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Abstract 

The paper considers the improvement of the mechanism of organizational 

and economic management of entrepreneurial activity, ways to increase the 

efficiency of the incentive mechanism, improve the organizational and economic 

mechanism of the infrastructure for the development of entrepreneurial activity 
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and the creation of coordination systems with effective management of the 

activities of business entities. 

Key words: economy, infrastructural potential, organizational mechanism, 

management 

 

Проведя анализ полученных результатов можно придти к следующим 

выводам, экономические отрасли первой группы характеризуются как 

деятельность, приносящая высокий уровень стоимости реализуемой 

продукции, высоким уровнем самообеспечения, развитием разработки 

товаров. В отраслях второй группы целесообразно развитие системы. Рост 

в инновационном развитии сфер посредством реализации на основе 

совместных инновационно-инвестиционных проектов и кооперации 

производителей следует признать ключевым моментом. Отрасли третьей 

группы характеризуются слабым развитием производства и переработки 

товаров, обеспеченностью спроса относительно другим отраслям. 

Таблица 1. 

Стратегическое направление управления организационно-

экономическими механизмами для предпринимательской 

деятельности в Наманганской области по отраслям и сферам  

 

Группы отраслей 

Относительный 

рост по 

отношению к 

выделенным 

кредитам  

Относительный 

рост по 

отношению к 

вложенным 

инвестициям  

1-группа - непродовольственные 

товары и товары народного 

потребления 

1,27 0,73 

0,76 0,43 

2-группа - промышленные товары 

и выполнение строительных работ 

0,63 0.36 

0,52 0,30 

3-группа - всего оказанные услуги 

и продовольственные товары 

0.48 0,28 

0,47 0.27 

4-группа - розничный 

товарооборот и валовая продукция 

0,36 0,21 

0,31 0,18 
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сельского хозяйства 

 

В отраслях можно реализовать проекты как по производству, так и по 

переработке, повышению качества продукции и его товарности. Отрасли  

четвертой группы характеризуются низким потреблением, производством 

и переработкой продукции. Необходимо уделить внимание развитию 

производства продукции, оптимизации затрат, усовершенствованию 

промышленной технологии, повышению потребительской стоимости 

товаров. Исходя из результатов анализа эффективных направлений 

инвестиций, выбранных как элементы экономического механизма 

предпринимательской деятельности в Наманганской области, нами была 

предложена формула: 
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где,  )(
**

tfx in   - статистическая корреляционная функция 

инвестиций, вложенных в субъекты малого бизнеса относительно времени  

(на основе сведений таблицы 2, Х
* 

in); 

)(** ty
oom

 - корреляционная функция изменения отраслевых 

показателей субъектов предпринимателства за единицу времени  (на 

основе сведений таблицы 2, Yoom). 

Исходя из результатов модели ОВИ (оценка воздействия инвестиций), 

требуется формирование организационно-экономического механизма 

стимулирования их современной, межотраслевой интеграционной 

деятельности для эффективного использования инвестиций в деятельности 

субъектов предпринимательства, который должен выполнять функции: 

стимулирования, мотивации и компенсации. В результате, достигается 

согласование личных и групповых интересов, компенсируется как 

предусматривалось инструментами механизма, вследствие 

заинтересованности в развитии слабых отраслей сильными отраслями, что 
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создает определенное положительное мотивационное приспособление в 

долгосрочной перспективе (стимулирует инвестиционную активность). 

Заключение 

Рассмотрение группы отраслей мотивационно-стимулирующей 

функции в качестве интеграционного партнера позволяет определить 

благоприятные возможности для взаимного улучшения координации 

действий и общих интересов без конкурентных угроз или в ограничении 

интенсивного конкурентничества. Таким образом, достигается 

согласование личных и групповых интересов. 
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