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Введение
Сегодня менее половины корпоративных ИТ-руководителей в мире могут с полной уве-
ренностью заявить, что программное обеспечение, используемое на их предприятиях, 
полностью и надлежащим образом лицензировано – даже при том, что большинство из 
них считает, что использование нелицензионного ПО несёт в себе угрозы безопасности . 
Эти и другие выводы глобального опроса BSA о легальности используемого ПО (BSA’s 
Global Software Survey) подчеркивают преимущества внедрения передовых практик 
управления программными активами, как с точки зрения отдельных предприятий, так и 
с точки зрения всей экосистемы рынка информационных технологий .

Согласно исследованию, около 43% всего гло-
бального программного обеспечения, устанавли-
вавшегося на персональных компьютерах в 2013 
году, не было должным образом лицензировано . 
Эта цифра увеличилась по сравнению с 42%, за-
фиксированными в аналогичном исследовании 
BSA двумя годами ранее . Коммерческая стои-
мость этого нелицензионного ПО незначительно 
снизилась до 62,7 млрд . долларов .  

Эти противоречивые цифры объясняются взаимо-
действием двух крупных рыночных тенденций: с од-
ной стороны, растущая популярность планшетных 
компьютеров приводит к снижению поставок новых 
ПК, с другой стороны, на развивающиеся страны 
приходится всё увеличивающаяся доля по-прежне-
му колоссального глобального рынка настольных 
ПК и ноутбуков . С течением времени эти струк-
турные сдвиги будут способствовать дальнейшей 
трансформации глобального рынка программ-
ного обеспечения, но важность использования 
оригинального, надлежащим образом лицензи-
рованного ПО будет по-прежнему актуальна, осо-
бенно на фоне появления всё новых угроз кибер-
безопасности . 

Эти выводы основаны на результатах глобального 
опроса приблизительно 22 тысяч потребителей и 
корпоративных пользователей ПК и на результатах 
параллельного опроса, проведенного среди бо-
лее чем 2 тысяч ИТ-руководителей . 

Среди основных выводов: 

 ■ Глобальный уровень ПО, установленного в отсут-
ствие должных лицензий, увеличился с 42% в 2011 
году до 43% в 2013 . Столь же высокий уровень был 
зафиксирован в 2009 году, и это обусловлено 
тем, что в развивающихся странах, на долю ко-
торых приходится наибольший уровень нелицен-
зионного ПО, продолжало увеличиваться число 
используемых ПК . 

 ■ Согласно опросам, проведённым среди ИТ-ру-
ководителей, только в 35% компаний действуют 
служебные инструкции, требующие от ИТ-руко-
водителей использования должным образом ли-
цензированного ПО . 

 ■ Когда речь заходит о политиках использования 
ПО на предприятии, существует значительное 
расхождение в уровне осведомленности со-
трудников и ИТ-руководителей . Сотрудники реже 
ИТ-руководителей знают о наличии в компании 
формальных инструкций по использованию ПО . 

 ■ Основной причиной, согласно которой пользо-
ватели компьютеров по всему миру избегают 
работы с нелицензионным ПО, является их опа-
сения относительно угроз безопасности, исходя-
щих от вредоносного кода . 

 ■ Среди угроз безопасности, связанных с нели-
цензионным ПО, 64% пользователей называют в 
числе основных опасений возможность неавто-
ризованного доступа со стороны хакеров, и 59% 
- вероятность утраты данных . 
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Использование 
нелицензионного ПО на фоне 
усугубления характера угроз

Использование нелицензионного ПО по-прежнему остается одной из основных про-
блем и в 2013 году . Фактически 43% программного обеспечения, установленного на ПК 
по всему миру, не было должным образом лицензировано, и эта цифра оказалась 
выше 42% – показателя, зафиксированного в 2011 году . Коммерческая стоимость уста-
новленного без лицензии ПО составила 62,7 млрд . долларов .

При этом значительное большинство ИТ руково-
дителей (62%) в качестве основной причины не ис-
пользовать нелицензионные или ненадлежащим 
образом лицензированные приложения назвала 
угрозы безопасности, исходящие от вредоносных 
программ . Список опасений у ИТ-руководителей 
возглавил риск утраты данных, затем – возмож-
ность неавторизованного доступа к корпоративной 
информации, время и затраты на осуществление 

дезинфекции и возможность утраты интеллектуаль-
ной собственности или информации, составляю-
щей коммерческую тайну . 

Эти опасения не являются необоснованными . С 
каждым днём характер глобальных угроз кибер-
безопасности лишь ухудшается, и эта тенденция 
частично усугубляется уязвимостями, связанными с 
использованием нелегально установленного ПО .1 

1 Доклад IDC: “Зависимость между пиратским ПО и 
инцидентами кибербезопасности” . Март 2014

Потеря Данных

Утечка данных
(уязвимость в данных)

Время и деньги при “дезинфекции”
(проверки антивирусным ПО)

Потеря персональных данных
или служебной информации

59%

50%

39%

38%

 

Основные опасения ИТ-руководителей относительно использования вредоносных программ

(Доля ИТ-руководителей, назвавших это опасение 
в числе трёх основных)
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По данным аналитического отдела британского 
журнала «Экономист» (Economist Intelligence Unit), 
более чем в 75% организаций за последние два 
года происходили инциденты кибербезопасности, 
приводившие к значительным перебоям в работе 
корпоративных систем или к потере или краже 
конфиденциальных данных.2 Компания Symantec, 
член BSA, назвала 2013 год «годом крупнейших уте-
чек» – по сравнению с предыдущим годом сово-
купное количество утечек данных увеличилось на 
62%, при этом на каждый из восьми крупнейших 
инцидентов из числа всех произошедших утечек, 
приходилось более 10 миллионов похищенных за-
писей данных .3

И хотя ИТ-руководители во всём мире выражают 
вполне закономерные опасения, что нелицензи-
онное ПО способно причинить вред, согласно 
данным глобального опроса BSA тревожно малое 
количество руководителей – лишь 48% – могут с 
полной уверенностью заявить, что в их компаниях 
используется должным образом лицензированное 
ПО .

2 Отчет Economist Intelligence Unit: Реакция на инциденты 
кибербезопасности: готово ли к этим инцидентам 
руководство компаний? Март 2014 года .

3 Symantec: “Отчет об угрозах Интернет-безопасности,” 
Выпуск19 . Апрель 2014 года .

Между тем, существует значительный разрыв меж-
ду пониманием корпоративных политик в отноше-
нии использования ПО у рядовых сотрудников, и у 
ИТ-руководителей . Целых 42% сотрудников считает, 
что в их компаниях либо отсутствуют политики в от-
ношении использования лицензионного ПО, либо 
не знают о существовании таковых, при этом 86% 
ИТ-руководителей уверяют, что в их компаниях су-
ществует либо служебная инструкция, либо нео-
фициальная политика . 

ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ КОРПОРАТИВНЫМИ 
ПОЛИТИКАМИ И ПОВЕДЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ 

Существует целый ряд причин следить за тем, что-
бы в предприятиях использовалось только легаль-
ное ПО, начиная с ухода от рисков безопасности 
до повышения продуктивности бизнеса и создания 
здоровой ИТ экосистемы . Однако результаты опро-
са за этот год обнаруживают весьма интригующую 
зависимость между корпоративными практиками 
управления программным обеспечением и коли-
чеством сотрудников, признавшихся в том, что они 
используют нелицензионное ПО . 

Расхождение в осведомленности
“Существует ли  в вашей компании/организации 
политика в отношении использования 
лицензионного ПО?

50%

28% 26%

59%

Сотрудники компаний
с официальной политикой

использования
лицензионного ПО

Сотрудники компаний,
не принявших политику

использования
лицензионного ПО

Никогда Часто

Роль корпоративных правил
Ответы сотрудников на вопрос, как часто они 
приобретают нелицензионное ПО

42%

14%

32%

51%

26%

35%

Нет/Не знаю Неформальная Зафиксированная

Сотрудники IT-менеджеры
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Всем респондентам был задан прямой вопрос, 
используют ли они нелицензионное ПО . Кроме 
того, им задавался вопрос, существуют ли в их 
компаниях политики или регламенты, требующие 
использовать лицензионное ПО . Те из них, кто отве-
тил, что в их компаниях существуют официальные 
служебные инструкции, с меньшей вероятностью 
признавались в том, что когда-либо пользовались 
нелицензионным ПО . Тем временем, те, в чьих 
компаниях, по их мнению, отсутствовали какие-ли-
бо политики в отношении ПО, или существовала 
лишь неформальная политика, чаще других при-
знавались в том, что используют нелицензионное 
ПО . 

 ■ В компаниях, где существуют официальные слу-
жебные инструкции, 50% сотрудников утвержда-
ют, что никогда не пользовались нелицензионным 
ПО, а доля признавшихся в частом использова-
нии нелицензионного ПО составила 28% . 

 ■ С другой стороны, в компаниях, где отсутствуют 
политики в отношении ПО, или существуют толь-
ко неофициальные правила, доля сотрудников, 
ответивших, что они никогда не использовали 
нелицензионного ПО снизилась до 26%, а доля 
признавшихся в частом использовании нелицен-
зионного ПО выросла до 59% . 

КАКОЙ ВЫХОД У ПРЕДПРИЯТИЙ? 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ АКТИВАМИ

Чтобы гарантировать, 
что в компании исполь-
зуется должным обра-
зом лицензированное 
ПО, предприятия должны 
предпринимать опре-
деленные меры . В каче-
стве предварительного 
шага можно рассмо-
треть возможность из-
дания официальной 

служебной инструкции и тщательного протоколи-
рования всего устанавливаемого в организации 
программного обеспечения . Проведение семи-
наров для сотрудников и регулярных аудитов ПО 
также является важным элементом в обеспечении 
лицензионного соответствия любого предприятия, 
вне зависимости от его масштаба . Однако по-
мимо этих основных мер предприятиям целесоо-
бразно внедрять хорошо отлаженные механизмы 
управления программными активами (SAM), кото-
рые бы соответствовали глобальным стандартам, 
установленным Международной организацией по 
стандартизации . 

Не удивительно, что ИТ-руководители, отметившие в 
опросе этого года, что в их компаниях реализова-
ны SAM программы, были более остальных увере-
ны в том, что их программное обеспечение лицен-
зировано надлежащим образом . 

Одна из подобных SAM-программ – Verafirm – пред-
лагает признанную отраслью SAM-сертификацию, 
а также инструменты для управления программ-
ными активами для компаний любых размеров . 
Эта программа, созданная BSA, включает в себя 
автоматизированные средства контроля за уста-
новкой ПО, которые позволяют компаниям вести 
актуальный список всего установленного в компа-
нии ПО, сверять его с лицензиями, полученными от 
издателей, контролировать этот процесс и управ-
лять им из единой точки . Кроме того, BSA осущест-
вляет сертификацию крупных организаций; полу-
чение компанией сертификата свидетельствует о 
том, что в компании действительно внедрены SAM 
программы, соответствующие  стандартам ISO . 
В свою очередь, это обеспечивают гарантии того, 
что компания должным образом управляет сво-
им программным обеспечением, и гарантирует 
другим участникам рынка, что в этой компании 
используется лучшая в классе программа биз-
нес-регулирования информационной службы .

Эти программы обеспечивают реальную ценность . 
Наряду с угрозами безопасности и операцион-
ными рисками, обусловленными использовани-

20 крупнейших рынков по коммерческой 
стоимости нелицензионного ПО для ПК 
в 2013 году

Страна
Нелицен-

зионное ПО 
Объем 

($ млрд)

Лицен- 
зионное ПО  
Доля рынка 

($млрд)

Нелицен-
зионное ПО 
Уровень (%)

США $9,737 $44,357 18%

Китай $8,767 $3,080 74%

Индия $2,911 $1,941 60%

Бразилия $2,851 $2,851 50%

Франция $2,685 $4,773 36%

Россия $2,658 $1,629 62%

Германия $2,158 $6,834 24%

Великобритания $2,019 $6,394 24%

Италия $1,747 $1,970 47%

Индонезия $1,463 $0,279 84%

Япония $1,349 $5,751 19%

Мексика $1,211 $1,032 54%

Канада $1,089 $3,267 25%

Испания $1,044 $1,276 45%

Венесуэла $1,030 $0,140 88%

Аргентина $0,950 $0,427 69%

Таиланд $0,869 $0,355 71%

Австралия $0,743 $2,795 21%

Южная Корея $0,712 $1,162 38%

Вьетнам $0,620 $0,145 81%

(продолжение на стр. 7)

Глобальные 
тенденции в области 

использования 
нелицензионного ПО
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ВЛИЯНИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО И НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ПО 

Информационные технологии в облачных вычис-
лениях позволяют создавать новые преимущества 
масштабируемости, эффективности и произво-
дительности для любых индивидуальных и корпора-
тивных пользователей . Это способствует развитию 
инноваций, поддерживает экономический рост 
и позволяет создавать новые рабочие места . И 
поскольку сегодня на долю облачных вычислений 
приходится около 10% всего используемого в мире 
ПО, их тоже необходимо принимать во внимание 
при обсуждении проблем использования лицензи-
онного и нелицензионного ПО . Возникает вопрос, 
как правильнее учитывать эти облачные вычисле-
ния? 

Чтобы ответить на этот вопрос, BSA попросила 
аналитиков IDC собрать информацию от своих 
консультантов, специализирующихся на анализе 
облачных вычислений по всему миру, с тем, что-
бы познакомиться с их собственным мнением по 
этому вопросу и с мнением их клиентов . После 
этого IDC проанализировала результаты опроса 
сотрудников и ИТ-руководителей, проведённого 
в этом году, и поделилась своими собственными 
прогнозами и предсказаниями относительно  об-
лачных вычислений, проблем в лицензировании 
ПО и смежных вопросов, таких как информацион-
ная безопасность .  

Каков же вывод? Облачные вычисления – и, в частно-
сти, использование функций ПО через онлайн-до-
ступ – приведёт к снижению уровня использования 
нелицензионного ПО, но, возможно, не настолько 
сильно, как можно представить . 

Рынок услуг облачного ПО до сих пор считается 
довольно молодым, и обычно шире представлен 
в развитых странах, чем в развивающихся . 
Таким образом, на данный момент, если 
облачные сервисы и приведут к снижению уровня 
использования нелицензионного ПО, в первую 
очередь это будет касаться стран, где этот 
показатель и без того относительно невысокий .  

На первой диаграмме представлена географи-
ческая разбивка: США и страны Западной Европы 
по сравнению с остальным миром . На второй диа-
грамме представлена доля облачных сервисов во 
всём глобальном рынке программного обеспече-
ния . Обратите внимание, что сюда относятся толь-
ко облачные сервисы, которые призваны заменить 
собой соответствующие программные продукты, 
которые в противном случае пришлось бы уста-
навливать локально на компьютеры . 

THE COMPLIANCE GAP: BSA GLOBAL SOFTWARE SURVEY

90.7% ПО физически
установленное на ПК

9.3% Облако

Доля облачных вычислений = ПО
как услуга (SaaS) + Платформа как услуга (PaaS)

Молодой рынок
На облачные вычисления приходится небольшая, 
но увеличивающаяся доля глобального рынка ПО, 
который оценивается в 398 млрд. долларов

США и Западная Европа Остальной мир

Все программное
обеспечение

Облачные
сервисы

28%

18%

72%

82%

На рынке преобладают развитые экономики
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48% Нет

42.5% Да, но только 
внутри организации

9.5% Да, как в организации, 
так и за ее пределами

Совместное использование учетных записей 
к облачным сервисам
“Вы когда-нибудь передавали свои учетные 
записи другим лицам? 

Что касается 
пользователей 

коммерческих, платных 
облачных сервисов, то, 
согласно результатам 

глобального опроса 
BSA, 52% респондентов 

отметили, что применяли 
чужие учетные записи, 

или предоставляли 
свои учетные данные 

другим пользователям . 
Для сравнения, в 2011 

году этот показатель был 
ниже и составлял 42% . 

Кажется очевидным, что рост облачных сервисов 
приводит к снижению уровня использования нели-
цензионного ПО – за счет того, что в распоряжении 
издателей появляются более эффективные ме-
ханизмы контроля за дистрибуцией ПО и возмож-
ность постоянного мониторинга его использования, 
а также за счет снижения первоначальных затрат 
для заказчиков и за счет обеспечения постоянно-
го сервиса и всевозможных улучшений и усовер-
шенствований . При этом разработчики ПО могут 
использовать собственные механизмы стимули-
рования и ценового регулирования для увеличения 
продаж . Однако вместе с облачными сервисами 
появляется новый вид потенциальных злоупотребле-
ний лицензиями – использование одних и тех же 
идентификационных данных разными лицами . 

По оценкам IDC более 
80% всех сервисов об-
лачного ПО предоставля-
ются с условиями, пропи-
санными в лицензионных 
соглашениях, согласно 
которым каждый пользо-
ватель, даже при нали-
чии многопользователь-
ской лицензии, должен иметь свои собственные учетные данные – как минимум 
имя учетной записи и пароль . Технически пользователи не должны делиться сво-
ими идентификационными данными друг с другом, а в ряде случаев использо-
вание общего пароля явным образом запрещено правилами оказания услуг . 

Но в действительности же пользователи практикуют совместную работу с при-
менением одних и тех же учетных записей . Что касается пользователей ком-
мерческих, платных облачных сервисов, то, согласно результатам глобального 
опроса BSA, 52% респондентов отметили, что применяли чужие учетные записи, 
или предоставляли свои учетные данные другим пользователям . Для сравнения, в 
2011 году этот показатель был ниже и составлял 42% . При этом 62% из них делали 
это неоднократно . Примерно каждый из пяти респондентов (18%) предоставлял 
свои учетные записи посторонним для компании лицам . 

Ответы ИТ-руководителей свидетельствуют о наличии определенной зависи-
мости между предоставлением пользователями своих учетных записей другим лицам и региональным 
уровнем использования нелицензионного ПО . Например, 75% респондентов в Китае, Индии и Таиланде 
сообщили, что передавали свои учетные записи другим лицам, в то время как доля таких пользователей в 
Дании, Финляндии и Великобритании была менее 40% . 

По мере проникновения облачных сервисов на развивающиеся рынки следует ожидать, что количество 
случаев, когда под одной и той же учетной записью работает сразу несколько человек, будет увеличиваться . 

Но можно ли приравнивать совместное использование одной и той же учетной записи к использованию 
нелицензионного ПО или компьютерному пиратству? 

Безусловно, этот феномен сродни недолицензированию, когда предприятие оплачивает определенное 
количество копий ПО, но при этом использует большее число копий, нежели предусмотрено лицензией . 
Здесь же компания платит за определенное количество пользователей облачных сервисов (или «мест»), 
но из-за совместного использования учетных записей доступ к сервису получает более широкий круг лиц . 
Поскольку эти сервисы создавались с тем, чтобы заменить собой традиционные локально устанавливае-
мые приложения, совместное использование учетных записей будет иметь тот же эффект, что и недоли-
цензирование . 
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ем нелицензионного ПО, отсутствие надлежащих 
механизмов контроля способно привести к пере-
расходу средств на ненужные лицензии для про-
граммного обеспечения, которое по какой-то 
причине не используется . Эффективные политики 
и процедуры SAM, подобные тем, которые реали-
зованы в программе Verafirm, позволяют предпри-
ятиям грамотно управлять своими программными 
активами, отслеживать наличие лицензий, контро-
лировать использование ПО, управлять обновлени-
ями, поддерживать внедрение ПО и осуществлять 
администрирование прав доступа, и при этом за-
щитить свою ИТ-инфраструктуру от вредоносного 
кода и вирусов . 

Появление таких решений свидетельствует о том, 
что для многих пользователей корпоративного ПО 
во всем мире соблюдение лицензионных требо-
ваний в области ИТ становится столь же важным 

фактором, как и безопасность труда, охрана 
окружающей среды или безопасность продукции, 
и что для компаний 21 века это является основным 
фактором конкурентоспособности . 

За прошедшие два года с проведения момента 
последнего исследования BSA по уровню исполь-
зования нелицензионного ПО, намечающиеся тен-
денции приобрели намного более выраженный 
характер . 

Во-первых, происходит фундаментальный сдвиг на 
рынках персональных и корпоративных вычисле-
ний: объём поставок новых ПК снижается на фоне 
стремительного роста рынка мобильных устройств 
и облачных вычислений . Действительно, на 2011 год 
приходится пик развития рынка ПК, когда было про-
дано 364 миллиона компьютеров . В 2013 году объ-
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УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ПО КОММЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ПО (МЛН $)

2013 2011 2009 2007 2013 2011 2009 2007
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Австралия 21% 23% 25% 28%  $743  $763  $550  $492 
Бангладеш 87% 90% 91% 92%  $197  $147  $127  $92 
Бруней 66% 67% 67% 67%  $13  $25  $14  $13 
Китай 74% 77% 79% 82%  $8,767  $8,902  $7,583  $6,664 
Гонг Конг 43% 43% 47% 51%  $316  $232  $218  $224 
Индия 60% 63% 65% 69%  $2,911  $2,930  $2,003  $2,025 
Индонезия 84% 86% 86% 84%  $1,463  $1,467  $886  $411 
Япония 19% 21% 21% 23%  $1,349  $1,875  $1,838  $1,791 
Малайзия 54% 55% 58% 59%  $616  $657  $453  $311 
Новая Зеландия 20% 22% 22% 22%  $78  $99  $63  $55 
Пакистан 85% 86% 84% 84%  $344  $278  $166  $125 
Филиппины 69% 70% 69% 69%  $444  $338  $217  $147 
Сингапур 32% 33% 35% 37%  $344  $255  $197  $159 
Южная Корея 38% 40% 41% 43%  $712  $815  $575  $549 
Шри-Ланка 83% 84% 89% 90%  $187  $86  $77  $93 
Тайвань 38% 37% 38% 40%  $305  $293  $227  $215 
Тайланд 71% 72% 75% 78%  $869  $852  $694  $468 
Вьетнам 81% 81% 85% 85%  $620  $395  $353  $200 
Другие страны АТР 91% 91% 90% 91%  $763  $589  $303  $56 
ВСЕГО в АТР 62% 60% 59% 59%  $21,041  $20,998  $16,544  $14,090 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Албания 75% 75% 75% 78%  $10  $6  $8  $11 
Армения 86% 88% 90% 93%  $26  $26  $14  $8 
Азербайджан 85% 87% 88% 92%  $103  $67  $52  $50 
Беларусь 86% 87% 87% —  $173  $87  $55 —
Босния 65% 66% 66% 68%  $21  $15  $14  $13 
Болгария 63% 64% 67% 68%  $101  $102  $115  $63 
Хорватия 52% 53% 54% 54%  $64  $74  $71  $68 
Чехия 34% 35% 37% 39%  $182  $214  $174  $161 
Эстония 47% 48% 50% 51%  $20  $25  $19  $20 
Республика Македония 65% 66% 67% 68%  $19  $22  $15  $11 
Грузия 90% 91% 95% —  $40  $52  $54 —
Венрия 39% 41% 41% 42%  $127  $143  $113  $125 
Казахстан 74% 76% 78% 79%  $136  $123  $74  $110 
Латвия 53% 54% 56% 56%  $29  $32  $24  $29 
Литва 53% 54% 54% 56%  $47  $44  $31  $37 
Молдова 90% 90% 91% 92%  $57  $45  $28  $43 
Черногория 78% 79% 81% 83%  $7  $7  $11  $7 
Польша 51% 53% 54% 57%  $563  $618  $506  $580 
Румыния 62% 63% 65% 68%  $208  $207  $183  $151 
Россия 62% 63% 67% 73%  $2,658  $3,227  $2,613  $4,123 
Сербия 69% 72% 74% 76%  $70  $104  $67  $72 
Словакия 37% 40% 43% 45%  $67  $68  $65  $54 
Словения 45% 46% 46% 48%  $41  $51  $39  $39 
Украина 83% 84% 85% 83%  $444  $647  $272  $403 
Другие страны ЦВЕ 89% 90% 88% 88%  $105  $127  $56  $173 
ВСЕГО В ЦВЕ 61% 62% 64% 68%  $5,318  $6,133  $4,673  $6,351 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (ЮЖНАЯ АМЕРИКА)
Аргентина 69% 69% 71% 74%  $950  $657  $645  $370 
Боливия 79% 79% 80% 82%  $95  $59  $40  $19 
Бразилия 50% 53% 56% 59%  $2,851  $2,848  $2,254  $1,617 
Чили 59% 61% 64% 66%  $378  $382  $315  $187 
Колумбия 52% 53% 55% 58%  $396  $295  $244  $127 
Коста Рика 59% 58% 59% 61%  $98  $62  $33  $22 
Доминикана 75% 76% 77% 79%  $73  $93  $66  $39 
Эквадор 68% 68% 67% 66%  $130  $92  $65  $33 
Сальвадор 80% 80% 80% 81%  $72  $58  $46  $28 
Гватемала 79% 79% 80% 80%  $167  $116  $74  $41 
Гондурас 74% 73% 74% 74%  $38  $24  $17  $8 
Мексика 54% 57% 60% 61%  $1,211  $1,249  $1,056  $836 
Никарагуа 82% 79% 79% 80%  $23  $9  $5  $4 
Панама 72% 72% 73% 74%  $120  $74  $42  $22 
Парагвай 84% 83% 82% 82%  $115  $73  $29  $13 
Перу 65% 67% 70% 71%  $249  $209  $124  $75 
Уругвай 68% 68% 68% 69%  $74  $85  $40  $23 
Венесуэлла 88% 88% 87% 87%  $1,030  $668  $685  $464 
Другие страны ЛА 84% 84% 83% 83%  $352  $406  $430  $195 
Всего в ЛА 59% 61% 63% 65%  $8,422  $7,459  $6,210  $4,123 

УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ УСТАНОВЛЕННОГО НА ПК 
НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ПО КОММЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ПО (МЛН $)

2013 2011 2009 2007 2013 2011 2009 2007

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА
Алжир 85% 84% 84% 84%  $102  $83  $55  $86 
Бахрейн 53% 54% 54% 57%  $27  $23  $21  $27 
Ботсвана 79% 80% 79% 82%  $20  $16  $11  $14 
Камерун 82% 83% 83% 84%  $9  $9  $7  $5 
Египт 62% 61% 59% 60%  $198  $172  $146  $131 
Ирак 86% 86% 85% 85%  $116  $172  $129  $124 
Израиль 30% 31% 33% 32%  $177  $192  $148  $121 
Кот-д’Ивуар 80% 81% 79% 81%  $24  $16  $14  $15 
Иордания 57% 58% 57% 60%  $35  $31  $26  $20 
Кения 78% 78% 79% 81%  $128  $85  $66  $28 
Кувейт 58% 59% 60% 62%  $97  $72  $62  $61 
Ливан 71% 71% 72% 73%  $65  $52  $46  $44 
Ливия 89% 90% 88% 88%  $50  $60  $25  $22 
Маврикий 55% 57% 56% 57%  $7  $7  $4  $4 
Морокко 66% 66% 66% 67%  $69  $91  $64  $66 
Нигерия 81% 82% 83% 82%  $287  $251  $156  $114 
Оман 60% 61% 63% 61%  $65  $36  $39  $23 
Катар 49% 50% 51% 54%  $77  $62  $50  $25 
Реюньон 39% 40% 40% 40%  $1  $1  $1  $1 
Саудовская Аравия 50% 51% 51% 51%  $421  $449  $304  $170 
Сенегал 77% 78% 78% 80%  $9  $9  $5  $6 
ЮАР 34% 35% 35% 34%  $385  $564  $324  $284 
Тунис 75% 74% 72% 76%  $66  $51  $44  $54 
Турция 60% 62% 63% 65%  $504  $526  $415  $365 
ОАЭ 36% 37% 36% 35%  $230  $208  $155  $94 
Йемен 87% 89% 90% 89%  $9  $15  $10  $13 
Замбия 81% 82% 82% 82%  $3  $3  $2  $2 
Зимбабве 91% 92% 92% 91%  $4  $4  $4  $3 
Другие страны А 85% 86% 86% 85%  $484  $363  $260  $76 
Другие страны БВ 85% 87% 88% 87%  $640  $536  $294  $448 
ВСЕГО на БВ и А 59% 58% 59% 60%  $4,309  $4,159  $2,887  $2,446 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Канада 25% 27% 29% 33%  $1,089  $1,141  $943  $1,071 
Пуэрто Рико 42% 42% 46% 44%  $27  $44  $46  $33 
США 18% 19% 20% 20%  $9,737  $9,773  $8,390  $8,040 
ВСЕГО в СА 19% 19% 21% 21%  $10,853  $10,958  $9,379  $9,144 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Австрия 22% 23% 25% 25%  $173  $226  $212  $157 
Бельгия 24% 24% 25% 25%  $237  $252  $239  $223 
Кипр 47% 48% 48% 50%  $19  $19  $16  $14 
Дания 23% 24% 26% 25%  $224  $222  $203  $193 
Финляндия 24% 25% 25% 25%  $208  $210  $175  $160 
Франция 36% 37% 40% 42%  $2,685  $2,754  $2,544  $2,601 
Германия 24% 26% 28% 27%  $2,158  $2,265  $2,023  $1,937 
Греция 62% 61% 58% 58%  $220  $343  $248  $198 
Исландия 48% 48% 49% 48%  $12  $17  $11  $33 
Ирландия 33% 34% 35% 34%  $107  $144  $125  $106 
Италия 47% 48% 49% 49%  $1,747  $1,945  $1,733  $1,779 
Люксембург 20% 20% 21% 21%  $30  $33  $30  $16 
Мальта 44% 43% 45% 46%  $5  $7  $7  $7 
Нидерланды 25% 27% 28% 28%  $584  $644  $525  $502 
Норвегия 25% 27% 29% 29%  $248  $289  $195  $195 
Португалия 40% 40% 40% 43%  $180  $245  $221  $167 
Испания 45% 44% 42% 43%  $1,044  $1,216  $1,014  $903 
Швеция 23% 24% 25% 25%  $397  $461  $304  $324 
Швейцария 24% 25% 25% 25%  $469  $514  $344  $303 
Великобритания 24% 26% 27% 26%  $2,019  $1,943  $1,581  $1,837 
ВСЕГО В ЗЕ 29% 32% 34% 33%  $12,766  $13,749  $11,750  $11,655 

ВСЕГО В МИРЕ 43% 42% 43% 38%  $62,709  $63,456  $51,443  $47,809 

Европейский Союз 31% 33% 35% 35% $13,486  $14,433  $12,469  $12,383 

Страны БРИКС* 67% 70% 71% 75%  $17,187  $17,907  $14,453  $14,429 

* Страны БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай
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ём продаж новых ПК упал до 315 миллионов штук, 
на фоне стремительного роста рынка планшет-
ных компьютеров . 

Сегодня количество выпускаемых планшетных ПК 
составляет три четверти от числа выпускаемых ПК, 
что выше цифры, едва превышающей 20% в 2011 
году . При этом ожидается, что доля ПО, прода-
ющегося в виде услуги, в 2014 году превысит 10% 
продаж всего ПО для компьютеров и мобильных 
устройств (см . врезку о последствиях развития об-
лачных вычислений) . 

Глобальный рынок ПК и программного обеспе-
чения для ПК, без всяких сомнений, по-прежнему 
огромен . По состоянию на конец 2013 года в мире 
использовалось около 1,7 миллиардов компьюте-
ров . Даже если этот рынок начнет постепенно сжи-
маться, что согласно прогнозу International Data 
Corporation (IDC) является неизбежным, на его 
долю в обозримом будущем по-прежнему будет 

приходится значительная 
часть всего рынка вычис-
лений . Однако баланс 
сил продолжит меняться 
в сторону развивающих-
ся экономик с более 
высоким населением и 
более высокими темпа-
ми роста, где уровень 
использования нелицен-
зионного ПО по-прежне-
му максимальный (см . 
графики) . 

СПЕЦИФИКА 
ПО РЕГИОНАМ 

Сегодня на долю разви-
вающихся рынков прихо-
дится 56% всех глобально 

используемых ПК, и примерно три четверти всего 
установленного без соответствующих лицензий ПО 
(73%) . И эта тенденция, вероятнее всего, будет со-
храняться – по результатам нового опроса 65% все-
го программного обеспечения, установленного 
на ПК в развивающихся странах, используется без 
надлежащих лицензий . В развитых экономиках эта 
цифра составляет 23% .  

Самый высокий уровень использования нелицен-
зионного ПО – 62% – наблюдается в азиатско-тихо-
океанском регионе . По сравнению с данными за 
2011 год эта цифра увеличилась на 2 процентных 
пункта . По отдельности большинство стран этого 

региона продемонстрировало умеренные дости-
жения, в том числе крупнейший в регионе рынок 
Китая, где в 2013 году доля нелицензионного ПО для 
персональных компьютеров составила 74%, что на 
3 процентных пункта ниже 77%, зафиксированных в 
2011 году . При этом общий уровень использования 
нелицензионного ПО в регионе вырос . Это объяс-
няется тем, что крупнейшие и самые динамично 
развивающиеся рынки оказались рынками, где 
уровень использования нелицензионного ПО зна-
чительно выше, чем в среднем по региону; рост 
этих рынков приводит и к увеличению средних по-
казателей по всему региону . 

В странах Латинской Америки тот же самый фе-
номен привёл к обратной ситуации: уровень ис-
пользования нелицензионного ПО в целом по ре-
гиону снизился с 61% в 2011 году до 59% в 2013 году, 
даже несмотря на то, что этот показатель улучшил-
ся лишь в шести из восемнадцати стран . Это объ-
ясняется тем, что уровень использования нелицен-
зионного ПО на двух крупнейших рынках в этом 
регионе – в Бразилии и в Мексике – оказался зна-
чительно ниже, чем в среднем по региону . Более 
того, оба этих рынка в 2013 году заметно улучшили 
данные показатели по сравнению с 2011 годом . 
В Бразилии уровень снизился на три процентных 
пункта с 53% до 50%, аналогичным образом, на 3 
процентных пункта снизился этот показатель и в 
Мексике – с 57% до 54% . Коммерческая стоимость 
используемого нелицензионного ПО в этом регио-
не выросла с 7,5 млрд . долларов до 8,4 млрд . дол-
ларов, но если не учитывать рост валютных курсов, 
то в сравнении с данными за 2011 год на самом 
деле эта цифра снизилась . 

Прочие региональные особенности: 

 ■ В Северной Америке зафиксирован самый низ-
кий уровень использования нелицензионного ПО 
среди регионов – всего лишь 19%, несмотря на 
то, что коммерческая стоимость этого ПО вы-
ражается весьма внушительной цифрой – 10,9 
млрд . долларов . 

 ■ В странах Западной Европы общий уровень сни-
зился на три процентных пункта с 32% в 2011 году 
до 29% в 2013 году . Это связано с резким сокра-
щением поставок ПК в этом периоде – на целых 
20% .

 ■ Уровень использования нелицензионного ПО на 
Ближнем Востоке и в Африке вырос с 58% в 2011 
году до 59% в 2013, при этом механизм такого ро-
ста аналогичен механизму роста уровня в Азиат-
ско-тихоокеанском регионе . 

Сегодня на долю 
развивающихся 

рынков приходится 
56% всех глобально 
используемых ПК, и 

примерно три четверти 
всего установленного 
без соответствующих 

лицензий ПО (73%) . 
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Методология 
Глобальный опрос BSA об используемом программном обеспечении количественно 
определяет объём и совокупную стоимость нелицензионного ПО, установленного на ПК 
за определённый год – в данном случае за 2013 год . При составлении отчета BSA тесно 
сотрудничала с одной из крупнейших независимых аналитических фирм в мире – ком-
панией IDC, чтобы определить, оценить и измерить уровень использования лицензион-
ного и нелицензионного ПО в глобальном масштабе . 

Сбор данных в рамках исследования осущест-
влялся из 182 независимых источников, при этом 
оценивались тенденции продаж ПК и программ-
ного обеспечения на 116 рынках мира . 

Безусловно, измерение масштаба и характера 
нелегальных активностей, таких как использование 
нелицензионного ПО, сопряжено с определенны-
ми трудностями . Несмотря на то, что настоящее 
исследование можно считать одной из наиболее 
сложных оценок глобального уровня нарушений 
интеллектуальных прав, BSA вместе со своими 
партнёрами находится в постоянном поиске новых 
способов повысить надежность получаемых дан-
ных . В 2011 году в сотрудничестве с двумя извест-
ными аналитическими фирмами, изучающими 
ИТ-рынки, BSA внесла ряд изменений, призванных 
оптимизировать входные данные и обеспечить 
максимально точную оценку доли нелицензионно-
го ПО . 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Ключевым элементом исследования BSA стал гло-
бальный опрос приблизительно 22000 домашних 
и корпоративных пользователей ПК, проведённых 
IDC в начале 2014 года . Опрос проводился через 
Интернет или по телефону на 34 рынках, которые 
позволяют получить глобальную репрезентативную 
выборку по странам, уровню развития ИТ, геогра-
фической диверсификации и культурному мно-
гообразию . Кроме того, параллельно проводился 
опрос среди 2020 ИТ-руководителей в 20 странах 
мира . 

Эти опросы использовались частично для опреде-
ления уровня развития ПО (software load) в каждой 

стране – то есть получения общего представле-
ния, сколько программ установлено в расчете 
на каждый ПК, в том числе коммерческого ПО, 
приложений с открытым исходным кодом, и ПО, 
изданного под иными видами лицензий . Респон-
дентам задавали вопрос, сколько программных 
пакетов и какого типа было установлено на их ПК 
за прошедший год; какова была доля нового ПО и 
обновлений; поставлялось ли это ПО вместе с ком-
пьютерами, или приобреталось отдельно; и было 
ли это ПО установлено на новом компьютере, или 
приобреталось до 2013 года . Эти вопросы зада-
вались как индивидуальным, так и корпоративным 
пользователям . 

Кроме того, эти опросы служат для оценки основ-
ных социальных установок и поведения в отноше-
нии интеллектуальной собственности, использова-
ния нелицензионного ПО и иных технологических 
проблем современности . Получаемая информа-
ция каждый год даёт свежий взгляд на глобальную 
динамику и тенденции, которые лежат в основе 
использования нелицензионного ПО . 

При выборе географии проведения опроса ис-
пользуется стратегия чередования, позволяющая 
каждый год получать максимально возможный гло-
бальный охват . В каждом цикле опрос проводит-
ся на 11 приоритетных рынках, еще в 52 странах 
опрос осуществляется не реже одного раза каж-
дые два или три цикла . В остальных странах опрос 
проводится ситуативно . В каждом цикле исследо-
вания на общее число опрошенных приходится 
более 85% установленных единиц ПО и около 90% 
единиц платного ПО, при этом гарантируется, что 
на большинстве рынков опрос проводится как ми-
нимум раз в три года . 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ИНСТАЛЛЯЦИЙ 
НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ПО 

С 2003 года BSA сотрудничает с ведущим постав-
щиком статистических данных и аналитической ин-
формации о состоянии ИТ-рынков, компанией IDC, 
с целью выяснения доли используемого нелицензи-
онного ПО и коммерческой стоимости этого ПО . 

Для выяснения доли и коммерческой стоимости 
нелицензионного ПО на каждом рынке использо-
вался следующий метод: 

1 . Определялся объём установленного за год про-
граммного обеспечения на компьютерах инди-
видуальных и корпоративных пользователей . 

2 . Определялось, какой объём программного 
обеспечения за этот год был оплачен или при-
обретен легально (например, ПО с открытым 
исходным кодом, бесплатное ПО, или ПО с 
иными видами лицензирования), также с раз-
делением на индивидуальное и корпоративное 
использование . 

3 . Из первой цифры вычиталась вторая цифра для 
получения объёма нелицензионного ПО . После 
этого уровень использования нелицензионного 
ПО вычислялся как процентное соотношение 
объёма нелицензионного ПО к общему объё-
му установленного за год ПО . 

Уровень использования 
нелицензионного ПО = объём 

нелицензионного ПО / общий объём 
установленного ПО 

Число ПК, на которые устанавливалось 
ПО х количество ПО в расчете на ПК 
= общий объём установленного ПО в 

количественном выражении 

Для подсчёта общего объёма установленного ПО 
– знаменателя в этой формуле – IDC определяет 
количество существующих в стране компьютеров 
и количество тех компьютеров, на которые за год 
устанавливалось программное обеспечение . Эту 
информацию IDC отслеживает в своих ежеквар-
тальных отчетах о состоянии рынка ПК (“PC 
Trackers”), которые охватывают 86 стран; данные 
еще примерно по 20 другим странам компания 
получает, регулярно поручая спецзадания своим 
консультантам . Данные по остальным нескольким 
странам ежегодно получаются специально для 
этого исследования . 

После того, как IDC определяет общее количе-
ство используемых ПК, как у индивидуальных, так 
и у корпоративных пользователей, и посредством 
опроса собрана информация о среднем количе-

стве устанавливаемого на компьютеры ПО, компа-
ния может определить по каждой из стран общий 
объём установленного ПО – лицензионного и нели-
цензионного .  

Для определения среднего количества устанавли-
ваемого ПО в странах, не охваченных опросом, 
IDC использует метод кластерного анализа, при 
котором на основе данных о среднем количестве 
ПО в различных странах выявляются закономерно-
сти и схожие черты, и полученные характеристики 
затем используются  для расчета искомых значе-
ний по странам, не вошедшим в опрос . Проверка 
этих данных подтверждается наличием корреля-
ции между известным средним количеством уста-
навливаемого ПО в странах, вошедших в опрос, 
и соответствующих данных по развивающимся 
рынкам, опубликованным Международным сою-
зом электросвязи (International Telecommunications 
Union) – по так называемому индексу развития ИКТ, 
после чего полученные результаты разделяются на 
группы для сравнения с расчетными данными по 
рынкам, не вошедшим в опрос . 

Для определения объёма используемого нели-
цензионного ПО – числителя в этой формуле – IDC 
должна определить совокупную стоимость ле-
гально приобретаемого ПО . IDC регулярно публи-
кует данные о рынках ПО приблизительно по 80 
странам, кроме того, рыночные данные по еще 
20 странам изучаются в рамках специальных ис-
следований . Что касается оставшихся нескольких 
стран, IDC проводит ежегодную оценку этих рынков 
специально для данного исследования . Таким об-
разом, компания получает совокупную стоимость 
легально приобретаемого ПО, с разбивкой на ин-
дивидуальных и корпоративных пользователей . 

Чтобы на основе полученной совокупной стои-
мости установленного ПО вычислить количество 
единиц установленного ПО компания IDC вычис-
ляет среднюю стоимость единицы ПО для инди-
видуальных и корпоративных пользователей ПК в 
данной стране . Это осуществляется посредством 
создания специальных для каждой страны матриц 
цен на ПО – розничного, корпоративного, OEM, 
бесплатного и с открытым исходным кодом, и ма-
триц категорий приложений, в том числе для при-
ложений безопасности, офисных приложений и 
инструментов ведения документооборота, опера-
ционных систем и др . 

Информацию о ценах IDC получает из специаль-
ных отчетов по уровню цен (pricing trackers) и из 
исследований своих региональных консультантов . 
Весовые коэффициенты – OEM против розничного 
ПО, пользовательское ПО против корпоративного – 
основаны на результатах опросов IDC . Затем IDC 
перемножает эти матрицы для получения конечно-
го значения средней смешанной цены единичного 
программного продукта . 

Для подсчета общего количества легально уста-
новленного программных продуктов IDC использу-
ет следующую формулу:



2013 BSA Global Software Survey /BSA: Глобальное исследование рынка ПО

www.bsa.org  13

Объём рынка ПО в денежном 
выражении/Средняя стоимость 
единицы ПО = объём легально 

используемого ПО в количественном 
выражении

В 2011 году компания IDC предприняла ряд мер, 
чтобы проверить правильность своих вычислений 
средней стоимости единицы ПО .  Компания об-
ратилась с просьбой к своим консультантам в 25 
странах предоставить дополнительную информа-
цию о ценах на программное обеспечение по 
различным категориям и по группам пользовате-
лей (по индивидуальным и корпоративным пользо-
вателям), а также дать свою оценку соотношения 
типов приобретения ПО (в розницу, по корпоратив-
ной лицензии, бесплатного/с открытым исходным 
кодом), что позволило IDC перепроверить ранее 
вычисленные значения . Благодаря ротации стран, 
по которым каждый год собирается информация, 
IDC получает возможность периодически пере-
сматривать цены на ПО, что обеспечивает более 
точную оценку количества легально используемого 
ПО .

Общее количество установленного 
ПО – количество легально 

установленного ПО = Количество 
установленного нелицензионного ПО 

Наконец, вычитая количество легально установлен-
ного ПО из общего количества установленного ПО 
компания получает количество установленного за 
год нелицензионного ПО . 

Таким образом компания получает исходные дан-
ные для основной формулы . 

ПОДСЧЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ 
НЕЛИЦЕНЗИОННОГО ПО

Количество установленного 
нелицензионного ПО x Средняя 

стоимость единицы ПО = совокупная 
коммерческая стоимость

Коммерческая стоимость установленного нели-
цензионного ПО представляет собой еще один 
способ для измерения уровня использования нели-

цензионного ПО и, что немаловажно, позволяет 
осуществлять сравнительный анализ изменений 
рынка программного обеспечения во времени . 

Коммерческая стоимость вычисляется исходя из 
тех же усреднённых цен, с помощью которых IDC 
устанавливает среднюю цену на единицу ПО, в 
том числе с учетом розничного ПО, корпоративных 
лицензий, ОЕМ лицензий, бесплатного ПО, ПО с 
открытым исходным кодом, с разбивкой по инди-
видуальным и корпоративным пользователям, и т .д . 
Средняя стоимость единицы ПО ниже, чем рознич-
ные цены на это ПО в обычных магазинах . 

После подсчета общего количества установленно-
го ПО, количества легально установленного и не-
лицензионного ПО, и средней стоимости единицы 
ПО компания IDC получает возможность подсчи-
тать коммерческую стоимость нелицензионного 
ПО . 

КАКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧИТЫВАЛОСЬ В ИССЛЕДОВАНИИ 

В глобальном исследовании BSA определяется 
доля установленного нелицензионного ПО, рабо-
тающего на персональных компьютерах: на на-
стольных компьютерах, ноутбуках и ультрапорта-
тивных компьютерах – нетбуках .  

Среди исследуемого программного обеспече-
ния – операционные системы, системное ПО, в 
том числе базы данных и пакеты безопасности, 
приложения для бизнеса и пользовательские при-
ложения, в том числе игры, программы для веде-
ния личных финансов и всевозможное справочное 
ПО . Кроме того, в исследовании учитывается нали-
чие легального, бесплатного ПО и ПО с открытым 
исходным кодом, то есть программного обеспе-
чения, выпущенного в открытый доступ с лицензией 
для общего пользования . Обычно такое ПО пред-
лагается бесплатно, но может использоваться и в 
коммерческих продуктах .  

В исследовании НЕ учитывается программное обе-
спечение, загружаемое на планшетные компью-
теры или смартфоны . Кроме того, в исследовании 
не учитывается ПО, устанавливаемое на серверах  
или мейнфреймах, драйвера устройств, а так-
же бесплатные загружаемые утилиты, например, 
экранные заставки, которые не являются альтерна-
тивами платному ПО или обычно не воспринима-
ются пользователями как программное обеспече-
ние . 

В исследовании учитываются сервисы облачных 
вычислений, такие как программное обеспечение 
в виде сервиса (software-as-a-service, SaaS) или 
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платформа в виде сервиса (platform-as-a-service, 
PaaS), которые могут использоваться вместо тра-
диционного ПО, устанавливаемого локально на 
персональные компьютеры . Кроме того, в иссле-
дование вошло программное обеспечение, при-
обретенное в рамках программы легализации – в 
том числе оптовые закупки ПО правительством для 
использования в школах . 

ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

До 2009 года долларовые значения в таблицах 
указывались в соответствии с валютным курсом, 
действовавшим годом ранее . Например, с це-
лью упрощения сравнений в годовом исчислении 
стоимость нелицензионного ПО, опубликованная в 
2007 году, выражалась в долларах 2006 года . В 2009 

году BSA приняла решение публиковать значения в 
долларах текущего года, в который проводится ис-
следование . Таким образом, в отчете за 2009 год 
цифры опубликованы в долларах 2009 года; в от-
чете 2011 года – в долларах 2011 года, и т .д . Мы не 
пересчитываем значения предыдущих лет в сегод-
няшние доллары . 

Это важно при оценке изменений в значениях с 
течением времени . Например, в ряде случаев эти 
изменения могут быть обусловлены реальной ди-
намикой рынков, а в других случаях – колебаниями 
валютных курсов . 

Так, если пересчитывать коммерческую стоимость 
пиратского ПО за 2011 год в доллары по валютным 
курсам 2013 года (а не 2011 года), эта цифра ока-
жется на 6% выше опубликованного значения . 
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Рекомендации BSA по созданию 
предпосылок для увеличения 
доли лицензионного ПО
ВОСПИТАНИЕ СОБСТВЕННЫМ 
ПРИМЕРОМ И ПРИЗЫВ К КОРПОРАТИВНЫМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СЛЕДОВАТЬ ЭТОМУ 
ПРИМЕРУ 

Правительственные структуры находятся в числе 
крупнейших пользователей ПО в мире . Как и в лю-
бых других крупных корпорациях, применение в 
правительственных структурах передовых методов 
регулирования ИТ-службы и внедрение инстру-
ментов для управления программными активами 
(SAM) несёт в себе определенные преимущества . 
Правительствам следует:  

 ■ демонстрировать лидерство и использовать в 
своей собственной деятельности только полно-
стью лицензированное ПО; 

 ■ внедрять механизмы SAM, которые отвечают тре-
бованиям стандартов, установленных Междуна-
родной организацией по стандартизации (ISO);

 ■ демонстрировать соблюдение лицензионных 
требований и призывать других следовать этому 
примеру путём получения сертификата ISO-SAM 
в рамках программ сертификации, таких как 
Verafirm;

 ■ способствовать использованию лицензионного 
ПО как на государственных предприятиях, так и в 
соответствующих цепочках поставок, в том числе 
в компаниях-контрагентах и у поставщиков; 

 ■ создавать механизмы стимулирования для ком-
мерческих компаний, чтобы они уделяли больше 
внимание проблеме соблюдения лицензионных 
соглашений; 

 ■ информировать предприятия, их консультантов, 
аудиторов и других о важности SAM программ, 
уделяя основное внимание необходимости со-
блюдения лицензионных требований как части 
эффективной системы внутреннего корпора-
тивного контроля; 

помогать компаниям в осознании того, что, ис-
пользуя нелицензионное ПО, они подвергают свою 
критически важную для бизнеса инфраструктуру 
и правительственные инфраструктуры рискам 
заражения вирусами, вредоносным кодом, угро-
зам хакерских атак и утечек данных, а также иным 
угрозам безопасности .

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Для того, чтобы все предприятия, вне зависимости 
от характера или масштаба их деятельности, ис-
пользовали только надлежащим образом лицен-
зированное ПО, необходимо понимать реальные 
преимущества, которые несёт внедрение эф-
фективных механизмов управления программ-
ными активами, а также иметь представление о 
реальных угрозах безопасности и прочих рисках, 
с которыми сталкиваются организации, если в от-
ношении их корпоративного ПО не применяются 
надлежащие практики управления . Правительства, 
бухгалтеры и аудиторы, отраслевые консультанты 
и некоммерческие организации, в том числе тор-
говые ассоциации и деловые организации должны 
вести образовательную работу среди организации 
о проблемах соблюдения лицензионных соглаше-
ний и об опасностях использования и установки не-
лицензионного программного обеспечения . 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

С появлением облачных вычислений и ростом 
популярности сетевых мобильных устройств, про-
граммное обеспечение сегодня хранится, достав-
ляется и используется новыми инновационными 
способами . Разработчикам стратегий необходи-
мо предусмотреть защиту ПО от нелицензионного 
использования вне зависимости от формата этого 
ПО или механизмов его доставки . 
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Правительствам следует добиваться того, чтобы 
имеющаяся правовая инфраструктура предус-
матривала эффективные механизмы для возме-
щения ущерба и способствовала совместной ра-
боте всех заинтересованных сторон по снижению 
уровня нарушений . Для этого необходимо: 

 ■ Создавать специализированные подразделения 
и суды, которые бы занимались вопросами за-
щиты интеллектуальной собственности; органи-
зовывать обучение, чтобы при этом учитывался 
меняющийся характер правонарушений в сфе-
ре интеллектуальной собственности; сосре-
доточиться на противодействии масштабному 
онлайн-распространению продукции с нару-
шением лицензионных соглашений; 

 ■ Построить гражданскую судебную систему, ко-
торая была бы эффективной, предсказуемой и 
основывалась на правовых нормах; 

 ■ Объединять усилия всех заинтересованных сто-
рон для формирования добровольных механиз-
мов, направленных на снижение доступности 
контрафактного контента в Интернете путём 
создания препятствий для обогащения на прода-
же контрафактного или нелегального контента . 

 ■
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