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Abstract 

The article shows the organizational and technical mechanism for increasing the competitiveness 

of innovative network structures. In addition, the economic benefits of rivalry from securing the 

production of products in the market of innovative network structures are measured in relation 

to their contribution to the income from related activities (ad network, paid access, etc.). The 

article examines the competitive advantages of network structures most clearly reflected in its 

characteristics in competitiveness in the market. 

Key words: capital, income, innovative network structure. Организационно-технический механизм повышения конкурентоспособности инновационных сетевых структур - это механизм, обеспечивающий конкуренцию на рынке продукции, а также возможность продавать свои товары на наиболее выгодных условиях и захватывать максимально возможную долю рынка.   Основными факторами повышения конкурентоспособности инновационных сетевых структур, помимо финансовых и трудовых, являются организационные и технические механизмы [1].  К ним нами отнесены: 1.Организационные механизм повышения конкурентоспособности инновационных сетевых структур: 
-менеджмент 

- сбор, анализ и обработка информации о потенциальных промышленных конкурентах, методе их производственной и маркетинговой работы по реализации продукции; 
-эффективность и оперативность управления; 
-способность оперативно решать текущие организационные вопросы; 
-«компактность» управления и органов процесса производства. 
-маркетинг. 2.Технические механизм повышения конкурентоспособности инновационных сетевых структур: 
-уровень использования технологии (фондоотдача): 
-технологическая замена оборудования: 
-техническая оснащенность промышленного предприятия; 
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-эффективное и рациональное функционирование производственного процесса; 
-регулярное обновление техники и технологии; 
-использование новой технологии производства товаров, что: А) снижает себестоимость товаров; Б) производство более качественный товар; В) более высокая цена и доходность промышленного предприятия. Конкурентные преимуществасетевых структурнаиболее ярко отражается в важнейшей ее характеристике конкурентоспособности на рынке. 
Конкурентоспособность заказчиков инновационных сетевых структур 

предприятия или услуги - это наличие набора параметров конкретного товара или 
услуги, которые можно выделить [2]. Это отличает продукт или услугу от 
конкурентов в определенном сегменте в определенный период времени. 

 Рис. 1. Элементы организационно-технических факторов повышения конкурентоспособностисетевых структуробеспечивающих конкурентные преимущества 
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Другими словами, конкурентоспособность инновационных сетевых структур предприятия - это как способность заглядывать в будущее, так и переход к оценке предприятия по рыночной, справедливой стоимости, его управлению на благо всего коллектива. То есть достижение промышленной конкурентоспособности - это переход к лучшим западным моделям управления, оценка бизнеса предприятия, оценка его рисков. Характеристика организационно-технических факторов повышения конкурентоспособности сетевых структур, исследования рынка и собственных возможностей, позволяет определить отраслевые конкурентные преимущества - те материальные и нематериальные активы предприятия, а также направления деятельности, которые имеют стратегическое значение для этого. И это позволяет ему обойти промышленных конкурентов [3]. Обладая промышленными конкурентными преимуществами, вы можете занять прочную позицию на рынке. Первая сила конкурентоспособности - соперничество между имеющимися промышленными конкурентами. На рисунке 1 проведены элементы организационно-технических факторов повышения конкурентоспособности сетевых структуробеспечивающие конкурентные преимущества предприятия. [7] (рис. 1.) 

 Рис. 2. Формы конкурентоспособности инновационных сетевых структурв РТ На практике РТ конкурентоспособность инновационных сетевых структур могут иметь разнообразные формы (рис. 2)  В процессе анализа конкурентоспособности сетевых структур РТ, следует учитывать следующие положения: 
- необходимость количественной оценки промышленной конкурентоспособности, без чего поддержание или повышение уровня промышленной конкурентоспособности носит субъективный характер; 
- отсутствие универсального общепринятого понятия промышленной 
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конкурентоспособности; 
- основные свойства промышленной конкурентоспособности – относительность и конкретность; 
- промышленная конкурентоспособность определяется путем использования результатов сопоставления характеристик продуктов и услуг определенного предприятия и их сравнения с характеристиками продуктов и услуг предприятий-промышленных конкурентов; 
- сопоставление характеристик элементов продуктового портфеля определенного предприятия и промышленных конкурентов в процессе сравнительного анализа должно удовлетворять требованиям полноты и корректности. 
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