
Массовая миграция на данном этаnе nриводит к росту денежных nе

реводов, которые достигаю"I: 25- 30 % ВВП. Эти денежные поступле
ния, ориентированные в основном на финансирование nотребления до

машних хозяйств, nозволили nоднять уровень доходов населения и со
кратить уровень абсолютной бедности. 

Среди наиболее заметных неблагаприятных событий в международ
ной миграции рабочей силы из Республики Молдова можно назвать 
миграцию высококвалифицированных специалистов ( •утечка мозгов• ), 
что вызывает потерю интеллектуал~;оного каnитала. Также растет обесnо

коенность по поводу расширения незаконной миграции, что стимули

рует развитие теневого сектора экономики, а также рост преступности. 

Такая модель развития, учитывая изменяющиеся демографические 

тенденции (падение рождаемости и старение населения), имеет слиш

ком высокУю стоимость. Она включает следующее: рост импорта, фи
нансируемого за счет nереводов мигрантов, до крайне неустойчивого 

уровня; укреnление национальной валюты, которое ведет к неконку

рентоспособности эксnорта; моральные риски как для семей мигрантов, 
так и для nравнтельства; возникновение феномена •социальных си

рот•, оставленных родителями-мигрантами; перестройку гендерных 

ролей на уровне семей, населенных пунктов и страны в целом; разруше

ние социальных сетей, игравших важную роль в nредотвращении бед

ности в предыдущие годы. Сказывается и противоречивость оценок эко
номических и социально-nолитических последствий нарастания мигра

ции из Молдовы, а также устойчивости такой модели роста. 
Именно поэтому менеджмент трудовой миграции является актуаль

ной социально-экономической задачей для Республики Молдова. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИК В СИСТЕМУ МИРОВОГО РЫНКА 

Финансовая стратегия организаций в современных условиях долж
на базироваться на учете объективных nроцессов интеграции товаро
производителей в мировую систему товарно-денежных отношений. Воз

можности адаптироваться в рыночной среде, соответствовать ее жест

ким конкурентным условиям и в конечном счете само существование 

организаций зависит от нахождения финансовых средств для пополне

ния оборотных активов, технического и технологического переоснаще

ния производства, nовышения уровня оплаты труда. 

Финансовые ресурсы в настоящее время имеют решающее значение 
в бизнесе, так как они быстро трансформируются в основные, оборот
ные фонды, в фонды стимулирования nерсонала и одновременно явля-
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ются главным ограничителем всех бизнес-намерений. Оrсюда разработ

ка финансовой стратегии организаций в рыночных условиях стала са

мой nриоритетвой и наиболее сложной задачей. 
Финансовая стратегия организаций формируется в составе общей 

стратегии их экономического развития. Вытекая из общих целей бизне

са, сnособствуя их достижению, она одновременно приобретает и само

стоятельное значение, так как призвана обеспечивать важнейшие ком

поненты финансового благоnолучия, такие как: 

• финансовая устойчивость организации через оптимизацию струк
туры его капитала, структуры источников формирования финансовых 

ресурсов; 

• стабильная платежеспособность за счет поддержания достаточно
го уровня ликвидности оборотных активов; 

• сбалансированность денежных потоков посредством синхрониза

ции денежных поступлений и денежных расходов; 

• минимизация финансовых рисков путем контроля за результа
тивностью хозяйственных оnераций, проведение обоснованной оценки 

nринимаемых финансовых решений, применевне эффективных форм 

внутреннего и внешнего страхования рисков; 

• максимизация прибыли от всех видов деятельности на основе ус
nешного решения предыдущих задач. 

Стратегическое уnравление финансами означает выбор рациональ
ных направлений размещения финансовых средств организаций и обос

нование тактики экономического менеджмента, включающей конкре

тизацию производственных задач в виде системы nланов, увязанных 

с ресурсным обеспечением, гарантирующем их выnолнение. Для этого 

управление финансами должно базироваться на двух nринципиальных 

позициях: 

• системном подходе к решению задач, учитывающем тот факт, что 
финансовое состояние организаций и конечные результаты их деятель

ности зависят от множества внутренних и внешних факторов, требую

щих объективвой оценки и ситуационного реагирования. 'Успешное 

проведение финансового менеджмента возможно лишь тогда, когда оно 

включено в общую систему управления предприятием и любое изме

нение его стратегии или тактики получает финансовую оценку и оnре

деляет целесообразность и эффективность принятия тех или иных ре

шений; 

• ситуационном подходе, учитывающем и включающем в экономи
ческую разработку набор конкретных факторов и обстоятельств, влия

ющих на фияансовое состояние организаций в данное конкретное вре

мя и которые могут возникать с достаточной степенью вероятности. 

Сочетание системного и ситуационного подходов в nроведении фи

нансового менеджмента обеспечивает необходимую гибкость в работе и 

предоставляет возможность организации адаnтироваться в быстроизме

няющейся рыночной среде. 
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