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Лаборатория реформ

Текст Дианы Дадашевой, Фото игоря короповского

Почему не надо бояться кризиса, как увеличить эффектив-
ность своего бизнеса, когда заработает принятый недавно 
областной закон о государственно-частном партнерстве и как 
молодым людям самостоятельно упорядочивать этот мир, 
в беседе с «Р.Б.» поделился председатель совета директоров 
банка «Центр-инвест», д. э. н., профессор Василий Высоков.

Реальный бизнес: — Рекомендуя что-то своим 
клиентам-бизнесменам, вы опробовали это на себе. 
Расскажите о стратегии банка «Центр-инвест», чем 
она отличается от многих других?

Василий Высоков: — Нельзя работать без пла-
на, рассчитанного на долгий срок и долгий успех, 
говорил еще Ленин. В тактических планах зада-
ны либо цели, либо ресурсы, а в стратегических 
— и ресурсы и цели являются переменными вели-
чинами, поэтому мы можем делать разного рода 
сбалансированные варианты. 

После того как мы в сентябре 2008 года в Сочи 
объявили, что кризис пришел в Россию, у нас че-
рез две недели была готова стратегия «Юг России 
против глобального кризиса». Этот документ по-
казал не только банку, но и клиентам, что нужно 
делать в ситуации, когда влиять на кризис невоз-
можно, а бизнес надо сохранить. 

Мы объясняли каждому клиенту, что если биз-
нес упадет меньше чем на 30%, то он — успешный 
предприниматель. Но для того чтобы быть успеш-
ным в конкурентной экономике, нужно повысить 
эффективность своего бизнеса более чем на 30%. 
Мы не только рекомендовали, но и сами следова-
ли своей стратегии. 

: — Какие конкретно шаги были предприняты 
банком по этой стратегии?

В.В.: — Стратегия — это не тот документ, ко-
торый обсудили, приняли и положили на полку и 
в следующий раз его прочитает прокурор или счет-
ная палата. Для нас это электронная модель, на ко-
торой можно в любой момент просчитать те или 
иные кризисные ситуации, которые происходят, 
например, в Европе, на развивающихся рынках, 
и сделать любой анализ. Это стимулирует и по-
зволяет видеть перспективу. Из тактических реше-
ний, которые были приняты по этой стратегии, — 
например, то, что в начале лета мы практически 
обнулили весь свой портфель ценных бумаг. Все, 
кто нас критиковал за эти решения, позже убеди-
лись в их неизбежности. Вот и получается, что мы 
региональный банк с глобальным стратегическим 
мышлением.

: — Нужна ли такая стратегия после кризиса? 
В.В.: — Больше 10 месяцев мы занимались 

стратегией банка уже посткризисного развития, 
в результате подсчитали, во что обойдется эко-
номике юга России выход на уровень доходов 
европейских стран, среднероссийских доходов 
(для населения), но потом сделали корректиров-
ку на влияние внешних обстоятельств и остано-
вились на сбалансированном варианте. Именно 
эта стратегия успешно реализуется в настоящий 
момент. Уже к первому полугодию 2011 года мы 
получили результаты, на которые рассчитывали 
по итогам трех кварталов.

Другие наши прогнозы также сбываются, вклю-
чая и те процессы, которые произойдут через 5—10 
лет в мировой банковской системе. Как мы и про-
гнозировали, США приняли банковскую реформу 
с поправкой Волкера, правда, не совсем полную. 
Затем правительство Великобритании приняло 
такое же решение о разделении депозитов и ин-
вестиционного банкинга. Мастодонты, соеди-
няющие депозиты с инвестиционным бизнесом 
на том лишь основании, что они too big to fall, то 
есть слишком большие, чтобы рухнуть, обречены 
в любой точке мира, в том числе и у нас.

: — Почему в России не ориентируются на 
мировую практику?

В.В.: — Как сказал недавно Виктор Геращенко, 
правительству США удается вытащить информа-
цию у швейцарских банков, потому что ни Буш, 
ни Обама не держат в них свои активы… На самом 
деле многие предприниматели сами осуществляют 
модернизацию, находят лучшие технологии для 
своего бизнеса и создают вполне конкурентоспо-
собные производства в три-пять раз эффективнее 
тех, что достались после приватизации 90-х. При-
ятно видеть, когда дети этих предпринимателей, 
после учебы за рубежом, возвращаются и ведут 
бизнес уже по международным стандартам.

: — А своим клиентам вы что рекомендуете?
В.В.: — В отличие от московских компаний, 

малый бизнес на юге России в кризис не повы-
шал отпускные цены. Наш малый бизнес «упал» 
по деньгам, но «отжался», сохранив свою долю 
рынка. Следующий шаг, для того чтобы этот бизнес 
был конкурентоспособным, — разработка стра-
тегии посткризисного развития. Для этого мы 
разработали удобный методический инструмент, 
создав матрицу модернизации, которая позволя-
ет взглянуть предпринимателям на свой бизнес с 
точки зрения глобальных рынков. Ведь если биз-
нес конкурентоспособен на глобальных рынках, 
то и на локальных рынках он лидирует. 

: — Так что это за матрица и как с ней ра-
ботать?

В.В.: — Матрица — это очень удобный ин-
струмент, с помощью которого можно свои мысли 
шаг за шагом направить в нужное русло. Первый 
шаг заключается в том, что вы сравниваете свой 
бизнес и лучшую мировую практику. И если эта 
мировая практика в три-пять раз эффективнее 
того, чем занимаетесь вы, то этого уже достаточно, 
чтобы можно было найти средства и перестроить 
свой бизнес. Не требуется дополнительных за-
трат. И за счет будущей эффективности вы будете 
возмещать затраты на взятый кредит, технологии. 
Важно только выбрать правильное направление, 
чтобы не получилось очередного мыльного пузы-
ря. Чтобы этого не произошло, нужно постоянно 
следить за финансовыми потоками. После того как 
все условия, связанные с финансами, выполнены, 
возникают моменты, связанные с рынками. Воз-
можно, ваши продукты хороши, но для опреде-
ленных условий. Если рынок не созрел для вас, 
то надо с ним работать. При этом мы рекоменду-
ем ориентироваться на глобальные цены, на гло-
бальные сети. Есть такая проблема — по выходу 
малых предприятий в торговые сети. Но у нас есть 
клиенты, которые не только вышли в сети круп-
ных ретейлеров, но и заняли там ведущие полки, 
в том числе с таким уникальным продуктом, как 
туалетная бумага. Благодаря тому, что наш банк 
профинансировал переход на новые технологии, 
наши клиенты выращивают яблоки с урожайно-
стью в три раза выше обычной, выпекают хлеб с 
двукратной эффективностью, выращивают яйцо 
с производительностью труда, которая выросла 
в восемь раз. На 30% снижены затраты только по-
тому, что поставлено новое оборудование в таком 
болезненном секторе, как ЖКХ. И таких примеров 
могу привести множество, потому что в банке об-
служиваются более 50 тысяч малых предприятий 
и предпринимателей.

: — Около 300 энергоэффективных проектов 
поддерживает банк?

В.В.: — Да, у нас 300 проектов на сумму 
3 млрд руб. Они не очень крупные, но очень су-
щественные и важные с точки зрения энергоэффек-
тивности. В среднем около 10 млн руб. составляет 
финансирование каждого из них. Мы занимаем-
ся этим уже давно, и был случай, например, ког-
да три года фермер внедрял новую технологию 
по обработке почв, и как раз в тот момент, когда 

В отличие от московских компаний, малый биз-
нес на юге России в кризис не повышал отпуск-
ные цены. Наш малый бизнес «упал» по деньгам, 
но «отжался», сохранив свою долю рынка. 
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Текст Дианы Дадашевой, Фото игоря короповского

Почему не надо бояться кризиса, как увеличить эффектив-
ность своего бизнеса, когда заработает принятый недавно 
областной закон о государственно-частном партнерстве и как 
молодым людям самостоятельно упорядочивать этот мир, 
в беседе с «Р.Б.» поделился председатель совета директоров 
банка «Центр-инвест», д. э. н., профессор Василий Высоков.

Реальный бизнес: — Рекомендуя что-то своим 
клиентам-бизнесменам, вы опробовали это на себе. 
Расскажите о стратегии банка «Центр-инвест», чем 
она отличается от многих других?

Василий Высоков: — Нельзя работать без пла-
на, рассчитанного на долгий срок и долгий успех, 
говорил еще Ленин. В тактических планах зада-
ны либо цели, либо ресурсы, а в стратегических 
— и ресурсы и цели являются переменными вели-
чинами, поэтому мы можем делать разного рода 
сбалансированные варианты. 

После того как мы в сентябре 2008 года в Сочи 
объявили, что кризис пришел в Россию, у нас че-
рез две недели была готова стратегия «Юг России 
против глобального кризиса». Этот документ по-
казал не только банку, но и клиентам, что нужно 
делать в ситуации, когда влиять на кризис невоз-
можно, а бизнес надо сохранить. 

Мы объясняли каждому клиенту, что если биз-
нес упадет меньше чем на 30%, то он — успешный 
предприниматель. Но для того чтобы быть успеш-
ным в конкурентной экономике, нужно повысить 
эффективность своего бизнеса более чем на 30%. 
Мы не только рекомендовали, но и сами следова-
ли своей стратегии. 

: — Какие конкретно шаги были предприняты 
банком по этой стратегии?

В.В.: — Стратегия — это не тот документ, ко-
торый обсудили, приняли и положили на полку и 
в следующий раз его прочитает прокурор или счет-
ная палата. Для нас это электронная модель, на ко-
торой можно в любой момент просчитать те или 
иные кризисные ситуации, которые происходят, 
например, в Европе, на развивающихся рынках, 
и сделать любой анализ. Это стимулирует и по-
зволяет видеть перспективу. Из тактических реше-
ний, которые были приняты по этой стратегии, — 
например, то, что в начале лета мы практически 
обнулили весь свой портфель ценных бумаг. Все, 
кто нас критиковал за эти решения, позже убеди-
лись в их неизбежности. Вот и получается, что мы 
региональный банк с глобальным стратегическим 
мышлением.

: — Нужна ли такая стратегия после кризиса? 
В.В.: — Больше 10 месяцев мы занимались 

стратегией банка уже посткризисного развития, 
в результате подсчитали, во что обойдется эко-
номике юга России выход на уровень доходов 
европейских стран, среднероссийских доходов 
(для населения), но потом сделали корректиров-
ку на влияние внешних обстоятельств и остано-
вились на сбалансированном варианте. Именно 
эта стратегия успешно реализуется в настоящий 
момент. Уже к первому полугодию 2011 года мы 
получили результаты, на которые рассчитывали 
по итогам трех кварталов.

Другие наши прогнозы также сбываются, вклю-
чая и те процессы, которые произойдут через 5—10 
лет в мировой банковской системе. Как мы и про-
гнозировали, США приняли банковскую реформу 
с поправкой Волкера, правда, не совсем полную. 
Затем правительство Великобритании приняло 
такое же решение о разделении депозитов и ин-
вестиционного банкинга. Мастодонты, соеди-
няющие депозиты с инвестиционным бизнесом 
на том лишь основании, что они too big to fall, то 
есть слишком большие, чтобы рухнуть, обречены 
в любой точке мира, в том числе и у нас.

: — Почему в России не ориентируются на 
мировую практику?

В.В.: — Как сказал недавно Виктор Геращенко, 
правительству США удается вытащить информа-
цию у швейцарских банков, потому что ни Буш, 
ни Обама не держат в них свои активы… На самом 
деле многие предприниматели сами осуществляют 
модернизацию, находят лучшие технологии для 
своего бизнеса и создают вполне конкурентоспо-
собные производства в три-пять раз эффективнее 
тех, что достались после приватизации 90-х. При-
ятно видеть, когда дети этих предпринимателей, 
после учебы за рубежом, возвращаются и ведут 
бизнес уже по международным стандартам.

: — А своим клиентам вы что рекомендуете?
В.В.: — В отличие от московских компаний, 

малый бизнес на юге России в кризис не повы-
шал отпускные цены. Наш малый бизнес «упал» 
по деньгам, но «отжался», сохранив свою долю 
рынка. Следующий шаг, для того чтобы этот бизнес 
был конкурентоспособным, — разработка стра-
тегии посткризисного развития. Для этого мы 
разработали удобный методический инструмент, 
создав матрицу модернизации, которая позволя-
ет взглянуть предпринимателям на свой бизнес с 
точки зрения глобальных рынков. Ведь если биз-
нес конкурентоспособен на глобальных рынках, 
то и на локальных рынках он лидирует. 

: — Так что это за матрица и как с ней ра-
ботать?

В.В.: — Матрица — это очень удобный ин-
струмент, с помощью которого можно свои мысли 
шаг за шагом направить в нужное русло. Первый 
шаг заключается в том, что вы сравниваете свой 
бизнес и лучшую мировую практику. И если эта 
мировая практика в три-пять раз эффективнее 
того, чем занимаетесь вы, то этого уже достаточно, 
чтобы можно было найти средства и перестроить 
свой бизнес. Не требуется дополнительных за-
трат. И за счет будущей эффективности вы будете 
возмещать затраты на взятый кредит, технологии. 
Важно только выбрать правильное направление, 
чтобы не получилось очередного мыльного пузы-
ря. Чтобы этого не произошло, нужно постоянно 
следить за финансовыми потоками. После того как 
все условия, связанные с финансами, выполнены, 
возникают моменты, связанные с рынками. Воз-
можно, ваши продукты хороши, но для опреде-
ленных условий. Если рынок не созрел для вас, 
то надо с ним работать. При этом мы рекоменду-
ем ориентироваться на глобальные цены, на гло-
бальные сети. Есть такая проблема — по выходу 
малых предприятий в торговые сети. Но у нас есть 
клиенты, которые не только вышли в сети круп-
ных ретейлеров, но и заняли там ведущие полки, 
в том числе с таким уникальным продуктом, как 
туалетная бумага. Благодаря тому, что наш банк 
профинансировал переход на новые технологии, 
наши клиенты выращивают яблоки с урожайно-
стью в три раза выше обычной, выпекают хлеб с 
двукратной эффективностью, выращивают яйцо 
с производительностью труда, которая выросла 
в восемь раз. На 30% снижены затраты только по-
тому, что поставлено новое оборудование в таком 
болезненном секторе, как ЖКХ. И таких примеров 
могу привести множество, потому что в банке об-
служиваются более 50 тысяч малых предприятий 
и предпринимателей.

: — Около 300 энергоэффективных проектов 
поддерживает банк?

В.В.: — Да, у нас 300 проектов на сумму 
3 млрд руб. Они не очень крупные, но очень су-
щественные и важные с точки зрения энергоэффек-
тивности. В среднем около 10 млн руб. составляет 
финансирование каждого из них. Мы занимаем-
ся этим уже давно, и был случай, например, ког-
да три года фермер внедрял новую технологию 
по обработке почв, и как раз в тот момент, когда 

В отличие от московских компаний, малый биз-
нес на юге России в кризис не повышал отпуск-
ные цены. Наш малый бизнес «упал» по деньгам, 
но «отжался», сохранив свою долю рынка. 
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цены упали и все оказалась в убытках, он полу-
чил прибыль. А когда растут тарифы на электро-
энергию, то наши клиенты, внедрившие энерго-
эффективные технологии, этого практически не 
замечают. Мы работаем только с теми, кто знает 
свой рынок, и потому наши клиенты более кон-
курентоспособны. Кстати, у нас есть короткий 
вариант матрицы, то есть тот обязательный мини-
мум, который мы даем школьникам, студентам. 
А вот для нынешней ситуации мы сделали такое 
расширенное обновление, для того чтобы наши 
клиенты взглянули на свой бизнес с точки зрения 

глобальной экономики. 

: — Обучая студентов и даже 
школьников, вы делаете ставку на 
молодое поколение, а как же те, 
кто уже давно занимается бизнесом 
и нуждается в поддержке?

В.В.: — Матрица модерниза-
ции — это как раз продукт, раз-
работанный для действующего 
бизнеса, но он оказался востре-
бованным и для начинающих 
предпринимателей. Мы стара-
емся работать с теми, кто спосо-
бен воспринимать что-то новое. 
Но вы правы, мы много уделяем 
внимания детям — школьникам 
и студентам, потому что наши дети 
должны быть в 20 раз умнее нас. 
И мы стараемся их научить само-
стоятельно упорядочивать этот 
мир. Тогда они будут глобально 
конкурентоспособны. И хотя каж-
дое поколение должно совершить 
свою порцию ошибок, наша за-
дача заключается не только в том, 
чтобы указать на эти ошибки, но 
и предложить пути выхода из про-
блемных ситуаций. Кроме того, 
компетентному банку необходимы 
грамотные клиенты в будущем. 

: — Чем был полезен послед-
ний семинар с муниципалитетами и зачем банку та-
кие мероприятия?

В.В.: — В муниципалитетах очень сложная си-
туация. Все, что ложится на их плечи по 131-му 
закону, финансируется лишь на 40%. В результате 
практически ничего не работает из этого механизма. 
Нужно было им помочь методически, снять с них 
некоторые комплексы, чтобы они спокойно при-
нимали участие в диалоге с властями и с местны-
ми предпринимателями по поводу стратегии-2020. 
У нас есть отличные муниципалитеты, которые 
сами разрабатывают эту стратегию, уже осознавая 
себя как часть мировой экономики. Я рад, что се-

минар с муниципальными образованиями по раз-
работке их стратегий состоялся. 

: — Вы недавно упоминали о необходимо-
сти изменения в законодательстве, речь шла о 
государственно-частном партнерстве, которое у нас 
не работает?

В.В.: — О, это очень интересная тема. Я был 
свидетелем беседы одного нашего чиновника с 
иностранным послом. Так вот, он вначале пора-
довался, что в Ростовской области есть такое явле-
ние, потому что ему перевели это как public-private 
partnership, однако когда ему стали рассказы-
вать, как это на самом деле, он просто позеленел 
и попытался свернуть разговор на другую тему. 
Потому что с точки зрения любого нормально-
го законодательства безвозвратно использовать 
средства бюджета для поддержки частной компа-
нии — почти криминал. Но в чем преимущество 
такого государственно-частного партнерства по 
мировым стандартам? Дело в том, что в любом 
государстве есть общественные блага и услуги, 
которые нужны всем, но платить за них не хочет 
никто. Это дороги, котельные, сети, ясли, школы, 
детские сады, и если все эти предприятия финан-
сировать только из бюджета, то к моменту, когда 
заканчивается полностью их реконструкция, воз-
никает необходимость заново все это возводить. 
Ведь это 15—20 лет, жизнь целого поколения. 

: — А есть другое решение?
В.В.: — Во всем мире государственно-частное 

партнерство — это механизм, когда государство 
определяет объекты, которые надо построить, 
указывает, на каких условиях это будет сделано, 
и дальше заключается договор, в котором частный 
подрядчик за счет собственных средств проекти-
рует, строит, эксплуатирует, обслуживает, а когда 
он возвращает деньги на вложенный капитал, про-
сто передает объект в муниципальную собствен-
ность. Это часто используемая схема в мире. Если 
бы мы сегодня в Ростовской области не ожида-
ли бюджетного потока для решения актуальных 
проблем, то мы сегодня уже могли бы постро-
ить и детские сады, и стоянки, и дороги в горо-
де, и тоннель провести. Но для этого надо иметь 
открытые правила игры и транспарентные фи-
нансовые потоки. 

: — Так что надо изменить на законодатель-
ном уровне?

В.В.: — Дело в том, что на федеральном уровне 
принят один очень плохой закон о концессиях. Он 
очень императивен, потому что зарегламентиро-
ван сверху. И его нельзя использовать во многих 
случаях. По этому закону, если вы что-то взяли 
в концессию, например старый котел, и вам нужно 
его выбросить, то это рассматривается как прива-

Модус
Мы объясняли каждо-
му клиенту, что если бизнес 
упадет меньше чем на 30%, 
то он — успешный предпри-
ниматель




