
Почему, на Ваш взгляд, так важно развитие 
малого и среднего предпринимательства в со-

временных российских условиях? Не проще ли и не 
эффективнее ли акцентировать внимание на крупных 
инфраструктурных проектах, которые создают в разы 
большее количество рабочих мест, дают налоговые 
и социальные эффекты?

Не только в российских, но и глобальных условиях малый 
бизнес играет важную роль: обеспечивает занятость, со-
циальную стабильность, продвижение инноваций. В совре-
менных условиях волатильности и стагнации разных рынков 
малый бизнес первым тестирует драйверы будущего роста. 
До начала крупных инфраструктурных проектов неплохо 
было бы проводить такое тестирование на малых предпри-
ятиях. Зачастую ожидания занятости, налогов, социальных 
благ от мега проектов не реализуются.

Как Вы считаете, образ современного предприни-
мателя в массовом сознании российских граждан 

сегодня — это кто? Насколько сегодня почётно, пре-
стижно и достойно быть предпринимателем — на Ваш 
взгляд, и с точки зрения массового сознания?

В российском сознании всё больше доминирует представ-
ление о предпринимателе как о великомученике, который 
через тернии и административные барьеры пытается 
изменить жизнь в лучшую сторону. Ореол великомучени-
ка трудно сделать престижным в массовом сознании. Но 
Прометеи всё равно будут нести огонь предпринимательства 
в массы. На образовательном портале для предпринимате-
лей www.school.centrinvest.ru только за время школьных 
каникул зарегистрировано более 1600 пользователей, а 302 
из них получили сертификаты об успешной сдачи экзамена 
на знание основ предпринимательства.

Один из ключевых ресурсов развития любого биз-
неса — финансы. Насколько этот ресурс сегодня 

удовлетворяет существующий спрос со стороны пред-
принимателей? Насколько финансы доступны? Мож-
но ли развивать свой бизнес сегодня без кредитов?

Для успешного бизнеса надо эффективно управлять произ-
водством, маркетингом, персоналом и финансами. Попытки 
за счёт финансов убрать недостатки других функций управ-
ления — иллюзия. К сожалению, существует иллюзорный 
спрос на финансирование слабых проектов. Поскольку у всех 
деньги считанные, то финансы становятся недоступными для 
песочных замков. Для хорошего успешного бизнеса деньги 
можно найти всегда. Но хороший бизнес выстраивает свои 
финансовые планы так, чтобы не брать лишних кредитов.

Банковское дело — это тоже бизнес.  
 Что Вы «продаёте» своим клиентам?

Банк «Центр-инвест» представил весной Отчёт по 
устойчивому развитию за 2012 год. Это форма даёт более 
правильное представление о банковской деятельности. 
В частности, 86% доходов банка формируется за счёт кре-
дитования реальной экономики Юга России. Полученный 
доход распределяется почти поровну на четыре части:

•	 доходы вкладчиков;
•	 доходы партнёров, предоставивших долгосрочные 

ресурсы;
•	 доходы акционеров, необходимые для развития 

банка;
•	 зарплата сотрудников и налоги государству.

В рамках этой бизнес-модели банк продаёт кредиты для 
повышения уровня жизни населения, модернизации про-
изводства, реализации проектов энергоэффективности 
и развития АПК.

Можно ли «научить» предпринимательству?  
Каков уровень развития предприниматель-

ского образования сегодня? Какие вузы, программы 
Вы могли бы посоветовать будущим или начинаю-
щим предпринимателям?

Знание основ предпринимательства — обязательный 
элемент культуры современного человека. Точно также как 
владение компьютером, иностранным языком и норма-
ми ГТО. Изучение основ предпринимательства не вошло 
в образовательные стандарты и остаётся элективным 
курсом для школьников и многих студентов. Начинающим 
предпринимателям следует начать с посещения портала 
www.school.centrinvest.ru, а дальше руководствоваться 
принципом «Никакая школа, никакой университет ничего 
не стоят, если нет практического навыка!». Дальше, в бан-
ке «Центр-инвест» действуют программы кредитования 
начинающих предпринимателей Start-up с бесплатными 
консультациями и «Молодёжный бизнес в России» (со-
вместно с IFBL), который включает не только консульта-
ции, но и наставничество опытных предпринимателей.

Как Вы оцениваете положение дел в сфере 
развития предпринимательства в Ростовской 

области?

Предпринимательский дух — исторически сложившееся 
конкурентное преимущество Ростовской области. При лю-
бом положении дел донские предприниматели найдут свой 
путь для реализации свих конкурентных преимуществ не 
только на локальных, но и глобальных рынках.

Председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест», профессор Василий Высоков 
считает, что в России создан образ предпринимателя–великомученика, а понятие о том, что 
финансы могут решить все проблемы предпринимателя — всего лишь иллюзия.

Василий Высоков:
«Для хОРОшеГО усПешНОГО БИЗНесА 
ДеНьГИ МОжНО НАйТИ ВсеГДА!»
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