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Уважаемые коллеги!
Поздравляю специалистов и всех заинтересованных читателей с выходом сборника, посвященного открытому формату электронных документов OpenDocument (ODF), подготовленного
Академией народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. С 1 мая 2006 года,
когда ODF был принят Международной организацией по стандартизации (ISO), он официально
стал стандартом ISO/IEC 26300, представляющим
собой современный инструмент для хранения в
электронном виде офисных документов: текстов,
таблиц, презентаций, рисунков и пр.
Пользуясь случаем, позволю себе напомнить, что Федеральное
агентство по информационным технологиям (далее — Агентство),
уделяющее должное внимание своевременной разработке, принятию
и развитию нормативных документов и технологических стандартов
в области электронного документооборота, в 2007 году выступило в
роли одного из организаторов первой международной конференции
«Стандартизация информационных технологий и интероперабельность. СИТОП 2007». Целью конференции было налаживание обмена опытом и мнениями между разработчиками, поставщиками программных продуктов и услуг в электронном виде с пользователями
информационных систем, в том числе заказчиками государственных
информационных систем, а также достижение взаимопонимания,
определение тенденций и установление взаимовыгодного сотрудничества. Так, участники конференции — представители федеральных
министерств и ведомств, российских и зарубежных ИТ-компаний, разработчиков программного обеспечения, системных интеграторов, образовательного и научного сообществ — рассмотрели первоочередные
проблемы, задачи и перспективы применения стандарта ISO/IEC 26300
в российском государственном секторе. По результатам обсуждения,
проведенного в ходе конференции, были выработаны конкретные рекомендации. Наряду с выполнением других приоритетных задач по
созданию информационно-технологической инфраструктуры «электронного государства» в России в текущем году Агентство продолжило
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работы по развертыванию Общероссийского государственного информационного центра (далее — ГИЦ). Можно сказать, что принятые и реализованные информационно-технологические решения с использованием
инфраструктуры ГИЦ уже сейчас позволяют обеспечить дистанционное
предоставление органами государственной власти услуг в электронном
виде и эффективное использование государственных информационных ресурсов, а также предоставить субъектам Российской Федерации
и муниципальным образованиям типовые решения по информационнотехнологическому обеспечению этих услуг. Завершение всего комплекса
запланированных организационно-технических мероприятий по дальнейшему развитию ГИЦ сделает возможным круглосуточное предоставление
в режиме реального времени широкой номенклатуры государственных
услуг всем гражданам страны и юридическим лицам.
Следует также подчеркнуть, что создание инфраструктуры ГИЦ является важнейшим условием обеспечения юридически значимого информационного взаимодействия органов государственной власти друг с
другом, а также с гражданами и организациями. Но кроме того, должны действовать и единые технологические и семантические требования,
обязательные для всех участников информационного взаимодействия,
которые обеспечат совместимость информационных систем, использующих различные технические и программные средства, в том числе и унаследованных систем. К решению этой задачи целесообразно подходить
при условии широкого использования международных открытых стандартов. ODF вместе с другими технологическими стандартами может
способствовать эффективной реализации единой системы электронного
документооборота.
Сказанное выше позволяет дать положительную оценку инициативам
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации и проекта INFO-ROSS.RU в плане популяризации формата ODF. Очень
рассчитываю на дальнейшее конструктивное сотрудничество Агентства
с Академией народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, а также на то, что деятельность проекта INFO-ROSS.RU будет и в
впредь органично отвечать задачам, стоящим перед Агентством.

Руководитель Федерального агентства
по информационным технологиям
Владимир Матюхин
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Предисловие
Не все, что пытается выглядеть «открытым» в современном мире
ИТ, на самом деле открыто, однако формат OpenDocument, ставший
в прошлом году стандартом ИСО, в этом отношении вне подозрений.
Именно поэтому во втором сборнике, подготовленном Академией народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации в рамках проекта INFO-FOSS.RU, мы говорим об OpenDocument.
История появления ODF и свойственные формату преимущества
подробно изложены в первых двух статьях сборника — «Формат документов ODF: история, достоинства, применение» и «Стандарт ODF
как открытый стандарт». А в обзоре «Государственная политика в области открытых стандартов. Мировой опыт» приведено более десятка
примеров реализации зарубежными странами политики внедрения
открытых стандартов и, в частности, ISO/IEC 26300:2006 ODF.
В России пока не вполне осознана необходимость разработки собственной стратегии в области открытых стандартов и открытых форматов документооборота. В российских государственных концепциях
и программах упоминаются открытые стандарты и указывается на необходимость разработки соответствующей государственной политики, однако воплощения этой политики на практике не наблюдается.
То же самое можно сказать и о случаях целенаправленного внедрения открытых стандартов, а те немногие примеры, что есть, плохо документированы. В сборник включен набор методических материалов,
подготовленных в рамках проекта по миграции муниципалитета Алексинского района Тульской области на формат ODF. Несмотря на то что
полного понимания результатов миграции и степени ее успешности
у проекта INFO-FOSS.RU на момент выпуска сборника нет, мы решили
опубликовать доступные нам материалы в статье «Российский опыт
внедрения стандарта ODF», так как они могут оказаться весьма полезными в аналогичных миграционных проектах.
Материалы алексинского проекта интересно рассмотреть в сопоставлении с примерами аналогичных миграций из мировой практики,
а также с методиками оценки стоимости таких миграций (рассмотренными в статье «Методики оценки стоимости миграции на свободное
офисное ПО»). Из множества примеров миграции на открытые форматы
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и офисное ПО с открытым кодом для статьи «Финансово-экономические
оценки миграции на формат ODF в европейском госсекторе» были выбраны результаты трех проектов, имеющих исключительно качественное и
полное документирование, которые реализованы правительством Дании, городским советом г. Бристоль в Великобритании и Министерством
юстиции Финляндии.
В заключительных статьях дано сравнение формата электронных документов ODF с его основным конкурентом — OOXML, созданным и активно продвигаемым корпорацией Microsoft. OOXML за время подготовки
этого сборника успел стать стандартом ИСО, причем его рассмотрение
в ИСО носило весьма интригующий характер. В основе обсуждений лежали не только технологические (формально обсуждаемые), сколько
экономические и политические мотивы, скрывающиеся «под ковром».
Не зависимые от Microsoft эксперты уверены, что одного действующего
стандарта ИСО — ODF — было вполне достаточно. Более того, утверждение двух эквивалентных стандартов для одной области применения
противоречит ключевому принципу открытости стандартов, утверждающему, что множественность стандартов в отличие от множественности
реализаций — вредное для отрасли и потребителей явление, поскольку
порождает сегментирование рынка и, как следствие, ухудшает межсистемную совместимость. За предстоящим противостоянием ODF и OOXML
стоит важный вопрос: произойдет ли передел рынка офисного ПО, где
до недавнего времени доминировали продукты Microsoft. Причем ответ
на этот вопрос во многом зависит от того, на какой из форматов сделает
ставку государственный сектор в мире.

Директор Центра ИТ-исследований и экспертизы
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
Михаил Брауде-Золотарев
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Формат документов ODF:
история, достоинства, применение
Формат офисных документов OpenDocument разработан сравнительно недавно, однако уже успел приобрести большое значение. Открытость формата предоставляет преимущества экономического и
политического характера, позволяя избежать зависимости от поставщика и открыть новые возможности в области автоматизированного
документооборота. На повестке дня в ряде стран Европы, Латинской
Америки и Азии стоит вопрос о переходе к использованию этого формата в качестве основного для государственного документооборота.
В данной статье описывается OpenDocument Format (ODF), история
его появления, преимущества и области применения.

Преимущества ODF для пользователей
ODF относится к числу немногих технологий, вопрос об использовании которых сегодня имеет не только техническое или экономическое, но и политическое значение. Утверждение ODF в качестве
национального стандарта документооборота — актуальный вопрос
повестки дня парламентов и министерств многих стран (в частности,
Франции, Дании, Норвегии, Малайзии, Турции), а также для органов
управления различных административно-территориальных единиц.
Очевидно, что политики не стали бы проявлять столь большого внимания к технологии, которая не обещает явных преимуществ экономического или политического характера. Такие преимущества у ODF
действительно существуют, и связаны они не столько с техническими
особенностями формата, сколько с его открытостью и наличием статуса стандарта ИСО.
До недавнего времени закрытые бинарные форматы офисных документов Microsoft Office занимали монопольное положение на рынке,
так что пользователи (в том числе пользователи госсектора) даже не
задумывались о возможностях, которые они теряют в связи с зависимостью от закрытого формата единственного поставщика. Например,
закрытость форматов офисных документов не позволяла:
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▪ выбрать другой, более дешевый или специализированный офисный
пакет, не рискуя потерять возможности чтения и обработки части
данных, накопленных в закрытом формате;
▪ реализовать в разумные сроки и с низкими затратами поддержку обработки офисных документов в собственной автоматизированной
системе документооборота (включая автоматизированное создание
шаблонов документов, визирование и т. д.);
▪ полноценно работать с офисными документами, используя альтернативные программы, в том числе программы с веб-интерфейсом, программы для мобильных устройств;
▪ отказаться от миграции на новую версию Microsoft Office из-за несовместимости форматов его различных версий.

OpenDocument. Краткая характеристика
Open Document Format, или OpenDocument, — формат офисных документов, утвержденный в качестве стандарта ИСО (ИСО/МЭК 26300).
ODF является открытым специфицированным форматом, основанным
на языке XML.
В основу ODF положен формат файлов свободного офисного пакета
OpenOffice.org, исходные тексты которого, после публикации компанией Sun Microsystems в 2000 г., доступны всем желающим наряду с возможностью адаптации, модификации и распространения. OpenOffice.
org, в свою очередь, является наследником закрытого офисного пакета
StarOffice, который корпорация приобрела в 1999 г. вместе с разработчиком, немецкой фирмой Star Division.
ODF был утвержден в качестве стандарта ИСО в 2006 г. Заявка в ИСО
была направлена от лица консорциума OASIS, ведущего разработку
ряда спецификаций в области XML-технологий и электронной коммерции и объединяющего ряд крупнейших фирм отрасли, включая Sun,
IBM, BEA, SAP и др.
Сфера применения формата ODF — офисные документы. Формат пригоден для хранения не только текстовых файлов, но и электронных
таблиц, презентаций, формул, графических файлов и др.

Другим недостатком закрытых форматов офисных документов является фактическое отсутствие контроля пользователей над собственными
данными. Если формат, в котором записаны данные, закрыт, и его полноценная реализация осуществима только одним поставщиком, это сильно
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увеличивает риск потери возможности не только обработки, но и прочтения данных. Во-первых, поставщик может отказаться от поддержки старого формата в пользу новых несовместимых версий. Во-вторых, он может
уйти с рынка или кардинальным образом изменить ценовую политику. В
любом случае пользователи, желающие сохранить возможность чтения и
обработки накопленных документов на новом оборудовании и под управлением новых версий операционных систем, будут вынуждены следовать
воле поставщика.
Использование открытых форматов позволяет избежать указанных
рисков. Если финансовые или технические условия одного поставщика в
определенный момент окажутся неприемлемыми, пользователь сможет
обратиться к другим поставщикам. К тому же открытость формата и его
независимость от поставщика является одной из лучших гарантий того,
что возможность прочтения и редактирования данных будет сохранена в
течение нескольких десятков лет. (Угроза потери данных носит вполне реальный характер: так, в настоящее время представляет проблему прочтение файлов, созданных в популярном в 90-е годы текстовом процессоре
«Лексикон».)
Важно отметить также, что ODF в настоящее время является относительно «дешевым» форматом — большая часть поддерживающих его приложений (OpenOffice.org, StarOffice, Google Docs, KOffice и др.) распространяется свободно или имеет бесплатные версии.

Преимущества ODF для поставщиков
Помимо того, что использование ODF выгодно конечным пользователям,
этот формат дает также ряд преимуществ разработчикам ПО:
▪ благодаря открытости спецификаций, поддержка ODF в новых приложениях гораздо менее трудоемка, чем поддержка закрытых форматов,
вкупе с более высоким качеством результата (например, поддержка
форматов Microsoft Office в популярных офисных пакетах OpenOffice.
org или 602 PC Suite потребовала многолетних усилий разработчиков,
при этом добиться стопроцентной совместимости так и не удалось);
▪ ODF основан на популярном языке XML, что упрощает работу с этим
форматом для знакомых с XML программистов, а также позволяет использовать многочисленные инструменты, предназначенные для работы с этим форматом;
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▪ спецификации ODF доступны на недискриминационной основе бесплатно или за небольшую плату (в случае получения официального
экземпляра от ИСО) и защищены от патентных претензий; таким образом, работа с ODF не связана с финансовыми издержками или рисками, и использовать его может себе позволить даже частное лицо.

Эволюция ODF
Работа над форматом OpenDocument началась в 2000 г., когда разработчики StarOffice (исходные тексты которого были опубликованы в том же году
в рамках проекта OpenOffice.org) поставили перед собой задачу — создать
новый, основанный на XML формат офисных документов, который соответствовал бы тогдашнему уровню технологического развития и был бы прост
для автоматизированной обработки. В результате формат OpenOffice.org
XML стал основным форматом сохранения документов для офисного пакета
OpenOffice.org, первая стабильная версия которого была выпущена в 2002 г.
В том же году компания Sun Microsystems инициировала создание специального комитета в консорциуме OASIS1. Спустя два года комитет выпустил первую версию спецификации OASIS OpenDocument, которая представляла собой
улучшение формата OpenOffice.org XML. Начиная с OpenOffice.org версии 2.0,
выпущенной в 2005 г., формат OpenDocument становится основным для этого
офисного пакета, заменив свою предыдущую версию — OpenOffice.org XML.
Таким образом, начиная по меньшей мере с 2004 г. разработка формата OpenDocument и разработка офисного пакета OpenOffice.org ведутся независимо. Подобная «рассинхронизация» скорее является достоинством,
чем недостатком, поскольку свидетельствует о том, что процесс разработки формата не контролируется полностью разработчиками офисного пакета
OpenOffice.org.
Версия формата OpenDocument 1.0 с февраля 2006 г. является стандартом
ИСО (ИСО/МЭК 26300). Однако формат продолжает развиваться. Последняя
версия ODF 1.1 была утверждена консорциумом OASIS в качестве стандарта
OASIS в октябре 2006 г. Стандартизация в ИСО будет проведена позднее, после выхода версии 1.2, в которой будут реализованы улучшения, касающиеся
удобств для пользователей с ограниченными физическими возможностями,
представления математических формул и т. п.
1

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

11

INFO-FOSS.RU

Участники технического комитета OASIS
Заслуживает внимания официально опубликованная часть списка участников технического комитета OASIS по OpenOffice.org2.
Большая часть участников комитета представлена американскими компаниями, причем из них по числу участников лидирует компания IBM, а инициатор разработки формата OpenDocument компания Sun занимает лишь второе
место. Среди участников — четыре представителя европейских организаций
и четыре представителя Китая. Российские организации в списке отсутствуют, однако среди индивидуальных участников фигурирует Раиль Алиев,
участник российского сообщества OpenOffice.org.
Организация

Страна

Число
участников

Adobe Systems

США

2

Ars Aperta

Франция

2

Beijing Redflag Chinese 2000 Software Co., Ltd. Китай

2

Beijing Sursen International Information
Technology Co., Ltd.

Китай

2

Design Science, Inc.

США

1

Duke University

США

1

IBM

США

11

Institute for Community Inclusion

США

1

Institute for Defense Analyses

США

1

Intel Corporation

США

1

СТК1/ПК34 ИСО/МЭК

Международная организация

1

KDE e.V

Международный проект

1

Nexus IT

Испания

1

Novell

США

3

OASIS

Международная организация

1

Royal National Institute for the Blind

Великобритания

1

Sun Microsystems

США

7

Индивидуальные участники

–

8

Итого

47

Табл. 1. Участники технического комитета OASIS
2

12

http://www.oasis-open.org/committees/membership.php?wg_abbrev=office
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OpenDocument изнутри
Каждый документ ODF представляет собой zip-архив, содержащий несколько отдельных XML-файлов, соответствующих содержанию документа
(content.xml), его оформлению (styles.xml), метаданным (meta.xml) и сопутствующим настройкам программы, связанным с расположением курсора,
масштабом просмотра документа и т. д. (settings.xml). Таким образом, в
формате ODF представление документа изначально отделено от его содержания, что сильно упрощает автоматизированную обработку. Изображения
и вложенные объекты, содержащиеся в документе, также помещаются в
отдельные файлы.

OpenDocument и OpenOffice.org
OpenOffice.org, будучи самой популярной альтернативной офисному
пакету от Microsoft, в представлении пользователей зачастую «заслоняет» собой формат ODF, заставляя воспринимать этот формат и офисный
пакет OpenOffice.org как единое целое. Ошибочность такого восприятия
становится все очевиднее по мере появления новых приложений, поддерживающих ODF. Более ранний «старт» офисного пакета OpenOffice.org,
разумеется, обеспечил ему определенные конкурентные преимущества,
и сегодня в этой программе спецификация OpenDocument реализована в
наиболее полном объеме.
OpenOffice.org — офисный пакет, распространяемый на условиях свободной лицензии GNU LGPL (допускающей сочетание с несвободными компонентами), доступный для загрузки с сайта разработчиков. Участвовать
в разработке OpenOffice.org могут все желающие, но основные функции в
проекте по-прежнему выполняют сотрудники компании Sun Microsystems.
Интерфейс OpenOffice.org сделан по аналогии с привычным для большинства пользователей интерфейсом Microsoft Office. Поскольку не все
интерфейсные решения Microsoft можно назвать идеальными, следование
в этом вопросе за Microsoft Office порой вызывает критику, однако это существенно упрощает миграцию, благодаря чему переход на OpenOffice.org
для большинства пользователей не более труден, нежели переход на новую версию Microsoft Office.
Одно из важнейших достоинств OpenOffice.org — поддержка бинарных форматов Microsoft Office, реализованная в ходе многолетнего
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обратного проектирования (reverse engineering). Разумеется, качество такой поддержки
не может быть безупречным, и пользователи OpenOffice.org время
от времени сталкиваются с проблемами, вероятность которых особенно высока при работе с
документами, содержащими сложное форматирование и вложенные
Рис. 1. К началу 2008 г. ODF наиболее полно реализован
программы (макросы).
в офисном пакете OpenOffice.org
Однако подавляющее
большинство документов Microsoft Office сегодня можно просматривать и
редактировать в OpenOffice.org.
Текущая версия OpenOffice.org 2.3 включает в себя текстовый процессор Writer, электронные таблицы Calc, программу для создания и просмотра презентаций Impress, векторный графический редактор Draw, приложение для работы с базами данных Base. Таким образом, с точки зрения
функциональности состав приложений OpenOffice.org близок составу
приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и даже несколько превосходит его (например, СУБД MS Access, которой соответствует
OpenOffice.org Base, входит только в гораздо более дорогую профессиональную версию Microsoft Office).
За годы своего существования OpenOffice.org завоевал существенную
долю рынка. По подсчетам исследовательской компании Yankee Group,
доля OpenOffice.org в 2005 г. составила 19% рынка офисных пакетов в секторе малого и среднего бизнеса3, а по оценкам фирмы Computer Sciences
Corp, доля OpenOffice.org на рынке офисных приложений в секторе крупного бизнеса в 2004 г. составляла 14%4.
В России OpenOffice.org тоже получил широкое распространение как
недорогая и функциональная замена Microsoft Office. Масштабные ис3
http://www.toptechnews.com/news/OpenOffice-org-2-0-Release-Delayed/story.xhtml?
story_id=03100339SMZN
4
http://searchenterpriselinux.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid39_gci1011227,00.html
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следования в этой области не проводились, но известно, что сегодня
OpenOffice.org используется во многих вузах, на малых предприятиях, в
нескольких крупных организациях5. Применимость OpenOffice.org доказана на практике, в том числе в специфических российских условиях.
Главным недостатком OpenOffice.org является меньшее быстродействие по сравнению с Microsoft Office. Приложения OpenOffice.org загружаются дольше и требуют большего времени на открытие файлов. Эта
проблема известна разработчикам, которые работают над оптимизацией программного кода, однако результаты их трудов пока недоступны
пользователям. Также можно отметить менее качественную, чем у конкурента, реализацию некоторых специфических функций, таких, например,
как средства совместной работы над документами.

Сообщество OpenOffice.org
Основная отличительная черта сообщества OpenOffice.org — высокая
удельная доля сотрудников компании Sun Microsystems. Фактически, после публикации исходных текстов StarOffice и начала проекта OpenOffice.
org, компания Sun не изменила состав разработчиков, изменив лишь сам
процесс разработки в пользу большей открытости.

Рис. 2. Сравнение количества строк исходных текстов OpenOffice.org (слева)
и ядра ОС Linux (справа). Источник: Ohloh.net

Среди причин, мешающих разработчикам из других компаний активнее присоединяться к OpenOffice.org, — большой объем исходных текстов и сложность их освоения на уровне, достаточном для деятельного
участия в развитии проекта. Можно говорить о том, что порог вхождения
для разработчиков OpenOffice.org существенно выше, чем для участников
большинства других проектов по разработке свободного ПО.
5

http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/11/21/275977
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Сравнительно высока доля участников не из числа сотрудников компании Sun Microsystems в проектах по локализации OpenOffice.org6 и в
«инкубаторе»7, где помещаются перспективные проекты, пока не включенные в состав пакета.
Российские разработчики принимают участие в проекте OpenOffice.org почти
с самого начала его существования: еще в 2001 г. компания ALT Linux разработала для OpenOffice.org модуль расстановки переносов на основе аналогичного модуля из свободной издательской системы ТeХ. Сегодня российское сообщество
OpenOffice.org в основном вращается вокруг московской фирмы «Инфра-Ресурс»,
которая выпускает собственные сборки этого офисного пакета.

Настольные приложения с поддержкой OpenDocument
Помимо OpenOffice.org существует ряд других настольных программ, поддерживающих формат OpenDocument, однако они уступают
OpenOffice.org в функциональности. К тому же с OpenOffice.org нелегко
конкурировать в цене, поскольку этот офисный пакет можно бесплатно
скачать из Интернета. Таким образом, альтернативные офисные пакеты
занимают нишевые рынки: офисный пакет KOffice оптимизирован для
Linux-систем, использующих графическое окружение KDE, а текстовый
процессор Abiword и электронные таблицы Gnumeric оптимальны для использования с устаревшими компьютерами. Abiword и Gnumeric выпускаются в версиях и для Linux, и для Windows; появление версии KOffice для
Windows ожидается в нынешнем году.
Канадская фирма Corel анонсировала поддержку формата OpenDocument в будущих версиях своего текстового процессора WordPerfect,
второго по популярности текстового процессора в мире, занимающего
около 15% рынка. Сейчас эта поддержка доступна лишь в виде дополнительного модуля к версии X3, проходящей бета-тестирование8.
В настоящее время существует два модуля к Microsoft Office, позволяющих открывать и сохранять в этом пакете файлы формата OpenDocument.
Один из этих модулей разрабатывается по заказу Microsoft9, другой предлагается компанией Sun10. Таким образом, переход к использованию фор6
7
8
9
10
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мата OpenDocument может и не быть связан с отказом от использования
офисного пакета Microsoft Office.

Веб-приложения с поддержкой OpenDocument
Один из самых интересных технологических прорывов последнего
времени — появление приложений с веб-интерфейсом, аналогичных
по функциональным возможностям и удобству использования своим настольным аналогам. Примером таких приложений могут, в частности,
выступать текстовые процессоры с поддержкой формата OpenDocument.
Из числа онлайновых сервисов, позволяющих работать с офисными документами, используя обыкновенный веб-браузер, сегодня наиболее популярен Google Docs11.
Google Docs позволяет открывать,
редактировать и публиковать документы как в формате
HTML, так и в форматах OpenDocument
и Microsoft Office.
В настоящее время
Google Docs поддерживает ODF для текстовых документов
и для электронных
таблиц.
Вместе с тем Google Docs официально
Рис. 3. Google Docs — пример онлайнового текстового
процессора
находится в стадии
бета-тестирования,
то есть это приложение пока не может считаться готовым для массового применения. Действительно, многие функциональные возможности
настольных текстовых процессоров в Google Docs еще не реализованы,
а качество работы программы иногда оставляет желать лучшего (например, могут возникать проблемы, связанные с потерей и «сбоями»
форматирования при экспорте файлов).
11

http://www.docs.google.com
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Однако в долгосрочной перспективе Google Docs и его аналоги смогут составить конкуренцию как OpenOffice.org, так и Microsoft Office.
Аналогами текстового процессора и электронных таблиц Google Docs
являются приложения ZOHO Writer и ZOHO Sheet, разработанные американской фирмой ZOHO12. Кроме того, поддержка формата OpenDocument
реализована в приложении ZOHO Show, предназначенном для работы с
презентациями. Правда, реализована поддержка лишь частично — только
на чтение, сохранять же презентации в ODF приложение пока не умеет.
Если онлайновые приложения Google и ZOHO основаны на использовании базовых возможностей веб-браузера, а интерактивные функции реализованы с помощью JavaScript, то текстовый процессор Buzzword13 от Adobe
базируется на технологии Flash, принадлежащей этой же компании.
В отличие от приложений, созданных на JavaScript, Flash-приложения
более удобны для интерактивного взаимодействия, однако требуют обязательного наличия на компьютере пользователя плагина Adobe Flash.
Тем не менее Adobe Buzzword в настоящее время тоже находится на ранней стадии
разработки (в частности, есть проблемы
при вводе символов
кириллицы).
Впрочем, следует ожидать
дальнейшего развития
Adobe Buzzword, который через несколько
лет может стать одним из популярных
текстовых процессоров, наряду с Microsoft
Рис. 4. Adobe Buzzword — текстовый процессор на основе
Office, OpenOffice.org
технологии Flash
и Google Docs.
Всем рассмотренным онлайновым приложениям присуще несколько
общих свойств: в целом они пока не готовы к массовому применению,
но при этом в них заложен ряд оригинальных интерфейсных и технических решений, отсутствующих в привычных офисных программах.
12
13

18
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Онлайновые офисные приложения позволяют коллективно работать
с документами, размещенными в общем хранилище. Это упрощает
контроль за версиями документов при совместной правке. Удаленное
хранение файлов снижает риски потери данных на личных компьютерах пользователей. Кроме того, поставщики онлайновых офисных
приложений предоставляют дополнительные услуги, такие как средства интеграции с другими онлайновыми приложениями, возможности
по управлению доступом и безопасностью данных, коммуникационные
возможности (онлайновый чат, форумы), интеграция с системами электронной почти, управление архивом электронных сообщений и т. д.

Специализированные приложения,
использующие формат OpenDocument
Помимо программ для просмотра и правки текстовых процессоров, электронных таблиц и презентаций, существуют программы, использующие
формат OpenDocument «косвенным» образом, то есть для решения узких
задач.
Среди переводчиков приобрела известность программа для работы с
«памятью переводов» OmegaT, позволяющая автоматизировать разбиение
текста на удобные для перевода фрагменты, а затем автоматически находить в ранее переведенном тексте фрагменты, похожие на объект текущего перевода, что ускоряет работу. OmegaT поддерживает как импорт, так и
экспорт в формат OpenDocument.
Интересна поддержка формата OpenDocument в системе Knomos, представляющей собой адаптированную к условиям европейского законодательства систему управления бизнес-процессами и базу знаний для юридических организаций Европы.
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стандарт ODF
как открытый стандарт
В настоящее время в сфере ИТ наблюдается триумф «открытости». Каждая компания стремится засвидетельствовать свою
приверженность этой идее и тем самым завоевать доверие потребителей. Популярность «открытых стандартов» во многом
обусловлена этой модой, что не всегда полезно для самих открытых стандартов. Использование этого термина в качестве
рекламного выражения часто заслоняет суть явления. В данной
публикации описаны существующие трактовки понятия «открытые стандарты» и дана характеристика формата OpenDocument
как открытого стандарта.

Cлово «открытость» используется в таком множестве контекстов, что осмысленным может быть только обобщенное до банальности толкование этого термина: некоторая спецификация
является более «открытой» по сравнению с аналогичной спецификацией, если ее применение сопровождается меньшими трудностями и ограничениями для пользователя.
Как ни странно, даже в таком аморфном представлении идея
открытости остается продуктивной. Пользователи все чаще осознают, что количество необоснованных ограничений может быть
снижено, и находят все новые контексты, в которых идею «открытости» можно было бы применить на практике, — а поставщикам
не остается ничего иного, как послушно следовать их воле. Тот
поставщик, который попытается выступить против общей тенденции и убедить пользователей в преимуществе закрытости перед
открытостью, рискует нанести непоправимый ущерб своей прибыли и репутации.
В индустрии ИТ идея открытости проявляется в двух популярных движениях: движение сторонников программ с открытыми
кодами и движение сторонников открытых стандартов. Это два
самостоятельных движения, посвященные разным предметам,
имеющие разные цели и инструменты. Тем не менее в своих осно-

20

Стандарт ODF как открытый стандарт

вах они родственны, поскольку оба направлены на снятие барьеров,
препятствующих конкуренции и развитию ИТ.
Популярность программ с открытыми кодами продолжает нарастать
как в частном, так и в государственном секторе. Однако сегодняшняя
ситуация несравнима с ситуацией шести-семилетней давности, когда
отдельные правительства-«первооткрыватели» впервые изучали вопрос о возможности, выгодности и рискованности использования таких
программ в госсекторе.

Открытые стандарты. Критерии Дэвида Уилера
1. Доступность: каждый может ознакомиться с текстом стандарта
и создать собственную реализацию.
2. Расширение выбора для конечных пользователей: открытый
стандарт создает справедливый, конкурентный рынок для различных реализаций. Поставщики не «привязывают» пользователей к
своим продуктам.
3. Отсутствие лицензионных отчислений: каждый может создавать
реализации стандарта, не выплачивая роялти или не делая единоразовых платежей.
4. Отсутствие дискриминации: открытые стандарты не предоставляют какому-либо поставщику преимущества перед другими (открытость процедур разработки стандартов, принятие решений в
ходе организованной процедуры на основе консенсуса, без доминирования какого-либо поставщика).
5. Расширения и подмножества: стандарт по желанию тех, кто его
реализует, может быть расширен или, наоборот, использован частично. Ограничение недобросовестных практик: лицензионные
условия использования стандарта могут препятствовать созданию
версий стандарта, нарушающих совместимость с другими реализациями.
6. Общеупотребимость («единый мир»): для выполнения одной задачи используется один-единственный стандарт в масштабах всего
мира.
7. Стабильная поддержка: стандарт поддерживается до тех пор,
пока пользователи проявлять к нему интерес.
8. Спецификация стандарта доступна бесплатно или по номинальной цене.
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После того как были получены первые положительные результаты, программы с открытыми кодами перестали быть «горячим» вопросом и во многих
странах их использование стало рутинным явлением.
«Открытые стандарты» оказались в фокусе внимания государственных
учреждений позже, примерно с 2003–2004 гг.

Государственная политика открытости
в области ИТ
Удачным примером государственной политики в области
свободного ПО и открытых стандартов является проект Еврокомиссии IDABC (http://ec.europa.eu/idabc), в рамках которого поддерживается информационный ресурс «Обсерватория ПО с открытыми кодами» (Open Source Observatory).
В процессе выполнения программы IDABC была выработана
специальная лицензия для ПО с открытыми кодами, адаптированная к условиям европейской правовой системы, созданы рекомендации по миграции на свободное ПО, разработан документ «Основы совместимости европейских систем»
(European Interoperability Framework), в котором приведено
одно из наиболее авторитетных в мире определений «открытых стандартов».
Начиная с 2003 г. тема открытых стандартов и свободного
ПО изучалась в ряде НИОКР Минэкономразвития России. Среди прочего были сформулированы предложения по использованию в российском госсекторе открытых стандартов как
основного инструмента, обеспечивающего совместимость
информационных систем и оптимизирующего расход бюджетных средств. В 2007 г. был реализован пилотный проект
по внедрению формата ODF и соответствующего свободного
программного обеспечения в г. Алексин Тульской области.
Также в 2007 г. рабочая группа Мининформсвязи России
разработала глоссарий и предложила план мероприятий,
связанных со свободным ПО. В марте 2008 года Мининформсвязи России опубликовало проект Концепции развития, разработки и использования свободного программного обеспечения в Российской Федерации.
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Открытые форматы
Предметом стандартизации могут быть любые технологии: от протоколов передачи данных до аппаратных интерфейсов компьютеров.
Не следует считать, будто открытые стандарты — это нововведение
последних лет. На самом деле, они существуют очень давно, и именно
благодаря открытости аппаратных интерфейсов удалось добиться сегодняшнего уровня развития и распространения компьютерной техники. Общеизвестные спецификации на комплектующие к персональным
компьютерам ISA (Industry Standard Architecture), PCI (Peripheral Component Interconnect) и AGP
(Accelerated Graphics
Port) — примеры открытых стандартов.
Среди
открытых
стандартов можно выделить подмножество
спецификаций, определяющих требования
к формам хранения и
представления разного
рода данных (текстовых, аудио, видео, графики, анимации др.), —
«открытые форматы».
И именно к открытости форматов данных в
последнее время проявляется наибольший
интерес представителей госсектора. Это
стало возможным блаРис. 1. Интерфейс PCI — пример открытого стандарта в
годаря повышению кваобласти аппаратного обеспечения
лификации государственных служащих в области ИТ: сегодня госслужащие США и Европы
демонстрируют понимание основных принципов разработки информационных систем, а также проблематики защиты данных и информационной
совместимости.
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Формат электронного документа OpenDocument
На волне подъема интереса к открытым стандартам появление формата OpenDocument пришлось очень кстати. Как и другие открытые форматы, ODF гарантирует, что доступ к сохраненным с его помощью данным
не зависит от воли и рыночной судьбы единственного поставщика. Даже
если тот или иной поставщик прекратит поддержку ODF или начнет диктовать неприемлемые ценовые условия, пользователи смогут перейти к
конкуренту, который также поддерживает этот формат. В этих условиях
при выпуске новых версий программного обеспечения поставщики будут
вынуждены обеспечивать качественную поддержку предыдущих версий
формата. Тактика частичной смены формата одновременно со сменой
версии ПО, являющаяся при использовании закрытых форматов одним из
важнейших стимулов для приобретения новых версий программного обеспечения (пример — многолетняя политика корпорации Microsoft), здесь
не сработает.
Тем не менее стоит задаться вопросом: а в чем, собственно, заключается
новаторство ODF? Что существенным образом отличает его от других открытых форматов, предназначенных для обработки, форматированной разметки
и сохранения текстовой информации, в частности, от HTML или TeX? Действительно, TeX давным-давно используется для верстки самых разных печатных
материалов. Более того, формат TeX — открытый, он не зависит от платформы, его разметка понятна человеку, а документы в этом формате могут изменяться сторонними приложениями1. А, например, функция сохранения в
формате HTML существует в обоих ведущих офисных пакетах (Microsoft Office
и OpenOffice.org).
Дело в том, что и формат HTML, ориентированный на публикацию в Интернете, и TeX, предназначенный для верстки научных текстов, плохо приспособлены для представления офисных документов.
Формат OpenDocument стал популярным не благодаря базовым функциональным характеристикам — в конце концов, и HTML, и TeX позволяют создавать качественный форматированный текст, — а благодаря своим специфическим свойствам.
Во-первых, OpenDocument — это формат, где структура документов, представленная в формате XML, четко отделена от оформления и
содержания. Теоретически такое разделение можно реализовать и в
1
См. отчет Definiton of the Target Open Document Standard европейского проекта COSPA, с. 30:
http://www.cospa-project.org/Assets/documents/Deliverables/D5.1-DefinitionOfTheTargetODS.pdf.
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HTML, но это крайне проблематично ввиду недостаточной строгости этого формата (к примеру, оформление HTML-текста можно реализовать как
с помощью специальных файлов с «таблицами стилей» CSS, так и путем
включения этих стилей непосредственно в «основной» файл). Эта особенность делает OpenDocument гораздо более удобным для автоматизированной обработки. Любой сторонний разработчик может написать программу, которая будет манипулировать содержанием текста без риска
нарушить его оформление (например, публикуя документы на веб-сайте,
можно автоматически, без участия человека, помещать в них ссылки на
более новые материалы).
Во-вторых, OpenDocument создан в расчете на определенный класс
приложений — настольные текстовые процессоры. Это не означает, что
OpenDocument нельзя использовать в других приложениях2. Однако
приложения различных классов имеют разные приоритеты, которые не
всегда удается гармонично согласовать. Так, и верстальщик, и офисный
работник, и редактор веб-сайта работают с текстовыми документами, однако для первого приоритетным будет безупречное сохранение оформления и взаимного расположения элементов документа, для второго —
скорость и удобство обработки документов в повседневной практике,
для третьего — корректность отображения документа при просмотре с
помощью веб-браузера. Формат ODF нацелен на пользователей второй
группы, хотя по мере развития он, возможно, будет обретать большую
универсальность и применимость в системах других классов.
В-третьих, формат OpenDocument изначально создавался в рамках
разработки свободного офисного пакета OpenOffice.org, который и сегодня сохраняет роль «эталонной реализации» этого формата. Несмотря на
то что ODF не содержит ограничений, которые бы не позволяли реализовывать его в других программах, на момент утверждения OpenDocument
в качестве стандарта ИСО в ноябре 2006 г. полноценная поддержка
была реализована только в OpenOffice.org. Таким образом, преимущества
OpenDocument «автоматически» включают в себя и преимущества этого офисного пакета: бесплатность, поддержка форматов Microsoft Office,
привычный интерфейс для пользователей, имеющих опыт работы с
Microsoft Office. Это «преимущество» формата OpenDocument становится
тем более весомым, что для основного конкурирующего формата, Office
Open XML, полноценной свободной и бесплатной реализации не существует. Наиболее качественная поддержка этого формата реализована
2

См. также материал «ODF и OOXML: что выбирает рынок» этого сборника.
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в офисном пакете Microsoft Office 2007, а он отнюдь не бесплатен. Поддержка OOXML в таких приложениях, как Gnumeric, представляет безусловный интерес, но не практического характера: в настоящее время
уровень этой программы позволяет рекомендовать ее для применения
лишь в специфических условиях, где невозможно по каким-то причинам
использовать более функциональные аналоги. Другие поставщики (включая разработчиков офисных программ с веб-интерфейсом, в том числе
Google и ZOHO) от поддержки OOXML пока воздерживаются.
Возможность
модификации

Кроссплатформенность

Открытость
формата

Человекочитаемость

OpenDocument

+

+

+

+

AbiWord

+

+

+

+

TeX

+

+

+

+

Microsoft Office
Open XML

+

+

+

+

TextMaker

+

+

–

–

WordPerfect

+

+

–

–

Microsoft Office
(бинарные
форматы doc, xls
и др.)

+

–

–

–

Формат
документа

Табл. 1. Ключевые критерии сравнения форматов электронных документов
(по материалам проекта COSPA)

Другие открытые форматы
Помимо OpenDocument существуют другие открытые форматы, обладающие более ограниченной областью применения и потому не получившие такой известности, как ODF. Это форматы компрессии аудио- и
видеоданных OGG Vorbis и OGG Theora, формат PNG для растровых графических изображений, SVG для векторной графики и др. Каждому из этих
форматов может быть противопоставлен «закрытый» аналог. Так, закрытыми альтернативами OGG Vorbis, SVG и PNG являются соответственно
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MP3, Flash и GIF (использование последнего, на момент разработки PNG,
было связано с патентными ограничениями).
Нынешнее положение этих форматов тоже различно. Так, PNG уверенно завоевывает позиции GIF, что объясняется не только открытостью,
но и технологическим превосходством PNG, разработанного почти на десять лет позже предшественника. Позиции OGG Vorbis не столь прочны,
и он уступает по популярности как формату MP3, так и формату WMA,
продвигаемому Microsoft.
Более интересна судьба формата SVG. Он был разработан компанией
Adobe как формат представления векторных графических изображений.
Однако по мере усиления конкуренции с компанией Macromedia, Adobe
включала в формат SVG все больше функций, соответствующих функциям Macromedia Flash, но несмотря на это, получить сколь-нибудь заметное
рыночное признание формат не смог. В 2006 г. компания Adobe поглотила
Macromedia, и таким образом в ее распоряжении оказалось два аналогичных формата. Не исключено, что вскоре SVG вернется в более узкую нишу
«рабочего» формата приложений, предназначенных для обработки векторной графики, а вот
Flash будет развиваться как формат передачи видеоданных, а
также средство создания пользовательских
приложений с графическим интерфейсом.
Таким образом, развитие открытых форматов определяется не
только их функциоРис. 2. Сегодня формат Flash используется повсеместно
нальными возможно(на рисунке показан интерфейс Google Streetview),
стями, но и поддержа SVG практически не используется
кой того или иного
заметного поставщика. Без должной поддержки формат, при всех своих преимуществах, рискует не получить распространения, как это происходит сегодня с OGG Vorbis. Однако даже целенаправленная поддержка поставщика не всегда гарантирует успех свободного формата,
если конкурент обладает более устойчивыми позициями на рынке, о
чем свидетельствует история формата SVG.
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С одной стороны, это означает, что значимость открытых форматов не
следует абсолютизировать: даже если утверждение о том, что вся сфера
информационных технологий в конечном счете перейдет к использованию открытых стандартов, верно, то поставщики явно не торопятся следовать этому прогнозу. Это особенно касается тех поставщиков, которые
доминируют на рынке. Для них отказ от закрытых форматов означает
потерю монопольного преимущества и необходимость конкуренции с
другими поставщиками (именно поэтому корпорация Microsoft так долго
тянула с переходом на открытый формат офисных приложений).
Но с другой стороны, помимо поставщиков существуют потребители,
обладающие собственными интересами и имеющие возможность «голосования рублем». И если индивидуальные пользователи и организации,
будучи разобщены, могут оказать лишь ограниченное влияние на политику поставщиков, то государства в силу своей централизованности
играют значительно более весомую роль. Действительно, для большинства государств принятие единственного документа, предписывающего
переход к использованию в государственных информационных системах
определенного открытого стандарта, приведет к массовой миграции на
этот стандарт тысяч сотрудников госаппарата.
По этой причине внимание людей, следящих за развитием отрасли
программного обеспечения, сейчас в большей степени, чем когда-либо,
приковано к государственному сектору, поскольку именно здесь определяются пути дальнейшего развития рынка. И налицо явная тенденция —
придание все большего веса (в том числе закрепленного нормативными
актами) открытым стандартам.

Кто против открытых форматов?
Итак, открытые форматы позволяют государствам при сравнительно
небольших усилиях добиться большей технологической независимости,
повысить конкурентность закупок государственных ИТ-систем, снизить
эксплуатационные расходы и, как следствие, повысить эффективность
применения информационных технологий в государственном управлении.
У открытых форматов нет явных противников — на декларативном уровне
у них существуют только союзники. Однако поддержка открытых стандартов
на словах не всегда означает приверженность им на практике. Это проявляется в том, что разные поставщики по-разному понимают «открытость».
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Открытые стандарты. Критерии Кена Кречмера
1. Открытость заседаний — любой желающий может участвовать в
процессе разработки стандарта.
2. Консенсус — обсуждению подлежат мнения всех заинтересованных лиц, участники приходят к согласию по обсуждаемым вопросам
при отсутствии чьего-либо доминирования.
3. Должный порядок — спорные вопросы решаются путем закрытого
голосования и апеллирования.
4. Открытый доступ к правам на объекты интеллектуальной собственности — предоставление пользователям соответствующих
прав владельцами этих прав.
5. Единый мир — стандарт используется в масштабах всего мира, и
каждой задаче соответствует единственный в масштабах мира стандарт.
6. Открытость изменений — все изменения представляются для обсуждения и принятия согласно пяти вышеизложенным требованиям.
7. Открытость документов — черновики рабочих групп и окончательные тексты стандартов должны быть беспрепятственно доступны
для создания реализаций и использования.
8. Открытость интерфейсов — возможность создания не предусмотренных стандартом усовершенствований; отсутствие закрытых и
контролируемых интерфейсов; каждый реализованный интерфейс
позволяет мигрировать на реализацию от другого поставщика.
9. Доступность — объективные механизмы подтверждения соответствия, позволяющие протестировать соответствие реализации стандарту (в том числе путем сертификации).
10. Стабильная поддержка — стандарты поддерживаются до тех
пор, пока в них заинтересованы пользователи, а не создатели реализаций стандарта.

Как уже говорилось в начале статьи, однозначное словарное определение понятия «открытый стандарт» отсутствует. На сегодняшний день в
качестве ориентира при определении этого термина используются формулировки, предложенные Европейской комиссией и правительством Дании,
а также разработанные Кеннетом Кречмером3 и Брюсом Перенсом4. Выше
мы также приводили часто используемое определение Дэвида Уилера. Все
3
4

Ken Krechmer: Open Standards Requirements. — http://www.csrstds.com/openstds.pdf.
Bruce Perens: Open Standards. Principles and Practice. — http://perens.com/OpenStandards/Definition.html.
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эти определения, строго говоря, несовместимы. Так, в соответствии с весьма
строгим определением Кречмера, к открытым нельзя отнести стандарты международной организации по стандартизации ИСО, которые отвечают большинству, но не всем из десяти признаков. Аналогичным образом, в определении
Еврокомиссии5 также указывается, что открытыми стандартами могут считаться лишь те документы, которые можно бесплатно или за номинальную плату
воспроизводить и распространять без каких-либо ограничений. Стандарты
ИСО, опять же, такого права не предоставляют (это не касается формата ODF,
поскольку его условия более разрешительны, чем условия, принятые в ИСО по
умолчанию).
Действительно, требование о внесении платы за предоставление экземпляра стандарта6 может затруднить разработчикам (особенно из развивающихся стран) доступ к текстам стандартов, тем не менее сторонники сохранения в ИСО статус-кво утверждают, что существует некоторая
мера «разумной и недискриминационной» платы за получение экземпляров, которая не может считаться противоречащей принципу открытости.
Однако если на рынке разработки программного обеспечения, где существует множество программистов из стран с низким уровнем дохода населения, высокой может оказаться и плата в 100 долл. США, то для рынка
сотовой связи с ограниченным числом заинтересованных игроков даже
взнос в 5–6 тыс. долл. США не будет «существенным».
Правительство Дании, устав от дискуссии о грани, за которой спецификация перестает быть открытой, решило использовать собственное определение7, признав, однако, что полностью открытых стандартов на свете
не существует и в каждом случае следует учитывать, насколько далеко
конкретный стандарт уходит от идеала8. Этот подход позволяет, в частности, использовать «не до конца открытые» стандарты ИСО и других организаций.
Следует обратить внимание на то, что многие определения требуют,
чтобы для конкретной задачи использовался единственный стандарт. Этот
важнейший критерий (№7 у Уилера и №5 у Кречмера) отражает основное
назначение стандарта — обеспечение совместимости различных реализаций. Действительно, представим себе, что разные программы от различных
5
IDABC: European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services. —
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19528.
6
Взимание платы за получение официального экземпляра стандарта не означает, что есть ограничения
по его использованию.
7
National IT and Telecom Agency: Definition of open standards. — http://www.itst.dk/arkitektur-og-standarder/
Standardisering/Tekniske%20standarder/arkiv/oio-kataloget-arkiv-version/Definition_of_open_standards.pdf.
8
Там же, с. 3.
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поставщиков реализуют полностью открытые спецификации (которые, гипотетически, даже могут быть открытыми стандартами каждая), но все эти
спецификации — разные. В этом случае никакой совместимости между этими
программами (и оперируемыми ими данными), разумеется, не будет. Поэтому,
как ни парадоксально это звучит, именно «монополизация» стандарта (единственность стандарта для конкретной задачи) обеспечивает совместимость
различных его реализаций от разных поставщиков, формирует единый, но
конкурентный рынок, что и дает наибольший выигрыш для пользователей.

Открытые стандарты.
Критерии правительства Дании
1. Стандарт доступен без взимания платы.
2. Стандарт будет доступен без взимания платы в будущем (безотзывный отказ владельцев соответствующих патентов и объектов авторского права от взимания платы).
3. Стандарт документирован во всех подробностях и прозрачен.
4. Стандарт разрабатывается в рамках открытого процесса, в кото-

ром могут принять участие все заинтересованные лица.

Однако существует и иное представление об открытых стандартах,
выражаемое, в частности, организацией Initiative for Software Choice, поддерживаемой Microsoft9. По мнению этой организации, в термине «открытые стандарты» слово «открытые» относится исключительно к процессу
разработки и не затрагивает вопросов применения стандартов, а также
не имеет отношения к условиям предоставления прав интеллектуальной
собственности, необходимых для его использования. Введение преференций по отношению к стандартам, которые можно без ограничений воспроизводить, распространять и на основании которых можно свободно создавать реализации, является «вмешательством в свободу рынка», считает
Initiative for Software Choice.
Однако при таком подходе происходит подмена понятий. Следует различать роль государства-регулятора и государства-пользователя. В роли
регулятора государству нет необходимости устанавливать какие-либо
преференции по использованию тех или иных технологий, открытых или
закрытых.
9
Initiative for Software Choice. — http://www.softwarechoice.org/download_files/
Interoperability%20and%20. Open%20Standards%20Road%20Map%20for%20Policymakers.pdf.
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Но когда речь идет о государственных информационных системах, государство, очевидно, выступает как пользователь, заинтересованный в достижении максимальной технологической независимости, и в этом качестве оно,
разумеется, вправе устанавливать требования по использованию полноценно
открытых стандартов. Отказаться от такой политики, вверив себя финансовой и технологической воле поставщиков, было бы по меньшей мере глупо.
ODF
(ISO 26300)

OOXML
(Ecma 376)

*
PDF

HTML

1. Открытость заседаний

+

+

–

+

2. Консенсус

+

+

–

+

3. Должный порядок

+

+

–

–**

4. Открытый доступ к правам
интеллектуальной собственности

+***

+***

+***

+

5. Один мир — один стандарт

+

–****

+

+

6. Открытость изменений

+

+

–

+

7. Открытость документов

+

–

–

+

8. Открытость интерфейсов

+

+

+

+

9. Доступность

–

–

–

+

10. Стабильная поддержка

+

+

+

+

Критерии открытости

* Мы рассматриваем PDF как проприетарный формат Adobe, а не как стандарт ISO 32000, который на
январь 2008 г. находится в процессе утверждения.
** Такая оценка объясняется спецификой процедур утверждения спецификаций в консорциуме W3C,
где преобладает авторитарный порядок принятия решений.
*** Компания Sun, основной разработчик формата OpenDocument, опубликовала безотзывный отказ
от преследований по используемым в формате патентам, а также обязательство их безвозмездного
лицензирования. Аналогичный отказ от патентных преследований (но без обязательства безвозмездного лицензирования) опубликован компанией Microsoft в отношении OOXML. Компания Adobe не отказывается от патентов, используемых в PDF, но лицензии на них предоставляет всем разработчикам
безвозмездно.
**** OOXML является прямым аналогом ранее принятого ODF, что противоречит принципу единственности стандарта для каждой задачи.

Табл. 2. Степень открытости распространенных стандартов электронных документов
(по критериям Кена Кречмера)
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Каталоги стандартов государственных
информационных систем
Очевидно, что для обеспечения совместимости государственных информационных систем необходимо, чтобы они были совместимы по используемым
в них спецификациям. Обычно это достигается утверждением обязательного
для реализации в них набора стандартов, каждый из которых должен (не должен) использоваться для решения определенной задачи. Например, «формат
ODF рекомендуется для редактирования и обмена офисными документами»,
«формат HTML — для публикации гипертекстовых документов», а «формат
RTF как излишний и недостаточно специфицированный10 использовать не рекомендуется»).
Впервые такой набор спецификаций был разработан в Великобритании в 2000 г.11, где он получил название e-GIF (e-Government Interoperability
Framework). Впоследствии опытом Британии воспользовались многие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки12, а также Европейский союз
(European Interoperability Framework и Architecture Guidelines)13.
В основе современных европейских сводов требований по совместимости
государственных информационных систем лежат два основных подхода: использование интернет-интерфейса в качестве базового средства доступа к
государственным услугам и использование XML для обмена данными между информационными системами. Соответствующие спецификации обычно
сводятся в таблицы, состоящие как минимум из трех колонок, см. табл. 3.
В первой колонке указана технологическая функция (способ передачи или
формат данных), для которой устанавливается требование. Во второй колонке указывается спецификация, которую следует применять для реализации
данной функции, а в третьей колонке указывается ее статус. Минимальное
число статусов два: OБЯЗ (Обязательная) и РЕК (Рекомендованная), но часто
используются также ЗАПР (Запрещенная) или НЕ РЕК (Не рекомендованная).
Отметим, что требования к форматам офисных документов являются
лишь одним из многочисленных разделов каталогов GIF, хотя и одним из важнейших. Политические мотивы, управляющие развитием национальных GIF,
скрываются за кулисами.
10
Вопреки распространенному заблуждению единой спецификации для формата RTF не существует,
и даже различные версии пакета Microsoft Office имеют различные реализации RTF.
11
GovTalk: e-GIF. — http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/egif.asp.
12
В 2007 г. при поддержке компаний IBM, Oracle и Программы ЮНЕСКО по развитию был разработан
специальный сайт по этому вопросу, предназначенный прежде всего для стран Азиатско-Тихоокеанского
региона: http://www.apdip.net/projects/gif.
13
European Commission — IDABC: Revision of the EIF and AG. — http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6227.
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Формат или способ
представления данных
1. Кодировка текстов (текстовых
символов)

Спецификация

Статус

UTF-8
ISO 10646-1:2000 / Unicode v3.0 UTF-8

РЕК

HTML v4.01
http://www.w3.org/TR/html401/

РЕК

XHTML v1.0
http://www.w3.org/TR/xhtml1/

РЕК

3. Формат описания представления
элементов страниц

Cascading Style Sheet level 2
http://www.w3.org/TR/CSS2/

РЕК

4. Динамическая обработка данных
на стороне клиента

ECMA 262 Script
http://www.ecma-international.org/
publications/standards/ECMA-262.HTM

2. Формат разметки гипертекстовых
страниц

(в веб-браузере)

НЕ РЕК

5. Средства компрессии (сжатия)

GZIP
RFC 1952

РЕК

6. Текстовые документы с
разметкой, предназначенные для
редактирования и иной обработки
человеком

ISO/IEC 26300:2006 OpenDocument

РЕК

7. Электронные таблицы

Значения, разделенные запятыми
(comma separated values, CSV), с
использованием кодировки UTF-8

РЕК

8. Презентации, независимое от
устройства вывода представление
документов с сохранением
разметки страниц

PDF 1.3
http://www.adobe.com/devnet/pdf/
pdf_reference.html

РЕК

9. Растровые изображения, не
допускающие потерь данных при
сжатии

PNG

10. Растровые изображения,
допускающие потери данных при
сжатии

JPEG
ISO/IEC 10918-1:1994
ISO/IEC 10918-1:1994/Cor 1:2005

11. Векторные изображения

SVG
Рекомендация W3C
http://www.w3.org/TR/2003/RECSVG11-20030114/

ISO/IEC 15948:2004

ОБЯЗ

ОБЯЗ

РЕК

Табл. 3. Фрагмент каталога технических стандартов представления данных (на основе
материалов Учебного курса повышения квалификации государственных гражданских
служащих «Электронное правительство», Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, 2007 г.)
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Однако симптоматичны такие факты, как неожиданное «повышение»
статуса бинарных форматов Microsoft Office в 2005 г. в британском e-GIF после передачи ведения этого документа новому ведомству14 или более чем
годичная задержка принятия во Франции аналогичного документа RGI15, в
проекте которого государственным учреждениям вменяется в обязанность
принимать документы от граждан в формате ODF. Национальные требования
к форматам электронных документов являются объектом ожесточенного и
чаще всего непубличного лоббирования, и аналогичная активность заинтересованных проприетарных поставщиков имеет место и в России, где работы по
проектированию и предварительной апробации аналогичного регулирования
велись с 2003 г. Минэкономразвития России.

См. изменения, произошедшие в табл. 6 Каталога спецификаций e-GIF при переходе от версии 6.1 к
6.2: http://www.govtalk.gov.uk/archive/archive.asp?page=14&order=title&librarydocs=3 и
http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/egif.asp.
15
Synergies — Les ressources de l’administration électronique: Le projet de RGI et les marchés publics. —
http://www.synergies-publiques.fr/article.php?id_article=905.
14
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Государственная политика
в области открытых стандартов.
Мировой опыт
В обзоре рассматриваются теоретические и практические вопросы
государственной политики в области открытых стандартов. В первой части статьи раскрывается значимость открытых стандартов
для современного демократического общества. Во второй части
рассказывается о государственной политике некоторых зарубежных стран в деле внедрения открытых стандартов (в основном на
примере ISO/IEC 26300:2006 ODF).

Значение открытых стандартов
в политике государства
Открытые стандарты чаще всего рассматривают в экономическом
и технологическом контекстах: они способствуют совместимости информационных систем, снижению издержек и повышению уровня конкуренции. Но для демократического государства открытость имеет не
только технологическое и экономическое, но также социальное и политическое измерения.
Открытые стандарты — это одновременно и средство, и способ
реализации информационной открытости государства, значимость которой возрастает по мере развития информационных технологий. Информационная открытость представляет собой не только инструмент
обеспечения прав граждан, но и способ улучшения работы государственного аппарата: информационная открытость повышает степень
прозрачности и подконтрольности органов государственной власти
гражданам.
К процедурам принятия решений в отношении открытых стандартов предъявляются требования открытости, репрезентативности и прозрачности, при этом при разработке новых или выборе из числа готовых
стандартов необходимо учитывать интересы широкого круга лиц1.
1
О формальных требованиях, предъявляемым к процедурам принятия открытых стандартов,
см. статью этого сборника «ODF как открытый стандарт».
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Отношение в обществе к открытым стандартам иногда становится
политическим фактором. Французская организация ADULLACT («Ассоциация разработчиков и пользователей свободных программ для учреждений и региональных государственных учреждений») использовала
специальный вопросник, дабы узнать мнение недавних кандидатов в
президенты Франции об использовании свободного ПО, о цифровых
свободах и роли открытых стандартов в государстве. ADULLACT ответили девять из двенадцати кандидатов в президенты. Двое из трех лидирующих кандидатов, Сеголен Руаяль и Франсуа Байру, поддержали
идею построения государственных информационных систем на основе
открытых стандартов. Будущий победитель Николя Саркози предпочел
ответить кратко и уклончиво, открытые стандарты в его ответе упомянуты не были.

Открытые стандарты
в президентских выборах во Франции
Опросник ассоциации ADULLACT позволяет понять, какие вопросы
государственной политики в области свободного ПО, открытых стандартов и «цифровых свобод» являются в настоящее время наиболее
актуальными во Франции и в Евросоюзе:
▪ софтверные патенты;
▪ технические средства защиты от несанкционированного копирования данных и сопутствующие юридические механизмы;
▪ межсистемная совместимость;
▪ директива Евросоюза 2001/29CE и французский закон DAVSI2, проект директивы Евросоюза IPRED II3;
▪ продажа компьютеров с предустановленным и безальтернативным
ПО;
▪ ограничение прав пользователя по контролю над данными на своем
компьютере;
▪ электронное государство;
▪ преподавание информатики и изучение свободного ПО в образовательных учреждениях.

2
Аналоги американского DCMA, ужесточающие государственный контроль за нарушением
авторских прав.
3
Предусматривает уголовные санкции за правонарушения в области интеллектуальной собственности.
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Политика открытости государственных документов
Необходимость использования открытых стандартов при публикации
государственных документов очевидна: не имея доступа к документам государства, гражданин не может эффективно реализовывать свои права и
обязанности, а также принимать участие в деятельности государства. Кроме
того, государственные документы в концентрированном виде содержат результаты работы органов государственной власти, и их обсуждение является
одним из самых удобных средств привлечения граждан к выработке политических решений и борьбе с коррупцией.
Граждане работают с электронными документами посредством самых разных электронных устройств (персональных и карманных компьютеров, коммуникаторов и т. п.) с различными программно-аппаратными платформами, и
государство должно устранить все барьеры для доступа к документам с помощью этих устройств. Спецификации, определяющие информационное взаимодействие между государством и обществом, должны быть открытыми — с тем,
чтобы любые поставщики могли реализовывать их в своих продуктах.
Помимо порядка обмена документами, государственная политика должна регулировать и их долгосрочное хранение. Государственные учреждения
осуществляют массовый сбор и хранение персональных данных граждан, и
следует обеспечить безопасность, конфиденциальность и достоверность
данных на обоих этапах. Кроме того, по действующим международным и национальным нормативным актам (в том числе в России), граждане должны
иметь недискриминационный свободный доступ к своим персональным данным, хранящимся в государственных органах.
В силу этих причин государственные информационные (учетные) системы невозможно строить на основе закрытых (проприетарных) спецификаций, неизвестных общественности и защищающих частные интересы какойлибо компании.

Примеры зарубежной государственной политики
в области открытых стандартов
Государство, определяя политику применения информационных технологий для создания, обмена, просмотра и хранения документов, сталкивается с необходимостью решать различные технологические, экономические, политические и социальные задачи. Рассмотрим, как решаются эти
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задачи, на примере внедрения открытого стандарта ISO/IEC 26300:2006
OpenDocument в некоторых странах мира.
Аргентина, провинция Мисьонес
Провинция Мисьонес стала одним из первых регионов Латинской Америки, принявших стандарт ODF. В соответствии с резолюцией4 от 21 декабря 2006 г., все документы, которые создают и которыми обмениваются государственные органы власти, должны быть представлены:
▪ в формате ODF, если предполагается дальнейшее редактирование
этих документов;
▪ в формате PDF/A, если в дальнейшем предполагается только чтение
подобных документов.
Использование проприетарных форматов (включая doc, ppt, xls, rtf, формата WordPerfect) при обращении государственных документов запрещено.

PDF как открытый стандарт
Формат PDF предназначен для публикации документов с сохранением их внешнего вида и форматирования. Он может служить дополнением к формату ODF, предназначенному для хранения документов, которые в дальнейшем необходимо редактировать.
В настоящее время PDF 1.7 прошел большую часть этапов утверждения в качестве стандарта ИСО по ускоренной процедуре FastTrack
и в ближайшие месяцы будет опубликован как стандарт ISO 32000.
Пока же действует стандарт ISO 19005-1:2005, который представляет собой подмножество PDF 1.4, предназначенное для задач архивного хранения документов.
Спецификации PDF были свободно доступны и ранее, что позволило
разработать множество независимых реализаций этого формата как
для просмотра, так и для создания и обработки файлов PDF (для различных программно-аппаратных платформ).

Бельгия5
В Бельгии процесс перехода к открытым стандартам длится уже более
трех лет. Он был инициирован в 2004 г. с запуском проекта BELGIF (Belgian
Interoperability Framework — «Бельгийский свод требований по совместимости
http://www.misiones.gov.ar/egov/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=26
Описание опыта Бельгии, Германии, Европейской комиссии, Индии, Нидерландов сделано на основе
материалов семинара ODF Workshop.
4

5
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информационных систем»). Характерной особенностью Бельгии является
высокая степень децентрализации: региональные, федеральные, муниципальные и коммунальные учреждения фактически не зависят друг от
друга, поэтому решение о переходе к открытым форматам документооборота могло быть принято исключительно на основе консенсуса. Поскольку
альтернативой общему согласию является зависимость от программного
обеспечения единственного поставщика, консенсус в Бельгии, похоже,
был достигнут.

Первый международный семинар
ODF Workshop
Место и время проведения семинара: Берлин, 29-30
октября 2007 г.
Организатор: Федеральное министерство иностранных дел Германии.
Участники конференции: более 50 представителей
национальных, региональных и муниципальных органов власти из 20 европейских стран, а также делегаты
из Бразилии, Аргентины, Индии и Китая.
Темы докладов: выработка государственной политики; переход к стандарту ODF на уровне правительств
и отдельных государственных учреждений; муниципальные проекты; ODF и совместимость информационных систем.
В июне 2006 г. Совет министров Бельгии принял решение о переходе
на формат ODF в качестве стандарта для публикации (с сентября 2007 г.) и
документооборота (с сентября 2008 г.). Решение допускает использование
и других стандартов, однако лишь тех, что одобрены ИСО, имеют несколько конкурирующих реализаций и совместимы с существующими стандартами (в частности, с ODF)6.
В настоящее время пакет OpenOffice.org установлен на 10 000 компьютеров Департамента финансов и 3 000 компьютеров Департамента экономических отношений. При этом большую популярность имеет вариант
6
С некоторой вероятностью под это определение может подпасть формат OOXML,
см. другие материалы сборника.
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одновременной установки как OpenOffice.org, так и Microsoft Office (это
связано с наличием значительного количества унаследованных документов в форматах MS Office).
Бельгийское правительство обратилось в компании Sun и Microsoft с
призывом ускорить доработку плагинов-конверторов форматов, качество
которых к тому времени было недостаточным для промышленной эксплуатации. Без поддержки ODF переход к новой версии офисного пакета
Microsoft переставал быть целесообразным. В июне 2007 г. компания Sun
представила соответствующий модуль для MS Office, и бельгийское правительство признало качество этого модуля приемлемым.
В результате переход на формат ODF в Бельгии был проведен с использованием трех основных инструментов: офисного пакета OpenOffice.org 2.x;
подключаемого к MS Office модуля от Sun версии 1.1 (локального конвертора форматов) и централизованного сервера по преобразованию документов (серверного конвертора).
Бразилия
В 2006 г. федеральное правительство Бразилии утвердило архитектуру информационного взаимодействия e-PING 2.07, определяющую способы
обеспечения информационной совместимости информационных систем.

Принципы обеспечения совместимости
государственных систем в Бразилии
▪ технологические спецификации должны быть совместимы с основными стандартами сети Интернет и использовать браузер как
основной инструмент доступа к информации;
▪ спецификации должны быть совместимы с XML и, насколько это
возможно, использовать метаданные;
▪ спецификации должны поддерживаться рынком и быть масштабируемыми;
▪ документирование информационных систем должно быть доступно для общественности;
▪ технологии оказания государственных услуг в электронном виде
должны обеспечивать конфиденциальность и ограничение доступа к персональной информации пользователя.

7
https://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/anexos/E15_677e-PING_v2.0.1_05_12_06_english.pdf+
e-ping+2006+odf+ministry+planning+presidency&hl=en&ct=clnk&cd=1&client=firefox-a
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Заказчиками разработки e-PING были Министерство планирования и бюджетной политики, Секретариат администрации по логистике и информационным технологиям, Национальный институт информационных технологий
при Президенте республики и Федеральный центр обработки данных, являющийся учреждением Министерства финансов. Система признается совместимой, если она обеспечивает полный обмен информацией в гетерогенной
среде и предоставляет пользователю выбор из различных конкурирующих,
но технологически совместимых технологий. Этот подход основан на принципах «разнообразия», «гетерогенности» и «наличия выбора», в отличие от
подхода «один поставщик — одна технологическая платформа».
Политику в области свободного программного обеспечения определяет
Исполнительный комитет электронного государства, выступивший в роли
непосредственного разработчика e-PING.
Стандарты ODF и PDF вошли в состав e-PING в качестве обязательных.
Германия
В 2004 г. в Мюнхене был начат проект LiMux по переходу на свободное
ПО. В его рамках все 14 тысяч компьютеров муниципалитета были переведены на операционную систему Linux с офисным пакетом OpenOffice.org. В
ходе миграции на ODF
были сделаны интересные технические разработки, упрощающие
миграцию, такие как:
автоматическое преобразование макросов, сокращение объема вложенных графических
файлов, преобразование текстовых модулей и др. Специальное
Рис. 1. Миграция на OpenOffice.org составила в расходах
приложение
WollMux
мюнхенского проекта LiMux (35 млн. евро) около 15%
упрощает чиновникам
создание документов по типовым шаблонам, принятым в муниципалитете
Мюнхена для целей документооборота.
Запуск мюнхенского проекта готовился около двух лет, а первые поиски
альтернативы продуктам Microsoft были предприняты еще в 2001 г.
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Гонконг
В марте 2006 г. стандарт ODF был включен в качестве рекомендуемого в перечень предписаний по созданию информационных систем государственных органов Гонконга (Hong Kong Government’s Interoperability
Framework8). Это означает обязательность применения органами государственной власти данного стандарта при создании и обмене электронными
документами.
Дания
Парламент Дании 2 июня 2006 г. принял резолюцию B1039 об использовании открытых стандартов в органах государственной власти. Министерство науки анонсировало план пробного использования стандарта
ODF в течение 18 месяцев, начиная с января 2008 г.
Европейский союз
Координацию усилий европейских правительств по выработке политики в области использования ODF и других открытых стандартов
обеспечивает программа Еврокомиссии IDABC (Interoperable Delivery of
European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and
Citizens — «Предоставление электронных государственных услуг европейским государственным учреждениям, коммерческим организациям
и гражданам с поддержкой межсистемной совместимости»). IDABC не
обладает полномочиями по изданию нормативных актов, но поскольку
она пользуется авторитетом у европейских стран, ее решения оказывают серьезное влияние на их технологическую политику. В частности,
разработанное в рамках проекта IDABC определение «открытых стандартов» вошло в European Interoperability Framework for eGovernment
Services («Общеевропейский свод требований по совместимости информационных систем, используемых для оказания электронных государственных услуг»).
В настоящее время программой IDABC по запросу стран-членов ЕС
ведется сравнительное исследование форматов ODF и OOXML, которое
среди прочего будет содержать рекомендации по созданию совместимых документов. Рассматривается возможность создания программного
8
9

http://www.ogcio.gov.hk/eng/infra/eif.htm
http://itpol.dk/sager/offpol/b103_eng
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верификатора совместимости, с помощью которого можно будет выявлять выходящие за рамки стандарта и, как следствие, несовместимые
реализации.
В марте 2007 г. на Международной конференции по электронному
правительству страны-члены ЕС достигли соглашения в том, что в будущем обмен электронными документами должен осуществляться исключительно на основе открытых стандартов документооборота.

Рекомендации панъевропейского комитета
по электронному правительству
по стандартизации документооборота
▪ Максимально широко использовать стандартизированные на международном уровне форматы хранения документов как для внутренних задач, так и для внешнего информационного обмена.
▪ Во избежание принуждения контрагентов к использованию конкретного ПО использовать только такие форматы, для работы с
которыми существуют различные программы. Если использование проприетарных форматов неизбежно, стандартизированные
на международном уровне форматы должны использоваться в
дополнение к ним.
▪ Принимать рекомендации и исполнять предписания национального уровня по использованию открытых стандартов, в том числе
форматов электронного документооборота.

Индия
В Индии ряд штатов, муниципалитетов и государственных учреждений
выбрали ODF в качестве стандарта документооборота (Избирательная комиссия Индии, штаты Керала и Ассам, ряд подразделений правительства
Индии, органы управления особой столичной территории Дели и др.).
Штат Ассам, в котором проживает 27 млн. человек (из которых 23 млн.
в сельских районах) является лидером в Индии по масштабам освоения
свободного ПО и открытых стандартов. Власти Ассама поставляют компьютеры с OpenOffice.org для использования в образовательном секторе,
этот свободный офисный пакет используется на рабочих местах государственных служащих. В ближайшее время ODF получит обязательный ста-
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тус, и его упоминание в условиях государственных открытых конкурсов
также станет обязательным.
Верховный суд в Аллахабаде принял решение о переходе на ODF по
двум причинам: открытые форматы, во-первых, обеспечивают более
высокую доступность информации, а во-вторых, могут использоваться
с разными операционными системами. По умолчанию теперь весь документооборот суда ведется в ODF, хотя при получении соответствующего запроса суд предоставит данные и в других форматах.
В штате Керала в январе 2007 г. официально принята государственная политика, основу которой составляют открытые стандарты. Все
проекты, связанные с информатизацией органов государственного
управления, должны следовать принятой информационной политике. В
список открытых стандартов, помимо прочих, включен стандарт ODF.
Испания
Испанская провинция Андалусия в настоящий момент целенаправленно реализует политику по полномасштабному переходу к использованию
свободного ПО и открытых стандартов. Цели этой политики — обеспечение
свободы выбора программного обеспечения, снижение технологических
барьеров, повышение уровня защищенности, доступности и прозрачности
информационных систем, обеспечение сохранности накопленных документов, эффективное использование информационно-коммуникационных
технологий, предоставление стабильных электронных государственных
услуг, совершенствование практики проведения открытых конкурсных
торгов.
Эта политика распространяется не только на региональные органы
власти Андалусии, но и на организации, в которых провинция выступает
основным учредителем, финансируемые провинцией организации, а также местные университеты.
Политика предусматривает запрет использования проприетарных форматов и протоколов данных с 1 января 2009 г., когда весь документооборот должен будет осуществляться с использованием форматов ODF, PDF и HTML.
Провинцией была разработана программа с веб-интерфейсом WebOffice
(на основе OpenOffice.org) с намеренно ограниченной функциональностью,
достаточной для целей государственного документооборота. В ближайшее время исходные тексты WebOffice будут опубликованы под свободной
лицензией.
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Правительственный совет испанской провинции Эстремадура
25 июля 2006 г. принял решение о переходе в течение года всех органов государственного управления на открытые стандарты электронных
документов:
▪ формат ODF для редактируемых документов;
▪ формат PDF/A для документов, используемых только для чтения.
Малайзия
В Малайзии в августе 2007 г. Отдел по модернизации и планированию
управления Администрации Малайзии объявил тендер на исследование
использования открытых стандартов в своих системах, а также на разработку методики миграции на открытые стандарты, включая ODF.
Нидерланды

Рис. 2. В Нидерландах одобрен переход
правительства к свободному ПО и открытым
стандартам
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17 сентября 2007 г. кабинет министров Голландии
одобрил план действий по
переходу на открытые стандарты и ПО с открытыми
кодами. План направлен на
достижение межсистемной
совместимости, независимости от поставщиков, повышение конкурентности и инновационности экономики. Он
предусматривает разработку
перечня открытых стандартов; соответствующих ведомственных политик; директивы премьер-министра; Свода
требований по совместимости информационных систем
(запланировано на январь
2008 г.). С апреля 2008 г.
тринадцать министерств в
Нидерландах должны при-
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нимать документы от граждан, организаций и других министерств в
формате ODF, а другие учреждения должны последовать их опыту до
конца 2008 г.
Норвегия
Опубликованная в 2005 г. концепция eNorway 200910, устанавливает,
что к 2009 г. все новые государственные информационные системы Норвегии должны основываться на открытых стандартах. Кроме того, норвежский Совет по стандартизации рекомендовал использовать:
▪ стандарт ODF при обмене редактируемыми электронными документами между государственными агентствами;
▪ стандарт PDF при обмене нередактируемыми документами;
▪ стандарт HTML при публикации информации в Интернете.
Аналогичные требования11 Правительство Норвегии установило в отношении интернет-сайтов, находящихся в ведении органов государственного управления.
Польша
Совет министров Польши утвердил Программу национальной компьютеризации, в которой рекомендовал применять открытые стандарты информационных технологий. В этой же программе Совет министров призвал
все органы государственного управления применять в своих проектах исключительно технологически нейтральные решения (не связанные с предоставлением преференций какому-либо поставщику)12. Программа будет
реализована в 2007–2010 гг.
США
В 2004 г. Департамент информационных технологий штата Массачусетс (Massachusetts Information Technology Division) опубликовал политику открытых стандартов штата, что стало первым в США примером государственной политики в области открытых стандартов. Эта политика
вырабатывалась для повышения эффективности, снижения издержек,
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/eNorway_2009.pdf.
http://www.regjeringen.no/en/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2007/Open-document-standards-to-beobligatory.html?id=494810
12
http://www.standardy.org/node/67
10
11
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обеспечения информационной совместимости между государственными учреждениями, а также для учета интересов граждан.
В сентябре 2005 г. на основе государственной политики была разработана технологическая эталонная модель (Technical Reference
Model13), представляющая собой архитектурную среду открытых стандартов, которые должны применяться государственными агентствами
штата Массачусетс. В этом же 2005 г. был опубликован список технических стандартов, в него среди прочих вошла спецификация ODF.
Принимая решение об использовании открытых стандартов, власти штата Массачусетс не только стремились получить технологические и экономические выгоды, но и преследовали политические цели.
Было заявлено, что использование государством продуктов одного
поставщика подрывает независимость государственных учреждений,
поскольку корпоративные интересы при этом поставлены выше общественных.
Франция
Генеральная дирекция по модернизации государства (Direction
Générale de la Modernisation de l’État) Франции включила стандарт
ODF в свод предписаний RGI по информационному взаимодействию
(Référentiel Général d’Interopérabilité14), ввод в действие которого ожидается уже некоторое время. В соответствии с RGI все органы государственного управления Франции должны будут обмениваться электронными документами в формате ODF.
Хорватия
Правительство Хорватии утвердило программу «Электронная Хорватия» (e-Croatia 200715), в которой определено, что все органы государственного управления к сентябрю 2007 г. должны при обмене
электронными документами перейти на стандарты ODF и PDF. Более
того, стандарты ODF и PDF/A утверждены в качестве национальных
стандартов Хорватии.
Также в Хорватии принята концепция, определяющая государственную политику в области свободного ПО (Open source software policy16).
http://www.mass.gov/Aitd/docs/policies_standards/etrm3dot5/etrmv3dot5intro.pdf
https://www.ateliers.adele.gouv.fr/ministeres/domaines_d_expertise/architecture_fonctio/public/rgi/
folder_contents
15
http://www.e-hrvatska.hr/sdu/en/ProgramEHrvatska/OProgramu.html
13

14
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ЮАР
Министр государственной службы и администрации ЮжноАфриканской республики утвердил свод стандартов (Minimum Interoperability Standards V4.117), который обязывает государственные
учреждения применять стандарт ODF при обмене электронными документами как между собой, так и при взаимодействии с гражданами.
План миграции на стандарт ODF предусматривает три этапа. Органы
государственного управления ЮАР должны начать работать с электронными документами в формате ODF:
▪ к 1 марта 2008 г. — в режиме чтения;
▪ к 1 сентября 2008 г. — в режиме чтения и редактирования;
▪ к 1 января 2009 г. весь государственный документооборот должен
осуществляться только в формате ODF.
Япония
Япония начиная с 2007 г. проводит политику18, согласно которой государственные учреждения должны работать лишь с теми поставщиками, продукты которых удовлетворяют требованиям международно
признанных открытых стандартов. Японский свод предписаний по информационному взаимодействию включает стандарт ODF и дает преференции продуктам, основанным на открытых стандартах.

Заключение
Приведенные в обзоре примеры государственной политики в области
использования открытых стандартов относятся к сравнительно недавнему времени (преимущественно к 2006–2007 гг.). Пристальное внимание государственных учреждений к открытым стандартам не может не
иметь важных и долгосрочных последствий. В ближайшей перспективе
количество реализаций формата ODF будет расти именно в силу того, что
этот формат получил государственную поддержку в различных странах.
Поставщикам приходится учитывать политические требования государственных организаций, такие как использование открытых стандартов,
16
17
18

http://www.e-hrvatska.hr/repozitorij/dokumenti/downloads/Open_Source_Software_Policy.pdf
http://www.i-gov.org/images/articles/4760/MIOS_V4.1_final.pdf
http://www.meti.go.jp/press/20070629014/20070629014.html
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гарантирование технологической независимости государства, обеспечение права граждан на беспрепятственный доступ к электронным документам государства.
Важную роль среди других открытых стандартов играет формат
ODF, первый год существования которого показал, что миграция на
него в госсекторе возможна, реалистична и экономически целесообразна (см. также статью этого сборника «Финансово-экономические
оценки миграции на формат ODF в европейском госсекторе»).
Опыт первых внедрений свидетельствует, что проблемы, с которыми столкнулись первопроходцы, предсказуемы и преодолимы. В
ближайшие два-три года переход к открытым стандартам приобретет
массовый характер и затронет даже консервативные государственные
учреждения. Переход к ODF в мире реализуется и как самостоятельное
мероприятие, и как часть более масштабной государственной стратегии по использованию открытых стандартов.
Степень признания ODF в мире носит неоднородный характер. В
обзоре неслучайно фигурируют преимущественно страны Европы, а
также Индия, Япония, Гонконг и развивающиеся экономики Латинской
Америки. Африка представлена лишь ЮАР, а США — только штатом
Массачусетс. В обзоре отсутствуют страны бывшего СССР, Ближнего
и Среднего Востока. Такое распределение не случайно: страны, недовольные своей второстепенной ролью в индустрии ИТ (на первых
ролях тут США и американские правообладатели), используют государственную политику в области открытых стандартов в качестве инструмента, с помощью которого они стремятся улучшить свои позиции
на глобальном рынке ИТ. Немаловажную роль также играет серьезная
озабоченность политиков и граждан этих стран уровнем прозрачности
и подконтрольности власти, а также повышением конкурентности на
местном рынке ИТ.
В России политическое и ведомственное руководство пока плохо
осознало необходимость разработки и последовательной реализации
страной собственной стратегии в области открытых стандартов и открытых форматов документооборота. Рост отечественного рынка ИТ
в значительной степени обусловлен крепнущей экономикой и прежде
всего увеличивающимся объемом госзаказов. Высокие же барьеры (в
том числе запретительные технологические барьеры) для выхода на
рынок препятствуют конкуренции и появлению новых игроков, в первую очередь в среде малого бизнеса.
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Мировой опыт показывает: продуманная государственная политика в области открытых стандартов улучшает перспективы ИТ-отрасли
страны. На многочисленные примеры успешной реализации такой политики могли бы опереться и в России.
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Российский опыт внедрения
стандарта ODF

Публикация описывает опыт внедрения стандарта ISO/IEC
26300:2006 (ОDF) администрацией муниципального образования Алексинский район Тульской области. Целью этого мероприятия, проводившегося в рамках ФЦП «Электронная Россия»
и финансировавшегося Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, был перевод рабочих
мест сотрудников ряда муниципальных учреждений района на
свободное ПО, поддерживающее формат ODF.

Общая характеристика и особенности проекта
При анализе проекта следует учитывать, что Алексин, будучи типичным провинциальным городом, ограничен в бюджетных
средствах, что негативно сказывается на компьютерной инфраструктуре. Ее основу составляют устаревшие персональные компьютеры, используемые преимущественно в режиме офисной
«пишущей машинки».
Преобладание бумажных форм работы и отсутствие у персонала развитых ИТ-навыков сформировали относительно благоприятНаименование объекта внедрения
Управление образования

28

Управление здравоохранения

11

Администрация МО Алексинский район вместе с
управлением по бюджету и финансам

96

Администрация МО город Алексин

25

Итого:

95

Табл. 1. Администрация МО Алексинский район
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Наименование объекта внедрения

Количество АРМ

Школы общеобразовательные и дополнительного
образования

29

Медицинские учреждения

37

Комитет социального обеспечения населения

1

Центры социального обслуживания населения

4

Учреждения культуры (дома культуры, библиотеки,
художественно-краеведческий музей, детская школа
искусств)

37

Учреждения обслуживания молодежи

8

Учреждения физкультуры и спорта

7

Отдел записи актов гражданского состояния

1

Итого:

128

Табл. 2. Муниципальные учреждения МО Алексинский район

ную среду для проекта1, главной целью которого была миграция документооборота на ODF. Параллельно в Алексине проводилась сопутствующая
миграция ПО.
Муниципальные служащие восприняли переход на свободное ПО спокойно. Одна из причин сравнительной легкости миграции — подавляющее
преобладание как в Алексинском районе, так и у его контрагентов бумажных форм документооборота, которые миграция, по понятным причинам,
затронуть не могла.
Кроме установки нового ПО была проведена переподготовка персонала, а также разработаны шаблоны типовых электронных документов, используемых в муниципалитете, и составлены должностные инструкции.
Документация, достаточная для полного описания опыта алексинской
миграции, отсутствует. В частности, редакция не имеет сведений о числе
и итоговой конфигурации рабочих станций и серверов, о том, были или нет
случаи обратной миграции, а также о промежуточных итогах проекта.
1
Проект выполнялся компаниями KTE Labs (в части методического обеспечения) и ALT Linux
(в части мероприятий по внедрению).
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Вся представленная в обзоре информация получена из отчетных материалов проекта или со слов представителей администрации Алексинского муниципального образования и участников проекта. Администрация
Алексинского района готова поделиться опытом с представителями государственных учреждений. Контактное лицо: Кочим Дмитрий Леонидович,
Председатель комитета информационных систем Администрации МО
Алексинский район Тульской области, тел. (08753)-4-30-12.
По итогам 2007 г. примерно на трети рабочих станций администрации был
установлен OpenOffice.org, а около 20 рабочих станций (из 90 эксплуатируемых в муниципалитете) переведены под Linux. Поскольку одним компьютером
в среднем пользуется два сотрудника, на Linux, таким образом, было переведено около 40 рабочих мест. Кроме того, около 35 муниципальных компьютеров безнадежно устарели, и их миграция на современные версии MS Windows
(MS Office\OpenOffice.org) и Linux (OpenOffice.org) была невозможна.
Помимо муниципальной администрации около 150 инсталляций
OpenOffice.org было произведено в школах, вечернем вузе и других муниципальных учреждениях Алексина.

Организация работ
Для проведения работ по миграции на стандарт ISO/IEC 26300:2006 в администрации Алексинского района были сформированы две рабочие группы.
Первая занималась переустановкой и настройкой оборудования и преобразованием унаследованных файлов в формат ODF.
Вторая составляла программу переподготовки служащих, определяла
служащих, которым требуется обучение, и проводила обучение.
Для организации работ были изданы три распоряжения главы администрации МО Алексинский район:
▪ Об обследовании. Распоряжение стало основанием для допуска членов рабочей группы к рабочим местам служащих.
▪ Об утверждении инструкции по оформлению электронных документов. Распоряжение регулирует оформление электронных документов муниципальными служащими, включая использование шаблонов
электронных документов.
▪ О завершении работ по внедрению стандарта ISO/IEC 26300:2006 и о
принятии системы в эксплуатацию.
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Обследование ИТ-инфраструктуры
Для определения текущего состояния электронного документооборота в
администрации МО Алексинский район было проведено обследование, целью
которого являлся сбор данных для принятия решений о необходимости:
▪ модернизации аппаратных средств;
▪ миграции платформ (операционных систем);
▪ миграции учрежденческих приложений;
▪ миграции форматов файлов;
▪ обучения служащих.
Этапы обследования

Действия

Подготовка электронных
документов

В выбранных для обследования подразделениях
были собраны сведения об используемых типах
электронных документов и форматах данных

Обмен электронными
документами

По каждому рабочему месту собраны сведения о
способах обмена электронными документами

Состояние программного
обеспечения

По каждому рабочему месту собраны сведения об
ОС и составе учрежденческих приложений, а также
о лицензиях на них

Состояние аппаратных средств

По каждому рабочему месту собраны сведения
об аппаратных средствах, производилось
тестирование на совместимость с ОС Linux

Состояние сетевой
инфраструктуры

Собраны сведения о состоянии локальной
вычислительной сети, а также характеристики
подключения к ведомственным и глобальным сетям

Квалификация служащего

Собраны соответствующие сведения

Табл. 3. Порядок проведения обследования

Обследование проводилось рабочей группой. Данные, полученные в ходе
обследования, заносились в вопросные листы. Данные были получены путем:
▪ тестирования аппаратных средств;
▪ тестирования программного обеспечения;
▪ изучения состава форматов унаследованных файлов;
▪ проведения опроса служащих;
▪ изучения регламентов и документации, описывающих процессы подготовки и обмена файлами.
Порядок проведения обследования представлен в табл. 3.
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Планирование внедрения
Состав и порядок принятия ключевых решений по планированию внедрения отражены в табл. 4. Основой для принятия решений стали результаты обследования.
Содержание принятого решения

Определены

О форматах электронных документов
(ЭД), используемых для электронного
обмена

Подразделения и рабочие места, на
которых будет производиться миграция,
и используемые форматы ЭД

О составе сетевых сервисов, которые
будут использованы для обмена ЭД

Спецификации сетевых сервисов

О миграции учрежденческих
приложений, используемых для
подготовки ЭД

Типы используемой учрежденческой
документации и требования к пакету
офисного ПО, комплект конкурсной
документации

О миграции ОС, на которых должны
работать выбранные учрежденческие
приложения

Требования к ПО и лицензиям на него,
комплект конкурсной документации

О модернизации аппаратных средств,
обеспечивающих работоспособность
платформы

На основе системных требований со
стороны ПО составлены спецификации
закупаемого оборудования,
необходимого для модернизации каждой
рабочей станции

Об обучении служащих

Список навыков, необходимых для
эффективной работы с устанавливаемым
ПО. Курсы, необходимые для повышения
квалификации служащих

Табл. 4. Порядок принятия ключевых решений

Рабочие места были разбиты на три группы в зависимости от очередности миграции. В первую очередь были включены рабочие места, чья миграция требовала минимальных усилий. Критерии распределения рабочих мест
приведены в табл. 5 (рабочее место относилось к соответствующей очереди,
если требовались действия хотя бы по одному мероприятию).
Чтобы ускорить внедрение ODF, прежде всего миграция была проведена
в подразделениях, связанных с документальным обеспечением управления,
то есть в отделе делопроизводства, архиве и отделе информационного обеспечения. Затем эти подразделения помогали рабочей группе переводить на
стандарт другие подразделения администрации.
План внедрения допускал «откат» к предыдущему состоянию проекта.
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Например, вначале устанавливались новые учрежденческие приложения и
только потом, если все прошло в штатном режиме, конвертировались файлы
на рабочем месте. Это позволяло в случае трудностей вернуться к прежнему
составу учрежденческих приложений и оставить файлы документов без изменений.
Мероприятия

Очереди
Первая

Вторая

Третья

Модернизация
аппаратных
средств

Не требуется

Требуются закупка
Требуется полная
и обновление
замена аппаратных
некоторых устройств средств АРМ

Миграция
платформы

Не требуется

Требуется установка
ОС из типового
дистрибутива

Требуется работа
с несколькими ОС
или файловыми
системами

Миграция
учрежденческих
приложений

Достаточно
установить типовые
дистрибутивы

Требуется установка
дополнительного ПО

Требуется
разработка
дополнительного ПО

Миграция
форматов

Возможно провести
Возможно провести
Требуется переход
автоматизированную полуавтоматическую на серверное
конвертацию файлов конвертацию файлов хранение файлов

Обучение
служащих

Не требуется
или обучение
незначительное

Требуется обучение

Требуется полная
переподготовка

Табл. 5. Критерии формирование очередей внедрения

Конкурсные закупки
До начала внедрения были проведены закупки ПО (ОС и офисных пакетов). В соответствии с разработанной конкурсной документацией на закупку операционных систем2:
▪ все компоненты ОС должны были быть с открытым кодом;
▪ ОС должна соответствовать стандарту POSIX;
▪ ОС должна обеспечивать работу выбранного набора учрежденческого ПО при использовании заданных аппаратных средств;
2

В части POSIX-систем затронуто около двадцати АРМ.
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▪ ОС должна полноценно поддерживать русский язык;
▪ должна быть возможность удаленного администрирования.
В конкурсную документацию на закупку офисных приложений
были включены требования о поддержке формата ISO/IEC 26300:2006
OpenDocument, поддержке многоплатформности, поддержке русского
языка, а также о распространении на условиях свободной лицензии.
Конкурсная документация не содержала указаний на конкретных
производителей ОС и учрежденческих приложений, а также на какиелибо наименования или торговые марки.

Поддержка пользователей
Поддержка пользователей (муниципальных служащих) осуществлялась на всех этапах внедрения стандарта ISO/IEC 26300:2006.
На этапе проведения обследования рабочая группа проводила
разъяснительную работу.

Обучение муниципальных служащих
Курсы переподготовки прошли 10 учителей средних
школ, 36 представителей управлений здравоохранения и образования, 57 представителей администрации и собрания представителей муниципального
образования Алексинский район, а также собрания депутатов г. Алексин.
Всего на обучение муниципальных служащих было затрачено 3584 человеко-часа.

Установка и настройка нового ПО выполнялась силами рабочей
группы, в которую входили специалисты, имевшие опыт проведения
подобных миграций.
По мере того, как муниципальные служащие приобретали соответствующий опыт, они также начинали активно участвовать в работах
по миграции.

58

Российский опыт внедрения стандарта ODF

Тема

Содержание темы

1

2

Форма
обучения
(час.)
3

4

Введение

Основные понятия. Отличия между оформлением
«бумажных» и электронных документов. Обмен
электронными документами.

1,1

-

Рабочая среда
OpenOffice.org

Интерфейс пользователя. Состав приложения ―
текстовый редактор, редакторы расчетов,
презентаций, рисунков, формул. Создание и
сохранение документа в формате ODF.

0,8

0,8

Текстовый
редактор
Writer

Элементы текста и параметры их оформления.
Стили оформления символов, абзацев (заголовки,
списки, таблицы), страниц. Навигация по
тексту. Автоматические исправления и проверка
орфографии. Шаблоны.

1,0

1,4

Редактор
расчетов Calc

Элементы таблиц и параметры их оформления.
Стили оформления ячеек, строк и столбцов,
листов. Навигация. Работа с формулами и связи
между листами. Построение диаграмм и графиков.
Сортировка и фильтры данных. Шаблоны.

2,0

2,7

Редактор
рисунков Draw

Элементы рисунков и параметры их оформления.
Навигация. Создание организационных схем.
Шаблоны.

0,8

0,8

Редактор
формул Math

Написание и оформление математических
формул.

0,4

0,4

Сложные
документы

Совместная работа всех редакторов. Включение
в текст электронного документа расчетов,
рисунков, формул.

0,4

0,8

Редактор
презентаций
Impress

Элементы презентации и параметры их
оформления. Навигация. Последовательность
слайдов и кнопки управления. Анимационные,
звуковые и видеоэффекты. Шаблоны.

1,2

1,6

7,7

8,3

Итого лекционный и практический материал по курсу:
Всего:

16

Табл. 6. Учебный план переподготовки служащих3. Колонки 3 и 4 — соответственно
лекции и практические занятия.
3

Приводится с сокращением.
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Типичные проблемы
В ходе внедрения стандарта были выявлены некоторые типичные
проблемы, сведенные в табл. 7.
Типичные проблемы

Пути решения
Методологические ошибки

Недостаток опыта

Включить в состав рабочей группы специалистов,
имеющих опыт подобных внедрений

Игнорирование методологии
внедрения стандартов

Воспользоваться методическими рекомендациями
или опытом других организаций
Организационные ошибки

Отсутствие организационнораспорядительной документации

Выпустить распоряжения о переходе на стандарт,
о составе рабочей группы и группы обучения,
о проведении инвентаризации программных и
аппаратных средств

Внедрение без параллельного
обучения служащих

Обучить служащих перед началом использования
новых учрежденческих приложений

Длительный период ожидания
установки нового ПО

К окончанию обучения учрежденческие приложения
должны быть установлены на рабочем месте

Отсутствие курсов повышения
квалификации для служащих

Создать собственную группу обучения,
осуществлять поддержку пользователей в период
внедрения

Ошибки планирования и контроля
Отсутствие данных о ситуации
перед внедрением стандарта

До принятия ключевых решений провести
инвентаризацию программных и аппаратных
средств

Отсутствие сроков и
ответственных за проведение
мероприятий

Должны быть назначены ответственные в привязке
к плану и срокам мероприятий

Ошибки на этапе внедрения стандарта
Отсутствие данных по характеру
унаследованных электронных
документов

До разработки плана внедрения проанализировать
результаты обследования

Несовместимость новых
приложений со старыми
форматами

Если необходимо обеспечить возможность чтения
файлов в старых форматах, сохранить часть
унаследованных учрежденческих приложений

Миграция на формат ODF не
учтена в иных ИТ-проектах
учреждения

Внести в технические задания проектов развития
ИТ-инфраструктуры дополнительные требования по
работе с форматами ODF

Отсутствие контроля

Руководство должно регулярно (раз в неделю)
заслушивать отчет рабочей группы о завершенных
работах и возникших проблемах

Табл. 7. Проблемы и варианты их решения
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Заключение
Опыт Алексинского муниципалитета подтверждает, что миграционные
проекты относительно легко осуществляются на уровне небольших муниципальных образований, где сложность используемых информационных
систем невелика, а количество рабочих мест позволяет справиться с проектом небольшой команде.
В рамках рассмотренного проекта в той или иной степени был реализован комплексный подход к миграции, учитывающий, помимо закупки и
установки ПО, в частности, планирование, обучение и поддержку сотрудников, разъяснительную работу. Своевременное принятие организационнораспорядительных документов позволило синхронизировать технические
и организационные мероприятия, одинаково важные для успеха миграции.
Несмотря на то что сегодня оценить результативность и финансовоэкономические результаты миграции невозможно (как из-за нехватки данных, так и потому, что для такого рода оценок требуется время), разработанные в рамках алексинского проекта методические документы могут
быть полезны в аналогичных проектах.
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Методики оценки стоимости миграции
на свободное офисное ПО
В настоящее время формат ODF наиболее полно реализован в
программах StarOffice/OpenOffice.org, и на практике между миграцией на указанное ПО и миграцией на формат ODF можно
поставить знак равенства. В публикации рассмотрены две методики оценки стоимости подобных миграций.
Универсальных методик оценки стоимости миграции на свободное ПО немного. Свободное ПО стало альтернативой распространенным проприетарным программам совсем недавно, и
полных и систематизированных сведений о случаях внедрения,
на основе которых возможно создание универсальных методик,
пока мало.
Кроме того, оценки экономической целесообразности миграции возможны только после как минимум нескольких лет эксплуатации решения. Действительно, миграция как таковая (переход на
новое ПО) всегда приносит лишь расходы: на закупку программ и
оборудования, на обучение сотрудников, на временное снижение
производительности труда и т. п. Финансово привлекательной
миграцию делает возможность сэкономить в долгосрочной перспективе.
Несмотря на объективные трудности, методики оценки стоимости перехода на свободное ПО все же существуют. В данной публикации анализируется методика, разработанная в проекте Еврокомиссии COSPA1 (A Consortium for studying, evaluating, and supporting
the introduction of Open Source software and Open Data Standards in
the Public Administration — «Консорциум по изучению, оценке и поддержке внедрения ПО с открытыми кодами и открытых стандартов
в государственном секторе»), а также методика муниципального
совета британского города Бристоля, разработанная специально
для оценки перехода на StarOffice/OpenOffice.org и формат ODF2.
http://www.cospa-project.org
http://www.opensourceacademy.gov.uk/osacademy/our_partners/bristol-city-council/
business-case-guidance/business_case_guidance_v1-0.pdf
1
2
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Страна

Учреждение

Интервал
оценки

Муниципальный
Великобритания совет
> 5 лет
г. Бристоль

Экономия

Экономия

Примечания

$1,9 млн.

60%

5 500 рабочих
мест

$21 млн.

32%

При распространении на все государственные
учреждения экономия составит
$94 млн.

Дания

Центральная
администрация

Индия

Департамент
информацион> 4 лет
ных технологий

$5,3 млн.

> 95%

10 000 рабочих
мест

Нидерланды

Администрация
Хаарлема

за время
миграции

$0,6 млн.

90%

В сопоставлении
с миграцией на
MS Office 2000

Финляндия

Министерство
юстиции

> 6 лет

$5–5,8
млн.

25–30%

10 000 рабочих
мест

Франция

Национальная
жандармерия

год

$2,5 млн.

Швеция

Администрация
Стокгольма

на одно
рабочее
место

$388

> 5 лет

70 000 рабочих
мест
73%

25 000 рабочих
мест

Табл. 1. Экономия от перехода на офисный пакет OpenOffice.org в крупных внедрениях
государственного сектора (по материалам http://www.odfalliance.org/resources/
PrelimCostAssess20070312.pdf)

Методика COSPA
Разработанная проектом COSPA методика3 отличается высоким уровнем
академичности. Многие ее положения заимствованы из исследовательской
литературы. Методика была опробована на государственных учреждениях
Венгрии, Италии, Ирландии, Испании и Македонии. Были собраны и сопоставлены данные о шести случаях запланированной и реальной стоимости
миграции на свободное ПО. Практическая ценность методики заключается
в том, что с ее помощью можно получить представление обо всех статьях
3
http://www.cospa-project.org/Assets/documents/Deliverables/D3.1-FrameworkForEvaluatingReturnsLosses.pdf
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расходов, которые предстоит понести в ходе миграции, а также оценить
стоимость владения решением по итогам миграции.
Существенным ограничением методики COSPA является невозможность
в полной мере учесть все факторы, влияющие на стоимость владения решением, до окончания миграции. В части оценки стоимости владения COSPA не
предлагает инструмента принятия решения об экономической целесообразности миграции. Методика ориентирована на измерение результативности
миграции в процессе ее осуществления.
Тем не менее методика COSPA представляет ценность в том числе и при
планировании миграции. Во-первых, сведения о стоимости владения решением, собранные для одного промежутка времени (например, одного года),
могут быть экстраполированы на более продолжительные периоды. Вовторых, результаты, собранные по итогам, например, пилотного проекта,
могут быть использованы в качестве «опорных» для основного внедрения.
Таким образом, методика окажется полезной при управлении долгосрочными проектами по миграции на свободное ПО, когда результаты предшествующих этапов помогут скоординировать бюджет и состав предстоящих
мероприятий.
В рамках проекта COSPA рассматривались следующие сценарии миграции на свободное ПО:
полная миграция, при которой все проприетарное ПО заменяется
соответствующим свободным;
частичная миграция: часть проприетарного ПО заменяется свободным;
внедрение свободного ПО «с чистого листа» (ранее компьютеры не использовались).
Особенность методики заключается в том, что основное внимание в ней
уделено оценке затрат, которые невозможно точно узнать до окончания миграции (такие расходы мы будем называть «не поддающимися априорному
измерению»). Действительно, при оценке миграции нельзя свести расходы к
стоимости лицензий (точно известной). Нулевые или низкие затраты на приобретение ПО не означают, что стоимость владения этим ПО равна нулю.
COSPA разделяет стоимость перехода и стоимость владения решением. В первом случае учитываются однократные неамортизируемые затраты, связанные с внедрением ПО, во втором — все прочие затраты,
связанные с долгосрочной эксплуатацией ПО. В частности, стоимость лицензий входит в группу стоимости владения: несмотря на то что лицен-
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зии закупаются единожды, они амортизируются в течение длительного
промежутка времени. К сожалению, разработчики COSPA вводят лишь
общие критерии разграничения стоимости перехода и стоимости владения; однозначно отделить одно от другого по методике невозможно.
Исследователи COSPA разделили все статьи миграционных расходов на
пять групп:
1. Обучение.
Затраты, связанные с переходом персонала на использование нового
продукта. Группа «обучение» оценивается по следующим параметрам:
▪ Восприятие нового ПО пользователями. Ожидаемая полезность и простота использования.
▪ Непродуктивный расход трудовых ресурсов. Снижение производительности труда на время обучения сотрудников.
▪ «Внутреннее» обучение. Масштабы самообучения и поддержки сотрудниками друг друга, трата более опытными пользователями времени на консультирование коллег.
▪ Целенаправленное обучение. Затраты времени, связанные с переподготовкой пользователей.
2. Программное обеспечение.
Статьи расходов таковы:
▪ Приобретение и установка ПО.
▪ Поддержание работоспособности ПО.
▪ Обеспечение межсистемной совместимости (программный уровень).
▪ Обеспечение межсистемной совместимости (коммуникационнотехнический уровень).
▪ Учет нестандартных аппаратных конфигураций и персонифицированная настройка ПО на компьютерах.
▪ Безопасность. Покупка приложений (лицензий), необходимых для предотвращения уязвимостей в программах.
3. Контракты.
Потери, связанные с имеющимися на момент миграции контрактными
обязательствами учреждения.
▪ Программы лояльности. Потеря имевшихся до миграции ценовых скидок, обусловленных длительным взаимодействием с предыдущими
поставщиками.
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▪ Договорные обязательства. Затраты на компенсационные выплаты,
обусловленные имеющимися договорными обязательствами (например, закупать ПО у определенного поставщика).
4. Персонал.
▪ Зарплата штатных и временных ИТ-специалистов, включая надбавки
и премии.
▪ Отношение к миграции ИТ-специалистов. Мнение ИТ-специалистов
влияет на восприятие сотрудниками нового ИТ-решения и определяет сроки внедрения.
5. Поддержка.
Затраты, связанные с поддержанием работоспособности и обновлением ПО.
▪ Оплата услуг внешних консультантов (техническая поддержка, выбор
подходящего ПО, оценка его качества и т. п.).
▪ Затраты на поиск и выбор поставщиков услуг технической поддержки.
▪ Безопасность. Трудовые затраты по предотвращению уязвимостей в
программных системах.
Подсчет затрат
на миграцию на свободное ПО по методике COSPA производится в три этапа
(рис. 1). На первом
этапе подсчитывается стоимость владения в краткосрочной перспективе и
принимается решение о начале миграции.
На втором этапе
(соответствующем
Рис. 1. Этапы миграции
процессу перехода
на новое ПО) осуществляется текущий мониторинг затрат, в том числе тех,
точно оценить которые на первом этапе было невозможно.
На третьем этапе подсчитывается итоговая стоимость владения на
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основе данных первого и второго этапов, а также текущих эксплуатационных расходов.
Учет данных предлагается осуществлять с помощью следующей таблицы:
Категория

Поддается
априорному
измерению

Затраты
(человекомесяцы)

Стоимость
(тыс. евро)

Подытог
(тыс. евро)

1. Обучение
Принятие программы пользователями

Нет

Непродуктивный расход трудовых ресурсов

Нет

...
2. Программное обеспечение
Приобретение и установка ПО

Да

Поддержание работоспособности
Нет
ПО

...
Табл. 2. Фрагмент таблицы учета составляющих стоимости миграции

При суммировании данных таблицы
можно получить четкое представление
обо всех затратах,
понесенных в ходе
миграции. Модельный график распределения затрат
во времени представлен на рис. 2.
Красной пунктирной
линией
отмечены
затраты в случае
отказа от миграции

Рис. 2. Распределение затрат на миграцию во времени
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и сохранения текущей структуры затрат, а серой пунктирной линией — затраты при успешной миграции. Видно, что затраты велики на начальном этапе
(при внедрении нового ПО), когда они превосходят текущие расходы. Однако
по мере освоения новой технологии затраты существенно снижаются, так что
в долгосрочной перспективе внедрение оказывается оправданным.
На рис. 3 представлено модельное
сопоставление расходов, поддающихся
и не поддающихся
априорному измерению.
Таким образом,
предлагаемая COSPA
методика представРис. 3. Соотношение затрат, поддающихся и не поддающихся ляет собой инструаприорному подсчету (тыс. евро)
мент контроля за
ходом реализации
проекта миграции и позволяет сопоставлять фактические затраты с запланированными. Однако в случаях, когда требуется подсчитать стоимость
миграции до начала проекта, удобнее пользоваться методическими материалами, разработанными на основе опыта миграции на ODF муниципального совета города Бристоль (Великобритания).

Рекомендации муниципального совета г. Бристоль
Формализованное изложение опыта муниципального совета Бристоля
по переходу на офисный пакет StarOffice было выполнено в проекте Open
Source Academy. Справочные, методические и учебные материалы из Бристоля обладают беспрецедентной для сегодняшнего дня полнотой и качеством. Несмотря на то что они в первую очередь ориентированы на муниципальные советы Великобритании, их сможет использовать и широкий
круг государственных учреждений4.
Численные значения расходов на миграцию, а также экономическая отдача от нее, рассмотрены в материале сборника «Финансово-экономические
оценки миграции на формат ODF в европейском госсекторе».
4
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Материалы Open Source Academy
На сайте Open Source Academy (http://www.opensourceacademy.gov.uk)
опубликованы следующие материалы по миграции муниципального совета Бристоля на StarOffice/OpenOffice.org:
1. Руководство по составлению экономического обоснования миграции на офисное ПО с открытыми кодами.
2. Сравнение возможностей MS Office 2003, StarOffice 7/OpenOffice.org 1.1
и StarOffice 8/OpenOffice.org 2.
3. Набор типовых документов, программного обеспечения и рекомендаций по миграции.
4. Набор типовых информационных и презентационных материалов.
5. Набор типовых программ переподготовки сотрудников, включая набор материалов по StarOffice 8/OpenOffice.org 2.
6. Документация и образцы исходных текстов по использо ванию XML для
более полной реализации возможностей StarOffice 8/OpenOffice.org 2.
7. Использование StarOffice для составления правительственной отчетности.

В «Руководстве по составлению экономического обоснования миграции
на офисное ПО с открытыми кодами» (далее — «Руководство») предлагается две методики: методика оценки текущих эксплуатационных затрат,
помогающая определить, насколько оправданной является миграция на
свободное офисное ПО, и методика оценки стоимости миграции. Основу
Руководства образует перечень вопросов, на которые следует ответить
при планировании миграции. Руководство имеет простую структуру, благодаря чему может быть использовано любым государственным учреждением для самостоятельной финансовой оценки планируемой миграции.

Оценка эксплуатационных затрат
Государственные учреждения, где эксплуатируется одна из последних
версий проприетарных офисных пакетов, в обновлении которых нет необходимости, не смогут почувствовать быстрой финансовой отдачи от миграции на свободное ПО. Однако ситуация коренным образом изменится, если
такая необходимость имеется. В этом случае придется выбирать между
миграцией на новую версию проприетарного ПО (основанного на новом
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формате документов и потому также требующего специально подготовленной миграции с соответствующими расходами) и альтернативной миграцией на свободное офисное ПО. В Руководстве выделено восемь типов
эксплуатационных расходов, которые следует оценить при планировании
миграции:
1. Интеграция с эксплуатируемыми в организации автоматизированными системами (как правило, системами делопроизводства и документооборота).
2. Внутренний обмен данными. В гетерогенной среде, когда используются различные офисные программы от различных поставщиков, потребуются затраты на преобразование форматов документов.
3. Обмен данными со сторонними организациями. Потребуются
затраты на преобразование форматов для совместимости с ПО, используемым внешними организациями.
4. Бюджетное планирование и закупки. Управление закупками ПО
и лицензиями на него требует денежных затрат. Пренебрежение этим
вопросом грозит двумя рисками: в одном случае организация может
не оптимально использовать существующие схемы лицензирования и
переплачивать тогда, когда можно было бы сэкономить. В другом — организация может использовать нелицензионное ПО, что чревато юридическим преследованием. Использование свободно лицензируемого
ПО может оказаться эффективным способом снижения этих рисков.
5. Поддержка пользователей. Организация технической поддержки
различного ПО (или различных версий одного и того же ПО) обходится
дороже, чем поддержка одного вида ПО.
6. Обучение. В гетерогенной среде снижается продуктивность работы
сотрудников при перемещении в пределах организации из-за необходимости осваивать новые виды ПО.
7. Установка и обновление ПО. Применение средств автоматизированной инсталляции ПО может упростить и удешевить процесс обновления и развертывания ПО.
8. Информационная открытость и возможность повторного использования данных. Благодаря использованию открытого формата XML, данные, извлекаемые из офисных документов,
можно использовать для автоматизированной обработки (ранее обработка была возможна только при использовании человеческого
ресурса).
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Оценка затрат на процесс миграции на новое ПО
При оценке миграционных затрат составители бристольского Руководства
использовали опыт аналогичных проектов, в том числе проекта миграции на
свободное ПО, предпринятой в Австрии в Вене5, отчет, составленный Датским
советом по технологиям6, а также методику оценки затрат, разработанную
аналитическим агентством Gartner (нет в открытом доступе).
В Руководстве рассмотрены следующие статьи расходов7:
1. Процесс принятия решения о миграции. В силу доминирующего
положения Microsoft многие государственные учреждения не затрудняют себя поиском альтернативы продукции этого поставщика — на монополизированном рынке затраты на выбор отсутствуют. Однако анализ
возможности использования OpenOffice.org или StarOffice, не имеющих
доминирующего положения, потребует соответствующих затрат.
2. Управление проектом. Масштабы необходимого управленческого
ресурса различаются в зависимости от числа пользователей, автоматизируемых функций, числа подразделений.
3. Информирование. Эти затраты связаны с необходимостью формировать у пользователей положительное отношение к миграции. Поскольку использование ПО с открытыми кодами часто воспринимается более
рискованным по сравнению с использованием проприетарного ПО, важность информирования велика.
4. Обучение пользователей и специалистов. Необходимо определить требования к квалификации специалистов технической поддержки, создать учебные материалы и провести переподготовку.
5. Внедрение и тестирование. При наличии инструментов для подготовки и установки ПО на весь парк компьютеров расходы по этой статье
снижаются. При отсутствии таких инструментов их следует разработать.
6. Модернизация рабочих станций. В целом системные требования
StarOffice к компьютерному «железу» оказались более скромными по
сравнению с Microsoft Office, и в случае Бристоля обновлять оборудование не потребовалось.
7. Преобразование документов и интеграция систем. Следует в
http://www.wien.gv.at/english/edp/oss.htm
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p03_opensource_paper_english.pdf
Фактические затраты бристольского муниципального совета по каждой из перечисленных статей расходов
приведены в публикации «Финансово-экономические оценки миграции на формат ODF в европейском госсекторе».
5
6
7
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первую очередь изучить, какие документы и в каких форматах используются внутри организации. Часто смежные автоматизированные системы рассчитаны на использование форматов Microsoft Office, и возможно,
потребуется их обновление или доработка. Также может возникнуть задача интеграции с СУБД, связанная с отказом от использования Microsoft
Access. В организациях, где используются унаследованные приложения
на Visual Basic, интегрированные в Microsoft Office (например, макросы),
потребуются затраты на их переработку и на обучение пользователей
работе со StarBasic или с OpenOffice.org Basic (аналоги Visual Basic в
StarOffice/OpenOffice.org).
8. Поддержка пользователей. Поддержка подразумевает не только
ответы на вопросы пользователей, но и личный «обход» сотрудников, их
информирование и консультирование.
9. Выигрыш и потери в производительности труда. Для оценки
этого параметра необходимо разделить пользователей на категории в
зависимости от требований к уровню владения офисным ПО. Доля сотрудников, чей переход на OpenOffice.org/StarOffice приводит к потере
производительности труда в силу отсутствия или непривычной реализации функций, обычно невелика, поскольку большинству сотрудников
достаточно простейших функций офисного пакета.
10. Выигрыш и потери в функциональности. В состав Microsoft
Office (не всех версий) входят средства организации коллективной работы SharePoint, Outlook, InfoPath и OneNote, которые могут существенно упростить взаимодействие в организации. Аналогичные средства
предоставляют как конкурирующие с Microsoft поставщики проприетарного ПО (Novell, IBM), так и разработчики свободных программ.
11. Поддержка лиц с ограниченными возможностями. В этом
отношении Microsoft Office обладает преимуществом перед StarOffice
и OpenOffice.org.

Преимущества перехода на свободное ПО
и открытый стандарт офисных документов
Отдельно в бристольских рекомендациях рассмотрены преимущества использования свободных программ и открытого формата OpenDocument (на
момент миграции он еще не был утвержден ИСО и имел статус отраслевого
стандарта OASIS).
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1. Снижение стоимости лицензий. Экономия на стоимости лицензий
позволяет не только сберечь деньги однократно, на обновлении ПО, но и
обеспечить снижение затрат в долгосрочной перспективе, поскольку обновление свободных программ дешевле обновления проприетарного ПО.
2. Обновление версий ПО. Хотя Microsoft предлагает услуги технической поддержки и обновления ПО (Software Assurance), использование
этой программы целесообразно лишь в случае, если организация переходит на новые версии ПО чаще, чем раз в три года (в противном случае
расходы возрастут вдвое). Бристольский муниципальный совет счел договор Software Assurance нецелесообразным в своей ситуации. С другой
стороны, стоимость договора поддержки при использовании StarOffice,
включающего, помимо обновлений ПО, доступ к центру технической
поддержки Sun, составляет около 25% от розничной цены (около 1 доллара в год), а доступ к обновлениям OpenOffice.org и вовсе бесплатен.
3. Затраты на управление лицензиями. Выбор одной из программ
лицензирования Microsoft представляет собой нетривиальную задачу,
требующую соответствующих затрат. Затраты на управление лицензиями StarOffice минимальны, а в случае OpenOffice.org отсутствуют.
4. Использование открытого формата OpenDocument позволяет автоматизировать рутинные процессы обработки данных за счет
сокращения ручной работы (например, при использовании электронных
форм в соответствии со стандартом XForms), а также существенно снизить нагрузку на системы хранения данных в силу уменьшения объема
документов OpenDocument на 80–90% по сравнению с аналогичными документами в закрытых форматах Microsoft8.

Варианты

Microsoft Office
StarOffice

Приобретение,
поддержка и
обновление
лицензий

Внедрение и
поддержка

Итого суммарные
затраты за 5 лет

£1 464 684

£242 000

£1 706 684

£186 010

£484 000

£670 010

Табл. 3. Сопоставление затрат на лицензирование и поддержку
Microsoft Office и StarOffice за пять лет

8

Бристольские рекомендации вырабатывались до появления офисного формата Microsoft (OOXML).
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Нефинансовые преимущества
использования ODF
1. Возможность прочитать и обработать данные спустя десятки
лет после создания документа благодаря доступности спецификаций.
2. Исключение ситуации, когда полноценная реализация формата
доступна только одному поставщику, и тот может навязывать
пользователям свою технологическую, лицензионную и ценовую
политику.
3. Возможность не принуждать потребителей использовать ПО
конкретного поставщика: публикация государством документов в закрытых форматах ведет к тому, что граждане вынуждены приобретать продукцию монопольных поставщиков.
4. Улучшение межсистемной совместимости: использование открытого стандартного формата в документообороте решает
проблемы чтения и обработки документов в информационных
системах других организаций и на домашних компьютерах
граждан.
5. Многоплатформность: открытость формата позволяет разным поставщикам создавать реализации для различных платформ (например, ОС GNU/Linux или ОС Symbian для мобильных устройств),
что повышает технологическую независимость пользователей.
6. Использование открытого стандартного формата снижает порог вхождения на рынок разработки ПО новых игроков и открывает для отечественных разработчиков дополнительные
рыночные возможности.

Заключение
Рассмотренные методики миграции учреждений госсектора на свободное
ПО свидетельствуют о существовании достаточно зрелых и детализированных подходов к планированию и реализации перехода на свободное офисное
ПО, которые могут быть успешно применены в российских условиях. Если методика, разработанная в рамках научно-исследовательского проекта COSPA,
ориентирована на оценку результатов миграции, то рекомендации муниципального совета Бристоля носят более прикладной характер, позволяя лучше
спланировать миграцию.
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Общие черты рассмотренных документов — полнота подсчета затрат
и экономии от миграции. В каждом из них миграция рассматривается не
как однократное мероприятие, но как комплекс взаимосвязанных мер,
приводящих к экономии в долгосрочной перспективе. На начальном этапе
в связи с затратами на приобретение ПО, поддержку, обучение, преобразование документов и т. п. расходы могут вырасти по сравнению с сохранением текущей ситуации, тем не менее спустя несколько лет затраты
могут существенно снизиться. Однако насколько велика будет экономия и
как быстро она может быть достигнута, во многом зависит от самого государственного учреждения и от того, насколько полно будет спланирована
миграция.
Как методика проекта COSPA, так и рекомендации бристольского муниципального совета позволяют органам власти самостоятельного оценить
факторы, влияющие на стоимость миграции, однако в качестве отправной
точки при планировании перехода на формат OpenDocument можно порекомендовать использовать бристольский опыт, более удобный в практическом применении.
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Финансово-экономические
оценки миграции на формат ODF
в европейском госсекторе
Смена ПО в организации всегда связана с затратами. Для
определения целесообразности миграции необходим количественный анализ всех статей расходов и доходов, связанных
с заменой ПО. В мировой практике есть немало примеров миграции на открытые форматы и офисное ПО с открытым кодом,
но документированы из них немногие. Тем ценнее рассмотренные ниже практические результаты по миграции на ODF трех
учреждений государственного сектора: правительства Дании,
городского совета города Бристоль в Великобритании и Министерства юстиции Финляндии.

Правительство Дании
В исследовании, выполненном компанией Ramboell Management 1 по заказу датской Ассоциации поставщиков ПО с открытыми кодами в 2006 г., дается оценка финансовых последствий
перехода правительственных учреждениях Дании от использования проприетарных форматов Microsoft Office к OOXML или
ODF, основанных на XML.
В правительственных учреждениях Дании работает около
68 тысяч человек. Сотрудники выполняют свои обязанности как
в офисе, так и дома, используя оплаченную работодателем компьютерную технику.
К началу миграции на компьютерах сотрудников были установлены разные версии Microsoft Office, на использование которых было приобретено более 74 тысяч лицензий. 65% из них было
получено по лицензионным соглашениям Enterprise Agreement
(EA) с дополнительным соглашением Software Assurance, пред1
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усматривающим льготы при релицензировании, а 35% — по соглашениям Select Agreement (SE) без Software Assurance. Срок действия
одной четверти соглашений EA истекал в конце 2006 г., второй четверти — в конце 2007 г., третьей — в конце 2008 г. и оставшихся соглашений — в конце 2009 г.
Кроме MS Office информационная инфраструктура правительства
Дании включала в себя систему управления контентом (CMS), а также
системы документооборота ESDH и систему управления предприятием Navision Stat. Внедряемое офисное ПО должно было быть способно
взаимодействовать с этими унаследованными системами.
Исходные данные, касающиеся заработной платы персонала и
стоимости обучения:
▪ Средняя заработная плата сотрудника составляет 220 крон (около 29,5 евро) в час.
▪ Средний годовой заработок одного ИТ-специалиста — 425 000 крон
(около 56 970 евро), что соответствует ставке 260 крон в час.
▪ Однодневный обучающий курс для пользователей стоит 1000 крон,
если обучение проводится внутри компании, и 2000 крон при выездном обучении.
▪ Однодневный (внешний) обучающий курс для ИТ-специалистов оценивается в 3000 крон.
Было проанализировано три сценария миграции:
1. Переход к использованию формата OOXML с сохранением существующей версии MS Office и установкой модуля поддержки нового
формата или путем обновления до MS Office 2007, в котором OOXML
является форматом по умолчанию.
2. Переход к использованию ODF вместе с пакетом OpenOffice.org.
3. Переход к использованию ODF совместно с существующей версией MS Office (с установкой модуля поддержки формата ODF).
По каждому из сценариев оценивались расходы на внедрение и
эксплуатацию ПО в течение пяти лет.
При этом возможные финансовые преимущества, связанные с использованием того или иного открытого формата в будущем, остались за рамками исследования, а функционально офисные пакеты
считались эквивалентными.
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Расходы на миграцию
Статья расходов

Подробности
Технологические затраты

Конвертация документов в
пакетном режиме

Затраты на приобретение ПО для конвертации, оплата
времени пользователей и ИТ-персонала

Ручная конвертация
документов

Затраты на преобразование документов, не прошедших
автоматическую конвертацию

Модернизация
рабочих станций

Затраты, связанные с необходимостью обновления аппаратного обеспечения, если его конфигурация не соответствует требованиям нового ПО

Тестирование рабочих
станций и инсталляция ПО

Стоимость предварительного тестирования перед осуществлением миграции и стоимость инсталляции ПО

Дополнительные
затраты, связанные
с ИТ-инфраструктурой

Прочие расходы на ИТ-инфраструктуру, например обновление серверов

Экономия дискового
пространства и ресурсов,
выделенных для резервного
копирования

Выгода, обусловленная меньшим (по сравнению с бинарными форматами) размером форматов OOXML и ODF и соответствующей экономией дисковой памяти
Организационные затраты

Время простоя из-за
установки ПО

Затраты, обусловленные проведением плановых работ по
установке, настройке ПО и т. п.

Обучение пользователей

Привлечение сторонних ресурсов для более быстрого
освоения нового ПО

Внутреннее обучение
пользователей

Тренинги, организованные самой организацией

Потеря рабочего
времени из-за обучения

Обусловлена снижением производительности труда сотрудников во время обучения

Время, потерянное из-за
перехода с Microsoft Office

Время, потраченное сотрудниками на самостоятельное
освоение функций и интерфейсов нового ПО

Время, потраченное на
поддержку пользователей

Потраченное службой поддержки пользователей в первое
время после миграции
Системные затраты

Стоимость лицензий
OpenOffice.org

Равны нулю. Статья добавлена для полноты картины

Стоимость лицензий
Microsoft Office с EA
(c программой Software
Assurance)

Первый вариант лицензирования продуктов Microsoft

Стоимость лицензий
Microsoft Office 2007 без EA
(без программы Software
Assurance)

Второй вариант лицензирования продуктов Microsoft

Стоимость дополнительных
Затраты на приобретение плагинов (например, для сохрапрограммных модулей, услуг
нения документов в двух форматах ODF и OOXML)
и т. д.
Новые шаблоны

После миграции может понадобиться коррекция шаблонов
документов или разработка новых

Интеграция с CMS, Navision
Stat, ESDH

Изменение формата документов потребует переработки
других информационных систем

Табл. 1. Статьи расходов на миграцию в правительстве Дании
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Сценарии и результаты
Рассмотрим каждый из трех сценариев перехода на открытые форматы более подробно.
Переход на формат OOXML без смены поставщика офисного ПО
(продолжение использования MS Office). С технологической точки зрения
миграция на OOXML означает существенную экономию дискового пространства и снижение нагрузки на сеть, так как сжатые данные в формате OOXML занимают на 50–75% меньше места по сравнению с бинарными
форматами. Этот сценарий может быть осуществлен как с обновлением
MS Office до версии 2007, так и, казалось бы, с сохранением предыдущей
версии пакета. Последний вариант не требует затрат на покупку лицензий и переподготовку пользователей, однако он вряд ли реалистичен
даже в пятилетней перспективе ввиду политики Microsoft быстро прекращать поддержку старых версий после выпуска новых, что и приводит
к необходимости обновления.
Сценарий миграции на формат ODF и OpenOffice.org не требует расходов на приобретение лицензий, но организационно оказывается
самым затратным, ибо замена ПО потребует больших вложений в переподготовку и поддержку пользователей, особенно на первых порах. Миграция на формат ODF также приводит к экономии дисковых и сетевых
ресурсов, правда, в меньшей степени, чем в случае с OOXML.
Третий сценарий предполагает использование связки ODF+MS Office
(у Sun и Microsoft есть модули, позволяющие работать из пакета MS Office
с документами в формате ODF). Плюсом этого сценария является то, что
он позволяет избежать или минимизировать затраты на переобучение
пользователей. Однако при его реализации вероятны проблемы с совместимостью, а также дополнительные затраты по поддержке пользователей из-за неудовлетворительного качества работы ODF-конвертеров.
Количественные оценки затрат для этого сценария не проводились, так
как они были близки к расходам первого сценария.
Общей для всех трех сценариев является статья расходов по переводу документов в новый формат. Для ODF расходы оказываются больше,
чем для OOXML. К тому же часть используемых электронных таблиц было
невозможно конвертировать в ODF из-за встроенных макросов и скриптов Visual Basic. Это привело к необходимости использования Microsoft
Office вместе с OpenOffice.org на 7% рабочих станций. Количественные
оценки всех составляющих затрат сведены в табл. 2.
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OOXML
и старые
версии MS
Office, тыс.
крон

OOXML и
MS Office
2007, тыс.
крон

ODF и
OpenOffice.
org, тыс.
крон

10 600

10 600

39 300

Время на пакетную конвертацию документов

2 500

2 500

4 900

Ручная конвертация документов

8 100

8 100

13 100

0

0

21 300

Организационные

0

72 700

103 700

Обучение с привлечением сторонних специалистов

0

3 900

3 900

Статьи расходов

Технологические

Прочие операционные расходы

Внутреннее обучение пользователей

0

4 900

4 900

Рабочее время, потраченное на обучение

0

10 500

10 500

Обучение ИТ-персонала

0

400

700

Рабочее время ИТ-персонала, потраченное
на обучение

0

200

700

Время, потраченное из-за миграции с установленной версии Microsoft Office

0

52 400

82 300

Дополнительная нагрузка на службу поддержки пользователей и т. д.

0

400

700

95 200

298 200

114 000

0

0

0

95 200

233 000

95 200

0

51 900

3 600

0

0

0

Разработка шаблонов документов и т. д.

0

1 900

3 800

Интеграция c CMS

0

3 800

3 800

Интеграция c Navision Stat

0

3 800

3 800

Интеграция c ESDH

0

3 800

3 800

105 800

381 600

257 000

Системные
Лицензионные затраты на OpenOffice.org
Стоимость Enterprise-соглашения с Microsoft
Стоимость MS Office 2007 с SE
Затраты на подключаемые модули, обновление ПО и т. д.

Всего для сценария

Табл. 2. Расходы на миграцию для различных сценариев
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По итогам анализа наименее затратным вариантом миграции оказался
первый сценарий (OOXML без обновления до Microsoft Office 2007) — около
14 млн. евро. Сценарий с покупкой Microsoft Office 2007 оказывается дороже
почти в 4 раза (51 млн. евро) ввиду значительных лицензионных отчислений,
а миграция на ODF и OpenOffice.org — в 2,5 раза, в основном из-за значительных организационных и отчасти технологических расходов (34,5 млн. евро).
В настоящее время в Дании реализуется пилотный проект, в рамках которого используются оба формата: и OOXML, и ODF.

Городской совет Бристоля
В 2001 г. городской совет г. Бристоль (Великобритания) начал испытывать
серьезные проблемы с офисными информационными системами2. На 60% компьютеров были установлены Corel WordPerfect и Lotus 1-2-3, на 40% — Microsoft
Office. При этом использовались операционные системы разных версий, включая Windows 98, NT, 2000 и XP, а также тонкие клиенты Citrix. Инфраструктура
стала слишком сложной для использования, дорогой в эксплуатации и поддержке и малопригодной к интеграции.
После проведения подробного исследования городской совет Бристоля
пришел к решению о миграции 5 500 рабочих станций на StarOffice 7 — коммерческий вариант офисного пакета с открытыми кодами OpenOffice.org от
компании Sun Microsystems.

Чем отличаются StarOffice и OpenOffice.org
Оба офисных пакета основаны на одном наборе исходных текстов.
OpenOffice.org использует свободную лицензию LGPL, позволяющую
сочетать свободный код с проприетарными компонентами, тогда как
StarOffice распространяется под собственной несвободной лицензией и содержит компоненты, исходные тексты которых не публикуются (дополнительные несвободные шрифты, СУБД Adabas D, дополнительные шаблоны и наборы графики, поддержка китайского,
корейского и японского языков, модули поддержки форматов файлов сторонних офисных приложений и др.). OpenOffice.org, в отличие
от StarOffice, доступен бесплатно. Покупатели последнего могут воспользоваться услугами технической поддержки компании Sun.
Для конечного пользователя функциональные различия между
OpenOffice.org и StarOffice минимальны.
2

См. статью сборника «Методики оценки стоимости миграции на свободное офисное ПО».
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Бристоль предпочел коммерческий вариант бесплатному аналогу по
следующим причинам:
▪ возможность оперативной поддержки со стороны компаниипоставщика (важный фактор в условиях недостатка опыта
реализации аналогичных проектов);
▪ поставщик предоставляет дополнительные инструменты, средства
настройки, фильтры для файлов WordPerfect и др. (см. выше);
▪ на момент сравнения OpenOffice.org уступал в функциональности.
Отказ от проприетарного ПО в пользу продукта, основанного на ПО с
открытыми кодами, дал бристольскому совету следующие преимущества:
▪ прямая экономия на приобретение лицензий. Затраты на лицензирование и эксплуатацию StarOffice составили 186 010 фунтов против 1 464 684 для MS Office;
▪ использование открытых международных стандартов, таких как
ODF и W3C Xforms;
▪ большая свобода в выборе поставщиков благодаря переходу на
открытые стандарты и ПО с открытым кодом.
По итогам миграции бристольским советом было составлено практическое руководство, призванное помочь другим государственным
учреждениям в переходе на офисное ПО с открытыми кодами.

Расходы на миграцию
Статьи расходов

Подробности

Процесс принятия решений

На сбор, анализ информации и процесс принятия решений был
затрачен один человеко-год работы, обошедшийся в 30 000
фунтов. Эта работа осуществлялась в рамках другого проекта
и не включена в стоимость проекта миграции

Управление проектом

Бюджет Бристоля на оплату менеджера проекта составил
60 000 фунтов за два года (10,90 фунта на пользователя)

Информирование

StarOffice был незнаком пользователям, и потребовались расходы на информирование и коммуникации (27 000 фунтов)

Были разработаны учебные материалы, компьютерные и
Обучение (пользователей
онлайновые курсы общей стоимостью 149 000 фунтов (27,09
и специалистов)
фунта на пользователя)
Внедрение и тестирование
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Первоначально была сделана пессимистичная оценка затрат
на внедрение StarOffice, учитывавшая потенциальные проблемы (87 000 фунтов). В действительности затраты на развертывание StarOffice на 5 500 рабочих станциях составили 10 000
фунтов (1,81 фунта на пользователя)
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Модернизация аппаратного обеспечения рабочих станций

Модернизация рабочих станций производилась в рамках
отдельной программы, так что эти затраты не включены в
расходы на миграцию

Преобразование
документов
и интеграция систем
(включая базы данных и
макросы)

Бристоль потратил 58 000 фунтов на преобразование документов, пригласив двух технических специалистов. Интеграция сторонних систем для работы со StarOffice носила
долгосрочный характер и производилась в рамках отдельной
программы

Поддержка пользователей

Было потрачено около 54 000 фунтов (9,81 фунта на пользователя) для обеспечения поддержки пользователей в течение
года (около 30 минут на каждого из 5 500 пользователей)

Выигрыш и потери в
производительности
труда

Миграция на StarOffice практически не повлияла на производительность труда пользователей. Непривычность интерфейса, отличия в реализации отдельных функций и т. п. оказались
несущественными факторами

Выигрыш и потери
в функциональности

Бристольская ИТ-инфраструктура, основанная на технологиях
Novell, мало зависела от приложений Microsoft, поэтому потерь в функциональности при отказе от продуктов Microsoft не
произошло

Табл. 3. Статьи расходов на миграцию в городском совете Бристоля

Предварительное исследование показало, что структуры затрат при переходе на проприетарные продукты и продукты с открытыми кодами схожи,
однако отдельные статьи расходов могут сильно различаться. Установлено,
что для StarOffice в одних областях (интеграция приложений) они выше, в
других (внедрение) — примерно те же, а в третьих (модернизация аппаратного обеспечения) — ниже, чем для проприетарных аналогов. Предложенная
Бристолем общая структура расходов на миграцию включает следующие категории (табл. 3).

Итоговая оценка миграции и результаты
В пересчете на одного пользователя стоимость миграции составила около 88 фунтов, что примерно соответствует стоимости годового обслуживания одного пользователя по программе лицензирования Office and Windows
Enterprise Agreement. На момент составления отчета (спустя полгода
после начала миграции, в ноябре 2005 г.) проект не выходил за рамки
бюджета. Таким образом, Бристолю удалось перейти на менее дорогую
в долгосрочной эксплуатации систему, потратив на переход сумму, которая окупилась в первый же год использования системы.
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Несмотря на то что с момента завершения миграции в Бристоле прошло
больше двух лет, этот проект до сих пор остается одним из наиболее полно
документированных внедрений StarOffice/OpenOffice.org. В настоящее время сотрудники муниципального совета Бристоля активно распространяют
информацию о своем опыте в других учреждениях госсектора Великобритании: их контактные данные имеются в открытом доступе, и связаться с
ними может любой заинтересованный человек.
Кроме того, муниципальный совет Бристоля предпринял усилия для
того, чтобы сделать свой опыт максимально воспроизводимым в других
государственных учреждениях. Был разработан комплект документов,
вспомогательных программ для ЭВМ и справочных материалов, опубликованный на сайте Open Source Academy. Подробнее об этих документах см.
публикацию «Методики оценки стоимости миграции на свободное ПО» этого сборника.
Статьи расходов

Стоимость

Управление проектом

£59 000

Информирование

£27 000

Обучение

£149 000

Внедрение и тестирование

£87 000

Конвертация документов, системная интеграция

£58 000

Поддержка

£54 000

Консалтинг

£50 000

Всего

£484 000

Табл. 4. Итоговая оценочная стоимость миграции в городском совете Бристоля

Министерство юстиции Финляндии
В декабре 2006 г. руководство Министерства юстиции Финляндии приняло решение о миграции на OpenOffice.org и принятии ODF в качестве стандартного формата документооборота в министерстве3.
3
http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=ContentD i s p o s i t i o n & b l o b h e a d e rn a m e 2 = C o n t e n t - Le n g t h & b l o b h e a d e r v a l u e 1 = i n l i n e ; % 2 0 fi l e n a m e =
M o J _ O O o _ m i g r a t i o n _ 2 0 0 7 _ 0 2 _ 1 9 . p d f & b l o b h e a d e r v a l u e 2 = 3 6 1 6 4 7 & b l o b ke y = i d & b l o b t a b l e =
MungoBlobs&blobwhere=1172222254272&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=
Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server
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Численность ИТ-персонала министерства составляет около 130 человек.
Затраты на ИТ в организации, по данным 2006 г., составили около 5% общего бюджета министерства размером 700 млн. евро.
К моменту начала миграции информационная инфраструктура министерства была гетерогенной и включала в себя порядка 10 000 рабочих
станций, работающих на платформе Windows NT 4. Из их числа примерно на
7 000 рабочих станций был установлен офисный пакет IBM Lotus SmartSuite,
примерно на 2 900 рабочих станциях — разные версии Microsoft Office и на
менее чем 300 машинах — WordPerfect 5.1.
Офисное ПО

Версии

Количество лицензий

Lotus SmartSuite (WordPro,
1-2-3, Freelance Graphics)

SmartSuite 97,
SmartSuite Millennium

7 200

Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint)

Office 97, Office 2000,
Office XP, Office 2003

2 900

WordPerfect

5.1

< 300

Табл. 5. Состав ИТ-инфраструктуры министерства до миграции

На момент проведения миграции в министерстве также использовались самостоятельно разработанные программы, представляющие собой
модули на LotusScript, макросы WordPro, макросы VBA для Microsoft Office
и серверные приложения на Visual Basic с использованием ActiveX.
Решение о проведении миграции было принято на основе предварительной оценки результатов пилотного проекта по переходу на
OpenOffice.org.
В результате миграции на 8 500 рабочих станциях был установлен пакет
OpenOffice.org, а на 1 500 рабочих станциях — Microsoft Office 2003 с одновременной заменой операционной системы на всех рабочих станциях (на Windows XP).
В процессе предварительной оценки было рассмотрено три сценария
проведения миграции.
Lotus SmartSuite

Microsoft Office

Миграция на SmartSuite
Millennium на 7 000 рабоПолная миграция на
чих станций и на Microsoft
Microsoft Office 2003 на всех
Office 2003 на 3 000 рабочих 10 000 рабочих станций
станций

OpenOffice.org
Миграция на OpenOffice.org
на 8 500 рабочих станциях
и на Microsoft Office 2003 на
1 500 рабочих станциях

Табл. 6. Сценарии миграции Министерства юстиции Финляндии
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Самый простой сценарий — миграция на Lotus SmartSuite. Он предполагал
переход на новую версию уже известного сотрудникам ПО и, соответственно,
требовал минимальных изменений в инфраструктуре и минимальных затрат
на обучение и конвертацию документов. Однако ввиду того, что развитие этого пакета идет медленно, велик риск потери совместимости с другими программными продуктами в будущем.
Второй сценарий предусматривал полную миграцию на Microsoft
Office 2003, конвертацию всех документов, переподготовку пользователей и
доработку смежных информационных систем (для обеспечения их интеграции с офисным пакетом). Результатом миграции в данном случае является
полностью гомогенная среда, проблемы совместимости минимальны.
Вариант OpenOffice.org включает в себя замену всех установок Lotus
SmartSuite, а также половины установок Microsoft Office на клиентских машинах
на OpenOffice.org (из-за необходимости обеспечения совместимости с технологиями Microsoft полный отказ от MS Office был невозможен4). Этот сценарий требует самых больших затрат на переподготовку пользователей, конвертацию
документов и переработку программных интерфейсов, но дает преимущество
благодаря использованию открытого стандартизированного формата ODF.

Расходы на миграцию
Для оценки стоимости сценариев миграции был выбран шестилетний
интервал, с 2006 по 2011 гг. Все расходы были поделены на следующие
категории:
▪ приобретение лицензий;
▪ управление лицензиями;
▪ обучение и поддержка;
▪ расходы на конвертацию документов и интеграцию с другими системами.
Результаты предварительной оценки затрат по этим категориям для трех
сценариев миграции приведены в табл. 7.
Таким образом, оценка суммарной стоимости поддержания «офисной» инфраструктуры при миграции на Microsoft Office составила 9,8 млн. евро, для
сценария Lotus SmartSuite — 2,9 млн. евро, а для сценария OpenOffice.org —
4,2 млн. евро. При этом в структуре расходов всех сценариев преобладают
4
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затраты на лицензирование Microsoft Office. Приблизительно 44% стоимости
сценария OpenOffice.org приходится на поддержку и обучение пользователей,
а также на конвертацию документов и интеграцию с другими приложениями.

Статьи расходов

Lotus SmartSuite

Microsoft Office

OpenOffice.org

Приобретение лицензий

€423 000

€3 315 500

€349 000

Управление лицензиями

€1 874 000

€5 186 000

€2 004 500

€500 000

€880 000

€1 155 000

€75 000

€445 000

€685 000

€2 872 000

€9 826 500

€4 193 500

Обучение и поддержка
Конвертация документов
и интеграция с другими
системами
Всего

Табл. 7. Оценка затрат на офисное ПО за период 2006–2011 гг.

Пилотный проект
На основе выполненной оценки был выбран третий сценарий миграции
(OpenOffice.org) и запущен пилотный проект5 по реализации этого сценария.
Главной целью пилотного проекта было тестирование функциональных возможностей пакета OpenOffice.org на предмет его применимости в задачах государственного сектора и совместимости с Lotus SmartSuite и Microsoft Office.
Пилотный проект реализовывался с декабря 2005 г. по сентябрь 2006 г., в нем
были задействованы 150 сотрудников ведомства.
Ключевые результаты пилотного проекта с точки зрения функциональности и совместимости OpenOffice.org были опубликованы как отдельное
руководство6, включающее общие вопросы, а также разделы по использованию текстового редактора, электронных таблиц и презентаций. В целом положительно отмечены такие возможности пакета, как поддержка большого
количества форматов данных, включая экспорт в PDF и сохранение сразу в
несколько форматов (благодаря модулю MultiSave).
Совместимость OpenOffice.org с Microsoft Office была оценена как «высокая», с Lotus SmartSuite — как «частичная». Среди преимуществ OpenOffice.org
отмечено также наличие компонента для пакетной конвертации документов
в ODF (Document Converter).
5
http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2006/
1160733641585
6
http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Julkaisuja/Julkaisujenarkisto/Oikeusministerionjulkaisuja2006/
1161942336573
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За время пилотного проекта было проведено 18 однодневных тренингов
для 164 участников. Для большинства тренингов привлекались сторонние
преподаватели, но проводилось также и внутреннее обучение. На основе
полученного опыта была разработана структура однодневного тренинга по
OpenOffice.org, написаны руководства на финском языке, а также разработана
онлайновая обучающая система. Пилотный проект показал, что для инсталляции и эксплуатации OpenOffice.org вполне хватает ресурсов внутренней ИТслужбы. Внешняя поддержка требовалась лишь эпизодически.
Примечательно, что миграция не предусматривала конвертации документов — ввиду того, что OpenOffice.org реализует поддержку форматов Microsoft
и Lotus (за исключением Lotus WordPro), было принято решение о допустимости работы с документами в их исходном формате.
Общие затраты на проведение пилотного проекта составили 250 человекодней, включая подготовку документирования проекта и публикацию результатов. Общая стоимость проекта составила 41 тыс. евро, структура затрат
представлена в табл. 8.
Статьи расходов

Стоимость

Руководства и другие материалы
Оплата услуг по обучению
Оплата услуг по поддержке
Оплата консалтинговых услуг
Аппаратное и программное обеспечение
Всего

€13 000
€9 000
€11 000
€8 000
€0
€41 000

Табл. 8. Структура затрат на пилотный проект

Итоговая оценка миграции и результаты
По завершении пилотного проекта первоначальные оценки затрат для
сценариев миграции были скорректированы в сторону уменьшения. По результатам пилотного проекта часть расходов удалось сократить путем оптимизации схем лицензирования для продуктов Lotus и Microsoft Office, а также
путем оптимизации затрат на обучение и поддержку. Это позволило сократить стоимость миграции по сценарию OpenOffice.org вдвое, а по сценарию
Lotus SmartSuite — в 1,6 раза. Итоговая стоимость сценария Microsoft Office
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изменилась незначительно. Пересмотренные по итогам «пилота» оценки затрат приведены в табл. 9.
Статьи расходов

Lotus SmartSuite

Приобретение лицензий

€668 300

€2 517 500

€211 000

Управление лицензиями

€737 000

€3 545 000

€737 500

Обучение и поддержка

€200 000

€370 000

€580 000

Конвертация документов и интеграция с другими системами

€105 000

€355 000

€535 000

€1 710 000

€6 787 000

€2 063 500

Всего

Microsoft Office

OpenOffice.org

Табл. 9. Уточненные затраты на офисное ПО на период 2006–2011 гг.

На основе положительного опыта пилотного проекта руководство Министерства юстиции приняло решение о миграции всего ведомства на
OpenOffice.org. Процесс запущен в начале 2007 г. и продолжается до сих пор.

Заключение
Рассмотренные примеры миграции на открытые стандарты и офисные
продукты с открытыми кодами как крупных, так и относительно небольших
ведомств государственного сектора позволяют говорить о том, что офисные
пакеты StarOffice/OpenOffice.org можно использовать без значительных рисков
для организации.
Сценарии миграции на формат ODF с внедрением офисного ПО на базе
OpenOffice.org и StarOffice в 1,5–3 раза экономичнее, чем обновление Microsoft
Office до версии 2007. В эту оценку не включается выгода, которая может быть
получена из-за уменьшения стоимости владения информационными системами ввиду более высокой совместимости и соответствия открытым стандартам
продуктов с открытыми кодами.
На практике совместимость между ODF и проприетарными форматами
Microsoft оказывается недостаточной для полного отказа от Microsoft Office,
что приводит к необходимости оставлять Microsoft Office на некоторых рабочих станциях.
Случай миграции Министерства юстиции Финляндии показал эффективность выделения пилотной зоны проекта, в которой выполняется тестирование нового продукта и пишется документация, что позволяет снизить общую
стоимость внедрения.
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Форматы OOXML и ODF:
сравнительный анализ
В настоящее время в нише офисных форматов документов параллельно с ODF развивается конкурирующий формат OOXML,
продвигаемый Microsoft и также претендующий на роль мирового стандарта на формат электронных документов. Если эксперты настаивают на достаточности уже принятого в качестве
стандарта и более открытого по порядку разработки формата
ODF, то разработчики OOXML говорят о благотворности конкуренции двух форматов. За противостоянием ODF и OOXML,
помимо технологических разногласий, стоит раздел будущих
рынков офисного ПО.

История формата OOXML
OOXML (Office Open XML) — это основанная на XML спецификация файлового формата, которая, подобно ODF1, предназначена для
хранения электронных документов общего назначения, таких как
тексты, электронные таблицы, графики и презентации.
OOXML представляет собой ZIP-архив, который содержит файлы
с разметкой, стилями и текстом. Также OOXML может включать в
себя графические и прочие данные в различных форматах.
OOXML изначально создавался Microsoft как замена бинарному
формату документов Microsoft Office. Первый вариант основанного
на XML формата компания разработала в 2000 г. для Excel, за ним
последовал формат для текстового процессора Word. Позднее эти
форматы, известные как Office 2003 XML formats, были включены в
качестве опциональных (форматами по умолчанию все еще оставались прежние бинарные) в релиз Microsoft Office 2003.
В конце 2003 г. Microsoft объявила о выпуске открытой лицензии на XML-схемы, составляющие основу формата Office 2003 XML.
Это означало, что структура форматов стала доступна для сторон1
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них разработчиков, желающих создавать программное обеспечение, совместимое с Office 2003 XML. В мае 2004 г. формат Office 2003 XML был
рекомендован европейским Комитетом по телематике между государственными учреждениями (Telematics between Administrations Committee)
к утверждению в качестве стандарта международных организаций2.
Однако спецификация, предложенная Microsoft в 2003 г., была еще далека
от OOXML. Фактически это был монолитный XML-файл, где бинарные данные
в упакованном виде размещались в его теле в специальных тегах binData
(тем самым не выполнялся базовый для XML принцип отделимости данных
от представления). Формат был подвергнут значительной переработке и в
2005 г. передан международному консорциуму Ecma International, где был
утвержден в качестве стандарта Ecma 3763 под названием Office Open XML.
В настоящее время с некоторыми модификациями спецификация
Ecma 376 (под именем Office 2007 Open XML) используется как форматы файлов по умолчанию (docx, xlsx, pptx и т. д.) в последней версии
Microsoft Office 2007.
Практически сразу после утверждения спецификация Ecma 376 была
подана в Международную организацию по стандартизации (ИСО) для
утверждения в качестве международного стандарта по ускоренной процедуре FastTrack. Однако по итогам голосования в ИСО, которое было проведено 2 сентября 2007 г., проект стандарта был отклонен.
Для положительного решения, согласно правилам ИСО, кандидат должен был набрать не менее 67% голосов стран, участие в голосовании которых обязательно (P-members), и не более 25% отрицательных голосов
от всех голосующих государств. Ни один из этих критериев не был выполнен — OOXML набрал соответственно 53% положительных голосов от
P-members и 26% отрицательных отзывов и был отправлен на доработку.
Голосование в ИСО не обошлось без «казусов». Например, представителям компаний Sun и IBM не позволили принять участие в голосовании в
Португалии под предлогом нехватки места в помещении, а на представителей ИСО в Швеции было оказано давление, после чего страна отозвала
свой положительный голос4. К тому же весьма сомнительно, что увесистая
6000-страничная спецификация OOXML действительно была досконально
изучена всеми участниками голосования за отведенные тридцать дней.
2
3
4

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2592/5588
http://www.ecma-international.org/news/PressReleases/PR_TC45_Dec2006.htm
http://press.ffii.org/Press_releases/OOXML_fails_to_get_approval%2C_but_ISO_process_continues
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Страны

Кол-во

Результат

Армения, Азербайджан, Бангладеш, Барбадос,
Белоруссия, Босния и Герцеговина, Коста-Рика,
Хорватия, Куба, Кипр, Египет, Фиджи, Ямайка,
Казахстан, Кувейт, Ливан, Марокко, Нигерия,
Панама, Катар, Румыния, Россия, Саудовская
Аравия, Сербия, Шри-Ланка, Сирия, Танзания,
Украина, ОАЭ, Узбекистан, Кот-д-Ивуар, Пакистан

32

Одобрили

Австрия, Болгария, Колумбия, Германия, Гана,
Греция, Иордания, Кения, Мальта, Польша,
Португалия, Сингапур, Швейцария, Тунис, Турция,
Уругвай, США, Венесуэла

18

Одобрили с
комментариями

Бразилия, Канада, Китай, Чехия, Дания, Эквадор,
Франция, Индия, Иран, Ирландия, Япония, Корея,
Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Южная
Африка, Таиланд, Великобритания

18

Не одобрили

Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Финляндия,
Израиль, Италия, Люксембург, Малайзия,
Маврикий, Мексика, Нидерланды, Перу, Словения,
Испания, Тринидад и Тобаго, Вьетнам, Зимбабве

18

Воздержались

Табл. 1. Результаты первого голосования в ИСО по утверждению OOXML

Примечательно, как распределились голоса5. Большинство стран Африки,
Центральной и Южной Америки, а также все участники-государства постсоветского пространства проголосовали за OOXML, а почти все страны, где
обеспечение открытости информационных ресурсов государственного сектора для населения является приоритетной задачей, выступили против. В
числе голосовавших против OOXML также оказались три государства, входящие в четверку наиболее быстрорастущих крупных экономик мира BRIC
(Brazil, Russia, India, China), за исключением России. Какими мотивами руководствовались представители России в ИСО, поддержав OOXML, на сегодня
неизвестно — публичного или хотя бы экспертного обсуждения этого вопроса в России не было.
По итогам повторного рассмотрения в ИСО весной 2008 г. стандарт Ecma
376 стал стандартом этой организации. К этому времени текст Ecma 376 был
существенно модифицирован с учетом выдвинутых от разных стран замечаний.
Поэтому то, что легло на стол ИСО в 2008 г., сильно отличалось от объекта сегодняшнего анализа (и от того, что было реализовано Microsoft в Office 2007).
5

92

http://www.noooxml.org/local--files/ballotresults/isodis29500-votes-map-20070905a-big.png

Форматы OOXML и ODF: сравнительный анализ

В настоящее время
в сообщество разработчиков OOXML кроме
Microsoft входит еще
39 компаний, среди
которых Apple, Intel,
Mathsoft, Toshiba, BP
и др. Центральным
информационным ресурсом группы является портал OpenXML
Developer6.

Очевидно, что корРис. 1. Сайт OpenXML Developer
порация Microsoft, долгое время делавшая ставку на бинарные форматы, упустила момент, когда
рыночные тенденции изменились, чем не преминули воспользоваться конкуренты, в первую очередь Sun, IBM и сообщество OpenOffice.org. В 2006 г.
ODF был утвержден в качестве международного стандарта ИСО. Одобрение OOXML в Ecma, попытки утверждения формата по ускоренной процедуре ИСО (включая успешное лоббирование в странах-членах ИСО) ясно
говорят о намерении Microsoft удержать «офисное» лидерство, поскольку
в дальнейшем гораздо лучшие рыночные перспективы будут у общепринятого международного стандарта, а любой другой формат будет играть
второстепенную роль.

Сравнение форматов
офисных документов OOXML и ODF
Попытки сравнения двух форматов многократно предпринимались и
официальными государственными учреждениями7, и энтузиастами8. Например, сопоставление основных свойств OOXML и ОDF, сделанное аналитиком
и консультантом в области ПО с открытым кодом Эдвардом Макнатеном9
(Edward Macnaghten), было основано на сравнении внутреннего содержимоhttp://www.openxmldeveloper.org
http://www.ecis.eu/documents/ECIS_ODF_OOXML_comparison.pdf
8
http://www.answers.com/topic/comparison-of-opendocument-and-office-open-xml-formats,
http://www.slideshare.net/jza/a-technical-comparison-isoiec-26300-vs-microsoft-office-open-xml.
9
http://www.freesoftwaremagazine.com/articles/odf_ooxml_technical_white_paper
6

7
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го пары документов,
идентичных по содержанию, но созданных в
разных программных пакетах — Microsoft Office
и OpenOffice.org — и сохраненных в форматах
OOXML и ОDF (odt и docx
соответственно). Полученные файлы распаковывались, и из них извлекались XML-файлы,
которые и подвергались
анализу.
Для сравнения форматов использовался
простой документ, содержавший выделение
Рис. 2. Исследуемый текстовый документ

XML-представление тестового документа в формате ODF
<text:h text:style-name="P1" text:outline-level="1">
Example document
</text:h>
<text:p text:style-name="Standard">
This has some
<text:span text:style-name="T1">
bold formatting
</text:span>
, also some
<text:span text:style-name="T2">
with italics
</text:span>
,a
<text:a xlink:type="simple" xlink:href="http://www.odfalliance.com">
<text:span text:style-name="Internet_20_link">
web link
</text:span>
</text:a>
and a picture...
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<draw:frame draw:style-name="fr1" draw:name="graphics1" text:anchor-type="aschar" svg:width="5.9929in" svg:height="5.4362in" draw:z-index="0">
<draw:image xlink:href="Pictures/10000000000002DC00000298CDD44AEF.jpg"
xlink:type="simple" xlink:show="embed" xlink:actuate="onLoad"/>
</draw:frame>
</text:p>
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жирным шрифтом и курсивом, гиперссылку и вложенное изображение
(рис. 2). Ниже для примера приведен листинг содержимого разметки из
файла в формате ODF. Аналогично выглядящий листинг файла OOXML
можно посмотреть на сайте Free Software Magazine.
Анализ листингов выявил следующие различия между форматами:
▪ Имена тегов в ODF имеют большую длину, чем в OOXML. Это увеличивает размер файла ODF и сложность разбора структуры документа
программным обеспечением (парсинг). Однако при этом для описания ODF требуется меньше различных типов тегов, что компенсирует сложность парсинга, а алгоритм ZIP, используемый для упаковки
обоих форматов, нивелирует различия в размере XML-файлов.
▪ Более читабельные и информативные теги ODF легче воспринимаются разработчиками ПО, тем самым снижая затратность разработки и
сопровождения систем, использующих этот формат.
▪ В формате ODF используются ранее стандартизованные элементы,
такие как xlink (Xlink 1.0, рекомендован консорциумом W3C 27 июня
2001 г.10) и svg (SVG 1.1, рекомендован консорциумом W3C 14 января
2003 г.11), а OOXML использует собственные оригинальные элементы
разметки (например, eqn), что осложняет его использование.
▪ ODF, в отличие от OOXML, поддерживает для текстов свойство span,
которое позволяет быстро изменять атрибуты (например, стиль текста) внутри текстового блока. OOXML для этой операции каждый раз
требует закрытия текущего блока и вставки блока, определяющего
стиль, перед продолжением текста. Это усложняет его структуру по
сравнению с конкурентом.
Аналогичная процедура сравнения была применена к одинаковым по
содержанию файлам электронной таблицы формате ODF (с расширением
ods) и OOXML (xlsx). Основные результаты сравнения:
▪ OOXML хранит значения ячеек, содержащие текстовые строки, в отдельной таблице. Целью такого решения могло быть стремление сократить размеры файлов благодаря консолидации одинаковых строк.
Однако это приводит к усложнению структуры формата и, соответственно, затрудняет его использование сторонними разработчиками.
ODF хранит строковые значения в теле основного XML-документа.
10
11

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xlink-20010627
http://www.w3.org/TR/SVG11
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▪ В OOXML используется неочевидный и нестандартный способ представления даты (как число дней, прошедших с 31 декабря 1899 г.).
В ODF для дат применен стандартный формат вида «yyyy-mm-dd»
(согласно стандарту ИСО 8601 от 3 декабря 2004 г.12).
▪ ODF демонстрирует избыточность при хранении числовых данных в
ячейках таблицы — значение сохраняется как внутри тега, так и в
его атрибуте. OOXML более оптимизирован по размеру файла.
Еще одно существенное различие между форматами заключается в
способах хранения конфигурационных параметров. Трудность состоит
в том, что каждый пакет офисных программ имеет свой уникальный
набор таких параметров, поэтому формат данных должен поддерживать возможность записи конфигурационных параметров для различных приложений.
Каждый формат решает эту проблему по-своему. В OOXML для каждого из параметров определяется уникальный тег. Например, блок конфигурационных параметров OOXML для Microsoft Office выглядит так:
<w:compat>
<w:doNotSnapToGridInCell/>
<w:doNotWrapTextWithPunct/>
<w:doNotUseEastAsianBreakRules/>
<w:growAutofit/>
<w:footnoteLayoutLikeWW8/>
</w:compat>

Этот способ имеет существенный недостаток — он способствует
стремительному разрастанию спецификации с каждым новым приложением, использующим спецификацию OOXML, так как для каждого
из них придется вводить новые теги. К тому же это вызывает необходимость частого обновления спецификации, что вряд ли возможно на
практике. В то же время для самой компании-разработчика формата
(Microsoft) данной проблемы существовать не будет, поскольку все необходимые конфигурационные теги для Microsoft Office в формате есть
изначально.
В ODF предлагается другой способ хранения и передачи установок, не
вредящий расширяемости стандарта. В нем роль контейнера для параметра выполняет не тег, а атрибут (config:name). Например, конфигурационная информация формата ODF для OpenOffice.org выглядит так:
12
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<config:configitemset config:name="ooo:configurationsettings">
<config:configitem config:name="PrintPaperFromSetup" config:type="boolean">
false
</config:configitem>
<config:configitem config:name="AddFrameOffsets" config:type="boolean">
false
</config:configitem>
<config:configitem config:name="PrintLeftPages" config:type="boolean">
true
</config:configitem>
<config:configitem config:name="PrintReversed" config:type="boolean">
false
</config:configitem>
<config:configitem config:name="PrintTables" config:type="boolean">
true
</config:configitem>
<config:configitem config:name="LinkUpdateMode" config:type="short">
1
</config:configitem>
</config:configitemset>

При этом стороннему приложению ничего не мешает определить для
этого атрибута свои собственные значения. Например, набор конфигурационных параметров Microsoft Office мог бы быть представлен в ODF
следующим образом:
<config:configitemset config:name="mso:compatabilitysettings">
<config:configitem config:name="SnapToGridInCell" config:type="boolean">
false
</config:configitem>
<config:configitem config:name="WrapTextWithPunctuation"
config:type="boolean">
false
</config:configitem>
<config:configitem config:name="UseEastAsianBreakRules" config:type="boolean">
false
</config:configitem>
<config:configitem config:name="AllowTableExpandBeyondMargin" config:type="boolean">
true
</config:configitem>
<config:configitem config:name="EmulateWW8FootnotePlacement" config:type="boolean">
true
</config:configitem>
</config:configitemset>

Несмотря на ограниченность приведенного анализа (полноценное технологическое сравнение форматов займет не одну сотню страниц), видно,
что форматы OOXML и ОDF различаются как по структуре, так и по заложенным в них техническим решениям. Анализируя результаты этого и
других исследований, можно сделать вывод, что при разработке OOXML
в первую очередь решались задачи скорейшей разработки спецификации
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и сохранения обратной совместимости с предыдущими продуктами Microsoft
Office, а не получения универсального и не зависимого от конкретных программ
стандарта для документов общего назначения.
С другой стороны, многие специалисты, увлекшись сравнительным анализом внутренней структуры форматов, забывают еще об одном, не менее важном вопросе — какой получится стоимость реализации стандартов для разработчиков в разрабатываемых программных продуктах? Этот вопрос кратко
рассмотрен в материале «ODF и OOXML: что выбирает рынок?». Отметим, что не
все козыри оказываются на стороне ODF. Так, Джуди Гольдберг, один из разработчиков табличного процессора Gnumeric (входящего в состав Linux-оболочки
GNOME), в котором была реализована поддержка OOXML, подчеркивает, что
реализовать поддержку ODF в пакете было бы значительно сложнее13. Причина в том, что к моменту выхода OOXML в Gnumeric уже имелся код для работы с
форматом XLS, который можно было использовать и для импорта-экспорта данных в OOXML. В подобной ситуации, видимо, окажутся разработчики всех продуктов, ранее имевшие дело с прежними бинарными форматами от Microsoft и
уже вложившие изрядные ресурсы в их поддержку.

Технические упущения OOXML
После рассмотрения спецификации Ecma 37614 в ИСО в качестве проекта
стандарта членами комитета было сделано множество технических замечаний (см. документ Ecma OOXML objections15), часть которых имеет принципиальный характер.
Наиболее серьезные недостатки Ecma 376, по мнению специалистов, состоят в том, что эта спецификация противоречит ряду международных стандартов, принятых ранее. Например:
▪ Представление даты, описанное в секции 3.17.4.1 Ecma 376, не соответствует общепринятому григорианскому календарю, составляющему
основу стандарта ИСО 8601. Проблема в том, что при подсчете даты
1900 г. ошибочно трактуется как високосный. Кроме того, Ecma 376
предписывает, что отсчет даты должен производиться с 1900 или
1904 г., причем эта проблем «унаследована» от Microsoft Office 2000.
Это не позволяет приложениям, использующим спецификацию OOXML,
14
15
13
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обрабатывать более ранние даты, что также противоречит ИСО 8601 и
может сказаться на правильности архивных документов.
▪ Ecma 376 (параграф 2.18.52) использует свой список кодов языков, несмотря на существующий стандарт ИСО 639, описывающий такой список, а также процедуру регистрации новых кодов языков. Это может
отрицательно повлиять на переносимость OOXML.
▪ Ecma 376 определяет для представления объектов двумерной векторной графики внутренний формат DrawingML вопреки существованию
стандарта W3C (SVG). То же самое касается формата представления
математических выражений, описанного в разделе 7.1 спецификации
Ecma 376 и несовместимого с действующим стандартом W3C MathML
того же назначения.
▪ Предложенная в OOXML система обозначений размеров бумаги (числами от 1 до 68, см. параграфы 3.3.1.61 и 3.3.1.62) не соответствует
стандартизованным (ISO 216, ANSI Y14.1) обозначениям A4, B5 и т. д.
▪ Аналогичным образом в Ecma 376 переопределяются утвержденные
стандартом SVG числовые константы для цветового набора RGB16:
Цвет

SVG

Ecma 376

Dark blue

00008B

000080

Dark cyan

008B8B

008080

Dark gray

A9A9A9

808080

Dark green

006400

008000

Dark red

8B0000

800000

Light gray

D3D3D3

C0C0C0

Табл. 2. Коды цветовых наборов стандартов SVG и Ecma 376

▪ Некоторые атрибуты, фигурирующие в Ecma 376, измеряются в не описанных единицах измерения. Например, атрибут ST_PositiveCoordinate
(параграф 5.1.12.42 спецификации) использует неизвестные единицы
под названием English Metric Units (EMU).
▪ Спецификация игнорирует криптографические стандарты (ISO 10118-3,
SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5, RIPEMD-160) в пользу собственного алгоритма шифрования. Утвержденные криптографические стандарты
16

http://www.w3.org/TR/SVG/types.html#ColorKeywords
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проходят всестороннее тестирование на устойчивость силами правительственных учреждений и независимых сообществ разработчиков,
что дает им неоспоримые преимущества. Использование малоизвестных и непроверенных алгоритмов шифрования значительно снижает
доверие к OOXML, особенно в крупных компаниях и органах государственной власти.
Согласно документу Ecma OOXML objections (раздел Ecma 376 is immature
and inconsistent), внушительная по своим размерам спецификация во многом
непоследовательна и производит впечатление незавершенной. Вот несколько
примеров:
▪ Элемент под названием w:sz несколько раз меняет единицы измерения:
применительно к шрифтам — это размер, измеряемый в единицах, равных половине пункта (параграф 2.3.2.36), однако при использовании его
как дочернего по отношению к rPr (параграф 3.4.11) он измеряется в
пунктах. А для тега w:frameset элемент w:sz является текстовой строкой
и может принимать относительные значения в процентах или абсолютные — в пикселах. Кроме элемента w:sz, спецификацией вводится еще и
атрибут с таким же названием, причем значение атрибута тоже меняется в зависимости от элемента, с которым он используется (подразделы
2.3.1.4, 4.3.2.11, 4.4.1.33, 4.8.13 и 5.1.5.3.2).
▪ Ecma 376 использует запутанные и противоречащие друг другу определения для шестнадцатеричных чисел, что может сильно осложнить ее
понимание разработчиками.
Атрибут

Страница

Определение

ST_ShortHexNumber

2591

two octet hexadecimal number

ST_LongHexNumber

2542

four octet (eight digit) hexadecimal
number

ST_LangCode

2531

two digit hexadecimal code

Табл. 3. Определения шестнадцатеричных чисел в спецификации Ecma 376

▪ В разделе 11.3.1 спецификация определяет тип plain text, однако ничего не говорит про кодировку. Такое упущение негативно повлияет на
международную переносимость стандарта.
Битовые маски, широко распространенные раньше, в настоящее время потеряли актуальность
ввиду того, что ограничения на ресурсы памяти современных систем в основном сняты.

17
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▪ Ecma 376 вводит четыре различные нотации для обозначения процентных единиц измерения: целочисленное значение (2.15.1.95), значение в
пятидесятых долях процента (2.18.97), значение в тысячных долях процента (5.1.12.41) и наконец, раздел 2.18.85 определяет предопределенные символы (например, pct15 для 15%) с шагом 5 или 2.5 процента. В
отличие от этого, W3C SVG и W3C CSS следуют одной и той же нотации
относительных единиц — целочисленное значение плюс символ «%»
(раздел 7.10 спецификации W3C SVG 1.1 и раздел 4.3.3 спецификации
CSS 2.1 соответственно).
Среди других претензий, предъявляемых к Ecma 376, следует отметить
плохую согласованность с основой этой спецификации — моделью данных XML.
Например, широко используемый при описании формата механизм битовых масок17 не является расширяемым, его применение значительно затрудняет валидацию (автоматизированную проверку) XML-документа и делает невозможным
применение мощной технологии XSLT-преобразований, поддерживаемой большинством инструментов для работы с XML.

Порядок разработки стандартов
Разработка открытых стандартов подчиняется определенным принципам,
ключевым из которых является соответствие открытому жизненному циклу
(Open Life-Cyclе18). Этот термин означает следующее:
1. Все данные, относящиеся к разработке стандарта — информация о месте
и времени проведения совещаний, их резюме, комментарии, вся электронная корреспонденция и документация, — должны находиться в открытом для общественности доступе.
2. В стандарт не должны включаться решения, специфичные для конкретной платформы или конкретного вендора, чтобы избежать любых конкурентных преимуществ.
3. В разработке могут принимать участие как представители бизнеса и независимые сообщества разработчиков, так и индивидуальные участники, при
этом все они имеют равное право голоса в процессе принятия решений.
Многие специалисты сходятся в том, что процесс стандартизации формата OOXML не соответствовал этим принципам. Формат был фактически
разработан силами одной Microsoft без участия общественности и без
18

http://fussnotes.typepad.com/Achieving_Openness_1point0.html
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предоставления публичного доступа к рабочей документации. Он содержит решения, введенные для обеспечения совместимости с предыдущими продуктам корпорации и отражающие ее специфические интересы. В
противовес этому ODF разрабатывался и усовершенствовался в открытом
порядке при сотрудничестве многих организаций и разработчиков, благодаря чему в стандарт было внесено множество существенных технических
улучшений.

Основные аргументы противников
формата OOXML
1. Уже имеется действующий стандарт ИСО OpenDocument Format.
2. Для OOXML не существует модельной реализации (Microsoft Office
2007 больше использует иную версию OOXML, нежели подвергается
стандартизации).
3. Спецификация OOXML не полна.
4. Спецификация OOXML не проходит XML-валидацию.
5. Нет правовых гарантий, что со стороны Microsoft не последует патентных исков к разработчикам, использующим OOXML19.
6. Формат OOXML противоречит ряду действующих стандартов ИСО.
7. Ошибки в представлении дат, предшествующих 1900 г.
8. OOXML разрабатывалась монопольно Microsoft, а не совместными
силами заинтересованных участников рынка.

Полезно ли существование
конкурирующих стандартов?
Microsoft и другие сторонники OOXML утверждают, что существование конкурирующих стандартов, служащих одной и той же цели (имеются в виду ODF и OOXML), способно принести пользу рынку. В этом
утверждении можно обнаружить неявную подмену понятий, вероятно,
обусловленную маркетинговыми соображениями. Действительно, если
конкуренция среди продуктов (программного обеспечения) несомненно
19
Несмотря на опубликованный компанией Microsoft отказ от преследования по патентам, используемым в OOXML, существуют опасения, что компания сможет истолковать свои обязательства неочевидным образом и найти косвенный способ предъявления патентных претензий (примером своеобразной
трактовки собственных обязательств может служить длительное невыполнение Microsoft требований,
выдвинутых Еврокомиссией в 2004 г. под предлогом их непонятности).
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полезна, то конкуренция между стандартами приводит к несовместимости продуктов и сегментированию рынка, что, в свою очередь, бумерангом ударит по конкуренции среди ПО.
К моменту подачи заявки на утверждение OOXML в качестве стандарта ИСО уже существовал принятый этой организацией и практически идентичный по функциональным характеристикам стандарт ODF,
который к тому же лучше согласуется с другими открытыми стандартами (SVG 1.1, Xlink 1.0, ИСО 8601, ИСО 639 и др.). Принятие нового стандарта может быть оправдано только в одном случае — если он заметно
превосходит предыдущий.

Риски, вызванные множественностью
стандартов
В 1904 г. сильнейший пожар в Балтиморе охватил огромную территорию города. На подмогу были вызваны пожарные команды из других
городов, однако пользы от этого было мало. Причина тому — разные
типы муфт, служащих для присоединения пожарных шлангов к гидрантам. Оказалось, что каждый город имел свой собственный стандарт. В результате около 2500 зданий Балтимора сгорели дотла.
Другой пример возвращает нас в середину XIX века, ко временам
гражданской войны в США 1861–65 гг. Одна из причин поражения
южан заключается в том, что в южных штатах железнодорожная
колея на разных участках дороги имела разную ширину, то есть их
транспортная сеть не была единой. А это не позволяло конфедератам
доставлять войска и припасы к местам боевых действий так же быстро, как северянам, имевшим интегрированную железнодорожную
систему20.

В связи с этим интересна позиция Франции, которая голосовала в
ИСО против OOXML. По итогам рассмотрения Франция внесла предложение разделить OOXML на две части — основную и дополнительную.
При чем основную часть предлагается объединить с утвержденным
ODF, а дополнительную использовать для обеспечения совместимости
с предыдущими форматами Microsoft21. Большинство экспертов, однако,
относятся к такому объединению скептически, указывая на большую
разницу во внутренней идеологии построения спецификаций и, как
следствие, на невозможность их полноценной интеграции.
20
21

http://fredericksburg.com/News/FLS/2005/112005/11122005/144022/index_html?page=3
http://www.noooxml.org/forum/t-18545/france-proposes-to-split-the-ooxml-standard-in-2-pieces
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Что стоит за войной форматов
Анализ общественной и деловой активности вокруг ODF и OOXML позволяет говорить о том, что противостояние стандартов имеет яркий
корпоративно-политический подтекст.
Формат OOXML является де-факто произведением одной корпорации — Microsoft, что неизбежно определяет его ориентацию на продукты
этой компании. Стремясь сохранить совместимость с предыдущими бинарными форматами, компания включила в OOXML возможность использования в реализациях стандарта своих собственных запатентованных
технологий, что противоречит требованиям открытости стандарта, а попытка разработать OOXML в сжатые сроки отрицательно сказалась на
его качестве, что и вызвало многочисленные нарекания.
В ответ на агрессивную политику Microsoft по продвижению OOXML
мировое интернет-сообщество отвечает противодействием. Виртуальной
штаб-квартирой противников OOXML является портал NO-OOXML22, где,
помимо всего прочего, проходил сбор подписей против утверждения
OOXML стандартом на повторном голосовании в ИСО23.
Противники формата OOXML отмечают и другие его недостатки — например, большой объем (6000 страниц, что в десять раз больше, чем у
спецификации ODF), хотя это само по себе вряд ли может быть аргументом — техническая спецификация не обязана быть лаконичной. Но всетаки наибольшее недоверие к OOXML вызывает факт его продвижения
самой Microsoft — компанией, ранее весьма вольно обращавшейся со
стандартами. Главные опасения состоят в том, что, добившись международного признания OOXML, корпорация сможет в одностороннем порядке
расширить спецификацию в собственных продуктах нестандартными и
даже проприетарными компонентами, что приведет к несовместимости с
конкурирующими реализациями.
Интересы Microsoft, отстаивающей OOXML, очевидны: корпорация
ведет борьбу за огромный рынок офисного ПО, который может ускользнуть от нее. По мере развития конкурирующих свободных офисных
продуктов, таких как OpenOffice.org (доля которого уже составляет,
по разным оценкам, около 7%), и онлайновых офисных пакетов типа
Google Docs гиганту из Редмонда будет все труднее удерживать лидирующие позиции.
22
23

104

http://www.noooxml.org
http://www.noooxml.org/petition

Форматы OOXML и ODF: сравнительный анализ

Перспективы OOXML и ODF
Положительное решение о прохождении форматом OOXML ускоренной
процедуры стандартизации ИСО было принято в марте 2008 года. К этому моменту Microsoft и ее союзникам по лагерю OOXML необходимо было внести изменения в спецификацию, чтобы снять многочисленные замечания. Эксперты,
однако, сильно сомневаются в том, что это было осуществлено, поскольку выявленные недоработки касались не только отдельных технических нюансов,
но и структуры формата в целом. Исправить объемную спецификацию вряд ли
возможно в рамках «косметической» модернизации.
В случае повторного отрицательного голосования стандартизация OOXML
должна была бы производиться в соответствие с обычной схемой, которая в отличие от ускоренной процедуры занимает несколько лет. Такой долгий срок мог
отрицательно сказаться на перспективах Microsoft Office следующих версий.
Задачи сторонников ODF на ближайшее будущее представляются вполне определенными. В основном они состоят в доработке новой версии 1.2,
которая подготавливается к подаче в ИСО. В частности, в версию 1.2 будет
включена функция цифровой подписи и возможность использования таблиц
в презентациях.
Отдельного внимания заслуживает вопрос взаимной поддержки пакетами
MS Office и OpenOffice.org конкурирующих форматов. Встроенных средств такой поддержки ни в том, ни в другом продукте пока нет, однако она возможна
с помощью сторонних модулей. В настоящее время известно об инициативе
Novell по созданию конвертора между ODF и OOXML для OpenOffice.org24 и о
проекте подключаемого модуля для работы с форматом ODF в Microsoft Office
2007 от компании Sun25. Оба конвертора являются свободными и уже доступны
на сайтах компаний. Microsoft также финансирует проект по созданию конвертирующего плагина ODF <-> OOXML для MS Office 2007. На сайте проекта26 уже
можно найти конверторы для Word, Excel и PowerPoint, которые распространяются под свободной лицензией типа BSD. Однако вопрос о том, насколько
полноценно реализовано преобразование форматов, пока остается открытым.
Некоторые производители стали включать поддержку обоих конкурирующих форматов в свои продукты. Например, компания Corel заявила о возможности в новой версии своего офисного пакета WordPerfect работать как с ODF, так
и с OOXML. В настоящее время версия находится в стадии бета-тестирования.
24
25
26

http://download.novell.com/SummaryFree.jsp?buildid=ESrjfdE4U58~
http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/index.jsp
http://odf-converter.sourceforge.net
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ODF и OOXML:
что выбирает рынок?
При сопоставлении форматов ODF и OOXML, помимо их технических и экономических характеристик, полезно обратить внимание на тенденции использования обоих форматов независимыми
разработчиками программного обеспечения. В данной публикации мы сосредоточимся на самых популярных офисных пакетах
независимых поставщиков, в той или иной степени поддерживающих какой-либо из этих форматов.

«Война форматов» ODF и OOXML в 2007 году стала одной из наиболее обсуждаемых тем в ИТ-сообществе. На тему преимуществ и
недостатков каждого формата написана масса материалов1, причем если лагерь сторонников OOXML представлен преимущественно
сотрудниками компании Microsoft и ее партнерами, то в лагере его
противников, помимо таких компаний, как Sun и IBM, немаловажную,
если не лидирующую роль играют рядовые интернет-пользователи,
силами которых созданы специализированные интернет-ресурсы в
поддержку формата ODF и опубликовано множество комментариев
в персональных блогах.
В данной публикации мы абстрагируемся от словесных баталий и
проанализируем, насколько каждый из этих форматов в настоящее
время интересен разработчикам офисных приложений, помимо Sun и
Microsoft. В общем шуме их голос не всегда слышен. Впрочем, многие
из них и не участвуют в дискуссии, в которой основной поток информации создается либо инсайдерами, т. е. сотрудниками компаний,
имеющих непосредственный интерес в отношении одного из форматов, либо, наоборот, людьми, не имеющими опыта работы с форматами офисных документов и погрузившимися в эту тему исключительно
благодаря поднявшейся волне массового интереса.
1
См., например, работу Technical Distinctions of ODF and OOXML («Технические различия между ODF
и OOXML»): http://www.iosn.net/open-standards/organizations/ODFA%20UKAG%20Technical%20White%20
Paper.pdf, а также «специализированные» блоги Брайана Джонса из Microsoft: http://blogs.msdn.com/
brian_jones и OOXML is defective by design: http://ooxmlisdefectivebydesign.blogspot.com.
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Таким образом, анализ позиции разработчиков офисных приложений,
не имеющих прямых коммерческих отношений с Microsoft или Sun, но непосредственно сталкивающихся с форматами электронных документов в
своей повседневной работе, позволит составить беспристрастное и обоснованное представление о преимуществах и недостатках данных форматов как с коммерческой, так и с технической точки зрения.
Выбранные нами программы делятся на две категории: традиционные
настольные приложения и приложения с веб-интерфейсом. Практически
все из упомянутых ниже программ имеют незначительные доли рынка, помимо Corel WordPerfect, занимающего вторую позицию по числу установок
в США и имеющего там порядка 15% внедрений2. Вместе с тем, в условиях
роста популярности веб-приложений, а также массового появления «облегченных» компьютерных устройств, в долгосрочном плане веб-приложения
следует рассматривать как серьезную альтернативу традиционным настольным офисным пакетам.
Мы не включили в обзор приложения, поддержка которых в настоящее
время прекратилась (или которые существенно не обновлялись на протяжении двух последних лет).
Кроме того, мы опишем только те офисные пакеты, которые совмещают
функции как минимум текстового процессора и электронных таблиц. Единственное исключение было сделано для EditGrid — по той причине, что этот
сервис используется в трех системах, представляющих «комплексный»
набор онлайновых офисных программ (ThinkFree Office, CentralDesktop,
ShareOffice), где функции текстового процессора реализованы за счет других компонентов.

Что означает «поддержка формата»?
Когда речь идет о поддержке формата какой-то программой, хочется
думать, что все возможности этого формата в ней полноценно реализованы. Однако в большинстве случаев это не так: поддержка форматов во
всех приложениях неполна, за исключением Microsoft Office и OpenOffice.
org, из которых исторически проистекают форматы OOXML и ODF. Отчасти это объясняется тем, что Microsoft Office и OpenOffice.org наиболее
2
AppleInsider: iWork has no game against Office or WordPerfect. — [http://www.appleinsider.com/
articles/06/01/26/iwork_has_no_game_against_office_or_wordperfect.html]
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развиты в функциональном отношении и сложность их форматов отражает возможности этих пакетов. Для того чтобы реализовать полную
поддержку ODF или OOXML, разработчику приложения нужно добавить в
свою программу бóльшую часть функций, реализованных в лидирующих
пакетах.
С другой стороны, помимо степени полноты поддержки форматов
следует учитывать также качество этой поддержки. Даже те возможности, которые задекларированы разработчиками как реализованные
в программе, могут иметь функциональные недостатки. Для простых
файлов импортирование происходит без проблем, а при преобразовании сложных таблиц и текстовых документов в большинстве случаев
наблюдаются проблемы с графиками и сложными элементами форматирования, нарушение работы интерактивных функций (прежде всего
макросов), смещение расположения элементов документа и т. д.
Наилучшим способом выяснения качества поддержки формата
какой-либо программой является ее тестирование на типовых документах, циркулирующих в организации.

Настольные приложения
Apple iWork

http://www.apple.com/iwork

Apple iWork — офисный пакет, пришедший на смену более
богатому в функциональном отношении
AppleWorks, поддержка которого была прекращена в 2007 году.
Apple iWork не позиционируется компаниейразработчиком как прямой конкурент Microsoft
Рис. 1. Приложение Pages 3 из пакета Apple iWork
Office — особенностью
данного пакета является акцент на презентационной составляющей работы. Так, программа для просмотра презентаций Keynote обладает более эффектными визуальными возможностями по сравнению с PowerPoint.
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Apple iWork доступна для единственной операционной системы: Mac OS X.
Одна лицензия стоит 79 долл.
Поддержка ODF и OOXML. Apple iWork позволяет открывать файлы
в формате Office Open XML, однако не позволяет сохранять данные в этом
формате. Поддержка ODF в настоящее время в iWork не реализована.

Corel WordPerfect Office http://www.corel.com
Этот офисный пакет
является одним из старейших на рынке: первая версия текстового
процессора WordPerfect
для DOS была разработана еще в 1982 г.
В 1994 г. WordPerfect
был продан компании
Novell, которая двумя
годами позже перепродала его компании
Corel. В это же время
WordPerfect теряет позицию лидирующего
Рис. 2. WordPerfect X3
офисного пакета и, по
мере роста популярности Microsoft Office 95, все больше приобретает характер нишевого продукта. В настоящий момент компания Corel
предлагает WordPerfect Office версии X3, доступный для платформы
Windows.
WordPerfect Office, помимо текстового процессора, включает в
себя электронные таблицы Quattro Pro и программу для редактирования и просмотра презентаций Presentations. Одна лицензия стоит
299 долл.
Поддержка ODF и OOXML. Несмотря на то что компания Corel
была в числе инициаторов создания рабочей группы консорциума OASIS
по разработке стандарта ODF, в настоящее время у нее нет коммерческой реализации данной спецификации. Поддержка ODF и OOXML реализована в бета-версии, опубликованной осенью 2007 г.
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GNOME Office http://www.gnome.org/gnome-office
В основе пакета
Gnome Office лежат
электронные таблицы
Gnumeric и текстовый
процессор Abiword. Оба
приложения, помимо
Linux, поддерживают
Windows, а Gnumeric
может запускаться также на Mac OS X. Особенностью этого пакета
Рис. 3. Электронные таблицы Gnumeric — ключевой
программ является низкомпонент GNOME Office
кая требовательность
к ресурсам и возможность полноценной работы даже на маломощных
ПК. Все программы GNOME Office опубликованы на условиях свободных
лицензий.
Поддержка ODF и OOXML. Разработчики GNOME Office в настоящее время стремятся реализовать поддержку как формата ODF, так и
формата OOXML, причем поддержка последнего в электронных таблицах
Gnumeric является более полной.
Если Gnumeric поддерживает оба формата как на чтение, так и на запись (несмотря на то, что поддержка ODF является экспериментальной),
то Abiword поддерживает в обоих направлениях только формат ODF —
сохранение файлов в формате OOXML в настоящее время невозможно.
Примечательно также, что основной разработчик Gnumeric Джоди Голдберг участвовал в процессе стандартизации OOXML в консорциуме Ecma,
в результате чего имеющаяся сегодня спецификация документирована
гораздо полнее3.

KOffice http://www.koffice.org
Офисный пакет KOffice, являющийся составной частью графического окружения KDE, развивается с 2001 г. В настоящее время доступна
версия 1.6.3, но уже на начало 2008 г. запланирован выход версии 2.0,
3
Список рассылки ODF-discuss: Response from a GNOME Foundation board director. —
[http://lists.opendocumentfellowship.com/pipermail/odf-discuss/2007-October/002846.html]
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которая, помимо функциональных
усовершенствований, будет
официально
поддерживать операционные
системы Windows и Mac
OS. KOffice содержит
приложения для работы с текстом и электронными таблицами,
редактирования и проРис. 4. KOffice. Приложение для работы с текстом
смотра
презентаций,
программу для работы с базами данных, а также программы для работы
с графикой. KOffice является свободным ПО.
Поддержка ODF и OOXML. KOffice использует ODF в качестве
основного формата. Кроме того, разработчик KOffice Дэвид Фор (David
Faure) является одним из участников технического комитета консорциума OASIS по разработке стандарта ODF.

SoftMaker Office http://www.softmaker.com
Офисный
пакет
немецкой
разработки, существующий с
1989 г., SoftMaker Office
доступен для различных платформ (включая Windows, Linux,
FreeBSD, Windows Mobile
и Windows CE). Последняя версия SoftMaker
Office 2008 содержит
Рис. 5. TextMaker — текстовый процессор
программы для работы
пакета SoftMaker Office
с текстами, электронными таблицами и презентациями. Одна лицензия стоит 80 долл.
Поддержка ODF и OOXML. В SoftMaker Office 2008 реализована
поддержка формата ODF. Поддержка формата OOXML отсутствует.
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ThinkFree Office http://www.thinkfree.com
Этот офисный пакет,
разработанный корейской
компанией Haansoft, доступен в настольном и в
онлайновом
вариантах,
идентичных по функциональности. Поскольку программа написана на языке
Java, то полный онлайновый вариант отличается
от других аналогичных
Рис. 6. Онлайновая версия ThinkFree Office запускается
из окна браузера
онлайновых сервисов тяжеловесностью и высокими требованиями к компьютерному оборудованию
пользователя. Существует также облегченная версия ThinkFree Office, но в
функциональном отношении она сильно уступает полной. ThinkFree Office доступен для Windows, Linux и Mac OS. Одна лицензия стоит 50 долл.
Поддержка ODF и OOXML. В настоящее время ThinkFree Office поддерживает только формат OOXML. Планы по поддержке ODF были анонсированы еще в 2006 г., но до сих пор не осуществлены.

Онлайн-приложения
EditGrid http://www.editgrid.com

Рис. 7. Приложение EditGrid интегрируется
с другими популярными онлайн-приложениями,
в том числе с порталом netvibes.com

112

В настоящее время
EditGrid является вторым
по популярности после
Google онлайновым приложением для работы
с электронными таблицами. При этом EditGrid
лидирует в функциональном плане, благодаря использованию в
своей основе многолетних наработок Gnumeric.
EditGrid лицензируется
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сторонним поставщикам веб-услуг, таким как ThinkFree Office (разработчики которого отказались от дальнейшего развития собственных онлайновых электронных таблиц в пользу EditGrid), CentralDesktop и ShareOffice.
Поддержка ODFи OOXML. EditGrid в настоящее время позволяет открывать и сохранять файлы в формате ODF. Поддержка OOXML не
реализована.

Google Docs http://docs.google.com
Google Docs в настоящее время является самым популярным
онлайновым сервисом
для работы с офисными документами. Google
Docs содержит текстовый процессор и электронные таблицы, а с
некоторых пор также
программу для работы
с презентациями. Как и
Рис. 8. Google Docs
прочие онлайновые сервисы такого рода, Google Docs доступен бесплатно для частного использования. Плата взимается лишь с пользователей, заинтересованных в дополнительных услугах (технической поддержке, возможностях по интеграции
с корпоративными приложениями и т. п.).
Поддержка ODF и OOXML. Google Docs в настоящее время поддерживает только ODF. При этом презентации только импортируются — сохранение возможно лишь в формат PDF.

ZOHO Office http://www.zoho.com
Основанная на команде индийских разработчиков компания ZOHO является главным конкурентом Google в области онлайновых офисных приложений. ZOHO предоставляет наиболее широкий спектр таких приложений, которые, помимо традиционных текстового процессора, электронных
таблиц и презентаций, включают средство управления проектами, систе-
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му управления базами
данных,
CRM-систему,
систему проведения вебконференций и др.

Рис. 8. ZOHO Writer — текстовый процессор
пакета ZOHO Office

Поддержка ODF
и OOXML. В настоящее
время ZOHO поддерживает формат ODT, но
только для текстовых документов. Планы по поддержке формата OOXML
не анонсированы.

Мотивация выбора разработчиков:
Gnumeric и KOffice
Как было показано выше, разработчики GNOME Office (точнее, конкретного его компонента Gnumeric) в настоящее время обеспечивают поддержку формата OOXML, тогда как разработчики KOffice OOXML не поддерживают его вовсе, а ODF используют в качестве основного формата. Кроме
того, если разработчик KOffice состоит в техническом комитете OASIS по
созданию спецификации OpenDocument, то разработчик Gnumeric состоит
в аналогичном комитете Ecma по созданию OOXML.
Выбор разработчиков Gnumeric тем более непривычен, что Gnumeric
(как и KOffice) принадлежит к числу свободных программ, разработчики
которых традиционно придерживаются представлений о важности как исходных текстов, так и единых в масштабах всего рынка открытых стандартов, которые бы защищали рынок от появления доминирующих поставщиков. В условиях повышенной обеспокоенности действиями Microsoft по
продвижению своего стандарта в ИСО действия разработчиков Gnumeric
оценивались участниками интернет-сообщества чуть ли не как предательство. Действительно, реализация OOXML в этой программе стала одним из
основных козырей Microsoft для опровержения тезиса о том, что предлагаемый ею формат не поддерживается представителями ИТ-индустрии.
Однако более спокойный анализ ситуации показывает, что дело не в «предательстве», а в специфике развития проекта Gnumeric и в особенностях
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культуры проекта GNOME. Джоди Голдберг (Jody Goldberg), ведущий
разработчик этой программы, в своем блоге4 указал, что поддержка таблиц формата ODF была для него гораздо более сложным делом, чем
поддержка OOXML, который был близок к бинарному формату файлов
Microsoft, уже ставшему привычным для разработчиков Gnumeric за
годы работы с ним. Доводы Голдберга о трудоемкости поддержки нового формата «с нуля» косвенно подтверждаются невысоким качеством
поддержки электронных таблиц формата ODF в Google Docs и полным
ее отсутствием в ZOHO Office (при том что работа с текстовыми документами в обеих системах реализована на более-менее приемлемом,
хотя пока и не достаточном для использования в корпоративной практике уровне).
Участники проекта GNOME традиционно уделяют большое внимание
вопросу совместимости с распространенными технологиями и форматами данных, даже с проприетарными (разработчики GNOME инициировали также проект Mono по созданию свободной реализации части
набора технологий Microsoft .Net). Джоди Голдберг счел, что участие
в техническом комитете по разработке формата OOXML и более-менее
качественная реализация спецификации OOXML в Gnumeric будут в конечном счете благотворнее для пользователей свободных программ,
нежели бойкот OOXML.
Если по мнению Джоди Голдберга оба формата OOXML и ODF являются
достойной альтернативой для продолжающегося до сих пор доминирования бинарных форматов Microsoft Office, то разработчик KOffice Дэвид Фор
(David Faure) уверен в преимуществе формата ODF, который был выбран
разработчиками KOffice в качестве базового. OOXML, считает Фор, документирован в неполном объеме, а создатели реализаций этой спецификации могут столкнуться с проблемами юридического характера.
Тем не менее Фор не отрицает возможности поддержки OOXML в будущем5: «Основная причина [нашего решения] лежит не в области политики.
Основная причина заключается в нехватке ресурсов». Если пользователи
KOffice будут заинтересованы в поддержке OOXML, такая поддержка будет добавлена, однако в настоящий момент разработчики KOffice имеют
массу других более приоритетных задач, связанных с выпуском KOffice
2.0, полностью переработанной версии офисного пакета.
4
ODF vs OOX : Asking the wrong question. —
[http://blogs.gnome.org/jody/2007/09/10/odf-vs-oox-asking-the-wrong-questions]
5
http://www.linux.com/feature/123597
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Название пакета
офисных программ

Условия
лицензирования

Функциональность

Поддержка Поддержка
ODF
OOXML

Apple iWork

Проприетарный,
79 долл. за
лицензию

Текстовый
процессор,
электронные
таблицы,
презентации

Нет

Да, только
чтение

Corel
WordPerfect

Проприетарный,
299 долл. за
лицензию

Текстовый
процессор,
электронные
таблицы,
презентации

Нет*

Нет*

GNOME Office

Свободный

Текстовый
процессор,
электронные
таблицы

Да**

Да

KOffice

Свободный

Текстовый
процессор,
электронные
таблицы,
презентации

Да

Нет

SoftMaker Office

Проприетарный,
80 долл.

Текстовый
процессор,
электронные
таблицы,
презентации

Да

Нет

ThinkFree Office

Проприетарный,
50 долл.

Текстовый
процессор,
электронные
таблицы,
презентации

Нет

Да***

EditGrid

Онлайновая
версия

Электронные
таблицы

Да

Нет

Google Docs

Онлайновая
версия

Текстовый
процессор,
электронные
таблицы,
презентации

Да

Нет

ZOHO Office

Онлайновая
версия

Текстовый
процессор,
электронные
таблицы,
презентации

Да

Нет

* Поддержка ODF имеется в бета-версии.
** Поддержка ODF в Gnumeric носит экспериментальный характер.
*** В ThinkFree Office OOXML поддерживается только в текстовом процессоре.

Табл. 1. Поддержка ODF и OOXML в офисных пакетах независимых разработчиков
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Заключение
В настоящее время формат ODF в целом получил большее признание
разработчиков по сравнению с форматом OOXML. Это неудивительно, если
принять в внимание тот факт, что ODF значительно раньше получил статус
стандарта ИСО, в то время как OOXML являлся спецификацией консорциума
Ecma, которой предстояло кардинальным образом измениться к моменту
утверждения в качестве стандарта.
Поддержка ODF большинством независимых поставщиков свидетельствует о том, что она в принципе реализуема. В отношении OOXML сделать
уверенный вывод труднее, так как на сегодняшний день независимых
реализаций у формата OOXML мало, да и сам факт поддержки OOXML в
большей степени объясняется многолетним опытом работы с бинарными
форматами MS Office. В частности, реализация OOXML со стороны Gnumeric
основана на наработках, связанных с форматом XLS, с которым формат
OOXML имеет много общего.
В целом формат ODF в настоящее время является безусловным фаворитом рынка. Дальнейшее его положение будет определено итогами голосования ИСО. Утверждение OOXML в качестве стандарта спровоцирует
спрос на поддержку формата OOXML со стороны конечных пользователей,
и разработчики должны будут адекватно на него отреагировать, чтобы
удержать свои позиции.
Если бы утверждения OOXML стандартом ИСО не состоялось, ODF, вероятно, надолго сохранил бы доминирующие позиции среди открытых и основанных на XML форматов электронных документов общего назначения.
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Глоссарий
Составлен на основе материалов INFO-FOSS.RU и Рабочей группы
Мининформсвязи России по изучению вопросов разработки и
использования свободного программного обеспечения в Российской Федерации. С более подробным глоссарием, а также
с историей развития свободного ПО можно ознакомиться на сайте
INFO-FOSS.RU.
Доступность информации (information accessibility) — возможность беспрепятственного нахождения, просмотра и обработки
информации как человеком (включая лиц с ограниченными возможностями), так и с помощью автоматизированных систем, в том числе
в долгосрочной перспективе. Открытые стандарты способствуют повышению доступности информации, в том числе после исчезновения с
рынка отдельных поставщиков и предлагаемых ими средств обработки
и доступа к информации.
Зависимость от единственного поставщика — ситуация, когда
решения пользователя определяются технологической или ценовой политикой поставщика в результате использования пользователем технологии или программы, монопольно контролируемой этим поставщиком. Зависимость от единственного поставщика тем сильнее, чем шире
используется его программное обеспечение. Использование открытых
стандартов является одним из способов снижения такой зависимости.
Закрытые технологии — технологии, условия распространения которых не позволяют сторонним поставщикам создавать реализации, совместимые с этими технологиями. Закрытость технологии может быть
обусловлена юридическими ограничениями или недоступностью ее
спецификаций. В ряде случаев закрытая технология может быть создана на основе открытого стандарта путем создания не предусмотренных
в стандарте расширений.
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Консорциум — организация, объединяющая представителей индустрии
ИТ, заинтересованных в согласовании спецификаций определенной тематики и принятии соответствующих стандартов для обеспечения совместимости программных продуктов различных поставщиков. Примерами консорциумов являются W3C, OASIS, Ecma.
Открытая система — исчерпывающий и согласованный набор стандартов информационных технологий, которые специфицируют интерфейсы,
службы и форматы в целях обеспечения интероперабельности информационной системы (переносимости, масштабируемости и взаимодействия
приложений и данных).
Открытые стандарты — спецификации, утвержденные международной организацией в области стандартизации или признанным в отрасли
консорциумом, принятые в ходе открытой процедуры, не содержащие
технологических и юридических препятствий по реализации. Если членство в организации, утверждающей стандарт, не является общедоступным, процедуры принятия стандарта не открыты для всех участников
и не основаны на достижении консенсуса, а использование стандарта
связано с теми или иными ограничениями, это делает стандарт менее
открытым.
Процедура принятия стандартов — ключевым отличием стандарта
от спецификации является то, что стандарт утверждается специализированной организацией в области стандартизации по согласовательной
процедуре, включающей стадии рассмотрения и обсуждения спецификаций. Каждая организация в области стандартизации имеет собственные
правила принятия стандартов: условия членства в организации, условия
предоставления стандартов третьим лицам, требования к содержанию
стандартов и др. Открытый порядок членства, возможность равноправного участия в процедурах разработки и принятия стандарта, доступность рабочих материалов и разработанных стандартов, отсутствие лицензионных отчислений и запатентованных технологий обеспечивают
более открытые стандарты.
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GIF (Government Interoperability Framework) — разрабатываемый
и поддерживаемый уполномоченным органом власти нормативный или
рекомендательный документ, содержащий технические, семантические и
организационные требования к государственным информационным системам, порядку их разработки и эксплуатации. Исторически первым и наиболее известным примером GIF является британский e-GIF.
OASIS — отраслевой консорциум, специализирующийся на разработке
спецификаций в области межсистемного обмена на основе XML и вебсервисов. В рамках консорциума OASIS была разработана спецификация
OpenDocument.
Open Document Format for Office Applications (OpenDocument,

ODF, ИСО/МЭК 26300:2006) — международный стандарт ИСО на формат

электронных офисных документов. Спецификация OpenDocument была
разработана консорциумом OASIS на основе формата документов офисного пакета OpenOffice.org. ODF представляет собой схему данных XML, предназначенную для описания офисных документов. Весной 2008 г. OOXML
стал стандартом ИСО.
Office Open XML (OOXML, Ecma 376) — спецификация на формат электронных офисных документов, утвержденная в качестве стандарта консорциума Ecma и разработанная при активном участии Microsoft на основе
нового формата документов Microsoft Office. OOXML представляет собой
схему данных XML, предназначенную для описания офисных документов.
Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI) — совокупность технических, семантических и организационных требований к государственным
информационным системам и их интерфейсам, порядку их разработки и
эксплуатации, разрабатываемых правительством Франции.
XML (eXtensible Markup Language, расширяемый язык разметки) —
универсальный язык структурного представления данных.
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GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.
0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other
functional and useful document «free» in the sense of freedom: to assure
everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without
modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this
License preserves for the author and publisher a way to get credit for their
work, while not being considered responsible for modifications made by
others.
This License is a kind of «copyleft», which means that derivative works of
the document must themselves be free in the same sense. It complements
the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for
free software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free
software, because free software needs free documentation: a free program
should come with manuals providing the same freedoms that the software
does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for
any textual work, regardless of subject matter or whether it is published
as a printed book. We recommend this License principally for works whose
purpose is instruction or reference.
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that
contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed
under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royaltyfree license, unlimited in duration, to use that work under the conditions
stated herein. The «Document», below, refers to any such manual or
work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as «you».
You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way
requiring permission under copyright law.
A «Modified Version» of the Document means any work containing the
Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications
and/or translated into another language.
A «Secondary Section» is a named appendix or a front-matter section of
the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers
or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related
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matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject.
(Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section
may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical
connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial,
philosophical, ethical or political position regarding them.
The «Invariant Sections» are certain Secondary Sections whose titles are
designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that
the Document is released under this License. If a section does not fit the above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The
Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify
any Invariant Sections then there are none.
The «Cover Texts» are certain short passages of text that are listed, as FrontCover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is
released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words.
A «Transparent» copy of the Document means a machine-readable copy,
represented in a format whose specification is available to the general public, that
is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or
(for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some
widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or
for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters.
A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence
of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification
by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any
substantial amount of text. A copy that is not «Transparent» is called «Opaque».
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII
without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using
a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or
PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats
include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can
be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which
the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machinegenerated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output
purposes only.
The «Title Page» means, for a printed book, the title page itself, plus such
following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires
to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page
as such, «Title Page» means the text near the most prominent appearance of the
work's title, preceding the beginning of the body of the text.
A section «Entitled XYZ» means a named subunit of the Document whose title
either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates
XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned
below, such as «Acknowledgements», «Dedications», «Endorsements», or
«History».) To «Preserve the Title» of such a section when you modify the Document
means that it remains a section «Entitled XYZ» according to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which
states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers
are considered to be included by reference in this License, but only as regards
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disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers
may have is void and has no effect on the meaning of this License.
2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially
or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the
license notice saying this License applies to the Document are reproduced
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this
License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or
further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept
compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of
copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you
may publicly display copies.
3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed
covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license
notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry,
clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover,
and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly
identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full
title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other
material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as
long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can
be treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you
should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover,
and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more
than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along
with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network
location from which the general network-using public has access to download using
public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document,
free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably
prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure
that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until
at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or
through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document
well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to
provide you with an updated version of the Document.
4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the
conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version
under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document,
thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever
possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
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A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of
the Document, and from those of previous versions (which should, if there
were any, be listed in the History section of the Document). You may use the
same title as a previous version if the original publisher of that version gives
permission.
B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible
for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at
least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors,
if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as
the publisher.
D. Preserve all the copyright notices of the Document.
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the
other copyright notices.
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the
public permission to use the Modified Version under the terms of this License,
in the form shown in the Addendum below.
G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required
Cover Texts given in the Document's license notice.
H. Include an unaltered copy of this License.
I. Preserve the section Entitled «History», Preserve its Title, and add to it an
item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified
Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled «History» in
the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the
Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified
Version as stated in the previous sentence.
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access
to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations
given in the Document for previous versions it was based on. These may be
placed in the «History» section. You may omit a network location for a work
that was published at least four years before the Document itself, or if the
original publisher of the version it refers to gives permission.
K. For any section Entitled «Acknowledgements» or «Dedications», Preserve the
Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of
each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and
in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the
section titles.
M. Delete any section Entitled «Endorsements». Such a section may not be
included in the Modified Version.
N. Do not retitle any existing section to be Entitled «Endorsements» or to conflict
in title with any Invariant Section.
O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that
qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document,
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you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To
do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's
license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled «Endorsements», provided it contains nothing
but endorsements of your Modified Version by various parties--for example,
statements of peer review or that the text has been approved by an organization
as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a
passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover
Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one
entity.
If the Document already includes a cover text for the same cover, previously
added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on
behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit
permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give
permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement
of any Modified Version.
You may combine the Document with other documents released under
this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions,
provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all
of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of
your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty
Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple
identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are
multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the
name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique
number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant
Sections in the license notice of the combined work.
In the combination, you must combine any sections Entitled «History» in
the various original documents, forming one section Entitled «History»; likewise
combine any sections Entitled «Acknowledgements», and any sections Entitled
«Dedications». You must delete all sections Entitled «Endorsements.»
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents
released under this License, and replace the individual copies of this License
in the various documents with a single copy that is included in the collection,
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of
the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it
individually under this License, provided you insert a copy of this License into
the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document.
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7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and
independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution
medium, is called an «aggregate» if the copyright resulting from the compilation is
not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual
works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not
apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works
of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the
aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form.
Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.
8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute
translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant
Sections with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to
the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation
of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty
Disclaimers, provided that you also include the original English version of this
License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a
disagreement between the translation and the original version of this License or a
notice or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled «Acknowledgements», «Dedications»,
or «History», the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will
typically require changing the actual title.
9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as
expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify,
sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long
as such parties remain in full compliance.
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU
Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns. See http://www.gnu.org/copyleft.
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the
Document specifies that a particular numbered version of this License «or any later
version» applies to it, you have the option of following the terms and conditions
either of that specified version or of any later version that has been published (not
as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a
version number of this License, you may choose any version ever published (not
as a draft) by the Free Software Foundation.
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