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Аннотация
Предмет. Категория «финансирование». Существует множество определений разных 
авторов,  использующих  различные  подходы  к  дефиниции,  что  приводит  к 
невозможности однозначного толкования.
Цели. Получение  однозначной  трактовки  термина  «финансирование»  на  основе 
анализа и обобщения отдельных частей определений, что позволяет упростить его 
использование в теоретических и практических исследованиях.
Методология. Использованы  экономический,  лингвистический,  сравнительный  и 
логический подходы. 
Результаты. Все  проанализированные  трактовки  являются  синонимами.  Это 
позволило  выдвинуть  гипотезу  о  том,  что  все  исследуемые  определения  имеют 
разную  форму  подачи,  но  одинаковы  по  содержанию.  Проверка  гипотезы 
проводилась  на  основе  анализа  содержания  категории  «финансирование»  по 
следующим критериям: объекты, субъекты, цели и условия осуществления процесса 
финансирования.  Все  определения  были  рассмотрены  на  соответствие  четырем 
законам логики. Предложена такая трактовка категории «финансирование», которая 
представляет собой полное определение с позиции правил логики. 
Область  применения. Результаты  исследования  могут  быть  использованы 
студентами,  аспирантами  и  преподавателями  экономических  вузов  и  другими 
специалистами  для  развития  законодательства,  а  также  разрешения  проблем, 
возникающих при применении термина.
Выводы. Систематизация полученных данных позволила сформировать авторскую 
позицию  относительно  исследуемой  категории,  проявляющуюся  в  том,  что  под 
финансированием  понимается  предоставление  финансовых  ресурсов  субъектом-
владельцем субъекту-получателю на возмездной и/или безвозмездной основе в целях 
получения положительного экономического и/или социального эффекта.
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Финансовые отношения в  современном мире 
постоянно совершенствуются и усложняются, 

играя  все  более  важную  роль  в  развитии 
экономики любой страны. Совершенствование 
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категориального  аппарата  имеет  огромное 
значение  в  развитии  отношений,  и 
финансовые  не  являются  исключением. 
Формирование  единой  содержательной 
платформы  в  отношении  категории 
«финансирование»  является  актуальным, 
поскольку  расширенный  анализ  базы 
национальной  электронной  библиотеки  на 
предмет  поиска  по  слову  «финансирование» 
показал  наличие  более  55  тыс.  публикаций, 
среди  которых  по  запросу  «категория 
финансирование»  соответствует  747 
публикаций.  Однако  в  большинстве  случаев 
суть  категории  не  исследуется,  а  термин 
используется для описания других явлений. 

Рассмотрим  в  качестве  примера  некоторые 
п у б л и к а ц и и .  И м е ю т с я  и с т о ч н и к и , 
п о с в я щ е н н ы е  в о п р о с а м  п р о ц е с с а 
финансирования  в  различных  отраслях 
применения:  государство1 [1,  2],  малый 
бизнес2 [3, 4], корпоративные финансы3 и т.д.; 
отдельным видам финансирования, таким как 
финансирование  терроризма4,  бюджетное 

1 Подвинская Е.С. Перспективы использования конкретных 
видов ценных бумаг целевого назначения (государственных и 
гарантированных государством) для финансирования 
бюджетных программ // Финансы и кредит. 2001. № 18. 
С. 10—12.

2 Дзюрдзя О.А. Венчурное финансирование в малом 
инновационном бизнесе // Экономические аспекты развития 
российской индустрии в условиях глобализации. Материалы 
международной научно-практической конференции кафедры 
«Экономика и организация производства». М.: Научный 
консультант, 2014. С. 89—93; Абрамов А.В., Коростелева Т.В. 
Инновации в малом бизнесе: проблемы реализации 
финансирования // Поколение будущего: Взгляд молодых 
ученых — 2014. Сборник научных статей 3-й международной 
молодежной научной конференции: в 2-х т. Курск: 
Университетская книга, 2014. С. 20—23.

3 Берзон Н.И., Теплова Т.В., Григорьева Т.И. и др. 
Корпоративные финансы: учеб. пособ. М.: Юрайт, 2016. 
202 с.; Ермолина О.Н., Калашникова Н.Ю., Кашенцева Н.П. 
и др. Управление корпоративными финансами: учеб. пособ. 
М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2016. 531 с.; 
Воронова Н.С., Львова Н.А. Контуры новой философии 
корпоративных финансов: от максимизации прибыли к 
ответственному финансированию // Вызовы и возможности 
финансового обеспечения стабильного экономического роста 
(Финансы-2017). Материалы всероссийской научно-
практической конференции: сборник научных трудов ФГАОУ 
ВО «Севастопольский государственный университет». 
Ставрополь: Рибест, 2017. С. 227—232.

4 Мелкумян К.С. Противодействие финансированию 
терроризма как важный фактор борьбы с терроризмом в 
условиях «идеального шторма». Время больших перемен: 
политика и политики. материалы Всероссийской научной 
конференции РАПН. М.: РУДН, 2017. С. 237—239; 
Зобнин А.Ю. Структура национальной системы 

финансирование 5  [5,  6],  социальное 
финансирование6,  торговое  финансирование7 
[7,  8];  проектное  финансирование8 [9]; 
краудфандинг [10—12]. 

Единственным  исключением  является  статья 
Е.М. Андреева,  А.В. Радько  «Понимание 
категории  «финансирование»  в  различных 
областях российского права» [13], где авторы 
раскрывают  суть  экономической  категории, 
опираясь  только  на  правовой  подход,  не 
затрагивая экономический. 

противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ) в современных реалиях // Научное 
сообщество студентов. Междисциплинарные исследования. 
Электронный сборник статей по материалам XXXIX 
студенческой международной научно-практической 
конференции. Новосибирск: Сибирская академическая книга, 
2018. С. 224—230; Маршакова Н.Н. Финансирование 
терроризма: проблемы уголовно-правового запрета // 
Причины экономической преступности: выявление, обучение, 
противодействие. Материалы межвузовского 
межведомственного научно-практического круглого стола по 
обсуждению учебного пособия И.М. Мацкевича. Нижний 
Новгород: Нижегородская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2017. С. 155—159.

5 Байдужа Д.Е., Крюкова А.А. Бюджетное финансирование 
инновационной деятельности // International scientific research 
2017. Сборник материалов XXVI международной научно-
практической конференции. Астрахань: Олимп, 2017. 
С. 156—157.

6 Богданова О.Ю. Финансирование социальной защиты 
населения как условие реализации социальной политики // 
Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях 
финансовой глобализации. Материалы международной 
научно-практической интернет-конференции. Ростов н/Д: 
АзовПринт, 2016. С. 56—61; Гужов В.Ю. Финансирование 
социальной инфраструктуры в условиях социально-
ориентированной модели // Вопросы управления и экономики: 
современное состояние актуальных проблем. Сборник статей 
по материалам III международной научно-практической 
конференции. М.: Интернаука, 2017. С. 28—34.

7 Животовская А.Г. Торговое финансирование как 
альтернативный источник финансирования в условиях 
макроэкономической нестабильности // Стратегическое 
планирование и развитие предприятий. Материалы 
Семнадцатого всероссийского симпозиума. М.: Центральный 
экономико-математический институт РАН, 2016. С. 64—67.

8 Полховская Т.Ю. Информационная асимметрия в 
проектном финансировании // Инвестиции, строительство, 
недвижимость как материальный базис модернизации и 
инновационного развития экономики. Материалы VIII 
международной научно-практической конференции. Томск: 
Томский государственный архитектурно-строительный 
университет, 2018. С. 193—195; Гребенникова В.А., 
Садовникова И.В. Проектное финансирование как 
современный инструмент долгосрочного финансирования 
инвестиционных проектов // Информация как двигатель 
научного прогресса. Сборник статей по итогам 
международной научно-практической конференции. Уфа: 
Агентство международных исследований, 2018. С. 67—76.
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Исследование базы национальной электронной 
библиотеки  показало  широкий  спектр 
применения  категории  «финансирование»,
что  подтверждает  актуальность  выбранной 
тематики. Многообразие трактовок категории 
«финансирование»,  вводимых  разными 
авторами,  использующими  современные 
подходы  к  определению  рассматриваемой 
дефиниции,  приводит  к  отсутствию  единого 
представления о сути исследуемой категории. 

Теоретическая основа является фундаментом в 
процессе понимания, изучения и исследования 
любого  явления.  Большинство  пользователей 
понятия  «финансирование»  не  могут  точно 
сформулировать  суть  этой  категории,
трактуя  его  как  снабжение,  фондирование, 
инвестирование,  кредитование  и/или 
б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь .  П р и м е н е н и е 
лингвистического  и  логического  подходов 
позв оляет  отмет ить  еди нообраз ие 
определяющих понятий, являющихся по своей 
сути  синонимами,  описывающими  процесс 
(действие)  и  являющимися  отглагольными 
существительными9.  Но  синонимы  не  всегда 
могут  трактоваться  однозначно,  что 
составляет  проблематику  проводимого 
исследования в данной статье. 

Применение  экономического  подхода  дает 
возможность  говорить  о  том,  что  основой 
исследуемых  категорий  является  движение 
денег,  представляющее  собой  денежный 
поток,  однако  другие  параметры,  такие  как 
цели,  объекты,  субъекты,  инициаторы 
отношений,  являются  абсолютно  разными. 
Разграничение обозначенных категорий имеет 
большое  теоретическое  и  практическое 
значение, поскольку данные наработки могут 
не  только  быть  использованы  студентами, 
аспирантами, научными сотрудниками в своих 
исследованиях,  но  и  лечь  в  основу  развития 
законодательства, а следовательно, привести к 
повышению  эффективности  экономических 
отношений. 

Исследование  понятия  «финансирование» 
проведем  путем  изучения  рассматриваемой 

9 Отглагольные существительные — это существительные, 
которые образованы от глагольных основ и которые 
обозначают опредмеченное действие (процесс, состояние) 
и представляют его в отвлеченном смысле.

категории в российской справочной, учебной, 
периодической и научной литературе.

Для  подробной  и  продуктивной  обработки 
полученной  информации  в  целях  выявления 
самого  главного  из  имеющегося  множества 
определений используем законы логики: закон 
тождества,  закон  противоречия,  закон 
исключенного третьего  и  закон достаточного 
основания. 

Разделим имеющиеся данные по следующим 
факторам:  автор  (либо  источник);  основное 
главенствующее слово в определении; субъект 
и  объект,  в  рамках  которых  дается 
определение;  условие,  которое  заложено  в 
трактовке,  и  цель,  определяющая  процесс 
финансирования.  Полученные  результаты 
представим в табл. 1.

Анализ российских исследований показал, что 
«финансирование»  определяют  посредством 
таких  понятий,  как  «обеспечение» 
(порядковый номер источника в  табл. 1 — 1, 
2,  3,  8,  11,  12),  «выделение»  (порядковый 
номер  источника  в  табл.  1 — 5,  9,  10,  12), 
«предоставление»  (порядковый  номер 
источника в  табл. 1 — 4, 6, 7), «снабжение» 
(порядковый  номер  источника  в  табл.  1 — 
12),  «использование»  (порядковый  номер 
источника  в  табл.  1 —  12)  ресурсов.  Если 
опираться  на  лингвистический подход,  стоит 
отметить,  что  определяющие  понятия 
являются синонимами,  следовательно,  можно 
выдвинуть  гипотезу,  что  все  исследуемые 
определения  имеют  разную  форму,  но 
одинаковы по содержанию.

Проверку  гипотезы  осуществим посредством 
а н а л и з а  с о д е р ж а н и я  к а т е г о р и и 
«финансирование»  исходя  из  следующих 
параметров: объект, субъекты, условие и цели.

В  первую  очередь  необходимо  выбрать 
определяющее  понятие,  которое  в  полном 
о б ъ е м е  о т р а ж а е т  с у т ь  п р о ц е с с а 
финансирования.  «Использование»  не  всегда 
подразумевает получение ресурсов извне, так 
как  использоваться  могут  и  собственные 
средства,  не  привлеченные.  Термин 
«обеспечение»  в  своей  основной  трактовке 
означает предоставление всего необходимого, 
что  не  всегда  так  при  осуществлении 
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финансирования.  Определяющее  понятие 
«снабжение»  меняет  суть  рассматриваемой 
категории,  так  как  снабжение  подразумевает 
движение  не  финансовых,  а  материальных 
ресурсов (например, материалы, оборудование 
и  прочие  активы).  В данном случае  процесс 
финансирования  будет  трансформирован  в 
процесс  снабжения  посредством  смены 
объекта  с  финансового  на  материальный. 
Следует отметить, что это совершенно разные 
категории,  которые  имеют  одинаковые 
субъекты  (субъект-владелец  и  субъект-
получатель), но разный объект отношений. 

Исходя  из  приведенных  аргументов  более 
подходящими  определяющими  понятиями 
являются «предоставление» и «выделение».

Исследуем  имеющиеся  определения  с  точки 
зрения  объекта  финансовых  отношений, 
лежащего в основе процесса финансирования. 
В  пяти  (порядковый  номер  источника  в 
табл. 1 —  1,  2,  3,  8,  9)  из  двенадцати 
определений объектом  являются  финансовые 
ресурсы.  Самая  распространенная  форма 
финансовых  ресурсов  —  это  денежные 
средства,  однако она не единственная. Среди 
прочих следует упомянуть все виды кредитов, 
ценных  бумаг,  финансовых  инструментов, 
бюджетных  ассигнований  и  различные  виды 
пожертвований.  Подтверждением  этого 
являются  определения  (порядковый  номер 
источника в  табл. 1 — 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12), 
где используются более узкие категории, такие 
как  бюджетные  ассигнования,  бюджетные 
средства,  краткосрочные  либо  долгосрочные 
кредиты. 

Таким образом, в качестве вывода по объекту 
финансовых  отношений,  рассматриваемых 
п р и  и с с л е д о в а н и и  к а т е г о р и и 
«финансирование»,  стоит  отметить,  что 
объе ктом  ф ина нсов ы х  отноше ний , 
отражающим его в полном объеме, являются 
финансовые ресурсы. 

Следующий  критерий  исследования  — 
субъекты  отношений,  а  именно  сторона, 
предоставляющая  финансовые  ресурсы 
(субъект-владелец), и получатель финансовых 
ресурсов  (субъект-получатель).  Некоторые 
источники,  представленные  в  табл.  1,  не 

конкретизируют  субъекты,  что  делает  их 
определения  неполными  (порядковый  номер 
источника в табл. 1 — 5, 8, 9, 10).

Стоит  отметить  тот  факт,  что  исследование 
всех  представленных  определений  категории 
«финансирование»  показало  отсутствие 
субъекта,  предоставляющего  финансовые 
ресурсы.

Отметим определения, содержащие субъектов-
получателей:  хозяйство  страны,  регионов, 
предприятий, предпринимателей, граждан (1); 
предприятия,  отрасли,  экономика  в  целом, 
социальная  сфера,  регионы  (2);  проект, 
т ехни че с ко е  перевооруже ние ,  план 
мероприятий,  комплексные  программы 
бюджета  и  бюджетные  затраты  (3);
все  бюджетополучатели  (4);  предприятия, 
учреждения,  организации,  бюджеты  низшего 
уровня (6);  фирмы10.  Исследование субъектов 
финансовых отношений,  приведенных ранее, 
позволяет говорить о том, что независимо от 
специфических  особенностей,  они  все 
являются получателями финансовых ресурсов, 
а  отличие  их  опирается  лишь  на  уровнь 
функционирования  —  микро-,  мезо-  и 
макроуровни. 

Анализ  исследуемой  источниковой  базы 
показал, что все представленные определения 
являются неполными с точки зрения субъекта 
отношений.  Полное  определение  категории 
«финансирование»  должно  содержать 
субъекта-владельца  и  субъекта-получателя 
финансовых ресурсов.

Следующим  критерием  будут  условия 
предоставления  ресурсов.  Условия  отмечены
в  пяти  определениях  (порядковый  номер 
источников в табл. 1 — 4, 6, 9, 10, 12) из 12: 
предоставление  в  безвозвратном  порядке, 
в о з в р а т н о с т ь ,  п р е д о с т а в л е н и е  н а 
безвозвратной  и  возвратной  основе
в  с о о т в е т с т в и и  с  у с т а н о в л е н н ы м 
законодательством,  возмездное  (платное)  и 
безвозмездное (бесплатное). 

10 Абрамов А.В., Коростелева Т.В. Инновации в малом 
бизнесе: проблемы реализации финансирования // Поколение 
будущего: Взгляд молодых ученых — 2014. Сборник научных 
статей 3-й международной молодежной научной 
конференции: в 2-х т. Курск: Университетская книга, 2014. 
С. 20—23.
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Анализ условий предоставления  финансовых 
ресурсов  позволяет  выделить  ключевые, 
объединяющие в себе все условия из разных 
источников  —  предоставление  финансовых 
ресурсов осуществляется на возмездной и/или 
безвозмездной основе.

Что  касается  целей  (порядковые  номера 
источников в табл. 1 — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10), то 
они крайне разнообразны: развитие, развитие 
чего-либо,  полное  или  частичное  покрытие 
расходов,  расходы,  связанные  с 
осуществлением  государственных  заказов, 
выполнением  государственных  программ,  а 
также  более  узкие  цели,  среди  которых 
ведение бизнеса, реализация инвестиционного 
проекта,  достижение  намеченных  целей, 
достижение  поставленной  цели  с  помощью 
выделенных ресурсов или средств.

Такое  разнообразие целей  не  позволяет  ясно 
представить  суть  категории «финансирование». 
Тем  не  менее  цель  —  очень  важный
критерий  при  определении.  Основная  цель 
финансирования  —  это  получение 

положительного  эффекта.  Однако  если 
принимать во внимание условия предоставления 
финансовых ресурсов, положительный эффект 
может  быть  экономическим  при  возмездном 
предоставлении  ресурсов  и  социальным при 
безвозмездном.  Таким  образом,  целью 
финансирования  является  получение 
положительного  экономического  и/или 
социального эффекта.

Итоги  анализа  содержания  категории 
«финансирование» представим в табл. 2.

Опираясь  на  результаты,  представленные  в 
табл. 2, сформулируем определение категории 
«финансирование», соответствующее четырем 
з а ко н а м  л о г и к и  и  о п и р а ю щ е е с я
на  экономический,  лингвистический, 
сравнительный и логический подходы. Таким 
образом,  финансирование  можно  определить 
как  предоставление  финансовых  ресурсов 
субъектом-владельцем  субъекту-получателю 
на  возмездной  и/или  безвозмездной  основе
в  целях  получения  положительного 
экономического и/или социального эффекта.
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Таблица 1
Исследование категории «финансирование»

Table 1
The category of Financing: A study

Определение категории 
«финансирование»

Опреде-
ляющее 
понятие

Объект Субъект Условие Цель

1. Обеспечение необходимыми 
финансовыми ресурсами всего 
хозяйства страны, регионов, 
предприятий, 
предпринимателей, граждан, а 
также различных экономических 
программ и видов 
экономической деятельности1*

Обеспе-
чение

Финансовые 
ресурсы

Хозяйство страны, 
регионов, 
предприятий, 
предпринимателей, 
граждан

— —

2. Financing (англ.) — 
обеспечение необходимыми 
финансовыми ресурсами затрат 
на развитие предприятий, 
отраслей, экономики в целом, 
социальной сферы, регионов2*

Обеспе-
чение

Финансовые 
ресурсы

Предприятия, 
отрасли, 
экономика в 
целом, 
социальная 
сфера, регионы

— Развитие

3. Обеспечение необходимыми 
финансовыми ресурсами затрат 
на осуществление, развитие 
чего-либо. Например, проекта, 
технического перевооружения, 
плана мероприятий, 
комплексной программы, 
бюджета и бюджетных затрат 
и т.д.3*

Обеспе-
чение

Финансовые 
ресурсы

Проект, 
техническое 
перевооружение, 
план 
мероприятий, 
комплексные 
программы, 
бюджет и 
бюджетные 
затраты

— Развитие 
чего-либо

4. Budget financing (англ.) — 
предоставление бюджетных 
средств на безвозвратной и 
возвратной основе всем 
бюджетополучателям в 
соответствии с установленным 
законодательством для полного 
или частичного покрытия их 
расходов4*

Предо-
ставле-
ние

Бюджетные 
средства

Все 
бюджетополу-
чатели

1. На безвоз-
вратной и 
возвратной 
основе
2. В соот-
ветствии с 
устным 
законодательст
вом

Для 
полного 
или 
частичного 
покрытия 
их расходов

5. Бюджетное — выделение 
денежных средств, бюджетных 
ассигнований из 
государственного (местного) 
бюджета на расходы, связанные 
с осуществлением 
государственных заказов, 
выполнением государственных 
программ5*

Выделе-
ние

Денежные 
средства, 
бюджетные 
ассигнова-
ния

— — Расходы, 
связанные 
с осущест-
влением 
госу-
дарственных 
заказов, 
выполне-
нием госу-
дарственных 
программ

6. Бюджетное — предоставление 
в безвозвратном порядке средств 
из государственного бюджета 
предприятиям, учреждениям, 
организациям, бюджетам 
низшего уровня для полного или 
частичного покрытия их 
расходов6*

Предо-
ставле-
ние

Средства из 
государст-
венного 
бюджета

Предприятия, 
учреждения, 
организации, 
бюджеты 
низшего уровня

Безвозвратный 
порядок

Полное или 
частичное 
покрытие 
расходов
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7. Предоставление фирме 
краткосрочных либо 
долгосрочных кредитов7*

Предо-
ставле-
ние

Кратко-
срочные 
либо долго-
срочные 
кредиты

Фирма — —

8. Funding (англ.) — обеспечение 
необходимыми финансовыми 
ресурсами затрат на ведение 
бизнеса, реализацию 
инвестиционного проекта и др.8*

Обеспе-
чение

Финансовые 
ресурсы

— — Ведение 
бизнеса, 
реализация 
инвестици-
онного 
проекта

9. Funding (англ.). Снабжение 
денежными средствами, 
финансовыми ресурсами. 
Выделение денежных средств, 
финансовых ресурсов на 
что-либо, возмездное 
(платное) — заем, кредит, ссуда, 
аренда; безвозмездное 
(бесплатное) — пожертвование, 
дарение, субсидия, субвенция, 
дотация, грант9*

Выделе-
ние

Денежные 
средства, 
финансовые 
ресурсы

— Возмездное 
(платное) 
безвозмездное 
(бесплатное)

—

10. Выделение средств или 
ресурсов для достижения 
намеченных целей. Если целью 
финансирования является 
получение прибыли, тогда 
финансирование превращается в 
инвестирование. Если целью 
прибыль не является — это не 
инвестирование10*

Выделе-
ние

Средства 
или 
ресурсы

— Получение 
прибыли 
(инвестирова-
ние) либо 
неполучение 
прибыли 

Достижение 
намеченных 
целей

11. Процесс образования 
капитала фирмы во всех его 
формах. Финансирование — это 
обеспечение денежными 
средствами (денежное 
обеспечение) потребностей 
расширенного 
воспроизводства11*

Обеспе-
чение

Денежные 
средства

Потребности 
расширенного 
воспроизводства

— —
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12. Происходит от английского 
слова Funding и имеет два 
значения. Первое — это 
снабжение финансами, 
денежными средствами. 
А второе — это выделение 
финансов, денежных средств на 
что-нибудь.
Проектное финансирование — 
это метод обеспечения 
ресурсами определенных 
направлений деятельности, 
характеризующийся способом 
возвратности таких вложений.
Внутреннее финансирование 
должно быть обеспечено за счет 
предприятия, которое планирует 
непосредственную реализацию 
инвестиционных разработок. 
Внешнее финансирование — это 
использование таких 
источников, как средства 
различных финансовых 
институтов и нефинансовых 
организаций (государства, 
населения и иностранных 
инвесторов), дополнительные 
вклады денежных средств 
учредителей субъекта 
хозяйствования12*

Снабже-
ние, вы-
деление, 
обеспе-
чение, 
исполь-
зование

Финансы, 
денежные 
средства, 
ресурсы, 
средства 
различных 
финансо-
вых инсти-
тутов и 
нефинансо-
вых орга-
низаций

Определенные 
направления 
деятельности 
(проектное), 
реализация 
инвестиционных 
разработок 
(внутреннее)

Возвратность —

1* Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Словарь современных экономических терминов. 4-е изд. M.: Айрис-пресс, 2008. 
480 с. 
2* Финансово-кредитный экономический словарь / под ред. А.Г. Грязновой. М: Финансы и статистика, 2002. 1168 с. 
3* Большой бухгалтерский словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт Новой Экономики, 1999. 574 с. 
4* Словарь финансово-экономических терминов / под ред. М.А. Эскиндарова. М.: Дашков и К, 2015. 
5* Словарь бизнес терминов. URL: http://sbiblio.com/BIBLIO/content.aspx?dictid=172&wordid=1261867 
6* Большой бухгалтерский словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М: Институт Новой Экономики, 1999. 574 с. 
7* Академик. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/159694 
8* Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. М.: Дело, 2003. 
9* Финансовая корпорация. URL: http://www.finbk.ru/knowledge/article117/ 
10* Управление инвестициями: цели, задачи, условия инвестирования. 
URL: https://studfiles.net/preview/849556/page:64/ 
11* Финансирование и его виды. URL: http://mirznanii.com/a/239404/finansirovanie-i-ego-vidy 
12* Зозуля Т. Финансирование — это... Программа финансирования. Финансирование образования. 
URL: http://fb.ru/article/148926/finansirovanie---eto-programma-finansirovaniya-finansirovanie-obrazovaniya 

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблицы 2
Итоги анализа содержания категории «финансирование»

Table 2
The results of analysis of the Financing category content

Параметр исследования Выводы
Определяемое слово Предоставление/выделение
Объект Финансовые ресурсы
Субъекты отношений Субъект-владелец, субъект-получатель
Условия предоставления финансовых ресурсов На возмездной и/или безвозмездной основе 
Цели Получение положительного экономического и/или 

социального эффекта

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject This  article  explores  the  Financing  category  and  its  numerous  definitions 
introduced by different authors who use different approaches to defining this category.
Objectives The  article  aims  to  obtain  an  unambiguous  interpretation  of  the  term  of 
Financing on the basis of analysis and generalization of separate parts of definitions of the 
investigated category. This is necessary to systematize the content of the term, maximize 
its essence and simplify its use in theoretical and practical research.
Methods For  the  study,  we  used  the  economic,  linguistic,  comparative,  and  logical 
approaches.
Results The article presents our own position concerning the category under study. It is 
manifested in the fact that  Financing means the provision of financial resources by the 
owner to the beneficiary on a fee or fee-free basis to achieve a positive economic and/or 
social impact. The original interpretation of the category of Financing is the most complete 
definition from the standpoint of logic rules.
Conclusions and Relevance We have put forward a hypothesis that all the investigated 
definitions have different forms of introduction, but are identical in content. The article 
concludes that  all  the concepts presented in the considered definitions are synonymous 
with  each  other.  The  results  of  the  study  can  be  used  by  students,  postgraduates  and 
professors of economic universities, as well as other experts in the field of finance for 
further scientific developments on this and related topics, develop legislation, and resolve 
problems arising when applying the term.
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