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Аннотация
Предмет. Содержательная основа категории «финансирование».
Цели. Создание  необходимой  базы  для  формирования  классификации  категории 
«финансирование», которая будет служить основой для повышения эффективности 
финансового регулирования.
Методология. Использованы  экономический,  лингвистический,  сравнительный  и 
логический  подходы  к  сравнению  категории  «финансирование»  с  такими 
категориями, как «фондирование», «снабжение», «кредитование», «заимствование», 
«инвестирование», «благотворительность/филантропия» и «спонсирование».
Результаты. Выявлена всего одна схожая по смыслу категория — «заимствование». 
Категории «снабжение» и «фондирование» представляют собой совершенно другие 
процессы, нежели процесс финансирования. Такие категории, как «кредитование», 
«инвестирование»,  «благотворительность/филантропия»  и  «спонсирование» 
являются частными случаями категории «финансирование», то есть финансирование 
является родовым понятием для данных категорий, а кредитование, инвестирование, 
благотворительность/филантропия и спонсирование — это виды финансирования.
Область  применения. Результаты  исследования  могут  быть  использованы 
студентами, аспирантами и преподавателями экономических вузов, а также другими 
специалистами в области финансов для дальнейших научных разработок по данной и 
смежным  темам,  развития  законодательства,  а  также  разрешения  проблем, 
возникающих при применении термина.
Выводы. На  основе  ранее  выведенного  авторами  статьи  определения  категории 
«финансирование»  (предоставление  финансовых  ресурсов  субъектом-владельцем 
субъекту-получателю на возмездной и/или безвозмездной основе в целях получения 
положительного  экономического  и/или  социального  эффекта)  была  сформирована 
классификация  видов  финансирования,  соответствующая  законам  логики.  Также 
были даны авторские определения исследуемых категорий.
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В  современной  устной  и  письменной  речи 
термин  «финансирование»  [1,  2]  часто 
используется наряду с такими терминами как 
«фондирование», «снабжение», «кредитование», 

«заимствование»,  «инвестирование», 
«благотворительность/филантропия»  и 
«спонсирование».  Подобная  ситуация  не 
всегда  верно  отображает  суть  высказывания, 
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что приводит к искажению информации и, как 
следствие,  к  проблемным  ситуациям  в 
финансово-экономических  отношениях. 
П роведем  срав ни тель ны й  ана ли з 
рассматриваемых  категорий  на  основе 
исследования  процессов,  соответствующих 
каждому  термину,  в  целях  их  разграничения
и  классификации,  что  позволит  не  только 
повысить  эффективность  финансового 
регулирования,  но  и  улучшить  качество 
финансовых отношений за счет единообразия 
в терминологии. 

Ранее  проведенные  исследования  позволили 
авторам сформировать определение категории 
«финансирование», соответствующее четырем 
законам  логики  и  опирающееся  на 
экономический, лингвистический, сравнительный 
и  логический подходы,  где  данная  категория 
рассматривается  как  предоставление 
финансовых  ресурсов  субъектом-владельцем 
субъекту-получателю  на  возмездной  и/или 
безвозмездной  основе  в  целях  получения 
положительного  экономического  и/или 
социального  эффекта.  Данное  определение 
будет  служить  отправной  точкой  для 
проведения сравнительного анализа с другими 
заявленными категориями. 

Исследование  зарубежной  литературы 
показало,  что  термин  «финансирование»  в 
англоязычных  странах  звучит  как  «funding», 
что  в  переводе  с  английского  языка  во
всех  англо-русских  словарях  означает 
«финансирование»  и/или  «снабжение».
На современном этапе применение англицизмов 
в русском языке становится распространенным 
явлением,  что  вводит  в  русскую  речь  такой 
термин,  как  «фондирование»,  который 
означает «привлеченные ресурсы, используемые 
банком  для  обеспечения  своей  основной 
деятельности».  В  банковском  секторе  чаще 
всего  используют  именно  такую  категорию, 
как  «ф ондирован ие» 1  [ 3 ] ,  не жели 
«финансирование».

1 Татаринова Л.Ю., Вителев О.Ю. К вопросу 
о формировании внутренних источников фондирования 
отечественных банков // Финансы и кредит. 2009. № 35. 
С. 44—48; Суровнева К.А. Банковское фондирование как 
инструмент развития инновационных потенциалов // 
Инновационное развитие российской экономики. 
IX Международная научно-практическая конференция. 
М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. С. 310—314.

П редс т ав им  срав н ение  кат егор ий 
«фондирование»  и  «финансирование»  на 
рис. 1.

Это  позволит  увидеть,  что  категории 
«финансирование»  и  «фондирование», 
несмотря  на  схожие  объекты  финансовых 
отнош ений  (ф ина нсов ы е  р е сурсы ) , 
представляют собой разные процессы, так как 
отличаются:

– причинами  построения  финансовых 
отношений (при финансировании причиной 
является  желание  владельца  направить 
временно  свободные  финансовые  ресурсы 
одному и/или нескольким получателям, в то 
время  как  при  фондировании  получатель 
привлекает  временно  свободные финансовые 
ресурсы  (ВСФР)  одного  и/или  нескольких 
владельцев);

– субъектами  —  инициаторами  финансовых 
отношений.

Таким  образом,  фондирование  представляет 
собой привлечение субъектом-получателем от 
одного  и/или  нескольких  субъектов-
владельцев  временно  свободных  денежных 
средств  на  возмездной  и/или  безвозмездной 
основе,  следовательно,  процесс  получения 
финансовых  ресурсов,  инициированный 
получателем,  следует  рассматривать  как 
фондирование.  Важным  моментом  является 
то,  что  процесс  фондирования  протекает 
одновременно  с  процессом  финансирования, 
где владелец ВСФР финансирует, а получатель 
ВСФР в этот момент фондируется. 

П родолж им  срав н ение  кат егор ии 
«финансирование» со следующей категорией — 
«снабжение»2,  поскольку  именно  его 
российская справочная литература использует 
в качестве определяющего понятия категории 
«финансирование».  «Снабжение»  в  свою 
очередь  определяется  как  совокупность 
меропри яти й  по  удовл етворен ию 
материальных  потребностей.  Это  позволяет 
ус т анов и ть  отли чит ель ны е  че рты 
сравниваемых категорий — объект отношений 

2 Плоткин Б.К. Эволюция и современное состояние 
материально-технического снабжения: вперед к снабжению // 
Вестник факультета управления СПбГЭУ. 2018. № 3. 
С. 76—81.
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и  сами  отношения.  В  финансировании 
объектом  отношений  выступают  финансовые 
ресурсы,  которые  формируют  финансовые 
отношения,  а в  снабжении  объектом 
отношений  являются  материальные  ресурсы, 
формирующие  экономические  отношения. 
Наглядно сравнение категорий «снабжение» и 
«финансирование» представлено на рис. 2.

Как  видно  из  рис.  2,  категория 
«финансирование»  и  категория  «снабжение» 
не  могут  использоваться  в  качестве 
взаимозаменяемых,  синонимичных  понятий, 
потому  что  представляют  собой  разные 
процессы  с  разными  объектами  отношений
и  формирующие  разные  отношения.
В  результате  категорию  «снабжение»  авторы 
определяют как предоставление материальных 
ресурсов  субъектом-владельцем  субъекту-
получателю  на  возмездной  и/или 
безвозмездной основе.

Дальнейшее сравнение проведем с категорией 
«кредитование»  [4].  Одним  из  основных 
принципов  процесса  кредитования  является 
его  платность,  что  подразумевает 
определенную  стоимость  использования 
денежных  средств.  Финансовые  ресурсы  от 
кредитора-владельца  ВСФР  направляются  к 
заемщику-получателю  при  условии  их 
возврата с определенным процентом. Важным 
моментом  в  процессе  кредитования  является 
то,  что  кредитором  может  быть  только 
кредитная  организация,  осуществляющая 
свою деятельность на основании специальной 
лицензии3.  Наглядное  сравнение  категорий 
«финансирование»  и  «кредитование» 
представим на рис. 3.

Таким  образом,  категория  «кредитование» 
является  частным  случаем  категории 
«финансирование»  и  определяется  как 
предоставление  финансовых  ресурсов 
субъектом-владельцем  субъекту-получателю 
на  возмездной  основе  в  целях  получения 
положительного экономического эффекта.

Перейдем  к  сопоставлению  категории 
« ф и н а н с и р о в а н и е »  с  к а т е г о р и е й 

3 Лазарева Е.Г. К вопросу об экономической сущности 
рисков банковского инвестиционного кредитования // 
Финансы и кредит. 2011. № 33. С. 58—63.

«заимствование»4 [5]. В России суть категории 
«заимствование» раскрывается через понятие 
договора  займа.  Согласно  п.  1  ст.  807 
Гражданского кодекса РФ «по договору займа 
одна  сторона  (займодавец)  передает  или 
обязуется  передать  в  собственность  другой 
стороне  (заемщику)  деньги,  вещи, 
определенные  родовыми  признаками,  или 
ценные  бумаги,  а  заемщик  обязуется 
возвратить займодавцу такую же сумму денег 
(сумму  займа)  или  равное  количество 
полученных им вещей того же рода и качества 
либо таких же ценных бумаг». В п. 6 той же 
статьи  говорится,  что  «заемщик...  вправе 
привлекать денежные средства граждан в виде 
займа под проценты». Таким образом, можно 
сделать  вывод  о  том,  что  категория 
«финансирование»  и  категория  «заимствование» 
представляют  собой  аналогичные  процессы, 
связанные  с  предоставлением  финансовых 
ресурсов на возмездной и/или безвозмездной 
основах.  Графическое  сравнение  категорий 
представлено на рис. 4. 

На  основе  данных  рис.  4 можно  подвести 
следующий итог — термины «финансирование» 
и  «заимствование»  могут  употребляться  как 
взаимозаменяемые  понятия.  Соответственно, 
категория «заимствование» будет трактоваться 
как  предоставление  финансовых  ресурсов 
субъектом-владельцем  субъекту-получателю 
на  возмездной  и/или  безвозмездной  основе
в  целях  получения  положительного 
экономического  и/или  социального  эффекта. 
Однако, с практической точки зрения термин 
«заимствование»  чаще  характеризует 
отношения  физических  лиц,  а  термин 
«финансирование»  —  государства  и/или 
юридических лиц5 [6].

4 Алимова Н.К. Заимствования в научных коммуникациях 
как экономическая категория // Россия в XXI веке: глобальные 
вызовы и перспективы развития. Материалы пятого 
международного форума / под ред В.А. Цветкова. М.: ТПС 
Принт, 2016. С. 247—251.

5 Шестакова И.М. Государственные заимствования 
как форма финансирования дефицита бюджета субъекта 
федерации // Модернизация экономики и управления. 
II международная научно-практическая конференция / 
под ред. В.И. Бережного. Ставрополь: Ставролит, 2014. 
С. 183—186; Склярова Ю.М. Стратегия финансирования 
роста компании за счет публичных заимствований 
на финансовом рынке // Взаимодействие финансового и 
реального секторов экономики. Материалы международной 
научно-практической конференции. Ставрополь: АГРУС, 
2015. С. 36—41.
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Продолжим  исследование  категории 
«финансирование»  в  сравнении  с  категорией 
«инвестирование»  [7—9].  Основной  целью 
субъекта  (инвестора),  осуществляющего 
процесс инвестирования, является увеличение 
первоначального  капитала  и  получение 
положительного  экономического  эффекта. 
Следовательно,  «инвестирование»  является 
разновидностью  «финансирования»,  где 
инв е с тор ,  как  субъе кт - владелец , 
предоставляет финансовые ресурсы субъекту-
получателю  на  возмездной  основе  в  целях 
получения  положительного  экономического 
эффекта.  Наглядно  сравнение  данных 
категорий представлено на рис. 5.

Таким образом,  можно сделать  вывод о  том, 
что  категория  «инвестирование»,  как  и 
«кредитование»,  является  частным  случаем 
кат егор ии  «ф ина нсирова ние» ,  где 
предоставление  финансовых  ресурсов 
осуществляется только на возмездной основе. 
В  данном  случае,  субъектом-инициатором 
отношений может быть как физическое, так и 
юридическое лицо. 

Дальнейшее  сравнение  изучаемой  категории 
проведем с категориями «благотворительность» 
и  « ф и л а н т р о п и я » .  К а т е г о р и и 
«благотвори тель но сть » 6  [ 10 ,  11 ]  и 
«филантропия» представлены в данной статье 
как синонимы. «Филантропия» происходит от 
греч.  philanthropia  —  человеколюбие  [12]. 
Данные  процессы  не  предполагают  каких-то 
финансовых  обязательств  (возвратности)  со 
стороны  получателя.  Благотворитель 
демонстрирует  свободную  волю,  оказывает 
поддержку  как  акт  дарения  в  форме 
перечисления  средств,  оплаты  счетов, 
передачи  ценностей  с  баланса  на  баланс, 
дарственной и т.д. Соответственно, инициатор-
владелец  (благотворитель/филантроп)  не 
преследует  цели  получения  экономического 
эффекта,  однако  его  действия  нацелены  на 
получение  положительного  социального 

6 Королев И.В. Благотворительность в социальном 
пространстве // Навстречу будущему. Прогнозирование 
в социологических исследованиях Материалы VII 
международной социологической Грушинской конференции. 
М.: Всероссийский центр изучения общественного мнения, 
2017. С. 1786—1790.

эффекта.  Наглядно  сравнение  категорий 
представлено на рис. 6.

Таким образом, категория «благотворительность/ 
ф илан т роп ия»  пр едст авляе т  собой 
разновидность категории «финансирование» и 
трактуется  как  предоставление  финансовых 
ресурсов  субъектом-владельцем  субъекту-
получателю на безвозмездной основе в целях 
получения  положительного  социального 
эффекта.

Перейдем  к  последнему  сравнительному 
анализу  категории  «финансирование»  с 
категорий  «спонсирование».  Часто  термины 
«спонсирование»  и  «благотворительность/ 
филантропия»  используются  как  синонимы, 
но  стоит  отметить  отличие  этих  понятий
[13—15].  Обратимся  к  закону  Российской 
Федерации  «О  рекламе»  (1995  г.),  где 
«спо нсорство»  опред еляет ся  как 
«осуществление  юридическим  или 
физическим лицом (спонсором) вклада (в виде 
предоставления  имущества,  результатов 
интеллектуальной  деятельности,  оказания 
услуг,  проведения  работ)  в  деятельность 
другого юридического или физического лица 
(спонсируемого) на условиях распространения 
спонсируемым  рекламы  о  спонсоре,  его 
товарах.  Спонсируемый  вклад  признается 
платой за рекламу». 

На  основании  изложенного  видно,  что 
«спонсорство»  как  и  «спонсирование» 
представляет  собой  процесс  предоставления 
ВСФР  в  целях  извлечения  выгоды  в  виде 
саморекламы и улучшения имиджа спонсора, 
в  то  время  как  «благотворительность/ 
филантропия»  —  процесс  безвозмездного 
предоставления финансовых ресурсов в целях 
получения  только  социального  эффекта. 
П редс т ав им  срав н ение  кат егор ий 
«финансирование»  и  «спонсирование»  на 
рис. 7.

«Спонсирование»  можно  определить  как 
процесс предоставления финансовых ресурсов 
субъекту-получателю  на  безвозмездной 
основе, то есть без получения экономического 
эффекта.  Несмотря  на  то  что  спонсор 
преследует личный интерес, проявляющийся в 
распространении  информации  о  нем 
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(саморекламы) и улучшении его имиджа, его 
действия  приносят  прямой  положительный 
социальный эффект.

Опираясь  на  проведенное  исследование, 
сделаем  общий  вывод  о  рассмотренных 
категориях.  В  ходе  сравнительного
анализа  категории  «финансирование»  с 
другими  заявленными  категориями  выявлена 
всего  одна  сходная  по  значению  — 
«заимствование».  Категории  «снабжение»  и 
«фондирование»  представляют  собой 
совершенно другие процессы, нежели процесс 
финансирования.  Такие  категории,  как 
«кредитование»,  «инвестирование», 
«благотворительность/филантропия»  и 
«спонсирование»  являются  частными 
случаями  категории  «финансирование»,  то 
есть  финансирование  является  родовым 
п о н я т и е м  д л я  д а н н ы х  к а т е г о р и й ,
а  к р е д и т о в а н и е ,  и н в е с т и р о в а н и е , 

благотворительность/филантропия  и 
спонсирование — это виды финансирования. 
Схематично  данная  классификация 
представлена на рис. 8.

Таким образом, опираясь на ранее выведенное 
авторами  статьи  определение  категории 
«финансирование»,  где  она  рассматривается 
как  предоставление  финансовых  ресурсов 
субъектом-владельцем  субъекту-получателю 
на  возмездной  и/или  безвозмездной  основе
в  целях  получения  положительного 
экономического  и/или  социального  эффекта, 
мы  сформировали  классификацию  видов 
финансирования,  соответствующую  законам 
логики.  Также  были  даны  авторские 
определения  исследуемых  категорий,  что 
позволит  не  только  повысить  эффективность 
финансового  регулирования,  но  и  улучшить 
качество  финансовых  отношений  за  счет 
единообразия в терминологии. 

Рисунок 1
Сравнение категорий «финансирование» и «фондирование»

Figure 1
Comparison of the categories of Financing and Funding

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2
Сравнение категорий «финансирование» и «снабжение»

Figure 2
Comparison of the categories of Financing and Supply

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 3
Сравнение категорий «финансирование» и «кредитование»

Figure 3
Comparison of the categories of Financing and Crediting

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 4
Сравнение категорий «финансирование» и «заимствование»

Figure 4
Comparison of the categories of Financing and Borrowing

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 5
Сравнение категорий «финансирование» и «инвестирование»

Figure 5
Comparison of the categories of Financing and Investing

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 6
Сравнение категорий «финансирование» и «благотворительность/филантропия»

Figure 6
Comparison of the categories of Financing and Charity/Philanthropy

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 7
Сравнение категорий «финансирование» и «спонсирование»

Figure 7
Comparison of the categories of Financing and Sponsoring

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 8
Классификация видов финансирования

Figure 8
A classification of types of financing

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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