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Необходимость возникновения государственно-частного партнерства в Беларуси обусловлено 
рядом причин, одной из которых является развитие регионов, поскольку без притока частных инве-
стиций они обречены на длительную стагнацию, но без участия государства трудно рассчитывать 
на активность инвесторов.

Сегодня можно констатировать, что ГЧП как явление общественной жизни существует, термин 
«государственно-частное партнерство» широко используется, встречается в СМИ и сети Интернет. 
Также характерно, что механизм привлечения финансовых средств как национальных, так и ино-
странных инвесторов для осуществления в первую очередь инфраструктурных проектов уже начал 
использоваться без появления правовой основы его применения.

ФУНКЦИИ ЭВРИСТИКИ В МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
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Анализ процессов в контексте инновационного развития экономики Республики Беларусь приоб-
ретает интегрально-междисциплинарный характер. В современных условиях, сопряженных с тех-
нологическими и социальными трансформациями, главным фактором инновационного развития 
становятся информация, знания, творчество и интеллектуальные технологии во всех сферах соци-
альной деятельности. Эвристика, как область знания, изучающая деятельность по получению но-
вой информации, создала возможности для формирования интеллектуальной культуры специали-
ста, адекватной запросам современной методологии научного познания.

Рассмотрение развития научного познания не в контексте количественных характеристик роста 
(коммулятивная модель), а в рамках качественной динамики обусловливает анализ проблемы полу-
чения новой информации, где на первый план выходит генетический (проблема порождения) аспект 
исследования. Необходимо подчеркнуть, что существенным промежуточным этапом в этом процес-
се является формирование пространства возможностей, которое задает соответствующее проблем-
ное поле исследования.

Механизмы появления нового знания, процедуры выдвижения предварительных положений, ко-
торые характеризуются различной степенью правдоподобия, рассматриваются в рамках эвристики. 
Если исходить из положения, что научное исследование – это деятельность по разрешению науч-
ных задач, то выработка их решения предполагает наряду с содержательным аспектом обращение 
к методологическим средствам выдвижения научных идей, предположений, догадок.

Конкретизация механизма формирования предположений на начальной стадии исследователь-
ского поиска основывается на выявление отношений и зависимостей между отдельными компонен-
тами правдоподобных рассуждений (исследование следствия, возможного основания, противоре-
чивого предположения) с целью показать взаимообусловленность процедур обоснования и получе-
ния нового знания. Обоснование следствий, выведенных из возникшей догадки, может проводить-
ся с учетом таких эвристических процедур как специализация, генетический метод, метод анало-
гии, метод рекурсии, метод сведения решения задачи к уже известной. Данные приемы обладают 
эвристическим потенциалом, подразумевают возможность формулировать предположения в форме 
правдоподобных высказываний относительно исследуемых объектов.

В эвристике анализируется процесс формирования предположений, корректирующих направле-
ние научного исследования, начиная от первоначальных догадок и идей решения, в виде таких форм 
поискового знания, как вопрос, задача, проблема, идея, гипотеза. Решение задачи, научной пробле-
мы зарождается в форме догадки – первоначальной общей идеи возможного решения задачи. Уточ-
нение механизма получения данных положений позволит целенаправленно сформировать и актуа-
лизировать новые способы и приемы поисковой деятельности.

Начальный этап поисковой деятельности зачастую характеризуется неопределенностью и отсут-
ствием четко заданной стратегии. Данная стадия обусловливает доминирование эвристических спо-
собов изучения проблемной ситуации, их использование порождает разнообразные идеи и гипоте-
зы, не исключается обнаружение новых содержательных элементов изучаемого предмета. В эври-
стике рассматриваются приемы, которые выполняют функцию регулятора поисковой деятельности, 
определяют план поисковых действий, содержат в имплицитной форме вектора построения, уточне-
ния и модификации предмета исследования. Поисковый процесс как динамичная система характе-
ризуется гибкостью и открытостью, где поисковые стратегии сохраняют вероятностный характер, 
который не обеспечивается однозначно и алгоритмично.
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Для того чтобы избежать одностороннего анализа и приблизить принципы обоснования к реаль-
ным научно-исследовательским процессам, необходимо учитывать как дедуктивные, так и недедук-
тивные модели аргументации (последние превалируют при выдвижении предположений).

Благодаря эвристическому выбору формируется конкретная исследовательская ситуация. В этом 
случае реализация соответствующих исследовательских процедур возможна с учетом креативной 
природы правдоподобных схем рассуждения, выраженной в открытом характере знаний о предмет-
ной области. В свою очередь, наличие предположительного знания является показателем динамики 
научного познания, что обусловливает как творческий характер познавательной деятельности, так 
и нелинейный ход научно-исследовательского поиска.

Из обозначенных характеристик поискового процесса можно выделить ряд функций эвристиче-
ских процедур. А именно, индицирующую (направление, указание на пути формирования идеи, прин-
ципа, предположения, искомого результата в исследовании); инструментальную (предоставление эв-
ристических приемов, способствующих выработке способа анализа проблемной ситуации); коррек‑
тирующую (модификация результатов одной линии исследования под влиянием другой); контроль‑
ную (использование результатов одного исследования в качестве средства обоснования /подтверж-
дения/ результатов другого исследования).

В рамках эвристики изучается механизм принятия решений, способы поиска и формирования 
информации для нахождения решения, где значение приобретает не факт получения информации 
и конечный результат, а методологический аспект, «знание как»: выбор правил процедуры исследо-
вания, средств и операций процесса поиска решения проблемных ситуаций.

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Одним из наиболее прогрессивных и перспективных направлений развития организаций является 
их преобразование в интеллектуальные организации. Интеллектуальная организация – это органи‑
зация, которая максимально эффективно развивается и осуществляет интеллектуальную деятель‑
ность на основе управления знаниями и тем самым обеспечивает достижение целей и стратегиче‑
ских преимуществ. Можно выделить следующие преимущества таких организаций перед традици-
онными: высокая степень инновационной активности; гибкость и адаптивность; эффективное исполь-
зование интеллектуального потенциала сотрудников; высокие скорости осуществления всех процес-
сов в организации; развитие человеческого капитала; высокий уровень конкурентных преимуществ.

Над вопросами интеллектуальных организаций работают Т. Базан, В.Н. Беляцкий, В.А. Боро-
дин, О.Н. Волгина, Г. Клименски, Д. Либовиц, Б.З. Мильнер, В.А. Палицын, Г. Пинчот, Э. Пинчот, 
М. Рубинштейн, К. Свейби, О.Ю. Синяева, Дж. Стоунхаус, В.Б. Тарасов, А. Фирстенберг, В.В. Цыга-
нов, Р. Хант, Е.Б. Шишкин и другие. В то же время такая тема отличается новизной. Непосредствен-
но по вопросам интеллектуальной организации до сих пор ученые ограничивались рассмотрени-
ем, в основном, понятийного аппарата и значения возможности создания интеллектуальной орга-
низации. Не проводились исследования, связанные с формированием интеллектуальных организа-
ций в Республике Беларусь.

Преобразование в интеллектуальные организации может иметь место для различных организа-
ций. В то же время скорость и эффективность таких преобразований зависит от условий, создан-
ных в организациях и в окружающей их среде. Поэтому целесообразным является сопоставление 
отраслей экономики (далее отрасли) и административно‑территориальных единиц (далее АТЕ) Ре-
спублики Беларусь и выявление среди них наиболее благоприятных для формирования интеллек-
туальных организаций.

Разработка методики такого исследования предполагала выделение показателей и формирование 
на их основе интегрального индекса, позволяющего определить уровень созданных условий и срав-
нивать отрасли и АТЕ. Предложенная методика должна использовать данные, которые приводятся 
в статистических источниках или могут быть рассчитаны для каждой отрасли (АТЕ).

Для анализа были выделены 3 группы показателей. Первая группа показателей отражает харак-
теристики базовых элементов в организациях и факторы, оказывающие на них влияние. В нее были 
включены показатели заработной платы (номинальная начисленная среднемесячная заработная пла‑
та работников (Зп)) и постоянства кадров (коэффициент постоянства кадров (Кп)).

Вторая группа показателей отражает уровень развития и использования совокупного интеллек-
туального потенциала сотрудников. Одной из основных характеристик интеллектуального потен-


