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В своем выступлении мне хотелось бы поговорить о роли транснациональных
корпораций в развитии технологий и инноваций, создании экосистемы
высокотехнологичного бизнеса и о роли в этом образовательной системы и кадрового
потенциала.
Транснациональные компании, особенно в высокотехнологичной области, сегодня
в значительной мере формируют культуру и, если угодно, язык бизнеса. За последние 20
лет технологии стали необыкновенно мощным культурным унификатором. Сегодня весь
бизнес говорит на одном и том же языке. Мы вставляем флэш-карту в компьютер и
независимо от того, из какой компании – российской, американской или китайской –
пришла презентация, она будет показана на экране совершенно одинаково.
Без информационных технологий сегодня невозможно существование
современного бизнеса, науки и образования. Я глубоко убежден, что инновационная
компания (это понятие всем интуитивно ясное, но, тем не менее, довольно плохо
определенное) - это компания, которая зарабатывает деньги на эксплуатации
интеллектуальной собственности. Это очень расширительное понятие, в которое
попадают, например, и книгоиздательский, и медийный бизнес. Тем не менее, это
определение, пожалуй, соответствует постиндустриальному миру, в который мы сегодня
переходим.
Российский рынок информационных технологий растет чрезвычайно динамично.
За последние годы он стал наиболее динамично развивающимся в регионе EMEA,
включающем в себя Европу, Ближний Восток и Африку, а по многим показателям и в
мире.
Microsoft начал первую программу взаимодействия с университетами в разных
странах в середине 1990-х годов. Сейчас мы начинаем новую программу взаимодействия,
и буквально несколько дней назад было подписано первое соглашение с МИФИ в Москве
по открытию инновационного центра. В области разработок в России мы сотрудничаем
как с местной индустрией, так и с исследовательскими и образовательными
организациями, включая университеты и Академию наук. В частности, в Нижегородском
университете были разработаны учебные курсы по программированию на базе технологий
Microsoft, причем разработка делалась не для внутреннего использования в России, а для
мирового рынка, и она действительно мирового уровня. Эти учебные курсы на
английском языке доступны для всех университетов в мире на условиях специальной
бесплатной лицензии.
Другой пример из нашего опыта - это инициативы в области hi-performance
computing (высокопроизводительных вычислительных систем) и программного
обеспечения для них. Microsoft в этом секторе рынка раньше не присутствовал, только
прошлым летом был выпущен первый специализированный продукт для решения
сложных вычислительных задач на высокопроизводительных компьютерных кластерах
(Microsoft Computer Cluster Server). Этот продукт доступен уже сейчас, и есть
компьютеры, входящие в топ-100 наиболее мощных компьютеров в мире, работающих
под Computer Cluster Server. Когда Microsoft примерно год назад объявил об инициативе в
области hi-performance computing, были объявлены десять академических центров
«Microsoft», задействованные в этой области, пять из которых находятся в США и по
одному в Великобритании, Германии, России, Китае и Японии.
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Хочу в завершении дать ответ на поставленный в программе вопрос: что
государство может реально сделать для продвижения экономики знаний? Я твердо
убежден, что государство может и, более того, должно участвовать в развитии
образовательных программ, потому что никакой постиндустриальной экономики,
никакого инновационного прорыва не может быть без наличия образованных,
культурных, квалифицированных и заинтересованных в этом кадров. А их не хватает
сейчас во всем мире, и чем дальше, тем больше мы будет сталкиваться с проблемой
нехватки компетентных специалистов - как способных развивать и продвигать новую
экономику дальше, так и способных просто воспользоваться ее плодами в своей
повседневной деятельности.

