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Тема номера:  Развитие Open Source #07(110) сентябрь 2021 БИТ
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1. Какие основные приоритеты должны быть, 
на ваш взгляд, в стратегии развития Open 
Source в нашей стране?

2. Какие меры господдержки необходимы 
для развития разработки продуктов Open 
Sourcе?

3. Надо ли стимулировать создание компаний, 
разрабатывающих опенсорсные продукты? 
Если да, то как?

4. Правомерно ли вносить продукты на основе 
Open Source в Реестр отечественного ПО?

5. Как повлияет создание национальной не-
зависимой технологической платформы 
для разработки СПО на позиции российских 
разработчиков в мировом сообществе Open 
Source?

6. Где и как готовить массовых разработчиков 
СПО?

Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ (Минцифры России) планирует разработать 
стратегию развития рынка цифровых продуктов Open 
Source в стране. Предварительный срок подготовки доку-
мента – сентябрь 2021. По заявлению Минцифры стратегия 
должна создаваться совместно с ИТ-сообществом.
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