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Инновационный бизнес и коммерческое использование
интеллектуальной собственности.
Введение
Нередко приходится слышать, что целью любого бизнеса является извлечение прибыли.
Все ли так однозначно? При своей теоретической значимости этот вопрос является, прежде
всего, практическим.
Известный западный специалист по управлению П. Друкер, критикуя постановку цели
как максимизации прибыли, справедливо указывает на необходимость установления системы
целей, причем целей конкретных, определяемых количественно и качественно. Обобщая его
выводы, можно сформулировать следующие цели, характеризующие:
рыночное положение (желательная доля на новых и старых рынках, новые продукты,
выводимые с рынка продукты, каналы сбыта и др.), инновации (технологические,
организационные, социальные), производительность и добавленную стоимость (уровень
производительности труда, доля добавленной стоимости в выручке), материальные и
финансовые ресурсы (сырье, материалы, оборудование, производственные помещения,
источники финансирования), прибыльность (минимальная прибыль, необходимая для
выживания), развитие персонала (обучение, продвижение, отношения). (П. Друкер. Практика
менеджмента. М.: Издательский дом "Вильямс", 2001, с. 72-95).
Необходимо отметить, что в системе названных целей особое место занимают
инновационные цели. В той или иной степени они связаны со всеми целевыми подсистемами.
Кстати говоря, согласно воззрениям одного из основоположников теории инновационных
процессов Й. Шумпетера предприниматель инновационен по определению. И только тот
является предпринимателем, кто внедряет новшества. Без нововведений - нет предпринимателя.
Правда, практически измерить "уровень инновационности предпринимателя" весьма
затруднительно. Тем не менее, связка "цели - стратегии - инновации - бизнес-планирование"
должна быть достаточно жесткой.
Процесс инвестирования в перспективные научные разработки носит название
коммерциализации технологий. Коммерциализация предполагает поиск, экспертизу и отбор
разработок для финансирования, привлечение инвестиций, распределение и юридическое
закрепление прав на будущую интеллектуальную собственность между всеми участвующими в
процессе сторонами, управление научным проектом, внедрение результатов в производство,
дальнейшую модификацию и сопровождение интеллектуального продукта.

Инновации. Что это такое ?
Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на
рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. (Статистика науки и
инноваций: Краткий терминологический словарь. - М.: ЦИСН, 1998.)
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Представляется уместным привести здесь также и сопутствующую типологию и понятия, чтобы
лучше осознать предмет обсуждения:
• Новшество – это потенциальная инновация до его коммерциализации
• Коммерциализация – это практическое использование новшества с выходом на рынок
• Изобретение – это новое техническое решение
Минимальное условие для учета в качестве инновации состоит в том, что продукт или процесс
должен быть новым (ипи значительно усовершенствованным) для фирмы (он не обязательно должен
быть новым для всего мира). Но главное – быть реализованным на рынке.
Инновационная деятельность предполагает комплекс научных, технологических,
организационных, финансовык и коммерческих мероприятий,- и именно в своей
совокупности они приводят к инновациям. (Статистика науки и инноваций: Краткий
терминологический словарь.-М.:ЦИСН, 1998.)
Инновационная деятельность осуществляется во всех отраслях экономики:
производстве, сфере услуг, государственном управлении, здравоохранении и даже частных
домохозяйствах.
Инновационная деятельность может осуществляться в пределах фирмы или включать
приобретение товаров, услуг или знаний из внешних источников, включая консультационные
услуги. Таким образом, фирма может приобретать внешние технологии в
неовеществленной или овеществленной форме.
К инновационной деятельности относятся (Приложение к проекту «Основы политики Российской
федерации в области развития национальной инновационкой системы на период до 2010 года и
дапьнейшую перспекгиву».) :
• выполнение научно-исследовательских, опытнo-конструкгорских или технологических работ по созданию
ииновационного продукта;
• комплексное научно-технологическое, индикативное планирование и целевое программирование,
организация и нормативно-правовое обеспечение работ по созданию инновационного продукта;
• технологическое переоснащение и подготовка производства для выпуска инновационного продукта
(услуги),технологии;
•
проведение испытаний и освоение потребителем инновационного продукта;
• управление процессами коммерциализации технологий;
деятельность по продвижению инновационного продукта на внутренний и мировой
рынки, включая правовую защиту результатов интеллектуальной деятельности,
использованных в продукте;
•
создание и развитие инновационной инфраструктуры;
• передача либо приобретение прав Российской Федерацией или другими
правообладателями на объекты интеллектуальной собственности, включая их вовлечение в
гражданско-правовой оборот;
• экспертиза, консультационные, информационные, юридические и иные услуги
(включая организацию финансирования инновационной деятельности) по созданию и
реализации нового и усовершенствованного инновационного продукта.

Зачем нужны инновации предпринимателю?
Обсуждение данного вопроса может быть пространным и обстоятельным, однако, если
проанализировать его с практических позиций, то ответ может получиться достаточно ясным
(см. Рис. 1). Очевидно, что инновации и инновационная деятельность предоставляют
предпринимателям наибольший спектр возможностей образования прибыли.
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Главные факторы образования предпринимательской прибыли

Управление инновационным процессом весьма непросто хотя бы уже по тому, что этот
процесс – м н о г о у р о в н е в ы й и м н о г о ф а к т о р н ы й :
1. Управление инновациями на уровне государства (макроуровень)
2. Управление инновациями на уровне предприятия (мезоуровень)
3. Управление инновациями на уровне проекта (микроуровень)
Не каждый предприниматель субъективно, по своим профессиональным и
психологическим кондициям, подготовлен к инновационному предпринимательству. Рыночная
действительность предъявляет к личности предпринимателя и его менеджменту особые
требования.
Любой предпринимательский процесс обычно реализуется шестью субъектами:
• Предпринимателем
• Собственником
• Менеджером
• Генератором идей
• Исполнителем
• Потребителем
Малое инновационное предприятие независимо от величины наличного штата для
успешной деятельности обязано постоянно иметь готовность реализовать все основные
соответствующие функции. Это же относится и к Индивидуальному предпринимателю,
которому еще сложнее, с одной стороны, объединить всю гамму в своей персоне. Но, с другой
стороны, при этом легче могут быть преодолены проблемы гармонизации нескольких функций.
Исходя из сказанного, будет, видимо, обоснованным утвердиться в выводе, что по
природе своей деятельности предприниматель вообще, а особенно в сфере малого бизнеса, в
глубинной основе является инноватором.
Решающим критерием успеха инновационного предпринимательства является
способность к продвижение продукции и услуг на инновационных рынках благодаря
возможности ответить потребительскому спросу и конкурентоспособности.
Самое лаконичное и ёмкое изложение этой мысли, которое удалось встретить в
специализированное литературе, принадлежит М.Смоллу (1953г.):
«Найти потребность и удовлетворить ее».
Эта мысль вполне может стать девизом для многих предпринимателей.
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Влияния комплексного воздействия
на расширение контролируемого сектора товарного рынка
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Рис. 2. В центре внимания – конкурентоспособность продукции и услуг, обеспечиваемая исключительными правами
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Интеллектуальные и информационные технологии
подавления конкурентов.
В качестве основного инструмента воздействия на рынок фирмы-монополисты
применяют чаще всего свои исключительные права в виде интеллектуальной собственности,
противопоставляя их антимонопольному законодательству. Рисунки 2 и 3 призваны
проиллюстрировать и подчеркнуть высокую значимость конкурентоспособности именно
продукции (услуг), и указывают тот инструмент, который, в отличие от других (политический,
военный, финансовый), доступен каждому предпринимателю. Это - инструменты
исключительных прав. Представляется важным особо подчеркнуть также, что к этим
инструментам относятся не только те, которые связаны с интеллектуальной собственностью.
В соответствии с этим, действия фирм-монополистов, особенно международного
уровня, реализуются по следующему основному сценарию.
1). Сначала формируется мощный портфель патентов, с помощью которого блокируются
научно-технические разработки конкурирующих фирм.
2). Затем по результатам научно-исследовательских работ (НИР), опытно-конструкторских
работ (ОКР) и экспериментальных исследований формируются_ международные стандарты ,и
технологии сертификации, в рамках которых должна выпускаться вся поступающая на рынок
наукоемкой процукции техника, при этом еще более существенно ограничиваются права
других конкурентов по свободному выходу на товарный рынок
3). Далее осуществляется мощная экспансия наукоемкой продукции в-выбранные секторы
товарного рынка. При этом подавляются не только разработчики наукоемкой продукции, но и
ее производители, что создает дополнительные условия монополизации товарного рынка
(например; рынок информационных технологий и компьютерной техники).
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исключительных
прав

Привилегии

Исключительные
права,
вытекающие из
постановлений
органов власти

Исключительные
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бизнес-партнерами
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Рис. 3. Исключительные права – действенный инструмент в конкурентной борьбе
5

ИДЕЯ

Идея

ПРОЕКТ

НИОКР
Маркетинг
Опытный
образец

ТЭО
Бизнес-план
Инвестиционный
меморандум

БИЗНЕС

Опытная партия

Массовое
производство

Рис. 4. Эволюция инноваций от идеи до бизнеса.

Как коммерциализировать свою интеллектуальную собственность?
или

Стратегии бизнеса, основанного на высоких технологиях
Прежде всего, не отдавайте свои идеи задаром
- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ должна стать правилом в деятельности фирмы.
- Не ведите никаких переговоров с третьими лицами, не подписав с ними договор о
конфиденциальности
- Не разглашайте идеи своей компании и своего бизнеса до подачи заявки на патент
- Взвесьте, всегда ли наиболее разумный подход -- подать заявку на патент как можно
быстрее?
Процесс инвестирования в перспективные научные разработки носит название
коммерциализации технологий. Коммерциализация предполагает поиск, экспертизу и отбор
разработок для финансирования, привлечение инвестиций, распределение и юридическое
закрепление прав на будущую интеллектуальную собственность между всеми участвующими
в процессе сторонами, управление научным проектом, внедрение результатов в производство,
дальнейшую модификацию и сопровождение интеллектуального продукта.
Необходимость использования законодательства об интеллектуальной собственности,
выбор объекта и способа правовой охраны определяются только стратегией превращения
интеллектуальных ресурсов в активы предприятия, т.е. стратегией бизнеса. При этом
руководствуются пятью нижеприведенными основными стратегиями, возможна также их
комбинация.
Стратегия “ щита ”
Защита от конкурентов с помощью получения монопольных (исключительных) прав на
новую продукцию на период выведения ее на рынок.
Стратегия “ меча ”
Получение монопольных (исключительных) прав на результаты исследований и
разработок заставляет всех, кто использует аналогичные, но незащищенные результаты
интеллектуальной деятельности, приобрести у их владельца разрешение на продолжение
использования. Имея оформленные права на технологию производства продукции, даже не
выпуская ее, можно на законном основании контролировать весь рынок и преследовать
конкурентов. Однако делать это нужно правильно, в рамках планирования стратегии своего
бизнеса с использованием существующих правовых механизмов и нормативов.
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Стратегия формирования уставного капитала предприятия
Согласно п.1 ст. 66 Гражданского Кодекса РФ вкладом в имущество хозяйственного
общества или товарищества могут быть любые имущественные права, которые можно
оценить. Для начинающего предпринимателя особенно актуальна возможность формирования
уставного капитала при создании новых предприятий или вклада в современную деятельность
путем передачи объектов интеллектуальной собственности без отвлечения денежных средств.
Это помогает, не располагая материальными ресурсами для формирования большого по
размерам уставного капитала, занять активную позицию на рынке с точки зрения
платежеспособности, ликвидности, кредитоспособности.
Создание малого инновационного (технологического) предприятия чаще всего
предполагает соединение финансового и интеллектуального вкладов. Денежная оценка
последнего производится по соглашению сторон (учредителей-участников) самостоятельно
или, если стороны считают, что стоимость превышает 200 МРОТ, то согласно действующему
законодательству оценку должен произвести независимый оценщик.
Следует отметить, что в качестве интеллектуального вклада передается право
пользования объектом интеллектуальной собственности, оформленное соответствующим
лицензионным или авторским договором. Средства, зачисленные в объеме согласно оценке, в
уставный капитал, не облагаются налогом на прибыль у получившей стороны.
Стратегия
создания рекламного имиджа
Информирование о наличии правовой охраны выпускаемой продукции или о работе по
лицензии известного производителя всегда говорит об уникальности используемой
технологии, а значит и об уникальности производимой продукции.
Эта стратегия уже стала использоваться российскими предпринимателями. Например,
те из них, которые начинали активно работать с известными зарубежными фирмами,
оформляли свои права на их торговые знаки, укрепляя свою позицию на рынке и предохраняя
себя от одностороннего разрыва контракта с именитым партнером. Одновременно мы
наблюдаем все больше примеров российских брэндов, устойчиво конкурирующих на
международных рынках.
Стратегия оптимизации финансово-хозяйственной деятельности
Использовать в хозяйственном обороте и распорядиться своими исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности предприниматель может лишь после
того, как они будут учтены в установленном порядке на балансе предприятия.
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них) становятся
нематериальными активами предприятия в соответствии с требованиями Положения о
бухучете и отчетности в РФ Минфина ПБУ 14/2000.
Для постановки на учет в зависимости от пути поступления на предприятие
производится инвентаризация объектов интеллектуальной собственности, которая включает:
наличие правоудостоверяющего документа, проведение оценки стоимости, определение даты
и сроков использования.
Стратегия оптимизации Финансово-хозяйственной деятельности предприятия связана с
возможностями учета различных операций с нематериальными активами путем:
• снижения налога на прибыль в связи с уменьшением налогооблагаемой базы на
величину амортизации нематериальных активов и величину затрат на создание
объектов нематериальной собственности;
• экономии отчислений на зарплату при оплате труда через авторское вознаграждение за
создание объектов интеллектуальной собственности;
• экономии подоходного налога физических лиц (владельцев объектов интеллектуальной
собственности);
• экономии налога на добавленную стоимость, если сделка оформляется как патентный
лицензионный договор или авторский договор.
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Основными направлениями и этапами коммерциализации интеллектуальной
собственности являются:
• инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной
собственности , их классификация и систематизация;
• выявление, оформление и документированное закрепление прав собственности на
результаты интеллектуальной деятельности и объекты интеллектуальной собственности;
• экспертиза и отбор результатов интеллектуальной деятельности и объектов
интеллектуальной собственности для коммерциализации;
• стоимостная оценка результатов интеллектуальной деятельности объектов интеллектуальной
собственности для выбранных стратегий и направлений их реализации;
• маркетинговые исследования для данных результатов интеллектуальной деятельности и
объектов интеллектуальной собственности, определение их коммерческого потенциала;
• финансовый анализ и оценка экономической эффективности соответствующих объектов
коммерциализации;
• уточнение выбранной стратегии и реализация схем и механизмов коммерциализации
конкретных результатов интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной
собственности.

Государственно-частное партнёрство как форма взаимодействия
государства, науки и бизнеса
Единого определения, a, соответственно, и идентичного понимания государственночастного партнерства (ГЧП) даже в тех странах, где оно зародилось и развивается
достаточно успешно, до сих пор не сложилось.
Предложено следующее определение ГЧП в инновационной сфере:
«Государственно-частное партнёрство (ГЧП) в инновационной сфере - это
институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в
целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре
отраслей промышленности и областей научных исследований».

Основные
признаки
государственно-частного
партнёрства
в
инновационнойсфере были сформулированы на международной конференции в Москве
(декабрь 2004г.), проводившейся под эгидой ОЭСР. Были выделены шесть признаков,
которые характерны для ГЧП в инновационной сфере, а именно:

- Стороны партнёрства должны быть представлены, как государственным, так
и частным сектором экономики;
- Взаимоотношения сторон государственно-частного партнёрства должны быть
зафиксированы в официальных документах (договорах, программах и др.);
- Взаимоотношения сторон государственно-частного партнёрства должны носить
партнёрский, то есть равноправный характер;
- Стороны государственно-частного партнёрства должны иметь общие цели и
чётко определенный государственный интерес;
- Стороны государственно-частного партнёрства должны объединить свои
вклады для достижения общих целей;
- Стороны государственно-частного партнёрства должны распределять между
собой расходы и риски, а также участвовать в использовании полученных результатов.
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Примеры государственно- частного партнерства при осуществлении
финансовой поддержки малого инновационного предпринимательства в Москве.
Поддержка инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства
является одним из приоритетных направлений государственной политики города Москвы, как
субъекта РФ. Одной из важнейших составляющих государственной политики по поддержке
малого инновационного предпринимательства является финансовая поддержка этого сектора
экономики. Начиная с 2004 года Департаментом поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы планомерно осуществляется работа по прямому
финансированию инновационных проектов субъектов малого предпринимательства за счет
бюджетных средств, и созданию условий для привлечения в эту сферу внебюджетных средств.
За это время было рассмотрено около 300 инновационных проектов малых
предприятий, нуждающихся в финансовых ресурсах на завершение какого-либо этапа работы.
Известно, что значение такой бюджетной поддержки трудно переоценить именно на
начальной стадии становления инновационного бизнеса
Важным показателем эффективности данной формы поддержки этого периода можно
считать то, что прямые бюджетные субсидии простимулировали вовлечение в реализацию
инновационных проектов почти удвоенные суммы внебюджетных средств самих
предпринимателей и других инвесторов. Большинство из поддержанных предпринимателей в
последующем благодаря этому смогли представить свои разработки на отечественных и
зарубежных экспозициях, многие из них стали призерами различных российских и
международных конкурсов и выставок, хорошо заявив о себе на рынке.
Изменение масштаба стоимостных затрат по стадиям создания технологии
Таблица
Стадия
Научные исследования
Технологические работы
Коммерческая стадия

Стоимостные затраты,
отн. ед.
1
10
100

Однако, с учетом значительного числа малых предприятий города и понимая, что на
реализацию большинства инновационных проектов требуются средства, значительно
превышающие возможности бюджета (см. Таблицу), Департаментом поддержки и развития
малого предпринимательства Москвы была проведена широкомасштабная работа по поиску
новых источников финансирования и разработка новых механизмов.
Одним из таких механизмов стал – закрытый паевой инвестиционный фонд венчурных
инвестиций. Его использование, как инструмента финансовой поддержки малого
инновационного предпринимательства, представляется вполне обоснованным. Идея создания
паевого инвестиционного зародилась достаточно давно. Однако, ее реализации мешали
различные нестыковки, имеющие место в законодательстве. Началу практического решения
проблем способствовало принятие Постановления Правительства РФ от 22 апреля 2005 г.
№249 «Об условиях и порядке предоставления в 2005 году средств федерального бюджета,
предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», предусматривающее в качестве одного из направлений
поддержки создание в регионах частно - государственных венчурных фондов. Средства на
создание фондов выделены как из федерального (на конкурсной основе), так и из московского
бюджетов – в равных долях по 200 млн.рублей. Кроме того, как и предполагается при
государственно-частном партнерстве, в Московский Венчурный Фонд привлечены еще 400
млн. рублей от частных инвесторов. К управлению фондом привлечена на тендерной основе
управляющая компания, имеющую государственную лицензию на право работы на рынке
ценных бумаг с паевыми инвестиционными фондами – «Альянс РОСНО Управление
Активами», компания, победившая около десятка конкурентов.
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Первая задача управляющей компании состоит в том, чтобы экономически эффективно
использовать деньги. Но есть и вторая задача – отобрать для инвестирования самые
перспективные инновационные проекты, способные активизировать ключевые направления в
сфере критических отечественных технологий. Одновременно венчурное инвестирование
призвано выступить своеобразным катализатором активизации всего предпринимательского
процесса. Предварительный отбор показал, что из более чем 50 поступивших проектов
привлекательные проекты есть. Отраслевая принадлежность тематики проектов не
ограничивалась. Предполагаемые объемы финансирования в расчете на один проект находятся
в пределах 10 – 100 млн. рублей. Для инвестирования наиболее эффективных в экономическом
отношении проектов, с массовым растущим рынком продукции и при рентабельности не ниже
30%, возможно решение об увеличении названных сумм.
Окончательное решение о венчурном финансировании того или иного проекта согласно
положению принимает Инвестиционный комитет управляющей компании на основе
независимых экспертных заключений.
Начальные размеры Московского Венчурного Фонда – 800 млн. рублей. Этот паевой
инвестиционный фонд создан на 7 лет с настроем Управляющей Компании проинвестировать
полученные в управление частно-государственные средства фонда хотя бы 2 раза.

Как воспользоваться инвестициями Московского Венчурного Фонда?
Основные положения деятельности Московского Венчурного Фонда, критерии отбора и
условия финансирования изложены на сайте www.mosventure.ru
Первое, что предпринимателю может представиться важным при венчурной форме
финансирования, является то, что получаемые деньги не являются кредитом. Отсюда следует,
что залогового обеспечения не нужно. Это так называемый «бизнес на вере». Конечно,
доверию партнеров по длительному бизнесу (3-5 и даже до 7 лет) естественно должно
сопутствовать предварительное детальное знакомство друг с другом, с творческой командой
инициаторов проекта, с идеей и содержанием совместного долевого бизнеса, с возможными
рисками для бизнеса и с организационными мерами по его реализации.
Акции. Это один из основных предметов переговоров партнеров, так как венчурный
бизнес – это долевой вид бизнеса. Доля разработчика определяется стоимостью его вклада в
виде нематериальных активов, то есть оцененных в денежном выражении прав на
интеллектуальную собственность. Доля венчурного инвестора, в качестве которого выступает
Управляющая Компания – это недостающие для осуществления проекта денежные средства.
Выделяют 3 основных
рубежа соотношения долей акций сторон. Эти соотношения
определяют два основных положения: кто будет управлять, и кто сколько в итоге получит
доходов:
25%+1 – пакет акций, позволяющий контролировать бизнес, не вмешиваясь в его
повседневное ведение;
51% - пакет акций, обязывающий его владельца осуществлять оперативное руководство
бизнесом;
75%+1 – владелец такого пакета акций фактически безраздельно контролирует бизнес.
Часто такой пакет приходится на инвестора, поскольку у инициаторов проекта не оказывается
адекватного по стоимости вклада в общий бизнес.
Венчурные капиталисты (Управляющие компании и частные венчурные фонды)
нередко удовлетворяются условиями «25%+1». И не из-за экономии денег. Претендуя на 51%,
акционер-инвестор отдает себе отчет в том, что должен реально разбираться в той технике и
технологиях, которые составляют существо бизнеса, к тому же придется реально осуществлять
повседневный менеджмент. А если проекты, находящиеся в управлении, имеют разнородный
характер, то перед управляющей компанией стоят весьма непростые проблемы. В случае с
«25%+1» – работы и рисков ошибиться будет несравненно меньше.
Патенты. Дабы избежать сложных и тупиковых ситуаций патенты часто оформляются
на компанию, которая будет их коммерциализировать. Если же патент уже получен, то
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оформляется долгосрочный эксклюзивный лицензионный договор. Размер роялти по
лицензионному договору, как правило, учитывается в расчете общих условий сделки.
Управление бизнесом. Эту роль с согласия сторон, как показывает опыт, должен взять
на себя разработчик в том случае, если он одновременно компетентен в бизнесе. Если же есть
только хорошая перспективная технология, и при ней только «технари», то задача венчурного
капиталиста заключается в подборе команды менеджеров-профессионалов в бизнесе, которые
на средства инвестора коммерциализируют разработку профессионала-ученого. Ученому в
этом варианте предлагается доля от прибыли (по зарубежной практике - ок.15%). Будет это
оформлено в виде роялти или привилегированных акций – на усмотрение сторон. Что касается
основной команды и их заработков, то ситуации, когда кто-либо из «основных» работает за
«долю» или перспективу – недопустимы. Опционы могут быть только дополнением к окладу,
но не его заменой.
На практике соглашение сторон происходит следующим образом: подписывая договор
об инвестиционных намерениях, в листе предварительных условий автором-разработчиком
указывается желаемый вариант взаимоотношений. Как правило, после проверки проекта и
оценке вкладов сторон, он и остается основным с небольшими корректировками.
И этот вариант есть нечто среднее, т.е. венчурный капиталист курирует
профинансированный бизнес и, как правило, получает 51% акций. Это не самый выгодный для
каждой из сторон вариант, но такова наиболее распространенная мировая практика.
Главное для автора-разработчика и венчурного капиталиста всегда иметь в виду, что
подписывать или не подписывать договор о партнерстве – дело полностью добровольное, и –
сделать правильный выбор.
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