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Актуальность темы исследования: Несмотря на кажущуюся 
незначительность малого инновационного бизнеса в общем масштабе 
инновационной деятельности, его важность высока, поскольку именно малые 
инновационные предприятия, предлагающие новые продукты, технологии и 
бизнес- модели, имеют ярко выраженную тенденцию к росту и открывают 
новые рынки, позволяя диверсифицировать технологический базис 
экономики. 

Следует отметить, что одной из важнейших составляющих малого 
инновационного бизнеса является развитие малых инновационных 
предприятий, а именно стартапов. Так же ключевым моментом в развитии 
инновационных стартапов является развитие инновационных IT-стартапов. 
Это обусловлено тем, что IT-стартапы развивают такой важный сегмент как 
IT- технологии, которые позволяют улучшать методы, способы, качество 
производства в различных сферах, что содействует увеличению 
конкурентоспособность страны на мировой арене,   

 Между тем, от того, насколько быстро развиваются эти предприятия, в 
значительной степени зависит то, как будет реализован инновационный 
потенциал экономики в целом. 

Инновационные IT-стартапы изначально нацелены на быстрый рост, но 
высокие риски деятельности и ограниченность финансовых, кадровых, 
временных ресурсов определяют необходимость выбора организационно-
управленческих концепций. 

Цель работы: разработка концепции и определение организационно-
управленческих аспектов создания и развития IT-стартапа. 

Задачи:  
− Уточнить сущность, специфические особенности, роль и место в 

современной экономике малых предприятий. 
− Определить основные формы и признаки малых инновационных 

предприятий. 
− Уточнить сущность, специфические особенности, роль и место в 

современной экономике малых инновационных предприятий на ранних 
стадиях развития (инновационных стартапов). 

− Выявить существующие формы инновационных стартапов. 



− Проанализировать организационно-управленческие концепции 
создания стартапа в IT-сегменте. 

− Рассмотреть стадии развития инновационных стартапов в IT-
сегменте.   

− Выделить и проанализировать успешные IT-стартапы за рубежом. 
− Рассмотреть российский рынок инновационных стартапов в IT-

сегменте и выявить существующие проблемы. 
− Применить полученный результаты в целях создания 

инновационного стартапа в IT-сегменте. 
Гипотеза: Предполагается, что если осуществить анализ 

организационно-управленческих аспектов создания и развития стартапов, то 
возрастет вероятность успешной реализации стартапа в IT-сегменте. 
Научная новизна: диссертации заключается в том, что автором впервые 
осуществлено исследование существующих концепций создания и развития 
инновационных стартапов в IT-сегменте как особой формы осуществления 
инновационной деятельности, и разработан IT-стартап «What to do». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
− Влияние инновационного малого бизнеса и его основных форм на 

экономику различных стран. 
− Изучение и анализ существующих организационно-

управленческих аспектов создания и развития стартапа в IT-сегменте. 
− Анализ состояние и выявление основных проблем отечественных 

стартапов 
− Обоснование инновационности идеи и концепции стартапа в IT-

сегменте. 
− Ключевые организационно-управленческие аспекты создания 

стартапа в IT-сегменте. 
Теоретическая значимость исследования заключается в 

систематизации и обобщении научных взглядов относительно роли и 
значения малого бизнеса в современной экономике, а также раскрытии 
сущности инновационного малого бизнеса как его ключевого сегмента. 
Теоретические положения и разработанные в исследовании положения 
относительно создания и развития IT-стартапов могут быть использованы 
при подготовке обобщающих работ, а также методических материалов по 
созданию инновационных малых предприятий в России. 

Практическая значимость исследования связана с проведенным 
анализом отечественной и зарубежной практики создания и развития 
стартапов в IT-сегменте, в уточнении специфики организационно-
управленческих аспектов данного процесса, а также в обосновании идеи и 
концепции стартапа «What to do», которая в ближайшем будущем начнет 
реализовываться. 

Результаты исследования: Результаты диссертации нашли отражение 
в 4 публикациях общим объемом (0,5) печатных листа. 

Рекомендации: разработан IT-стартап «What to do», проект ожидает 
начала реализации. 



 
 

 


