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ОЛЬГА, ИСТОРИЯ БАНКА НАЧАЛАСЬ 
В 1992 ГОДУ ВМЕСТЕ С ИСТОРИЕЙ 
НОВОЙ РОССИИ. НЕМНОГО КОМПАНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОШЛИ ЭТОТ СЛОЖНЫЙ 
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ПУТЬ. ЧТО ПОМОГЛО В 
ТОТ ПЕРИОД СОЗДАТЬ БАНК?
Председатель совета директоров 
«Центр-инвеста» и один из основателей 
профессор Василий Высоков всегда 
считал главным конкурентным преи-
муществом Юга России перед другими 
регионами страны развитый малый и 
средний бизнес. Передовые научные 
знания, понимание особенностей юж-
ного менталитета и темперамента по-
зволили ростовскому банку не просто 
занять на высококонкурентном бан-
ковском рынке ЮФО свою уникальную 
нишу. В течение 20 лет своей истории 
«Центр-инвест», который появился на 
свет в один год с рыночной экономикой 
в России и стал «лабораторией реформ 
на Юге России», успешно прошел череду 
экономических кризисов и потрясений, 
отечественных и глобальных. Однако в 
каждом случае тактика действий банка 
значительно отличалась от той, к ко-
торой прибегали в большинстве своем 
остальные игроки рынка. Вместо того, 
чтобы активизировать усилия в высо-
комаржинальной рознице или низко-
рисковом сегменте кредитования круп-
ных корпоративных клиентов, «Центр-
инвест» продолжал настойчиво поддер-
живать малый и средний бизнес.

В ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЕКРЕТ 
УСПЕХА БАНКА?
«Центр-инвест» выигрывает конкурент-
ную борьбу во многом за счет удачно 
подобранного состава акционеров. Еще 
в 2004 г. акционером банка стал Евро-
пейский банк реконструкции и разви-
тия. В настоящее время ЕБРР нарастил 
свою долю в капитале «Центр-инвеста» 
до 27,45%. Тогда Василий Высоков 
объяснял, что партнерство с западным 
банком позволит «Центр-инвесту» на-
растить объем кредитования клиентов 
в 5 раз в течение 5 лет за счет упро-
щения доступа к зарубежному фон-
дированию. ЕБРР является не един-
ственным зарубежным акционером 
крупнейшего ростовского банка. Более 
20% его капитала контролирует Не-
мецкая государственная корпорация 
инвестиций и развития (DEG), также 
доли в «Центр-инвесте» принадлежат 
семье Высоковых (17,85%), Erste Group 
Bank AG (9,80%) и Raiffeisenlandesbank 
Oberоsterreich Aktiengesellschaft 
(3,58%).

ЭТИМ ЛЕТОМ У БАНКА ИЗМЕНИЛСЯ 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, КУДА ВОШЛИ И 
ВЫ. ЧТО ДЛЯ БАНКА «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 
И ДЛЯ ВАС КОНКРЕТНО ОЗНАЧАЕТ 
ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА?
Для меня это безусловно большая 
честь и ответственность. У руководи-
теля всегда должна быть самодисци-
плина, самоотдача и работоспособ-
ность во много раз больше, чем у рядо-
вого сотрудника. Я очень рада этому 
повышению в карьере, новому вызову 
в позитивном смысле этого слова. Это 
не было для меня сюрпризом или бо-
нусом. Я думаю, что я готова для этой 
работы, так как шла к этой ступени 
планомерно.

ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ 

ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНДАРТЕН. ЧЕМ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОДУКТОВАЯ 
ЛИНЕЙКА ВАШЕГО БАНКА И В ЧЕМ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
БАНКА?
Мы уже несколько лет успешно кон-
курируем с федеральными игроками 
и всегда движемся на полкорпуса 
впереди наших конкурентов. Мы бы-
ли первыми, кто начал заниматься 
энергоэффективностью, кредитовать 
стартапы и женщин-предпринимате-
лей. До нас это считалось неинтерес-
ным, малодоходным и рискованным. 
Но мы ведь не из тех банков, которые 
зарабатывают на клиенте. Мы готовы 
обучать. Мы понимаем, что должны 
вырастить и научить молодежь, пото-
му что они – наши будущие клиенты, 
наш будущий малый бизнес, наша 
экономика. А для нас – это социаль-
ная ответственность бизнеса. Наши 
западные акционеры передают нам 
свой опыт, свою ментальность и мы 
стараемся использовать лучшую ми-
ровую практику на Юге России.

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ БАНК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» СЧИТАЕТ 
САМЫМИ ВОСТРЕБОВАННЫМИ?
Отдельный предмет нашей гордости 
– более 160 стартапов и молодежных 
предпринимательских проектов, ко-
торым мы помогли с бизнес-идеей и ее 
реализацией на очень хороших усло-
виях, с льготным периодом по уплате 
процентов. Мы любим начинающих 
предпринимателей, и оказываем им 
всестороннюю поддержку и помощь. 
В частности, бесплатно учим ведению 
бухучета и грамотному общению с на-
логовой. Нам очень приятно видеть, как 
молодежь  развивает в себе предприни-
мательский дух.
Еще пример – «Женский бизнес-кре-
дит». Изначально задумывался, как 
акция. Но интерес к нему настолько 
высокий, что решили превратить его в 
постоянный социальный продукт. Со-
циальный потому, что он, прежде всего, 
морально поддерживает женщину, под-
черкивая  ее роль в обществе – и семья, и 
дети, и бизнес, прибыльный и устойчи-
вый. Так мы выражаем женщинам Юга 
благодарность и восхищение!

БАНК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» – ЭТО ПРИМЕР 
СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА?
То, что мне предложили войти в Совет 
Директоров,  подтверждает нашу идею 
преемственности бизнеса. Мы – за се-
мейные бизнес-династии. Мы за то, 
чтобы дети, получив образование за 
рубежом, поработав в западных компа-
ниях и накопив опыт,  приходили в биз-
нес родителей и реализовывали лучшие 
идеи здесь – на Юге России. Я не хочу 
работать на другой банк, другую ком-
панию или куда-то уезжать. Я хочу все 
знания, которые получила в МГИМО, в 
бизнес-школе в Лондоне, стажируясь и 
работая в других заграничных компа-
ниях, реализовывать и внедрять здесь, 
на своей малой родине. И самое главное, 
я хочу  быть причастна к изменениям 
нашего региона, чтобы оставить свой 
след в этой жизни. Это самая большая 
награда за работу.

СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ОБЛЕГЧАЮТ ИЛИ, НАОБОРОТ, 
ЗАТРУДНЯЮТ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА? 
И то, и другое. Обычно советуют не де-
лать бизнес с друзьями – можете пред-
ставить, какие сложности может при-
нести объеденение семьи и бизнеса. Это 
означает постоянную работу – и в отпу-
ске, и на выходных, и днем, и ночью. Мы 

МЫ УЖЕ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ УСПЕШНО 

КОНКУРИРУЕМ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ИГРОКАМИ

 И ВСЕГДА ДВИЖЕМСЯ 
НА ПОЛКОРПУСА 
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живем банком, другой жизни у нас нет 
и быть не может, если мы хотим, чтобы 
бизнес был успешным и эффективным. 
С другой стороны, мы быстро решаем 
проблемы, обсуждая их за ужином, или 
в самолете, или в отпуске. Мы много 
спорим, обсуждаем, прислушиваемся 
к мнениям – это может быть эмоцио-
нально, но мы всегда вместе находим 
решение. Честно говоря, я думаю что 
немногие выдержали бы такую жизнь. 
Это постоянное напряжение и никакого 
расслабления, постоянная работа, по-
стоянное решение вопросов. Но нас это 
заряжает и стимулирует.  По-другому 
мы жить не умеем. 

УСПЕХ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В …? 
В умении находить компромиссы, в рас-
становке членов семьи на правильные 
позиции (дело должно приносить удов-
летворение всем), в понимании друг 
друга, умении слышать, в постоянном 
самосовершенствовании и в жесткой 
самодисциплине и требованиях прежде 
всего к себе и членам семьи, а потом уже 
к сотрудникам. Главное правило семей-
ного бизнеса – не держать обиду друг на 
друга, потому что это подрывает дове-
рие, а доверие – это фундамент семейно-
го бизнеса. Нужно быть честными друг с 
другом. Без этого семейный бизнес ста-
нет государственным. 

СЕГОДНЯ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ 
О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БИЗНЕСА. А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС? 
Важно не что говорят, а что вкладыва-
ют в это понятие. Для «Центр-инвеста» 
– это прежде всего забота о людях –о 
клиентах, о сотрудниках, которых 
у нас 1700, и об их семьях. Забота о 
клиентах – это и новые продукты по 
самым низким ставкам среди банков, 
и обучающие программы, бесплатные 
консультации предпринимателям, 
поддержка молодежных проектов, и 
различные акции. Мы считаем, что 
клиентов надо воспитывать, образо-
вывать, растить прямо со школы. Это 
позволит, во-первых, ликвидировать 

финансовую безграмотность большей 
части населения. Во-вторых, сделает 
работу банка еще менее рискованной. 
Ведь основная причина невозвратов 
и, как следствие, испорченной кре-
дитной истории в том, что человек, как 
правило, еще до обращения в банк, не 
может прикинуть в голове свой лич-
ный бизнес-план, проанализировать 
денежные потоки и посмотреть на не-
сколько лет вперед: сможет он рассчи-
тываться по кредиту или нет. Нельзя 
подходить безответственно к своим и 
заемным деньгам и к своей жизни.

КАКИЕ БИЗНЕС-УРОКИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ 
ОТ РОДИТЕЛЕЙ?
С детства родители нас воспитывали 
так, что нужно было доказывать аргу-
ментами свою позицию или интерес –
не смогла, значит не будет по-твоему. 
Доказала вескими аргументами – тебе 
пойдут навстречу. Все честно и без 
конфликтов. Недавно у нас в банке 
прошла серия тренингов для сотруд-
ников по эффективным коммуника-
циям и мне понравился один психо-
логический принцип: нужно уметь 
отделять свои позиции от интересов.  
Когда четко понимаешь свою пози-
цию, то в отношении интересов можно 
проявлять гибкость. А люди зачастую 
упираются в интересы и бессмыслен-
но спорят. Мы все время учимся! 

СПОРЫ И КОНФЛИКТЫ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ 
НЕИЗБЕЖНЫ. КАК ВЫ ПРИХОДИТЕ К 
КОМПРОМИССУ? 
Необходимо слушать и слышать друг 
друга, уважать мнение друг друга. 
Нужно уметь уступать – это и есть 
компромисс. Иногда следует взять 
таймаут и когда эмоции утихнут 
– продолжить. 

ВЫ ПЛАНИРОВАЛИ ПРОДОЛЖАТЬ 
БИЗНЕС РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЭТО РЕШЕНИЕ 
БЫЛО ПРИНЯТО НЕ ВАМИ?
Я верю в наше дело и горжусь им. Мне 
очень повезло родиться в этой семье 
и я с честью продолжаю дело жизни 
моих родителей. Почему они выбрали 
меня, нужно спросить у них, но я всег-
да стремилась к тому, чтобы меня вос-
принимали объективно и много учи-
лась и работала, чтобы быть достой-
ной стать членом команды «Центр-
инвеста». И кстати, не останавливаюсь 
на достигнутом. Нужно все время ра-
сти и повышать свои знания, нельзя 
расслабляться, заняв определенную 
должность. Конкуренция у нас очень 
большая! 

МЫ ЖИВЕМ БАНКОМ, 
ДРУГОЙ ЖИЗНИ У НАС НЕТ И 
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ЕСЛИ МЫ 
ХОТИМ, ЧТОБЫ БИЗНЕС 
БЫЛ УСПЕШНЫМ
И ЭФФЕКТИВНЫМ
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