
«В рамках решения конкретных задач нужно 
внедрять современные управленческие технологии, 
распространять, лучшие практики, выстраивать 
механизмы подготовки кадров и привлекать людей 
с проектным мышлением».

В.В. Путин на заседании Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016.

Бизнес-модель
трансформационного
банкинга

1. WWW.SCHOOL.CENTRINVEST.RU   2. WWW.ЗНАНИЯ-СИЛА.РФ   3. WWW.EDUCATION.SOUTHOFRUSSIA.RU   4. WWW.POSITIVEFORUM.RU
5. WWW.МИКРОКЛАСТЕР.РФ   6. WWW.STRATEGY2030.RU

Трансформационный банкинг - основа бизнес-модели банка «Центр-инвест», использующего:

Лучшую экосистему: клиенты — население и предприятия Юга России, сотрудники с корпоративной 
культурой на основе принципов устойчивого развития, акционеры — международные институты развития, 
партнеры — социально ответственные финансовые институты.

Лучшую мировую практику: корпоративное поведение, стратегическое бизнес-планирование, экологическая 
и социальная ответственность, управление активами и обязательствами, отчетность по российским, 
между-народным стандартам и интегрированная отчетность, внутренний аудит и комплаенс, управление 
рисками, информационная система, система отношений с клиентами, с инвесторами, управление 
(выращивание) пер-сонала и вмененные финансы.

Лучшие продукты и услуги: карта «Мир», кредитование малого и среднего бизнеса, молодежи, женщин-предпри-
нимателей, энергоэффективности, ремонтов многоквартирных домов, агробизнеса, льготные кредиты населению.

Лучшее будущее поколение! Более 100 000 студентов и школьников, прошедших курс «Предпринимательский 
всеобуч»1, Центр финансовой грамотности2, победители конкурсов Фонда целевого капитала «Образование и наука 
ЮФО»3, участники проектов «Форум Позитивной экономики»4, Микрокластеры5, «Моя стратегия «Я и Мир в 2030»6.
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Moody’s Investors Service

В1 stable

Рейтинг «Топ 100 российских банков» 
по версии журнала The Banker:

10  место по соотношению расходов и доходов

19  место по рентабельности активов

55 место по размеру активов

58 место по капиталу

17  место по уровню рентабельности капитала 
первого уровня

16 место
по размеру портфеля кредитов МСБ 
среди крупнейших банков России  
по данным РА «Эксперт Юг»

38 место 

по данным ежегодного рейтинга  
надёжности банков России журнала Forbes

1  место среди региональных банков

17 место по успешности бизнеса

1 место по стоимости ипотеки

1 место по качеству автокредитов

Банк «Центр-инвест» стал 
финалистом и единственной 
российской компанией, 
представленной в финале 
международного конкурса  
в сфере устойчивого развития 
Sustainable entrepreneurship 
Award 2011 (SEA).
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Банк «Центр-инвест» первым на Юге России начал 
выпускать карты национальной платежной системы 
«Мир» и вошел в число пилотных банков, проводящих 
тестирование выпуска и обслуживания карт данной 
платежной системы. 

Председатель комитета по аудиту и контролю соответ-
ствия Совета директоров банка «Центр-инвест», к.э.н., 
доцент Татьяна Николаевна Высокова стала обладателем 
престижной международной премии EBRD «Women  
in business awards 2008».

Президент банка «Центр-инвест», доктор В. В. Высо-
ков и президент Группы организаций Всемирного 
банка доктор Джим Ён Ким (Dr. JimYongKim) подписали 
соглашения о кредитной линии для развития малого 
бизнеса. 

Банк «Центр-инвест» организовал в г. Ростове-на-Дону 
первый в России международный Форум позитивной 
экономики, в котором приняли участие более тысячи 
человек (позитивнаяэкономика.рф).

На Петербургском международном экономическом 
форуме — 2016 было подписано трехстороннее согла-
шение о сотрудничестве в сфере информационно-пла-
тежных услуг между Правительством Ростовской 
области, «Национальной системой платежных карт» 
и банком «Центр-инвест» о взаимодействии при про-
движении национальной платёжной системы «Мир» 
в Ростовской области.

«Центр-инвест» — единственный российский банк-
член SME Finance Forum, организованного по решению 
G20.  На Глобальном Финансовом Форуме для малого 
бизнеса в Пекине в сентябре 2016 года банк «Центр-ин-
вест» представил свой уникальный опыт кредитова-
ния женщин-предпринимателей и интернет-портал 
для молодежи на 5 языках «Предпринимательский 
всеобуч».
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«…Неизбежно произойдёт реструктуризация 
целых отраслей, обесценятся многие про-
изводства и активы, изменится спрос на 
профессии и компетенции, обострится и 
конкуренция как на традиционных, так и на 
формирующихся рынках.»

«К середине следующего десятилетия, 
уважаемые друзья, мир, совершенно очевидно, 
будет совершенно другим. Не замечать, 
игнорировать происходящие процессы — значит 
оказаться на обочине развития. А чтобы быть 
лидерами, нужно самим формировать эти 
изменения.» 

В. В. Путин, С-Петербург, 17 июня 2016.

Трансформация кризисов. Кризис — это не когда 
денег не хватает, а когда аппетита нет, когда снижается 
спрос на твои товары и услуги. Восстановить спрос 
можно, предложив рынку более качественные товары 
и услуги по более низким ценам. Для этого надо осваи-
вать новые технологии, новые товары и услуги. Лучшая 
мировая практики предлагает технологии в 3-5 раз 
эффективнее тех, которые используются на локальном 
рынке. Этого разрыва в эффективности достаточно, 
чтобы локализация лучшей мировой практики окупила 
свои затраты и позволила заемщику выполнить свои 
обязательства перед банком в срок и в полном объеме. 

Трансформации — это новая 
траектория экономического 
роста, требующая управления 
постоянными изменениями  
в условиях непрерывных 
кризисов на основе креативных 
социально ответственных 
решений в интересах нынешнего 
и будущих поколений.

1. Экономика трансформаций

СТАГНАЦИЯ — период, когда начальство не знает , что делать, а подчиненные — чем заняться.
КРИЗИС: 

— болезненный процесс избавления от вредной привычки получать МНОГО, БЫСТРО 
         И ДЕШЕВО;

— не первый, не последний, а очередной;

— бывает только в глупых головах;

— заканчивается, как только разработана своя программа посткризисного развития.

Даже самый глубокий кризис не бывает всеобщим.
Хватит ссылаться на глобальный кризис — у нас своей дури хватает!

Антикризисные принципы донских казаков.
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Трансформация кредитования. Деньги любят 
все. Банкиров не любит никто. Сами банкиры считают, 
что они продают и покупают риски. Но рисками еще 
и надо управлять. 

Традиционная спекулятивная модель банкинга 
(«мы покупаем и продаем риски») в кризис порож-
дает спираль: «вырастают риски — банк повышает 
ставки — заемщик берет более дорогой кредит для 
более рискованных проектов — получает дефолт — воз-
вращает вместо денег убытки на баланс банка — банк 
повышает оценку рисков»... 

Трансформационный банкинг требует от банка 
совместного с клиентом анализа и конкретных дей-
ствий по снижению рисков, что позволяет: снизить 
ставку по кредиту, клиенту успешно завершить проект, 
а банку — получить свою прибыль без увеличения 
затрат банка на резервирование.

Социально-ответственный банкинг — это не только 
нравственный выбор банкира, но еще и ответствен-
ность за успех своего бизнеса и бизнеса клиентов для 
нынешнего и будущих поколений. 

Управление рисками принято 
относить к издержкам бизнеса, 
но если на начальном этапе 
пожертвовать частью ожидаемой 
прибыли для снижения рисков,  
то можно избежать крупных 
убытков.

Трансформация банкинга и финансовых 
рынков. До сих пор в учебниках можно встретить 
определение, что кредит — использование временно 
свободных денежных средств. Современные техно-
логии платежей и расчетов не оставляют шансов для 
существования временно свободных даже «дневных» 
и «ночных» денег. Различия в скорости обращения 
денег для текущих расчетов и для инвестиций требуют 
разграничения их на балансах банков и финансовых 
институтов. Гарантии вкладчикам на досрочное пога-
шение вклада, установленные законодательством, 
не позволяют даже срочные депозиты направлять на 
финансирования проектов с длинным сроком возврата 
денег. 

От банкиров часто требуют активнее кредитовать 
реальную экономику, но в рамках действующего рос-
сийского законодательства потребность в долгосроч-
ных инвестициях должна удовлетворяться не за счет 
краткосрочных вкладов населения, а за счет самосто-
ятельного выхода инициаторов проектов на финан-
совые рынки. Необходимо, чтобы кредиты свыше  
1 млрд рублей оформлялись как покупка ценных бумаг 
заемщика и свободно обращались на открытом рынке.

Конкурентные преимущества мега-регулятора 
позволяют:

— сегментировать современный банковский 
бизнес на платежные системы, кредитование и 
инвестиции с разделение на отдельные балансы 
самостоятельных юридических лиц; 

— риски участников финансового рынка опреде-
лять не по средним, а по максимально рискованным 
видам их деятельности;

— перераспределять средства между сегмен-
тами не внутри холдингов, а исключительно через 
открытые рынки.

Рис. 1. Мега-регулирование финансовых рынков

Р
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Платёжные 
системы

Креди- 
тование

Инвес- 
тиции

Страхо- 
вание

МФО НПФ ПИФ Рынки

Сегментов финансового рынка (требования к объему капитала)

Операционные (требования к достаточности капитала)

Стратегические (соответствие бизнес-модели выбранному сегменту рынка)

Ликвидности (требования к соотношению активов и обязательств)
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Одобренные Банком России «Основные направле-
ния развития и обеспечения стабильности функци-
онирования финансового рынка Российской Феде-
рации на период 2016-2018 годов» — первый шаг на 
пути трансформации банков и финансовых рынков. 
Пока регулятор не регламентировал процедуры сег-
ментации банковского бизнеса, банк «Центр-инвест» 
самостоятельно разделяет свой бизнес и управление 
рисками в разрезе каждого сегмента. 

Трансформация монетаризма. Формула 
денежного обращения связывает между собой количе-
ство денег M, скорость их обращения V, объем товар-
ной массы Q и цены P: 

=

Рис. 2. Трансформация бизнес-модели

Объём

Нормальные товары

Рост спроса на качество услуг Новые технологии для услуг

Общественные блага и услуги

Цена

Предложение

Спрос

Объём

Цена

Предложение

Спрос

Объём

Цена

Предложение новых услуг

Новый спрос

Объём

Цена

Наличные деньги нужны  
для оплаты порока, криминала 
и коррупции. Все остальные 
расчеты можно осуществлять  
в безналичной форме.

гократно возросшая скорость обращения денег застав-
ляют по-новому оценить роль денежной массы: если 
скорость обращения денег стремится к бесконечно-
сти (V —> ∞), то денежная масса может стремиться 
к нулю (M —> 0). Е-деньги потребуют Е-регулятора. 

Трансформация бизнес-модели. Равновесие 
спроса и предложения для обычных товаров всегда 
можно достичь с помощью цен. В современных усло-
виях возрастает роль общественных благ и услуг 
(школы, больницы, дороги, коммунальное хозяйство, 
образование, здравоохранение, инфраструктура мно-
гоквартирных домов и т. п.), которые нужны всем, 
поэтому платить за них не хочет никто. Более того, 
даже обычные товары все больше становятся обще-
ственными благами и услугами, поскольку их массовое 

Наиболее популярная интерпретация этой фор-
мулы связана со страшилками: «рост денежной M 
массы ускоряет инфляцию P». Опыт количествен-
ных смягчений ряда стран убедительно доказал, что 
инфляция лишь отражает факт задержки структурных 
реформ.

Современные информационные технологии и мно-
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производство, реализация, потребление, обслужива-
ние требуют создания соответствующей инфраструк-
туры. Обычные товары не очень нуждаются в кредите: 
сбалансировать во времени их спрос и предложение 
можно с помощью скидок и рассрочек. Обществен-
ные блага и услуги требуют управления рисками в 
согласовании коллективных решений. Коллективные 
решения могут быть успешно согласованы, если они 
опираются на инновационные технологии.

Трансформация инвестиций. В кризис даже 
бабушки меняли рубли на более «устойчивую» валюту 
стран, которых еще недавно называли «потенциаль-
ными противниками». Регуляторы финансового рынка 

поступали также, утешая себя и население рассказами 
о необходимости формирования валютных резервов. 
Остается только молиться, чтобы США не заменили 
бумажные доллары на электронные.

Парадокс: население инвестирует в иностранную 
экономику, а власть и бизнес «потеют», чтобы привлечь 
иностранные инвестиции. Благоприятный инвестици-
онный климат — это когда выгоднее инвестировать в 
проекты внутри своего региона, а не в иностранную 
валюту. Когда мы сами начнем инвестировать в эконо-
мику своей малой Родины, то Родина станет инвести-
ционно привлекательной не только для финансовых 
спекулянтов, но и стратегических инвесторов.

Банк «Центр-инвест», используя свой авторитет, международный рейтинг, 
прозрачную отчетность по международным стандартам, сотрудничество  
с международными финансовыми институтами и банками партнерами привлек 
в экономику Юга России свыше 1 млрд долларов на глобальных рынках  
и 1 трлн рублей на российском рынке. 

Трансформация контроля. Растущие риски 
трансформаций требуют адекватного контроля: как 
самоконтроля, так и внешних проверяющих. 

Проверка сегодня — это: Проверка завтра — это:

— проверка действующего бизнеса на соответствие 
завтрашним требованиям

— обмен опытом лучшей мировой практики

— рекомендации по росту эффективности бизнеса 

— выработка стандартов разрешения противоречий 
законодательства

— проверка вчерашних событий на соответствие 
позавчерашним инструкциям

— операция прикрытия интересов криминала, 
конкурентов, коррупционеров

— дополнительные издержки, снижающие 
эффективность бизнеса 

— тестирование противоречий действующего 
законодательства

— взаимное обогащение знаниями и опытом

Рост числа и масштабов проверок не решаeт задачи 
снижения рисков, но настоятельно требует трансфор-
мации проверок:
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Трансформационный банкинг. Трансформационный банкинг не просто учитывает необходимость 
управления постоянными изменениями в условиях непрерывных кризисов, но и дает конкретные решения в 
новых экономических условиях7. Вот наиболее важные отличия бизнес-модели трансформационного банкинга:

Бизнес-модель Не спекулятивный, а sustainable банкинг

Управление рисками Не купля-продажа, а управление рисками 

Рынки Не база клиентов, а экосистема банка

Комплайенс (контроль соответствия) Не только правилам, но и лучшей мировой практике

Принятие решений Не оформленные, а реализованные решения (No decision. Solution!)

Отчетность Успех банка инвариантен к отчетности по российским (РСБУ), меж-
дународным (IFRS) стандартам, интегрированной (IR) и нефинан-
совой отчётности по экологической и социальной ответственности 
(ESR)

Особенности бизнес-модели устойчивого банкинга на примере банка «Центр-инвест»

Трансформация рейтингов. Попытки упаковать в 
прокрустово ложе рейтинговых классификаций много-
образие окружающего мира являются шарлатанством, 
поскольку задача «свертки» векторных критериев не 
имеет однозначного решения. Возникающие при 
этом проблемы легко проиллюстрировать на примере 
задачи оптимального выбора жениха при учете всего 
лишь двух критериев: ум и красота. (см. рис.3) Сила 
коллективного разума в лице семейного совета тоже 
не спасает ситуацию (рис.4), также как и попытки 

прикрыть свою некомпетентность коллективным реше-
нием рейтингового комитета. Рейтинговые комитеты, 
принимая коллективные решения, играют ту же роль, 
что и собрание шаманов индейского племени или 
большевистских революционных троек, подписывав-
ших пачками смертные приговоры невинным людям.

Трансформация рисков. В условиях постоян-
ных изменений возрастают риски совершить ошибку, 
пропустить очередной кризис (гипотеза Но: кризис). 
Армии аналитиков работают над тем, чтобы не допу-
стить ошибки первого рода: не разглядеть кризиса в 
больших массивах фактов и данных. Но любой кризис 
— это не только угроза, но еще и шанс для перемен, 
для появления нового, которое неизбежно приходит 
на смену старому. При очень строгих правилах оценки 
возрастает риск ошибки второго рода, когда это новое 
будет отвергнуто. Нужен опыт и навыки в разделении 
этих ошибок.

2
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k1 k2

10 10,5 11 11,5

Гипотеза Но 
(кризис) Отвергается Принимается

Верна Ошибка 1-го рода Нет ошибки
Неверна Нет ошибки Ошибка 2-го рода

Рис. 4. Задача коллективного 
выбора жениха
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Иванов
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Рис. 3. Задача оптимального
выбора жениха

Красота

7. www.centrinvest.ru/files/articles/pdf/CI_TransformationBank_book_final.pdf
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2.1. Лучший регион: Юг России 

Геополитическое положение и климат: жем-
чужина России. До Сочинской зимней Олимпиады 
2014 года для позиционирования Юга России участни-
кам международных форумов приходилось использо-
вать самые разные образы и слоганы:

— «Юг России — это северная граница Соединенных 
Штатов Америки»;

— «Юг находится на широте Парижа и Вены»;
— «Юг России лежит на пересечении транспортных 

потоков Европы и Урала, Черного и Белого морей»;
— «Юг России — северная ветка Великого шелко-

вого пути»;
— «Юг играет в России ту же роль, что страны 

БРИКС в глобальной экономике».
Зарубежные гости, посетив южные города, уже сами 

говорили: «Если Москва — центр, то Юг — жемчужина 
России». 

Юг России — это треугольник между нижними тече-
ниями великих русских рек Дона и Волги и цепью гор 
Кавказа8. Средняя температура на Юге примерно на 
5 градусов выше, чем в Москве, что важно для выра-
щивания отдельных сельхоз культур и создает более 
комфортные условия для жизни («теплее, чем в Москве, 
но прохладнее, чем в Дубае»). Географическое поло-
жение, природа и климат Юга России составляют 
важную часть глобальной конкурентоспособности 
региона в трансформационном развитии.

Население: в тесноте, но не в обиде. На Юге 
России на 3,5% территории Российской Федерации 
проживает более 16% жителей страны: то есть плот-
ность населения в регионе в 5 раз выше, чем в среднем 
на бескрайних просторах России. 

Многообразие национальных особенностей и 
исторический опыт их взаимодействия, общность 
южного менталитета — важное конкурентное пре-
имущество для трансформационного развития.

«Юг — модель будущей экономики 
России: диверсифицированной  
по видам деятельности  
и мощным предпринимательским 
духом».

Ж. Лемьер,  
президент ЕБРР 2000-2008 гг.

2. Экосистема банка «Центр-инвест»

8. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2016 в состав Южного федерального округа вошли 
Республика Крым и г. Севастополь.
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В расчете на душу населения Юг России отстает 
от средних значений по стране в создании валового 
регионального продукта, оснащённости основными 
фондами (почти вдвое), развитии промышленности 
(особенно в республиках Северного Кавказа), масшта-
бах инвестиций, внешнеторговом обороте. Юг России 
отстает от средних показателей по стране по уровню 
средней зарплаты (меньше на четверть), среднеду-
шевых доходах (чуть более 10%), и среднедушевых 
расходах (6%). Однако высокоэффективное сельское 
хозяйство, (почти четверть всей сельхозпродукции 
России!) способно не только накормить страну, но и 
стать базой для собственной модернизации и транс-
формации всего Юга России. 

Большой резерв роста на Юге и производительно-
сти, и доходов, и расходов населения дает шанс для 
использования преимуществ в отставании (backward 
advantages). Освоив новые правила игры в российской 
экономике (государственные программы, приоритет-
ные национальные проекты, накопленный опыт работы 
в рыночных условиях), Юг России уверенно догоняет 
средний уровень по стране. 

Юг России, используя свои конкурентные пре-
имущества: природно-климатические условия и 
географическое положение для развития сельского 
хозяйства, туристско-рекреационных услуг, просто 
комфортного проживания, развития транспортной 
инфраструктуры, располагая достаточно мощной 
строительной индустрией и сырьевой базой для 
производства стройматериалов, развитой социаль-
ной инфраструктурой, и не обременённый рисками 
спекулятивных операций и добычей энергоресур-
сов, может служить моделью будущей диверсифи-
цированной экономики Российской Федерации. 

РФ* Юг* ЮФО* СКФО* КК* ВО* РО* СК*

Площадь территории 100 3,5 2,5 1,0 0,4 0,7 0,6 0,4

Численность населения 100 16,2 +0,2 9,6 6,6 3,8 1,7 2,9 1,9

Валовой региональный продукт (2014) 100 9,4 +0,6 6,7 2,7 3,0 1,2 1,7 0,9
Основные фонды в экономике (2014) 100 8,7 —0,6 6,3 2,4 2,9 1,2 1,4 0,9

Промышленность 100 6,5 +0,9 5,4 1,1 1,8 1,6 1,5 0,7

Сельское хозяйство 100 23,0 —0,6 15,2 7,7 6,6 2,5 4,6 3,5

Строительство 100 12,5 +3,0 8,2 4,3 3,8 1,1 2,6 1,0

Торговля 100 14,9 +3,4 9,4 5,5 4,2 1,3 3,0 1,7

Инвестиции в основной капитал 100 11,8 +2,4 8,3 3,5 4,0 1,3 2,0 0,9

Экспорт 100 4,2 3,9 0,3 1,8 0,6 1,4 0,3

Импорт 100 4,7 4,1 0,6 2,2 0,6 1,2 0,3

Число хозяйствующих субъектов 100 9,2 6,5 2,7 2,9 1,1 1,8 1,1

Число индивидуальных предпринимателей 100 19,1 13,0 6,1 6,2 1,6 3,8 2,3

Òàáëèöà 2.1. Основные социально-экономические показатели по субъектам Юга России в 2015 г. 
в процентах к Российской Федерации (в скобках — изменения к 2005 году)

Предпринимательский дух и бизнес-кли-
мат. Юг всегда находился на пересечении торговых 
путей, развивался, впитывая в себя традиции предпри-
нимательства разных стран и народов, успешно осва-
ивал лучшую мировую практику. Число предприятий 
на душу населения Юга существенно уступает сред-
нероссийским показателям, но удельные показатели 
числа индивидуальных предпринимателей на Юге в 
1,2-1,7 раза превышают средние значения по стране.  
У южан дух предпринимательства в традициях, в мыш-
лении и в конкретных действиях. Промышленность 
Юга России быстрее адаптируется к кризису: объемы 
производства растут выше, а цены производителей — 
ниже среднероссийских.

Инфраструктура: для бизнеса и жизни. На 
Юге России плотность железных дорог в 3-6 раз выше, 
чем в среднем по Российской Федерации, и в 2-4 раза 
ниже, чем в Австрии; плотность автомобильных дорог 
в 6-7 раз превосходит средние значения по стране и 
в 6-7 раз уступает Австрии. В Краснодарском крае на 
душу населения мобильных устройств приходится в 
1,1 раза больше, чем в среднем на одного россиянина 
и в 1,5 раза больше, чем на одного жителя Австрии.

На Юге хоть и не на самом высшем 
уровне, но зато вместе есть: связь, 
дороги, больницы и школы, и лишь 
немного не хватает вузов и детских 
садов.

 *  Здесь и далее: РФ — Российская Федерация, ЮГ —ЮФО + СКФО, ЮФО — Южный и СКФО — Северокавказский федеральные округа, 
КК — Краснодарский край, ВО — Волгоградская область, РО — Ростовская область, СК — Ставропольский край.
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Рост за счет глобальной конкурентоспособно-
сти. Масштабы внешней торговли на душу населения 
на Юге в 4-5 раз ниже, чем в среднем на душу россиян 
(см. Табл. 2.1.). Отставание в показателях внешней 
торговли в расчет на объемы ВРП меньше и составляет 
2-3 раза. Если учесть, что в расчете на душу населе-
ния Россия отстает от развитых стран по объемам
ВВП, объемам экспорта и импорта в 4-5 раз, то у южан
для достойного выхода на мировые рынки есть почти 
15-ти кратный потенциал роста. Внедрение лучшей
мировой практики во всех секторах экономики Юга
России уже сейчас позволяет увеличивать доходы
населения, объемы производства товаров и услуг,
формировать более современную инфраструктуру.

2.2 . Лучшие акционеры. Банк «Центр-инвест» был 
создан первыми приватизированными предприятиями 
Юга России в 1992 году и по оценке научного руководи-
теля Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Е. Г. Ясина стал «лабора-
торией реформ» на Юге России.

Участие ведущих международных институтов раз-
вития в капитале банка «Центр-инвест» — это знак 
качества работы, признание высокой квалификации 
менеджеров и коллектива банка в соблюдении между-
народных стандартов и использовании лучшей миро-
вой практики, доступ к долгосрочным финансовым 
ресурсам и опыту работы других стран. Обмен опытом 
с ведущими европейскими банками позволяет банку 
«Центр-инвест» учитывать тенденции глобальных рын-
ков, оперативно осваивать новые технология банков-
ского бизнеса. Инвестиционные фонды считают акции 
банка «Центр-инвест» наиболее ценным активом в 
своих инвестиционных портфелях. 

2.3. Лучшие партнеры. Международные финансо-
вые институты всегда начинали свои проекты в России 
вместе с банком «Центр-инвест» и только потом тира-
жировали их на другие российские банки.

«Коммерцбанк», «Сити-банк» неоднократно награ-
ждали банк «Центр-инвест» как профессионального и 
надежного партнера по проведению международных 
платежей и расчетов, а также операций по торговому 
финансированию. 

2.4. Лучшие клиенты. Приватизированные пред-
приятия Юга России были не только акционерами 
— учредителями, но и первыми клиентами банка 
«Центр-инвест». Вместе с ними банк «Центр-инвест» 
прошел весь нелегкий путь российских реформ, помо-
гая решать проблемы приватизации, неплатежей, при-
влечения инвестиций, работы на рынке ценных бумаг. 

В конце 90-х годов банк «Центр-инвест» стал активно 
работать с предприятиями малого бизнеса, предложив, 
наряду с банковскими услугами консультации, пра-
вовую, информационную поддержку, маркетинговые 
решения. Опыт и знание лучшей мировой практики 
позволили банку «Центр-инвест» предложить новому 

Акционеры банка «Центр-инвест»: 
EBRD (25,25%), DEG (20,65%), 
В. В. и Т. Н. Высоковы (24,43%), 
Firebird Investment Fund (9,11%), 
Erste Group Bank AG (9,01%), 
Rekha Holdings Limited (7,49%), 
Raiffeisenlandesbank Oberоsterreich 
Aktiengesellschaft (3,30%) и другие 
(0,76%).

поколению клиентов продукты, связанные с кредито-
ванием начинающего бизнеса, женского и молодежного 
предпринимательства. 

Кредитование банком проектов энергоэффектив-
ности сделало многих клиентов банка «Центр-инвест» 
лидерами в своих секторах, позволило привлечь новых 
клиентов, работающих в сферах ЖКХ и социального 
предпринимательства. 

2.5. Лучшие сотрудники. Банк «Центр-инвест» не 
использует в своей работе «охоту за головами». Желаю-
щие работать в банке проходят конкурсный отбор еще 
в качестве студентов, участвуя в конкурсах и образова-
тельных проектах банка. Ежегодно до 200 человек про-
ходят стажировку в банке, по итогам которой часть 
студентов остаются работать в банке. После заверше-
ния вузовского образования стажёры получают работу 
в банке или у клиентов банка. Карьерный рост связан с 
добросовестным выполнением своих функциональных 
обязанностей, проявлением инициативы, освоением 
новых методов и технологий банковской работы. 
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Таблица 3.1. Ключевые показатели банка «Центр-инвест» по МСФО.

На 31.12 соответствующего года        
млрд a, МСФО

2014 2015 6М2016 2016 2017 2018

Факт Стратегия 2016-2018

Капитал 9,6 10,6 10,8 11,5 13,1 15,3
Активы 91,3 89,6 90,6 91,1 93,1 97,4
Чистые кредиты и лизинг 72 72,7 76,4 76,6 80,5 84,8
Депозиты 49,2 65 71,3 64,9 67,4 72,0
Прибыль 1,1 0,5 0,47 1,21 1,96 2,4
CAR, RAS, % Н1.0 ≥ 8,625 10,9 13 12 12,0 12,7 14,2

Н1.0 ≥ 5,625 7,7 9,5 9,2 9,4 11,3 13,2
Н1.2 ≥ 6,625 7,7 9,5 9,2 9,4 11,3 13,2

CAR, IFRS,% Total ≥ 8 14,5 17,1 16,0 16,2 16,9 18,1
Tier 1 ≥ 4,0 10,3 12,7 12,5 13,3 14,9 16,8

CAR, Basel 3, % Total ≥10,5 13 15,1 14,1 14,3 15 15,9
Tier 1 ≥ 8,5 9,2 11,2 11,1 11,8 13,2 14,7

ROAA, % 1,32 0,59 1,05 1,34 2,13 2,52
ROAE, % 12,07 5,3 8,82 10,86 15,94 16,87
Cost/Income, % 43,4 51,1 42,5 44,1 42,7 39,8
Родилось детей сотрудников 86 78 44

3. Лучшая мировая практика: локализация и транс-
формация
Освоение мировой практики дает большие конкурент-
ные преимущества. Опыт банка «Центр-инвест» по 
локализации в российских условиях лучшего мирового 
опыта получил заслуженное признание международ-
ных финансовых институтов и зарубежных партнеров, 
регулярно приглашающих специалистов банка в каче-
стве спикеров на международных конференциях и 
семинарах, отражен в многочисленных публикациях.

Кодекс корпоративного поведения позво-
ляет:

— снизить риски неоднозначного толкования нор-
мативных документов и процедур, 

— повысить эффективность технологических регла-
ментов и ответственности, 

— создать корпоративную культуру на основе луч-
шей мировой практики. 

Стратегическое планирование в условиях 
трансформаций требует:

— быть не просто в тренде, в авангарде, а в полной 
боевой готовности к любым ситуациям, 

— заниматься не дизайном планов, а их реализа-
цией. 

Переходная экономика (transition economy) пред-
лагает переход от административно-командой эконо-
мики к рыночной (из развивающихся стран к разви-
тым). Трансформационная экономика — это экономика 
непрерывного перехода в условиях постоянных кри-
зисов (Non-stop transition in non-stop crises). Стра-
тегическое планирование в этих условиях — это не 
застывший документ, а электронная модель, которая 
позволяет оперативно рассматривать любые новые 
сценарии, оценивать риски и выполнение регулятор-
ных требований.

Управление рисками — это не спекулятивная 
купля-продажа рисков, а реальные затраты на реаль-
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ные мероприятия по снижению рисков, использование 
более широкого арсенала методов и процедур для 
оптимальной комбинации доходности, органического 
роста и принимаемых банком рисков с учетом: регу-
ляторных требований, лучшей мировой практики, 
собственного уникального опыта оценки и управления 
региональными рисками и успешного преодоления 
кризисов 1998 и 2008 годов. 

Внутренние процедуры управления достаточно-
стью капитала предусматривают его распределение 
на покрытие основных принимаемых банком рисков 
в соответствии с требованиями Базельского коми-
тета банковского надзора, а также предусматривают 
стресс-тестирование финансовой устойчивости банка. 

Отчетность по российским, международ-
ным стандартам и стандартам интегрирован-
ной отчётности позволяет оценить устойчивость 
банковского бизнеса в разных системах координат, 
акцентировать усилия на самых современных тех-
нологиях в интересах нынешнего и будущих поколе-
ний, и снижает риски кредитования опасных (с точки 
зрения экологии и общества ограничений) проектов. 
Кроме отчетности по российским, международным 
стандартам, налоговой отчетности банк «Центр-ин-
вест» отчитывается и по стандартам экологической 
и социальной отчетности (G4)9, а также принципов 
интегрированной отчетности (IR)10. 

Стандарты экологической и социальной 
ответственности, добровольно принятые бан-
ком в интересах нынешнего и будущих поколений, 
позволяют отказаться от рисков кредитования опас-
ных для здоровья и экологии проектов, стимулируют 

внедрение новых технологий по всей цепочке вос-
производства и использования природных ресурсов. 
Банк «Центр-инвест» в рамках действующих соглаше-
ний с международными финансовыми институтами 
соблюдает требования международных бизнес-прин-
ципов (Equator Principles, UNEP-FI Declaration, Global 
Compact) и опирается на утвержденную Советом 
директоров Экологическую и социальную Политику. 

Политика управления активами и обяза-
тельствами в соответствии с лучшей мировой прак-
тикой снижает риски участия банка в спекулятивных 
операциях, обеспечивает согласованную структуру 
его активов и пассивов по объемам, срокам, рискам, 
доходности и валютам.

Согласование этих пропорций достигается благо-
даря тщательной разработке стратегии и бизнес-пла-
нов, эффективной структуре кредитного портфеля, 
мониторингу активов и пассивов, приоритету ликвид-
ности над доходностью в работе каждого подразделе-
ния и для банка в целом. Соответствующие принципы 
и процедуры отражены в Политике по управлению лик-
видностью, утверждённой Советом директоров банка.

Управление ликвидностью в трансформационном 
банкинге включает в себя еще и контроль за ликвид-
ностью клиентов. Эта работа проводится банком 
«Центр-инвест» давно11 и дала свои результаты: доля 
просроченной задолженности на предприятиях Юга 
России ниже, чем в среднем по России. 

Источники фондирования. Банк рассматри-
вает вклады населения как принятые на себя обя-
зательства по управлению активами жителей Юга 
России и стремится использовать полученные сред-
ства для реализации проектов устойчивого развития 
в регионе. Банк  также проводит политику сбаланси-
рованного заимствования  и реализацию проектов 
с международными институтами развития.

Структура активов. Основную долю в активах 
банка «Центр-инвест» составляют кредиты реальному 
сектору экономики при соблюдении пропорций в 
структуре своего кредитного портфеля между кре-
дитованием малого бизнеса (40%), населения (40%) 
и корпоративных клиентов (20%). Отраслевая струк-
тура кредитного портфеля не допускает концентрации 
рисков и использует преимущества отраслевой дивер-
сификации экономики Юга России. Сбалансированная 
структура кредитного портфеля позволяет отбирать 
лучших клиентов и поддерживать качество кредитного 
портфеля на высоком уровне.

Внутренний контроль и контроль соот-
ветствия (IA&C) традиционно принято относить к 
издержкам банка. Трансформационный IA&C пред-
лагает новые решения для этого вызова за счет допол-
нительного контроля соответствия лучшей мировой 
практике, внедрение которой позволяет повысить 
эффективность существующих операций и процедур. 

Интегрированная отчетность 
меняет стереотипы о банкирах  
и банковской деятельности:
— 90% доходов банка «Центр-
инвест» формируется от 
кредитования реальной экономики;
— почти 2/5 из полученных доходов 
банка «Центр-инвест» получают 
жители Юга России;
— 1/3 доходов идет на оплату 
ресурсов и услуг, предоставленных 
партнерами и поставщиками;
— 1/6 часть направляется на 
развитие банка;
— и лишь 1/10 часть направляется 
на оплату труда. 

 9. https://www.globalreporting.org 
10. http://integratedreporting.org 

11.  НЕ-ПЛА-ТЕ-ЖИ! Управление предприятием в условиях неплатежей. 
centrinvest.ru/ru/about/ articles/3328/?sphrase_id=8835
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В трансформационном банкинге IA&C — это часть 
корпоративной культуры, когда каждый сотрудник, 
каждый клиент, каждый акционер имеет право про-
контролировать любую операцию, задать вопрос и 
получить на него исчерпывающий ответ. Более того, 
сотрудники обязаны задать вопрос, если, по их мне-
нию, транзакция нарушает действующие правила или 
просто отличается от них. Должностное лицо обязано 
не только ответить на вопрос любого сотрудника, но 
и предпринять меры, обеспечивающие выполнение 
правил и процедур, не допускающих повторения воз-
никших вопросов.

Трансформационная система IA&C опирается 
на концепцию устойчивого развития; органически 
встроена во все бизнес-процессы; постоянно обнов-
ляет контрольные процедуры с учетом изменяю-
щихся рисков, условий рынков, требований регу-
ляторов и лучшей мировой практики; использует 
автоматизацию контрольных процедур; взаимно 
интегрирована с системой управления рисками.

Контроль за соблюдением требований в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма основывается на принципе «Знай своего 
клиента», национальном законодательстве и лучшей 
международной практике. 

Информационная система (IT) банка должна 
поддерживаться системными разработчиками, иметь 
открытый код, позволяющий проводить интеграцию с 
новыми финансовыми технологиями.

Современный банкинг — это 90% IT, 
и 10% — улыбки сотрудников 
фронт-офиса.  
Современные IT: все, что работает 
сегодня, как правило, не имеет 
перспектив развития, а все,  
что может развиваться, требует 
практической адаптации.

Трансформационный банкинг требует автомати-
зировать не рутинные процедуры, ориентированные 
на спекулятивные рынки, а устойчивые модели биз-
нес-процессов, учитывающие взаимосвязи банковских 
продуктов, работу подразделений продаж, риски и 
устойчивое развитие клиентов.

С привлечением консультантов EBRD банк 
«Центр-инвест» провел международный тендер по 
выбору IT платформы, победителем которого  стала 
компания SAP SE. С точки зрения трансформацион-
ного банкинга системы SAP Banking Services обеспечи-
вают промышленную производительность, многократ-

ную масштабируемость , разделение уровней бизнеса 
и отчетности; встроенные возможности управления 
бизнес-процессами; открытый исходный код.

Банк «Центр-инвест» является:
—«design-thinking» партнёром  
SAP SE;
— призером Retail Finance Awards 
2015 «За IT внедрение»; 
— участником разработки Стратегии 
развития информационных 
технологий Ростовской области12; 
— участником соглашения о сотруд-
ничестве в сфере информацион-
но-платежных услуг с Правитель-
ством Ростовской области и НСПК 
«Мир».

Компания SAP SE самостоятельно осуществляет 
мониторинг лучшей мировой практики банковского 
бизнеса и своевременно предлагает обновление про-
граммного обеспечения своим клиентам для укрепле-
ния своих конкурентных преимуществ. Самообновле-
ние IT — это важный фактор при попытке объединить 
немецкие программы с постоянно меняющимся рос-
сийским законодательством. 

Трансформационный подход в развитии IT-системы 
обеспечивает вариантность и возможность стыковки 
программ разных разработчиков при сохранении 
базовой системы путем обмена информацией через 
универсальные шлюзы.

Отношения с клиентами, партнерами, 
инвесторами и персоналом. Информационная 
Политика определяет порядок предоставления инфор-
мации о банке, меры по обеспечению коммерческой 
тайны, уточняет содержание инсайдерской информа-
ции, требования к рекламе и порядок предоставления 
информации банку. В рамках своей информацион-
ной политики банк использует традиционные СМИ, 
новые информационные ресурсы, и прямые контакты 
с клиентами через фронт-офисы своей сети. Банк стал 
ньюс-мейкером на Юге России, регулярно инфор-
мируя общественность о результатах своей работы. 
В совокупности через все каналы банк распростра-
няет информацию для 14 млн жителей Юга России. 
Кроме этого банк активно работает с международными 
каналами и изданиями: Bloomberg, CNBS, The Banker, 
Euromoney, Financial Times13. За каждой новостью от 
банка «Центр-инвест» стоит большая работа и реаль-
ные события. 

Лучшая мировая практика не допускает существо-

12. www.centrinvest.ru/files/articles/pdf/ikt.pdf 
13. Блумберг, СиЭнБиЭс, «Банкир», «Евромани», Файненшл Таймс
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вания «закрытых» для обсуждения тем, требует регу-
лярно информировать общество не только об успехах, 
но и рисках.

Современные информационные технологии резко 
увеличили информационные потоки и одновременно 
превратили эти потоки в «шум». 

Выращивание персонала. Трансформаци-
онный банкинг требует выращивания персонала и 
воспроизводства инновационной корпоративной 
культуры. Система обучения, воспитания кадров, их 
ротация снижают риски недобросовестного поведе-
ния, позволяют сформировать команду, способную 
осваивать новые технологии, операции и банковские 
продукты. 

Карьера в банке «Центр-инвест» начинается со сту-
денческой скамьи, когда лучшие студенты участвуют 
в конкурсах Фонда целевого капитала «Образование 
и наука ЮФО», в специальных конкурсах по вопросам 
экономики Юга России, современным технологиям. 
Банк «Центр-инвест» участвует в мероприятиях школ 
и ВУЗов Юга России, межвузовских мероприятиях, 
поддерживает лучших педагогов и преподавателей. 
Для детей и внуков клиентов и партнеров банка в банке 
открыта «Школа молодого банкира». 

Совместно с Южным федеральным университе-
том банк создал Центр финансовой грамотности, где 

студенты изучают современные банковские техноло-
гии, а затем работают консультантами и отвечают на 
вопросы жителей, родителей, друзей. Аналогичный 
центр создан в Краснодаре совместно с Кубанским 
технологическим университетом. 

В год для сотрудников банка организуется более 150 
внутрибанковских семинаров, на которых проходят 
обучение свыше 500 человек, еще 60-70 сотрудников 
принимают участие во внешних семинарах, курсах, 
стажировках, в том числе за рубежом. 

Банк предъявляет высокие требования к квали-
фикации и репутации руководителей и сотрудников 
— это не только требование законодательства, но и 
объективная необходимость в условиях трансформа-
ций. В Политике в сфере оплаты труда (ПСОТ) банка 
«Центр-инвест» определены: порядок формирования 
фиксированной и переменной части вознаграждения 
руководителей и работников основных 
подразделений, подразделений, управляющих 
рисками и принимающих риски, условия снижения 
размера или невыплаты переменной части 
вознаграждения; порядок оценки эффективности 
организации и функционирования системы оплаты 
труда; меры по предотвращению конфликтов 
интересов; требования к раскрытию информации о 
системе оплаты труда.  

4. Лучшие продукты и услуги
Трансформация агробизнеса. Кредитование агробиз-
неса принято считать очень рискованным, зависящим от 
«волатильности» погоды. Если ориентироваться не на 
спекулятивную погоду, а на устойчивый климат, то при 
кредитовании села на 3 года, очень высоки риски того, 
что два года будут неурожайными. Если кредит дается 
селянам на 5 лет, то высока вероятность, что два 
урожайных года позволят вернуть кредит и внедрить 
новые технологии в растениеводстве (для животноводства 
минимальный срок кредита 7 лет). Новые технологии 
снижают риски неурожая. Поэтому кредиты селу 
составляют в портфеле банка «Центр-инвест» свыше 12 
млрд   рублей, 40% из них — это инвестиционные кредиты 
для внедрения новых технологий.

 Развитие малого бизнеса. Банк «Центр-ин-
вест» в 1997 году впервые разработал «Программу 
поддержки малых предприятий Дона». Сегодня в 
банке обслуживается 53 тысячи субъектов малого 
предпринимательства, портфель кредитов малому 

бизнесу составляет 31,5 млрд  рублей. Партнерами 
банка «Центр-инвест» в программах для малого биз-
неса выступали ведущие международные финансо-
вые институты. Образовательные, консультационные, 
информационные услуги, наставничество, специаль-
ные программы для начинающих предпринимателей, 
женщин-предпринимателей — это далеко не полный 
перечень услуг, позволяющий успешно выращивать 
новое поколение предпринимателей Юга России. Все 
эти меры нефинансовых услуг позволяют снизить 
риски экосистемы банка «Центр-инвест» и получить 
отличные достойные финансовые результаты своей 
работы. 

Кредитование энергоэффективности. 
Банк «Центр-инвест» является ведущим российским 
партнером международных финансовых институтов 
EBRD, IFC, FMO, KfW, ЕАБР, МИБ и OeEB по реализации 
проектов энергоэффективных технологий в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг и бюд-
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жетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и 
в частных домовладениях и многоквартирных домах 
(МКД). Всего выдано свыше 16 тысяч кредитов на 
сумму 12,5 млрд  рублей. Проведенная модерниза-
ция позволила сократить выбросы СО2 в атмосферу 
на 160 тыс. тонн в год (эквивалент выбросов 93 тыс. 
легковых автомобилей или экономии 460 тыс. бар-
релей нефти или 6,4 млн деревьев). 

Специалисты банка «Центр-инвест» делятся уни-
кальным опытом кредитования проектов энергоэф-
фективности, проводят презентации и семинары как 
для представителей органов власти и муниципальных 
образований России, так и для финансовых институ-
тов разных стран СНГ, Восточной Европы, Ближнего 
Востока, Северной Африки, стран БРИКС.

Банк реализовал уникальную схему кредитова-
ния, когда в погашение кредита на ремонт МКД идут 
средства собственников, собранные на на отдельном 
специальном счете. Банк «Центр-инвест» выдал более 
76 кредитов на ремонты МКД на сумму 88,5 млн. рулей 
по ставке 11% годовых.

Кредиты населению. Половину портфеля кре-

Успех банка в финансировании 
проектов энергоэффективности 
достигнут за счет принципиально 
нового подхода — технологии 
устойчивого (sustainable) 
кредитования, объединяющей 
технический, финансовый  
и социальный инжиниринг.

Ремонты многоквартирных 
домов (МКД) нужно было делать 
позавчера, действующие правила 
предусматривают накопление 
средств на ремонт в будущем. 
Лучший способ сохранить деньги 
для ремонта многоквартирного 
дома — взять кредит, сделать 
ремонт, начать новую жизнь 
в отремонтированном доме, 
а кредит погашать за счет 
обязательных взносов. 

5. Лучшее будущее поколение: «Любовь к малой 
Родине + глобальная конкурентоспособность!» 

дитов для населения составляют кредиты на потреби-
тельские нужды, 40% - ипотека, снижается доля авто-
кредитов (менее 7%), растет доля кредитных продуктов 
на основе пластиковых карт. Кредитование населения 
направлено на повышение уровня жизни населения. 
Это достигается за счет:

— оперативного, но тщательного анализа целей 
кредитования; 

— максимального упрощения и автоматизации 
документооборота, использования интернет-техно-
логий;

— специальных программ по кредитованию 
покупки жилья для отдельных социальных групп с 
использованием государственной поддержки;

— льготных  ставок  кредитования  населения 
Юга России.

Международный форум Позитивной эко-
номики (www.positiveforum.ru) состоялся в Ростове-
на-Дону в 2015 году. В рамках форума было проведено 
анкетирование, позволившее определить взгляд моло-
дежи Юга России на свое будущее: «Любовь к малой 
Родине + глобальная конкурентоспособность!». Такая 
модель будущего — сильный аргумент поддержки стра-
тегии банка «Центр-инвест» и мощный импульс новых 
социально-образовательных проектов банка. Моло-
дежь Юга России приняла активное участие в конкурсе 

обзоров лучшей мировой практики, организованного 
банком «Центр-инвест» и Советом ректоров Южного 
федерального округа в рамках проекта «Моя стратегия 
“Я и Мир в 2030”» (www.strategy2030.ru). Эта работа 
была продолжена в рамках конкурса анализа исходной 
ситуации и тенденций развития г. Ростова-на-Дону. В 
общей сложности в обсуждении стратегических вопро-
сов социально-экономического развития субъектов 
Юга России, муниципальных образований приняли 
участие более 25 тысяч человек. 
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Портал самообразования «Предпринима- 
тельский всеобуч» (www. school.centrinvest.ru) 
посетили более 23 тысяч человек, а 10 тысяч 
успешно сдали экзамен по основам предпринима-
тельства. Сегодня доступны версии портала на 
английском, немецком, французском, китайском и 
португальском языках. 

Фонд целевого капитала «Образование и 
наука ЮФО» (www.education.southofrussia.ru) был 
создан акционерами и клиентами банка «Центр-ин-
вест» в 2007 году и сегодня с капиталом свыше 100 млн 
рублей самым является крупным эндаумент-фон-
дом на Юге России. Ежегодно Фонд проводит конкурс 
лучших студентов ВУЗов Юга России, в котором уча-

Опыт банка «Центр-инвест» по локализации на Юге Рос-
сии лучшей мировой практики сам приобрел, как было 
принято говорить раньше, «всемирно-историческое 
значение». Международные финансовые институты 
публикуют брошюры об опыте банка «Центр-инвест», 
приглашают специалистов банка к участию в меро-
приятиях по внедрению новых банковских продуктов и 
технологий, в том числе, по развитию трансформаци-
онного банкинга. В июне 2013 года банк «Центр-инвест» 
получил награду Международной финансовой корпо-
рации (IFC) и газеты Financial Times (FT) «Устойчивый 
банк года» Восточной Европы. 

Опыт банка «Центр-инвест» в услугах для малого биз-
неса позволил войти банку в число учредителей Форума 
по финансированию МСП, учреждённого G20 как центра 
знаний для анализа данных, исследования и наилучшей 
практики в деле поощрения финансирования МСП.

6. Риск-менеджмент трансформаций
Инновационные трансформации, как правило, 

проходят этапы: «этого не может быть — в этом что-то 
есть — это всем известно». В советской экономике 
эти же этапы описывались в терминах: «шумиха — 
неразбериха — наказание невинных — награждение 
непричастных». 

Накопленный банком «Центр-инвест» опыт позволил 
сформулировать принципы успешных трансформаций:

1. Успех — не в радикальности преобразований,
а в согласованности действий; 

2. Максимальная скорость преобразований — «на
полкорпуса вперед»; 

3. Одновременно с преобразованиями требуется 
создать и новую окружающую среду; 

4. Даже самый крупный успех завершается поис-
ком новых направлений для новых преобразований.

Золотое правило трансформаций:
 «Дал поручение — научи, проконтролируй, сделай сам!»

ствует более 2000 человек. Церемония награждения 
400 победителей — яркое и красочное мероприятие, на 
котором лучшие студенты разных ВУЗов знакомятся 
с успехами друг друга.

Центр финансовой грамотности населения 
(www.знания-сила.рф) создан банком «Центр-инвест» 
совместно с Южным федеральным университетом в 
2014 году и за довольно короткий срок обучил и про-
консультировал более 23 тысяч человек. Сотрудники 
банка помогают студентам изучить современные бан-
ковские технологии, а затем студенты консультируют 
своих друзей, жителей города по актуальным вопросам 
банковского бизнеса и финансовых рынков. 
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В книге дается обзор методов и приемов, используемых 
для принятия креативных решений в практике работы 
банка «Центр-инвест» и его клиентов.

 Растущая риторика относи-
тельно роли малого бизнеса и 
государственной поддержки 
предпринимательства лишь уси-
ливает ощущение, что реальная 
ситуация отличается от бравур-

ных деклараций. Данные вышедшего в канун нового года 
сборника Росстата «Малое и среднее предприниматель-
ство в России 2013» подтверждают ощущения.

 В научно-практическом пособии рассматриваются осо-
бенности развития информационно-коммуникационных 
технологий Юга России. В ходе анализа использованы 
оригинальные методы обработки данных, позволяющие 
получить креативное предоставление о происходящих 
в регионах Юга России процессах развития ИКТ и роли 
этих процессов в развитии региона.

В книге на основе анализа стратегических показателей 
Южного федерального округа раскрываются основные 
тенденции социально-экономического развития и дается 
оценка инвестиционной привлекательности рынков това-
ров и услуг ЮФО, обосновываются направления  работы
по активизации инвестиционной деятельности в регионе
на базе опыта сотрудничества ОАО КБ "" «Центр-инвест» с 
международными финансовыми организациями.

Книга посвящена актуальной 
проблеме изменения модели 
банковского бизнеса. автором 
представлен обзор основных. 
моделей банкинга, дано обосно-
вание перспектив трансформа-
ционного банкинга, как модели 

обеспечивающей устойчивые решения проблем раз-
вития сегодняшних вызовов. На примере опыта банка 
«Центр-инвест» показано, как методы трансформа-
ционного банкинга можно применять на российском 
финансовом рынке.
В работе профессора Высокова представлены резуль-
таты воздействия трансформационного банкинга на эко-
номику Юга России. В заключительной части представ-
лена программа трансформации финансовых рынков.

Книга представляет собой научно-практическое пособие 
по преодолению неплатежей в российской экономике. 
Рассмотрены организационные, правовые, финансовые 
и экономические аспекты выхода из платежного кризиса, 
предложены практические рекомендации. Пособие 
предназначено в первую очередь для руководителей 
предприятий всех форм собственности, но может быть 
использовано в практической деятельности финанси-
стов, менеджеров, бухгалтеров и аудиторов.
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Принятие федерального Закона 
N 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Феде-
рации», поручение Правитель-
ства по разработке Стратегии 
социально-экономического раз-

вития до 2030 2 дали новый импульс дискуссиям и раз-
работке стратегических документов на региональном 
и отраслевом уровнях.

Данная работа является продол-
жением предыдущих изданий и 
выступлений автора по вопро-
сам разработки региональных 
стратегий развития, предусмо-
тренных Федеральным Законом 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации». В настоящем издании представлен 
комплексный анализ исходного состояния и тенденций 
развития Юга России, охватывающий все социально-э-
кономические показатели, представленные в издании 
статистического органа, в разрезе крупнейших субъек-
тов Юга России. Аналогичные подходы и методы анализа 
данных могут быть использованы для других регионов.

В книге представлен анализ влияния глобального кри-
зиса на экономику региона на примере Южного феде-
рального округа Российской Федерации. На основе 
детального анализа статистических данных дается 
характеристика предкризисного развития Юга России 
за 2004-2008 год, сильных и слабых сторон потенци-
ала региона. Мониторинг статистических показателей 
за первую половину 2009 года показывает, как регион 
сохраняет свои преимущества в условиях кризиса.

В новом учебном пособии из-
вест  ного успешного финанси-
ста Юга России доктора эко-
номических наук, профессора 

Василия Васильевича Высокова рассматриваются осо-
бенности малого бизнеса, его отличие от бизнеса боль-
шого и новая идеология малого бизнеса в современной 
экономике. В пособии содержатся ответы на вопросы, 
возникающие перед каждым начинающим предприни-
мателем: от создания малого предприятия до тонкостей 
управления им. В новое издание включены дополнения 
по социальным взносам и конкурентным преимуще-
ствам малого бизнеса Ростовской области.

В условиях, когда существующие экономические модели 
приводят к регулярным кризисам, растет желание поиска 
новых подходов к осмыслению происходящих процессов.

Все признаются в любви к малой Родине. Но любить 
можно по-разному: исполнять супружеский долг, ревно-
вать к соседу, ревновать к Копернику. В последнем слу-
чае кроме чувств и эмоций требуются еще и некоторые 
знания, хотя бы об основах астрономии. Чтобы оценить 
наше место в глобальном мире достаточно сравнить 
показатели уровня жизни и производительности труда 
в Ростовской области с другими странами.

Все книги профессора В. В. Высокова опубликованы 
по адресу: centrinvest.ru/books






