
«   К 2020 году более 80 % поставщиков программного обеспечения изменят свою 
бизнес-модель с традиционных лицензий и обслуживания на подписку».1

Бизнес-модели становятся более ориентированы на обслуживание и развитие отношений с клиентами с течением 
времени, обеспечивая соответствие расходов получаемой клиентом ценности. Эта тенденция наблюдается 
во всех отраслях и обозначается термином «все как услуга». Отрасль разработки программного обеспечения 
опередила эту макроэкономическую тенденцию, потому что продукты этой отрасли являются по своей природе 
цифровыми и все в большей степени сетевыми. Исследовательская фирма Gartner делает следующий прогноз.

5 тенденций, стимулирующих революцию  
подписок

По мере того, как продукты и услуги в разных отраслях становятся все в большей степени цифровыми  
и сетевыми, основанные на подписке бизнес-модели помогают организациям извлекать большую выгоду 
из следующих 5 макроэкономических тенденций.

• Рост популярности условно бесплатных услуг: у клиентов растут ожидания в отношении того, что компании 
обеспечат ценность на ранних этапах с небольшими или нулевыми первоначальными инвестициями и дадут им 
возможность наращивания ценности с течением времени. Бизнес-модели на основе подписки обеспечивают 
гибкую возможность начать с небольшого вложения, а затем наращивать возможности по мере получения 
положительных результатов. Как вы будете конкурировать с условно бесплатными предложениями конкурентов 
своего предприятия?

• Разделение ценности: ожидания клиентов в отношении продуктов и услуг все больше ориентированы на 
ценность, с оплатой за использование, производительность и результаты. Основанные на подписке модели 
обеспечивают взаимную заинтересованность, чтобы получаемая ценность и инвестиции были взаимосвязаны, 
гарантируя приверженность успеху клиентов. Как вы можете продемонстрировать свою приверженность 
потребностям и успеху клиентов?

• Ограниченный бюджет: эффективность больше не является знаком оптимизированного бюджета, она является 
необходимым условием сохранения конкурентоспособности. За счет переноса расходов с капитальных издержек 
на операционные, а также обеспечения гибкости краткосрочных и долгосрочных контрактов, основанные на подписке 
модели помогают обеспечить финансирование благодаря более низким первоначальным расходам и прогнозируемому 
формированию бюджета. Как вы обеспечите управление расходами для сохранения конкурентоспособности?

• Экономически эффективное управление предприятием: компаниям, работающим на основе экономичных или 
гибких принципов управления предприятием, требуется разделение коммерческих процессов и соответствующих 
расходов для непрерывной оптимизации бизнес-процессов. Основанные на подписке модели позволяют клиентам 
приобретать то, что им необходимо, когда это нужно. Как вы обеспечите более полное соответствие своих 
предложений коммерческим целям клиентов?

• Цифровая трансформация: компании массово проходят цифровую трансформацию, что меняет требования 
и повышает необходимость обеспечения гибкости и масштабируемости их операций для достижения максимальных 
коммерческих результатов. Основанные на подписке модели позволяют пользователям добавлять и удалять функции 
и возможности по мере необходимости на протяжении процесса цифровой трансформации предприятия. Как вы 
поможете своим клиентам достичь успеха в процессе цифровой трансформации?

Эти новые коммерческие ожидания в сочетании с меняющимися внешними движущими силами привели 
отрасль разработки программного обеспечения к основанным на подписке бизнес-моделям, которые лучше 
отвечают меняющимся потребностям их клиентов. По мере того, как организации продолжают реализовывать 
взаимную выгоду за счет основанных на подписке подходах к коммерческим отношениям, это будет оставаться 
предпочтительным вариантом для разных отраслей.
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