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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
На современном этапе развития экономики в динамично меняющихся условиях хозяйствования, а также в
кризисных ситуациях постоянно возрастает роль инноваций, что является решающим фактором в успешном
функционировании любого предприятия. В нашей стране развивается эффективный механизм внедрения научных
разработок в реальном секторе экономики.
В частности, в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на
2017-2021 годы, особое внимание уделено стимулированию научно-исследовательской и инновационной
деятельности, созданию эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику,
образованию при высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах научноэкспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий и технопарков.
Наряду с этим, в ходе непосредственного диалога с народом в областях республики Президентом нашей страны
ставятся конкретные задачи по возрождению научного потенциала во всех регионах и эффективному использованию
интеллектуального потенциала в комплексном развитии территорий, активному вовлечению молодежи в научноисследовательскую деятельность. При решении этих задач важное значение имеют целенаправленная мобилизация
научных исследований на решение реальных проблем социально-экономической сферы, обеспечение тесной
интеграции науки и производства и, в свою очередь, создание механизмов повышения эффективности внедрения
производственными предприятиями научно-технологических разработок ученых.
Вместе с тем в целях обеспечения ускоренного инновационного развития всех отраслей экономики и социальной
сферы на основе передового зарубежного опыта, современных достижений мировой науки, инновационных идей,
разработок и технологий, Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5264 от 29 ноября 2017 года было
создано Министерство инновационного развития Республики Узбекистан. В соответствии с настоящим указом в
качестве основных направлений инновационного развития Республики Узбекистан было определено следующее:
создание системы стратегического планирования, позволяющей формировать будущие модели
инновационного развития приоритетных сфер и отраслей на основе долгосрочных сценариев повышения
интеллектуального и технологического потенциала страны;
внедрение инновационных форм государственного управления, обеспечивающих оптимизацию и упрощение
процедур оказания государственных услуг, повышение эффективности деятельности органов государственного
управления;
всесторонняя поддержка и стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности,
прежде всего творческих идей и разработок молодого поколения, а также создание благоприятных условий для
активного участия талантливой молодежи в данной деятельности;
расширение сотрудничества с передовыми зарубежными (международными) организациями в сфере
инновационной деятельности, в том числе путем их привлечения на отечественный рынок производства ноу-хау,
нанотехнологий и высокотехнологичных товаров (работ, услуг) и ряд других подобных задач.
В свою очередь, не будет преувеличением если сказать, что объявление Президентом Республики Узбекистан
2018 года Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий стало важным
шагом на пути инновационного развития нашей страны.
Инновации привлекают инвесторов и потребителей, повышают производительность труда, увеличивают доход
предприятий, служат основой для создания конкурентных преимуществ предприятий и страны в целом. Поэтому
ориентация на инновационный курс развития деятельности предприятий будет способствовать созданию условий
для перехода на качественно новую стадию устойчивого подъема производства.
Организация инновационной деятельности на предприятии может рассматриваться в наиболее общем виде как
способ упорядочения
и регулирования действий отдельных специалистов, а также автономных групп,
ориентированных на достижение целей в инновационной сфере путем совместных и скоординированных действий.
Особенностями организации инновационной деятельности на предприятии являются:
- Отсутствие жесткой зависимости между затратами и результатами
- Высокий уровень риска
- Сложность управления.
Вместе с тем практикой выработаны принципы построения и совершенствования организации инновационной
деятельности предприятия.
Первичность целей, функций и задач и вторичность органов (подразделений) их решающих;
Рациональное разделение и кооперация труда, а также целесообразный уровень специализации подразделений
и отдельных исполнителей.
Иерархичность взаимодействия структурных подразделений, реализующих инновационные процессы
минимально возможным числом уровней иерархии;
Обеспечение управляемости;
Недопустимость наличия подразделений и специалистов, не создающих и не перерабатывающих
информацию, а лишь транслирующих ее сверху-вниз, низу-вверх, а также по горизонтали;

Недопустимость двойного подчинения подразделений;
Установление размеров подразделений в соответствии с объемом решаемых задач;
Ориентация подразделений на гибкость и быстроту перестройки при изменении целей и задач.
Организация инновационной деятельности на предприятии означает обеспечение и координацию всех видов
деятельности, которые имеют важное значение для успешной реализации любых инновационных проектов и
стратегии предприятия. Организацию инноваций следует понимать как процесс упорядочения инновационной
деятельности на предприятии.
Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что в Узбекистане имеются все необходимые
предпосылки для развития инновационной деятельности. Все этапы инновационного процесса требуют
согласованной работы служб маркетинга, конструкторско-технологических подразделений, служб подготовки
производства, производственных подразделений, сбытовиков и службы сервиса. У каждого подразделения есть свои
задачи в этой сфере, четкая координация их работы является залогом успеха предприятия на рынке.

