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Международный научный фонд экономических исследований академика Н.П.Федоренко - некоммерческая бесприбыльная организация - создан при Отделении экономики Российской Академии Наук по инициативе одного из крупнейших российских советских экономистов академика Николая Прокофьевича Федоренко, а также группы известных ученых - профессоров и академиков, работающих в институтах Отделения экономики РАН.
Академик Н.П.Федоренко - первый директор одного из самых известных и всемирно признанных центров экономической науки - Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН -  "http://www.cemi.rssi.ru"http://www.cemi.rssi.ru). В течение почти 15 лет академик Н.П.Федоренко возглавлял Отделение экономики Академии наук СССР. В настоящее время он является советником Президиума Российской академии наук. В 1998 г. по его предложению Президентом Фонда избран нынешний глава академической экономической науки, академик-секретарь Отделения экономики РАН академик Д.С.Львов. 
Главная идея создания Фонда - содействовать развитию экономической науки в России и странах СНГ. Во имя реализации этой идеи Фонд стимулирует проведение фундаментальных и актуальных прикладных экономических исследований, поддерживает пионерные исследования ученых-экономистов, оказывает помощь становлению молодых талантливых аспирантов и соискателей, поощряет научное творчество студентов экономических специальностей вузов. Создавая Фонд, его основатели исходили из предположения о том, что путем создания сети независимых некоммерческих организаций возможно и необходимо сформировать новую институциональную среду независимой неправительственной поддержки отечественной науки.
Фонд привлекает и аккумулирует средства финансовых, коммерческих, производственных и других организаций и предприятий для проведения конкурсов проектов среди исследователей-экономистов, назначает индивидуальные стипендии студентам и аспирантам, проявившим склонность к научной работе, выдает поощрительные гранты для поддержки и публикации результатов фундаментальных исследований.
Учредители Фонда образовали общественный Попечительский совет, основные функции которого связаны с формированием организационных и научных направлений работы Фонда, созданием условий для его функционирования и привлечением спонсорской поддержки. В состав Попечительского совета вошли академики РАН В.В.Ивантер, В.Л.Макаров, Н.Я.Петраков, член-корреспондент РАН В.Л.Перламутров и другие видные экономисты.
Ежегодно с 1999 года оценку и отбор заявок, проектов и ученых-соискателей премий осуществляет Экспертный совет фонда, в который входят авторитетные российские ученые. Решение Экспертного совета утверждается Попечительским советом Фонда. В той или иной форме поддержку Фонда уже получили более 30 ученых, студентов и аспирантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Новосибирска, Великих Лук, Южно-Сахалинска, Ярославля и др. В 2000 г. Фонд впервые провел конкурс научных работ студентов и аспирантов. Наряду с грантами и стипендиями по общей экономической тематике ежегодно Фонд совместно с Московской межбанковской валютной биржей проводит специальные конкурсы работ, посвященных проблемам развития фондового рынка. 
Финансовую поддержку работе Фонда уже оказали такие организации, как ОАО "Газпром", ЗАО "Газэнергофинанс", Московская межбанковская валютная биржа, Инвестиционная компания "ИнвестТЭК". Активное участие в деятельности Фонда принимают московские ВУЗы, в частности, Государственный университет управления, Финансовая академия при Правительстве РФ, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова.
По итогам конкурсов Фонда: 
Награждены премиями известные российские ученые: 
·	Гусев Андрей Александрович, доктор экономических наук (Институт проблем рынка РАН, г.Москва) за работу "Оценка природных ресурсов в современных условиях" (1999 г.); 
·	Дерябина Марина Александровна, кандидат экономических наук (Институт международных экономических и политических проблем РАН, г.Москва) за работу "От кризиса к росту (опыт стран с переходной экономикой)" (1999 г.); 
·	Овсиенко Юрий Валентинович, доктор экономических наук (ЦЭМИ РАН, г.Москва) за работу "Куда ведут социально-экономические реформы в России" (2000 г.); 
·	коллектив авторов под руководством профессора Гринчеля Бориса Михайловича (Институт региональных проблем экономики РАН, г.Санкт-Петербург) за работу "Социально-ориентированное местное управление: опыт городов Германии для России" (2000 г.); 
·	Левинсон Михаил Рувимович, кандидат экономических наук (ЦЭМИ РАН, г.Москва) (посмертно) за цикл работ по экономико-математическому моделированию налоговой системы (2000 г.). 
Выделены годичные гранты на разработку проектов: 
·	Кондрашовой Людмиле Ивановне, д.э.н. (ИМЭПИ РАН, г.Москва): "Экономическая реформа и проблемы модернизации китайского общества" (1999 г.); 
·	Гришанову Владимиру Ильичу, к.э.н (ИСЭПН РАН, г.Москва): "Доходы населения и перспективы развития программы жилищных субсидий в России" (1999 г.); 
·	Красинцу Евгению Семеновичу, к.э.н (ИСЭПН РАН, г.Москва): "Иностранная рабочая сила в Российской Федерации: последствия для макроэкономических процессов и национального рынка труда" (1999 г.); 
·	Сотскову Александру Ивановичу, к.ф.-м.н. (ЦЭМИ РАН, г.Москва): "Оптимальное соотношение между налогами и инфляцией в дефицитной экономике с внешними заимствованиями типа Сидрауского-Брока" (1999 г.); 
·	Байновой Марии Сергеевне (Московский государственный социальный университет, г.Москва): "Анализ мотивации и стимулирования труда в социальной сфере в России" (2000 г.); 
·	Клейнеру Георгию Борисовичу, д.э.н. (ЦЭМИ РАН, г.Москва): "Исследование структуры и механизмов внутрикорпоративного контроля на российских промышленных предприятиях" (2000 г.); 
·	Маневичу Виталию Ефимовичу, д.э.н. (Институт проблем рынка РАН, г.Москва): "Кредитно-денежный механизм и экономическая динамика в России" (2000 г.); 
·	Коковину Сергею Гелиевичу (Институт математики СО РАН, г.Новосибирск): "Модель межрегиональной налоговой конкуренции за инвестиции в России: дивергенция, эффективность" (2000 г.); 
·	Алексееву Алексею Вениаминовичу (Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, г.Новосибирск) : "Адаптивные и неадаптивные трансформации российских экономических институтов: макроэкономический анализ" (2001 г.); 
·	Ерзнкяну Баграту Айковичу, д.э.н. (ЦЭМИ РАН, г.Москва) и Кабаковой Эльвире Львовне (Государственный университет управления, г.Москва): "Экспериментальное исследование форм интернализации посредников в корпоративные структуры" (2001 г.); 
·	Приступ Наталье Петровне (Институт менеджмента и бизнеса Дальневосточного государственного университета, г.Владивосток): "Ипотека как институт рынка" (2001 г.). 
Награждены стипендиями Фонда следующие студенты: 
·	Другов Михаил Александрович (Российская экономическая школа, Государственный университет Высшая школа экономики, г.Москва): "Культура организации: “глубинный” уровень" (2000 г.); 
·	Лебедев Денис Сергеевич (Ярославский государственный университет, г.Ярославль): "Аналитический метод оценки экспорта фирмы" (2000 г.); 
и аспиранты: 
·	Тулупов Александр Сергеевич (Государственный университет управления, г.Москва): "Экологическое страхование в обеспечении системной безопасности" (2000 г.); 
·	Карлин Константин Геннадьевич (Сахалинский государственный университет, Южно-Сахалинск): "Порто-франко на Северном Сахалине" (2000 г.); 
·	Моргунов Евгений Владимирович (Государственный университет управления, г.Москва): "Рента как основа системы государственных финансов" (2000 г.); 
·	Комкина Татьяна Анатольевна (ЦЭМИ РАН, г.Москва): "Исследование ресурсного обеспечения академического сектора науки России в период проведения реформ" (2000 г.); 
·	Гусев Денис Александрович (Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, г.Москва): "Инвестиционные риски и их расчет методами математического моделирования" (2001 г.); 
·	Перевозщикова Наталия Николаевна (Томский государственный политехнический университет, г.Томск): "Условия и факторы экономического роста в переходной экономике" (2001 г.); 
·	Чеботарев Сергей Владимирович (Липецкий государственный технический университет, г.Липецк): "Современные подходы к методологии экономического факторного анализа" (2001 г.); 
·	Мелихова Ольга Николаевна (Волгоградский государственный университет, г.Волгоград): "Феномен трансформационного кризиса в экономике России" (2001 г.); 
·	Чуб Анна Александровна (Владимирский государственный университет, г.Владимир): "Институциональные и социально-экономические проблемы пенсионной реформы" (2001 г.). 
В рамках совместных с ММВБ конкурсов выделены годичные гранты на разработку проектов: 
·	Дорофееву Евгению Александровичу (Европейский Университет, С.-Петербург): "Оценки управления активами инвесторами российского рынка и спрэды котировок на покупку и продажу" (1999 г.); 
·	Баранову А.Б. (Европейский Университет, С.-Петербург): "Исследование пузырей в ценах на фондовые инструменты" (1999 г.); 
·	Андруковичу Петру Федоровичу (ЦЭМИ РАН, г.Москва): "Модели долговременной и среднесрочной динамики фондовых индексов" (2000 г.); 
·	Осьмовой Маркиане Николаевне (МГУ им. М.В.Ломоносова, г.Москва): "Рынок ценных бумаг как основа системы корпоративного финансирования и контроля: мировой опыт и реалии России" (2000 г.); 
·	Пороху Андрею Анатольевичу (Московское представительство SAS Institute GmbH, г.Москва): "Эффективность применения современных методов оценки и управления рыночными рисками на российском финансовом рынке" (2001 г.). 
Награждены специальной стипендией: 
·	Тормозова Татьяна Васильевна (Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, г.Великие Луки): "Инвестиционная среда региональной экономики и ее активизация с помощью базовых инструментов фондового рынка" (2000 г.); 
·	Маковецкий Михаил Юрьевич (Омский государственный университет, г.Омск): "Рынок ценных бумаг как фактор активизации инвестиционного процесса" (2001 г.); 
·	Шишикина Людмила Викторовна (Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", г.Ростов-на-Дону): "Технологическая и институциональная модернизация как условие развития общероссийского фондового рынка" (2001 г.). 
В рамках совместного конкурса Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П.Федоренко и Региональной общественной организацией “Мобилизация и развитие” выделены годичные гранты на разработку проектов: 
·	Кондратьевой Наталье Борисовне (Институт Европы РАН, г.Москва): "Интеграция и дифференциация социально-экономического развития регионов Европы" (2001 г.); 
·	Смольяниновой Елизавете Владимировне (Уральский государственный экономический университет, г.Екатеринбург): "Роль государства в развитии бытового обслуживания населения" (2001 г.). 
Также награждены стипендиями: 
·	Морошкина Ольга Владимировна (Волгоградский государственный университет, г.Волгоград): "Участие государства в обеспечении трансформации источников конкурентных преимуществ экономических субъектов" (2001 г.). 
Генеральный директор Фонда,
д.э.н. Р.М.Качалов
Тел. 124-28-81 

