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 Деятельность ГНУ/Линуксцентра

Издание и дистрибуция СПО (c 2000 г.)

Разработка СПО и веб-сервисов на базе СПО, в т.ч. спец. сборок 
GNU/Linux: Mandriva, MeeGo, Android, а также OpenWRT и Tizen (с 
2001 г.)

Издание книг по СПО совместно с БХВ (с 2004 г.)

Издание журнала Linux Format (с 2005 г.)

ГНУ/Линуксцентр: внедрение (с 2008 г.)

    - Оптимизация затрат на лицензирование

    - Внедрение GNU/Linux и СПО

    - Техническая поддержка

    - Обучение персонала заказчика

    - Абонентское обслуживание информационных систем

Поставка сертифицирванных решений на базе GNU/Linux и СПО,      
сертифицированных по требованиям безопасности ФСТЭКА и 
ФСБ



3

Содержание

Преимущества реализации «4 свобод» свободного программного 
обеспечения

Философия и бизнес-модель свободного программного 
обеспечения

Мировой опыт использования СПО в органах государственной        
      власти

Политика правительства РФ в отношении СПО

Пример использования 4 «свобод» на российском опыте

Изменение динамики спроса российских госзаказчиков на СПО

Вопросы миграции на СПО для госзаказчиков и решения



4

Интеллектуальная собственность.
Кому это выгодно сегодня?

Крупным международным корпорациям, бизнес которых существенно 
зависит от сохранения существующей модели купли-продажи 
интеллектуальной собственности

– Точнее, не самим корпорациям (модель бизнеса можно и сменить), а 
группе корпоративных чиновников, персональные доходы которых 
напрямую связаны с сохранением этой модели

– Эти корпорации лоббируют свои интересы на самом высоком уровне 
(например, через механизмы ВТО)

 

Одному дружественному государству (или узкой группе государств), весь 
экспорт которого по сути составляют интеллектуальная собственность и 
производные финансовые инструменты... ну и некоторое количество 
оружия, что на фоне первых двух не существенно 

– Точнее, не государству, а группе чиновников и публичных политиков, 
которые зарабатывают на этом «политический (а зачастую и вполне 
материальный) капиталец»

– В сочетании с возможностью «печатать» в неограниченных 
количествах основную резервную валюту, такой подход весьма 
отрицательно влияет на стабильность мировой экономики  и 
эффективность государственного и муниципального управления
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Интеллектуальная собственность.
Кто несет основные убытки?

Высокотехнологичные компании, которые сталкиваются с рисками 
патентного троллинга и (не всегда обоснованных) судебных 
претензий

– Что особенно критично для динамично развивающихся секторов 
индустрии, например ИТ

 
Авторы, которые страдают от произвола издательств или 
работодателей, паразитирующих на монопольном доступе к рынку 
интеллектуальной собственности во всех ее формах.

– Проблема скорее всего сойдет на нет из-за быстрого развития 
системы удобных микроплатежей через Интернет

Потребители, которые вынуждены мириться с неудобствами а 
иногда и нести прямые потери в деньгах

– Лучший (хотя и банальный) пример — мировые зоны DVD
– Установление драконовских норм приводит к массовому их 

несоблюдению



6

Интеллектуальная собственность.
Ответ на вызовы сегодняшнего дня.

Появление в ряде стран, включая Россию, «пиратских партий», 
добивающихся законодательного разрешения на свободное 
использование интеллектуальной собственности в 
некоммерческих целях

– Не забывайте, что всего четверть века назад «зеленые» 
выглядели такими же политическими маргиналами

 

Рост популярности свободных лицензий и соответствующих 
лицензионных договоров в разных секторах индустрии

– Это требует изменения моделей поведения и ведения 
бизнеса, но новые модели уже доказали свою 
жизнеспособность  и во многих случаях экономически 
оправданы 

– Практика использования подобных лицензий началась в 
области создания программного обеспечения, но вскоре 
распространилась и на иные виды творческого труда  

Оба пути являются революционными, но в первом случае используются традиционные 
политические методы, а во втором — организационные и технологические
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К чему это приведет?

«Это было несправедливо и нечестно, но это было свершившимся 
фактом. Оскар во многом отдавал должное уму китайцев, их 
продуманным действиям, в результате которых через их сети весь 
мир получил бесплатный доступ к интеллектуальной англоязычной 
собственности. Китайцам даже не потребовалось пересекать 
границы их страны, для того чтобы обрушить главный ствол 
американской экономики.»

Брюс Стерлинг, «Распад»
(Bruce Sterling, Distraction, 1998)

Перевод И. Замойской, 2008

Действия романа происходят в 2042 году в США на фоне полного коллапса экономической и 
политической системы страны, вызванным вышеописанными событиями
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Развитие идеи в других областях

Лицензии семейства Creative Commons
– Стандартизованный способ выдачи авторских прав на любое 

творческое произведение
– http://creativecommons.org/licenses/

Open Hardware Definition
– Перенос идеи СПО на разработку аппаратного обеспечения
– http://freedomdefined.org/OSHW

Свободные информационные и справочные системы
– http://www.wikipedia.org
– http://www.openstreetmap.org

Общественные проекты, опирающиеся на свободные лицензии
– Например Global Village Construction Set, предложенный Open 

Source Ecology (http://openfarmtech.org/wiki/Main_Page)
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«4 свободы» свободного ПО
Базовые принципы

Свобода запуска программ с любой целью

Свобода изучения того, как программа работает, и ее 
модификации (исходный код должен быть доступен 
пользователю)

Свобода распространения копий

Свобода улучшения программы и выпуска 
улучшений в публичный доступ, чтобы принести 
пользу cообществу (исходный код должен быть 
доступен пользователю)
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«4 свободы» свободного ПО
Для персон или организаций, его использующих

«Свобода выбора» - возможность снижения затрат  
путем выбора оптимального состава услуг 
(поддержка, обучение, доработка и т.д.)

«Свобода маневра» - возможность смены 
поставщика услуг по поддержке и доработке ПО

«Свобода дальнейшего развития» - независимость 
от технологической политики изготовителя ПО

«Свобода волеизъявления» - возможность влиять 
на процесс дальнейшего развития ПО (через участие 
в сообществе разработчиков) 
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Основные преимущества реализации 
«четырех свобод»
Для государства: 
• экономия; 
• достигается независимость от иностранных поставщиков ПО (развитие 

отечественной ИКТ-отрасли);
• повышается эффективность автоматизированных систем 

государственного управления;
• повышается безопасность государственных ИТ — структур;
• развитие народного образования;
• сокращение уровня пиратства и упрощение построения электронного 

государства.

Для заказчика (в том числе и государственного): 
• нет зависимости от поставщика решений;
• ПО поставляется с исходным кодом, системой сборки и полной 

документацией.

Для системного интегратора: не нужно отдавать большую часть 
выручки вендору ПО

Для разработчика ПО: можно использовать результаты работы 
других разработчиков, не изобретая каждый раз «велосипед»
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Дополнительный эффект от перехода 

на СПО: 

 На рабочих станциях под управлением GNU/Linux не нужен 
антивирус → экономится 20-30% вычислительных ресурсов ПК 
→ мы получаем возможность использовать ПК более 
эффективно.

 После перехода на GNU/Linux наши заказчики отмечают 
повышение надежности систем → меньше сбоев → выше 
прибыль.

 Возможность глубокой кастомизации позволяет настроить 
рабочую станцию так, что на ней можно ТОЛЬКО РАБОТАТЬ → 
выработка на каждого сотрудника повышается.



13

Бизнес — модель СПО: 
+ оказание услуг
-  монополизация.

 

Обучение

Техническая поддержка 1 и 2 уровня 

Консалтинг и системная интеграция, 
внедрение СПО

Заказная разработка  и доработка ПО,  гарантийное
сопровождение, техническая поддержка 3 уровня 

Облачные вычисления: IaaS (Amazon EС2), PaaS 
(Google API),  SaaS (Sugar CRM, Sage)
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“Модель разработки СПО - более совершенная модель по 
сравнению с моделью  разработки коммерческого программного 

обеспечения, и отличается от нее также, как отличается 
органическая химия от неорганической”. 

Президент Российской Ассоциации СПО 
Сергей Буш.

      

     Переход на СПО не приносит выгоды отдельным взятым 
коммерческим лоббистам, но в рамках государства - это 
колоссальная выгода.  
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Мировой опыт использования СПО в 
органах гос. власти 

Бразилия: 96% госучреждений используют СПО, 61% планируют 
заменить на СПО все имеющееся у них проприетарное ПО.
Работает фонд СПО для ОГВ Portal de Software Publico Brasiliero. 

Аргентина: 92% ОГВ используют СПО. 67% ОГВ планируют
 расширить использование СПО.

Венесуэла: в 2004 г. принят указ об обязательном 
использовании СПО в ОГВ и в настоящее время СПО 
используется более чем в 90% ОГВ. Правительство Венесуэлы  
поддерживает репозиторий Repositorio Nacional de Aplicaciones

Страны Латинской Америки объединяют усилия в развитии СПО: в 2007 году создана организация Iberoamerican Network on 

Technological Cooperation and Libre/Free Knowledge, целью которой был межгосударственный обмен опытом по таким 

направлениям, как электронное госуправление, электронная медицина и образование, электронный бизнес, R&D и 

развитие компьютерной грамотности в сфере СПО. 

Евросоюз: Работает репозиторий СПО для ОГВ для стран 
Евросоюза, объединяющий в себе репозитории (фонды) 
СПО разных стран ЕС (www.osor.eu). Разработана специальная 
свободная лицензия European Union Public License. 

http://www.osor.eu/
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Мировой опыт использования СПО в 
органах гос. власти 

США: Министерство обороны США разрабатывает для себя ОС и приложения 
по модели разработки свободного ПО (часть ПО — свободное, часть — 
распространяется свободно только среди организаций-партнеров). 
Учреждения здравоохранения (более 20.000 организаций) используют СПО 
из специализированного репозитория Connect и принимают участие 
в его разработке.

Уровень использования СПО в штатах США (зеленый — высокий уровень).
P.Baker, D.Noonan et al., State-Level Variations in Open Source Policies (2009)
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 Декабрь 2010 г. Распоряжение правительства РФ №2299-р «О плане 
перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
бюджетных учреждений на использование свободного программного 
обеспечения (2011 – 2015 годы)».

Июнь 2011 г. Открытый стандарт офисных документов ODF (Open 
Document Format) признан стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 с 1 
июня 2011 г.

Декабрь 2011 г. Минкомсвязь получила результаты НИР по Национальной 
Программной Платформе. Результаты опубликованы на сайте 
www.linuxformat.ru/foss-russia/  .

 Август 2015 г. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
от 19 августа 2015 г. N 305 "Об утверждении Методических рекомендаций 
по использованию свободного программного обеспечения в 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, включая 
критерии определения государственных информационных систем, при 
создании которых необходимо использовать свободное программное 
обеспечение, в том числе государственных информационных систем, 
предназначенных для оказания государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде ".

Политика правительства 
РФ в отношении СПО
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Министерство обороны

Министерство внутренних дел

Министерство юстиции

Федеральная служба судебных приставов

Фонд социального страхования

Министерство образования и науки

Министерство здравоохранения

Министерство экономического развития

Крупнейшие пользователи 

СПО среди  российских ОГВ
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Пример использования 4 «свобод» 
на российском опыте

Федеральная служба судебных приставов

 Подсистема ГосЛинукс - дистрибутив Linux, созданный 
компанией «Ред Софт». Разработка велась в течение 2013 
года на базе дистрибутива CentOS 6.4, который, в свою 
очередь, основан на коммерческом дистрибутиве Red Hat 
Enterprise Linux. CentOS использовался на серверах ФССП 
России в территориальных органах службы начиная с 2012 
года.

 Функции безопасности, заложенные в операционной системе, 
позволят обрабатывать персональные данные без 
дополнительных средств защиты информации, а также 
применять электронную подпись для издания документов в 
электронном виде.
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 По опыту ГНУ/Линукс центра в силу введения санкций против РФ и 
ухудшения экономической ситуации структура спроса на различные 
решения в области СПО изменилась следующим образом:

➢ снизились продажи продукции: Red Hat, сертифицированных ФСТЭК 
версий Alt Linux, Astra Linux, межсетевые экраны ССПТ – 2;

➢ увеличились продажи сертифицированного ФСТЭК - SUSE Linux Enterprise 
Server 11; 

➢ на данный момент есть большой интерес государственных заказчиков к 
сертифицированным решениям MDM на базе Tizen и Android;

➢ большое количество государственных заказчиков выбрало для внедрения 
ГосЛинукс.

 

Изменение структуры спроса в области 
программных решений
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Вопросы миграции на СПО для 
госзаказчиков

1. Вопросы гарантий
   Госзаказчики перед миграцией на СПО хотят гарантий доступности «вечной» 
технической поддержки, экспертизы со стороны российских программистов. У 
более мелких компаний риск ухода с рынка СПО выше, поэтому 
госорганизации выбирают крупных зарубежных разработчиков.

2. Вопросы реального контроля за кодом
   Реальный контроль над всеми разработками в области СПО возможен тогда, 

когда вклад российских разработчиков превышает вклад иностранных. 

Решение 

  Развитие центров компетенций на базе ведущих технических ВУЗов, 
которые решали бы задачи консалтинга, системной интеграции, а также 
создания, внедрения и сопровождения автоматизированных систем 
государственного управления. 
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Центры компетенции 
1. Ведущие центры компетенции в области автоматизации систем 
управления и электронного правительства

 ИСП РАН (+ МФТИ)

ВМК МГУ

 МГТУ им. Баумана

 СПБПУ

 СПБГУ

 ИТМО

 КФУ 

 Innopolis

2. Задачи для центров компетенции СПО в вузах:

а) Текущие исследования (отслеживание применимости и динамики развития типовых 
проектных решений в области автоматизированных систем госуправления).

б) Переподготовка кадров (компетентные специалисты).

в) Консалтинг, внедрение, техническая поддержка типовых решений в интересах 
госзаказчиков.

г) Поддержка собственного репозитория типовых проектных решений.
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Основные выводы

Модель разработки СПО - более совершенная модель по         
сравнению с моделью  разработки коммерческого                   
программного обеспечения  

Переход на СПО не приносит выгоды отдельным взятым         
коммерческим лоббистам, но в рамках государства - это        
колоссальная выгода.

Госзаказчики перед миграцией на СПО хотят гарантий 
доступности «вечной» технической поддержки, экспертизы со 
стороны российских программистов и реализации реального 
контроля за ходом разработки. Подобные гарантии могут 
предоставить центры компетенции по СПО, созданные на базе 
ведущих технических ВУЗов, с собственными репозиториями 
типовых проектных решений.  



24

Спасибо за внимание! 

Контакты: 

Павел Фролов, генеральный директор 
ГНУ/Линуксцентра

Тел. +7 (911) 929-09-07
E-mail: frolov@mezon.ru

   Аналитические отчеты по теме:

http://www.linuxformat.ru/foss-russia 

mailto:frolov@mezon.ru
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