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И. А. Коршунов, О. С. Гапонова 

Организационное управление предприятия-

ми ранних фаз развития. 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 342 с.

В книге представлены этапы создания и развития 
молодых предприятий. Рассмотрены задачи, с кото-
рыми сталкивается основатель стартапа, и подходы к 
их решению. Авторами обобщен обширный теорети-
ческий и эмпирический материал, полученный в ходе 
анализа деятельности начинающих инновационно-
проектных команд, представлявших свои проекты на 
различных российских мероприятиях. Все разделы 
книги иллюстрированы примерами из реальной 
деятельности российских и зарубежных инноваци-
онных компаний ранних фаз развития. Данная книга 
представляет собой фундаментальное обобщение 
вопросов создания и организационного развития 
молодых предприятий, сочетающее в себе практиче-
ские советы по выживанию и росту в современной 
бизнес-среде.

Развитие молодого инновационного предприятия 
представлено как процесс, зависящий сразу от большо-
го числа факторов, на которые основателям и молодым 
директорам приходится реагировать грамотными 
мерами организационного управления. Авторы по-

пытались систематизировать эти обстоятельства так, 
чтобы основатели смогли оперативно воспользоваться 
имеющимися решениями и опытом, накопленными 
к настоящему времени среди людей, желающих из-
менять этот мир.

Издание рекомендовано руководителям и основа-
телям предприятий малого и растущего инновацион-
ного бизнеса, студентам, обучающимся по программам 
бакалавриата и магистратуры по направлению «Ме-
неджмент» и «Экономика», слушателям программ до-
полнительного образования, а также широкому кругу 
интересующихся вопросами создания и развития в 
условиях современных российских реалий такой за-
мечательной формой человеческой деятельности как 
инновационный стартап. 

Издательский центр «РИОР»/Группа компаний 
ИНФРА-М.

Телефон отдела доставки 8(495)-280-15-96. При за-
казе более 10 штук тел. +7(495)-280-38-67 (Cимикова 
Светлана Николаевна).
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