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Эдвард Крэйн 
 

Эдвард Крэйн является основателем и президентом Института Катона (Cato Institute). Он 
был первым, кто дал определение политическим дебатам, как диалогу не между либералами и 
консерваторами, а гражданским обществом (добровольный сектор) и политическим обществом 
(государственная власть). Его называют одним из первых национальных лидеров движения по 
ограничению сроков полномочий. Эд. Крэйн является со-редактором нескольких книг и 
издателем журнала Regulation, входит в правление Организации по ограничению сроков 
полномочий (U.S. Term Limits) и является членом общества Мон Пелерин (Mont Pèlerin Society). 
Труды Эд. Крэйна были опубликованы в Wall Street Journal, Washington Post, New York Times и 
Forbes. Интервью с ним были представлены на канале NPR в передачах "Утренний выпуск" и 
"Разговор об Америке" ("Morning Edition" и "Talk of the Nation"), на канале Fox News Channel, 
MSNBC и других средствах информации. Он окончил Калифорнийский университет в Беркли 
(University of California at Berkeley) и аспирантуру по управлению торгово-промышленной 
деятельностью Университета Южной Калифорнии (University of Southern California Graduate 
School of Business Administration). Эд. Крэйн является привилегированным финансовым 
аналитиком и бывшим вице-президентом корпорации Альянс Капитал Менеджмент (Alliance 
Capital Management Corp.). 

 
 

Арнольд Харбергер 
 

Арнольд Харбергер получил степень магистра и кандидатскую степень в Университете 
Чикаго. Он является профессором экономики в университете Калифорнии в Лос Анджелесе 
(UCLA) и заслуженным профессором университета Чикаго, а также приглашенным 
профессором Центра международного обучения (MIT Center for International Studies), 
Гарвардского университета, Принстонского университета и университета Парижа. А. Харбергер 
является консультантом многих международных организаций, включая Международный 
Валютный Фонд, Всемирный Банк, Американский банк развития, Карибский банк развития, 
Азиатского банка развития и Организации Американских Государств. В прошлом он 
консультировал ряд компаний, включая Bechtel International, Exxon, Ford Motor Co.,  
Commonwealth Edison, корпорацию First Boston Corp., Republic Steel, Ontario Hydro, Crown 
Investment Corp., Национальный институт электроэнергии в Гондурасе (National Electricity 
Institute in Honduras), Федеральную комиссию по электроэнергии в Мексике (Federal Electricity 
Commission in Mexico), Национальное предприятие электроэнергии в Чили (National Electricity 
Enterprise in Chile) и Институт Электроэнергии в Коста-Рике (Costa Rican Electricity Institute). А. 
Харбергер консультировал правительства Аргентины, Боливии, Бразилии, Канады, Чили, Китая, 
Колумбии, Коста-Рики, Эль Сальвадора, Гондураса, Индии, Индонезии, Малави, Мексики, 
Панамы, Испании, Уругвая и Венесуэлы.  
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Андрей Илларионов 
 

Андрей Илларионов – советник президента Российской Федерации  и его личный 
представитель (sherpa) в Группе Большой Восьмерки (Group G-8). Он также является 
президентом Института Экономического Анализа, независимого центра экономического 
анализа в Москве. А. Илларионов получил кандидатскую степень в Санкт-Петербургском 
университете в 1987 году  по теме сравнительного анализа государственных финансов в 
развитых странах. Он также изучал экономику в Австрии, Великобритании и США. А. 
Илларионов является почетным доктором экономических наук Финансовой Академии в 
Москве. В 1993–94 А. Илларионов был главным экономическим советником премьер-
министра Российской Федерации Виктора Черномырдина. Он подал в отставку в феврале 1994 
года в знак протеста против изменений в экономической политике правительства. В июле 1994 
года А. Илларионов основал Институт Экономического Анализа  и стал его директором. В 
апреле 2000 года А. Илларионов был приглашен на должность экономического советника к 
недавно избранному российскому президенту Владимиру Путину. В мае 2000 года он стал его 
персональным представителем в Группе Большой Восьмерки. А. Илларионов является 
соавтором нескольких программ российского правительства, написал три книги и более 300 
статей о российской экономической и социальной политике. Является постоянным 
комментатором текущих событий в России.  
 
 

Ирина Карелина 
 

Ирина Карелина – президент Международного Центра Социально-Экономических 
Исследований “Леонтьевский Центр”, некоммерческой независимой  исследовательской и 
консалтинговой организации в Санкт-Петербурге, которую она возглавляет с 1992 года. И. 
Карелина получила кандидатскую степень в 1984 году в Санкт-Петербургском государственном  
университете по теме «Влияние международного разделения труда на развитие региональной 
специализации».  И. Карелина имеет значительный опыт в разработке и управлении 
исследовательскими программами  и проектами в городской экономике и финансах, городском 
развитии, стратегическом планировании, в анализе экономической политики и 
консультировании. Она является автором более 30 статей по вопросам социально-
экономическоого развития. И. Карелина прошла обучение в Стокгольмском институте 
Восточно-европейской экономики и в Калифорнийском университете, окончила 
международные курсы в рамках программы Агентства США по международному развитию 
(USAID) и Финского национального фонда исследований и развития. Она является членом 
Правления Ассоциации независимых центров экономического анализа, членом Совета 
директоров Фонда реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов, членом 
правления Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий  и членом 
Общественного Совета по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга, 
действительным членом Международной академии регионального развития и сотрудничества 
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Жостин Йифу Лин 
 

Жостин Йифу Лин – профессор и директор-основатель Китайского Центра 
Экономических Исследований при Пекинском университете. Он также является профессором 
Гонконгского университета науки и технологии и доцентом Австралийского национального 
университета. Ж. Лин – автор пяти книг, включая книгу The China Miracle: Development Strategy 
and Economic Reform, переведенную на шесть языков и предстоящую книгу Sufficient Information 
and State-owned Enterprise Reform, которая будет переведена на три языка. Он является со-
редактором и членом редакционного совета девяти международных научных журналов. В 1993 
году ему была присуждена премия Сан Ифанг Прайз (1993 Sun Yefang Prize), наивысшая 
награда, присуждаемая экономистам в Китае. 
 
 

Бринк Линдсей 
 

Бринк Линдсей – директор Центра по изучению торговой политики при Институте 
Катона. Он является автором важной книги о глобализации: Against the Dead Hand: The 
Uncertain Struggle for Global Capitalism. Его труды были опубликованы в Wall Street Journal, 
Financial Times, New Republic, National Review, Weekly Standard и журнале по Мировой Торговле 
(Journal of World Trade). Б. Линдсей появлялся на каналах CNN, MSNBC, CNBC, BBC, на 
Национальном Общественном радио (National Public Radio) и PBS. Он также является со-
редактором журнала Reason. Обладая большим юридическим опытом в регулировании 
международной торговли, Б. Линдсей являлся директором регулятивных исследований в 
Институте Катона и старшим редактором журнала Regulation. Он получил степень бакалавра 
гуманитарных наук в Принстонском университете в 1984 году и степень доктора права 
Гарвардского юридического факультета (Harvard Law School) в 1987 году. 
 
 

Чарльз Мюррей 
 

Чарльз Мюррей руководит исследованиями по вопросам семьи, культуры, 
правонарушений, образования и благосостояния в Американском Институте 
Предпринимательства. В 1984 году - автор книги, содержащей   плодотворные идеи по реформе 
благосостояния, Losing Ground. Другие книги: The Bell Curve, The Underclass Revisited, и Human 
Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950. Книги Ч. 
Мюррея широко издавались. Он выступал постоянным экспертом перед комитетами Конгресса 
и  Сената, а также являлся консультантом высокопоставленных государственных чиновников 
Соединенных Штатов, Великобритании, Восточной Европы и Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития (OECD). Ч. Мюррей был приглашен на следующие передачи: 
“Nightline”, “This Week with David Brinkley”, “Meet the Press”, “The MacNeil/Lehrer Newshour”, 
“Firing Line”, “Crossfire”, “Today” и “Good Morning America.” Издание National Journal назвало 
его имя в числе 150 личностей, влияющих на национальный политический курс. Ч. Мюррей 
получил степень бакалавра по истории в Гарвардском университете и кандидатскую степень по 
политологии в Массачусетском Технологическом университете. 
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Хосе Пиньера 
 

Хосе Пиньера – выдающийся старший научный сотрудник в Институте Катона и со-
руководитель проекта Института по альтернативной социальной защите.  В качестве министра 
по труду и социальной защите в Чили, он был создателем успешной реформы приватизации 
пенсионной системы в стране. В качестве основателя и президента Международного Центра 
пенсионной реформы Х. Пиньера консультирует правительства по всему миру относительно 
создания приватизированных пенсионных систем. Во время его общественной карьеры он также 
разработал трудовое законодательство, которое придало эластичность чилийскому рынку труда,  
и конституционное право, установившее права частной собственности на чилийских рудниках. 
Х. Пиньера также является председателем проекта Чили 2010 (Proyecto Chile 2010), Чилийского 
экономического центра свободного рынка. Он получил степень магистра и кандидатскую 
степень (1974) по экономике в Гарвардском университете.  

 
 

Рут Ричардсон 
 

Рут Ричардсон – директор компании Рут Ричардсон Лтд., консультирующей по вопросам 
стратегической и экономической политики (Ruth Richardson [NZ] Ltd. Strategic and Economic 
Policy Advice) и бывший министр финансов Новой Зеландии. Р. Ричардсон стала широко 
известна во время знаменитой эпохи реформ с середины 80-х годов до середины 90-х годов.  
Она была главным создателем второй волны реформ в Новой Зеландии,  завершающей первую 
волну, начатую в середине 80-х годов другим известным министром финансов Новой Зеландии 
Сэром Роджером Дугласом. Ее институциональная структура при проведении финансово-
бюджетной политики, Акт финансово-бюджетной ответственности 1994 года (Fiscal 
Responsibility Act 1994) получили широкое признание в качестве успешной международной 
практики и являются краеугольным камнем экономической системы Новой Зеландии. После 
ухода из парламента в 1994 году, Р. Ричардсон занялась всесторонней международной 
практикой в качестве консультанта по государственной политике. Она консультирует по 
стратегиям, созданным для достижения квалифицированного управления и развития 
качественных политических систем.   

 
Сергей Васильев 

 
Сергей Васильев – председатель комитета по финансовым рынкам Совета Федерации 

РФ. Он получил докторскую степень по экономике в Санкт-Петербургском университете 
экономики и финансов. С 1991 года С. Васильев, являясь руководителем Центра экономических 
реформ, активно участвовал в структурировании, реализации и развитии основных рыночных 
реформ российской экономики. В 1994–97 годах он был заместителем министра экономики 
Российской Федерации; в 1997–98 годах - первым заместителем Руководителя аппарата 
Правительства Российской Федерации и курировал экономическую деятельность. В 1999–2001 
он являлся со-председателем Программы экономики постсоветского пространства в переходный 
период в Московском Центре Фонда Карнеги за международный мир. С 2001 года – член 
Верхней Палаты российского Парламента от Ленинградской области; с 2002 года – 
председатель Комитета по финансовым рынкам и денежному обращению Совета Федерации. В 
2002 году С. Васильев вступил в Национальный банковский совет, осуществляющий 
наблюдение за Центральным банком Российской Федерации. Одновременно является 
профессором государственного университета Высшей школы экономики и профессором  Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов. С.Васильев - автор 
более 40 научных статей, опубликованных  на русском и английском языках. 


