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Предметом статьи является система экономи-
ческих отношений, возникающих и воспроизводящих-
ся в сфере создания и развития самообучающихся 
организаций как специфической инновационной 
формы бытия экономических структур в современ-
ной когнитивной экономике, или экономике знаний о 
воспроизводстве знаний. Отсюда целевая функция 
исследования заключается в анализе социально-
экономического качества эндогенных интенций 
корпоративного самообучения, объективно пре-
допределяемого потребностями в непрерывных 
инновациях. Аналитическими задачами статьи 
являются актуализация конкуренции в сфере когни-
тивных внутрифирменных отношений, выявление 
сущности и анализ качественных свойств феноме-
на корпоративного самообучения, анализ основных 
форм самообучающихся организаций при ведущей 
роли университетов, анализ специфики создания 

самообучающихся организаций в отечественной 
экономике. Методологическим основанием исследо-
вания являются ключевые положения поведенческой 
экономики и системной парадигмы, связанные с 
актуализацией неэкономических и междисциплинар-
ных факторов социально-экономической динамики. 
Научная новизна статьи заключается в результа-
тах анализа социально-экономического качества 
самообучающейся организации. Во-первых, доказано, 
что интенции корпоративного самообучения явля-
ются критическим фактором обеспечения соци-
ально-экономической устойчивости предприятия в 
условиях обострения конкуренции на рынках знаний 
и продуктов. Во-вторых, определена сущность, а 
также предложены классификационные признаки и 
охарактеризованы качественные свойства, отли-
чающие самообучающуюся организацию от обычной 
организации. В-третьих, обоснован вывод о ключевой 
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роли университетов как основных аттракторов в 
создании и развитии ключевых форм самообучающих-
ся организаций. В-четвертых, выявлены основные 
проблемы формирования самообучающихся органи-
заций в отечественной экономике. Положения ста-
тьи могут быть использованы при формировании 
научно-практических парадигм в сфере дальнейшего 
социально-экономического анализа самообучающихся 
организаций и процесса когнитивизации современной 
экономики.

Ключевые слова: самообучающаяся органи-
зация, когнитивная экономика, корпоративный 
когнитивный сектор, ключевые компетенции, клас-
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мический генотип предприятия, предприниматель-
ские университеты, университетские комплексы, 
интегрированный интеллектуальный капитал 
организации, технологизация образовательной 
деятельности

Введение

Современный этап социально-экономического 
развития характеризуется растущей актуализацией 
экономики знаний, причем существенное значение 
для успешной деятельности предприятий и фирм 
имеет расширенное воспроизводство именно не-
явных знаний, определяющих качество базовых 
и ключевых компетенций руководителей и со-
трудников созидающих организаций [19, 25]. Это 
означает, что основным источником конкурентных 
преимуществ современной корпорации является 
качество ее когнитивного сектора, в рамках которо-
го производятся и используются знания о том, как 
воспроизводить новые знания. Другими словами, 
отчетливо высвечивается потребность в ускоренной 
когнитивизации деятельности экономических орга-
низаций, призванных самостоятельно осуществлять 
весь инновационный цикл, который теперь должен 
начинаться не с традиционной генерации идей, а с 
форм и способов корпоративного или организаци-
онного самообучения и самообразования.

Цель авторского исследования заключается 
в выявлении социально-экономического качества 
самообучающихся организаций в современной 
экономике знаний. Достижение поставленной цели 
предопределяет решение ряда задач. Во-первых, 
следует охарактеризовать растущие потребности 
в корпоративном самообучении. Во-вторых, не-
обходимо определить сущность, а также выявить 
классификационные признаки и качественные 
свойства самообучающихся организаций. В-треть-

их, предстоит рассмотреть основные формы данных 
организаций в современной экономике знаний. 
В-четвертых, рассмотреть особенности формиро-
вания и развития самообучающихся организаций 
в отечественном хозяйстве.

Императив корпоративного 
самообучения как реакция на динамику 

экономической среды

Сегодня мало сказать, что экономическая среда 
характеризуется высоким уровнем конкуренции, 
требующей от корпораций постоянного обновле-
ния своей продукции путем поиска неординарных 
вариантов использования факторов производства. 
Обычная трактовка сущности инновационного 
развития экономики становится все больше похо-
жей на некую хозяйственную абстракцию, если не 
учитывает некоторых особенностей социально-
экономической среды, определяющих требования 
не столько к количеству продуктовых инноваций, 
сколько к их качественным характеристикам [12]. 
В чем же заключаются эти особенности и как они 
влияют на когнитивную систему современной ор-
ганизации?

Поскольку хорошо известно, что в основе вся-
кой продуктовой инновации лежит система неявных 
и явных знаний, то требования динамики внешней 
и внутренней экономической среды не могут не ка-
саться именно сферы управления воспроизводством 
корпоративных знаний и обеспечения их требуемого 
качества. При этом все отчетливее вырисовывается 
потребность в корпоративном самообучении как 
скоростном и высокоэффективном методе и способе 
воспроизводства именно неявных знаний, творчес-
ки-трудовых компетенций и конечных продуктов. 
Конкретная взаимосвязь динамики экономической 
среды и требований корпоративного самообучения 
характеризуется следующими положениями.

Во-первых, императив корпоративного само-
обучения непосредственно связан с необходимос-
тью быстрого обновления конечной продукции, что 
детерминировано растущей конкуренцией не столь-
ко конечных продуктов, сколько ключевых корпора-
тивных компетенций. Это обстоятельство является, 
по сути, ключевым для понимания необходимости 
масштабного корпоративного самообучения: успеть 
за скоростью обновления продукции и обеспечить 
организации высокий уровень социально-эконо-
мической устойчивости можно лишь в том случае, 
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если наладить собственное расширенное воспро-
изводство новых знаний и ключевых продуктовых 
компетенций.

Во-вторых, важнейшей потребностью, нацели-
вающей современные организации на самообучение, 
является ускоренная актуализация корпоративных 
систем неявного непередаваемого знания, конститу-
ирующего рыночную уникальность организации и 
требуемое качество всего набора базовых и ключе-
вых компетенций [27, 32]. Непрерывное ускорение 
рыночной динамики оставляет все меньше шансов 
тем экономическим структурам, которые питаются 
преимущественно явными знаниями, получаемыми 
из внешних источников. Не отрицая большого зна-
чения рынка формализованных знаний и его роли в 
развитии современных инноваций, все же следует 
отметить, что стратегическая рыночная устойчи-
вость возникает у тех фирм, которые не покупают, 
а сами производят новые знания, трансформируя 
их в ключевые компетенции.

В-третьих, растущая потребность в формиро-
вании и развитии самообучающихся организаций 
обусловливается увеличивающимся объемом 
трансакционных, трансформационных и других 
издержек, связанных с внешним образованием и 
приобретением экзогенных знаний и компетенций. 
В Интернете и в рамках множества исследователь-
ских и образовательных организаций постоянно 
растет предложение услуг, связанных с професси-
ональной переподготовкой кадров, формированием 
определенных компетенций, доступом к актуаль-
ным базам данных и базам знаний и т.д. Но даже в 
рамках правильного выбора новой образовательной 
траектории никто не может гарантировать ожидае-
мого уровня качества, да и получение специального, 
точечного образования в современных условиях 
является делом весьма дорогостоящим.

В-четвертых, самообучающиеся организации 
являются естественной формой бытия для собс-
твенников индивидуальных интеллектуальных 
капиталов, стремящихся к высокоэффективной са-
мореализации [14, 31]. В рамках концепции образо-
вания через всю жизнь сотрудники и руководители 
современных предприятий могут и хотят повышать 
уровень своих знаний и творчески-трудовых, а так-
же управленческих компетенций именно в рамках 
действующих организаций. Конечно, это требует 
создания собственных корпоративных баз знаний, 
формирования и развития специального когнитив-
ного сектора, производящего новые знания и компе-

тенции, привлечения требуемых работников знания. 
Интерес к высокоэффективной творчески-трудовой 
деятельности у собственников индивидуальных ин-
теллектуальных капиталов сохранится лишь в том 
случае, если у них будет реальная возможность для 
своего развития именно в рамках организации.

Качественная целостность 
самообучающихся организаций 

в современной экономике
Проблематике корпоративного обучения в сов-

ременной отечественной и зарубежной литературе 
уделяется достаточно пристальное и растущее вни-
мание [6, 7, 33]. Однако термин «самообучение» бо-
лее полно отражает императив профессионального 
роста сотрудников организации, чем традиционный 
термин «обучение». Самообучение нацеливает на 
актуализацию именно внутренних, собственных 
условий, факторов, механизмов и инструментов 
когнитивного развития конкретной экономической 
организации. Обычная обучающаяся организация 
может всецело питаться знаниями и осуществлять 
поиск механизмов формирования новых компетен-
ций за пределами своих структурных подразделе-
ний, являясь при этом когнитивным реципиентом. 
Существующие трактовки обучающейся органи-
зации [5, 20, 33] не фиксируют непосредственной 
функциональной зависимости ключевых компе-
тенций организации от ее собственных результатов 
когнитивного воспроизводства. Но именно такая за-
висимость является ключевой в деятельности совре-
менных экономических организаций, стремящихся 
к высокой степени хозяйственной устойчивости.

Таким образом, самообучающуюся орга-
низацию можно трактовать как организацию, 
обеспечивающую самостоятельное расширенное 
воспроизводство знаний и ключевых компетенций 
на основе наиболее полного использования эндо-
генного творчески-трудового потенциала своих 
сотрудников всех уровней. Используя методоло-
гический потенциал предложенной трактовки, а 
также выводы из анализа качественных свойств 
обычной обучающейся организации [7, 8, 20], мож-
но выделить и кратко охарактеризовать основные 
классификационные признаки самообучающейся 
корпорации, функционирующей в современной 
экономике знаний.

Прежде всего самообучающаяся организация 
характеризуется когнитивной самодостаточнос-

ОТ
ОЗ
ВА
НА

 

RETRACTED



��

11 (410) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Анализ реформы образования Analysis of Reform of Education

тью, т.е. основным источником обучения являются 
собственные новые знания. Воспроизводственный 
цикл новейших знаний означает непрерывно вос-
создаваемое единство процессов производства 
неявных знаний, их формализацию и распростра-
нение с последующей объективацией в конечные 
потребительские продукты. Рассматриваемый тип 
организации, демонстрируя отмеченную когнитив-
ную самодостаточность, способен к когнитивной 
автономности, обеспечивая себя требуемым объ-
емом новых идей и проектов соответствующих 
продуктовых инноваций.

Важным признаком самообучающейся органи-
зации является то, что ее социально-экономический 
генотип основан на инновационных, созидательных 
ментально-смысловых конструктах [19]. Содержа-
ние данных конструктов заключается в наличии 
инновационного типа менталитета, в основе кото-
рого обнаруживаются стереотипы инновационной 
экзистенции, т.е. автоматизма в восприятии и 
осмыслении не всякой, а именно инновационной 
информации [16, 23]. Социально-экономическому 
генотипу самообучающейся корпорации в качестве 
ценностной установки и соответствующей менталь-
ной модели соответствует такая имманентная цель, 
как расширенное воспроизводство системы, прежде 
всего неявного знания.

Признаком самообучающейся организации яв-
ляется также наличие интеллектуального капитала, 
способного непрерывно осуществлять воспроиз-
водственный цикл новых знаний и компетенций. 
В рамках этого интеллектуального капитала выде-
ляются такие его формы, как исследовательский 
капитал, призванный осуществлять воспроиз-
водство неявных знаний; научно-образовательный 
и методический капитал как система знаний и 
компетенций в сфере организации и осуществления 
образовательной деятельности в рамках предпри-
ятия; предпринимательский капитал, функцией 
которого является объективация новых знаний и 
компетенций сотрудников в конечные блага; лидер-
ский капитал, осуществляющий инновационное 
управление всеми элементами и звеньями корпо-
ративной деятельности [28, 34].

Самообучающаяся организация обладает вы-
сокоразвитым институциональным и социальным 
капиталом, основанным на неформальных институ-
тах и системе доверительных отношений, миними-
зирующих трансформационные, трансакционные, 
социальные и другие виды издержек. Что касается 

качества социального капитала самообучающейся 
организации, то здесь следует выделить наличие 
многообразных форм и способов горизонтальных 
сетевых взаимодействий, в рамках которых сотруд-
ники имеют возможность для развивающего обме-
на-общения без каких-либо ограничений. При этом 
система доверия в самообучающейся организации 
носит сквозной характер [10, 17, 37].

Самообучающаяся организация характеризу-
ется лидерским стилем управления как адекватной 
формой управленческих трансакций в условиях тре-
бований масштабных, непрерывных и радикальных 
экономических инноваций [2, 29]. Корпоративное 
самообучение нацеливает прежде всего на развитие 
когнитивного лидерства. В связи с этим ключевым 
признаком и одновременно императивом формиро-
вания самообучающейся организации также явля-
ется лидерское когнитивное предпринимательство, 
представляющее собой инновационную деятель-
ность управленца-лидера в сфере создания и раз-
вития корпоративного сектора по воспроизводству 
знаний и ключевых компетенций [30]. Отмеченные 
классификационные признаки самообучающейся 
организации, вытекающие из анализа релевантной 
литературы, представлены на рис. 1.

Сформулированные классификационные при-
знаки самообучающейся организации позволяют 
сделать ряд обобщений и предложить соответству-
ющие параметры ее качества. Во-первых, исходным 
критерием самообучающегося эффекта является 
воспроизводство ключевых компетенций и про-
дуктовых инноваций преимущественно на основе 
собственного исследовательского и образовательно-
методического капитала. Во-вторых, параметром 
качества самообучающейся организации является 
рост удельного веса дохода от консалтинговой 
деятельности и аутсорсинга. В-третьих, важным 
критерием самообучения является создание такого 
интеллектуального актива, как бренд самообучаю-
щейся корпорации.

Предпринимательские университеты 
как перспективная форма 

самообучающейся организации 
в современной экономике

Особенности становления и последующего 
совершенствования самообучающихся организаций 
в современной российской экономике в немалой 
степени проистекают от общего понимания их 
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конкретных форм. Наиболее развитой формой 
самообучающихся организаций являются предпри-
нимательские университеты, о которых с недавних 
пор идет речь в отечественной и зарубежной литера-
туре [18, 28]. При этом немало внимания уделяется 
проблематике, связанной с разработкой стратегии 

развития инновационного университета [38]. Тезис 
о наиболее развитой форме связан с тем, что сов-
ременные университеты призваны формировать 
систему таких компетенций у своих выпускников, 
которые позволят им осуществлять расширенное 
воспроизводство собственных интеллектуальных 
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Рис. 1. Основные классификационные признаки самообучающейся организации в инновационной экономике
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капиталов в течение всей творчески-трудовой де-
ятельности [1, 13].

Содержательное качество предприниматель-
ских университетов как самообучающихся орга-
низаций заключается в следующих обобщающих 
ключевых суждениях.

Во-первых, в рамках данных научно-учебных и 
одновременно образовательно-прикладных струк-
тур осуществляется полный цикл воспроизводства 
нового знания. Это означает, что интеллектуальный 
капитал предпринимательского вуза должен иметь 
в своем качественном арсенале специфический, со-
держательно выраженный интеллектуальный пред-
принимательский капитал, призванный доводить 
до конечной продуктовой формы исследовательские 
и образовательные результаты [26, 32].

Во-вторых, предпринимательские универси-
теты, в отличие от традиционных вузов, ставят 
задачу формирования не столько прочных знаний, 
сколько прочных знаний о том, как самостоятель-
но воспроизводить новые знания и компетенции. 
Это означает, что весь научно-образовательный 
и предпринимательский цикл обучения нацелен 
на создание потенциала добавленной стоимости 
в форме ключевых компетенций участников на-
учно-образовательной деятельности. Связь вуза 
с реальным производственным процессом имеет 
задачу формировать у студентов инновационное 
экономическое мышление и соответствующий со-
зидательный ментально-ценностный генотип, что и 
является специфической формой интеллектуальной 
прибыли университета.

В-третьих, предпринимательские университеты 
имеют релевантную организационную структуру, 
отражающую и характеризующую именно при-
кладную, компетентностную направленность своей 
деятельности. Организационный капитал пред-
принимательского университета должен включать 
не только специальные научно-исследовательские 
подразделения, но и собственные венчурные мик-
рофирмы, консалтинговые структуры. Не столько 
«модным», сколько необходимым является форми-
рование научно-учебных кафедр непосредственно 
на предприятиях, где и предполагается проведение 
соответствующих занятий как со студентами, так 
и с работниками самого предприятия. Кроме того, 
предпринимательские университеты призваны ста-
новиться научно-исследовательской и образователь-
ной основой территориальных производственных 
кластеров, в рамках которых обеспечивается ми-

нимизация трансформационных, трансакционных 
и других воспроизводственных издержек [3, 21].

В-четвертых, предпринимательские универси-
теты характеризуются высокой динамикой изменений 
образовательных стандартов, что вполне соответс-
твует требованиям ускоренного воспроизводства 
масштабных и непрерывных экономических и иных 
инноваций. Кибернетическая связь науки, образо-
вания и производства может, с одной стороны, под-
держиваться и развиваться, с другой стороны, все 
в большей степени способствовать дальнейшему 
развитию предпринимательского университета как 
сложной, именно кибернетической, системы только 
в ситуации стандартного релятивизма. Стандарты 
качества научно-исследовательской и образователь-
но-методической деятельности являются функцией 
постоянно меняющихся требований к продуктовым 
и другим инновациям.

В-пятых, предпринимательские университеты 
имеют ярко выраженную децентрализованную сис-
тему управления научно-образовательной и произ-
водственно-предпринимательской деятельностью. 
Не умаляя критической роли и большого значения 
руководителя-лидера, управленческий смысл, тем 
не менее, заключается в формировании и развитии 
известной лидерской сети, призванной обеспечить 
пассионарность и инновационное мышление со-
трудников на всех участках деятельности высшего 
учебного заведения. Лидерский стиль управления 
и в целом система лидерства становится ключевым 
императивом, обеспечивающим высокое качество 
научно-образовательной и производственной де-
ятельности вуза. Предпринимательский универ-
ситет должен готовить выпускников, обладающих 
лидерскими компетенциями, но такой результат 
возможен лишь в том случае, если сам университет 
будет обладать лидерским брендом.

В-шестых, следуя логике развития современных 
масштабных и непрерывных инноваций, предприни-
мательский университет должен быть не только «ин-
кубатором» креативных лидеров, но и центром притя-
жения для всех, кто учился в нем раньше либо только 
собирается стать студентом или слушателем данного 
вуза. Современные средства связи и коммуникации 
позволяют формировать и постоянно поддерживать 
живую связь с лучшими практиками выпускников 
университета, что является абсолютно необходимым 
условием его развития как центра креативных иссле-
довательских, методических и производственных 
технологий и форм деятельности [22].
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С точки зрения требований воспроизводствен-
ного цикла инноваций предпринимательские уни-
верситеты могут заключать в себе определенные 
недостатки. В частности, несмотря на выраженную 
прикладную нацеленность, здесь всегда будет пре-
обладать академизм в проведении исследований. 
Это означает, что в рамках такого вуза всегда будет 
очень высоким удельный вес мертворожденных 
идей, которые не будут находить своего логичес-
кого завершения в форме создания продуктовых 
конечных инноваций. С другой стороны, может 
возникнуть определенная угроза того, что в общей 
концепции предпринимательского университета все 
больше будет именно предпринимательского, а не 
университетского [12, 36].

В связи с этим все чаще появляются суждения о 
том, что современные университеты должны само-
стоятельно зарабатывать денежные средства путем 
выполнения различных заказов. Если университету 
это удается, то вуз считается востребованным со 
стороны конкурентного рынка и может быть при-
знан эффективным и самостоятельным. В против-
ном случае университет считается неполноценным, 
не способным существовать в условиях рыночной 
динамики. С таким тезисом можно согласиться, 
однако лишь отчасти, поскольку, как показывает 
практика, рассчитывать на хорошие заработки на 
рынке НИР могут только технологические вузы и 
вузы с выраженной технологической ориентацией 
[3, с. 137].

Данный вывод подтверждается фактическими 
данными, характеризующими научно-практический 
рейтинг отечественных вузов, где среди тридцати 
университетов и институтов, занимающих ведущие 
позиции на рынке НИР, присутствует только один 
университет социальной направленности – Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». Перечень первой десятки пред-
принимательских университетов, а также замыкаю-
щий тридцатку вуз представлены в таблице.

Очевидно, что процесс технологизации соци-
ально-гуманитарных университетов требует специ-
ального анализа и подхода к проблеме, в противном 
случае высшие учебные заведения априори не 
получают равных стартовых возможностей.

Особенности формирования 
самообучающихся организаций 

в современной российской экономике

Исходя из анализа содержания и логики фор-
мирования современной национальной инноваци-
онной системы в отечественном хозяйстве [9, 11, 
35], концепция самообучающихся организаций до 
сих пор не заняла достойного места в релевантной 
литературе. Между тем ретроспективный анализ 
состояния и возможных перспектив развития 
российской экономики позволяет выделить и оха-
рактеризовать ключевые особенности становления 
самообучающихся организаций.

Во-первых, это существующий и постоянно 
воспроизводящийся ментальный стереотип высо-
кой эффективности разграничения учебы и работы, 
что не позволяет нацелить корпорации на создание 
собственных научно-образовательных структур. 
Экономический менталитет россиян по-прежнему 
существует в режиме жесткого разделения, с одной 
стороны, учебной деятельности, с другой стороны, 

№
п/п Университет

Обобщен-
ный рей-
тинг, %

4 Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики»

61,5

5 Московский инженерно-физический 
институт

53,3

6 Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики

48,8

7 Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова

45,0

8 Московский институт электронной 
техники

36,2

9 Томский государственный университет 34,2
10 Дальневосточный федеральный

университет
31,9

… … …
30 Московский авиационный институт 10,9

Источник: [3, c. 136].

Научно-практический рейтинг
российских вузов за 2012–2013 гг.

№
п/п Университет

Обобщен-
ный рей-
тинг, %

1 Московский физико-технический 
институт

100,0

2 Московский институт стали и сплавов 99,4
3 Московский государственный техни-

ческий университет им. Н.Э. Баумана
91,0

Окончание таблицы
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хозяйственной практики. Общей основой такого 
ментального стереотипа была подчиненная роль 
человека по отношению к вещественному капиталу. 
Специалиста готовили к профессиональному обще-
нию со сложным оборудованием, а не к творческой 
деятельности по его совершенствованию.

Отмеченная ментальная модель является не 
только следствием общего отечественного мен-
тального этатизма [12, 23], где самое главное в 
экономике решается государством, но и специфи-
ческим продуктом эпохи вещественного капитала, 
который почему-то до сих пор в экономической 
литературе считается основным. Складывается 
мнение, что человеческий капитал относится к 
разряду неосновного капитала, и что инвестиции в 
данный капитал можно вообще не рассматривать, 
ограничившись параметрами заработной платы. 
Синдром индустриального мышления по-прежнему 
является тормозом на пути всестороннего осмыс-
ления новых социально-экономических явлений. В 
современных условиях требуется новая ментальная 
модель, нацеливающая на понимание критической 
роли человеческого капитала в экономике. В совре-
менной литературе такая новая ментальная модель 
получила название инновационного экономического 
менталитета [26].

Во-вторых, важнейшей особенностью и од-
новременно проблемой формирования самообу-
чающихся организаций в российской экономике 
является некая интеллектуальная уравниловка, 
связанная с безадресностью потоков интеллекту-
альной ренты и отнюдь не всегда уважительным 
отношением к креативным сотрудникам. Создание 
самообучающейся организации объективно требует 
наличия соответствующей мотивации по крайней 
мере у большинства или критического большинства 
сотрудников, заинтерсованных и заинтригованных 
самой целью создания такой организации. Понят-
но, что такая мотивация возможна как минимум 
при соблюдении двух важнейших условий: куль-
тивирования такой корпоративной ценности, как 
уважительное отношение к творчески-трудовой 
деятельности креативных сотрудников; транспа-
рентного и справедливого распределения потоков 
интеллектуальной ренты.

В-третьих, особенностью формирования 
самообучающихся организаций в российской эко-
номике является искусственное разграничение в 
экономической теории и хозяйственной практике 
производства знаний и производства продуктов. 

Отсюда и проистекают многие методологические и 
научно-практические проблемы, детерминирующие 
искусственное разграничение сектора производства 
знаний (образовательные услуги) и сектора произ-
водства продуктов (конечные продукты потребле-
ния). Очевидно, что следует исходить из методоло-
гического посыла о том, что экономики, основанной 
не на знаниях, попросту не существует [25, 27]. 
Проблема заключается лишь в форме знаний, гене-
зис которых всегда связан с их движением от знаний 
неявных к знаниям явным, формализованным и 
далее – к знаниям продуктовым. Следовательно, 
разграничение общей экономики на экономику зна-
ний и экономику продуктов видится некорректным, 
а с методологической и научно-прикладной точек 
зрения попросту вредным.

В-четвертых, особенностью формирования 
самообучающихся организаций в отечественном 
хозяйстве является слабость акцента на воспроиз-
водстве неявных знаний, причем как непередава-
емых, так и передаваемых. В современной эконо-
мической литературе речь преимущественно идет 
именно об обучении, а не самообучении [7, 20]. При 
этом собственно обучение отнюдь не предполагает 
создания собственной корпоративной исследова-
тельской базы, призванной формировать и развивать 
исследовательские компетенции у сотрудников и 
руководителей организации. Неявные знания здесь 
существуют в форме ранее сформированных ком-
петенций сотрудников, но здесь нет специальной 
задачи по их целенаправленному расширенному 
воспроизводству. И если передаваемые неявные зна-
ния иногда включаются в работу путем проведения 
дискурсов и брейнстормингов, то непередаваемые 
неявные знания чаще всего вообще выпадают из 
сферы корпоративной когнитивной политики.

В-пятых, важнейшей особенностью форми-
рования самообучающихся организаций в совре-
менной российской экономике является наличие 
множества альтернативных форм данных органи-
заций и их различных целевых функций. Прежде 
всего в отечественной экономике ставка делается на 
передовые высшие учебные заведения, обладающие 
мощным креативным потенциалом, способным 
быстро конвертироваться в реальные производс-
твенные творчески-трудовые компетенции. Напри-
мер, в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова при непосредственном учас-
тии отечественных и зарубежных предприятий и 
фирм созданы и успешно функционируют пять 
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новых факультетов, являющихся, по сути, прооб-
разами корпоративных университетов: Московская 
школа экономики, Высшая школа инновационного 
бизнеса, Высшая школа управления и инноваций, 
Высшая школа бизнеса, Высшая школа государс-
твенного администрирования.

В данном случае обнаруживается новая форма 
интеграции науки, образования и производства, 
характеризуемая объединением предприятий и кор-
поративных университетов с высшими учебными за-
ведениями, что позволяет рассчитывать на синергию 
исследовательских, научно-практических, образова-
тельно-методических и производственных результа-
тов деятельности соответствующих субъектов [24]. 
Большой потенциал интеграции науки, образования 
и предпринимательства заключается в превращении 
высших учебных заведений в автономные учреж-
дения. Важнейшей формой развития отечественных 
самообучающихся организаций в лице высших 
учебных заведений стали вузы, использующие фонды 
целевого капитала или эндаумент-фонды. «Спон-
соры передают в собственность некоммерческой 
организации, например высшего учебного заведения, 
денежные средства, составляющие капитал, который 
можно пополнять, но нельзя изымать, что позволяет 
ему беспрепятственно расти» [18, с. 396].

В современной российской экономике и систе-
ме образования фонды целевого капитала использу-
ются в Сколково, Московском физико-техническом 
институте, Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации и в ряде других на-
учно-учебных организациях. Для развития системы 
фондов целевого капитала требуется новое качество 
институциональной системы, позволяющей моти-
вировать различных собственников создавать такие 
фонды и направлять их для развития вузов. В част-
ности, здесь ожидаемый высокий эффект могут дать 
налоговые льготы корпорациям, передающим вузам 
дорогостоящее оборудование и предоставляющим 
им финансовые средства и т.д.

Специфической формой самообучающейся 
организации вузовского типа могут стать так 
называемые университетские комплексы, пред-
ставляющие собой интегрированное единство 
исследовательских, образовательных и произ-
водственных структур, нацеленных на решение 
общих поисковых, профессиональных и предпри-
нимательских задач. Очевидно, что в рамках уни-
верситетских комплексов формируется реальная 
возможность для воспроизводственной реализации 

крупных инновационных научно-технических 
проектов [12, 24]. Понятно, что университетский 
комплекс лишь объединяет в рамках организации 
различные структуры, обеспечивающие полный 
воспроизводственный цикл инноваций. Но это объ-
единение автоматически не гарантирует высокого 
качества функционирования отдельно научно-ис-
следовательских, образовательно-методических, 
производственно-предпринимательских и других 
структур. Необходима напряженная деятельность 
по формированию единого социально-экономичес-
кого генотипа (релевантных ментальных моделей, 
ценностных смыслов и требуемых форм социаль-
ного капитала), развитию «клубных» институтов и 
созданию соответствующего стиля управления.

В-шестых, в качестве инновационной формы 
самообучающейся организации в современной 
отечественной экономике может стать предприни-
мательский комплекс, включающий головную нау-
коемкую фирму, интегрированную с определенным 
научно-исследовательским учреждением и, воз-
можно, обладающую собственным корпоративным 
университетом. Такой предпринимательский комп-
лекс, несколько напоминающий научно-производс-
твенный кластер, может стать вполне дееспособной 
формой самообучающейся организации, например 
на региональном уровне. С учетом отечественной 
специфики, можно утверждать, что здесь резонно 
использовать инновационный и производственный 
потенциалы российских предприятий оборонно-
промышленного комплекса и/или возможности 
наиболее перспективных отраслей гражданского 
сектора национального хозяйства.

В-седьмых, особенностью и одновременно 
новой формой становления и развития самообуча-
ющейся организации в отечественной экономике 
могут стать интеллектуальные корпорации, все 
чаще упоминаемые в релевантной литературе [20]. 
С точки зрения концепции самообучения сущность 
интеллектуальной организации (корпорации, фир-
мы) заключается в ее способности ментально, цен-
ностно, организационно, социально и экономически 
дорасти до такого уровня, при котором она сама, без 
интеграции с другими научными, образовательны-
ми и иными структурами, способна осуществлять 
расширенное воспроизводство всех форм новых 
знаний и творчески-трудовых компетенций.

Применительно к отечественной экономике, 
концепция университетских комплексов и интеллек-
туальных организаций выглядит, как представляет-
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ся, более предпочтительной. Это предопределяется 
следующими обстоятельствами:
−	 традиционно высокая эффективность россий-

ского высшего образования является естест-
венной основой для того, чтобы именно вузы 
стали своеобразным когнитивным аттрактором 
в системе экономического самообучения;

−	 региональные различия развития отечественной 
экономики объективно детерминируют созда-
ние научно-образовательных и одновременно 
предпринимательских кластеров, нацеленных 
на решение социально-экономических задач 
конкретного региона страны;

−	 в современных условиях уже существует по-
ложительный опыт создания и развития уни-

верситетских комплексов, например в Казани, 
Саратове, Нальчике, Орле и в других городах 
нашей страны;

−	 ускоренное создание интеллектуальных органи-
заций может иметь место в рамках предприятий 
оборонно-промышленного комплекса либо при 
их непосредственной поддержке.
В-восьмых, важнейшей особенностью форми-

рования и развития отечественных самообучающих-
ся организаций является разрешение противоречия 
между традиционными формами управленческой 
вертикали и потребностями становления лидер-
ского стиля корпоративного управления [4, 15]. 
Специфика и ключевые проблемы формирования 
и развития в отечественной экономике самообуча-

ющихся организаций 
(корпораций, фирм и 
др.) представлена на 
рис. 2.

Очевидно ,  что 
преимущества управ-
ленческой вертикали в 
условиях мобилизаци-
онной экономики или 
в рамках предприятий, 
выпускающих продук-
цию военного назначе-
ния, едва ли вызывают 
серьезные сомнения. 
Но в любых других 
случаях, особенно в 
условиях обострения 
конкуренции и потреб-
ностей в масштабных 
инновациях, ключе-
вым управленческим 
императивом и важ-
нейшей компетенцией 
становится лидерство 
(или сетевое лидерс-
тво), пронизывающее 
все ступени и уровни 
корпоративных отно-
шений.

Таким образом, 
ретроспективный ана-
лиз различных форм 
самообучающихся ор-
ганизаций позволяет 
отметить, что важней-
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Рис. 2. Ключевые особенности формирования и развития самообучающихся организаций
в отечественной экономике
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шим потенциалом одновременно самообучения и 
прикладного применения новых знаний и компетен-
ций обладают предпринимательские университеты. 
Здесь имеет место прежде всего высокоразвитый 
когнитивный сектор экономики, формирующий 
научно-исследовательский потенциал организации, 
без которого в принципе невозможно вести речь о 
воспроизводстве инноваций. Кроме того, феномен 
самообучения скорее всего найдет свое воплощение 
в рамках именно учебного заведения, а не в стенах 
традиционной корпорации, осуществляющей поиск 
нового знания на рынке человеческого капитала. 
Именно в рамках, например, современного универ-
ситета (исследовательского либо предприниматель-
ского) формируются и развиваются наиболее пере-
довые технологии образовательной деятельности, 
создаются и совершенствуются лучшие методики 
обучения и воспитания будущих собственников 
уникальных интеллектуальных капиталов.

Очевидно, что образ самообучающейся ор-
ганизации должен являть собой синтез наиболее 
успешных и перспективных форм и элементов, 
содержащихся во всех существующих видах само-
обучающихся организаций. В частности, этот образ 
может включать в себя преимущества когнитивного 
сектора и образовательных методик предпринима-
тельского университета, а также инновационные 
исследовательские формы и профессиональную 
нацеленность научно-учебной деятельности корпо-
ративных университетов при лидерском использо-
вании инновационных возможностей и рыночной 
эффективности интеллектуальных корпораций. 
Поскольку огромный потенциал научной, образо-
вательной и предпринимательской деятельности 
заключен в рамках современных университетов, 
поиск путей их превращения в самообучающиеся 
предпринимательские структуры должен стать 
важнейшим императивом современных исследо-
ваний.
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Abstract
Subject The subject of the article is a system of eco-
nomic relations which are currently playing in the 
creation and development of self-learning organizations 
as a specific form of innovation economic structures in 

contemporary cognitive economics, or the knowledge 
reproduction economics.
Objectives The objective function of the study is the 
analysis of the socio-economic quality of endogenous 
intentions of corporate learning objectively prede-
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termined by the need in continuous innovation. The 
analytical tasks of the paper are the updating of competi-
tion in the area of cognitive entity-based relations; the 
essence identification and analysis of quality properties 
of the phenomenon of corporate learning; an analysis of 
the main forms of self-learning organizations under the 
leadership of universities; the analysis of the nature of 
a learning organization in the domestic economy.
Methods The methodological bases of the research are 
the key provisions of the behavioral economics and 
systemic paradigms associated with the maintenance 
of non-economic and interdisciplinary factors of socio-
economic dynamics.
Results The scientific novelty of the article is the results 
of the analysis of the socio-economic quality of learn-
ing organizations. First, we prove that the intent of the 
corporate learning is a critical factor for the socio-eco-
nomic sustainability of the enterprise in the conditions of 
competition in the markets of knowledge and products. 
Second, we define the essence and propose classifica-
tion attributes and describe the qualitative characteristics 
that distinguish the self-learning organization from a 
standard common one. Third, we conclude on the key 
role of universities as major attractors in the creation and 
development of the key forms of learning organizations. 
Fourth, we reveal the basic problems of formation of 
self-learning organizations in the national economy.
Relevance The provisions of the article can be used 
in the formation of scientific paradigms in the field 
of further socio-economic analysis of self-learning 
organizations and the process of cognition of modern 
economics.

Keywords: self-learning organization, cognitive eco-
nomics, cognitive corporate sector, core competencies, 
classification features, quality parameters, socio-eco-
nomic genotype, enterprise, entrepreneurial universi-
ties, university centers, integrated intellectual capital, 
technologisation, educational activities
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