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се, похоже, приехали! Вернулись ту-
да, откуда начали. Правы были те, кто 
утверждал, что история развивается 

по спирали — но, каждый виток содержит в 
себе новые подробности. Судя по нынеш-
нему состоянию украинской экономики, мы 
вернулись к тому, с чего почти четверть 
века назад начиналась независимость на-
шей страны. Аналитическая направленность 
журнала «Сети & Бизнес» неизбежно толкает 
редакцию к проведению разного рода иссле-
дований рынка. Поэтому неудивительно, что 
состояние тех или иных его сегментов из-
вестно нам довольно хорошо, в том числе и 
в исторической ретроспективе. Так вот, по-
хоже на то, что нынешний год для всех сфер 
отечественного ИТ-рынка (за исключением, 
пожалуй, сегмента офшорного программиро-
вания) будет самым тяжелым за последние 
пятнадцать лет, а возможно, и за весь период 
новейшей истории Украины. Да, у нас были 
«90-е годы», но тогда еще имелись огром-
ные (как мы это сейчас понимаем) ресурсы, 
оставшиеся в наследство от погибшей «им-
перии зла», реализация которых позволила 
как-то поддержать неокрепшую экономику 
молодой Украины, а главное, создать сре-
ду для первичного накопления капиталов и 
формирования рынка — поначалу «дикого», 
но затем обретшего более-менее цивили-
зованные черты.

Сейчас же ряд негативных факторов как 
внешнего, так и внутреннего характера сно-
ва возвращает нашу страну в «90-е» с их 
гиперинфляцией, разваленной экономикой 
и банковской системой, разгулом банди-
тизма, активным переделом сфер влияния 
и т.д. Все это обещает нам текущий год, а 
также ряд последующих. Казалось бы, дол-
гая, упорная и профессиональная работа 
должна способствовать движению исклю-
чительно вперед и вверх. Именно так ду-
мало большинство работников ИТ-отрасли, 
которые год от года повышали свои навыки, 
качество и сложность работ, «выходили на 

международный уровень», «соответствова-
ли мировым стандартам» и «лучшим прак-
тикам», но в итоге оказались в условиях 
стремительно падающего рынка. 

В то же время действия лиц, управля-
ющих нашей страной, вызывают стойкое 
ощущение, что спасать «утопающих», в ро-
ли которых оказалось 99% населения стра-
ны, никто не собирается, и, похоже, вскоре 
для Украины работа на собственных огоро-
дах получит приоритет над развитием ИТ-
технологий. Последним по времени фактом, 
вызвавшим стойкое дежавю, стало заявле-
ние министра экономики о том, что в 2015 
году будет взят курс на приватизацию того, 
что еще осталось (а это примерно 3,3 тыс. 
госпредприятий). Причем большинство из 
этих объектов якобы неэффективны и яв-
ляются балластом для нынешнего дыряво-
го бюджета. Но никто ведь не сомневается, 
что приватизация пройдет честно и откры-
то? Плюс еще надо переделить, что было 
незаконно присвоено субъектами предше-
ствующей власти. В общем, в этом году им 
будет не до нас…

И что остается делать (тем, кто еще не 
уехал из страны и не планирует этого)? Во-
первых, осваивать приусадебное хозяйство. 
Уже весна, а наши черноземы, как известно, 
самые плодородные в мире, во-вторых — 
постигать малое животноводство и птице-
водство и, в-третьих, не надеяться, что все 
скоро само образуется. Очень актуальной 
также будет альтернативная энергетика и 
дровяное (либо пеллетное) отопление, осо-
бенно в загородной местности. 

Но главное и самое трудное — в пери-
од застоя на ИТ-рынке не поддаться про-
фессиональной деформации и не утратить 
квалификацию. Пусть даже вам не придется 
заниматься сельским хозяйством, но одно 
лишь отсутствие достаточной загрузки по 
основному профилю может существенно 
снизить профессиональный тонус. Тем не 
менее даже в условиях, когда не наблюда-

ется ни одного приемлемого варианта выхо-
да, важно верить в то, что трудные времена 
так или иначе сменятся периодом роста. 

В этом контексте хочется привести 
пример трансантарктической экспедиции 
великого британского исследователя Эр-
неста Шеклтона, которая состоялась сто 
лет назад. Несмотря на фундаментальную 
подготовку и обширный опыт предыдущих 
походов как самого путешественника, так 
и многочисленных членов его команды, все 
с самого начала пошло не так, как должно 
было. Не доплыв до белого материка, ко-
рабль полярников зажало льдами, и почти 
год он дрейфовал, пока не был окончатель-
но раздавлен. Затем команде удалось до-
стичь безжизненного острова Элефант, на 
котором можно было лишь прожить неко-
торое время. Дальше надо было плыть за 
помощью в небольшой шлюпке к ближайше-
му населенному острову через 1,5 тыс. км 
ледяного бушующего океана.

Столь сложную и опасную задачу взял на 
себя Шеклтон с небольшой группой смель-
чаков. Предприятие закончилось благопо-
лучно. Хотя путь в оба конца занял более 
четырех месяцев, в течение этого времени 
каждый день члены команды, оставшиеся 
на острове, ждали возвращения капитана. 
Стойкость, решительность и вера в лучшее 
будущее сотворили чудо — ни один участ-
ник экспедиции не погиб, и всех спасли. 

Этот пример показывает, что всегда 
есть реальный шанс на благополучный ис-
ход. Именно в него необходимо верить, не 
допуская иных вариантов, и тогда однажды 
подходящий выход будет найден. Даже ес-
ли речь идет о таком безнадежном деле, 
как нынешняя украинская 
экономика.
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