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В экономике нашей страны за последнее время прошла череда изменений и реформ, которые 

напрямую связаны с научным прогрессом. Еще 20 лет назад многие крупные фирмы, заводы и фабрики 

вполне могли обходиться без компьютерных технологий. Так все больше и больше мы слышим и узнаем 

такое понятие как IT или же информационные технологии. 

Казалось бы, IT – это нечто абстрактное, что-то не имеющее никакого физического веса, однако оно 

все-таки может оказать влияние на экономику страны. Например, оборот компании «S&T Софт-Троник» 

еще в 2003 году составил 204 млн евро. А если брать во внимание только украинский филиал ,то его оборот 

составлял $17,9 млн, прибыль $794 тыс. 

Сегодня украинские IT-специалисты считаются одними из самых лучших в мире. Наших студентов 

ценят не только за знания, а и за способность к творческому подходу и за критическое осмысление 

информации, в отличии от индийских или китайских профессионалов, которые способны лишь четко 

выполнять указания заказчика. Роман Хмиль (выпускник КНУ им. Шевченко по спец. "компьютерные 

технологии"), который будучи руководителем, известной сейчас , компании Global Logic Ukraine, за три 

года (с 2006 по 2009) смог нарастить доход предприятия до $8 миллионов. 

Высокий уровень подготовки наших программистов не смогли не заметить в США – нa родине 

современной IT-индустрии, где и своих специалистов более чем достаточно. Властями Штатов в мaрте этого 

года был принят закон, согласно которому внесены значительные упрощения в выдаче виз для наших 

программистов. Таким образом, американцы всеми возможными способами пытаются выманить наших 

компьютерных специалистов. Это чревато значительным ущербом для развития информационных 

технологий Украины.  

Наша задача сделать все для того чтобы данная индустрия процветала, ведь сегодня у нас есть 

реальные шансы стать одним из лидеров в этой индустрии. Верховный Совет Украины уже принял проект 

закона об экономическом эксперименте по созданию благоприятных условий для развития в Украине 

программной продукции. Это открывает возможности для страны в целом, будет способствовать 

экономическому росту и процветанию многих отраслей.  
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