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Речь в нашем случае идет 
о состоятельности инсти

тута подписки на ПО и услу
ги, как новой (альтернативной 
или дополнительной) модели 
ведения бизнеса софтверны
ми компаниями, равно как и 
альтернативной возможности 
для пользователей, которые по 
разным причинам не готовы 
единовременно платить за бес

срочные лицензии и техническую поддержку.
История перехода на подписную модель именитой 

софтверной компании Autodesk весьма показательна и 
поучительна: идущий мучительно долго (с 2013 года) 
процесс сопровождался неизбежными потерями – пер
сонала, доходов и прибыли. Однако финансовые ре
зультаты компании за 2018 год уже не оставляют сом
нений в жизнеспособности этой модели и долгожданном 
завершении перехода, а грядущие показатели за 2019й 
станут её торжеством и примером для софтверных стар
тапов, начинающих свой бизнес. При этом я уверен, что 
тщательный анализ достижений и потерь Autodesk на 
тернистом пути перехода к подписке напрочь отобьет у 
других крупных софтверных корпораций соблазн рас
сматривать подписку как альтернативу “классике”. Даже 
необходимость нести дополнительное бремя расходов на 
одновременную поддержку двух моделей ведения бизне
са не заставит такие компании, как Siemens и Dassault 
Syst¢mes, выбрать на ближайшую перспективу подпис
ную модель в качестве основной, чтобы добровольно со
вершить свой героический “переход через Альпы”.

Как известно, компания PTC тоже сделала ставку 
на подписную модель – но, в отличие от Autodesk, смог
ла распрощаться с классической моделью продаж бес
срочных лицензий и технического обслуживания “без 
(лишнего) шума и пыли”. Цель преобразований в РТС 
заключается не только в смене модели бизнеса, но и в 
амби циозной трансформации – в мирового лидера в сфе
ре промышленного интернета и дополненной реальнос
ти. Интеграция ThingWorx и Vuforia с PLMплатфор
мой Windchill ведет к тому, что компания шаг за шагом 
приближается к потенциальной возможности замкнуть 
весь цикл, обеспечив ИТподдержку для всех этапов со
здания изделия и обратную связь с проектировщиками. 
Стратегическое партнерство с Rockwell Automation, аме
риканским поставщиком средств промышленной автома
тизации, и совместная с ним разработка новых ИТпро
дуктов открывают перед РТС новые горизонты роста в 
аспекте цифровой поддержки процессов производства и 
его автоматизации. С некоторыми подробностями пере
живаемой этой компанией метаморфозы можно познако
миться в этом выпуске Observer’a. 

Современное авиастроение – вотчина (и одновре
менно ристалище) двух самых мощных и инновацион
ных гигантов: американской компании Boeing и евро
пейской Airbus. Они примерно равны друг другу по 
силе, поэтому их битвы за заказы отличаются особой 

ожесточенностью. Однако таких качеств, как недю
жинная предприимчивость, умение прибегать к господ
держке (в чём соперники попеременно обвиняют друг 
друга), решительность и напористость, сегодня уже 
недостаточно, чтобы выигрывать миллиардные сделки. 
Помимо этого требуется еще поддерживать высочайший 
технический уровень своих летательных аппаратов, а 
также всех процессов и производств. Как следствие, 
Airbus совместно с Dassault Syst¢mes начинают страте
гическое сотрудничество с целью формирования евро
пейской аэрокосмической промышленности будущего. 
Согласно имеющимся договоренностям, Airbus внедрит 
платформу Dassault 3DEXPERIENCE, обеспечиваю
щую цифровую целостность всей технологической це
почки, от проектирования до эксплуатации, на основе 
единой модели данных. Это сделает доступным богатый 
потенциал цифрового проектирования, производства и 
сервисов во всех подразделениях Airbus и для всех ли
неек изделий. Примечательно, что Dassault умудряется 
сотрудничать одновременно с обоими главными игрока
ми и непримиримыми конкурентами в авиастроитель
ной отрасли, причем, без видимого неудовольствия этим 
с их стороны. Но это обстоятельство не может не вы
зывать чувство раздражения у компании Siemens PLM 
 Software, принципиального конкурента Dassault, и, не
сомненно, стимулирует её на ответные шаги.

Между тем, концерн Siemens, в лице своего пре
зидента Joe Kaeser, считает, что его бизнес стабилен, 
особенно в сфере цифровизации, симуляции, PLM и 
промышленной автоматизации, а также создания и 
производства современной аппаратуры и техники для 
здравоохранения. В то же время гн Kaeser уверен, что 
основные отрасли промышленности уже прошли пик 
роста в текущем цикле своего развития. Далее немину
ем спад – и это очень хорошее время, чтобы сосредо
точиться на принятии фундаментальных решений по 
структуре бизнеса, поновому выставить фокус и про
вести реструктуризацию, дабы во всеоружии встретить 
новый цикл роста экономики и промышленности. В та
кое время, – делится секретом президент Siemens, – он 
предпочитает много общаться с ведущими потребите
лями и пользователями, которые прекрасно информи
рованы о состоянии дел в своих секторах.

Скучный прогноз относительно скромных темпов 
роста экономики Еврозоны, замедления в Америке и 
даже Китае, при всей своей глобальности, не сможет 
повлиять на приподнятость настроения в предвкуше
нии весны. А признаки её прихода налицо: уже не по
зимнему теплое солнце, подсвечивающее ультрамарин 
неба в просветах облаков; взявшиеся ниоткуда – то тут, 
то там – семейки голенастых подснежников, пробив
шихся сквозь прошлогоднюю траву и мох, слышимое 
повсеместно задорное разноголосье возвращающихся 
перелетных птиц, свежий запах моря и трудолюбивые 
юрмальчане, готовящие пляж к курортному сезону… 
Но нужно еще хорошо потрудиться, чтобы так же хо
рошо отдохнуть летом у самого синего моря.
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И всё-таки она вертится!


