Карьера Кристин
Первая женщина — министр экономики и финансов Франции, Кристин Лагард готовится
стать первой женщиной — директором Международного валютного фонда
Несинхронное плавание. Первая женщина — министр экономики и финансов Франции,
первая женщина — президент одной из крупнейших в мире юридических фирм Кристин
Лагард готовится стать первой женщиной — директором Международного валютного фонда
(МВФ) за всю его 65-летнюю историю. The New Times заинтересовался тем, как дочери
скромной учительской четы удалось пробиться во французскую и мировую элиту
Процедура выдвижения кандидатов на пост директора-распорядителя МВФ (взамен
отставленного Доминика Стросс-Кана) завершилася 10 июня, И хотя сами выборы пройдут
позже, их исход можно считать практически предрешенным: сильных соперников у министра
финансов Франции не осталось. «Если меня выберут, — сказала недавно Кристин Лагард
на пресс-конференции в Париже, — я привнесу в работу МВФ опыт адвоката, министра,
менеджера и, наконец, женщины». Последняя часть фразы, возможно, самая главная.

Вначале был спорт
Она смотрит на вас уверенно и открыто, в глубине ее карих глаз кроется некоторая ирония,
кажется, что она предвидит каждый ваш дальнейший вопрос. Кристин Лагард любит
общаться с журналистами, не боится каверзных вопросов, на которые отвечает четко и по
делу — больше как юрист, а не политик. Высокая, стройная, со спортивной осанкой, которую
подчеркивает приталенный пиджак и которой вовсе не мешают высокие каблуки, она
уверенно плывет по жизни. «Я начала карьеру со спорта, — рассказывает она, — это до сих
пор помогает оставаться сильной в самых сложных ситуациях».
Девочкой маленькая Кристин Лалуэт (ее девичья фамилия) засматривалась фильмами
с участием Эстер Уильямс, американской актрисы и пловчихи. Вслед за кумиром Кристин
стала заниматься синхронным плаванием, выступала в национальной сборной и в 15 лет
даже получила бронзовую медаль в чемпионате Франции. Но мечтам о спортивной карьере
не было суждено сбыться: в 17 лет Кристин теряет отца, ее мать остается с четырьмя
детьми. Кристин пришлось взять заботу о семье на себя, школу она совмещала
с маленькими подработками: то поможет торговке на рынке почистить рыбу, то займется
продажей джинсов. Хотя со спортом пришлось покончить, он оставил след в характере
будущего министра: 20 минут йоги каждое утро, ни капли алкоголя и никакого мяса.
По окончании школы Кристин получает американский неправительственный грант и уезжает
учиться в Штаты. После нескольких лет учебы и стажировки в Конгрессе США она
возвращается во Францию, чтобы продолжить обучение в Экс-ан-Провансе и впоследствии
в Париже.
«Во французском классовом, почти что кастовом обществе не так-то просто пробиться
наверх, — поделился с The New Times на условиях анонимности бывший коллега Кристин
из американской юридической фирмы Baker&McKenzie, — но ей повезло. Достаточно быстро
после получения университетского диплома она устроилась в нашу компанию, в которой за
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25 лет работы прошла все ступени карьерной лестницы — от простого компаньона
в парижском офисе до президента исполнительного международного комитета в Чикаго».
Лагард не только успешно управляла штатом из 4800 сотрудников 35 национальностей,
в числе которых было 2300 адвокатов, но и подняла оборот фирмы на 50%, доведя его
к моменту своего ухода в 2005 году до $1,228 млрд.
После 10 лет в Чикаго Кристин вернулась во Францию. «Принять такое решение было
непросто, — рассказывает ее бывший коллега, — она была на вершине карьеры.
Француженка во главе одной из крупнейших юридических фирм — это могло бы стать
сюжетом романа. Кроме того, в Чикаго она получала €40 тыс. в месяц с учетом бонусов,
на посту министра внешней торговли, который она заняла во Франции, — в четыре раза
меньше. Но Кристин понимала, что в Америке ее карьера закончена, выше подниматься
некуда. А ей нужны были новые победы».
«Американка»
Всего за два года Кристин Лагард меняет три министерских портфеля: внешней торговли,
сельского хозяйства и, наконец, экономики. Недруги называют ее l’Americaine
(«Американка») — во Франции это вовсе не комплимент. Она свободно и без малейшего
акцента говорит по-английски. У некоторых соотечественников это до сих пор вызывает
раздражение. Зато самой Кристин позволяет говорить, что называется, на одном языке
с партнерами по ту сторону Атлантики. Во время разразившегося в 2008 году. финансового
кризиса Кристин совершила не один десяток перелетов через океан плюс полеты по Европе.
У нее не было ни одного выходного, порой она работала по трое-четверо суток, не
прикорнув ни на минуту. «Она может работать, как робот, и при этом она организованна
и дисциплинированна, как солдат», — рассказывают ее коллеги из французского минфина.
Трудоголик в юбке тем не менее сумела вырастить двоих сыновей — от первого брака. А с
2006 она встречается с предпринимателем из Марселя Ксавье Джоканти, который, по его
собственному призаннию, сражен наповал «валовым внутренним потенциалом» своей
спутницы. Они планировали «не затягивать с официальной женитьбой», однако
разразившийся глобальный кризис сорвал все планы». Новый виток в карьере Лагард,
возможно, снова отсрочит свадьбу на неопределенный срок…
По словам экспертов, именно неутомимость Лагард и взаимопонимание с другими
участниками процесса помогли Франции выстоять в разгар кризиса и по сей день сохранять,
пусть небольшой, экономический рост. Любопытная деталь: взяв на себя основную
ответственность за болезненные экономические меры, предпринятые правительством
Саркози во время кризиса (секвестр бюджета, урезание социалньных расходов,
замораживание зарплат в госсекторе), мадам Лагард при этом сумела сохранить довольно
высокий уровень популярности среди населения. Знающие ее лично журналисты объясняют
это «своеобразной аурой компетентности, высокой мотивации и полного отсутствия
снобизма». О последнем свидетельствуют десятки карикатур на Кристин Лагард,
занимающие полстены в ее рабочем кабинете. «Такой взгляд частенько помогает трезво
себя оценивать», — объясняет хозяйка кабинета.
Европейский минус
О Кристин Лагард как о кандидате на пост главы МВФ заговорили практически сразу после
скандальной отставки Доминика Стросс-Кана. Но поначалу — в ряду многих других
достойных финансистов — из Мексики, Турции, Китая, Казахстана (см. подробнее The New
Times № 17 от 23 мая 2011 г.). Однако к 10 июня стало понятно: мадам министр —
безоговорочный фаворит. На нее больше всего ставят сейчас в лондонских букмекерских
конторах. Итальянский премьер Сильвио Берлускони заявляет: Лагард была бы
«прекрасным выбором» в качестве единого кандидата от Европы. Министр финансов
Швеции Андерс Борг: «Кристин Лагард — выдающийся специалист». В поддержку Лагард
высказалась и госсекретарь США* * США — основной акционер МВФ: 16,8%. Хиллари
Клинтон. Впрочем, сама Лагард оценивает свои шансы иначе: тот факт, что она европейка,
может помешать ей возглавить МВФ. Во время разразившегося в прошлом году долгового
кризиса еврозоны она была последовательным сторонником спасения проблемных
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экономик Ирландии и Греции, а также правительств этих стран. С позиций сегодняшнего дня
такая решимость далеко не всем кажется оправданной. Во всяком случае в интервью
The Financial Times Лагард заявила, что планирует в ближайшее время совершить тур
по развивающимся странам, дабы убедить их поддержать свою кандидатуру.
Во Франции ее намерения вызвали разную реакцию. Правые поддерживают Лагард (что
неудивительно), а вот в лагере левых общей позиции нет. Если руководство Соцпартии —
«за», то, например, депутат-социалист Жак Каюзак жестко ее критикует. «Посыл, который
Франция адресует мировому сообществу, поддерживая кандидатуру мадам Лагард, — это
дерегуляция, — заявил депутат в интервью радиостанции RMC. — А между тем
сегодняшний мир, во всяком случае страны, нуждающиеся в помощи, ожидают от МВФ как
раз обратного: регулирования экономики». Но кажется, что и развивающиеся страны готовы
согласиться с ее кандидатурой, несмотря на заявления о том, что пора прекратить
европейскую гегемонию в МВФ. Есть лишь одна «загогулина», стоящая на ее пути, —
нашумевшее «дело Тапи», в рамках которого французская прокуратура решила в прошлом
месяце возбудить против Лагард дело о превышении должностных полномочий.

Миллионы Тапи
Скандал уходит корнями в 90-e годы, когда французский бизнесмен Бернар Тапи обвинил
банк Credit Lyonnais в недобросовестном проведении сделки по продаже принадлежавшей
бизнесмену компании Adidas. Тапи решил, что его бывшая компания куплена подставными
лицами с целью перепродажи и он, как изначальный владелец, имеет право на процент
от прибыли. В 2007 году, когда Кристин Лагард уже занимала пост министра экономики,
Тапи подает прошение о передаче дела в третейский суд, который в итоге признал правоту
истца и обязал государство возместить ему с учетом морального вреда и расходов
на адвокатов €220 млн чистыми. По словам представителей государства, которые
занимались этим делом, они получили прямое указание министра экономики с просьбой
принять просьбу истца об арбитраже — именно в этом противники Лагард усматривают если
не коррупцию, то уж точно превышение должностных полномочий. Однако, по мнению
экспертов, прокурорская атака направлена не против самой Лагард, а против президента
Франции. Это косвенно подтвердили и лидеры французских «зеленых» Ева Жоли и Даниэль
Кон-Бендитт, заявившие, что министр действовала по указке из Елисейского дворца.
8 июля французский суд должен принять решение, возбуждать ли дело против Лагард. Сама
она говорит, что дело не стоит выеденного яйца и полностью сфабриковано: «Что касается
этой судебной процедуры, я чувствую себя совершенно уверенно. Прежде всего потому, что
у меня чистая совесть. Я действовала строго в интересах государства и в рамках закона».
Советники министра добавляют, что она следовала существующей правовой процедуре и в
интересах налогоплательщиков, так как тяжба с Бернаром Тапи в обычном суде стоила бы
огромных государственных денег. Впрочем, даже если на родине будет начато
расследование, это не помешает Кристин Лагард выполнять функции директора МВФ: всетаки в этом положении ей не придется сидеть в четырех стенах под подпиской о невыезде,
как это случилось с ее предшественником Домиником Стросс-Каном.
С другой стороны, после ареста Стросс-Кана французы не могут себе позволить еще одного
кандидата со скандальным бэкграундом. А между тем, по данным французского
информационного сайта Mediapart, специализирующегося на финансово-политических
расследованиях, правосудие вполне может обратить внимание еще на два эпизода
из прошлого Кристин Лагард. Речь идет, во-первых, о ее решении в прошлом году закрыть
расследование деятельности парижской биржи. Второй эпизод касается факта увольнения
одной из подчиненных министра в июне 2010 года — не совсем безупречного, как считают
некоторые, с точки зрения закона.
Некоторые эксперты утверждают, что самым большим недостатком Лагард, как ни
парадоксально, является ее национальность: начиная с 1965 года французы руководили
фондом 35 лет, оставив на долю представителей всех остальных стран лишь 11. Мол, не
пора ли и честь знать? Вопрос не праздный, но задавать его самой Кристин Лагард, видимо,
уже поздно…
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Прямая речь
О евро
«Тем, кто сомневается в будущем евро, хочу сказать, что для нас эта валюта — как ребенок.
В отличие от своих коллег-мужчин, я на собственном опыте знаю, как рождаются дети
и какие сильные чувства при этом испытывает мать. Еще я хочу сказать скептикам: недавно
в зоне евро было 15 членов, теперь уже 17, и есть целая очередь из желающих
присоединиться. Евро — это предмет желания многих стран, но в то же время он и сам
нуждается в укреплении».
О реформах
«Европейские страны нуждаются в восстановлении баланса своих государственных
финансов. Это значит, что мы должны тратить меньше в определенных областях
и сфокусироваться на тех направлениях, которые считаем по-настоящему ценными. Среди
них, например, реформирование пенсионной системы».
О России
«Раньше Россия воспринималась во Франции через призму США как некий центр
уравновешивания. Теперь же в мире много полюсов. Сейчас Россия заявила о своем
стремлении к модернизации, что является для нас знаком возникновения нового растущего
рынка».
О скандале вокруг Стросс-Кана
«В некоторых кабинетах слишком много тестостерона».
Среди российских экономистов мнения о перспективах Кристин Лагард разделились
«Перед новым главой МВФ будет стоять серьезный вызов — кризис показал, что эту
организацию пора реформировать, — считает главный экономист «Тройки Диалог» Евгений
Гавриленков. — И у Лагард вполне хватает профессиональных и человеческих качеств,
чтобы провести серьезные реформы». Правда, Гавриленков оговаривается, что реформы
эти не в компетенции директора-распорядителя, санкционировать их должны страны —
основные акционеры МВФ. «Деятельность МВФ можно сравнить с работой «скорой помощи»
по вызову, — утверждает профессор Российской экономической школы Константин
Сонин. — И от руководителя во многом зависит, на какие вызовы приезжать». По мнению
Сонина, главные сегодняшние вызовы для МВФ — долговой кризис экономик юга Европы
(Греции, Испании, Португалии): «Эта проблема будет целиком занимать время Лагард, если
она сядет в кресло главы МВФ». С учетом того, что Франция — традиционный донор
для ЕС, Сонин считает Кристин Лагард вполне подготовленной фигурой для решения
данной проблемы. По мнению Николая Солабуто, управляющего активами УК ФГ БКС, если
во главе фонда станет Лагард, политика фонда будет более жесткой: «Сейчас МВФ
обвиняют в лишней болтовне при принятии решений и связанной с этим неэффективности.
При Лагард все будет конкретнее. Решения фонда хоть и останутся прогнозируемыми, но
сроки их принятия сократятся и условия предоставления помощи ужесточатся».
Докучаев Дмитрий , Хазов Сергей
№20 от 13 июня 2011 г.
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