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Андрей Алексеевич НЕЧАЕВ
известен, прежде всего, как первый министр
экономики новой России. К сегодняшнему
дню послужного списка этого достаточно
еще молодого человека (родился в 1953 го-
ду) хватило бы, наверное, на десятерых. Вот
только некоторые его звания, должности и
регалии: Андрей Алексеевич – президент
Российской финансовой корпорации, пред-
седатель Совета директоров Межбанковско-
го инвестиционного объединения «Инвест-
кредит», президент коммерческого банка
«Кредитсоюзкомбанк», сопредседатель
«Круглого стола бизнеса России», доктор
экономических наук, профессор, академик
Академии естественных наук и междуна-
родной академии информатизации. В 1992
году был назначен министром экономики
РФ и почти сразу же – заместителем предсе-
дателя валютно-экономической комиссии
правительства России. Нечаев был одним из
инициаторов проведения в Екатеринбурге
Первого российского экономического фору-
ма. Является президентом Московского фи-
нансового клуба, членом Совета Попечите-
лей Московского Английского клуба, ведет 
в нем бизнес-ложу, в которой члены Клуба
имеют возможность встречаться с предста-
вителями правительства, известными эко-
номистами – в общем, со всеми, кто создает
сегодня экономическую политику России.
Кавалер Золотого Почетного знака «Обще-
ственное признание»

«БЕЗ ВКУСА К ЖИЗНИ НЕТ
Андрей НЕЧАЕВ:

– Андрей Алексеевич, вы стали министром экономики
России в очень сложный для нее период. Вас, по сути, бро-
сили на амбразуру. Но Вы, насколько это было возможно,
справились с этой обязанностью. Как Вы сами считаете: с
чем Вам удалось справиться, а с чем не удалось и по какой
причине?

– Насчет того, насколько мы с первым этапом реформы
справились, есть два глубоко полярных мнения. Одни считают,
что это произвело развал экономики, развал страны. Но есть, 
к счастью, и более лестные для нас оценки: говорят, что на этом
этапе были приняты наиболее серьезные меры по реформиро-
ванию российской экономики, заложившие фундамент и осно-
вы рыночной экономики, которая потом стала достаточно ус-
пешно развиваться. Сейчас, пожалуй, впервые мы, наконец,
наблюдаем, что те усилия, которые мы приложили тогда, и те
жертвы, которые население частично понесло (может быть, не
столько по нашей вине, сколько по причине предшествующего
развала, если не сказать, краха экономики, во многом дикто-
вавшего наши решения и конкретные действия), приносят по-
зитивные результаты. То есть экономический рост и некоторое
улучшение ситуации в экономике, наблюдаемые сегодня, кор-
нями уходят в те времена. 

– Каким было Ваше впечатление от знакомства с «хо-
зяйством», которое Вы приняли тогда, приступив к обя-
занностям министра экономики?

– Больше всего меня поразила та степень развала, в которой
находилась и экономика, и государственность России. Особый
шок вызвало то, что валютные резервы России после того, как
она стала независимой, которые фактически совпадали с валют-
ными резервами бывшего Советского Союза, составляли 25 мил-
лионов долларов. Цифра, которая сегодня может фигурировать
в каком-нибудь банке средней руки. Это, не считая того, что к то-
му времени был втрое сокращен золотой запас страны. Пред-
ставляете себе ситуацию? Мы тогда на заседаниях Валютно-эко-
номической комиссии делили буквально каждый доллар – это
на закупку инсулина, без которого могут погибнуть больные ди-
абетом люди, это еще на что-то не менее необходимое, без чего
кто-то не переживет зиму. И каждый раз это была мучительная
процедура, потому что денег не было просто совсем. С одной
стороны, я был искренне потрясен и удручен той степенью разва-
ла, в которой находилась страна, когда начал изучать это изнут-
ри. Но с другой стороны, меня приятно поразило (не в первые
дни, конечно, а через несколько месяцев реформы) то, что не-
смотря на семидесятилетнее к тому моменту вытравливание из
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нации духа предпринимательства, самостоятельности, умения
принимать решения, этот дух оказался до конца не вытравлен-
ным и, может быть, с большими перекосами, искажениями, не
всегда в цивилизованных формах, но с большой скоростью на-
чала набирать силу рыночная экономика. Пусть поначалу это бы-
ло примитивно – появились первые киоски, какие-то мастер-
ские. Но этих людей никто никогда не учил ни как строить эти ки-
оски, ни как закупать для них товары, ни где находить для них
поставщиков, как привлекать покупателей, как рекламировать
свой товар. Тем не менее, как только людям дали минимум эко-
номической свободы, они очень быстро овладели искусством,
которому предприниматели на Западе не только учились в уни-
верситетах, а учились из поколения в поколение, от отца к сыну.
И это было для меня сколь сильным, столь же и приятным потря-
сением. Все-таки оказалось, что все экономические, и социаль-
ные, и психологические законы для России так же писаны, как и
для любой нормальной страны. Мы в этом плане не исключение.

– А нынешняя экономическая ситуация в России какой
Вам представляется?

– Конечно, сейчас она неизмеримо лучше, чем была в кон-
це 91-го года, просто в десятки раз лучше. И, конечно, гораздо
лучше, чем была всего два года назад. Есть действительно ре-
альный экономический рост и действительно огромные резер-
вы, не знавшие аналогов, есть у Центрального банка и 33 мил-
лиарда долларов, что никак не сравнимо с теми 25-ю миллио-
нами, которые мы обнаружили в свое время в государственном
«кошельке». Имеет место огромное положительное сальдо
торгового баланса, что всегда для страны хорошо. Это, конеч-
но, формальные моменты, как бы экономика ради экономики,
но и какие-то социальные вопросы начали решаться. Скажем,
повышение пенсии, сокращение безработицы, небольшое 
и явно недостаточное пока, но увеличение зарплаты бюджетни-
кам. Но, тем не менее, я бы назвал во многом 2000-й год годом
упущенных возможностей.

– Но почему? 
– Потому что эйфория, которая невольно возникла, в том

числе и у правительства, в связи с дождем нефтедоллара, кото-
рый вдруг пролился на Россию, привела к некоторой расслаб-
ленности. Вдруг, в одночасье, стало так хорошо...

– И решили, что так будет всегда?
– Ну да, и уже вроде бы можно ничего особенно и не делать.

Но это очень опасное чувство, потому что тот экономический
рост, который наблюдался в России в последние полтора года,

конечно, является крайне неустойчивым. Давно известно ведь 
и практически все эксперты на этом сходятся, что он реально ба-
зировался всего на двух факторах – это благоприятная внешне-
экономическая конъюнктура в части энергоносителей и эффект
многократной девальвации рубля. Опять-таки в одночасье, 
в течение полугода, российские товары стали в пять раз более
конкурентоспособными. Однако этот эксперимент дорого стоил
населению, потому что был гигантский всплеск инфляции, поте-
ря сбережений, резкое снижение уровня жизни. Мы только сей-
час выходим на уровень жизни 1997 года. Но для промышленно-
сти это было хорошо. Хотя понятно, что нельзя строить свое бла-
гополучие только на этих двух китах. Цены на нефть могут завт-
ра упасть так же быстро, как они выросли, эффект девальвации
рубля в значительной степени проеден и нельзя строить всю
экономическую политику поддержки промышленности, под-
держки экспорта и т.д. только на слабой валюте. Это важный,
мощный инструмент, им пользуются во всем мире, но нельзя,
чтобы он был единственным. А вот это состояние некоторого
благополучия в прошлом году привело к тому, что многие ре-
формы, которые были провозглашены тем же, скажем, прави-
тельством год назад или чуть менее года назад, они пока так 
и остались декларациями. И меры по дебюрократизации эконо-
мики и по дерегулированию экономики не принимались до-
вольно долго. Только сейчас правительство, наконец, внесло в
Государственную думу пакет законов по дебюрократизации эко-
номики (сокращение лицензирования, упорядочение, сокраще-
ние и придание комплексного характера проверкам предприя-
тий, которыми они просто задавлены и т.д.), то есть по всему
комплексу вопросов, которые связаны с непомерным в нашей
стране административным и, прямо скажем, бюрократическим
давлением на предпринимательство и на экономику вообще.

– Началась, наконец, налоговая реформа. Кто-то ее
приветствует, кто-то критикует. Каково Ваше отношение 
к ней?

– Я рад, что она, наконец, началась, что происходят какие-то
позитивные сдвиги, но мне кажется, что темп реформирования
явно недостаточный. Я уже много лет говорю о том, что не про-
сто снижение, а кардинальное снижение налогов не только даст
импульс экономическому росту и тем самым расширит налого-
вую базу, но и приведет к повышению собираемости налогов за
счет того, что люди станут их платить, а не будут уклоняться все-
ми доступными и недоступными, вплоть до криминальных, спо-
собами. Только сейчас правительство с каким-то интересом и
даже, я бы сказал, с наивной радостью вдруг обнаружило и вос-
торженно констатирует, что, вы знаете, мы снизили налоги, а со-
бираемость возросла. По единому социальному налогу, если
мне не изменяет память, на 6 процентов, по подоходному – на
70 процентов и т.д. Ну, ребята, считайте, думайте! Умные люди
давно об этом говорят, чего ж вы раньше боялись... Тем не ме-
нее, если не считать подоходный налог, остальные меры все-та-
ки пока мне кажутся больше косметическими, чем реальными 
с точки зрения того же уровня единого социального налога. За-
мечательно, конечно, что ввели, может быть, даже слишком
резко регрессию в два процента, но за этим явно просматрива-
ется какое-то лукавство. Почему? Да потому что эти два процен-
та единого социального налога вы начинаете платить при зар-
плате более 600 тысяч рублей в год (или 50 тысяч в месяц). При
этом само правительство и сам Госкомстат фиксирует, что у нас
средняя зарплата менее двух тысяч. Согласитесь, что какое-то
лукавство за всем этим есть. То есть либо мы заведомо гово-
рим, что наша статистика отражает неизвестно что, а мы-то зна-
ем, что у нас люди гораздо богаче, чем мы официально дума-
ем, либо... Но я думаю, что это сильное преувеличение. Все-та-
ки зарплату в 50 тысяч рублей в стране получают, конечно, не
единицы и даже не сотни и, наверное, даже не тысячи людей,
поскольку это не массовая зарплата. Поэтому, чтобы дойти до
этого действительно кардинального снижения налогов, вы год
должны показывать достаточно высокую зарплату, платить 
с нее высокие налоги по старым тарифам и только тогда, через
год, вам дадут карт-бланш на снижение этого налога. Любой
предприниматель много раз подсчитает, сколько он заплатит



хорошо известно. Один пример: мы полгода назад выиграли
один судебный процесс, предъявили исполнительный лист на
сотни тысяч долларов, но его с тех пор «футболят» исполнитель-
ные инстанции из города в округ, оттуда обратно. Потом выяс-
няется, что этот исполнительный лист неправильно оформлен,
потом он где-то потерялся на почте... Но были, к сожалению, и
некоторые крайне неприятные случаи. Я имею в виду попытки
решать свои долговые проблемы с помощью правоохранитель-
ных органов (почти не скрывая, что это делается не совсем бес-
корыстно). Вдруг к нам начинали приходить люди в камуфляж-
ной форме и проводить всякие проверки по заявлению наших
же должников. Понятно, что ничем эти проверки не кончились,
поскольку все наши операции производились абсолютно закон-
но и чисто, но, тем не менее, сколько времени и нервов, да и де-
нег на адвокатов на это ушло! И, к сожалению, эта тенденция со-
вершенно неправомерного вмешательства правоохранитель-
ных органов в сугубо коммерческие стороны усиливается. Мы
достаточно активно занимаемся инвестиционным консультиро-
ванием, которое включает и оценку инвестиционных проектов,
и разработку бизнес-планов, и разработку схем финансирова-
ния, и поиск ресурсов для реализации этих проектов. Традици-
онно мы достаточно активно работаем на рынке ценных бумаг.
Буквально в последние годы мы стали развивать принципиаль-
но новые направления для себя: прежде всего это участие в во-
енно-техническом сотрудничестве. У нас есть ряд партнеров, ко-
торым мы помогаем, начиная от поисков контрактов до финан-
сирования их производственных программ. Плюс у нас есть
страховая компания, которая вполне успешно работает, сосре-
доточившись преимущественно на военно-техническом сотруд-
ничестве и страховании военного экспорта и оборонно-промы-
шленного комплекса вообще. Сейчас мы создали еще транс-
портную компанию, которая тоже работает с предприятиями
ВПК. То есть наше сотрудничество начинает носить еще более
многогранный характер. Я этому рад, потому что искренне счи-
таю, что хотя военно-промышленный комплекс с одной стороны

налогов до того, как дойдет до этой двухпроцентной шкалы. 
И хорошенько подумает, как выйти из этой ситуации. Поэтому,
может быть, ее надо было сделать не в два процента – пусть
она была бы 10 или 15 процентов, но зато всем и сразу. И я уве-
рен, что собираемость налогов в этом случае возросла бы. 

– Когда экономист Греф заговорил о судебно-право-
вой реформе, а юрист Путин об экономической, многим
это показалось парадоксом. При ближайшем же размыш-
лении начинаешь понимать, что одно без другого осуще-
ствить невозможно. Может быть, и попытка Косыгина ре-
формировать экономику страны в свое время провали-
лась, и реформы Гайдара столкнулись с огромными труд-
ностями из-за того, что не было нормальной правовой ос-
новы для их осуществления? У нас ведь по сей день дейст-
вует, например, Уголовно-процессуальный кодекс 1960
года, хотя жизнь за это время кардинально изменилась, 
а многие действующие законы противоречат не только
друг другу, но даже Конституции страны. Что Вы думаете
по этому поводу?

– Что касается реформ Косыгина, то они в первую очередь,
я думаю, провалились из-за отсутствия политической воли для
их проведения. Но это действительно две стороны одной меда-
ли, потому что никакой благоприятный инвестиционный, пред-
принимательский, общеэкономический климат невозможен
без создания надежной правовой базы и реального инструмен-
тария защиты прав – того же исполнения судебных решений.
Можно написать замечательный закон, кодекс законов и т.д.
Но если суд низкоквалифицирован, если он, мягко говоря, не
всегда объективен, если во многих случаях он откровенно кор-
румпирован, в том числе потому, что судьи обречены на ни-
щенское существование как в личном плане, так и в плане обес-
печения своего рабочего места, о чем можно вести речь? Арби-
тражный суд, хотя он тоже далек от идеала, еще исключение в
этом смысле. Но если взять народные суды, особенно не в
Москве, а где-нибудь на периферии, это же руины. Человек
приходит со своими конвертами и прочим, иначе у него не при-
нимают дело к производству. Это же абсурдная ситуация! О ка-
кой объективности суда можно говорить, если он питается по-
дачками местной власти, хотя он должен быть от нее незави-
сим? Здесь, я бы сказал, есть три составляющие: помимо пра-
вовой (или законодательной) базы, которая тоже оставляет
желать лучшего, но все-таки за восемь-девять лет реформы ка-
кая-то минимальная, хотя еще очень недостаточная, законода-
тельная база создана, должна быть нормальная, цивилизован-
ная правоприменительная практика. И в конце концов, испол-
нение судебных решений. У нас огромное количество силовых
структур и разного рода контролирующих органов, но никто из
них почти не занимается реальным исполнением судебных ре-
шений, реальной защитой прав инвесторов, акционеров, кре-
диторов. У нас вся контролирующая силовая государственная
структура направлена на то, чтобы хватать, не пущать, штрафо-
вать, а не на то, чтобы защищать, что вообще-то в цивилизо-
ванном мире является главной функцией государства. Нужно
немало поработать, чтобы все встало на свои места.

– Чем занимается финансовая корпорация, которую
Вы возглавляете? Как она пережила финансово тяжелый,
а для многих катастрофический август 1998 года?

– Корпорация, как и вся страна, очень тяжело его пережи-
ла. У нас были иностранные кредиты, но мы честно по ним рас-
считались, в отличие от многих. Хотя, конечно, это прошло не
безболезненно, тем более, что речь идет не только о потере
денег, но и о потере многих наработанных проектов, догово-
ренностей о привлечении инвестиций и т.д., чем мы довольно
активно занимались в 1997–98 годы. Но, тем не менее, мы все-
таки из этой ситуации выбрались и сегодня живем достаточно
благополучно. Не скажу, что быстро оправились после этого
августа, потому что мы по своим обязательствам расплати-
лись, а наши должники с нами расплачиваться не торопились
и мы два года вынуждены были заниматься судебными про-
цессами. А уж как устроена наша арбитражная и вообще су-
дебная практика и практика исполнения судебных решений,
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как бы тяжелое наследие нашего прошлого, но с другой стороны
– в значительной степени наше будущее. Нельзя строить свое
благополучие только на экспорте нефти и газа. А если говорить
еще об экспортном потенциале, причем особенно о потенциале
именно высоких технологий, и если реально смотреть на вещи,
это прежде всего военно-промышленный комплекс. И чем быс-
трее мы его поднимем на ноги, чем быстрее выведем на миро-
вой рынок, тем лучше будет и для ВПК, и, с точки зрения экс-
портного потенциала, для страны, и, тем более, с точки зрения
обеспечения нашей собственной оборонной безопасности, по-
тому что если предприятия ВПК становятся богаче, у них больше
появляется возможностей разрабатывать новые виды вооруже-
ния. И не только для экспорта, но и для Российской армии. 

– А в рамках Вашей традиционной деятельности какие
приоритеты? Что нового?

– В рамках нашей традиционной деятельности по инвестици-
онному консультированию и налаживанию информационного

С женой Светланой
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обмена в области инвестиций, инвестиционных проектов
мы создали специальный международный сайт в Интернете,
где пытаемся организовать ярмарку инвестиционных пред-
ложений российских предприятий.

– Вы, помимо всего прочего, успешно «возглавляете»
еще одну замечательную «организацию», исполняя труд-
ную и ответственную обязанность главы семьи. Из кого
она состоит? У вас есть замечательная дочка. Станет ли
она продолжательницей Вашего дела или выберет иной,
далекий от экономики, путь?

– В данный момент моя семья состоит из жены Светланы 
(я ее называю Ланой) и ее дочери Саши. Жена – актриса, но 
в данный момент играет роль просто моей жены, хозяйки на-
шего дома и матери. Ксения, моя дочь от первого брака, уже
стала экономистом, недавно закончила магистратуру, так что
можно надеяться на то, что в каком-то смысле мое дело она
продолжит. Девочка она серьезная, ответственная, самостоя-
тельная, учебу совмещала с работой – посмотрим, что из нее
получится в будущем. Перспективы, по-моему, у нее неплохие.

– Вы не только прекрасный специалист своего дела, но и бле-
стяще образованный, умный человек, владеете двумя языками.
Откуда Ваши способности? Кем были Ваши родители?

– Я в принципе из самой заурядной семьи. Мои родители
во время войны, когда им было по 15–16 лет, пошли работать
на оборонные заводы и окончили вечернюю школу, где, соб-
ственно, и познакомились. Потом отец всю жизнь преподавал
в Институте связи, а мама всю жизнь проработала в библио-
теке имени Горького при Московском университете. Если
считается, что истинным интеллигентом является человек, у
которого два поколения предков имели высшее образование,
я являюсь истинным интеллигентом. Моя бабушка еще до ре-
волюции окончила Высшие женские курсы. Она меня в основ-
ном и воспитывала. Она была заслуженной учительницей
РСФСР, поэтому я пошел в школу по отдельным позициям

с программой уже за четвертый класс. Много читал. Но вооб-
ще в истории нашей семьи переплелись довольно забавные
вещи. Скажем, по одной из веточек отцовской линии какой-
то мой прапращур, боярин Кикин, сделал в свое время край-
не опрометчивый политический выбор. Он был одним из ру-
ководителей стрелецкого бунта против Петра Первого. И ког-
да, подавив этот бунт, всех стрельцов повесили (их тела ви-
сели в каждом зубце Кремлевской стены, причем, с обеих
сторон), то моего прапрадедушку четвертовали, видимо, уч-
тя его особые заслуги в этом деле. Его боярский род после
этого стал хиреть. Но до сих пор в Смоленской губернии есть
наше, так сказать, родовое село, которое так и называется –
Кикино. И там до сих пор стоит нечаевский дом, в нем шко-
ла. Меня очень потрясло, что в этой школе ничего не извест-
но об истории семьи Нечаевых, зато до сих пор висят портре-
ты Павлика Морозова, других пионеров–героев.

– При столь высокой Вашей занятости, возможно, не
совсем корректно спрашивать, как Вы отдыхаете. Тем не
менее, как-то надо восстанавливать свою энергию, вос-
полнять свои силы. Как Вам это удается?

– Я отдыхаю, благодаря своим разнообразным хобби, где одно
сменяет другое, хотя они часто требуют не меньше душевных и физиче-
ских сил, чем работа. Но, тем не менее, у меня всегда возникают какие-
то многочисленные побочные занятия и интересы. Например, Англий-
ский клуб. Я сначала был в нем членом Попечительского (или опекун-
ского) совета, потом стал вести бизнес-ложу. Я создал Московский фи-
нансовый клуб, который в этом году отметит свое шестилетие. Сейчас у
меня новое увлечение: я начал авторскую передачу на телевидении под
названием «Денежный вопрос с Андреем Нечаевым», я и автор, и веду-
щий. Где-то в промежутке я написал докторскую диссертацию. Между
делом пишу книгу «Взгляд на реформы изнутри» (это ее рабочее назва-
ние) о том, как они делались, под влиянием чего принимались конкрет-
ные решения, начиная с чисто объективных моментов, и кончая лично-
стными, психологическими, человеческими коллизиями. 

– Например?
– Когда формировали правительство,

Чубайс первоначально предполагался на
должность министра промышленности.
Может быть, если бы эта идея реализова-
лась, вся российская приватизация пошла
бы по-другому... В общем, много есть за-
нятий помимо основной службы, которые
позволяют как-то переключаться.

– И напоследок: что бы Вы пожелали
нашим читателям?

– И читателям, и работникам Вашей
редакции я бы пожелал вкуса к жизни. Не
в том смысле, что его нет, а в том, чтобы
он оставался. Мне кажется, что это глав-
ное качество и для человека, и для орга-
низации. Без него не будет прогресса...
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