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В статье «Препятствия на пути международной координации политики и пути их прео-

доления» Дж. Остри и А.Р. Гош рассматривают опыт международного сотрудничества в 

процессе выработки коллективных решений, обосновывают необходимость подобного 

сотрудничества, выявляют факторы, препятствующие координации, а также предла-

гают возможные пути их преодоления. Авторы предлагают рассмотреть возможности 

для углубления межгосударственной координации в целях повышения эффективности 

механизмов глобального управления и реагирования на кризисные ситуации.

В работе используется теоретический аппарат теории игр, что позволяет авторам 

систематизировать взаимодействие между участниками переговоров о координации и 

выделить основные типы возникающих в рамках данного процесса сложностей. 

По мнению авторов статьи, наибольшей эффективности координации между-

народной политики, как правило, удавалось достичь в периоды кризисных явлений 

в мировой экономике. В частности, авторы ссылаются на опыт межгосударственного 

взаимодействия во время мирового финансового кризиса 2008 г. В более спокойные 

времена наблюдалась тенденция к доминированию национальных интересов над при-

оритетами многостороннего взаимодействия.

Авторы обосновывают необходимость международной координации макроэконо-

мической политики, используя аналитический аппарат теории игр. Так, утверждается, 

что поскольку принятие решений на национальном уровне подразумевает выбор меж-

ду несколькими альтернативными целями (например, денежно-кредитное стимулиро-

вание способствует как повышению объемов производства, так и росту инфляции и 

усилению рисков финансовой стабильности), достижение положительных результатов 

на международном уровне требует интернализации национальных и трансграничных 

последствий проводимой политики.  

В отсутствие международной координации негативные экстерналии ведут к 

Парето-неэффективному распределению выгод. Односторонняя минимизация нега-

тивных экстерналий ведет к выигрышу иностранного государства и негативным по-

следствиям для национальной экономики. В то же время сотрудничество двух госу-

дарств приводит к относительному выигрышу обеих сторон по сравнению с ситуацией 

отсутствия взаимодействия. Таким образом, многосторонняя координация требует от 

политиков не действий, идущих вразрез с интересами страны, а осознания альтерна-

тивных выигрышей от осуществления согласованной политики.

Авторы подчеркивают, что соотношение реального выигрыша каждой из сторон 

подвержено влиянию многих факторов, важную роль среди которых играет относи-

тельный размер экономик вовлеченных стран. Относительный потенциальный выи-

грыш более крупного государства при взаимодействии с меньшим контрагентом будет 

в значительной степени ограничен. При этом больший вес и совокупные возможности 

1 Ostry J.D., Ghosh A.R. IMF Staff Discussion Note “Obstacles to International Policy Coordination, 
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такого государства могут позволить занять жесткую переговорную позицию и настоять 

на более предпочтительных условиях соглашения.

В качестве примера, иллюстрирующего описанную модель взаимодействия, при-

водится гипотетическая ситуация, в которой два государства проводят политику моне-

тарного стимулирования в целях сокращения разрыва ВВП. Однако меры монетарного 

стимулирования также могут способствовать усилению рисков для финансовой ста-

бильности. Монетарное стимулирование оказывает воздействие на иностранное госу-

дарство по двум направлениям: стимулирует спрос на экспортные товары и снижает 

объемы производства посредством влияния на валютный курс. Предполагается, что 

негативный эффект превалирует над позитивным. При равновесии в отсутствие коор-

динации эти экстерналии не берутся в расчет, что приводит к излишнему стимулиро-

ванию. В случае координации оба государства учитывают трансграничные эффекты и 

проводят менее жесткую политику стимулирования. Менее значительное воздействие 

на величину разрыва ВВП в этом случае будет компенсироваться уменьшением рисков 

для финансовой стабильности, что также затрагивает третьи страны, напрямую не уча-

ствующие в соглашении.

Таким образом, сценарии сотрудничества приводят к большим выигрышам для 

всех сторон. В то же время в статье отмечается хрупкость складывающегося в таких 

случаях равновесия, поскольку любое государство способно нарушить условия согла-

шения и получить большую выгоду. В частности, в контексте рассмотренного примера 

одна из стран, договорившихся об ограничении монетарного стимулирования, может 

в одностороннем порядке увеличить стимулирование, тем самым способствуя росту 

объемов производства в своей экономике. Так как обе стороны соглашения обладают 

схожей мотивацией, сотрудничество прекращается. В отсутствие санкций за наруше-

ние достигнутого соглашения единственным фактором сохранения сотрудничества яв-

ляется угроза невозможности возобновления доверительных отношений в будущем.   

Задаваясь вопросом о том, почему случаи успешной международной координации 

настолько редки в периоды отсутствия глобальных экономических потрясений, авторы 

приводят шесть возможных объяснений данного феномена. 

Во-первых, по мнению авторов, лица, ответственные за принятие политических 

решений, склонны считать, что издержки международной координации превышают 

негативное трансграничное воздействие мер макроэкономической политики. В то же 

время отмечается, что в связи с активизацией международной торговли и усилением 

взаимосвязанности финансовых рынков в последние десятилетия влияние трансгра-

ничных эффектов значительно увеличилось.

Во-вторых, для обеспечения межгосударственного взаимодействия сторонам пе-

реговоров необходимо иметь конкретные предметы торга, т.е. быть способными пред-

ложить весомые альтернативы по нескольким направлениям сотрудничества. Проб-

лема зачастую заключается в том, что политики, участвующие в переговорах, имеют 

единственную четко определенную цель и не принимают в расчет возможные альтер-

нативные выигрыши в других сферах. Так, в контексте рассмотренного выше примера, 

в случае, если представители государств, участвующие в переговорах, заинтересованы 

лишь в повышении объемов производства и не учитывают инфляцию и возможные 

последствия для финансовой стабильности, взаимодействие не может состояться, по-

скольку, с точки зрения вовлеченных сторон, не будет существовать альтернативного 

выигрыша. Авторы отмечают, что издержки подобного подхода значительно увеличи-

ваются в период кризисных явлений в мировой экономике.
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В-третьих, может сложиться ситуация, при которой изначальные позиции госу-

дарств в рамках переговоров о сотрудничестве не являются равновесными по Нэшу. 

В этом случае выгоды от кооперации будут выше, позволяя повысить эффективность 

внутренней экономической политики. Однако в случае отсутствия у одной из сторон 

осознания возможностей совершенствования своей внутренней политики посред-

ством реализации договоренностей с внешним актором, у нее будет отсутствовать и 

дополнительная заинтересованность во взаимодействии.

В-четвертых, очевидно, что для начала кооперации на международном уровне не-

обходимо наличие сферы применения и весомого ожидаемого эффекта от проводимой 

политики. Подобные условия зачастую складываются именно в периоды кризисных 

явлений в мировой экономике, в то время как в периоды относительного спокойствия 

практическая применимость совместных мер представляется ограниченной. Аналогич-

ная ситуация наблюдается и в условиях крайне негативной глобальной экономической 

конъюнктуры, когда политики склонны считать, что никакие коллективные действия 

не могут принести существенного результата. Авторы заявляют об ошибочности по-

добного подхода, отмечая, что выгоды от кооперации в условиях кризиса сопоставимы 

по масштабам с положительным эффектом либерализации многосторонней торговли 

и, таким образом, достаточно весомы для начала взаимодействия.

В-пятых, большую часть выгод от международной координации могут получить 

небольшие государства, которые, с большой долей вероятности, не принимали уча-

стия в процессе согласования совместной политики. Вероятность подобного асимме-

тричного распределения выгод, по мнению авторов, требует выработки «правил игры», 

регулирующих трансграничное влияние проводимой крупными акторами политики на 

небольшие государства.

В-шестых, серьезным ограничительным фактором для координации междуна-

родных усилий на практике является неопределенность в отношении оценки эконо-

мической конъюнктуры и возможных последствий принимаемых мер. Однако авторы 

отмечают, что неопределенность способствует повышению потенциальной выгоды от 

сотрудничества, поскольку посредством снижения неопределенности снижается и выз-

ванная ею волатильность. В то же время в таких условиях затрудненным оказывается 

изначальное достижение договоренности о сотрудничестве.

Среди факторов, препятствующих согласованию коллективной макроэкономиче-

ской политики на международном уровне, авторы выделяют три группы:

Отсутствие у лиц, ответственных за принятие политических решений, пони-• 

мания альтернативных выгод от осуществления международной координации. 

Как отмечают авторы, зачастую переговоры заходят в тупик, поскольку ни одна 

из сторон не готова пожертвовать достижением определенной макроэкономиче-

ской цели, не осознавая, что уступка и принятие взаимовыгодного решения в той 

или иной сфере может привести к повышению благосостояния на национальном 

уровне. Потенциальный выигрыш не будет большим, но достаточно существен-

ным для того, чтобы всерьез рассмотреть возможность сотрудничества. В случае 

же фиксации сторон на исходных мак роэкономических целях взаимные уступки 

и кооперация становятся невозможными и, как следствие, Парето-оптимального 

распределения выигрышей не происходит. В той связи авторы отмечают особую 

роль страновых исследований в выявлении альтернативных вариантов развития и 

последствий проводимой политики, в том числе и в долгосрочной перспективе.

Различия в оценках экономической конъюнктуры и трансграничного влияния • 

национальной макроэкономической политики. Подобные разногласия, по мне-
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нию авторов, с одной стороны, способствуют повышению потенциального выи-

грыша от осуществления координации, а с другой, препятствуют достижению со-

глашений и поддержанию договоренностей в силе.

Асимметрия в размерах экономик. Так, на глобальном уровне выгоду от много-• 

стороннего сотрудничества могут получить малые государства, не участвующие, в 

силу своего размера, в процессе принятия коллективных решений.

Таким образом, среди выделяемых авторами факторов, негативно сказывающихся 

на эффективности международной координации, значительная роль отводится явле-

ниям субъективного характера, таким как личные качества политиков и их восприятие 

ситуации (отсутствие понимания возможных альтернативных выигрышей, концентра-

ция на отдельных сферах в ущерб более широкому подходу и т.д.). Авторы подробно 

анализируют эти факторы, используя инструментарий теории игр. В то же время в ста-

тье не рассматривается влияние общего характера межгосударственных отношений и 

противоречий вне финансово-экономической сферы на вероятность успешного взаи-

модействия. 

Важное место в структуре работы отведено рассмотрению трансграничных побоч-

ных эффектов проводимой политики. Авторы утверждают, что данный феномен име-

ет ключевое значение в процессе координации многосторонней макроэкономической 

политики. Зачастую именно трансграничные эффекты становятся предметом торга в 

рамках межгосударственного взаимодействия.

В статье отмечен позитивный характер трансграничного воздействия фискальной 

политики при негативном влиянии монетарной политики. Кроме того, авторы анали-

зируют масштабы и динамику трансграничного воздействия политики. Так, отмечает-

ся усиление влияния валютно-финансовой политики на иностранных акторов в по-

следние десятилетия ввиду роста мировой торговли и взаимосвязанности финансовых 

рынков. На сегодняшний день, согласно приведенным данным, подобное воздействие 

оценивается в среднем на уровне 50% от непосредственного эффекта принимаемых 

мер на внутреннем рынке. Этот показатель может различаться в зависимости от сте-

пени вовлеченности государства в мировую экономику и количества торговых партне-

ров – для США он составляет 60%, в то время как в азиатских странах несколько ниже 

среднего значения. Также авторы приводят данные об усилении воздействия полити-

ческих решений в макроэкономической сфере в периоды кризисных явлений в миро-

вой экономике. В статье подробно рассмотрены трансграничные побочные эффекты 

политики количественного смягчения.

Отдельная глава посвящена рассмотрению различных аспектов международной 

кооперации в условиях неопределенности. Неопределенность в отношении характера 

и масштаба трансграничных побочных эффектов, с точки зрения авторов, может сама 

рассматриваться как побочный эффект, поскольку усиливает волатильность на миро-

вых рынках. Таким образом, соглашения о кооперации, ведущие к снижению степени 

неопределенности, приносят дополнительную выгоду вовлеченным сторонам.

Рассмотрение вышеозначенных препятствий приводит авторов статьи к ряду за-

ключений рекомендательного характера. 

В частности, с целью снижения уровня неопределенности и устранения разно-

гласий между сторонами, предлагается привлекать к переговорному процессу пред-

ставителей нейтрального, непредвзятого и компетентного в обсуждаемых вопросах 

посредника. Роль посредника, с точки зрения Остри и Гоша, не должна сводиться к 

предложению возможных компромиссных решений, а заключается в предоставлении 
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сторонам независимого анализа альтернативных стратегий и их последствий. Высту-

пая в роли посредника, Международный валютный фонд, по мнению авторов, мог бы 

разъяснить странам необходимость учета альтернативных эффектов принимаемых мер 

в различных секторах экономики при выработке макроэкономической политики. При-

нятие подобного подхода позволило бы государствам с большей легкостью приходить 

к соглашениям относительно совместных мер, ведущих к повышению общего благосо-

стояния.

Еще одно предложение авторов, направленное на преодоление ограничительных 

факторов, сдерживающих международную координацию, касается реализации  прин-

ципов, нацеленных на минимизацию негативного трансграничного воздействия в сфе-

ре международной торговли и финансов. Эти принципы, согласно замыслу авторов, 

призваны не обеспечить устойчивость и эффективность международных механизмов 

координации макроэкономической политики, а частично заменить их в условиях, ког-

да соглашение между государствами оказывается затруднено.

Первый принцип заключается в ограничении мер, способствующих возникнове-

нию валютного перекоса, расхождению официального и рыночного курса валюты. Для 

реализации данного принципа на практике авторы предлагают использовать механизм 

оценки внешней сбалансированности МВФ (External Balance Assessment) для выявле-

ния валютных курсов и сальдо внешних операций, соответствующих принципам и це-

лям проводимой политики. Государства при этом должны будут устранять выявленные 

отклонения от намеченного курса. Важным фактором в этой связи будет являться и 

поддержка механизма международным сообществом, что придаст оценкам и рекомен-

дациям МВФ дополнительный вес.

Второй принцип, предлагаемый Остри и Гошем, направлен против действий, вы-

зывающих колебания трансграничных финансовых потоков, а также против возмож-

ных дестабилизирующих ответных мер всех затрагиваемых юрисдикций. По мнению 

авторов, реализация данного принципа позволит пролить свет на характер и природу 

трансграничного распространения рисков финансовой нестабильности. Таким обра-

зом, в работе постулируется необходимость создания механизмов оценки рисков в дан-

ной сфере и предотвращения кризисных явлений посредством проведения грамотной 

политики регулирования на национальном уровне.

Применение этих принципов, по мнению авторов, вынудит страны отказываться 

от реализации мер, способных оказать значительное негативное воздействие на другие 

государства, несмотря на определенные издержки на национальном уровне, что позво-

лит достичь Парето-оптимального распределения выгод без необходимости вступать в 

переговоры о координации.

Несмотря на то, что в статье рассматривается преимущественно межгосударствен-

ное взаимодействие в области макроэкономической политики и наличествуют соот-

ветствующие примеры координации, выводы, сделанные авторами, являются актуаль-

ными и для других сфер международного сотрудничества. 
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