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Интернет-грамотность для школьников
Бесплатные экскурсии для школьников в музеи Юга России
Стипендия для лучших студентов Юга России
Предпринимательский всеобуч
Центр финансовой грамотности населения
Поддержка начинающих предпринимателей
Моя стратегия 2030
Детский банк «КидБург»
Банк «Центр-инвест» — пример социально-ответственного бизнеса.
Инвестиции банка в социальную сферу превысили 687 млн рублей.
Социально-образовательные проекты «Центр-инвеста» охватывают всех участников
образовательного и научного процессов —школьников, студентов, преподавателей
и молодых специалистов.
Банк «Центр-инвест» выращивает новое поколение клиентов и партнеров. В
социально-образовательных проектах банка приняли участие 345 000 человек.
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Интернет-грамотность для школьников
количество участников: 3500 школьников
инвестиции: 1 млн рублей
		годы реализации: 2002-2003 гг.

В 2002 – 2003 годах банк «Центр-инвест» организовал бесплатные курсы обучения
пользованию интернетом для 3,5 тысяч школьников. Образовательный проект
в первую очередь был ориентирован на детей из школ Ростовской области, для
которых в то время компьютер и Интернет были недоступны.
В течение 3 часов школьники знакомились с основами сети интернет, готовили
страницу сайта своего класса и писали письмо другу. В конце занятий они
получали учебник, позволявший им самостоятельно двигаться дальше в интернетпространстве, и положительный заряд для самосовершенствования.

«Это удивительно, но когда-то мы и правда
не знали ни что такое Интернет, ни с чем его
едят. Привить интернет-грамотность школам
было непосильно, но для нас это сделал
банк «Центр-инвест». Как сейчас помню, как
мы ехали к заветным компьютерам, первый
раз выходили в глобальную сеть – как в
космос, по ощущениям. И как нам объясняли,
что делать дальше с пространством, как
полезно пользоваться его возможностями.
Банк «Центр-инвест» тогда меня покорил
впервые», – Михаил, 29 лет, индивидуальный
предприниматель.
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Бесплатные экскурсии для школьников
в музеи Юга России
количество участников: 162 000 школьников
инвестиции: 2 млн рублей
		годы реализации: с 2003 года

С 2003 года банк «Центр-инвест» реализует благотворительный проект, в рамках
которого школьники Юга России могут бесплатно посещать выставку «Сокровища
донских степей» в Ростовском областном музее краеведения. В 2011 года к проекту
также присоединился Ростовский областной музей изобразительных искусств с
экспозицией «Художественное достояние Юга России». В 2014 году в программу
вступили ещё 2 региона – Краснодарский край с Краснодарским государственным
историко-археологическим музей-заповедником им. Е.Д. Фелицына и
Волгоградская область с музеем-панорамой «Сталинградская битва». С момента
запуска программы выставки и экспозиции посетили 162 тысячи школьников.
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Стипендия для лучших студентов
Юга России
количество стипендиатов: 3100 человек
инвестиции: 57 млн рублей
		годы реализации: с 2003 года
			сайт: education.southofrussia.ru

В 2003 году банк «Центр-инвест» учредил именную стипендию для лучших
студентов крупнейших вузов Юга России. В 2007 году банк стал учредителем фонда
целевого капитала «Образование и наука ЮФО», который продолжил традицию
поощрения лучших студентов, аспирантов, магистрантов. Также фонд вручает
гранты лучшим молодым преподавателям. За эти годы в стипендиальном конкурсе
банка «Центр-инвест» приняли участие более 20 тысяч студентов, победу одержали
3 100 человек.
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Традиционно конкурсная комиссия оценивает претендентов по успеваемости,
научным достижениям, социальной активности и предпринимательскому
потенциалу. При прочих равных условиях победителями становятся участники,
представившие диплом с максимальными баллами при изучении интернет-курса
«Предпринимательский всеобуч». В 2015 году в конкурсе участвовали более 2800
студентов вузов Юга России, из которых 400 лучших студентов и аспирантов
получили стипендию в размере 20 тысяч рублей и возможность пройти стажировку в
ведущей финансовой организации Юга России — банке «Центр-инвест».
Ежегодная церемония награждения стипендиатов банка проходит в декабре в трех
крупнейших городах Юга России: Краснодаре, Волгограде и Ростове-на-Дону. В ней
принимают участие Совет директоров банка «Центр-инвест», руководство регионов,
ректоры вузов.
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Предпринимательский всеобуч
количество участников: более 24 000 человек
инвестиции: 5 млн рублей
		годы реализации: с 2009 года
			сайт: school.centrinvest.ru

«Предпринимательский всеобуч» — это обучающая платформа, цель которой —
предоставить бесплатный доступ к знаниям о современных технологиях бизнеса
в соответствии с лучшими мировыми стандартами и популяризировать знания
об экономики и предпринимательстве. Уже 24.000 пользователей по всему миру
зарегистрировались на портале school.centrinvest.ru, более 10.000 пользователей
успешно окончили курс и получили сертификаты. Онлайн-курс работает на русском,
английском, немецком, французском, португальском и китайском языках. Для
удобства пользователей созданы бесплатные мобильные приложения курса для App
Store и Google Market. Приложение легко скачать, введя в поиске слово «Bсеобуч».
Сайт school.centrinvest.ru содержит обучающие курсы, видеолекции и методические
пособия, которые помогут будущим предпринимателям правильно оценить
возможности и ресурсы, составить бизнес-план и подобрать оптимальный
кредитный продукт для старта.
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Центр финансовой грамотности населения
количество участников: 25 000 бесплатных консультаций
инвестиции: 14 млн рублей
		годы реализации: с 2014 года
			сайт: знания-сила.рф

Совместный социально-образовательный проект банка «Центр-инвест» и Южного
федерального университета нацелен на повышение финансовой грамотности
граждан. Проект стартовал в марте 2014 года и на сегодняшний день уже 25 000
ростовчан обратились в Центр за бесплатными консультациями.
Центр финансовой грамотности позволяет жителям города получить необходимые
теоретические и практические знания в сфере экономики и финансов. На
регулярной основе специалисты банка «Центр-инвест» обучают студентов
для волонтерской работы в Центре по ключевым финансовым направлениям:
управление личным капиталом, основы бизнес-планирования, правильные
кредиты, онлайн-банкинг, особенности налогообложения и основы безопасного
использования банковских карт.
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Поддержка начинающих предпринимателей
количество участников: 500 человек
инвестиции: 600 млн рублей
		годы реализации: с 2011 года
			сайт: mbr.centrinvest.ru

С 2011 года банк «Центр-инвест» помогает молодым предпринимателям начать
свое дело благодаря льготным кредитам и консультационной поддержке. В банке
действуют программы «Стартап» и «Молодежный бизнес России».
Банк «Центр-инвест» уже профинансировал 500 стартап-проектов на сумму 600 млн
рублей.
Программы поддержки начинающих предпринимателей позволяют не только
получать льготные кредиты, но и в дополнение к финансовой поддержке молодым
предпринимателям предлагается помощь индивидуальных наставников,
консультирование при составлении бизнес-планов и обучение различным вопросам
ведения бизнеса.
Заявку на кредит можно подать на сайте mbr.centrinvest.ru.
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Моя стратегия 2030
количество участников: 25 000 человек
инвестиции: 5 млн рублей
годы реализации: 2015-2016 гг.
сайт: positiveforum.ru , strategy2030.ru

Банк «Центр-инвест» провел Форум Позитивной экономики в Ростове-на-Дону
летом 2015 года. В рамках форума было проведено анкетирование, позволившее
определить взгляд молодежи Юга России на свое будущее: «Любовь к малой
Родине + глобальная конкурентоспособность». Такая модель будущего – сильный
аргумент поддержки стратегии банка «Центр-инвест» и мощный импульс новых
социально-образовательных проектов банка.
Молодежь Юга России приняла активное участие в конкурсе обзоров лучшей
мировой практики, организованном банком «Центр-инвест» и Советом ректоров
Южного федерального округа, в рамках проекта Моя Стратегия «Я и Мир в 2030»
(http://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 вопросов социально-экономического развития
субъектов Юга России, муниципальных образований приняли участие более 25 000
человек.
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Книга посвящена актуальной проблеме изменения
модели банковского бизнеса. Автором представлен обзор
основных моделей банкинга, дано обоснование перспектив
трансформационного банкинга, как модели обеспечивающей
устойчивые решения проблем развития сегодняшних
вызовов. На примере опыта банка «Центр-инвест» показано,
как методы трансформационного банкинга можно применять
на российском финансовом рынке.
В работе представлены результаты воздействия
трансформационного банкинга на экономику Юга России.

Растущая риторика относительно роли малого бизнеса и
государственной поддержки предпринимательства лишь
усиливает ощущение, что реальная ситуация отличается
от бравурных деклараций. Данные вышедшего в канун
нового года сборника Росстата «Малое и среднее
предпринимательство в России 2013» подтверждают
ощущения.

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

В пособии содержатся ответы на вопросы, возникающие
перед каждым начинающим предпринимателем: от создания
малого предприятия до тонкостей управления им. В новое
издание включены дополнения по социальным взносам и
конкурентным преимуществам малого бизнеса Ростовской
области.

12

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

Все признаются в любви к малой Родине. Но любить можно
по-разному: исполнять супружеский долг, ревновать к
соседу, ревновать к Копернику. В последнем случае 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.

Данная работа является продолжением предыдущих изданий
и выступлений автора по вопросам разработки региональных
стратегий развития, предусмотренных Федеральным
Законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации». В настоящем издании представлен
комплексный анализ исходного состояния и тенденций
развития Юга России, охватывающий все социальноэкономические показатели, представленные в издании
статистического органа, в разрезе крупнейших субъектов
Юга России. Аналогичные подходы и методы анализа данных
могут быть использованы для других регионов.

Все книги профессора В. В. Высокова
опубликованы по адресу:
centrinvest.ru/books
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Детский банк «КидБург»
количество участников: более 100 000 человек
инвестиции: 3 млн рублей
		годы реализации: с 2013 года

В городе детских профессий «КидБург» в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде
работают игровые офисы банка «Центр-инвест». Помещения полностью
соответствует стилистике банковских офисов «Центр-инвест» и имеет все
необходимое оборудование. Здесь ребята смогут познакомиться с такими
профессиями как операционист, кассир, старший кассир, инкассатор и даже
помощник директора офиса банка.
Волонтеры «Кидбурга» одеты в корпоративную форму сотрудников «Центринвеста». Они прошли обучение в банке и с обучают детей основам финансовых
операций, а также о том, как можно зарабатывать и тратить деньги.
Банк «КидБурга» осуществляет
комплексное обслуживание жителей
города. Ребята открывают счета,
учатся определять подлинность
купюр, сортируют деньги и проводить
различные банковские операции.
Детский банк «Центр-инвест» самое популярное и престижное
место работы в детском городе
профессий.
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