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СПО – это 4 свободы1) 
• The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).
• The freedom to study how the program works, and change it to make it do 

what you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition 
for this. 

• The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2). 

• The freedom to distribute copies of your modified versions to others 
(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to 
benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for 
this.

1)  - Free Software Definition: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 
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СПО – это 4 свободы 
• Программу можно свободно использовать с любой целью («нулевая 

свобода»).
• Можно изучать, как программа работает, и изменять по своему 

усмотрению («первая свобода»)… 
• Можно свободно распространять копии программы … («вторая 

свобода»).
• Программу можно свободно распространять измененные версии — с 

тем, чтобы принести пользу всему сообществу («третья свобода»)…
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Новые возможности
Свобода Возможность

Программу можно свободно использовать … 
(«нулевая свобода»)

Экономия на проприетарных лицензиях

Можно изучать …и изменять … («первая 
свобода»)

Экономия на лицензиях в системе образования 
и экономия на оплате доработок

                                                                                               
      
  

Можно свободно распространять копии 
программы … («вторая свобода»)

Зарабатывать на распространении

… свободно распространять измененные версии 
… («третья свобода»)

Зарабатывать на своих разработках
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Новые возможности (2)
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Качество и технологическое 
лидерство СПО

• Sun/Oracle Java
• IBM Eclipse, WebSphere
• Yahoo Hadoop
• Microsoft CodePlex
• Boeing OSEE
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Boeing:
OSEE (Open System Engineering Environment)
Расширяемая среда для разработки крупных 
проектов

End-to-end прослеживание
Конфигурационное управление
Интеграция workflow и процессов
Tracking (контроль обработки запросов по проблемам)
Генерация документов
Управление проектом
Валидация и верификация

С
ерти фикац ия



Зарубежные инициативы по внедрению СПО 
в процессы создания ответственных систем 
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SHARE-project (www.share-project.eu)

– Open Technology Development (Roadmap Plan) // Office 
of Security Review, Department of Defense, July 2006.

– NASA Open Source Summit
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Маршрутная карта российской 
программной индустрии

• Опубликована 28 мая 2010 года
• Представлена профессиональными объединениями:

– Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов 
«Отечественный софт»  (АРПП ).

– Некоммерческое Партнерство Содействия Развитию 
Свободного Программного Обеспечения (РАСПО).

– Некоммерческое Партнерство РУССОФТ
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Направления организационных 
мероприятий

• Инициировать масштабные проекты, которые 
смогут стать локомотивами развития отрасли.

• Экономия госзатрат за счет обеспечения 
повторного использования программ, 
разработанных по госзаказу.

• Приоритетная поддержка НИОКР. 
Новая система экспертизы конкурсных заявок 
по ИТ-проектам и результатов проектов.
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Направления организационных 
мероприятий (2)

• Программа государственной поддержки 
центров компетенции по ключевым 
направлениям программирования, на базе 
которых создаются программные продукты, 
необходимые в госуправлении и 
стратегических отраслях экономики, в том 
числе центров компетенции по открытым 
технологиям.
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СПО - инструмент развития технологий 
программирования. Опыт ИСП РАН

СПО технология Результаты развития  и 
промышленного внедрения

Технологии открытых 
компиляторов GCC и LLVM

Методы энергосбережения, методы 
выявления уязвимостей, другие задачи 
информационной безопасности

Технологии XML баз данных 
(SEDNA)

Методы интеллектуального анализа 
интернет-контента

Технологии поддержки 
открытых стандартов ОС Linux

Технологии поддержки жизненного 
цикла платформ и приложений
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Промышленные партнеры: 
Motorola, Nec, Nokia, Samsung, ГосНИИАС, НИИСИ и др.

Академические партнеры:
Carnegie Mellon Univ., Google, HP Labs, Microsoft Research, …  



Спасибо!
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