
дельных частей с теми элементами функции контроля, которые согла

суются с задачами функционирования и специфическими свойствами 

этих частей . 

Надежное функционирование всей системы финансово-хозяйствен

ного контроля является необходимой составляющей в выполнении за

дач, стоящих nеред национальной экономикой в условиях транзитив

ной экономики. Все сложные искусственные системы, к которым отно

сятся и объекты управления производством, всегда стрем.ятся выйти 

из-под контроля по тем или иным причинам. Система контроля хозяй

ствования - это и есть та сила, которая сnособствует разработке и реа
лизации реальных решений, социально-экономических и других пла

нов, рациональному и интенсивному ведению экономики, достижению 

поставленных целей. Приведение существующей системы контроля хо

зяйствования к уровню, отвечающему требованиям рыночной экономи

ки, современным экономическим потребностям, - важнейшая соци

ально-экономическая, хозяйственная и научная задача. Ее решение 

должно стать составной частью программы совершенствования всей 

системы финансово-хозяйственного контроля. 
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•СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ• 
КАК ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 

Хотя представление о предмете экономической науки менялось по 
мере накопления новых знаний о хозяйственной деятельности людей, 
тем не менее экономика всегда была связана с созданием материальных 
благ в процессе труда и созданием стоимости. В nоследнее десятилетие, 
делая акцент на изучение закономерностей поведения экономических 

агентов, а также на поисках более эффективных путей использования 
ограниченных ресурсов, ученые почти nолностью прекратили изучение 

nроблемы стоимости, считая, что она не имеет большого теоретического 

и практического значения. На nервый взгляд, это правильно, однако 

новейшие достижения естественных наук заставляют нас совершенно 
по-другому относиться к данному воnросу. По нашему мнению, пробле-
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ма сущности процесса создания стоимости nостеnенно nриобретает бо
лее важное значение, чем во аремена А. Смита и К. Маркса. 

Как известно, мироные религии уже на про.тлжении многих тыся

челетий говорили о существовании некой Невидимой Силы, играющей 
решающую роль в судьбе человека, однако наука только относительно 

недавно доказала, что Вселенная представляет собой некий аид непо

стижимой чистой энергии, обладающей собственным осознанием и ко

торая поддается: воздейстаию мыслей, nросьб и намерений человека. 

Более того, А. Эйнштейн утверждал, что •мир состоит из энергетиче

ских nолей, способных •затвердевать• в форме материи•. Это означает, 
что во Вселенной, в том числе и на Земле, существуют энергии, которые 

имеют сnособность превращаться в материю. Мысли человека не аид
ны, но они реальны и nредставляют, по убеждению физиков, некую 

форму энергии. Эта самая энергия - это энергия мыслей, способная 
влиять ва другие формы энергии, nревращая их в материю. Этот про

цесс получил название •материализация мыслей•. 
Освовыааясь на новейших достижениях естественных наук, мы 

предлагаем новую гипотезу о создании материальных благ а nроцессе 

труда, о создании стоимости, которую мы называем стеория созида

тельного воображения •. 
Основное содержание данной теории саодится к следующему: 

1. Все материальные блага, которые имеют ту или иную стоимость, 
моделируются nрежде всего в мозгу человека в процессе так называемо

го •созидательного воображения•. Своими мыслями, прежде всего своим 

созидательным воображением ках наивысшей формой мысли, человек 

создает из тонхих энергий форму и содержание будущих материальных 

благ, а также различного рода события . В дальнейшем в процессе физи

ческого труда эти •формы•. • образы• •nроявляются• в материальном 

мире, •одеваются•, т.е. трансформируются в материальные блага. Та
ким образом, первоначальной и единственной •Фабрикой•, производя

щей на Земле стоимости, является человеческий мозг, где основным 

орудием создания стоимости является •созидательное воображение•. 
Стоимость создается из энергий невидимого мира, а физическим и ин

теллектуальным трудом эта стоимость превращается в материальные 

блага. Не случайно, что, например, в румынском языке слово •мозг• 

переводится хак tcreer•, а глагол ссоздавать• -означает •а crea•. На
конец Бог хак творец переводится этим же словом, но в форме имя су

ществительного tCreatorult. Три слова имеют одинаJ<овый хорень. 
2. Исторически процесс создания стоимости и материальных благ 

прошел три этапа. На nервом этаnе человек мало использовал свое вооб

ражение, превращал одну форму материи в цругую в основном своим 

физическим трудом. На втором этапе, используя машины и сложНЪiе 

технологии, главную роль в процессе создания стоимости, а nотом ее 

иревращения в материальные блага стал играть интеллектуальный 
труд, который многократно производительнее физического труда. 

В свою очередь •созидательное воображение• производительнее интел
лектуального труда в сотни раз. 
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3. Наша гиnотеза nредnолагает переосмысление многих •Фунда
ментальных истин• экономической науки, таких как содержание и ха

рактер экономических законов, тезис об •ограниченности• ресурсов и 
их более рациональном исnользовании, теории расnределения богат

ства и вновь созданвой стоимости, системы экономического образова

ния и т.д. Так, если стоимость создается nутем nревращения энергий 

в материальные блага, а энергия неисчерпаема, то и экономические ре

сурсы человечества неисчерnаемы . Нужно только научиться лучше 

nревращать невидимую энергию в материальные блага. Что касается 

экономического образования, то оно и вnредь должно основываться не 

на накоnлении определенных, часто уже устаревших знаний, а на раз

витии •созидательного воображения•. Университеты будущего будут 
наnоминать •школы• индийских йогов, а также •егиnетских жрецов•. 
Мы уверены, что это - наше кедалекое будущее. 

S.S. Бобрович, ассистент 
БГЭУ (Минск) 

ПОТЕНЦИАЛ ДВУСТОРОННИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЪ 

И РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА 

Потенциал (от лат. potentia - сила) в контексте данной статьи 

nредставляет собой существующие и планируемые (раскрытые и нерас

крытые) источники, возможности, средства, которые могут быть ис
nользованы для решения задачи по укреnлению двусторонних торго

вых отношений между Ресnубликой Беларусь и Республикой Молдова. 
Взаимное сотрудвичество. Сnецифика складывающихся на постсо

ветском nространстве двусторонних отношений оказывает существен

ное влияние на выбор образовавшимися независимыми государствами 

форм и методов региональной интеграции. Так, созданный за время су
ществования СССР единый народнохозяйственный комплекс обусловил 
экономическую взаимозависимость бывших советских ресnублик. 

И можно конста·rировать факт, что и белорусеко-молдавские отноше

ния в настоящее время образуют уже устоявшуюся целостную систему 

взаимодействий и взаимосвязей двух государств, в частности в рамках 

взаимных торговых отношений. 

Между Беларусью и Моддовой создана и достаточно динамично 
nродолжает развиваться договорно-правовал база экономического со

трудничества. Подnисанвые двусторонние договоры и соглашения об

разуют эффективное правовое поле для дальнейшего развития торго

во-экономических связей между государствами и субъектами хозяй

С'l'Венной деятельности. Развитию белорусеко-молдавских экономиче

ских отношений сnособствуют следующие положительные факторы: 

взаимодоnолняемый характер экономик; географическая близость 
стран; сбалансированность взаимнъ1х товарных потоков. Государства
ми создан и эффективно функционирует такой институциональный ме-
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