planning Analytics развертывается для
операционного планирования и планирования на уровне
продуктов, включающего один ЭПЗ на филиал по всей
организации для прогнозирования в конце месяца.
› Почасовая ставка ЭПЗ для планирования при полной загрузке
составляет 60 долл. США.
Экономия времени, достигаемая за счет оптимизации
прогнозирования с помощью IBM Planning Analytics, зависит от
следующих факторов:
› Устаревшая среда планирования организации оказывает влияние
на эффективность процесса ежемесячного прогнозирования до
внедрения IBM Planning Analytics и в конечном итоге на величину
улучшения, достигаемого за счет внедрения IBM Planning Analytics.
› Частота выполнения рабочих потоков отчетности определяет
количество отчетов, составляемых в определенном году.
Некоторые организации используют квартальное
прогнозирование, а другие — ежемесячное.
С учетом указанных рисков компания Forrester скорректировала эту
выгоду на 10% в сторону понижения, получив совокупную
трехлетнюю приведенную стоимость с поправкой на риски в
размере 1 195 268 долл. США.
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«С помощью Planning
Analytics я могу довольно
быстро подготовить систему
с учетом всех наших
объектов недвижимости, в
отличии от ситуации, когда
необходимо было тратить
усилия и готовить шаблоны
для каждого объекта
недвижимости, что
требовало очень больших
затрат времени».
Директор по корпоративным
системам

Оптимизированный процесс прогнозирования: таблица расчета
КОД

КРИТЕРИЙ

C1

Количество филиалов

C2

Количество затрачиваемых на ежемесячное
прогнозирование часов, на ЭПЗ для
планирования

C3

Количество ЭПЗ для планирования,
связанных с ежемесячным
прогнозированием, на филиал

C4

Время, необходимое для выполнения
ежемесячного планирования в устаревшей
среде планирования, в часах

C5

Процентное сокращение времени,
необходимого для выполнение ежемесячных
прогнозов, за счет заполнения данных с
помощью IBM Planning Analytics

C6

Экономия времени за счет выполнения
ежемесячного прогнозирования с помощью
IBM Planning Analytics, в часах

C7

Почасовая ставка ЭПЗ для планирования при
полной загрузке

Ct

Оптимизированный процесс прогнозирования

C6*C7

Поправка на факторы риска

↓10%

Ctr

РАСЧЕТ

В среднем 2
часа в месяц *
12 месяцев

C1*C2*C3

C4*C5

Оптимизированный процесс прогнозирования
(с поправкой на факторы риска)

ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

30

33

35

24

24

24

2

3

3

1 440

2 376

2 520

70%

70%

70%

1 008

1 663

1 764

$ 60

$ 60

$ 60

$ 60 480

$ 99 780

$ 105 840

$ 54 432

$ 89 802

$ 95 256

Экономия расходов за счет вывода из
эксплуатации устаревших решений для
планирования
Принявшие участие в опросе организации сообщили, что их
устаревшие решения для планирования были по своей природе
разрозненными, потому что были разработаны для отдельных
сценариев использования или рабочих потоков планирования. В
результате организации внедряли множество точечных решений
для планирования в различных подразделениях предприятия.
Вследствие этого организациям необходимо было вручную
согласовывать числа в разных решениях, что в результате
приводило к неэффективности, рассмотренной выше в настоящем
исследовании, а также требовало использования
профессиональных услуг для управления изменениями или
технической поддержки интеграции. Со временем расходы на
лицензирование, оборудование, профессиональные услуги и
техническую поддержку этих устаревших решений стали огромными,
общая стоимость владения часто составляла миллионы.
Поскольку решение IBM Planning Analytics в равной степени
поддерживает облачные и локальные развертывания и разработано
для любых сценариев использования, организации могли
постепенно расширять внедрение IBM Planning Analytics по всем
подразделениям предприятия, заменяя устаревшие решения для
планирования. Таким образом одна из организаций получила
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23%
$689,388
Приведенная
стоимость выгод
за три года

Выведенные из
эксплуатации
устаревшие решения:
23% от общей выгоды

экономию расходов, достигшую десятков миллионов долларов.
Представитель этой организации заявил: «На протяжении
нескольких лет решение Planning Analytics позволило нам заменить
более 26 млн долл. США в устаревших приложениях».
Для расчета экономии расходов за счет вывода из эксплуатации
устаревших решений планирования для модельной организации
Forrester использует следующие допущения:
› В 1-ом году решением IBM Planning Analytics были заменено
основное решение планирования FP&A (финансовое
планирование и анализ) организации, которое обходилось
организации в среднем в 250 000 долл. США в год с учетом
лицензирования, оборудования, профессиональных услуг и
технической поддержки.
› Во 2-ом году решением IBM Planning Analytics было заменено
решение планирования цепочки поставок и операционного
планирования организации, которое обходилось организации в
среднем в 150 000 долл. США в год с учетом лицензирования,
оборудования, профессиональных услуг и технической поддержки.
Вместо него организация использует единый ИТ-канал данных,
интегрированный с IBM Planning Analytics, что обходится
организации в 30 000 долл. США в год.

«Решение Planning Analytics
позволило нам объединить
процессы планирования и
отчетности, чтобы не
требовалось отдельное
решение планирования для
каждого подразделения.
Наши пользователи теперь
запускают экземпляры
планирования и немедленно
получают новейший и
качественный контент для
отчетности».

Экономия расходов, которую организации могут получить за счет
замены устаревших решений планирования решением IBM Planning
Analytics, будет отличаться в зависимости от общей стоимости
владения используемыми в организации устаревшими решениями
планирования, а также количеством и типом развертываний IBM
Planning Analytics, которыми они будут заменены. Хотя в модельной
организации используются очень консервативные оценки общей
стоимости владения устаревшими решениями планирования,
основанные на диапазонах, названных опрошенными клиентами,
Forrester осознает, что диапазоны расходов в разных организациях
могут значительно отличаться. Компания Forrester скорректировала
эту выгоду в сторону понижения на 15%, получив в результате
приведенную стоимость за три года с поправкой на риски в
размере 689 388 долл. США.

Директор по финансовому
планированию и аналитике

Экономия расходов за счет вывода из эксплуатации устаревших решений для планирования:
таблица расчета
КОД

КРИТЕРИЙ

D1

Лицензирование, оборудование,
профессиональные услуги и техническая
поддержка устаревших решений для
планирования

D2

Стоимость последовательной передачи
данных в Planning Analytics

Dt

Экономия расходов за счет вывода из
эксплуатации устаревших решений для
планирования

D1-D2

Поправка на факторы риска

↓15%

Dtr

Экономия расходов за счет вывода из
эксплуатации устаревших решений для
планирования (с поправкой на факторы
риска)

РАСЧЕТ

ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

$ 250 000

$ 400 000

$ 400 000

$ 30 000

$ 30 000

$ 250 000

$ 370 000

$ 370 000

$ 212 500

$ 314 500

$ 314 500
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Не поддающиеся количественной оценке выгоды
Принявшие участие в опросе организации отметили, что получили
пользу от внедрения IBM Planning Analytics, которую не всегда
можно оценить количественно, но которая при этом была
значительной. Эти организации отметили следующие выгоды:
› Сокращение риска ошибок. За счет использования IBM Planning
Analytics организации смогли автоматизировать выполняемые
вручную, основанные на электронных таблицах процессы, что
позволило свести к минимуму возможность ошибок, вызванных
человеческим фактором. Кроме того, за счет централизации
процессов планирования вместо использования отдельных
компонентов, управляемых и обновляемых отдельными
участниками и рабочими группами, которые затем
консолидировались, появилась возможность формирования
прогнозов и бюджетов на основе единого источника достоверной
информации. Это повысило точность и надежность данных.

«Точность для нас является
огромным преимуществом.
Теперь мы просто
полагаемся на процессы и
формулы и уверены в том,
что все цифры сойдутся».
Бизнес-аналитик и системный
бухгалтер

› Улучшение гигиены и согласованности данных. Сбор входных
данных для процесса планирования — это трудоемкое
мероприятие, в выполнении которого часто принимает участие
много отделов и заинтересованных лиц. Без участия выделенного
менеджера проекта, который периодически собирает и
консолидирует эти входные данные, отдельные подразделения
редко обновляли используемые для планирования электронные
таблицы и документы, пока это не требовалось для какого-либо
конкретного процесса планирования, например для формирования
бюджета или прогноза. Однако после внедрения IBM Planning
Analytics отделы получили возможность обновлять используемые
для планирования централизованные документы чаще благодаря
удобству платформы и возможности обновления данных в режиме
реального времени. Это означает, что пользователи, которые
получают доступ к этим документам и анализируют их, могут
более стабильно получать доступ к актуальным данным.
› Оптимизация совместной работы. В своих устаревших средах
планирования организации сталкивались с трудностью
эффективного обмена данными между рабочими группами и
направлениями бизнеса. Электронные таблицы имели разный
формат, важные элементы данных отсутствовали, не имеющие
соответствующего права люди могли получать доступ к
документам, а также представляло трудность управление
версиями. За счет использования IBM Planning Analytics в качестве
единой платформы, на которой размещаются и выполняются
процессы планирования разных отделов, организациям стало
проще устранить разрозненность систем и наладить совместную
работу разных рабочих групп и участников интегрированного
процесса планирования.

Гибкость
Ценность гибкости, безусловно, уникальна для каждого клиента, а
мера ее стоимости варьируется от организации к организации.
Существуют многочисленные сценарии, в которых клиент может
выбрать внедрение IBM Planning Analytics, а затем реализовать
дополнительные применения и бизнес-возможности, включая:

Гибкость, согласно определению TEI,
представляет собой инвестирование
в дополнительные мощности или
возможности, которые можно
превратить в бизнес-выгоду для
будущих дополнительных
инвестиций. Это дает организации
«право» или возможность
участвовать в будущих инициативах,
но не обязывает к этому.
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› Стратегический анализ. Хотя принявшие участие в опросе
организации в основном использовали IBM Planning Analytics для
различных сценариев планирования, они также осознали, что
возможность удобного манипулирования данными и их извлечения
по разным кубам и иерархиям, можно распространить за рамки
планирования и использовать для других видов создающего
добавленную стоимость анализа, что может помочь в принятии
стратегических коммерческих решений. Продолжая
развертывание IBM Planning Analytics в рамках всего предприятия,
организации считают, что платформа в результате может быть
внедрена в качестве средства аналитики, а не просто в качестве
средства планирования, группами разработки стратегии в
отношении продукции и корпоративной стратегии.
› Гибридная конфигурация. Поскольку решение IBM Planning
Analytics работает идентично в облачных и локальных
развертываниях, организации могут развертывать IBM Planning
Analytics для разных сред планирования без риска нарушения
функциональной совместимости между средами. Кроме того, это
позволяет организациям использовать преимущества гибридных
вычислений, поддерживая предпочтительную для них модель
развертывания.
Гибкость будет определяться количественно при оценке в рамках
конкретного проекта (более подробно описано в Приложении A).
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«Когда мы перешли на
решение, основанное на
TM1, количество
финансовых показателей
значительно расширилось.
Мы получили возможность
анализировать гораздо
более широкий набор
показателей по складским
запасам и продукции,
соответствующих нашим
рабочим потокам».
Директор по финансовому
планированию и аналитике

Анализ затрат
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗАТРАТ МОДЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общие затраты
ПРИВЕДЕННАЯ
СТОИМОСТЬ

КОД

ЗАТРАТЫ

ИЗНАЧАЛЬНО ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

Etr

Лицензирование,
техническая поддержка и
услуги по внедрению

$ 315 000

$ 316 596

$ 145 984

$ 156 038 $ 933 618

$ 840 696

Ftr

Расходы на внутреннее
развертывание

$ 209 790

$ 139 860

$0

$0

$ 349 650

$ 336 935

Gtr

Обучение пользователей
IBM Planning Analytics

$0

$ 102 375

$ 37 060

$ 11 193

$ 150 628

$ 132 106

Общие затраты
(с поправкой на факторы
риска)

$ 524 790

$ 558 831

$ 183 043

$ 167 231 $ 1 433 896 $ 1 309 737

Лицензирование, техническая поддержка и
услуги по внедрению.
Для успешного запуска IBM Planning Analytics организациям прежде
всего необходимо воспользоваться помощью подразделения
профессиональных услуг компании IBM или бизнес-партнера
компании IBM для создания и настройки модулей, шаблонов и
кубов, выполнения интеграции данных и проведения тестирования
взаимодействия с пользователями. По словам опрошенных
представителей организаций, внедривших IBM Planning Analytics в
облаке, на внедрение основных средств FP&A ушло от шести до 12
месяцев, при этом организациям, осуществлявшим локальное
развертывание, потребовалось от 12 до 18 месяцев.

ВСЕГО

В приведенной выше таблице
показана общая величина всех
затрат по позициям, перечисленным
ниже, а также значения приведенной
стоимости (PV) со ставкой
дисконтирования 10%. В течение
следующих трех лет расчетные
затраты модельной организации с
поправкой на риски в приведенной
стоимости составят более 1,3 млн
долл. США.

Кроме того, опрошенные представители организаций указали, что
платили компании IBM за лицензии на ПО и поддержку согласно
своей базе активных пользователей IBM Planning Analytics, разбитой
на количество пользователей, имеющих право доступа только для
чтения данных, для чтения и записи, а также опытных
пользователей, имеющих возможность моделирования. Для
модельной организации размер расходов на лицензирование и
поддержку решения IBM Planning Analytics определялся исходя из
следующих допущений:
› организация выбирает полностью облачное развертывание IBM
Planning Analytics при средней длительности цикла внедрения для
различных задач планирования в шесть месяцев;
› плата за услуги партнера при первоначальном внедрении IBM
Planning Analytics для выполнения основных задач планирования
FP&A в общей сложности составляет 300 тыс. долл. США;
› в течение 1-го года после запуска решения IBM Planning Analytics
организация проводит свое второе развертывание Planning
Analytics для планирования цепочки поставок и текущей
деятельности, что влечет за собой дополнительные расходы на
услуги партнера в размере 200 тыс. долл. США;

$840 696
Приведенная
стоимость затрат
за три года

64%

Лицензирование,
техническая поддержка
и услуги по внедрению:
64% суммарных
расходов
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› количество пользователей с правом доступа только для чтения
увеличивается с 60 в 1-й год, до 83 во 2-й год и до 87 в 3-й год;
› количество пользователей с правом доступа для чтения и записи
увеличивается с 48 в 1-й год, до 66 во 2-й год и до 70 в 3-й год;
› количество опытных пользователей увеличивается с 12 в 1-й год,
до 16 во 2-й год и до 18 в 3-й год.
Расходы организации на лицензирование, техническую поддержку и
услуги по внедрению могут быть иными и зависят от следующих
факторов:
› указываемая в годовом контракте стоимость лицензирования и
поддержки определяется количеством и составом пользователей.
Кроме того, произвольные скидки, предоставляемые
непосредственно компанией IBM или партнерами IBM в
зависимости от имеющихся отношений и объема
предоставляемых услуг, также могут влиять на конечную сумму;

Риск внедрения — это риск того, что
предлагаемые инвестиции могут
отклоняться от первоначальных или
ожидаемых требований, что
приводит к более высоким затратам,
чем предполагалось. Чем больше
неопределенность, тем шире
потенциальный диапазон
результатов оценок затрат.

› Стоимость услуг партнера по внедрению сильно зависит от
количества и типов развертываний IBM Planning Analytics,
сложности существующей среды планирования организации и
конкретного партнера, предоставляющего услуги.
С учетом указанных рисков компания Forrester скорректировала
размер этих расходов на 5% в сторону увеличения, получив в
результате совокупную трехлетнюю приведенную стоимость с
поправкой на риски в размере 840 696 долл. США.

Лицензирование, техническая поддержка и услуги по внедрению: таблица расчета
КОД

КРИТЕРИЙ

E1

Услуги партнеров по внедрению

E2

Лицензирование и текущая
техническая поддержка Planning
Analytics

Et

Лицензирование, техническая
поддержка и услуги по внедрению

E1+E2

Поправка на факторы риска

↑5%

Etr

Лицензирование, техническая
поддержка и услуги по внедрению
(с поправкой на факторы риска)

РАСЧЕТ

ИЗНАЧАЛЬНО

ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

$ 300 000

$ 200 000
$ 101 520

$ 139 032

$ 148 608

$ 300 000

$ 301 520

$ 139 032

$ 148 608

$ 315 000

$ 316 596

$ 145 984

$ 156 038
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Расходы на внутреннее развертывание
Для успешного развертывания решения IBM Planning Analytics
требуется полное участие не только специалистов подразделения
профессиональных услуг компании IBM и бизнес-партнеров
компании IBM, но и специалистов самой организации. Фактически,
для обеспечения беспрепятственной реализации проекта
организации выделяли определенные ресурсы как в виде
технических, так и административных специалистов. Группы
развертывания обычно состояли из руководителя проекта из числа
специалистов предприятия, который работал со специалистами
компании IBM или бизнес-партнера компании IBM над
определением и формулированием бизнес-требований, а также
нескольких ИТ-специалистов, в том числе инженеров,
разработчиков и архитекторов, которые в процессе внедрения
предоставляли указания по техническим вопросам. Как указано
выше, процесс внедрения в среднем занимал от 6 до 18 месяцев, в
зависимости от модели развертывания, характеристик партнера по
внедрению и прошлой среды организации. В течение этого времени
внутренние группы развертывания также посвятили внедрению от
двух до трех месяцев работы с полной занятостью. Для расчета
последующих расходов на внутреннее развертывание для
модельной организации Forrester использует следующие
допущения:
› Внутренняя группа развертывания состоит из одного менеджера
проекта с однодневной ставкой 368 долл. США, трех
разработчиков программного обеспечения с однодневной ставкой
409 долл. США и одного архитектора программного обеспечения с
однодневной ставкой 625 долл. США.
› На первоначальное развертывание IBM Planning Analytics для
основных задач планирования и аналитики требуется 90 дней или
три месяца полной занятости всей группы развертывания.
› Второе развертывание IBM Planning Analytics для планирования
цепочки поставок и операционного планирования требует 60 дней
или два месяца полной занятости всей группы развертывания.
Расходы на внутреннее развертывание будут отличаться для других
организаций в зависимости от их размера, структуры и величины
компенсации участникам группы развертывания, а также количества
и типов развертываний IBM Planning Analytics во всех
подразделениях организации. С учетом указанных рисков компания
Forrester скорректировала размер этих расходов на 5% в сторону
увеличения, получив в результате совокупную трехлетнюю
приведенную стоимость с поправкой на риски в размере 336 935
долл. США.
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26%

$336 935
Приведенная
стоимость затрат
за три года

Внутреннее
развертывание: 26%
общей суммы расходов

Расходы на внутреннее развертывание: таблица расчета
КОД

КРИТЕРИЙ

F1

Количество полных рабочих дней,
необходимых для развертывания
IBM Planning Analytics

90

60

F2

Количество архитекторов
программного обеспечения во
внутренней группе по
развертыванию IBM Planning
Analytics

1

1

F3

Однодневная ставка архитектора
программного обеспечения при
полной загрузке

$ 625

$ 625

F4

Количество разработчиков
программного обеспечения во
внутренней группе по
развертыванию IBM Planning
Analytics

3

3

F5

Однодневная ставка разработчика
программного обеспечения при
полной загрузке

$ 409

$ 409

F6

Количество ЭПЗ для управления
проектом во внутренней группе по
развертыванию IBM Planning
Analytics

1

1

F7

Однодневная ставка менеджера
проекта при полной занятости

$ 368

$ 368

Ft

Расходы на внутреннее
развертывание

F1*((F2*F3)+(F4
$ 199 800
*F5)+(F6*F7))

Поправка на факторы риска

↑5%

Ftr

Расходы на внутреннее
развертывание (с поправкой на
факторы риска)

РАСЧЕТ

ИЗНАЧАЛЬНО ГОД 1

$ 209 790

ГОД 2

ГОД 3

$ 133 200

$0

$0

$ 139 860

0

0

Обучение пользователей IBM Planning Analytics
В опрошенных организациях обучение пользователей состояло из
двух основных этапов. Во-первых, администраторы и разработчики
моделей (т. е. опытные пользователи) прошли обучение,
предоставленное непосредственно корпорацией IBM или бизнеспартнером IBM, что позволило этим пользователям выполнить
настройку и конфигурирование платформы, создавать и изменять
модули и кубы, а также предоставлять базовую техническую
поддержку продукта. Далее эти опытные пользователи стали
инструкторами для других конечных пользователей в своих
организациях. Время обучения различалось в зависимости от типа
пользователя. Естественно, обучение опытных пользователей
занимало больше всего времени. А пользователи с правом только
на чтение, часто работающие через знакомый интерфейс на основе
электронных таблиц, полностью проходили подготовку за несколько
часов. Представитель одной из организаций отметил:
«Разработчикам, конечно, требуется процесс обучения, чтобы
понять, как обеспечить необходимую работу Planning Analytics. С
точки зрения конечных пользователей — интерфейсы, которые
решение Planning Analytics позволяет создавать для
взаимодействия с конечными пользователями, являются удобными,

10%
$132 106
Приведенная
стоимость затрат
за три года

Обучение
пользователей:
10% от общих затрат
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продуманными и очень похожими на интерфейсы электронных
таблиц. Фактически, можно взять созданную вами модель,
основанную на электронных таблицах, преобразовать ее в вебформат, и она будет работать точно так же. При этом все смогут
работать с ней одновременно».
Для расчета затрат на обучение пользователей для модельной
организации фирма Forrester использовала следующие допущения:
› Пользователи с правом только на чтение полностью осваивали
решение за 2 часа обучения. Принявшие участие в опросе
организации объясняли такое быстрое освоение решения простой
и интуитивно понятной средой пользователя и интерфейсом, а
также возможностью работы через знакомые инструменты,
основанные на электронных таблицах.
› Пользователи с правом на чтение и запись полностью осваивали
решение за 40 часов — одна полная рабочая неделя обучения.
› Опытные пользователи полностью осваивали решение за 80 часов
— две полных рабочих недели обучения.
› Усредненная почасовая ставка пользователей, включая опытных
пользователей, пользователей с правом на чтение и запись, а
также пользователей с правом только на чтение при полной
загрузке составляет 32,5 долл. США.
Конечно, затраты на обучение других организаций будут зависеть от
количества и типа пользователей, а также от индивидуальной
квалификации пользователей. С учетом указанных рисков компания
Forrester скорректировала размер этих расходов на 5% в сторону
увеличения, получив в результате совокупную трехлетнюю
приведенную стоимость с поправкой на риски в размере 132 106
долл. США.
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«Мы выделили людей,
которые прошли обучение,
предоставленной
корпорацией IBM, а затем
они провели обучение
сотрудников бизнесподразделений».
Бизнес-аналитик и системный
бухгалтер

Обучение пользователей Planning Analytics: таблица расчета
КОД

КРИТЕРИЙ

G1

Нарастающее количество
пользователей IBM Planning
Analytics с правом только на
чтение

ГОД 2

ГОД 3

60

23

4

G2

Необходимое количество часов
обучения пользователей IBM
Planning Analytics с правом только
на чтение

2

2

2

G3

Нарастающее количество
пользователей IBM Planning
Analytics с правом на чтение и
запись

48

18

4

G4

Необходимое количество часов
обучения пользователей IBM
Planning Analytics с правом на
чтение и запись

40

40

40

G5

Нарастающее количество опытных
пользователей IBM Planning
Analytics

12

4

2

G6

Необходимое количество часов
обучения опытных пользователей
IBM Planning Analytics

80

80

80

G7

Полная загрузка, усредненная
почасовая ставка пользователя

$ 32,50

$ 32,50

$ 32,50

Gt

Обучение пользователей IBM
Planning Analytics

((G1*G2)+(G3*G4)
$0
+(G5*G6))*G7

$ 97 500

$ 35 295

$ 10 660

Поправка на факторы риска

↑5%
$ 102 375

$ 37 060

$ 11 193

Gtr

Обучение пользователей IBM
Planning Analytics (с поправкой на
факторы риска)

РАСЧЕТ

ИЗНАЧАЛЬНО ГОД 1

$0
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Финансовые выводы
СВОДНЫЕ ТРЕХГОДИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА

Диаграмма денежного потока с учетом факторов риска
Total costs
Общие
затраты
Total benefits
Общие
выгоды
Совокупная
чистая
выгода
Cumulative net
benefits
Денежные
Cash
потоки
flows

$2,5
$2.5млн
M

Финансовые показатели,
приведенные в разделах, касающихся
выгод и затрат, можно использовать
для определения возврата
инвестиций, чистой приведенной
стоимости и периода окупаемости
инвестиций модельной организации.
Для данного анализа компания
Forrester принимает ежегодную ставку
дисконтирования 10%.

$2,0
$2.0млн
M
$1.5млн
M
$1,5
$1,0
$1.0млн
M

Эти значения возврата
инвестиций, чистой
приведенной стоимости
и периода окупаемости с
учетом рисков
определяются путем
применения факторов
корректировки на риск к
некорректированным
результатам в каждом
разделе, посвященном
выгодам и затратам.

$0.5млн
M
$0,5

-$0.5млн
M
-$0,5
-$1.0млн
M
-$1,0

Initial
Изначально

Year
Год 1

Year
Год 22

Year
Год 33

Таблица денежного потока с учетом факторов риска

ИЗНАЧАЛЬНО

ГОД 1

ГОД 2

ГОД 3

ВСЕГО

ПРИВЕДЕННАЯ
СТОИМОСТЬ

Совокупные
затраты

($ 524 790)

($ 558 831)

($ 183 043)

($ 167 231)

($ 1 433 896)

($ 1 309 737)

Общие выгоды

$0

$ 915 742

$ 1 373 398

$ 1 437 585

$ 3 726 725

$ 3 047 611

Чистая выгода

($ 524 790)

$ 356 911

$ 1 190 355

$ 1 270 354

$ 2 292 830

$ 1 737 874

Возврат инвестиций
(ROI)
Период
окупаемости
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133%
14,0 мес.

IBM Planning Analytics: обзор
Следующая информация была предоставлена корпорацией IBM. Компания Forrester не подтверждала
какие-либо заявления и не защищает интересы и решения корпорации IBM.
IBM Planning Analytics с поддержкой среды IBM TM1 — это интегрированное решение для планирования,
разработанное, чтобы расширить совместную работу всех подразделений организации и позволить
организациям не отставать от темпа современного бизнеса. Построенное на основе мощного
вычислительного модуля, это корпоративное средство управления эффективностью работы предприятия
предоставляет действительно современное решение для планирования, включающее функции
высококачественной визуализации, а также обеспечивающее беспрецедентную масштабируемость, что
позволяет клиентам использовать даже самые сложные бизнес-модели для более быстрого и точного
планирования и прогнозирования. Понятный интерфейс IBM и мощные функции помогают пользователям
с любым уровнем подготовки выполнять важные задачи аналитики.
За счет целостной интеграции с Microsoft Excel можно добавить в электронные таблицы мощные
аналитические функции и возможности управления, сохранив при этом знакомый интерфейс. Упрощение
сложных данных за счет унификации источников данных в единое хранилище и предоставления
пользователям возможности создавать комплексные многомерные модели, которые обеспечивают
получение более надежных прогнозов и планов. Адаптация к современным быстро меняющимся
условиям бизнеса за счет единого источника достоверной информации для всех подразделений
организации — от отделов планирования финансов, операций, кадров и сбыта до отдела маркетинга и
ИТ-службы.
Централизованное интегрированное решение для планирования обеспечивает координацию между
разными подразделениями предприятия и помогает формировать более оптимальные, точные и
согласованные планы. Интегрированное планирование помогает обеспечить целостный подход к
формированию планов, бюджетов и прогнозов.

Нажмите здесь, чтобы узнать подробнее об интегрированном планировании с помощью IBM Planning
Analytics.
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Приложение A. Общий
экономический эффект
Общий экономический эффект [Total Economic Impact] — это
методология, разработанная Forrester Research, которая улучшает
процессы принятия технологических решений в компании и
помогает поставщикам донести до клиентов ценностные
предложения своих продуктов и услуг. Методика TEI помогает
компаниям продемонстрировать, обосновать и реализовать
ощутимую ценность ИТ-инициатив как для представителей высшего
руководства, так и для других ключевых заинтересованных сторон.

Подход общего экономического влияния
Выгоды ― это ценности предложенного продукта для
организации. Методология TEI придает равное значение
измерению выгод и затрат, что позволяет полностью
изучить влияние технологии на всю организацию.
Затраты ― это издержки, необходимые для того, чтобы
воспользоваться предполагаемыми достоинствами
продукта или получить выгоды от него. Категория затрат в
TEI отражает дополнительные расходы по сравнению с
существующей средой для текущих затрат, связанных с
решением.
Гибкость ― это стратегическая ценность, которую можно
получить при некоторых дополнительных инвестициях,
после того как уже сделаны первоначальные инвестиции.
Возможность получить эту выгоду имеет приведенную
стоимость (PV), которую можно оценить.
Риски характеризуют неопределенность приведенных
оценок выгод и затрат с учетом вероятности того, что:
1) оценки будут соответствовать первоначальным
прогнозам, 2) оценки будут отслеживаться во времени.
Факторы риска TEI основаны на «треугольном
распределении».
Колонка первоначальных инвестиций содержит затраты, понесенные во
«время 0» или в начале года 1, которые не дисконтируются. Все остальные
денежные потоки дисконтируются с использованием ставки
дисконтирования на конец года. Расчеты PV осуществляются для каждой
общей оценки затрат и выгод. Расчеты NPV в сводных таблицах
представляют собой сумму первоначальных инвестиций и
дисконтированных денежных потоков в каждом году. Суммы и значения
приведенной стоимости в таблицах расчета совокупной выгоды,
совокупных затрат и денежных потоков могут не совпадать из-за
известного округления величин.
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Приведенная
стоимость (PV)
Приведенная и текущая стоимость
(дисконтированных) оценок затрат
и выгод представлены с учетом
процентной ставки (ставки
дисконтирования). Приведенная
стоимость затрат и выгод
влияет на совокупную чистую
приведенную стоимость
денежных потоков.
Чистая приведенная
стоимость (NPV)
Приведенная и текущая стоимость
(дисконтированных) будущих
чистых потоков денежных средств,
представлены с учетом
процентной ставки (ставки
дисконтирования). Положительное
значение NPV проекта обычно
указывает на необходимость
инвестиций в ситуациях, когда для
других проектов отсутствуют
более высокие значения NPV.
Возврат
инвестиций (ROI)
Ожидаемая доходность проекта
в процентах. Возврат инвестиций
рассчитывается путем деления
чистых выгод (выгод за вычетом
затрат) на затраты.
Учетная ставка
Процентная ставка,
используемая в анализе денежных
потоков для учета временной
стоимости денег. В организациях
обычно используют учетные
ставки в пределах 8 — 16%.
Период окупаемости
Точка безубыточности
для инвестиций. Это момент
времени, когда чистые выгоды
(выгоды за вычетом затрат)
равны начальным инвестициям
или затратам.

