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and Technology Agency). По инициативе 
этой организации я стала экспертом по 
IT в Совете Россия–НАТО по оборонной 
промышленности и технологиям и пред-
ставителем нашей страны в NATO RTO 
IST. Для меня это ещё и возможность об-
щаться, обмениваться опытом и инфор-
мацией с коллегами из разных стран. 

В 2007 году на одном из заседаний я 
рассказала о том, какой, на мой взгляд, 
будет глобальная информационная сеть 
нового поколения. Это вызвало очень 
большой интерес представителей всех 
28 стран НАТО. Я получила огромное 
количество приглашений на различные 
заседания, симпозиумы, конференции. 

Мои доклады сегодня востребованы, 
широко обсуждаются, дискутируются. У 
НАТО есть программа «Наука ради мира 
и безопасности», которая представляет 
собой механизм сотрудничества между 
учёными и специалистами стран – чле-
нов НАТО и стран – участниц программ 
«Партнёрство ради мира и безопасно-
сти» и «Средиземноморский диалог» 
по направлениям гражданской науки 
и гражданских технологий, связанным 
с обеспечением безопасности. Эти на-
правления включают обнаружение 
взрывоопасных предметов, физическую 
защиту, обеспечение готовности к чрез-
вычайным ситуациям и их предотвра-
щение, киберзащиту, экологическую 
безопасность. В ноябре-декабре 2009-го 
в Москве у меня была встреча с руково-
дителем этой программы. Мои иссле-
дования в этом направлении вызвали 
интерес. Мне последовало предложение 
представить их 19 марта на заседании 
комитета программы «Наука ради мира 
и безопасности». Я представила проект 
«Мультикризисный сетецентрический 
менеджмент» (MultiCrisis Net-Centric 
Management) о сетецентрических ме-
тодах управления в пост- или антикри-
зисных ситуациях. Он получил очень 
хорошую поддержку в странах НАТО. 
Сейчас обсуждаются возможности его 
реализации.

– Насколько востребованы ана-
логичные идеи и технологии у нас в 
стране?

– В части научной деятельности для 
меня не существует никаких государ-
ственных границ, тем более глобализа-
ция делает их достаточно условными. 
Однако, прожив большую часть своей 
жизни в СССР, я подсознательно стрем-
люсь к тому, чтобы все мои наработки 
первым делом были востребованы и 
принесли пользу родной стране. Для 
меня очень важно, чтобы в глобальном 
сообществе доля россиян была весьма 
значительной. К сожалению, для того, 
чтобы чего-то достичь у нас, следует 
сначала преодолеть огромные бюро-
кратические преграды, косность мини-
стерств и ведомств. Наше отставание 
от большинства стран кажется порой 
очень существенным. Обратите, на-
пример, внимание: мы до сих пор ис-

С
истема «САМ-управление» 
позволяет реализовать 
полномасштабное, транс-
парентное управленческое 
пространство, получить 

целостную объективную картину теку-
щей ситуации для оперативного при-
нятия обоснованных управленческих 
решений в условиях высокой динамики 
вызовов и угроз. Некоторое время на-
зад научные и практические наработ-
ки компании «САМ» вызвали интерес в 
НАТО. 

Марина Николаевна без напускной 
застенчивости, будто бросая вызов, 
признаётся: то, чем она занимается, 
настолько уникально и необычно, что 
даже достойных конкурентов внутри 
страны у неё нет. 

– Мы идём впереди рынка, зача-
стую просто вынуждены тянуть его за 
собой. К сожалению, до инновацион-
ных решений рынок «дорастает» не 
сразу. Научные исследования – одно 
из основных направлений нашей дея-
тельности. Прежде всего они направ-
лены на развитие сетецентрических 
инновационных GGG-технологий, ав-
томатического программирования, 
«биологических» принципов создания 
информационных систем (тут речь идёт 

уже о поствинеровской кибернетике), 
а также – на расширение продуктовой 
линейки. Мы сотрудничаем с Россий-
ской академией наук, отечественными, 
зарубежными прикладными, научно-
исследовательскими институтами. 
Среди потребителей наших программ-
ных продуктов – крупнейшие бизнес-
структуры, органы государственной 
власти регионального и федерального 
уровня. Нашими конкурентами – разу-
меется, не по доле рынка, а по качеству, 
инновационности продукта – являются 
такие компании, как SAP, Oracle. Мы 
существенно превосходим технологии 
западных коллег.

– Группа компаний «САМ-
управление» хотела бы принять уча-
стие в проекте «кремниевой доли-
ны» в Сколково?

– Я, честно говоря, не очень пони-
маю, что за силиконовый имплантат 
должен появиться в Подмосковье. И по-
чему именно в Сколково, а не в Новоси-
бирске, Тюмени, Рязани, Черноголовке? 
Умные люди у нас есть везде. Если мы 
знаем, как сделать инновационными 
несколько гектаров в Подмосковье, по-
чему нельзя сделать такой всю терри-
торию России? Совершенно непонятны 
инвестиции в чистое поле, в то время 

когда простаивают серьёзные мощно-
сти огромного количества институтов, 
научных и академгородков. Почему 
надо приглашать учёных из-за рубежа? 
К сожалению, у нас часто бывает: чтобы 
тебя заметили в родной стране, нужно 
выехать за рубеж. 

– Считается, что Сколково будет 
территорией особых возможно-
стей…

– Удивительно, что в эпоху глобали-
зации, когда открыты все границы для 
информации, финансов, миграции кто-
то всё ещё стремится создавать какие-
то особенные территории. 

– Расскажите, пожалуйста, с чего 
началось ваше сотрудничество с 
НАТО. Что их заинтересовало? 

– НАТО, которое почему-то принято 
считать очень закрытой организаци-
ей, на самом деле, абсолютно открыто 
для интересных новаторских идей и 
технологий. Там готовы предоставить 
возможности для их экспертного об-
суждения на мировом уровне, апро-
бирования, воплощения. НАТО ини-
циативно работает с учёными всего 
мира. В 2006 году я была приглашена 
с докладом на одно из заседаний Сове-
та Россия–НАТО. Мой доклад привлёк 
внимание руководителя RTA (Research 
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пользуем понятие «вертикаль власти». 
Между тем представление о том, что 
можно управлять вертикально слож-
ными структурами, – это анахронизм. 
Во всём мире давно используют методы 
матричного, проектного управления. И 
у нас давно пора говорить не о вертика-
ли власти, а о применении сетецентри-
ческих методов управления. 

– У вас было желание развивать биз-
нес по большей части на Западе? 

– Не только желание. Есть конкрет-
ные предложения и приглашения, 
причём не только в западные, но и в 
восточные страны. На самом деле, в по-
следнее время мне интересно занимать-
ся не столько бизнесом, сколько наукой. 
Честно говоря, изначально наш бизнес 
строился в большей степени ради того, 
чтобы проверить идеи и разработки, ко-
торые были сделаны группой исследова-
телей под моим руководством. Поэтому 
линейка бизнес-клиентов подбиралась 
так, чтобы убедиться: наши технологии 
управления универсальны и работают 

одинаково эффективно во всех отраслях 
и сферах деятельности. 

– Что за люди составляют ко-
стяк группы компаний «САМ-
управление»?

– У нас работают прекрасные спе-
циалисты в данной области. Я очень 
благодарна всем своим коллегам, сорат-
никам. 

– Принято считать, что серьёзный 
бизнес, особенно в России, – дело не 
женское. Для того чтобы чего-то до-
биться, нужны как минимум муж-
ская поддержка и прикрытие. Кто 
поддерживал вас? 

– Наверное, я бизнесвумен по генети-
ческому составу (смеётся), поскольку с 
детства ощущала в себе лидерские каче-
ства. Кроме того, я начинала свой путь 
с программирования: сначала работала 
в ЦКБ «Алмаз», участвовала в проекти-
ровании зенитно-ракетных комплексов 
С300, занималась программированием 
в Московской радиотехнической ака-
демии. Хотя считаю, что женщинам не 
следует быть программистами. Для этой 
профессии более приемлем мужской 
склад ума. Таких, как я, мало. Кроме 
того, занятие бизнесом, где действуют 
жёсткие правила игры, таит для женщи-
ны ещё одну опасность – потерю обая-

ния, женственности, неустроенности 
в личной жизни. К счастью, меня эти 
опасности миновали. Я необычная биз-
несвумен потому, что у меня идеальный 
муж, с которым я абсолютно счастлива. 
Скоро мы будем праздновать 30-летие 
совместной жизни. Муж является для 
меня поддержкой и опорой и прекрасно 
дополняет во всём. У нас две замеча-
тельные дочери. 

– Вы хотели бы, чтобы дочери про-
должали ваше дело? 

– Я считаю, что каждый должен 
строить и проживать свою жизнь, а не 
сохранять и приумножать наследство 
родителей вопреки собственному жела-
нию. Мои дочери, несомненно, имеют 
интерес к моей деятельности, любят 
меня, всегда готовы мне помочь, но у 
них другие интересы в жизни. 

– В «САМ-управлении» много жен-
щин? 

– Гендерный признак в наших ком-
паниях не имеет никакого значения. 
Программированием занимаются в 

основном мужчины, хотя в качестве си-
стемных аналитиков женщины показа-
ли достаточно высокую эффективность. 
Они ответственны, трудолюбивы. При-
нято считать, что многие мужчины в на-
шей стране не готовы работать под на-
чалом женщины-начальницы. Думаю, 
что сегодня это не актуально. Не мирят-
ся с непрофессионалами, самодурами… 

– Принято считать, что деньги за-
рабатываются ради того, чтобы по-
лучать удовольствие от жизни. Что 
значат эти слова для вас?

– Я родилась в Рязани в семье ин-
женеров, которые воспитывали двоих 
детей и жили от зарплаты до зарплаты. 
Поступив в институт, решила, что буду 
обеспечивать себя сама. Я стремилась 
учиться на повышенную стипендию, 
подрабатывала и манекенщицей, и 
на станкозаводе, и на полиграфиче-
ском комбинате, ездила на картошку, 
в стройотряды… Словом, всю жизнь не 
чуралась никакой работы и всегда за-
рабатывала очень приличные деньги. 

Такая вот бизнесвумен со студенческой 
скамьи. Вскоре после того, как страна 
открыла границы для западных соблаз-
нов, оказалось, что жажда красивых 
вещей быстро насыщаема, а удоволь-
ствие от них скоротечно. Конечно, по-
сле советского «голода» хотелось и того 
и другого: и машин, и домов, и квартир. 
Через всё это я прошла. Ко мне насы-
щение пришло в очень короткие сро-
ки. Сегодня это всё не доставляет мне 
удовольствия, я не трачу на покупки 
ни времени ни денег. Я не собиратель, 
не коллекционер. Единственное не на-
сыщаемое удовольствие для меня се-
годня – это творчество, общение с род-
ными – мужем, детьми, внуками. Мне 
не нужны помощники по хозяйству. 
Считаю, что самообслуживание – самое 
гармоничное состояние души человека. 
К счастью, сегодня полно технических 
устройств, позволяющих максимально 
сократить время на самообслуживание. 
В этом смысле я – абсолютно неформат-
ный человек.
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