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СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ БИЗНЕСА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА 

ОСНОВЕ ОКАЗАНИЯ ВЗАИМНЫХ УСЛУГ 
 
В статье показано, что сетевое взаимодействие предприятий 

осуществляется на основе оказания взаимных услуг. Целью сетевого 
взаимодействия является создание конкурентных преимуществ. 
Рассмотрены уровни сетевого взаимодействия. 
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THE NETWORK STRUCTURE OF THE BUSINESS. INTERACTION 
BASED ON THE PROVISION OF MUTUAL SERVICES 

 
The article shows that the network of communication companies is based 

on the provision of mutual services. The purpose of networking - the creation of 
competitive advantage. The levels of network interaction. 

Key words: network structure, network cooperation, level networking, 
network services  
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