
          СПО  или  информатизация всей страны

          29 июня 2012 г. Ассоциация обучающих центров  при поддержке
Российского Агенства развития информационного общества «РАРИО», 
Администрации Алтайского края провела международную конференцию 
«Теория  и  практика  использования  свободного  программного 
обеспечения»,  в  которой  приняли  участие  более  100  делегатов  из 
различных  регионов России.

     Как  известно,  идея  внедрения  в  российскую  практику  свободного 
программного  обеспечения  находится  сегодня  под  личным  контролем 
Президента  страны.  И  по  существующему  распоряжению  Правительства, 
все федеральные  бюджетные учреждения  должны перейти  на СПО до 2015 
года.

 -   «Международная  конференция  –  это   площадка  для  экспертной  
точки зрения, обмена мнениями и практическими наработками  в области  
СПО,  -  считает  один  из  организаторов  конференции»,  -  Татьяна 
Басаргина,  генеральный  директор  компании  «Ключевые  решения», 
член Ассоциации обучающих Центров.  

-  «Здесь  была предоставлена уникальная  возможность для получения 
профессиональных  знаний и понимания  открывающихся  возможностей 
сделать  выбор в  предлагаемых  технологиях  и  адаптировать  их  под  
специфику своей деятельности, и возможно прийти к экономии бюджетных 
и корпоративных средств,  поэтому столь востребованной оказалась наша 
конференция, продолжает», -  Татьяна Павловна.

По  приглашению  Ассоциации  обучающих  центров,  в  работе 
конференции   приняли  участие    представители   разработчиков  и 
координаторов  технологической  платформы  «Национальная  программная 
платформа»,  таких  компаний,  как   ALT Linux,  «ПингВин  Софтвер», 
Microsoft,  а  также  Федеральной антимонопольной службы,  региональных 
администраций  и  экспертов  в  области  успешного  применения  СПО  в 
бизнесе, образовании, здравоохранении и производстве. 

Международная конференция в Барнауле заинтересовала и  Александра 
Айгистова,  руководителя  Российского  Агентства  развития 
информационного общества  (РАРИО), который считает ее важным звеном 
в  «информатизации  всей  страны».  Он  также   поделился  некоторыми уже 
достигнутыми в России результатами:
 – «Мы  запустили сайт государственных услуг, свободное программное 
обеспечение,  убедили Правительство в необходимости корректировки     
вертикали  власти  – теперь в регионах России появились замы 
губернаторов по информатизации.  Считаем это серьезным прорывом в 



информатизации страны, так как позволяет вести координированную  
работу по всей России.  
     Такие конференции, как у вас в Барнауле, очень важны не только 
представителям разных сфер  общества, но и руководству страны, так как 
ставят реальные задачи, определяют болевые точки-проблемы во внедрении 
СПО.
     Предложения конференции мы  в ближайшее же  время обязательно  
передадим в аппарат  Президента».

       Эксперты, пользователи, разработчики и компании-интеграторы 
встретились в Барнауле, чтобы  обсудить перспективы свободного 
программного обеспечения. Как известно,   пользователю обычного 
программного обеспечения приходится долго ждать, пока разработчик 
произведет  необходимое ему обновление программы, а свободное ПО –  это 
открытые модули, поэтому  программисты  компаний  могут сами 
оперативно внести необходимые изменения.  

 -  «Открытый продукт позволяет   организациям модифицировать свои 
информационные системы – это ключевой момент при выборе решений   
особенно у нас в  Америке»,  утверждает, Петр Гершкович, заместитель 
директора группы информатики департамента Патологии Медицинской 
Школы  Йельского Университета, Нью-Хейвен, США,
 -   «Без СПО сегодня уже  не возможно  качественно проводить аналитику 
работы медицинского учреждения и самое главное - на высоком уровне 
оказывать  услуги пациентам. Доверие к открытому коду, к СПО 
постоянно  растет во всех странах мира.»

   -    «Сегодня, когда бумажные системы активно вытесняются 
электронными, крайне важно, что программное обеспечение является 
свободным и позволяет абсолютно беспрепятственно копировать, 
распространять и даже изменять», поддерживает разговор Андрей  
Басаргин,  генеральный директор  Удостоверяющего  центра «БТП», 
один из ведущих спонсоров конференции,
 -   «Любая компания, государственная это или коммерческая, имеет много 
информационных систем, которые задействованы в бизнес-процессах. И 
очень важно, чтобы они были интегрированы, в противном случае 
возникает коллапс.
      СПО  как раз  и позволяет осуществлять эту интеграцию, это 
обязательное требование для обеспечения  информационной безопасности. 
Более 90 процентов наших компаний, которые находятся в семи регионах 
России, уже работают на СПО. 
      Мы в  «БТП»  имеем  сильный юридический отдел  для  оказания 
практической помощи, как в области госзаказа, так и в области защиты 
персональных данных и программ».



    Любопытен тот факт, что  больше всего конференция   заинтересовала  
врачей, ведь оказывается, что  в России именно  медицинские учреждения 
являются  теми игроками,  которые наиболее активно продвигают  свободное 
программное обеспечение. 

  - «Если брать наш регион, то исторически флагманом продвижения новых 
информационных систем, в том числе и  СПО, является Диагностический 
центр Алтайского края», -  поддерживает разговор  Татьяна Вершинина, 
начальник информационно-вычислительного отдела КГБУЗ 
«Диагностический центр Алтайского края»,  еще одного члена 
Ассоциации обучающих центров, 
- «У нас уже успешно внедрены  такие программы, как «удаленная  
регистратура» и «удаленное получение медицинских результатов», а также 
доступ к он-лайн консультациям специалистов. 
Все это работает на базе СПО и позволяет нам иметь существенную 
экономию финансовых средств, которые высвобождаются для 
приобретения нового диагностического оборудования. Все это на благо 
наших врачей и пациентов».

         Вот и международная конференция «Теория и практика использования 
свободного программного обеспечения», прошедшая в Барнауле, оказалась 
весьма результативной  не только в плане информирования сообщества  
Алтайского края, но и немаловажным  звеном в  осуществлении 
государственной политики  -   продвижении СПО.
      Кстати,  Департамент по социальным и экономическим вопросам ООН 
опубликовал рейтинг по электронному правительству 2012 года. Впервые 
Российская Федерация осуществила скачок сразу на 32 позиции и вышла в 
интегральном рейтинге на 27 место.          
      По мнению экспертов ООН,  России  удалось опередить такие  
продвинутые в плане информатизации страны как Ирландия, Италия, 
Польша и Литва. 
            Актуальность  конференции в Барнауле еще и в том, что  
 она не только позволила обнажить  накопившиеся проблемы, но  и на 
высоком уровне компетенции предложила  их решение, поддержав тем 
самым многолетние усилия руководства страны, направленные на 
стимулирование использования СПО в государственном управлении и во 
всех областях жизни страны.


