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Аннотация. В данной статье автор рассматривает разные подходы к 

определению термина «финансовый потенциал». Дается определение понятию 

«финансовый потенциал сотрудничества». Анализируются процесс и механизм 

формирования финансового потенциала сотрудничества между Вьетнамом и 

Россией. Кроме того, автор указывает основные источники финансового 

потенциала и группы факторов, влияющих на них, с учетом особенностей 

сотрудничества между Вьетнамом и Россией. С целью эффективного управления 

потенциалом сотрудничества необходимо вырабатывать стратегию на 

долгосрочный период, учитывая потребности и интересы стран-участниц в 

рамках взаимовыгодного сотрудничества. Для выполнения этой цели была 

создана особая комиссия на основе межправительственного соглашения между 

Вьетнамом и Россией, которая способствует дальнейшему развитию 

сотрудничества. 

Ключевые слова: двустороннее сотрудничество, финансовый потенциал, 

Вьетнам, Россия 

Abstract. In this article the author considers different approaches to define term 

of "financial potential". The author gives definition to the concept "financial potential of 

cooperation". Process and the mechanism of formation of financial potential of 

cooperation between Vietnam and Russia are analyzed. Besides, the author specifies the 

main sources of financial potential and influencing factors taking into account the 

features of cooperation between Vietnam and Russia. In order to manage effectively the 

potential of cooperation it is necessary to develop a strategy for the long-term period, 
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considering needs and interests of member countries within mutually beneficial 

cooperation. For performance of this purpose the special commission on the basis of the 

intergovernmental agreement between Vietnam and Russia which promotes further 

development of cooperation has been created.  

Keywords: bilateral cooperation, financial potential, Vietnam, Russia. 

 

Финансово-кредитные отношения играют исключительно важную роль в 

дальнейшем расширении взаимовыгодного торгово-экономического 

сотрудничества между Вьетнамом и Россией. Поэтому возникает необходимость 

проведения более детального рассмотрения финансового потенциала и его 

источников формирования. 

В настоящее время существует несколько определений термина финансовый 

потенциал. По мнению Ф. С. Тумусова, финансовый потенциал определяется как 

совокупность финансовых ресурсов, составляющих денежный капитал, которую 

общество может выделить для обеспечения инвестиционного процесса, 

воспроизводства капитала [1]. 

А. А. Котуков считает, что финансовый потенциал есть «совокупность 

накопленных финансовых ресурсов, выраженных в форме денежного капитала, 

которую хозяйствующий субъект может выделить в целях обеспечения 

инвестиционного процесса» [2]. 

Мы разделяем точку зрения Ю. И. Булатовой о том, что финансовый 

потенциал представляет собой совокупность накопленных, привлекаемых и 

образующихся в результате хозяйственной деятельности финансовых ресурсов, 

поступающих в распоряжении экономических агентов, обуславливающий 

достижение сбалансированного социально-экономического развития региона [3]. 

В.Ю. Катасонов определяет финансовый потенциал как часть 

инвестиционного потенциала и представляет собой совокупность финансовых (в 

денежной форме, а также в форме достаточно ликвидных ценных бумаг) ресурсов, 

имеющихся в распоряжении предприятия и которые могут быть направлены на 

инвестиционную деятельность без ущерба для текущей хозяйственной 

деятельности предприятия [4]. 

По нашему мнению, финансовый потенциал сотрудничества двух стран, в 

том числе Вьетнама и России, представляет совокупность финансовых ресурсов, 

привлеченных или находящихся в распоряжении хозяйственных субъектов 

экономики посредством согласованных действий правительств двух стран с целью 

поддержания и расширения финансово-кредитных отношений и торгово-

экономического сотрудничества в целом. 

Финансовый потенциал сотрудничества отражает способности участников 

вьетнамско-российских совместных проектов мобилизовать и эффективно 

использовать имеющиеся финансовые ресурсы для получения социально-

эконмической выгоды в соответствии с интересами двух стран.  
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В процессе формирования финансового потенциала сотрудничества 

Вьетнама и России участвуют государства, вьетнамские и российские компании, в 

том числе вьетнамско-российские предприятия, банки. 

 

 
Рис. 1.3. Взаимосвязи участников процесса формирования финансового 

потенциала 

Государство играет очень важную роль в процессе формирования и 

обеспечения финансового потенциала сотрудничества. Для Вьетнама и России его 

роль усиливается, поскольку государство участвует в уставных капиталах 

государственных компаний и предоставляет разные формы субсидий за счет 

бюджета. Кроме того, в рамках двусторонних соглашений, правительство иногда 

проводит политику налоговой льготы совместным проектам, делая их результаты 

деятельности более рентабельными. 

В мировой практике одним из популярных способов повышения 

эффективности использования финансового потенциала, проводимых 

государством, является трансформация собираемых налогов в инвестиции – 

бюджеты развития и банки развития. 

Источниками формирования бюджетов развития служат налоги, прибыль от 

приватизации, займы и кредиты зарубежных государств и международных 

финансовых организаций и т.д. 

Банки и другие кредитные организации оказывают определенную степень 

воздействия на формирование финансового потенциала сотрудничества, 

поскольку они предоставляют кредиты и займы компаниям, реализующим свою 

деятельность на территории страны-партнера, а также мобилизуют денежные 

средства для осуществления совместных проектов двух стран.  



4 

 

На уровне компаний источники подразделяют на собственные и 

привлеченные. Источниками формирования собственных средств являются 

капитал, прибыль и резервы. Привлеченные ресурсы компаний включают: 

кредиты банков и других финансовых институтов; бюджетные кредиты; 

облигационные займы; страховые возмещения, дивиденды и проценты по ценным 

бумагам сторонних эмитентов; финансовые ресурсы, формируемые на основе 

долевого участия, ассигнования из бюджета. 

Для того, чтобы обеспечивать возможности роста объема финансового 

потенциала сотрудничества, прежде всего необходимо определить факторы, 

оказывающие влияние на его величину, а также вырабатывать стратегию и 

механизм управления таким потенциалом. 

Формирование финансового потенциала сотрудничества Вьетнама и России 

находится под воздействием трех основных групп факторов. Первая группа 

факторов имеет политический характер. На фоне всеобъемлющего 

стратегического партнерства правительства двух стран подписали важные 

соглашения с целью поддерживания и стимулирования торгово-экономического 

сотрудничества.  

Вторая группа факторов связана с особенностями накопления и 

наращивания финансового потенциала. Рост финансового потенциала зависит от 

следующих условий:  

 размера собственного капитала;  

 способности привлечения капитала (финансовых ресурсов), 

необходимого для реализации инвестиционных проектов и извлечения прибылей 

от них;  

 наличия эффективной управленческой системы контроля за 

финансово-инвестиционными потоками; 

 состояния национальных экономик;  

 право-нормативной базы, основанной на межправительственных 

соглашениях, в которой определяется приоритетные направления развития 

сотрудничества; 

 инвестиционного климата внутри страны, и др. 

Необходимо уделить особое внимание формированию финансовых 

результатов компаний, осуществляющих деятельность в добывающей, 

обрабатывающей и перерабатывающей отраслях, т.к. именно они вносят 

значительную долю в бюджеты двух стран, следует отметить, что формирование 

бюджетов зависит непосредственно от результатов хозяйственной деятельности 

этих компаний. 

Объем природно-ресурсного потенциала является одним из важных 

элементов финансового потенциала сотрудничества, который представляет собой 

совокупность природных ресурсов и условий, оказывающих влияние на 

предпринимательский климат.  
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Третья группа факторов воздействует на формирование инвестиционных 

потребностей. Согласно «Стратегии социально-экономического развития 

Вьетнама 2011-2020гг.», Вьетнам намерен до 2020г. стать индустриальным 

государством. Поэтому у Вьетнама формируется большой объем инвестиционных 

потребностей, особенно в областях топливно-энергетического комплекса, 

сельского и лесного хозяйства, рыболовства, транспортной инфраструктуры 

(дороги, мосты, скоростные трассы, авиация), телекоммуникаций и информатики.  

С целью оптимизация финансовых потоков для реализации совместных 

стратегических инвестиционных проектов и получения максимального 

финансового результата необходимо осуществить эффективную систему 

управления финансовым потенциалом сотрудничества. 

Управление финансовым потенциалом сотрудничества должно 

осуществляться в рамках договоренности между правительствами Вьетнама и 

России. Стратегия управления финансовым потенциалом основывается на 

закономерностях развития финансовых отношений между двумя странами, 

определяет основные долгосрочные цели и направления инвестирования, 

предусматривает выбор источников, форм и методов финансирования, 

обосновывает формы и способы обеспечения устойчивого роста в рыночных 

условиях. 

Данная стратегия ориентирована на долгосрочные перспективы развития 

сотрудничества, тем самым выдвигает решение для крупномасштабных задач, 

связанных с прогнозированием и регулированием финансовых и инвестиционных 

процессов. В нем определяются приоритетные источники привлечения 

финансовых ресурсов на разных этапах реализации инвестиционных проектов [5].  

Для выполнения вышесказанной цели была образована в рамках 

двустороннего сотрудничества Вьетнамско-российская межправительственная 

комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

(МПК).  

Её заседания проводятся ежегодно. В целях дальнейшего углубления и 

расширения сотрудничества по предложению российской стороны в 2011 году 

было признано целесообразным повысить уровень руководства Комиссии до 

первых заместителей глав правительств. В настоящее время российскую часть 

Комиссии возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шувалов. Председателем вьетнамской части 

Комиссии назначен вице-премьер Правительства СРВ Хоанг Чунг Хай.   

Дорожная карта по реализации Совместного плана действий в области 

торговли и инвестиций на среднесрочную перспективу до 2012 г., которой 

предусматривалось увеличение товарооборота между нашими странами до 3 млрд. 

долл. США, была выполнена уже в 2011 г.  Новая Дорожная карта на период до 

2015 года, предусматривающая рост двустороннего товарооборота к концу 

периода до 7 млрд. долл. США, была принята на 15 заседании российско-

вьетнамской МПК. 
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В 16-ом заседании МПК участники рассмотрели 12 инвестиционных 

проектов, часть которых уже находится на различных стадиях проработки и 

исполнения [6]. 

В рамках 17-ого заседании Вьетнам и России договорились о создании 

совместных предприятий в сферах гражданского судостроения и легкой 

промышленности. Также была достигнута договоренность о создании в Приморье 

кластера легкой промышленности с участием вьетнамского капитала. По словам 

статс-секретаря, замглавы Минпромторга РФ Евтухова, судостроительное 

предприятие будет построено во Вьетнаме, а три совместных предприятия легкой 

промышленности - в России. Два из них будут созданы в Приморском крае, еще 

одно в Московской области. Россия поставит во Вьетнам самолеты Sukhoi Superjet 

100 (SSJ-100) [7]. 

Кроме того, по итогам 17-го заседания представители министерств 

финансов и центробанков Вьетнама и России войдут в рабочую группу по 

решению вопросов торговли в национальной валюте. Конкретные предложения по 

запуску механизма комиссия должна представить в ближайшее время [8]. 

По решению МПК во главе с министрами промышленности и торговли в 

2012 г.  была создана Рабочая группа высокого уровня по приоритетным 

инвестиционным проектом (РГВУ). К настоящему моменту проведено три раунда 

переговоров на уровне заместителей председателей национальных частей группы, 

а также одно заседание на уровне министров промышленности и торговли двух 

стран - сопредседателей Рабочей группы.  

В задачу РГВУ входит формирование списка приоритетных проектов 

двухстороннего инвестиционного сотрудничества, а также выработка мер 

поддержки проектов на государственном уровне. В число 12 приоритетных 

проектов, утвержденных сопредседателями на 16-м заседании МПК в октябре 

2013 г., вошли инвестиционные проекты в области энергетики, добычи полезных 

ископаемых, туристической недвижимости. На встрече заместителей 

председателей национальных частей (МПК) в апреле 2014 г. в список 

приоритетных проектов были включены еще шесть перспективных проектов [9]. 

Таким образом, в исследовании сформулированы концептуальные основы 

финансового потенциала сотрудничества стран, включающие его экономическую 

трактовку, элементы, механизм действия, источники формирования и направления 

использования. 
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