
Что такое устойчивое развитие 
Накануне новогодних праздников 
незаметно прошло, на наш взгляд, 
знаменательное событие: постанов
лением администрации Ростовской 
области от31.12.2008 № 625 Совет 
по антикризисным мерам заменен 
на Комиссию по обеспечению устой
чивого социально-экономического 
развития Ростовской области. 

Банк «Центр-инвест» является 
единственным российским банком, 
ставшим в 2007 году серебряным 
призером международного конкурса 
Financial Times и Международной 
финансовой корпорации «Устойчивые 
банкиры года» (Sustainable Bankers 
of The Year). Это обстоятельство за
ставляет нас высказать более про
фессиональные соображения отно
сительно административного реше
ния. 

В русском языке слово «устойчи
вость» означает и латание дыр для 
поддержания устойчивости тонуще
го плавсредства, и стабильный устой
чивый рост. В мировой практике 
сегодня шире распространен термин 
sustainability, означающий развитие 
в интересах нынешних и будущих 
поколений. 

Существует достаточно большая 
правовая база устойчивого развития 
в виде Принципов экватора, Глобаль
ного соглашения и др. На практике 
для бизнеса устойчивое развитие 
означает ведение бизнеса в интере

сах не сиюминутной выгоды, а мак
симизации прибыли на бесконечном 
временном интервале с учетом со
циальных и экологических рисков. 
Выигрыш бизнеса при этом достига
ется за счет освоения новых техно
логий, продуктов, услуг, получения 
новых знаний сотрудниками, роста 
экономики региона, снижения рисков 
недобросовестного поведения парт
неров, непрозрачности бизнеса, воз
никновения экологических и репута-
ционных проблем. В результате вы
страиваются новые взаимоотношения 
с поставщиками, клиентами, сотруд
никами. Минимальный «джентль
менский набор» устойчивого раз
вития предприятий включает при
менение кодекса корпоративного 
поведения, аудит по международным 
и российским стандартам, незави
симый рейтинг, стратегию устойчи
вого развития, системы управления 
рисками внутреннего контроля. Для 
органов власти устойчивое развитие 
предполагает также наличие кодекса 
корпоративного поведения, стратегии 
устойчивого развития, прозрачных 
планов развития инфраструктуры, 
социального и экологического раз
вития. Для населения устойчивое 
развитие означает самообразование, 
здоровый образ жизни, добросовест
ный труд. 

Из перечисленного видно, что 
устойчивое развитие отличается и от 

спекулятивного роста рыночных пу
зырей, порождающих глубокие кри
зисы, и от развития на основе прин
ципа «ведущего звена» и точек роста, 
порождающих короткие волны 
(«хвост вылезет — нос увязнет»). 

С точки зрения практических ша
гов по обеспечению устойчивого раз
вития Ростовской области необхо
димо: 

1) мультиплицировать каждый 
бюджетный рубль за счет более ши
рокого информирования бизнеса о 
намечаемых и принятых к реализа
ции инфраструктурных проектах, 
более широкой организации тендеров 
на поставку товаров и услуг для му
ниципальных и государственных за
казов, софинансирования инфра
структурных проектов; 

2) использовать потенциал над
зорных и контролирующих органов 
для подготовки предложений по раз
витию предпринимательства на тер
риториях муниципальных образова
ний; 

3) совместно с объединениями 
предпринимателей подготовить и 
реализовать предложения по устой
чивому развитию отдельных отрас
лей и сфер деятельности, в т. ч. в 
разрезе муниципальных образова
ний. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
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