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Необычное — обычно,

или Тренды на софтовом рынке

Дмитрий Лапыгин, специалист
по RATIONAL.
CCM–CORE IBM
в России и СНГ,
считает
стандартизацию самой весомой
тенденцией на рынке
ПО, поскольку именно она
подкрепляется стремлени
ем заказчиков сократить
расходы на разработку
систем и их эксплуатацию.
«Единый информацион
ный центр для команд,
которые разрабатывают
ПО, позволяет консоли
дировать информацию
на уровне управления, от
четности и реализации
проектов различными ко
мандами, — поясняет он. —
Кроме того, это позволяет
оперативно перемещать
ресурсы разработчиков
из одной команды в другую
и сократить время “вхожде
ния” разработчика в новый
проект».
Президент Microsoft в России
Николай Прянишников
главный
«софтовый»
тренд на
прямую
связыва
ет с демографической
ситуацией. «В России
ожидается сокращение
количества выпускников
университетов, в том чис
ле технических, — говорит
он. — Уже дают о себе
знать последствия
спада рождаемости
начала 1990‑х. Для под
держания инновационной
экономики хотя бы на се
годняшнем уровне инфор
матизации необходимо
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увеличивать количество
специалистов, которые
этим занимаются. А их
число не просто не увели
чивается, но сокращается.
И здесь “облако” станет
одним из эффективных ре
шений проблемы». Ссыла
ясь на агентство Gartner,
г-н Прянишников, утверж
дает, что уже к 2012 году
около 20% мировых
компаний не будут
иметь собственной ITинфраструктуры, а будут получать ее в виде
сервиса. «В России мы
также видим огромный
рост интереса к облач
ным сервисам, — отмеча
ет он. — Например, “ПО
в аренду” (SaaS) в глазах
пользователя становит
ся услугой, аналогичной
телефонии, Интернету.
По нашим данным, 68%
компаний малого бизнеса
хотели бы приобретать все
услуги у одного сервиспровайдера».
Генеральный
директор SAP
AG Владислав
Мартынов
считает,
что первен
ство на «об
лачном» рынке бизнесприложений займет
компания, которая даст
пользователям возмож
ность запускать любые
бизнес-процессы «по тре
бованию» (on demand),
и не сомневается, что та
ковой будет именно SAP.
По его словам, SAP сегод
ня идет еще дальше: вме
сте с подходом оn-demand
представляет подход ondevice, предлагающий
бизнес-приложения для

любых мобильных плат
форм. Глава российского
представительства SAP,
так же как и его коллеги
из крупнейших мировых
компаний, ожидает, что
расцвет арендной
модели продажи бизнесрешений —
дело ближайших
лет.
Генеральный
директор
компании
ПРОМТ Светлана Соколова
наиболее
важными
факторами развития рын
ка ПО в последние годы
считает повсеместную до
ступность Интернета и рост
многоплатформенности.
Именно они породили та
кую общую тенденцию, как
«облачные» решения. Еще
один глобальный тренд
г-жа Соколова связывает
с ростом значения Сети
как основной платформы для приложений.
Отсюда — растущий рынок
SaaS и общая тенденция
к переносу основных при
ложений в Интернет. При
этом в корпоративном сег
менте российского рынка,
уверена г-жа Соколова,
SaaS пока не может занять
заметную позицию, и в обо
зримом будущем серьезных
изменений в этой области
не предвидится. Но в ча
сти небольших индиви
дуальных продаж наблю
дается интерес к покупке
отдельных недорогих сер
висов, которые приобретают
либо по необходимости, либо
на пробу. По мнению Свет
ланы Соколовой, в России
модель SaaS сдерживается медленным распространением онлайнплатежей.
Григорий Липич,
генеральный
директор
«ABBYY Россия»,
прогресс
на рынке
ПО связыва
ет с «правильным» интерфей
сом мобильных устройств.

«Становится очевидно:
смартфоны, при правильном подходе к дизайну пользовательского
интерфейса, меняют
привычки пользователей,— говорит он.— Возмож
но, в России маркетинговая
и сбытовая политика произ
водителей смартфонов недо
статочно явно это доказывает,
но в Америке и Европе эти
устройства уже показали,
что понятный простой ин
терфейс, соответствующий
потребностям пользователя,
взрывным образом меняет по
веденческую структуру поль
зователя». Григорий Липич
уверен, что в длительной
перспективе добьются
успеха те разработчики,
которые пойдут по пути
упрощения и глубинного
анализа пользовательских интерфейсов. «Особенно если это касается
онлайн-сервисов, которыми люди пользуются
только в том случае,
если эти сервисы удобные
и быстрые», — подчерки
вает он. Что же касается об
лачных технологий, то они,
по мнению руководителя
ABBYY, хотя и находятся
на начальной стадии адап
тации, но имеют шансы че
рез несколько лет занять 25%
рынка IT-услуг.
Заглядывая в ближайшее
будущее, ДмитрийЛапыгин (IBM)
предполагает, что новую
жизнь может получить
подход Agile. Изначально он
был ориентирован на неболь
шие (не более 10 человек)
команды разработчиков, ко
торые создавали программ
ный продукт и передавали
его, не заботясь о том, как он
будет интегрироваться в бо
лее сложные решения, вне
дряться, эксплуатироваться.
Подход оказался эффектив
ным, и встал вопрос, как его
расширить на большую орга
низацию, где команд может
быть несколько и они могут
быть географически рас
пределены. IBM достаточно
активно изучает этот вопрос,
и выработала план перехода к «дисциплинированному» Agile-подходу,

в котором фокус смещается от взаимодействия
команды и заказчика
на управление рисками.
«Наиболее вероятно разви
тие программных продуктов
по управлению жизненным
циклом ПО с использовани
ем Agile-подходов. Ожидаемо
также развитие средств для
обеспечения бизнес-процессов
с минимизацией кодирова
ния, что предоставит возмож
ности ускорения и упроще
ния реализации бизнес-задач
организации», — делится
соображениями Дмитрий
Лапыгин.
Светлана Соколова (ПРОМТ)
к числу важных течений последнего времени относит переход
на ПО с открытым
кодом и усиление роли
Unix. «Но это только тен
денция, и говорить о том,
что проприетарное ПО скоро
или когда-нибудь отомрет,
сегодня невозможно», — под
черкивает она, не исключая,
впрочем, возможного окон
чания эры доминирования
компании Microsoft, которой
дышат в затылок Google
и Apple. В свою очередь, Дмитрий Лапыгин (IBM) находит,
что создание новых сред
разработки постепенно
сходит на нет. «Сейчас
есть основные платфор
мы, которые используются
уже достаточно давно, на
пример eclipse. Решения
на основе eclipse есть у IBM,
у Microsoft, у opensource.
Но основные функции и ре
волюционные возможности
уже достигнуты, и я ожидаю
в дальнейшем эволюцион
ное развитие и совершен
ствование», — поясняет он.
Тенденцией г-н Лапыгин
считает также сохраняю
щийся интерес к развитию
ПО для мейнфреймов, во
преки давним предсказани
ям о вымирании последних:
«И сейчас, во время кризи
са, есть интерес к решени
ям по разработке ПО для
мейнфреймов. Сами по себе
они не дешевые, но их ис
пользование себя окупает».
Леонид Чуриков

