достаточно средств для выплаты соответствующей процентной ставки (действуют более эффективно).
В условиях совершенной конкуренции существует тенденция к
установлению единой ставки ссудного процента, но так как реальная
конкуренция далека от совершенной, то диапазон ставок достаточно
широк. Величина конкретной ставки зависит от степени риска, определяемой, в частности, финансовым положением заемщика, срочностью и размером ссуды, системой налогообложения и политикой государства, структурой рынка капитала и другими факторами.
4. Теория экономической прибыли
Прибыль представляет собой разность между ценой товара и
издержками на его производство. Прибыль – цель рыночной экономики, один из важнейших инструментов ее регулирования. Основные
функции, выполняемые прибылью:
– распределительная, заключающаяся в создании денежных
фондов, обеспечивающих финансирование программ и стратегий
фирмы, уменьшение риска банкротства и поддержание оптимальной
структуры капитала;
– стимулирующая, заключающаяся в поощрении снижения издержек, внедрении технических усовершенствований, осуществлении
инноваций.
Основные теории прибыли в экономической науке XX в:
1. Теория производительного капитала, согласно которой прибыль – это результат использования фактора «капитал».
2. Теория воздержания, согласно которой прибыль – это вознаграждение капиталисту за отсрочку личного потребления.
3. Теория прибыли как трудового дохода от предпринимательской деятельности.
4. Теория прибыли как результата существования монополии.
Экономическая прибыль – это то, что остается после вычета
из выручки предприятия всех издержек: как явных, так и скрытых;
как внешних, так и внутренних (на заработную плату, ренту и ссудный процент), а также нормальной прибыли. Сумма нормальной прибыли и прибыли, полученной сверх нее, составляет п р е д п р и н и м а тельский доход.
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Экономическая прибыль может быть положительной, отрицательной или равной нулю. Положительное значение экономической
прибыли говорит о правильном выборе предпринимателем вида деятельности и, наоборот, отрицательное значение экономической прибыли говорит о необходимости внести изменения в деятельность
предпринимателя. Положительная экономическая прибыль является
стимулом расширения производства, производственных мощностей и
отрасли в целом.
Источники экономической прибыли лежат в сфере производства. В условиях статичной экономики экономическая прибыль равна
нулю. Поэтому существование прибыли связано с динамичным характером производства, предпринимательским риском (прибыль
можно рассматривать частично как вознаграждение за риск) или наличием монопольной власти (монопольная прибыль).
Предприниматель получает монопольную прибыль, если он является монополистом и контролирует данный рынок. Монополия может
быть естественной, закрытой или открытой. Монополия называется
естественной, если данная фирма способна полностью удов-летворять
потребность населения в каком-либо благе при более низких издержках, чем у возможных конкурентов. Закрытой называется монополия,
основанная на законодательстве, которое предоставляет конкретной
фирме (монополисту) эксклюзивное право производства (поставки)
данного товара. Открытой называется монополия, сложившаяся стихийно и, как правило, временно, в результате того, что конкретная фирма
получила конкурентное преимущество перед другими.
В условиях монополии фирма может получать прибыль за счет
повышения цены или выбрать иную стратегию ценообразования.
5. Вопросы и задания
Вопросы для повторения и обсуждения
1. Что такое заработная плата и каковы принципы ее формирования?
2. Какую роль играют профсоюзы в процессе формирования
ставки заработной платы? Существует ли в России тактика «закрытого профсоюза»? Существуют ли в России профсоюзы-монопо-листы?
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