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Доминик Стросс-Кан вступил в должность десятого по счету директорараспорядителя Международного Валютного Фонда 1 ноября 2007 года. При избрании
Советом исполнительных директоров МВФ г-н Стросс-Кан указал, что продолжит
решительное проведение реформ организации, насчитывающей 185 государств-членов
и помогающей в осуществлении надзора за глобальной экономикой.
До вступления в должность в МВФ г-н Стросс-Кан являлся членом
Национального собрания Франции и профессором экономики Парижского института
политических исследований. С 2001 по 2007 годы он трижды избирался в
Национальное собрание, а в 2006 году выставлял свою кандидатуру для участия в
выборах президента Франции от Социалистический партии. В 2000 и 2001 годах он
преподавал экономику в Парижском институте политических исследований и был
назначен приглашенным лектором Станфордского университета. Он также являлся
личным советником Генерального секретаря ОЭСР.
Ранее, с июня 1997 года по ноябрь 1999 года, г-н Стросс-Кан являлся Министром
экономики, финансов и промышленности Франции. В этой должности он руководил
введением евро. Он также представлял Францию в советах управляющих ряда
международных финансовых учреждений, включая МВФ.
В период с 1993 по 1997 годы г-н Стросс-Кан работал юристом в частном
корпоративном секторе. С 1991 по 1993 годы он являлся Министром промышленности
и международной торговли и участвовал в Уругвайском раунде торговых переговоров.
Стросс-Кан начинал свою карьеру как доцент, а затем профессор экономики
Парижского университета, на работу в который он был принят в 1978 году. Затем он
был назначен заместителем Комиссара Агентства экономического планирования
(1981-1986 годы). Он был избран депутатом (членом парламента) Национального
собрания (1986 год), в котором с 1988 по 1991 годы он возглавлял Финансовую
комиссию.
Стросс-Кан имеет степень доктора экономических наук, полученную в
Парижском университете. Он также имеет степень бакалавра в области права,
управления предприятиями, политологии и статистики. Как ученый он, в частности,
занимался исследованиями в области сбережений домашних хозяйств,
государственных финансов и социальной политики.
Стросс-Кан является гражданином Франции. Родился 25 апреля 1949 года во
Франции в Нейи-сюр-Сен, часть детства провел в Марокко.

