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иной способ общественного поведения, то это означает, что женщине должны быть предоставлены 
особые, отличные от мужских, права и льготы. Взгляд на женщину как на существо, равное по 
разуму с мужчиной, приводит к требованиям уравнивания в правах и тщательного соблюдения 
подобного равноправия. 

Сейчас сферы деятельности у женских организаций во многом сходные. При благоприятном 
развитии женского движения, может произойти его структурирование. Для этого организациям 
необходимо выстроить поле своей деятельности, определять свою нишу не только в женском 
движении, но и в обществе. 

Для формирования собственной современной стратегии женским организациям необходимо 
знание международных документов, мирового опыта реализации политики равных прав и равных 
возможностей. 
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На пороге XXI века наше общество находится на этапе глубоких социально-экономических 

преобразований. Таким периодам свойственны переосмысление людьми окружающего мира, 
возрождение старых и становление новых философских учений. Для того, чтобы более глубоко 
вникнуть в природу общественной жизни, мы должны проанализировать различные сферы жизни и 
развития общества с философской точки зрения. Определяющую роль в развитии общества как 
системы играет экономическая сфера деятельности.  

Основоположником политической экономиии является выдающийся мыслитель Адам Смит 
(1723-1790). Он автор фундаментального труда «Исследование о природе и причинах богатства 
народов». Здесь он сообщил столетнее развитие классической школы политической экономии, 
обосновал идею товарного производства и обмена, как сферу человеческой деятельности, которая 
развивается по объективным законам, а потому не нуждается в государственном регулировании. При 
разработке учения о рыночной цене Адам Смит глубоко раскрыл ее зависимость главным образом от 
производства, от условий предложения товаров на рынке. В основу всех экономических теорий 
Адам Смит положил трудовую теорию стоимости. 

Продолжением учения Адама Смита является теория Давида Рикардо (1772-1823). Этот ученый 
занимался также и предпринимательской деятельностью, а политической экономике развивал 
трудовую теорию стоимости. Его главный труд – «Начала политической экономии и налогового 
обложения». В отличие от Адама Смита он не считал, что стоимость определяется трудом только в 
«первобытном состоянии общества». Стоимость по Риккардо, лежит в основе доходов различных 
классов буржуазного общества: заработной платы, прибыли, процента и ренты. Прибыль – это 
неоплаченный труд рабочего. Капитализм, с его точки зрения, – единственно возможный и 
единственный общественный строй, а его экономические законы вечны. 

Свое дальнейшее развитие экономическое учение нашло в трудах Карла Маркса. В своем 
учении карл Маркс опирался на труды классиков политической экономии. Он развел трудовую 
теорию стоимости и определил двойственный характер труда воплощающегося в товаре 
(конкретный и абстрактный труды). В течение 40 лет он занимался написанием главного труда – 
«Капитал». Здесь он развивал классическую трудовую теорию стоимости и теорию прибавочной 
стоимости. Грандиозное по своим замыслам и масштабам экономическое учение Карла Маркса 
получило неоднозначную оценку.  

К. Менгер первым изложил теорию предельной полезности и предпринял попытку показать 
зависимость полезности от редкости предметов потребления. Он утверждал, что истинным 
исходным пунктом исследования являются человеческие потребности. Эти потребности Менгер 
определял как разновидность неудовлетворённых желаний или неприятных ощущений, которые 
проистекают из нарушения своеобразного физиологического равновесия. 

В современной экономической теории выделяют три ведущих направления: кейнсианство, 
институционализм, монетаризм. 

Наиболее видный представитель первого направления Джон Кейнс. Главное его произведение : 
«Общая теория занятости, процента и денег». Кейнс основное внимание уделял анализу 
макроэкономических проблем, таких как: инфляция, безработица, зависимость дохода от 
инвестиций. 

Представителем  второго направления является Джон Гэлбрейт. Его главная работа: «Новое 
индустриальное общество».  
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Главным представителем третьего направления является Милтон Фридман. Свои 
экономические взгляды Фридман изложил в Работе: «Капитализм и свобода». Он придерживался 
мнения, что главным в экономике является денежная масса в стране. 

Политическая экономика – одна из сложнейших областей человеческого знания. Она опирается 
на математику, особенно теорию вероятности, статистику, что придает этой науке дополнительную 
точность и строгость в осмыслении фактов  и их теоретической интерпретации, ориентированной на 
истинность и ее максимально эффективное практическое воплощение. 

В заключении можно сказать что, политическая экономия – одна из сложнейших областей 
человеческого знания. Экономика являет собой одну из сложнейших систем в жизни общества: она 
включает в себя совокупность хозяйственных процессов, которые совершаются в обществе на 
основе сложившихся отношений собственности и организационно правовых форм. 
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Этике корпоративных отношений уделяется в последнее время все большее внимание. 

Работодатели уделяют внимание вопросам этики корпоративных и личностных взаимоотношений 
при отборе персонала и его приеме на работу, а также в процессе непосредственного выполнения 
сотрудниками своей профессиональной роли. Соблюдение этики деловых отношений является 
одним из главных критериев оценки профессионализма, как отдельного сотрудника, так и 
организации в целом. Именно поэтому мы можем сейчас говорить об актуальности данной 
проблемы. 

Этика включает в себя систему нравственных требований и норм поведения, т.е. этика деловых 
отношений основывается на общих правилах поведения, выработанных людьми в процессе 
совместной жизнедеятельности. Естественно, что многие нормы взаимоотношений в деловой 
обстановке справедливы для повседневной жизни, и, наоборот, практически все правила 
межличностных взаимоотношений находят свое отражение в служебной этике. 

Отношение окружающих к конкретному человеку в процессе профессиональной деятельности 
является продолжением отношений, складывающихся в общественной жизни в целом. Желательные 
проявления отношения других к себе в повседневной жизни мы естественным образом переносим и 
в сферу деловых отношений. Соответственно, окружающие люди ждут от нас знания правил 
поведения и умения воплощать их на практике. 

Практически все направления корпоративной этики имеют правила, соответствующие нормам 
поведения в широком смысле. Кроме того, все без исключения направления деловой этики 
базируются на основополагающих нормах этики. К ним можно отнести уважение чувства 
собственного достоинства и личного статуса другого человека, понимание интересов и мотивов 
поведения окружающих, социальную ответственность за их психологическую защищенность и т.п. 

Практика разработки и применения кодексов профессиональной этики широко распространена 
во всем мире. Собственные этические кодексы имеются у частных компаний и государственных 
учреждений, они есть у любительских обществ и профессиональных объединений и т.п. В целом 
ряде стран этические кодексы имеют статус законодательных актов. Все эти кодексы объединены 
одной целью – сформулировать основные положения и нормы, регулирующие внутреннюю 
деятельность членов сообщества и позволяющие выстраивать максимально честные и 
взаимовыгодные отношения с внешней средой. Принципы этики корпоративных отношений – 
обобщенное выражение нравственных требований, выработанных в моральном сознании общества, 
которые указывают на нормы поведения участников деловых отношений.  В основу современной 
корпоративной этики, по мнению большинства ученых (Л. Хосмер, В. Парето, Дж. Милл), должны 
быть положены три важнейшие положения: 
1) создание материальных ценностей во всем многообразии форм рассматривается как изначально 
важный процесс;  
2) прибыль и другие доходы производства рассматриваются как результат достижения различных 
общественно значимых целей;  
3) приоритет в разрешении проблем, возникающих в деловом мире, должен отдаваться интересам 
межличностных отношений, а не производству продукции.  

Опираясь на результаты теоретического анализа материала по проблеме, можно заключить 
следующее: 
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