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Цифровизация экономики становится фактором трансформации малого бизнеса. Производство и потребление интегрируется с интернет-средой 

и создаваемым экономическим киберпространством. Наблюдается становление экономической модели Индустрия 4.0., однако складывающиеся 
тенденции также сталкиваются с инерционностью мышления предпринимателей, что приводит к образованию личностных когнитивных инвариан-
тов цифровой трансформации малого бизнеса в отечественной экономике. Инварианты цифровизации малого бизнеса приводят к спиралевидной 
эволюции предпринимательской деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Информационные факторы определяют положение бизнеса в экономическом пространстве, что обуславливается: постоянно возраста-

ющим объем информации и постоянно ускоряющимся ее потоком движения и обмена. Цифровая экономика также имеет особенность 
формирования сильной иерархии в системе информационного управления, и для малого бизнеса на стадии запуска (если он не запуска-
ется в IT-сфере) характерна весьма малая способность управлять такими информационными факторами. 

Авторы совершенно справедливо утверждают, что малый бизнес в условиях наличия малочисленного персонала ярко отражает ограни-
ченность принятия и восприятия хаотичной информации. Именно поэтому управление малым предприятием в силу своей взаимозависи-
мости с подчиненными всегда несет в себе морально-нравственный конфликт, вызываемый конфликтом интересов и личностными каче-
ствами лидера, от которых напрямую зависит бизнес, его успех или его провал. 

Научная новизна статьи проявляется в подходе к исследованию инвариантных факторов, которые характеризуют неготовность ряда 
предпринимателей всецело погрузиться в контекст доминирования информатики, математики и кибернетики в рыночной системе хозяй-
ствования нового типа, что усугубляется информационным голодом, недостаточным уровнем развития личностных коммуникативных 
навыков и компетенций самого предпринимателя и его персонала, а также низкой налоговой культурой. 

Статья рекомендуется к публикации, содержит научную новизну и практические положения инварианты цифровой трансформации ма-
лого бизнеса в условиях становления экономического киберпространства. 
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«Когнитивный подход к теоретико-методологическим основам стратегического развития малого бизнеса в системе цифровой эко-
номики с учетом рисков дрейфа». 
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