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Генеральный директор Microsoft Стив Баллмер  освободит занимаемую должность
не позднее чем через год. Сама корпорация  сформировала специальный комитет,
кода вошли директора, а также  председатель совета директоров корпорации Билл
Гейтс, который занимается  поисками нового постоянного гендиректора Microsoft.
Такое заявление  распространила в пятницу сама Microsoft.

 В заявлении говорится, что Microsoft нуждается в новом лидере, которым  может быть
как человек из самой Microsoft, так и внешняя кандидатура.  Баллмер же заявил, что он
останется в Совете директоров Microsoft до тех  пор, пока не будет найдена
полноценная замена.

 Инвесторы позитивно отреагировали на новость о грядущей отставке  Баллмера, акции
Microsoft на открытии торгов в США выросли более чем на  8% 34,59 до долларов за
штуку. Инвесторы говорят, что уход Баллмера -  это позитивное для Microsoft известие,
так как этот топ-менеджер  допустил много промахов на руководящем посту: это и
провальная Windows  Vista и слишком поздний приход на мобильный рынок с ОС
Windows Phone 7 и  разгон управленческой команды, сформированной Биллом Гейтсом.

 Сам же Баллмер сегодня опубликовал заявление для сотрудников и прессы, в  котором
говорит, что они убежден - лучшие дни еще впереди. "Многие  считают, что для выбора
нового CEO никогда не будет подходящего времени,  но я считаю, что сейчас настало
наиболее подходящий для этого период", -  пишет Баллмер.

 "Нам нужен новый CEO, который надолго остается с Microsoft и будет  определять ее
развитие на годы вперед. Это очень важно для компании.  Наша новая корпоративная
организация сконцентрирована на функциях и  инженерных областях, поэтому новому
главе предстоит сконцентрироваться  на этих возможностях и трудностях", - пишет он.
"Microsoft - это  удивительное место и я люблю его, я горд тем, что нам удалось сделать. 
Мы увеличили обороты Microsoft c 7,5 млн долларов до 78 млрд долларов и  увеличили
численность сотрудников с 30 человек до 100 000".
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 Напомним, что Стив Баллмер занял должность главы корпорации в 2000 году,  приняв
бразды правления от Билла Гейтса. В последние годы основные  устремления первого
были сосредоточены на мобильных технологиях, однако  тут Microsoft ничего не смогла
противопоставить Google и Apple. Кроме  того, релиз операционной системы Windows 8
пришелся на период  сильнейшего за 20 лет спада на рынке ПК, что негативно сказалось
и на  продажах этой разработки.

 Согласно данным Bloomberg, Стив Баллмер является 47-м самым богатым  человеком в
мире, его состояние составляет 16 млрд долларов.
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