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В статье рассмотрены особенности финансирования институтов развития, учрежденных в различных организационно-правовых формах.
Анализируется структура источников финансирования; даются конкретные рекомендации относительно уточнения российского законодательства в области раскрытия информации о финансировании институтов развития, получающих бюджетные средства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации задает ориентир на повышение инвестиционной
привлекательности и развитие инновационной экономики. Выполнение отмеченных ориентиров в свете изменений, происходящих в
настоящее время санкционные войны, геополитическая напряженность и другие неблагоприятные явления исключительно административными рычагами воздействия представляется невозможным. Проблема в том, что вопросы повышения инвестиционной привлекательности необходимо решать вкупе с частным бизнесом, оперирующим рыночными категориями и принимающими решения исходя из возможности / невозможности получения экономической выгоды. В этих условиях особую значимость приобретают институты развития, деятельность которых при их благоприятном развитии, способна решить задачу по обеспечению устойчивого экономического роста.
Автор в статье рассматривает формы и источники финансирования институтов развития, которые регламентированы российским законодательством. Особое внимание уделяется различным организационно- правовым формам институтов развития, в которых действуют
различные требования к формированию финансовых ресурсов.
Заслуживают внимания предложения автора по уточнению российского законодательства в области обеспечения открытости данных организаций, получающих бюджетные средства.
В целом, статья отражает владение автора вопросами исследуемой проблемы, содержит конкретные предложения по решению рассматриваемых вопросов и может быть опубликована в рецензируемом научном журнале.
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