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Использование открытых 
стандартов и свободного ПО не 

выбор, а необходимость
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Это утверждение не нуждается в 
доказательстве... 

• Единственным объективным критерием 
выбора технической системы является 
соотношение стоимости и эффективности

• Стоимость складывается из
‒ Стоимости приобретения

‒ Стоимости эксплуатации

• Эффективность определяется
‒ Функциональными возможностями

‒ Надежностью и ремонтопригодностью

‒ Безопасностью

‒ Совместимостью с другими системами и 
инфраструктурой
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… а эти иногда приходится доказывать

• Технические системы развиваются в сторону 
снижения стоимости и роста эффективности

• Для перехода к массовому производству 
необходимо снижение трудоемкости 
разработки, производства и эксплуатации

‒ В противном случае мы говорим о произведениях 
искусства, предметах роскоши и т.п. 

• Для т.н. “высоких технологий” решающий (а для 
ПО - определяющий) вклад в стимость вносит 
трудоемкость разработки и эксплуатации

• В результате “цифровой революции” ПО стало 
предметом массового производства

‒ Но процесс его разработки по-прежнему весьма 
трудоемок
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Открытость и трудоемкость разработки

• Пример: 
‒ Эволюция технологии разработки интегральных схем и 

электронной аппаратуры с 1970-х до наших дней   

Затраты 
труда

“Уровень открытости” 
технологии

Создание 
принципиально 
нового изделия

Проектироание 
“по образцу”

Интеграция 
готовых 
решений
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Открытость и трудоемкость разработки

• Тенденция сегодняшнего дня: 
‒ Широкое использование СПО позволяет сократить этот 

разрыв         

Затраты 
труда

“Уровень открытости” 
технологии

Создание 
принципиально 
нового изделия

Проектироание 
“по образцу”

Интеграция 
готовых 
решений

Разработка ПО 
сегодня здесь...

… а разработка 
аппаратуры перешла 
на следующий 
уровень
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Открытость и сложность эксплуатации

• Пример: 
‒ Курсы “обучения работе на компьютере” в первой 

половине 90-х и навыки современных школьников 

Время 
обучения

“Уровень открытости” 
технологии

“Тайные знания”

Обучение по 
стандартным 
программам

Интуитивная 
понятность и 
общие навыки
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Переход к открытому ПО влияет на:

• Стоимость
‒ приобретения

‒ эксплуатации

• Эффективность
‒ Надежность

‒ Безопасность

‒ Совместимость с другими системами и инфраструктурой

 - критически   - значительно   - ощутимо  
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Открытые стандарты: история

• В машиностроении
‒ В 1848 году предложен первый стандарт крепежной резьбы - 

британский стандарт Витворта (BSW), ставший основой многих 
корпоративных и национальных стандартов

‒ В 1898 году на  Международнром Конгрессе по стандартизации 
резьбы в Цюрихе был принят международный стандарт SI

• В технике связи
‒ 17 мая 1865 года в Париже были приняты Международная 

Телеграфная Конвенция и Регламент телеграфной связи. 

‒ Тогда же был основан Международный телеграфный союз 
(ныне – Международный союз электросвязи, ITU) 

‒ 3 ноября 1906 года в Берлине подписана Международная 
Радиотелеграфная Конвенция
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Открытые стандарты: история

• Международные организации по стандартизации 
‒ 20 мая 1875 года в Париже подписана Метрическая Конвенция 

и образовано Международное бюро мер и весов

‒ 26 июня 1906 года была основана Международная 
электротехническая комиссия (IEC)

‒ 23 февраля 1946 года учереждена Международная 
организация по стандартизации (ISO)

‒ 16 января 1986 года сотоялось первое собрание IETF 
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Победы и провалы открытых стандартов

• Стандарты, изменившие мир
‒ Протоколы TCP и IP – предложен Internet Network Working 

Group (INWG) в 1974 году,  перевод Сети на TCP/IP был 
выполнен только 1 января 1983 года

‒ “Всемирная паутина” - URI/URL, HTML, HTTP – предложен 
Тимом Бернерсом-Ли в 1989 году, первый сайт http://info.cern.ch 
стал доступен 6 августа 1991 года

• Величайший провал стандартизации в области ИТ
‒ Стек протоколов Open Systems Interconnection (OSI) – 

совместная разработка ISO и ITU-T, начало разработки – 1977 г.

Вывод: Одной открытости не достаточно. 
Стандарт должен быть еще и работоспособен. 
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Переход к открытым стандартам 
влияет на:

• Стоимость
‒ приобретения

‒ эксплуатации

• Эффективность
‒ Надежность

‒ Безопасность

‒ Совместимость с другими системами и инфраструктурой

 - критически   - значительно   - ощутимо  
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Открытость в технологии это:

• Общепринятые и открытые “протоколы общения” 
специалистов

‒ Терминология, язык описания системы и условные 
обозначения в нем, система единиц измерения, критерии 
оценки качества, методики испытаний и т.д.   

• Открытые стандарты взаимодействия систем
‒ В ИТ - форматы файлов, протоколы и интерфейсы

• Возможность использования “чужих” разработок и 
адаптации их к своим требованиям

‒ Юридическая и технологическая возможность

История показывает, что все технологии 
развиваются в сторону большей открытости



Использование открытых стандартов и 
свободного ПО не выбор, а 

необходимость, продиктованная 
общими законами развития 

технических систем 
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История компании SUSE®  

S.u.S.E. 
GmbH

S.u.S.E Linux 
3/94 на базе 
Slackware

S.u.S.E Linux 
4.2 с YaST 
0.42

Партнерство 
с IBM – 
первый 
коммерческий 
дистрибутив 
Linux для IBM 
S/390

SUSE Linux 
Enterprise 
from Novell

Партнерство 
с Microsoft

SUSE Studio

Партнерство 
с SAP

SUSE 
Alliance 
Program

Партнерство 
с VMWare

openSUSE Open Build 
Service
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Участие SUSE® 

в проектах:

в разработке открытых стандартов:
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