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Вступление

Не смотря на все проблемы в прошлом, на сегодняшний день Borland занимает
одно из ведущих мест среди компаний-разработчиков программного обеспечения.
Владея  отработанными  технологиями,  огромным  опытом,  качественно  и  умело
разработанной стратегией, Borland устойчиво стоит на ногах и выпускает продукты,
качеству  которых  доверяют  многомиллионые  потребители  по  всему  миру.
Несомненно,  что  у  компании  есть  будущее  с  очень  многообещающими
перспективами.

Краткая история

Borland  никогда  нельзя  было  назвать  компанией  всегда  и  во  всем
преуспевающей.  Вся  история  фирмы  состояла  из  череды  высоких  взлетов  и
катастрофических  падений,  ставивших  само  существование  корпорации  под
угрозу…

Borland Software Corporation основана  в  Калифорнии,  в  1983  году.
Французский математик Филипп Кан приехал в Калифорнию, имея в своем паспорте
только туристическую визу. Влюбленный в Pascal и обладавший солидным опытом
разработки,  Кан  сумел  создать  один  из  самых  быстрых  и  эффективных
компиляторов за все время существования молодой индустрии ПК (Turbo Pascal, $50
копия). Borland был ориентирован на создание средств для разработки. В те времена
это  было  всего-навсего  сочетание  текстовых  редакторов,  компиляторов  и
отладчиков  в  некоей  удобной  оболочке.  Конкурентов  было  немного  и  дела
компании шли более-менее успешно. 

В начале  80-х  фирма  сделала  ставку  на  развитие  трех  языков
программирования - Паскаля, Пролога и Си. Расчет был прост - Си предназначался
профессионалам,  Паскаль  -  студентам,  а  Пролог  в  те  годы  просто  считался
чрезвычайно перспективным языком. Первые лет пять все действительно шло очень
неплохо,  конкуренции  практически  не  было.  Но  потом  Пролог  в  связи  с  его
требованиями к аппаратным средствам постепенно ушел в тень, Паскаль вышел из
моды, а компилятор Си оказался неконкурентоспособным. Лишь Россия оставалась
нераздельным доменом  Borland,  но  это  не  могло  помочь  корпорации,  поскольку
практически все отечественные копии ПО Borland были нелегальными.

Совместно  с  этим  видя  успех  Microsoft,  компания  явно  переоценила  свои
возможности и вступила в борьбу с  Microsoft сразу на всех фронтах.  Разработка
пакета  Borland  Office,  вобравшего  в  себя  целый  ряд  известных  на  тот  период
времени продуктов, например, текстовый процессор WordPerfect, СУБД Paradox и
Interbase.  Все усилия были безнадежны - тот, кто владеет операционной системой,
тот  владеет  миром.  Windows  дала  такую  технологическую  фору  Microsoft,  что
позволила  уйти  в  непреодолимый  отрыв  и,  что  чрезвычайно  важно,  изменить
политику цен на массовые продукты: цены на них упали в разы. В итоге другие
компании,  выпускавшие  офисные  пакеты  или  их  составляющие,  должны  были
срочно предпринимать какие-то неординарные шаги во спасение или умереть. 
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Штат  Borland непомерно  раздулся,  силы  распылялись,  а  исполнительный
директор постепенно утратил интерес к управлению компанией

Хождения  по  мукам  продолжались  несколько  лет,  на  протяжении  которых
Borland  держалась  на  плаву  только  благодаря  своим  СУБД.  Как  производителя
лингвистического  обеспечения,  Borland  начали  хоронить.  Дела  корпорации  шли
хуже и хуже, мало кто верил, что она когда-либо встанет с колен.

Все  шло  к  тому,  что  Borland погибнет  в  конкурентной  борьбе,  но
руководители  наконец  поняли,  что  нельзя  объять  необъятное,  требовалась
максимальная концентрация имеющихся сил и средств. 

"Романтик"  Филипп  Кан  уступил  место  "прагматику"  Гэри  Ветцелю,  а
последний  начал  на  фоне  убытков  безжалостную  перестройку  Borland  для  того,
чтобы  компания  сумела  сфокусироваться  на  важнейшем,  по  его  мнению,
направлении  -  создании  инструментов  для  разработчиков,  коих,  по  подсчетам
Ветцеля,  в  мировой индустрии работает  около 4  миллионов.  При этом основной
упор был сделан не на инструментальные средства для разработчиков приложений
для  настольных  систем,  в  основном  из  небольших  фирм,  как  при  Кане,  а  на
инструменты  для  разработчиков  сетевых  систем,  в  основном  корпоративных,  а
также класса VAR и системных интеграторах.

При этом компании пришлось перестроить, как выразился Ветцель, способы
продаж и технической поддержки, ранее ориентированные на настольные системы -
была  анонсирована  программа  Premier  Value  Added  Partners,  нацеленная  на
установление более тесных связей с ключевыми партнерами, поставщиками и теми,
кто обеспечивает рынок консалтинговых услуг вокруг клиент-серверных продуктов
Borland. Промежуточными технологическими итогами подобной перестройки стала
популярная  линия  продуктов  Delphi,  изменение  линии  dBase  в  виде  выпуска
продукта  Visual  dBase,  дальнейшее  развитие  линии  инструментальной  системы
Borland C++.

Финансовые  итоги  этого  периода:  после  нескольких  кварталов  убытков
прибыль в четвертом квартале  финансового года  составила 1 млн.  долл.  (на  900
человек персонала компании) при 87млн. долл. на счету. Delphi приобретает новые
черты, связанные с ориентацией на Internet. Borland C++ 5.0 обеспечит поддержку
разработки Java-приложений.

Кроме того,  в  среду разработки Borland Development  Suite  5.0 включен так
называемый "Just-in-time" компилятор Java-приложений. Компания очень гордится
этим продуктом, так как он позволяет повысить производительность существующих
Java-приложений  в  пять-десять  раз.  Кроме  того,  в  среде  будет  реализован
графический  отладчик  языка,  обещающий  стать  первым  продуктом  такого  рода.
Компилятор и отладчик послужат основой нового продукта для разработки форм "в
стиле" Delphi под кодовым названием Latte.

  На  волне  интереса  к  операционной  системе  Windows  95  компания
предложила 32-разрядную среду разработки Borland C++ 5.0, в которую входит в
качестве  составной  части  Borland  C++  4.52  для  программистов,  работающих  в
Windows 3.1.

Ориентация компании на клиент-серверные системы реализована в одной из
трех  версий  -  Delphi  Client/Server  Suite  2.0.  Предлагаются  также  версии  Delphi
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Developer 2.0, для работы в сетевой архитектуре, и Delphi Desktop 2.0. Первые две
ориентированы на профессиональных разработчиков, последняя - на начинающих
программистов.  Стремление  к  взаимодействию  с  Windows  95  реализовано  в
создании  32-разрядного  оптимизирующего  компилятора,  который  позволяет
ускорить выполнение приложений в 15-50 раз. Первые две версии интегрированы с
ReportSmith,  средством  подготовки  отчетов,  и  InterBase.  Новые  объектно-
ориентированные  средства  разработки  в  архитектуре  клиент-сервер  включают  в
себя  централизованное  хранилище  объектов  Object  Repository  и  механизм
визуального  наследования  форм  Visual  Form Inheritance.  Кроме  того,  все  версии
поддерживают такие технологии, как OLE-автоматизация.

Руководство  компании  считает,  что  большое  будущее  уготовано
многоуровневым  (N-tier)  системам,  подтверждением  чего  может  служить
разработанный  Borland  продукт  Nexus.  Его  использование  позволит  добиться
действительной многоплатформенности.
 Borland считает, что развитие Internet приведет к тому, что на рынке систем
уровня подразделения будет доминировать операционная система Windows NT, а
UNIX  займет  место  в  крупных  коммерческих  системах  с  большим  объемом
информации.  Основная  ниша  Borland  на  рынке  Internet  -  создание  приложений,
взаимодействующих  с  программами  просмотра,  расширение  Web-серверов
посредством Visual dBase, поддержка NSAPI и ISAPI. Предполагается использовать
HTML для ведения документации по базам данных.

В компанию был приглашен Дилберт Йокам - умелый организатор, имевший
большой опыт в налаживании сбыта продукции и хорошо зарекомендовавший себя
в  Apple и  Tektronix. Он должен был стать гарантом компании, которой пришлось
расстаться со многими из своих сотрудников.

Команда, занимавшаяся средствами разработки, понесла серьезные потери в
результате  ухода  в  Microsoft ее  главного  идеолога  Пола  Кросса  (где  он  стал
руководителем группы, занимающейся созданием средств разработки для Internet)
и ряда ведущих специалистов. Случаи перехода специалистов  Borland в  Microsoft
постоянны в истории компании, Borland даже устроил судебные разбирательства
по этому вопросу. На сегодняшний момент Microsoft владеет 10% акций  Borland,
использует при своих разработках продукты  Borland и заявляет об отсутствии
"враждебных"  отношений  и  стремлению  к  сотрудничеству  между  этими
компаниями.

 Хотя Borland и выпустила Delphi3, как бы заявляя тем самым о неизменности
своей генеральной линии, у многих появились сомнения, основанием для которых
послужило  приобретение  компании  Open Environment (1996г.),
специализировавшаяся  на  программном  обеспечении  промежуточного  слоя
(middleware).  Пользователи пытались выяснить, не собирается ли Йокам поддаться
тому  же  искушению,  которое  сгубило  Кана.  Йокам  разъяснил  причины
приобретения  Open Environment. Компании, специализирующейся на производстве
средств  разработки  приложений,  необходимо  расширить  свое  присутствие  на
растущем рынке корпоративных инструментальных средств, который Йокам назвал
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InfoNets. Учитывая высокую вероятность того, что Intranet станет платформой для
разработки  решений,  ориентированных  на  базы  данных,  концепция  InfoNets
представляется весьма перспективной. 

Другим важнейшим приобретением Borland была компания Visigenic Software
(27 февраль 1998г.), ведущего поставщика Object Request Broker (ORB) технологии в
IT индустрии. Компания Borland в ходе выставки Comdex сообщила о приобретении
Visigenic  Software  путем  обмена  акций.  Эта  сделка  позволит  Borland  расширить
диапазон продуктов, предлагаемых ею для рынка распределенных вычислительных
систем.  Кроме  того,  Borland  анонсировала  JBuilder  Client/Server  Suite,  своего
инструментария Java, который интегрирует технологию VisiBroker ORB компании
Visigenic, созданную на основе объектной архитектуры CORBA .

Руководство  Borland заявило, что не собирается с помощью  Java догонять и
перегонять  Microsoft,  создавая  эквиваленты  продуктов  этой  корпорации,  и  не
планирует  выпускать  какие-либо  расширения  и  надстройки  над  операционной
системой. Прежде всего Java - это эффективный язык для разработки приложений.

Памятуя о том, что новое - это хорошо забытое старое, руководители Borland
сумели воплотить в новом продукте лучшие черты всеми признанных в свое время
Delphi и  C++  и  полностью  удовлетворить  потребности  пишущих  на  Java
программистов.  JBuilder еще раз  продемонстрировал способность  Borland решать
самые серьезные задачи. 

В  то  же время  Borland собирается  также использовать  технологию и опыт
Visigenic при создании сервера приложений, который будет объединять семейства
разработок IntraBuilder компании Borland для служб на основе Web и программное
обеспечение  Visigenic.  Сервер  приложений  призван  выполнять  роль  сервера
промежуточного  ПО,  который  содержит  разделяемые  объекты  и  предлагает
разработку  приложений,  предусматривающую  процесс  выбора  предложенных
альтернатив.

Лицензии на VisiBroker ORB приобрели Oracle, Netscape, Novell и Sybase, чье
подразделение инструментальных средств Powersoft предлагает VisiBroker вместе со
своей системой PowerJ. Borland не намерена объединяться с другими лицензиатами,
даже с Sybase, которая конкурирует с Borland на рынке инструментальных средств.

В связи с интеграцией с Visigenic,  Borland был переименован на INPRISE (от
INtegrated enterPRISE). Отказ от имени, данного при рождении, плохо прививался в
массах,  и  особенно  им  не  были  довольны  акционеры.  В январе 2001  компания
переименована с Inprise Corporation в Borland Software Corporation.

Сейчас  состав  компании включает  в  себя  следующие подразделения.  Одно
занимается  развитием  RAD систем:  C++  Вuilder,  Delphi  и  Kylix.  Второе
подразделение работает над совершенствованием средства Java-разработки JBuilder.
И наконец, третье занимается вопросами ПО промежуточного слоя (middleware) и
средствами  управления.  Основные  продукты  этого  подразделения  -  сервер
приложений Borland  AppServer,  брокер  объектных запросов  Visibroker  и  система
управления  прикладной  объектной  инфраструктурой  AppCenter.  Следующие  два
подразделения -  это InterBase и подразделение,  созданное на перспективу. Сфера
интересов  последнего  лежит  в  области  ASP  (application  services  provider)  в
применении к  разработчикам  корпоративных  систем -  хостинг  и  предоставление
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различных  сервисов  для  разработчиков  через  Internet,  с  использованием
механизмов подписки.

Для  компании  приоритетны  следующие  платформы:  Windows  NT/2000,
Solaris, IBM AIX, HP-UX и Linux. Следуя запросам заказчиков, ведуться разработки
для, например ОС серверов Siemens и платформы OS/390. Поддерживаеться IRIX
компании SGI (крупный заказчик в Америке – NASA). 

Вывод

Следующей  волной  в  развитии  программного  обеспечения   для  компаний
будут являться системы разработки, развертывания и управления корпоративными
информационными  распределенными  приложениями.  Многие  корпорации  уже
признали,  что  должны  развиваться  основываясь  не  на  монолитной  архитектуре
мэйнфрэймов и ограниченной двухуровневой архитектуре клиент-сервер, а на более
гибкой рсапределенной архитектуре. 

В эпоху глобального соревнования и все более и более сужающихся рыночных
окон, компании, которые не только способны к быстрым изменениям, но и сами
могут  инициировать  подобные  изменения,  лучше  подготовлены  для
"коммерциализации"  возможностей,  именно  такие  предприятия  имеют
максимальные шансы на успех.

Borland способен радикально упростить развитие, развертывание и управление
распределенными системами.

Сегодняшний  Borland  совмещает  лучшее  из  своего  наследия  инструментов
мирового  класса  и  интеллектуального  middleware  с   возможностями  Visigenic
индустрии.  Результат  -  мощная  новая  компания,  занимающая  уникальное  место,
чтобы капитализировать и обслуживать рынок распределенных систем. 

Несколько ключевых событий в стратегии компании доказывают это:

    * Признание компанией следующей волны развития предприятия, развертывания
и управления, основанного на распределенном вычислении.
    *  Фокусирование  на  радикальном  упрощении  развития,  развертывания  и
управления распределенными системами.
    * Создание информационной сетевой стратегии для помощи сотням клиентов в
создании  и  развитии  сложных  информационных  сетей,  которые  обеспечивают
преимущество  в  конкурентной  борьбе.  (T.  Rowe  Price,  Daiwa  Securities,  Charles
Schwab, Sprint, Ericsson)
    * Развитие партнерства с ведущими системными интеграторами. (rthur Andersen,
Cambridge  Technology  Partners,  Compuware,  EDS,  Ernst  & Young,  Grant  Thornton,
KPMG, and SHL Systemhouse) 
    * Тесные деловые отношения с предприятиями-поставщиками IT. (IBM, SAP, Sun,
Oracle, Hitachi, Novell, Microsoft)
    * Интеграция с Visigenic Software Inc, компаниtq, приобретенной 27 февраля 1998
u/,  помогло  ускорению реализации  идей  компании,  увеличивает  фокусировку  на
корпоративного заказчика.
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    *  Рост  и  доходность  на  быстро  расширяющемся  рынке  распределенных
корпоративных систем.

Используемые источники

1. Официалный сайт BORLAND SOFTWARE CORPORATION: www.borland.com
2. Онлайн Издательство Открытые Системы: www.osp.ru
3. Онлайн журнал Byte: www.bytemag.ru
4. Онлайн журнал PCMagazin
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Приложения

Директора Borland

Dale L. Fuller
Возраст: 41.

Фуллер  занимал  должность  президента  и  исполнительного  директора  с
декабря 2000г. Должностьи.о. директора  Borland с апреля 1999г. До вступления в
должность Фуллер с 1998 года являлся акционером корпорации. С 1996 до 1998 года
он  занимал  должность  исполнительного  директора  WhoWhere?  Inc,  одной  из
ведущих интернет компании.  С 1995 по 1996,  Фуллер -  генеральный директор и
вице-президент  PowerBooks  Division  в  Apple  Computer  Inc.  Перед  вступлением в
Apple,  1993 – 1995гг.,  генеральный директор и вице-президент  Portables Division,
NEC. 

Robert Dickerson
Возраст: 43.

Дикерсон служил как директор Borland начиная с июня 2000. С апреля 1997 по
март 2000 - старший вице-президент и главный менеджер по продажам в Rational
Software,  один из инвесторов.  С марта 1995 по апрель 1997 -  вице-президент по
маркетингу и генеральный директор нескольких подразделений Pure/Atria Software,
ведущей компании по разработке software для UNIX. С января 1988 по март 1995 -
вице-президент по маркетингу и позже вице-президент по базам данных Borland,
известному тогда как Borland International Inc.

William K. Hooper
Возраст: 45.

Занимал должность директора Borland начиная с Мая 1999. Хупер – президент
Woodside  Hotels,  Resorts  Group  Services  Corporation  и Monterey  Plaza  Hotel
Corporation.

Robert H. Kohn
Возраст: 42.

Служил как вице-председатель правления и как директор Borland начиная с
мая 2000. Кон - соучредитель EMUSIC.COM Inc, ведущего поставщика музыки по
Internet. Служил как председатель правления и секретаряь EMusic начиная с января
1998.  С октября  1996 по декабрь  1997 -  вице-президент  Pretty  Good Privacy  Inc,
компании – разработчика и поставщика систем защиты и кодирования для Internet.
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С марта 1987 по сентябрь 1996 - старший вице-президент, генеральный консул и
секретарь Borland.

William F. Miller
Возраст: 74.

Доктор  Миллер  служил  как  директор  Borland  начиная  с  января  1996.
Профессор Высшей Школы Бизнеса Стэнфордского Университета начиная с 1997 и
президент SRI International, некоммерческой всемирной организации независимого
исследования, развития технологии и консультантских услуг, начиная с 1990. Также
был профессором информатики Инженерной Школы Стэнфордского Университета.
До недавнего времени служил в совете директоров Wells Fargo Bank  и Co., Varian
Associates, Pacific Gas and Electric Company, First Interstate Bancorp и Fireman's Fund
Insurance Company. В настоящий момент д.Миллер входит в правление Women.com
Networks Inc и в правления ряда других компаний: Sentius Corporation, X Peed Inc. и
Data Digest Inc.

Финансовые обращения

Конец года, декабрь 31
($, тыс)

2000 1999 1998
чистые доходы с независимых потребителей

США (включая экспорт) 86,620 76,780 95,712
Европа 61,353 60,500 63,654
Япония 20,943 19,927 16,924
другие 22,151 17,599 12,822

чистый доход 191,067 174,806 189,112
Enterprise 45,322 36,252 47,741

другие 118,408 114,298 118,473
доход с услуг 27,337 24,256 22,898
чистый доход 191,067 174,806 189,112

доходы с внутренних компаний, США 9,658 8,858 8,527
потери (9,658) (8,858) (8,527)

сообщенный доход - - -
Обесценивание и амортизация

США 7,392 13,060 8,013
Европа 576 681 671
Япония 408 431 384
другие 1,181 1,159 236
итого 9,557 15,331 9,304

производственные результаты
США (28,504) (117,026) (50,452)

Европа 28,495 25,360 26,757
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Япония 8,301 6,572 3,471
другие 4,140 2,210 2,298

доход (потери) 12,432 (82,884) (17,926)
долгосрочные активы

США 24,620 71,202 109,096
Европа 1,088 1,607 1,427
Япония 4,377 5,135 4,643
другие 1,829 1,937 369
итого 31,914 79,881 115,535

независимые активы
США 47,716 86,525 141,996

Европа 13,741 12,617 13,937
Япония 7,441 8,374 8,513
другие 9,446 7,807 4,981
итого 78,344 115,323 169,427

общие активы (наличные, ценные бумаги и краткосрочные
инвестиции).

262,559 197,693 84,361

Всего 340,903 313,016 253,788

Компании-партнеры

Финансовые компании

T. Rowe Price
UBS Warburg
724 Solutions
State Street Bank
First Union Bank
Fidelity Investments
Deutsche Bank AG
CNA Insurance
Charles Schwab & Co.
Bank of America

Телекоммуникационные компании

AT&T Wireless
Cabletron
Echo Star
Ericsson
Level 3
MCI Worldcom

Motorola
Nortel
Sprint
Telcordia
USWest

Компании-партнеры по технологиям

AOL
3Com

Cisco
Commerce One

HAHT
Hitachi
Hewlett-Packard
Inso
Netscape
Novell
Open Text
Oracle
QAD
Sabre Technologies
SGI
Softworks
Sun Microsystems

Иные компании

Kmart
Reuters America
Sheraton Hotels
NASA
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