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many external and internal factors. The most important external factors, affecting the quality of the state education as a key 
driver of economic growth and development of the country and its competitiveness in the world space, are globalization and 
regional integration of the education market. These factors determine the innovative development of the national systems of 
the higher education on a global level that is in the international market of educational services in the higher education system.
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Развитие молодежного предпринимательства является одной из приоритетных задач модернизации экономи-
ки страны. Однако молодежь сталкивается с огромными трудностями на пути создания молодежных предприятий. 
Авторами проведен анализ отечественного и зарубежного опыта форм и способов поддержки и развития молодеж-
ного предпринимательства, выделены основные форматы: благотворительные фонды, студенческие бизнес-клубы 
на базе университета, национальные и интернациональные бизнес-клубы, бизнес-кампусы, бизнес-инкубаторы для 
студентов и/или молодых предпринимателей, молодежные дискуссионные клубы, консультационные студенческие 
организации. Для создания комплексной площадки поддержки и стимулирования предпринимательства в молодеж-
ной среде в России авторами предлагается формировать всероссийскую сеть межвузовских бизнес-клубов. В статье 
разработаны основные концептуальные положения создания такой сети, структура и механизмы ее формирования, 
сформулированы основные результаты и ожидаемые эффекты.
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Development of youth business is one of priority problems of modernization of the national economy. However the youth 
meet huge difficulties in the process of enterprise creation. Authors carried out the analysis of domestic and foreign experience 
of forms and ways of support and development of youth business. The main formats are distinguished as follows: charity 
foundations, student’s business clubs on the basis of university, national and international business clubs, business campuses, 
business incubators for students and/or young businessmen, youth debatable clubs, the consulting student’s organizations. For 
creation of a complex platform of support and business stimulation in the youth environment the authors propose to form All-
Russian network of interuniversity business clubs. Basic conceptual provisions of creation of such network, a structure and 
mechanisms of its formation are developed, main results and expectations are formulated in the Article.
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Становление субъектов мировых экономик на рельсы постиндустриального развития общества  диктует но-
вый ракурс решения всевозрастающих глобальных проблем, проблем отдельных стран и регионов. В статье рас-
сматриваются плюсы и минусы глобализации, раскрывается масштабное «маркетинговое зомбирование» целевой 
аудитории и их последствия для конкурентоспособности страны в целом и конкурентоспособности предприятия 
в частности. Сегодня вопросы конкурентоспособности не просто актуальны, но и злободневны для российского 
общества. Введение санкций, ограничений странами Евросоюза, США, Канады и Австралии только усугубляет 
сложившуюся обстановку в мире. Основная мысль данной статьи заключается в устранении асимметрии процес-
сов глобализации. Также автором отмечается, что в сложившейся ситуации возникает объективная необходимость 
выработки взаимовыгодного сотрудничества со странами с низким уровнем жизни.
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The formation of the constituent entities of the world’s economies on the rails of the post-industrial society, dictates a new way 
of solving the growing global problems, problems of individual countries and regions. This article discusses the pros and cons of 



192

SCIENTIFIC REVIEW № 1

ECONOMIC SCIENCES

globalization, revealed large-scale marketing zombification «of the target audience and their implications for the competitiveness of the 
country in General and the competitiveness of enterprises in particular. Today, competitiveness is not just important, but crucial for the 
Russian society. The introduction of sanctions, limiting EU countries, USA, Canada and Australia only exacerbates the situation in the 
world.The main idea of this article is to eliminate the asymmetry of the processes of globalization. The author also points out that in this 
situation there is an objective need to develop mutually beneficial cooperation with countries with low living standards.
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В данной статье рассматривается прикладной аспект совершенствования системы формирования бизнес-
ориентированной конкурентоспособности выпускников вузов на трех уровнях: руководства вуза, выпускающей 
кафедры и личной самореализации студента. Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг не 
организовано таким образом, чтобы исключить ситуацию невостребованности выпускников на стадии окончания 
высших учебных заведений. Данная проблема достаточно остра на данный момент. Предложенные в статье меры 
помогут в краткосрочном периоде сформировать принципиально новую систему подготовки кадров, основанную 
на долгосрочном прогнозировании ситуации на рынке труда и заинтересованную в повышении конкурентоспо-
собности востребованных выпускников. Также они позволят избавиться от «переизбытка» трудовых ресурсов по 
невостребованным специальностям и обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов.
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This article discusses the applied aspect of improving the system of formation of business-oriented competitiveness 
of graduates at three levels: the university management, issuing department and the student’s personal fulfillment. The 
interaction of the labor market and the education market is not organized in such a way as to prevent the situation unclaimed 
graduates at the stage end of higher education institutions. This problem is particularly acute at the moment. The proposed 
measures will help in the article in the short term to form a fundamentally new system of training, based on the long-term 
forecasting of the labor market and are interested in enhancing the competitiveness of sought-after graduates. Also, they 
will get rid of «excess» labor resources on unclaimed professions and provide training of competitive specialists.
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Рынок торговых помещений в городе Пензе находится на стадии формирования. В рамках исследования 
проверяется гипотеза о том, что мероприятия по созданию торгового центра является наиболее привлекатель-
ным вариантом для инвестирования средств. Объектом исследования являются торговые помещения. Предмет 
исследования – формирование рынка таких помещений в городе Пензе. Цель исследования – получение на-
глядных примеров по развитию торговых центров, которое зависит от многих факторов. В настоящее время в 
России быстрыми темпами развивается рынок торговых помещений. На данный момент насчитывается более 
850 объектов коммерческой недвижимости. К ним относятся и торговые комплексы, и торговые центры, и тор-
гово-развлекательные центры, и торговые дома. Как отмечают эксперты, рынок высококачественных торговых 
площадей на сегодняшний день в городе Пензе находится на стадии формирования.
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The market of trade rooms is in the city of Penza at a formation stage. Within research the hypothesis that actions 
for creation of shopping center is the most attractive option for investment of means is checked. Object of research are 


