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Системное 

Инструментальное 

Прикладное 



Лицензии на программное 
обеспечение 

• Лицензия на программное обеспечение — это 
правовой инструмент, определяющий 
использование и распространение программного 
обеспечения, защищённого авторским правом. 
Обычно лицензия на программное обеспечение 
разрешает получателю использовать одну или 
несколько копий программы, причём без 
лицензии такое использование рассматривалось 
бы в рамках закона как нарушение авторских прав 
издателя. По сути, лицензия выступает гарантией 
того, что издатель ПО, которому принадлежат 
исключительные права на программу, не подаст в 
суд на того, кто ею пользуется. 



Виды лицензий на ПО 

Существует 27 различных видов 
лицензий на ПО, наиболее часто 
встречающиеся:  

• Commercial software 

• Freeware 

• GNU General Public License 



Типы лицензий 

 



Типы лицензий 

• К открытым относятся: Open Source программы с 
открытым кодом которые можно 
модифицировать. 
 
К бесплатным относятся: Freeware, GPL, Adware, 
Postcardware, Donationware, Nagware/Begware. 
 
К условно-бесплатным относятся: ShareWare, 
TrialWare, Demoware. 
 
К коммерческим относятся: Commercial главная 
цель таких программ получение прибыли, код 
программ закрыт. 



Типы лицензирования 

 



Какой тип лицензирования 
лучше? 

• OEM версия подойдет для тех кто закупает новое оборудование. 
Если ПО будет уже предустановлено сборщиком, то 
оборудование обойдется намного дешевле чем покупать самому 
и устанавливать на каждое устройство. Выгода как по времени, 
так и по цене. 

• FPP версия подойдет для тех у кого уже куплено оборудование, 
но отсутствует на нем нужное ПО, особенно если компания 
маленькая и сотрудники будут пользоваться одним ПК по 
несколько человек. 

• VL версия подойдет для больших компаний которым нужна 
быстрая тех. поддержка и возможность решения нестандартных 
ситуаций. А также при покупке лицензии для всей компании 
всегда существуют очень хорошие скидки. 

• SUB версия подойдет для тех кто хочет использовать ПО 
кратковременно, или не знает на сколько данное ПО ему 
пригодится. Если же продукт нужен на долгое использование, 
то лучше посмотреть версию из “коробки”. 



Почему не следует 
использовать нелицензионное 

ПО? 
 Риски при использовании нелицензионного ПО: 
• юридические: использование нелицензионного программного обеспечения 

преследуется по закону, который в данном случае защищает 
интеллектуальные права; 

• технологические: отсутствие технической поддержки, риск заражения 
компьютера вредоносными программами; 

• эксплуатационные: отсутствие возможности получения дополнительной 
информации по программным продуктам и возможностей обучения 
пользователей и администраторов; 

• финансовые: риск потери важной информации в результате нестабильной 
работы информационной системы, административные меры в результате 
незаконного использования ПО и пр.; 

• репутационные: риск потери доверия к организации, деятельность 
которой позиционируется в рамках принципов открытости и 
прозрачности. 
 



Каким образом лицензии на ПО 
могут стать доступными для 

НКО? 
• Программа «Инфодонор» (https://www.infodonor.ru) 

• Свободное ПО 

• Программа одностороннего лицензирования 
Microsoft 

 

 



Что делать, если вы не владеете навыками 
пользования компьютером и ИТ-инструментами? 

• Одним из наиболее ярких примеров обучения 
использованию современных ИТ-инструментов 
может служить инициатива Microsoft «Твой 
курс». На специальном учебном 
портале http://www.tvoy-kurs.ru можно 
оценить текущий уровень своих знаний, 
получить рекомендации по подходящей 
стратегии обучения, выбрать учебные курсы 
для начинающих или опытных пользователей 
и пройти курс в онлайне или найти 
подходящий вам центр обучения. 
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Спасибо за внимание! 


