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В статье представлены негативные факторы стратегического развития малого бизнеса как условия формирования рисков дрейфа; дана
классификация рисков для построения алгоритма нивелирования стратегического дрейфа малого бизнеса; раскрыты традиционноуправленческие причины, которые формируют губительную среду стратегического дрейфа.
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РЕЦЕНЗИЯ
В Российской Федерации малый бизнес находится на низком уровне развития. Необходимо отметить, что малый бизнес ‒ это представители среднего класса, которые формируют основу и стабильность любого государства. Негативные факторы стратегического развития
малого бизнеса как условия формирования рисков дрейфа сдерживают развития малого бизнеса.
Авторы совершенно справедливо утверждают, что для малого бизнеса одной из существенных причин наступления рисков стратегического дрейфа является потеря конкурентных преимуществ, которые необходимо вернуть на основе системы индикаторов, показывающих
условия ненужных, губительных стратегических действий в системе управления. Можно согласиться с позицией авторов, что риски стратегического дрейфа развития малого бизнеса проявляются при отсутствии: 1) гибкой среды управления, где важно владеть информацией в
реальном режиме времени для принятия эффективных стратегических решений; 2) коммуникационных маршрутов, которые предполагают
восприятие угроз и возможностей стратегического развития; 3) навыков и интуиции идентифицировать информацию по степени существенности и прочее. Однако особенно важно для малого бизнеса реальная поддержка государства.
В статье авторами предложена новая организационная парадигма стратегического управления малого бизнеса с позиции когнитивного
подхода; даны направления когнитивного моделирования оптимальной парадигмы для стратегического развития малого бизнеса; представлена стратегическая матрица полей напряжения и противодействия для когнитивного нивелирования рисков дрейфа малого бизнеса.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
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