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В большинстве стран мира наблюдается нехватка высококвалифицированных специа-
листов различных областей. В связи с интенсивным развитием современного рынка труда,
его глобализацией, постоянным развитием технологий, растут требования к кадрам, к их
профессиональным навыкам, умениям, знаниям, квалификации, уровню образования.

Одним из аспектов современного глобального рынка труда является коммерциализа-
ции знания, которая выражается в укреплении связей между наукой и производством в
рамках инновационной политики государств. Несмотря на всю сложность данного про-
цесса, он может служить стимулом к развитию инновационной активности предприятий
по отношению к развитию предпринимательской деятельности с использованием самых
передовых достижений науки, а также иметь важное значение в развитии взаимодействия
науки и бизнеса со стороны развития самой науки. В целом процесс взаимодействия меж-
ду наукой и производством имеет цель обмена знаниями и технологиями для развития и
усовершенствования обеих отраслей.

Современный рынок труда представляет собой динамично развивающуюся систему, до-
стигшую мировых, глобальных масштабов. Рынок труда каждой отдельной страны неот-
делим от общего мирового рынка труда, в противном случае он не имеет возможности
развиваться, содержать в себе конкурентоспособных специалистов. Постоянный монито-
ринг инноваций в области высококвалифицированных кадров, повышение квалификации,
уровня образования, знаний, практических навыков и умений - лишь малая часть необхо-
димых составляющих современного глобального рынка труда.

Обмен опытом, знаниями и современными технологиями ведет к обмену кадрами в
рамках различных стран. Многие страны пополняют рынок квалифицированных кадров
своей страны за счет привлечение иностранных специалистов, т.к. считают, что это тре-
бует меньше вложений в развитие компетентностных преимуществ кадров, а также спо-
собствует постоянному инновационному развитию и стимулированию конкуренции между
специалистами мирового масштаба, что имеет прямое влияние на повышение уровня ка-
чества образования, заинтересованности в получении знаний, собственном совершенство-
вании кадров.

Обмен кадрами, контракты на современном рынке труда между различными странами
имеет ряд положительных черт, преимуществ, но вместе с тем является причиной одной
из важнейших современных проблем на рынке труда - утечкой умов. Специалисты нахо-
дятся в постоянном поиске наиболее выгодных условий сотрудничества с организациями,
что выражается в условиях труда, а также его оплате. В силу недостаточно привлекатель-
ных условий труда в странах, специалисты переезжают в страны с более благоприятными
условиями, что существенно влияет на развитие местной науки, производства, следова-
тельно, экономики страны.

Для решения и предотвращения различных негативных следствий в рамках тенденций
глобального рынка труда существуют различные программы государственного регулиро-
вания рынка труда. Ведущие партии страны сегодня работают над созданием достойных
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и безопасных условий труда, привлекательных для высококвалифицированных специали-
стов, что способствует не только удержанию специалистов в рамках страны, но и привле-
чению высококвалифицированных специалистов из других стран.
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