Перечислим основные требования работодателей к соискателям работы: опыт работы от 1 до 5 лет в данной сфере:
- высшее образование;
- знание ПК, программ «1С» и «Microsoft Office»;
- знание иностранного языка.
Изучив ситуацию на рынке труда, необходимо подготовить
и разослать резюме, учитывая требования к его составлению и отражая свою индивидуальность.
Следующий шаг в трудоустройстве – прохождение собеседования с работодателем, у которого свои представления о том, каким
должен быть работник, поэтому есть множество рекомендаций,
но нет единого совета.
Итак, рынок труда разнообразен, всегда есть востребованность
в специалистах. Важно понимать, что трудоустройство – процесс,
к которому нужно подходить ответственно и подготовлено.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
А. В. Балакина
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Глобализация (лат. Globus – шар) – процесс расширения взаимосвязи и взаимовлияния различных стран и народов, снятие многочисленных барьеров между государствами и культурами, чему
в значительной мере способствует использование современных
информационных технологий84. Глобализация – это процесс интенсификации связей и зависимостей между сообществами (экономических, финансовых, политических, военных, культурных,
идеологических), приводящий к появлению социальных связей
в наднациональном масштабе85.
Тем не менее, глобализация социальных, культурных, экономических, политических процессов в современном мире, наряду
с позитивными сторонами, породила ряд серьезных проблем, которые получили название «глобальных проблем современности».
В XXI в. человечество сталкивается с глобальными угрозами, угрозами для самого его существования:
- загрязнение окружающей среды;
- глобальное изменение климата;
- международный терроризм;
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- истощение жизненно важных природных ресурсов, источников энергии, воды и др.;
- распространение ядерного оружия.
Одним из значимых для всех народов вопросов является вопрос войны и мира. Еще Н. Макиавелли, Т. Гоббс, исследуя проблему сущности политических и межгосударственных конфликтов,
считали межгосударственные конфликты и войны естественным
и неизбежным следствием природы человека. Иная позиция по
данному вопросу представлена в трудах Г. Гроция, И. Бентама, которые считали, что мир предпочтительнее войны и вполне возможен.
И. Кант отстаивал возможность вечного мира, а в дальнейшем –
будущего «мирового правительства».
В 1990-е гг. понятие глобализации стало существенным элементом международного политического процесса. Под ним понимается постепенное преобразование мирового пространства в единую зону, где свободно перемещаются капиталы, товары, услуги,
новые идеи, развиваются современные институты и механизмы их
взаимодействия.
Интересы, которые преследуют государства, носят характер
борьбы за распределение и перераспределение ресурсов, являющихся источниками богатства, власти, авторитета. В настоящее
время наряду с государствами существуют и иные формы политической организации, транснациональные центры политического
влияния и власти – это региональные объединения, межправительственные политические, финансовые и экономические институты, международные неправительственные организации86.
Примерами международных центров политического влияния
и власти могут служить такие многофункциональные институты,
как:
- Совет Безопасности ООН;
- Совет Европы;
- Международный суд;
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ);
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);
- Всемирная торговая организация (ВТО);
- Международная организация труда (МОТ);
- Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и др.
Международные центры (наднациональная власть) должны
в своей деятельности руководствоваться только международным
правом, действовать на основе соблюдения прав человека.
Актуальной в условиях глобализации для всех народов сегодня является проблема международного сотрудничества. Важно
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придать международному сотрудничеству новое качество, адекватное изменившимся условиям бытия человечества, новым условиям
обеспечения международной безопасности.
О НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ
А. И. Бахарева
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на экономику, важное место отводится налогам.
Налоги представляют собой обязательные платежи юридических и физических лиц, поступающие государству в заранее установленных законом размерах и в определенные сроки. Согласно
ст. 8 НК РФ налогом признается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований87.
Налоговая система – это совокупность налогов, сборов, пошлин
и других обязательных платежей в бюджет, взимаемых на условиях, определяемых законодательными актами. Существенными характеристиками налоговой системы являются: совокупность налогов, установленных законодательством; система принципов, форм
и методов их установления и ввода в действие; система налоговых
органов, форм и методов налогового контроля; права и ответственность участников налоговых отношений, порядок и условия налогового производства88.
В период перехода к рыночным условиям налоговая система не
отвечала в полной мере интересам налогоплательщиков (частые
изменения в законах и их неоднозначность, чрезмерная величина
налогов и пр.) и налоговой службы (уклонения от уплаты налогов,
неравенство налогоплательщиков, ограниченность прав налоговой
службы и т. д.).
Исследователи выделяли в налоговой системе ряд недостатков:
- противоречивость законодательства и постоянное изменение
налогового законодательства, ставок налогообложения;
Евстигнеева Е. Н. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство: учебное пособие для вузов. СПб.: Питер, 2000. С. 98.
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