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	Computer system administrators, database administrators, computer programmers, and other computer scientists and engineers represented about 2.1 million jobs in the United States in 1998.  (Unless otherwise noted, the information in this paragraph is fro
	Apache.
	Linux
	Perl.
	Perl, or the Practical Extraction and Reporting Language, was created by Larry Wall in 1987.  Wall, a programmer with Burroughs (a computer mainframe manufacturer now part of Unisys) had already written a number of widely adopted software programs.  Thes
	What motivates programmers?
	A programmer participates in a project, whether commercial or open source, only if she derives a net benefit (broadly defined) from engaging in the activity.  The net benefit is equal to the immediate payoff (current benefit minus current cost) plus the
	Organization and governance.
	5.2 The commercial software companies' open source strategies.
	Four  Open Economic Questions about Open Source.


