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Для по вы ше ния эф фек тив но сти функционирования ин сти ту тов ин но ва ци он ной сре ды пред ла га -
ет ся при влечь за ин те ре со ван ные сто ро ны к про цес су фор ми ро ва ния и кор рек ти ров ки ин сти ту тов
сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния эко но ми че ских субъ ек тов. Фор ма ли за ция дан но го взаи мо -
дей ст вия ви дит ся воз мож ной на базе син те за ме то ди ки оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия и ме ж ду -
на род но го стан дар та взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми АА1000SES.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная сре да, сти му ли ро ва ние, взаи мо дей ст вие, за ин те ре со ван ные сто ро ны.

Пра ви тель ст во РФ ак тив но раз ви ва ет ин сти ту цио -
наль ную сре ду ин но ва ци он ной дея тель но сти, пы та ясь
обес пе чить пе ре вод эко но ми ки на ин но ва ци он ные рель -
сы. Од на ко эф фек тив ность функционирования ин сти ту -

тов ин но ва ци он ной сре ды ос та ет ся низкой в силу низ ко -
го ка че ст ва ба зо вых об ще ст вен но-эко но ми че ских ин -
сти ту тов (ин сти тут соб ст вен но сти, су деб ная сис те ма и
др.), од но бо ко сти про цес са фор ми ро ва ния ин сти ту тов
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ин но ва ци он ной сре ды в це лом и ин сти ту тов сти му ли ро -
ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния в ча ст но сти.

Го су дар ст вен ные ор га ны дол гое вре мя са мо стоя -
тель но соз да ва ли раз лич ные ин сти ту ты, при зван ные
сти му ли ро вать ин но ва ци он ную ак тив ность хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов, ибо еще пять – де сять лет на зад им
прак ти че ски не с кем было вес ти диа лог о вос тре бо ван -
но сти и эф фек тив но сти дан ных ин сти ту тов. Те перь уже
сфор ми ро ва лась «кри ти че ская мас са» ин но ва ци он но-
ак тив ных субъ ек тов, за ин те ре со ван ных в по вы ше нии
эф фек тив но сти су ще ст вую щих ин сти ту тов сти му ли ро -
ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния и не до пу ще нии преж -
них оши бок при соз да нии и вне дре нии но вых. Мож но
ска зать, на ста ла пора ко рен ным об ра зом из ме нить весь 
про цесс фор ми ро ва ния и кор рек ти ров ки ин сти ту тов ин -
но ва ци он ной сре ды пу тем при вле че ния к нему всех за -
ин те ре со ван ных сто рон. То есть име ет ся по треб ность в
не кой фор ма ли за ции взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван -
ных сто рон в про цес се фор ми ро ва ния и кор рек ти ров ки
ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния 
эко но ми че ских субъ ек тов.

Мож но вы де лить сле дую щие виды взаи мо дей ст -
вия субъ ек тов и ин сти ту тов в про цес се фор ми ро ва -
ния ин сти ту цио наль ной сре ды ин но ва ци он ной дея -
тель но сти:

– взаи мо дей ст вие эко но ми че ских субъ ек тов на ос -
но ве су ще ст вую щих ин сти ту тов;

– взаи мо дей ст вие эко но ми че ских субъ ек тов по по -
во ду фор ми ро ва ния но вых ин сти ту тов;

– взаи мо дей ст вие эко но ми че ских субъ ек тов по по -
во ду вне се ния из ме не ний в су ще ст вую щие ин сти ту ты;

– взаи мо дей ст вие ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин -
но ва ци он но го по ве де ния ме ж ду со бой (си нер ги че ский
эф фект);

– взаи мо дей ст вие ин сти ту тов, не по сред ст вен но
влияю щих на ин но ва ци он ное по ве де ние, с ин сти ту та ми
бо лее вы со ко го по ряд ка.

Рас смот рим в дан ной ста тье толь ко взаи мо дей ст -
вие эко но ми че ских субъ ек тов по по во ду фор ми ро ва ния
но вых ин сти ту тов и взаи мо дей ст вие эко но ми че ских
субъ ек тов по по во ду вне се ния из ме не ний в су ще ст вую -
щие ин сти ту ты.

Взаи мо дей ст вие биз нес-струк тур, на уч но-об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ний, ор га нов вла сти, ин сти ту тов раз -
ви тия, эле мен тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры при
фор ми ро ва нии ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин но ва ци -
он но го по ве де ния пред став ля ет со бой:

– фор му эф фек тив но го об ме на ин фор ма ци ей об
эф фек тив но сти су ще ст вую щих ин сти ту тов сти му ли ро -
ва ния и по треб но сти в соз да нии но вых;

– эле мент ме ха низ ма управ ле ния ин но ва ци он ным
по ве де ни ем эко но ми че ских субъ ек тов;

– фак тор, спо соб ст вую щий раз ви тию ин сти ту цио -
наль ной сре ды ин но ва ци он ной дея тель но сти и рос ту ин -
но ва ци он ной ак тив но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

Боль шое зна че ние име ет со блю де ние прин ци пов и
эта пов фор ми ро ва ния ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин -
но ва ци он но го по ве де ния. Про пуск того или ино го эта па
про цес са их фор ми ро ва ния чре ват тем, что сис те ма
фор ми руе мых ин сти ту тов ока жет ся не пол ной и не бу дет 
обес пе чи вать не об хо ди мую эф фек тив ность и функ цио -
наль ность. Не со блю де ние прин ци пов фор ми ро ва ния

дан ных ин сти ту тов мо жет при вес ти к за кре п ле нию «ин -
сти ту цио наль ной ло вуш ки».

В ус ло ви ях пер ма нент ной мо дер ни за ции ре зон но
ис хо дить из прин ци пов эво лю ци он ной эко но ми ки, учи -
ты вая ди на ми че ские про цес сы в на цио наль ном хо зяй -
ст ве. Со вме ст ная эво лю ция (ко эво лю ция) ин но ва ций
и ин сти ту цио наль ной сре ды – не из беж ность для со вре -
мен ной рос сий ской эко но ми ки. В этой свя зи про ак тив -
ный под ход к управ ле нию дол жен быть до пол нен ин тер-
ак тив ным, то есть по сто ян ным взаи мо дей ст ви ем ор га -
нов вла сти и управ ле ния с эко но ми че ски ми субъ ек та -
ми, осу ще ст в ляю щи ми ин но ва ци он ную дея тель ность,
на пред мет вы яс не ния их мне ния о ка че ст ве и эф фек -
тив но сти ин сти ту тов ин но ва ци он ной дея тель но сти.
По ре зуль та там та ко го взаи мо дей ст вия обя за тель но
долж ны пред при ни мать ся уси лия по со вер шен ст во ва -
нию ин сти ту тов ин но ва ци он ной сре ды.

Боль шое зна че ние в этой свя зи при об ре та ют про -
фес сио наль ные объ е ди не ния уча ст ни ков ин но ва ци он -
ной дея тель но сти, ко то рым до сих пор уде ля ет ся срав ни -
тель но мало вни ма ния. Су ще ст ву ет не сколь ко об ще ст -
вен ных ор га ни за ций, ока зы ваю щих влия ние на раз ви тие
ин но ва ций в Рос сии; наи бо лее из вест ные из них – Рос -
сий ский союз про мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей,
пред став ляю щий в ос нов ном ин те ре сы круп ных ком па -
ний, и Союз пред при ни ма те лей Рос сии, объ е ди няю щий
ма лый и сред ний биз нес. Обе ор га ни за ции ве дут диа лог
с пра ви тель ст вом по ряду про блем в сфе ре раз ви тия на -
цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы. Уча стие по доб ных
ор га ни за ций в про цес сах фор ми ро ва ния и оцен ки эф -
фек тив но сти ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но -
го по ве де ния по зво лит пре одо леть «за шо рен ность» и од -
но бо кость, при су щие го су дар ст вен ным ор га нам.

В прак ти ке управ ле ния име ют ся уже оп ро бо ван ные
ме ха низ мы уче та мне ния за ин те ре со ван ных сто рон –
это ме то ди ка оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия [1]
и стан дарт взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто -
ро на ми АА1000SES [2].

Под оцен кой ре гу ли рую ще го воз дей ст вия по ни ма -
ет ся на бор средств, ме то дик, спо со бов, про це дур, ко то -
рые по зво ля ют оп ре де лен но му го су дар ст вен но му ор га -
ну (субъ ек ту управ ле ния) вы ра бо тать аде к ват ную по ли -
ти ку и вне дрить ее. Оцен ка ре гу ли рую ще го воз дей ст вия
поя ви лась на вол не ад ми ни ст ра тив ных ре форм в за -
пад ных стра нах в 80–90-х гг. XX в. и пред став ля ет со бой 
раз но вид ность оцен ки про грамм и по ли тик. Ее еще на -
зы ва ют «ум ное ре гу ли ро ва ние», по сколь ку дан ная ме -
то ди ка по зво ля ет учесть по след ст вия ре гу ли рую щих
дей ст вий го су дар ст ва.

Оцен ка ре гу ли рую ще го воз дей ст вия по зво ля ет «от -
се ять» не об ду ман ные и не це ле со об раз ные ре ше ния на
эта пе при ня тия того или ино го нор ма тив но го пра во во го
акта, оп ре де лить дос ти жи мость по став лен ных це лей и
воз мож ные по след ст вия но во го ре гу ли ро ва ния. За час -
тую это осу ще ст в ля ет ся пу тем мо не ти за ции по тен ци -
аль ных из дер жек и вы год но во го ре гу ли ро ва ния, а так же 
оцен ки его сто рон них эф фек тов.

Глав ны ми от ли чия ми про ве де ния оцен ки ре гу ли -
рую ще го воз дей ст вия от ши ро ко рас про стра нен ной в
Рос сии прак ти ки фи нан со во-эко но ми че ско го и тех ни ко-
эко но ми че ско го обос но ва ния нор ма тив ных пра во вых
ак тов яв ля ют ся:
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– ана лиз воз мож ных аль тер на тив ре гу ли рую ще го
воз дей ст вия, в том чис ле с по мо щью ана ли за из дер жек
и вы год;

– про ве де ние пуб лич ных кон суль та ций с груп па ми
лиц, на ко то рых на прав ле но ре гу ли ро ва ние, а так же с
про чи ми за ин те ре со ван ны ми груп па ми (сторонами).

Дан ная ме то ди ка ус пеш но при ме ня ет ся за ру бе -
жом; ре гу ляр но про во дят ся кон фе рен ции и се ми на ры,
на ко то рых изу ча ет ся опыт ее при ме не ния [3]. Се го дня
на блю да ет ся мас штаб ный пе ре нос этой прак ти ки на
рос сий скую поч ву [4] и пред при ни ма ют ся по пыт ки на уч -
но го ос мыс ле ния дос тиг ну тых ре зуль та тов [5; 6].

Ра зу ме ет ся, ме то ди ка ре гу ли рую ще го воз дей ст вия
долж на при ме нять ся ко всем при ни мае мым за ко но да -
тель ным ак там в сфе ре управ ле ния ин но ва ци он ным по -
ве де ни ем эко но ми че ских субъ ек тов. Од на ко ис поль зо -
ва ние ее при фор ми ро ва нии и кор рек ти ров ке ин сти ту -
тов сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния ог ра ни -
че но по це ло му ряду при чин:

– она по зво ля ет оце нить толь ко фор ма ли зо ван ные
ин сти ту ты, су ще ст вую щие в виде про ек тов нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, и не при ме ни ма к оцен ке эф фек -
тив но сти не фор маль ных ин сти ту тов, а так же ин сти ту -
тов, функ цио ни рую щих в рам ках объ ек тов ин но ва ци он -
ной ин фра струк ту ры;

– дан ная ме то ди ка пред по ла га ет оцен ку толь ко тех
по след ст вий ре гу ли рую ще го воз дей ст вия, ко то рые мо -
гут быть из ме ре ны в де неж ных еди ни цах, то гда как в ин -
но ва ци он ной сфе ре де неж ные оцен ки, осо бен но на ран -
них ста ди ях ин но ва ци он но го про цес са, прак ти че ски
не реа ли зуе мы;

– ме то ди ка под хо дит для оцен ки толь ко ре гу ли рую -
щих ин сти ту тов, то есть тех, ко то рые ока зы ва ют пря мое
влия ние на ре зуль та ты эко но ми че ской дея тель но сти,
пе ре рас пре де ляя ме ж ду эко но ми че ски ми субъ ек та ми
ре сур сы, пра ва и сво бо ды, и не при год на для ин сти ту -
тов, сти му ли рую щих эко но ми че ских субъ ек тов кос вен но 
(по вы шая их ин фор ми ро ван ность или соз да вая ус ло вия 
для но вых на прав ле ний дея тель но сти).

Пре одо леть дан ные ог ра ни че ния ме то ди ки оцен ки
ре гу ли рую ще го воз дей ст вия по мо жет до пол не ние ее от -
дель ны ми эле мен та ми стан дар та взаи мо дей ст вия с за -
ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, при ме няе мо го в круп ных
кор по ра ци ях. Стан дарт АА1000SES ори ен ти ро ван на
дос ти же ние эф фек тив но го взаи мо дей ст вия ор га ни за ции
со все ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми (стейк хол де ра -
ми) и пред став ля ет со бой об ще при ме ни мую об ще дос -
туп ную нор ма тив ную базу для пла ни ро ва ния, ис пол не -
ния, оцен ки, ин фор ми ро ва ния и не фи нан со вой ау ди тор -
ской про вер ки ка че ст ва взаи мо дей ст вия. И хотя дан ный
стан дарт пред на зна чен в пер вую оче редь для ор га ни за -
ций, от дель ные его эле мен ты мо гут быть по лез ны для
на ла жи ва ния взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов
управ ле ния с уча ст ни ка ми ин но ва ци он ной дея тель но сти
в про цес се фор ми ро ва ния и про ек ти ро ва ния ин сти ту тов
сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния.

Стан дарт ос но ван на по ло же ни ях тео рии за ин те ре со -
ван ных сто рон, впер вые из ло жен ной в ра бо те Э. Фри ме на 
«Стра те ги че ский ме недж мент: кон цеп ция за ин те ре со ван -
ных сто рон» [7]. Дан ная тео рия по лу чи ла ши ро кое рас про -
стра не ние в дея тель но сти ком па ний и даль ней шее раз ви -
тие в тео ре ти че ских ис сле до ва ни ях [8–10 и др.].

На ос но ве син те за от дель ных по ло же ний стан дар -
та АА1000SES и ме то ди ки оцен ки ре гу ли рую ще го воз -
дей ст вия нами раз ра бо та на струк ту ра взаи мо дей ст вия
за ин те ре со ван ных сто рон в про цес се фор ми ро ва ния
ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния 
эко но ми че ских субъ ек тов (таб ли ца).

Са мое слож ное в ор га ни за ции взаи мо дей ст вия – это 
до бить ся со гла со ва ния ин те ре сов. Ин те ре сы го су дар ст -
ва – по вы ше ние удов ле тво рен но сти об ще ст ва и эф фек -
тив но сти управ ле ния ин но ва ци он ной дея тель но стью.
Ин те ре сы биз не са – лоб би ро ва ние на прав ле ний го су -
дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской по ли ти ки, уча стие в вы -
го дах от ис поль зо ва ния ин но ва ци он ной ин фра струк ту -
ры, сни же ние тран сак ци он ных из дер жек ин но ва ци он ной
дея тель но сти. Ин те ре сы нау ки – по вы ше ние уров ня вос -
тре бо ван но сти, ком мер циа ли за ции и прак ти че ско го при -
ме не ния на уч ных раз ра бо ток. Что объ е ди ня ет все за ин -
те ре со ван ные сто ро ны, так это сни же ние тран сак ци он -
ных из дер жек ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Очень важ но со блю дать прин ци пы взаи мо дей ст вия,
ко то рые раз ра бо та ны на ос но ве ука зан но го стан дар та.
Не со блю де ние лю бо го из них при ве дет к сни же нию эф -
фек тив но сти взаи мо дей ст вия и не дос ти же нию глав ной
цели – обес пе че ние об рат ной свя зи.

В ходе ис сле до ва ния раз ра бо та на схе ма об рат ной
свя зи в про цес се фор ми ро ва ния и кор рек ти ров ки ин сти -
ту тов сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния, учи -
ты ваю щая роль и ме сто про фес сио наль ных объ е ди не -
ний уча ст ни ков ин но ва ци он ной дея тель но сти в ме ха -
низ ме взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон при
фор ми ро ва нии ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин но ва ци -
он но го по ве де ния.

Как вид но из при ве ден ной схе мы (с. 103), уча ст ни ки
ин но ва ци он но го про цес са смо гут по вли ять на ка че ст во
ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния 
че рез два уров ня про фес сио наль ных объ е ди не ний. Пер -
вич ные про фес сио наль ные объ е ди не ния взаи мо дей ст -
ву ют с ме ст ны ми и ре гио наль ны ми ор га на ми вла сти и
управ ле ния, че рез них вли яя на ка че ст во тех ин сти ту тов 
сти му ли ро ва ния, ко то рые дей ст ву ют че рез ор га ны вла -
сти и спе ци аль но соз дан ные ор га ни за ции (объ ек ты ин -
фра струк ту ры, ин сти ту ты раз ви тия). Вто рой уро вень
про фес сио наль ных объ е ди не ний пред став лен их сою -
за ми, ко то рые бу дут спо соб ны взаи мо дей ст во вать с фе -
де раль ны ми вла стя ми и по вы шать ка че ст во лю бых ин -
сти ту тов, в том чис ле не фор маль ных, дей ст вую щих не -
по сред ст вен но че рез ин сти ту цио наль ную сре ду.

Та ким об ра зом, син тез ме то ди ки оцен ки ре гу ли рую -
ще го воз дей ст вия и стан дар та взаи мо дей ст вия за ин те -
ре со ван ных сто рон по зво ля ет фор ма ли зо вать взаи мо -
дей ст вие за ин те ре со ван ных сто рон в про цес се соз да -
ния и кор рек ти ров ки ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин но -
ва ци он но го по ве де ния эко но ми че ских субъ ек тов и при -
влечь поль зо ва те лей ин сти ту тов ин но ва ци он ной сре ды
к оцен ке и по вы ше нию эф фек тив но сти дея тель но сти го -
су дар ст вен ных ор га нов по фор ми ро ва нию ин сти ту цио -
наль ной сре ды ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Од на ко на этом пути еще не ма ло не ре шен ных во -
про сов, в ча ст но сти во прос о наи бо лее аде к ват ной ме -
то до ло гии оцен ки эф фек тив но сти ин сти ту тов сти му ли -
ро ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния. Ос но вой для та кой 
ме то до ло гии мо жет по слу жить тран сак ци онный под ход

101



к оцен ке эф фек тив но сти ин сти ту тов ин но ва ци он ной
сре ды, пред ло жен ный ав то ром в ста тье [10].
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ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но го по ве де ния эко но ми че ских субъ ек тов
Эле мент струк ту ры Со дер жа ние эле мен та

Уча ст ни ки (сто ро ны) взаи мо -
дей ст вия

Го су дар ст во в лице ор га нов вла сти и управ ле ния.
Биз нес-со об ще ст во.
Пред ста ви те ли нау ки и об ра зо ва ния

Ин те ре сы сто рон Ин те ре сы го су дар ст ва – по вы ше ние удов ле тво рен но сти об ще ст ва, сни же ние чис ла на ре ка ний,
по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния ин но ва ци он ной дея тель но стью.

Ин те ре сы биз не са – лоб би ро ва ние на прав ле ний го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской по ли ти ки,
уча стие в вы го дах от ис поль зо ва ния ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, сни же ние тран сак ци он -
ных из дер жек ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Ин те ре сы нау ки – по вы ше ние уров ня вос тре бо ван но сти, ком мер циа ли за ции и прак ти че ско го
при ме не ния на уч ных раз ра бо ток

Прин ци пы взаи мо дей ст вия Рав но пра вие сто рон: все сто ро ны взаи мо дей ст вия в рав ной сте пе ни важ ны для про цес са фор ми -
ро ва ния эф фек тив ных ин сти ту тов.

По сто ян ный ха рак тер: взаи мо дей ст вие долж но быть не пре рыв ным и по сто ян ным.
От кры тость: про цесс и ре зуль та ты взаи мо дей ст вия долж ны до во дить ся до ши ро кой об ще ст вен -

но сти.
Вклю чен ность: учет взгля дов и по треб но стей всех за ин те ре со ван ных сто рон на всех ста ди ях про -

цес са управ ле ния. Взгля ды за ин те ре со ван ных сто рон вы яс ня ют ся в про цес се взаи мо дей ст -
вия, ко то рый по зво ля ет им вы ра жать свое мне ние, не опа са ясь ка ких-ли бо ог ра ни че ний.

Су ще ст вен ность: зна ние того, что дей ст ви тель но важ но для фор ми ро ва ния эф фек тив ных ин сти -
ту тов.

Пол но та: по ни ма ние ком плек са су ще ст вен ных по след ст вий вне дре ния но вых ин сти ту тов и управ -
ле ния ими, а так же по ни ма ние все го кру га мне ний и по треб но стей за ин те ре со ван ных сто рон,
уме ние вли ять на их ожи да ния и вос при ятие ре зуль та тов.

Реа ги ро ва ние: при ня тие аде к ват ных мер по во про сам, су ще ст вен ным для эф фек тив но сти ин сти -
ту тов

Фор мы взаи мо дей ст вия Пе ре го во ры.
Со вме ст ные дей ст вия (мо ни то ринг, оцен ка эф фек тив но сти, со вме ст ные ме ро прия тия, со вме ст -

ные про ек ты).
Об мен пред ло же ния ми.
Экс пер ти за мне ний и пред ло же ний дру гих сто рон

Ин ст ру мен ты (эле мен ты) взаи -
мо дей ст вия

Ана лиз воз мож ных аль тер на тив.
Про ве де ние пуб лич ных кон суль та ций.
По сто ян ный пе ре го вор ный про цесс.
По сто ян но функ цио ни рую щие ор га ны взаи мо дей ст вия.
Ус та нов ле ние и со блю де ние про це дур.
Ко ди фи ка ция от но ше ний в виде нор ма тив ных ак тов раз но го уров ня.
Сис те ма кон тро ля.
До ве де ние ре зуль та тов до ши ро кой об ще ст вен но сти

Ре зуль та ты взаи мо дей ст вия Вы яв ле ние не эф фек тив ных или не вос тре бо ван ных ин сти ту тов сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но го
по ве де ния.

Оп ре де ле ние при чин не эф фек тив но сти или не вос тре бо ван но сти.
Раз ра бот ка пред ло же ний по кор рек ти ров ке, за ме не или до пол не нию ин сти ту тов сти му ли ро ва ния 

ин но ва ци он но го по ве де ния

При ме ча ние. Вви ду ра зоб щен но сти пред ста ви те лей биз не са и нау ки их ин те ре сы долж ны пред став лять про фес сио наль ные со -
об ще ст ва.
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