
стоянии предприятия. Санация осуществляется в порядке и на условиях, определенных в со
глашении и под контролем арбитражного суда.

Но наиболее широкий диапазон форм имеет санация, инициируемая самим предпри
ятием до возбуждения кредиторами в суде дела о банкротстве. В этом случае предприятие 
пытается выйти из кризисного состояния по своей инициативе или с помощью кредиторов и 
инвесторов. Санация в этом случае носит упреждающий характер, полностью согласуется с 
целями и интересами предприятия. Таким образом, санация -  это реорганизационная проце
дура. Сегодня, вследствие экономического кризиса, данный механизм антикризисного 
управления более востребован, так как санация позволяет вывести предприятие из кризиса и 
улучшить его финансовое состояние.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) достаточно нестандартное объеди
нение. Как минимум -  это первая организация в Азиатско-тихоокеанском регионе, в число 
членов которой не вошли ни США, ни Япония. Стоит отметить и то, что с момента основа
ния деятельность ШОС направлена на то, чтобы создать благоприятный политический кли
мат в регионеу способствующий росту национальных экономик, их взаимодополняемости, 
становлению независимого геополитического евразийского блока стран в рамках многопо
лярного мира. По заявлению президента Дмитрия Медведева, сделанному на саммите в Ду
шанбе, «одним из ключевых мотивов создания ШОС было осознание необходимости коор
динации усилий по упрочению региональной безопасности и региональной стабильности».

Сотрудничество совершенствуется год от года. В ходе многостороннего сотрудниче
ства возникают вопросы того или иного характера, и они решаются на основе равенства и 
учета взаимных интересов. После запуска основных институтов организации, таких как Де
ловой совет и Межбанковское объединение ШОС в Москве, перед Организацией особенно 
актуально встал вопрос о перспективах дальнейшего развития. Отметим, что за прошедшие 
семь лет существования Организации приоритеты сотрудничества эволюционировали.

Сначала на первом плане было взаимодействие в сфере безопасности, затем актуали
зировалось сотрудничество в области экономики (через несколько месяцев после начала ра
боты ШОС главы правительств государств-членов организации подписали Меморандум об 
основных направлениях экономического сотрудничества и запуске процесса по созданию 
благоприятных условий в области торговли и инвестиций), а в настоящее время все больше 
внимания уделяется гуманитарным проектам.

Динамика роста товарооборота между Россией и странами ШОС свидетельствует о 
значительном взаимном интересе сторон к сотрудничеству. В данной ситуации российские 
деловые круги указывают на необходимость выработки новых инструментов экономическо
го диалога, которые: смогут обеспечить высокие темпы взаимодействия в условиях усиления 
экономической интеграции; будут способствовать развитию инвестиционно привлекательно
го образа России; поднимут на новый уровень сотрудничество в области высоких техноло
гий.

Для решения поставленных задач, по нашему мнению, организации сотрудничества 
просто необходимо дальнейшее наращивание экономического сотрудничества, что поможет 
осуществить многочисленные евразийские транспортные, энергетические и образовательные 
проекты. Стоит отметить, что экономическое сотрудничество и политическое сближение 
стран, достигли такой стадии и открыли такие перспективы, что определенный естественный 
(на уровне самосохранения) элемент недоверия к нашим стратегическим партнерам значи
тельно уменьшился.


