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Рассмотрены варианты перехода на свободное программное обеспечение. 
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Сегодняшний мир не мыслим без обработки и хранении информации. 

Монополия зарубежной компании Microsoft занимает в России большую 

часть рынка. Операционная система с закрытым исходным кодом Windows 

установлена на большинстве компьютеров как домашних пользователей, 

так и предприятий, учебных заведений. 

Что можно противопоставить данной ситуации? Проект Open Source, 

начатый Ричардом Столманом американским программистом в 80-ые годы 



создал лицензию GNU GPL главной идеей которой стали 3 

фундаментальные идеи: 

1. Доступность исходного кода программ. 

2. Свободное распространение. 

3. Свобода внесения изменений в исходный код. 

По состоянию на 2020 год движением Open Source всего мира создано 

все необходимое программное обеспечение для повсеместного 

использования. Операционные системы, построенные на открытом ядре 

linux, используются по всему миру. Компании, занимающиеся веб 

технологиями, такие как Google, Яндекс активно используют открытый код 

для своих проектов. Сообществом Open Source создано огромное 

количество программного обеспечения, которое включает в себя 

компиляторы, редакторы текста, базы данных, аналитический софт. 

Известным дистрибутивом, основанным на ядре linux является 

операционная система Ubuntu, разрабатывающаяся компанией Canonical. 

Ubuntu имеет несколько редакций, включающих в себя серверную версию. 

Использование данной операционной системы не только экономит средства 

бюджета, которые бы ушли на покупку операционной системы от Microsoft 

но и позволяют модифицировать ее. 

В России с 90-ых годов монополистом на рынке хранения и обработки 

информации стала американская корпорация Oracle, специализирующая на 

разработке и продаже своих СУБД. Закрытый код продукта не позволяет 

вносить изменения. Ввод санкций правительством США и рядом стран 

Европы накладывают серьезные ограничения на покупку и эксплуатацию 

данной СУБД. 

Но сообществом Open Source созданы такие СУБД как MySQL, 

MariaDB, PostgreSQL, исходный код которых свободен и доступен на 

сервисе GitHub. Postgres Professional-Российская компания, разработчик 

систем управления базами данных, предоставляет озможность создавать на 

основе PostgreSQL собственные программные продукты, надежность, 



безопасность и производительность данной СУБД, а также наличие в 

команде Postgres Professional ключевых разработчиков позволили 

предложить российскому рынку квалифицированную техническую 

поддержку пользователей PostgreSQL, помощь в миграции с коммерческих 

СУБД, перевод документации на русский язык, обучающие курсы, учебные 

пособия, технические конференции и семинары. Но самое главное – 

разработать на основе PostgreSQL более совершенную СУБД Postgres Pro, 

включенную в реестр российского программного обеспечения. 

Для обеспечения документооборота, создания презентаций и работы 

с Еxcel таблицами разработан офисный пакет LibreOffice. LibreOffice - 

мощный офисный пакет, полностью совместимый с 32/64-битными 

системами, переведён более чем на 30 языков мира. Кроме этого, 

поддерживает большинство популярных операционных систем, включая 

GNU/Linux, Microsoft Windows и Mac OS X. LibreOffice бесплатен и имеет 

открытый исходный код, следовательно, пользователь может скачивать, 

использовать и изучать LibreOffiсе без каких-либо лицензионных сборов. 

Программистам и разработчикам программного обеспечения 

доступен обширный набор средств разработки, в которые входят 

компиляторы для множества языков программирования. Компилятор и 

набор средств GCC являются краеугольным камнем в мире разработчиков 

ПО как с открытым кодом, так и традиционного. GCC дает путевку в жизнь 

архитектурам и операционным системам. Когда выходит новый процессор, 

его успех зависит от того, появится ли его поддержка в будущих версиях 

GCC (точнее, появится ли модуль GCC, способный создавать для него код). 

Linux своему успеху обязан также GCC, возможность запуска на многих 

архитектурах - основная причина популярности Linux. Следовательно, 

появление в GCC поддержки новой платформы позволяет портировать и 

запустить Linux на этой платформе, скажем прямо - GCC является гарантом 

развития Linux и встраиваемых систем. 



Использование открытых технологий является гарантом безопасности 

и развития сферы информационных технологий в России, преимуществом 

открытых программ является возврат доработок и реализованных новых 

функций. Чем больше программистов участвуют в разработке и 

придерживаются открытых лицензий, тем больше сообщество приобретает 

возможностей развития программ, адаптации под культурные особенности 

локализации, снижение стоимости владения программным обеспечением. 

Открытое программное обеспечение выгодно как государственным 

предприятиям, так и частным корпорациям, их доработки и новые продукты 

могут быть основаны на уже имеющейся накопленной функциональности. 

Это в первую очередь удешевляет разработку создания, тем самым повышая 

доход предприятия. На данный момент разработаны операционные системы 

и софт для пользователя, полностью базирующиеся на открытом исходном 

коде. Повышение процента использования свободного программного 

обеспечения способствует удешевлению технологического стека для 

создания рабочих мест. Государственные и частные компании способны 

создавать на основе открытых программ специализированные решения, для 

задач малого и крупного производства, чем способствуют независимости 

своих информационных и программных систем от монополий зарубежных 

корпораций. 
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