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Аннотация
В течение первых пяти лет работы Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) становил-
ся все более и более похожим на традиционные многосторонние банки развития (МБР) с точки зрения 
операционных целей, сферы деятельности, экологических и социальных стандартов. Почему АБИИ, пред-
ставляющий самый новый тип МБР и созданный страной с формирующимся рынком, претерпел инсти-
туциональный изоморфизм? Основываясь на теории социализации, авторы статьи утверждают, что 
институциональная среда, в которой функционирует АБИИ, оказывает сильное влияние на его инсти-
туциональное строительство, в основном посредством принудительных, имитационных и нормативных 
институциональных изоморфических процессов. Что касается механизмов принуждения, к институцио-
нальному изоморфизму АБИИ привело давление со стороны европейских доноров, международных рейтин-
говых агентств и глобального гражданского общества. Социальная неопределенность взаимоотношений 
между АБИИ и инициативой «Один пояс, один путь» и техническая неопределенность инфраструктур-
ных проектов вызвали институциональный изоморфизм АБИИ посредством имитационных процессов. 
В части нормативных процессов причинами институционального изоморфизма АБИИ стали схожее об-
разование и опыт работы сотрудников АБИИ и других МБР, а также активное взаимодействие внутри 
«семьи» МБР. В статье делается вывод о том, что международная институциональная среда может 
ограничивать возможности институциональных инноваций со стороны стран с формирующейся рыночной 
экономикой.

Ключевые слова: АБИИ, новый МБР, традиционные МБР, институциональный изоморфизм, 
институциональная среда

Для цитирования: Чжу Ц., Ху С. Возвращение в «железную клетку»? Институциональный изоморфизм 
АБИИ // Вестник международных организаций. 2021. Т. 16. № 4. С. 7–29 (на русском и английском 
языках). doi:10.17323/1996-7845-2021-04-01

1 Статья поступила в редакцию 05.08.2021.
2 Перевод статьи J. Zhu, X. Hu “Back to the Iron Cage? Institutional Isomorphism of the AIIB” вы-

полнен с согласия автора к.э.н. А.В. Шелеповым, с.н.с. Центра исследований международных инсти-
тутов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (РАНХиГС).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

8

Введение

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) воплощает стремление Китая 
создать новый многосторонний банк развития (МБР) и внедрить инновации в глобаль-
ную систему финансирования развития. На церемонии открытия АБИИ председатель 
КНР Си Цзиньпин заявил: «Создание АБИИ имеет большое значение для реформи-
рования глобального экономического управления. Оно соответствует эволюциони-
рующим тенденциям глобальной экономической системы и поможет сделать систему 
глобального экономического управления более справедливой, равноправной и эффек-
тивной» [Hu, Wang, Wang, 2016]. На втором ежегодном заседании совета управляющих 
АБИИ бывший министр финансов Китая Сяо Цзе также подчеркнул, что АБИИ дол-
жен продемонстрировать свою уникальность и инновационность в качестве банка раз-
вития XXI в. и придать новый импульс существующей многосторонней системе содей-
ствия развитию [Global Times, 2017].

Между тем по итогам первых пяти лет работы АБИИ становится все более и более  
похож на традиционные МБР. Социальная инфраструктура стала новым инвестици-
онным приоритетом АБИИ в 2021 г. [AIIB, 2021a] в противовес первоначальной ори-
ентации операций банка на производственные секторы [AIIB, 2015a]. До 2019 г. АБИИ 
соглашался с возможностью рассмотреть инвестирование в угольные электростанции, 
если «они заменяют менее эффективные мощности или имеют важное значение для 
надежности и целостности системы, или если не существует жизнеспособной или до-
ступной альтернативы в каждом соответствующем случае» [AIIB, 2019a, para 37]. Одна-
ко на ежегодной встрече Инициативы по климатическим облигациям (Climate Bonds 
Initiative) в 2020 г. президент АБИИ Цзинь Лицюнь пообещал, что АБИИ не будет фи-
нансировать угольные электростанции или какие-либо проекты, функционально свя-
занные с углем [Farand, 2020]. Что касается экологических и социальных стандартов, 
Китай изначально стремился упростить существующие экологические и социальные 
защитные положения МБР. Однако в 2016–2021 гг. АБИИ усилил приоритетность во-
просов изменения климата, гендерного равенства, трудовых прав и прав инвалидов 
в соответствии с последней версией своих экологических и социальных стандартов 
[AIIB, 2021b], отклонившись от принципов «ориентации на результат» и «ориентации 
на риск». Очевидно, что АБИИ отошел от своего первоначального плана и стал напо-
минать другие традиционные МБР, такие как Всемирный банк и Азиатский банк раз-
вития (АБР).

Почему АБИИ, самый новый из МБР, чье создание было инициировано страной 
с формирующейся рыночной экономикой, подвержен институциональному изомор-
физму? Большинство существующих исследований сосредоточено на создании АБИИ, 
структуре управления, а также конкуренции между великими державами внутри АБИИ 
[Chin, 2019; Freeman, 2019; Humphrey, 2019; Wang, 2016; Zhao, 2015; Chen, 2015; Luo, 
Yang, 2018; Zhu, 2018; Xu, Feng, 2019; Gu, 2019; Wang, 2019; Ye, 2020]. Лишь немногие ис-
следователи обратили внимание на институциональный изоморфизм АБИИ в период 
первых пяти лет его работы.

Основываясь на теории социализации, мы утверждаем, что институциональная 
среда, в которой действует АБИИ, оказывает сильное влияние на его институцио-
нальное строительство. Существуют три основных типа изоморфических процессов: 
принудительные, миметические и нормативные. Что касается принуждения, к инсти-
туциональному изоморфизму АБИИ привело давление со стороны европейских го-
сударств-членов, международных рейтинговых агентств и глобального гражданского 
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общества. К миметическим (имитационным) процессам, которые вызвали институ-
циональный изоморфизм АБИИ, относятся неопределенность взаимосвязей между 
АБИИ и инициативой «Один пояс, один путь» и техническая сложность инфраструк-
турных проектов. Что касается нормативных процессов, причиной институционально-
го изоморфизма АБИИ стали схожее образование и опыт работы сотрудников АБИИ 
и других МБР, а также активное взаимодействие внутри «семьи» МБР. Мы пришли к 
выводу, что международная институциональная среда может препятствовать институ-
циональным инновациям со стороны стран с формирующейся рыночной экономикой 
в глобальном управлении.

Данная статья имеет как теоретическое, так и практическое значение. Мы иссле-
дуем механизмы процесса социализации международных организаций, используя тео-
рию социализации в рамках социологического институционализма [Hall, Taylor, 1996]. 
В то же время наше внимание к АБИИ, первой международной финансовой органи-
зации, создание которой инициировано Китаем, является основой для дискуссии от-
носительно вклада растущих держав в реформу глобального управления. Обеспечил ли 
Китай инновации в деятельности международных организаций, создание которых он 
инициировал? Каковы последствия институционального изоморфизма АБИИ? Какие 
меры можно принять в отношении изоморфизма АБИИ?

Статья состоит из семи частей. В первой части мы представляем основной вопрос 
исследования. Во второй – приводим некоторые примеры институционального изо-
морфизма АБИИ за последние пять лет. В третьей части представлены теоретические 
основы социализации международных организаций, включая три механизма изомор-
физма: принудительный, миметический и нормативный. В четвертой, пятой и шестой 
частях анализ принудительных, миметических и нормативных механизмов использу-
ется для объяснения институционального изоморфизма АБИИ. В последней части мы 
обсуждаем последствия институционального изоморфизма АБИИ для растущего вли-
яния Китая и реформы глобального управления.

Операционный институциональный изоморфизм АБИИ

В широком смысле институты – это искусственные правила, регулирующие человече-
ское поведение. В начальный период деятельности АБИИ создал собственную инсти-
туциональную систему. С одной стороны, существуют базовые текстовые документы, 
такие как Статьи Соглашения АБИИ и Доклад по Статьям Соглашения АБИИ. Эти 
базовые документы определяют структуру управления АБИИ, право голоса каждого 
члена, а также общие законы и правила деятельности банка. Любые поправки в них 
требуют квалифицированного большинства голосов членов совета управляющих, по-
этому их трудно пересмотреть. С другой стороны, существуют операционные институ-
ты, созданные персоналом АБИИ и утвержденные советом директоров. Операционные 
институты АБИИ включают ряд операционных политик и стратегий, разработанных за 
последние пять лет, в том числе политику в области закупок для проектов, политику 
в сфере общественной информации, энергетическую стратегию, экологические и со-
циальные рамочные положения, операционную политику в области международных 
отношений и водную стратегию.

При оценке операционных институтов АБИИ мы обнаруживаем, что этот банк 
все более становится похожим на традиционные МБР, прежде всего по трем аспектам, 
включая операционные цели, сферу деятельности и экологические и социальные стан-
дарты.
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Операционные цели

Согласно Статьям Соглашения АБИИ, одна из целей банка состоит в том, чтобы «со-
действовать устойчивому экономическому развитию, повышать благосостояние и 
улучшать инфраструктурные связи в Азии», главным образом за счет содействия «ин-
вестированию в регион государственного и частного капитала на цели развития, осо-
бенно для развития инфраструктуры и других производственных секторов экономики» 
[AIIB, 2015a, Art. 1, 2]. Президент АБИИ Цзинь Лицюнь в своем выступлении в Бру-
кингском институте в 2015 г. также подчеркнул, что производственный сектор будет 
приоритетной сферой кредитования АБИИ [Brookings Institute, 2015].

Однако доминирующий приоритет производственного сектора за последние пять 
лет изменился. Согласно первой Корпоративной стратегии АБИИ (на 2020–2030 гг.), 
климатическое финансирование – один из приоритетов банка. АБИИ нацелен на до-
стижение к 2025 г. 50%-й доли климатического финансирования в фактически утверж-
денном финансировании [AIIB, 2020a]. В 2021 г. АБИИ включил социальную инфра-
структуру в свой инвестиционный портфель и запланировал создание специального 
департамента социальной инфраструктуры [AIIB, 2021a]. Эта возможная тенденция 
близко соответствует распределению по отраслевым приоритетам финансирования 
Всемирного банка и АБР. Доля кредитования производственного сектора во Всемир-
ном банке снизилась с 54% в 1976 г. до 28% в 2016 г., у АБР – с 36% в 1968 г. до 10% в 
2016 г. [Kellerman, 2018].

Некоторые члены АБИИ высказывают сомнения относительно корпоративной 
стратегии банка. Например, на ежегодной встрече АБИИ в Люксембурге в 2019 г. ми-
нистр финансов Египта отметил, что государства-члены не согласовали определение 
инфраструктуры, которая является приоритетной для АБИИ [Gabusi, 2019]. К. Легг, 
член совета директоров АБИИ от Австралии с 2016 по 2020 г., также задал вопрос: «Сле-
дует ли АБИИ распространять свою деятельность на более высокий уровень проект-
ного цикла? Как он может лучше удовлетворить потребности стран-членов с низкими 
доходами, не прибегая к дополнительным грантовым ресурсам?» [Legg, 2020].

Сфера деятельности

Согласно Энергетической стратегии АБИИ, на уголь в 2000–2014 гг. приходилось 40% 
энергопотребления в Азии, что на 11% больше, чем в среднем по миру [AIIB, 2019a]. 
Между тем, руководствуясь своими обязательствами в рамках Парижского соглашения 
об изменении климата 2015 г., многие развивающиеся страны уделяют больше вни-
мания ядерной энергии. Страны БРИКС подчеркнули важность предсказуемости до-
ступа к технологиям и финансам для развития гражданской ядерной энергетики. Они 
заявили, что гражданская ядерная энергетика будет способствовать их устойчивому 
развитию [BRICS, 2016]. Основываясь на потребностях развивающихся стран, прези-
дент АБИИ Цзинь Лицюнь на Давосском форуме 2016 г. заявил, что банк рассмотрит 
проекты, связанные с угольной и ядерной энергетикой, если они будут соответствовать 
его экологическим и социальным стандартам. Цзинь также отметил, что вопросы без-
опасности ядерных проектов «всегда можно решить» [Tang, Liu, 2017].

У государств-членов есть разногласия по поводу того, следует ли АБИИ инвести-
ровать в угольные и ядерные энергетические проекты. С одной стороны, все европей-
ские члены АБИИ выступают категорически против инвестиций в угольную и атомную 
энергетику. С другой стороны, во время консультаций по Энергетической стратегии 
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угледобывающие и нефтедобывающие страны – Австралия, Индонезия и Саудовская 
Аравия – активно лоббировали в АБИИ идею поддержки таких проектов. Австралия 
даже указала, что уголь и атомная энергия играют ключевую роль в обеспечении эко-
номических возможностей и повышении уровня жизни сотен миллионов людей в Вос-
точной и Южной Азии [Hutchens, 2016]. Учитывая, что у некоторых членов «нет жизне-
способной альтернативы» энергии, добываемой за счет сжигания угля [Gombar, 2017], 
АБИИ решил рассмотреть возможность инвестирования в угольные электростанции 
и гражданскую ядерную энергетику, если эти проекты безальтернативны [AIIB, 2019a, 
para 37].

Однако на ежегодной встрече Инициативы по климатическим облигациям в 2020 г. 
президент АБИИ Цзинь Лицюнь пообещал, что АБИИ не будет финансировать про-
екты, связанные с углем [Climate Home News, 2020]. Что касается ядерной энергетики, 
Энергетическая стратегия АБИИ ясно дает понять, что АБИИ не будет финансировать 
строительство атомных электростанций и развивать узкоспециализированный опыт 
в области ядерных проектов [AIIB, 2019a]. Исключив возможность финансирования 
угольных и ядерных проектов, АБИИ стал более похожим на традиционные МБР, ко-
торые отказались от финансирования угольной и атомной энергетики после принятия 
Парижского соглашения об изменении климата в 2015 г.

Экологические и социальные стандарты

Экологические и социальные рамочные положения (ESF) АБИИ были приняты в 
2016 г., в них вносились поправки в феврале 2019 и в мае 2021 г.

Согласно первоначальному предложению Китая, ESF АБИИ представляли собой 
упрощенную версию политики МБР в области экологических и социальных защитных 
положений, которая «ориентирована на риски и на результат». Китай указал, что такие 
положения традиционных МБР обычно представляют собой единую правовую основу, 
которая включает множество несвязанных критериев оценки, что не соответствует ин-
тересам стран-заемщиков и увеличивает ненужные операционные расходы [Zhu, 2018]. 
Однако после двух раундов поправок ESF АБИИ стали во многом напоминать полити-
ку в области экологических и социальных защитных положений традиционных МБР.

Во-первых, АБИИ расширил свои обязанности по регулированию экологических 
и социальных рисков. Основываясь на экологических и социальных стандартах 5 и 6 
Всемирного банка, АБИИ включил правила приобретения земель и безопасности пло-
тин в версию ESF 2019 г. Версия 2021 г. прямо включает нормативные правила в обла-
сти изменения климата, гендерного равенства, трудовых прав и прав инвалидов [AIIB, 
2021b]. АБИИ также расширил масштаб экологической и социальной оценки для своих 
клиентов.

Во-вторых, АБИИ ужесточил ответственность и обязательства своих клиентов. 
ESF 2016 г. требовали создания специального механизма рассмотрения жалоб для ра-
ботников только от проектов частного сектора. Однако ESF 2019 г. разъясняют, что все 
клиенты должны создать механизм рассмотрения трудовых жалоб и эффективные про-
цедуры раскрытия информации. Кроме того, АБИИ также требует от клиентов оценки 
выбросов парниковых газов в рамках всего проекта.

В-третьих, АБИИ взял на себя ответственность за мониторинг. ESF 2016 г. позво-
ляли клиентам банка переход на «страновую систему» при определенных обстоятель-
ствах с использованием анализа различий ESF страны и ESF АБИИ [Gransow, Price, 
2018]. Однако ESF версии 2019 г. четко дают понять, что клиенты должны принять си-
стему экологических и социальных защитных положений, которая соответствует поли-
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тике и стратегиям АБИИ. Банк в случае необходимости может также разработать план 
экологических и социальных мер для обеспечения соблюдения клиентами соответ-
ствующих требований. Таким образом, вероятность применения «страновых систем» 
в будущих проектах АБИИ снижается [AIIB, 2021b].

В целом АБИИ в течение первых пяти лет существования являет собой яркий 
пример институционального изоморфизма. Что касается операционных целей, АБИИ 
может изменить свой ключевой приоритет финансирования производственных сек-
торов. В части сферы деятельности АБИИ исключил возможность инвестирования в 
угольные и атомные энергетические проекты. АБИИ принял более комплексную си-
стему управления рисками в отношении экологической и социальной политики, что 
противоречит первоначальному предложению Китая. Для объяснения этого институ-
ционального изоморфизма АБИИ мы воспользуемся теорией социализации социоло-
гического институционализма и сформулируем теоретическую рамку для международ-
ных организаций в следующем разделе данной статьи.

Теоретические основы:  
теория социализации международных организаций

Институциональный изоморфизм – это процесс, заставляющий одну организацию 
становиться похожей на другие организации в той же институциональной среде, в ре-
зультате чего характеристики организации имеют тенденцию становиться схожими с 
характеристиками среды. Теория социализации международных отношений фокуси-
руется на взаимодействиях международных акторов, при которых они интернализу-
ют определенные нормы данного сообщества в рамках международного общества и в 
конечном итоге становятся его членами [Meyer, Rowan, 1977; DiMaggio, Powell, 1983; 
Checkel, 2005; Johnston, 2008; Guo, 2006].

Два пионера социологического институционализма, Дж. Мейер и Б. Роуэн, снача-
ла исследуют связь организаций с их институциональной средой. Институциональная 
среда включает общепринятые социальные факты, такие как правовая система, куль-
турные ожидания, социальные нормы и концептуальная система. Таким образом, ин-
ституционализация – это процесс, в котором организация принимает общепринятые 
характеристики институциональной среды, в которой она функционирует. Организа-
ции могут получить больше легитимности и ресурсов, необходимых для поддержания 
деятельности, развиваясь и становясь изоморфными [Meyer, Rowan, 1977].

Основываясь на исследованиях Дж. Мейера и Б. Роуэна, П. Ди Маджио и У. Пау-
элл операционализировали институциональную среду и разработали теорию среднего 
уровня, объясняющую, как институциональная среда формирует институциональные 
характеристики организаций. Почему организации адаптируют схожие формы и прак-
тики? Каковы причинные механизмы институционального изоморфизма? При каких 
условиях новые организации перенимают характеристики существовавших ранее? Ди 
Маджио и Пауэлл предлагают три основных причинных механизма и соответствующие 
гипотезы в рамках своих эмпирических исследований [DiMaggio, Powell, 1983].

Первый – это принудительный, или коэрцитивный, изоморфизм. Новые органи-
зации вынуждены становиться изоморфными за счет действия механизма принужде-
ния со стороны других акторов, которые предоставляют ресурсы для новичка. Таким 
образом, принудительный изоморфизм в основном связан со степенью зависимости 
новой организации. Например, согласно закону, компании вынуждены раскрывать 
финансовую информацию, чтобы получить необходимые ресурсы для выхода на биржу, 
хотя это противоречит их желанию. Исходя из этого мы формулируем первую гипотезу.
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Гипотеза 1. Чем сильнее зависимость новой организации от ресурсов институцио-
нальной среды, в которой она функционирует, тем выше вероятность того, что новая 
организация испытает институциональный изоморфизм.
Второй тип – миметический, или имитационный, изоморфизм. Когда в органи-

зации используются неподходящие технологии, ее цели неоднозначны или среда имеет 
высокий уровень неопределенности, организация может моделировать себя, копируя 
традиционные организации. Например, большинство университетов в основном со-
средоточены на образовании и научных исследованиях, и критерии их оценки более 
расплывчаты, чем для компаний, главной целью которых является получение прибыли. 
Таким образом, степень имитации среди университетов намного выше, чем среди ком-
паний. В этой связи мы формулируем вторую гипотезу.

Гипотеза 2. Чем выше уровень неопределенности институциональной среды, в кото-
рой функционирует новая организация, тем более высока вероятность того, что эта 
организация испытает институциональный изоморфизм.
Третий тип – нормативный изоморфизм. Нормативный источник изоморфных 

организационных изменений связан в основном с профессионализацией. Профессио-
нализация и совместное использование знаний, как правило, приводят к институцио-
нальному изоморфизму новой организации, поскольку ее сотрудники «демонстрируют 
много общего со своими коллегами в других организациях» [DiMaggio, Powell, 1983]. 
Например, после реформ и открытия экономики Китая транснациональные корпора-
ции (ТНК) стали намного более схожими, чем локальные компании, поскольку боль-
шинство сотрудников, нанимаемых ТНК, имеют международное образование и актив-
но участвуют в международной деятельности и взаимодействии. Исходя из этого мы 
предлагаем третью гипотезу.

Гипотеза 3. Чем выше степень профессионализации и обмена идеями в институцио-
нальной среде, в которой действует новая организация, тем выше вероятность того, 
что она испытает институциональный изоморфизм.
Одним словом, принудительные, имитационные и нормативные механизмы яв-

ляются основными причинами институционального изоморфизма. Отметим, что как 
теория среднего уровня теория социализации объединяет теоретические элементы 
рационализма и конструктивизма. Таким образом, три механизма институционально-
го изоморфизма не изолированы, а взаимосвязаны в эмпирической среде. Механизм 
принуждения и имитационный механизм связаны с перспективами выживания и раз-
вития организации, а нормативный механизм связан с конструктивизмом и подчерки-
вает силу общих идей.

Далее мы используем эту аналитическую схему для объяснения институциональ-
ного изоморфизма АБИИ (рис. 1).

Институциональная 
среда, в которой 
находится АБИИ

Институциональный
изоморфизм АБИИ

Принудительный

Нормативный

Имитационный
Общие идеи

Зависимость 
от ресурсов

Неопределенность

Независимая
переменная

Механизмы Условия Зависимая
переменная

Рис. 1. Механизмы социализации АБИИ

Источник: Составлено авторами.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

14

Принудительный механизм  
и институциональный изоморфизм АБИИ

АБИИ, будучи новым МБР, стремится быть по-настоящему международным, поэто-
му он зависит от ресурсов государств-членов, международных рейтинговых агентств и 
международного гражданского общества, что является фундаментальной причиной его 
институционального изоморфизма.

Во-первых, страны – члены АБИИ, особенно европейские, не являющиеся за-
емщиками, оказывали на банк давление, чтобы он стал высококлассным МБР, таким 
как Всемирный банк и европейские банки развития [Wilson, 2019]. Многие страны-
учредители, не являющиеся заемщиками, решили присоединиться к АБИИ, чтобы га-
рантировать, что банк будет воплощать в себе лучшие стандарты подотчетности, про-
зрачности и управления [UK Government, 2015]. Например, Великобритания заявила, 
что Экологические и социальные рамочные положения АБИИ являются основным по-
казателем того, соответствует ли АБИИ лучшим стандартам с точки зрения европей-
ских держав [AIIB, 2020b]. Франция заявила, что европейские страны воспользовались 
переговорами по присоединению к АБИИ для продвижения глобальной повестки дня 
в области изменения климата [Gabusi, 2019]. Германия подчеркнула, что АБИИ должен 
исключить поддержку проектов, связанных с ядерной энергетикой [Germany Federal 
Ministry of Finance, 2019]. Между тем, согласно Статьям Соглашения АБИИ, для ут-
верждения политики банка требуется не менее трех четвертей от общего числа голосов 
[AIIB, 2015a, Art. 26, рara 2]. Поскольку на европейские юрисдикции приходится 22,8% 
от общего числа голосов, а члены АБИИ, не являющиеся заемщиками, имеют 36,155% 
голосов, европейские члены и страны, не являющиеся заемщиками, играют решаю-
щую роль в реализации политики банка.

В течение последних пяти лет европейские члены действительно оказывали значи-
тельное влияние на институциональное строительство АБИИ. В Статьях Соглашения 
АБИИ европейские члены упомянули о необходимости создания механизма надзора за 
деятельностью банка, соответствующего принципам прозрачности, открытости, неза-
висимости и подотчетности [AIIB, 2015a, Art. 26, para 4]. В 2018 г. европейские страны, 
представленные Германией и Великобританией, призвали АБИИ уточнить разделение 
ответственности между менеджментом и советом директоров в соответствии с Положе-
ниями о подотчетности [Germany Federal Ministry of Finance, 2019]. Эти Положения по-
зволяют совету директоров контролировать президента АБИИ и проводить ежегодные 
оценки [AIIB, 2018a]. Австралия, Австрия, Швейцария, Швеция и Польша выразили 
явное одобрение новым Положениям [AIIB, 2019b]. Что касается Энергетической стра-
тегии, возражения многих европейских стран против угольных и связанных с атом-
ной энергетикой проектов вынудили АБИИ отказаться от инвестиций в них [Germany 
Federal Ministry of Finance, 2019; AIIB, 2020b].

Второй момент касается международных рейтинговых агентств. Способность 
АБИИ привлекать ресурсы с рынков капитала имеет решающее значение для того, что-
бы он функционировал как действительно многосторонний банк развития. По данным 
на сентябрь 2020 г. АБИИ выпустил облигации на сумму 9 млрд долл. США, что со-
ставляет треть от его общих активов, причем большинство облигаций номинировано в 
долларах США и британских фунтах стерлингов [AIIB, 2020c]. Как правило, чем выше 
кредитный рейтинг МБР, тем ниже процентная ставка, необходимая для выпуска об-
лигаций [Humphrey, Michaelowa, 2013]. Следовательно, кредитные рейтинги, присво-
енные международными рейтинговыми агентствами, необходимы АБИИ для сниже-
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ния стоимости выпуска облигаций и повышения способности привлекать финансовые 
ресурсы.

Три основных международных рейтинговых агентства – Moodyʼs, Standard & Poorʼs 
и Fitch – потребовали от АБИИ соответствия стандартам для традиционных МБР, та-
ких как Всемирный банк и АБР (табл. 1). Например, в отчете S&P за 2017 г. четко вы-
ражены ожидания, что АБИИ будет придерживаться таких же высоких стандартов, как 
АБР и учреждения Группы Всемирного банка. В рейтинговом отчете Moodyʼs за 2017 г. 
содержится призыв к развитию процессов управления рисками и корпоративного 
управления АБИИ в соответствии со стандартами МБР с самыми высокими рейтинга-
ми. В противном случае рейтинг АБИИ мог быть понижен. Указанные агентства вы-
разили признательность АБИИ за создание системы управления рисками и механизма 
учета интересов граждан, затрагиваемых проектами, а также за пересмотр Экологиче-
ских и социальных рамочных положений [AIIB, 2021c]. Президент АБИИ Цзинь Ли-
цюнь также отметил, что «АБИИ непросто получить кредитный рейтинг ААА. Рейтинг 
ААА отличается от степени доктора философии, которая дается на всю жизнь. Если 
банк плохо работает, рейтинг может быть понижен в любой момент. Поэтому мы долж-
ны работать не покладая рук».

Поскольку облигации устойчивого развития составляют большую часть облига-
ций АБИИ, а вопросы окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) за-
нимают важное место в повестке дня банка, рейтинг ESG, присвоенный рейтинговыми 
агентствами, также важен для него. В прошлом международные рейтинговые агентства 
уделяли основное внимание финансовым показателям МБР, а не их результатам по во-
просам ESG [Ye, 2020]. Однако с 2019 г. три основных международных рейтинговых 
агентства запустили системы кредитного рейтинга ESG. Инвесторы также стали об-
ращать более пристальное внимание на рейтинговые отчеты по ESG. В отчете по ESG 
ISS-oekom 2019 г. отмечено, что показатели АБИИ в отношении изменения климата 
и связанных с ним рисков ниже среднего по отрасли [ISS-oekom, 2019]. В этой связи 
АБИИ объявил об отказе от инвестиций, связанных с углем, и намерен значительно 
увеличить долю климатического финансирования до 50% от общего объема инвести-
ций.

В-третьих, организации гражданского общества следят как за деятельностью, так 
и за политикой АБИИ с момента его создания. Такие НПО, как Accountability Counsel 
и Inclusive Development, активно участвовали в процессе общественных консультаций 
по институциональному развитию АБИИ, предполагая, что как представитель нового 
типа МБР он должен соответствовать «самым высоким международным стандартам». 
Accountability Counsel даже ожидает, что АБИИ может стать ведущим среди всех МБР, 
в то время как Inclusive Development поддерживает Механизм учета интересов граждан, 
затрагиваемых проектами АБИИ, и повышение узнаваемости банка среди граждан. 
Bank Watch и German Watch стали важными сторонними надзорными институтами и 
отслеживют влияние некоторых спорных проектов АБИИ на местных жителей и окру-
жающую среду.

НПО сыграли важную роль в отказе АБИИ от угольных проектов. Ряд организа-
ций, в том числе Youth for Climate и Extinction Rebellion, провели несколько демонстра-
ций рядом с местом, где проходило годовое собрание АБИИ в Люксембурге, призывая 
банк отказаться от проектов, связанных с углем, и уделять больше внимания управ-
лению рисками гидроэнергетических проектов [Geary, 2019]. Big Shift Campaign при-
зывала людей отправлять электронные письма в АБИИ, побуждая банк разработать 
более амбициозный план действий по борьбе с изменением климата и отказаться от 
инвестиций в ископаемое топливо [The Big Shift Campaign, 2019].
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Таблица 1.  Требования и опасения трех международных рейтинговых агентств  
относительно АБИИ

Moodyʼs Standard & Poorʼs Fitch

Соответствие другим 
МБР с самым высоким 
рейтингом

Явно требует, чтобы 
АБИИ соответствовал 
другим МБР с наивыс-
шим рейтингом

Явно требует, чтобы 
АБИИ соответствовал 
другим МБР с наивыс-
шим рейтингом

Упоминает в рам-
ках оценки системы 
управления рисками

Сферы, на которых со-
средоточено основное 
внимание

Управление рисками; 
корпоративное 
управление

Управление экологиче-
скими и социальными 
рисками; корпоратив-
ное управление

Управление рисками

Политики, к которым 
проявляется основное 
внимание

Механизм учета инте-
ресов граждан, затра-
гиваемых проектами. 
Рамочные положения 
по подотчетности. Ра-
мочные положения по 
управлению рисками

Экологические и со-
циальные рамочные 
положения. Система 
управления рисками. 
Рамочные положения 
по подотчетности

Система управления 
рисками

Источник: Составлено авторами на основе данных [AIIB, 2021c].

АБИИ ценит советы и критику со стороны организаций гражданского общества. 
Вице-президент АБИИ по политике и стратегии Йоахим фон Амсберг однажды на-
писал в адрес Форума НПО по АБР, что его банк рассмотрит некоторые вопросы, за-
тронутые НПО в их рекомендациях, включая тщательный анализ проектов, связанных 
с финансированием финансовых посредников, и взаимодействие с другими МБР для 
обмена опытом [Accountability Counsel, 2018]. Более того, АБИИ обнародовал коммен-
тарии и предложения, полученные в период общественных консультаций, что свиде-
тельствует о признательности организациям гражданского общества за участие в про-
цессе [AIIB, 2016].

В целом с 2015 по 2020 г. давление со стороны акторов, предоставляющих ресурсы 
для АБИИ, таких как европейские государства-члены, международные рейтинговые 
агентства и глобальное гражданское общество, привело к институциональному изо-
морфизму банка, что согласуется с нашей первой гипотезой.

Гипотеза 1. Чем сильнее зависимость новой организации от ресурсов институцио-
нальной среды, в которой она функционирует, тем выше вероятность того, что новая 
организация испытает институциональный изоморфизм.

Имитационный механизм  
и институциональный изоморфизм АБИИ

Рациональная стратегия адаптации новой организации к институциональной среде с 
высоким уровнем неопределенности состоит в том, чтобы имитировать существующие 
организации. В течение первых пяти лет существования АБИИ социальная неопреде-
ленность, возникающая из-за взаимоотношений между банком и инициативой «Один 
пояс, один путь» (ОПОП), а также техническая неопределенность, проистекающая 
из относительно рискованных инвестиций АБИИ в инфраструктуру, являются двумя 
важными причинами копирования им в своей деятельности традиционных МБР.
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С одной стороны, взаимосвязь АБИИ и инициативы ОПОП неоднозначна, что 
негативно сказывается на легитимности АБИИ как реального многостороннего инсти-
тута и повышает социальную неопределенность. АБИИ и ОПОП – это инициативы 
международного сотрудничества, предложенные Китаем примерно в 2013 г., с акцен-
том на инфраструктуре и взаимосвязанности. Таким образом, АБИИ рассматривал-
ся как банк для ОПОП.  Р. Пантуччи из Королевского объединенного института обо-
ронных исследований считает АБИИ инструментом ОПОП, а не новым независимым 
финансовым институтом, поскольку 75% его проектов связаны со странами инициа-
тивы [Pantucci, 2016]. Если международные и многосторонние характеристики АБИИ 
ставятся под сомнение, его кредитные рейтинги, возможность доступа к высококаче-
ственным проектам и софинансированию с другими МБР окажутся под сильным не-
гативным влиянием.

Президент АБИИ Цзинь Лицюнь разъяснил взаимоотношения АБИИ и ОПОП. 
Он заявил, что банк и инициатива являются «разными и отдельными институтами. 
Как международная организация высокого уровня, АБИИ придерживается своих стан-
дартов при выборе проектов, включая устойчивость долга, защиту окружающей сре-
ды и поддержку местного населения» [The Paper, 2019]. Вице-президент Йоахим фон 
Амсберг также подчеркнул: «…если к вам попадет проект, связанный с инициативой 
ОПОП, будете ли вы инвестировать в него? Что ж, мы можем, но то, что этот проект 
связан с ОПОП, не означает, что мы будем» [VOA, 2017; Zhu, 2019]. 

Однако, как известно, действия важнее слов. Лучший способ справиться с со-
циальной неопределенностью – это принять правила и политику, аналогичные тем, 
которые используют существующие МБР. Президент АБИИ Цзинь Лицюнь, выступая 
в Брукингском институте, отметил: «Ни у кого не будет вопросов к АБИИ, когда мы 
примем стандарты Всемирного банка и АБР» [Brookings Institute, 2021]. К. Хамфри, ве-
дущий исследователь МБР, также заявил, что хотя у «существующих МБР все еще есть 
возможности для совершенствования деятельности, многие официальные лица могут 
быть удовлетворены уже тем, что АБИИ сможет принять правила, аналогичные при-
меняемым этими банками» [Humphrey, 2019].

С другой стороны, инфраструктурные проекты создают техническую неопреде-
ленность для АБИИ. Хотя акцент на секторах, связанных с инфраструктурой, является 
сравнительным преимуществом АБИИ в рамках сообщества МБР, банку приходится 
управлять более высокими рисками и привлекать больше средств для поддержки ин-
фраструктурных проектов. С 2016 г. по март 2021 г. АБИИ одобрил 27 проектов «ка-
тегории А», которые могут иметь значительные неблагоприятные экологические и 
социальные последствия (необратимые, кумулятивные, разнообразные или беспре-
цедентные), а также 47 проектов «категории В», которые могут оказать ограниченное 
воздействие на окружающую среду и социальные аспекты [AIIB, 2021b]. АБИИ должен 
управлять этими рисками, сталкиваясь с более высокими уровнями технической не-
определенности.

Например, в 2016 г. АБИИ софинансировал проект Трансанатолийского газопро-
вода (TANAP) со Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и АБР. Спорный вопрос при-
обретения земли для реализации проекта трубопровода вызвал сильную негативную 
реакцию со стороны местных сообществ [Bankwatch Network, 2016]. В 2017 г. проект 
строительства гидроэлектростанции в Грузии, софинансируемый АБИИ, вызвал оза-
боченность с точки зрения обеспечения безопасности плотин, защиты уязвимых реч-
ных и горных экосистем, а также сохранения условий жизни для местного населения 
[Bankwatch Network, 2017]. В 2019 г. АБИИ и Всемирный банк совместно участвовали 
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в финансировании проекта устойчивого развития города Амаравати (Индия). Свиде-
тельства о принудительном переселении местных жителей и негативное влияние на 
маргинализированные слои населения привели к отказу Всемирного банка и АБИИ от 
участия в проекте [BIC, 2019].

Таким образом, АБИИ начал имитировать институциональные основы и стан-
дартные практики существующих МБР в области утверждения проектов, оценки ри-
сков и управления ими, а также банковских операций для эффективного и действенно-
го устранения рисков. Например, Экологические и социальные рамочные положения 
2021 г. включают нормы в отношении безопасности плотин и приобретения земли, ос-
нованные главным образом на экологических и социальных стандартах ESS4 и ESS5 
Всемирного банка [World Bank, 2018a; 2018b]. Однако в результате копирования суще-
ствующих МБР АБИИ постепенно отошел от своих первоначальных принципов «ори-
ентации на результат» и «ориентации на риск» и начал перенимать комплексные систе-
мы управления рисками Всемирного банка и АБР.

В целом АБИИ сталкивается с высокой степенью неопределенности, возникаю-
щей из-за неоднозначной взаимосвязи между банком и инициативой ОПОП, а также 
технических неопределенностей, связанных с масштабными инфраструктурными про-
ектами. Таким образом, для АБИИ разумно имитировать существующие МБР, что со-
гласуется с нашей второй гипотезой.

Гипотеза 2. Чем выше уровень неопределенности институциональной среды, в кото-
рой функционирует новая организация, тем выше вероятность того, что эта органи-
зация испытает институциональный изоморфизм.

Нормативный механизм  
и институциональный изоморфизм АБИИ

Новые организации с большей вероятностью сталкиваются с институциональным 
изоморфизмом, если их сотрудники имеют образование и профессиональную подго-
товку, схожие с коллегами из традиционных организаций и если организации функ-
ционируют в высокопрофессиональной институциональной среде с общими идеями и 
нормами. Большинство руководителей и сотрудников АБИИ обучались в престижных 
университетах Великобритании и США. Многие также имеют богатый опыт работы в 
других международных финансовых институтах. Таким образом, нормативный меха-
низм также является важной причиной институционального изоморфизма АБИИ.

Высшее руководство АБИИ, отвечающее за институциональное строительство, 
в основном имеет западное образование и официальный опыт работы в традицион-
ных МБР.  Н. Лихтенштейн, первый главный юрист АБИИ, внесшая значительный 
вклад в подготовку Статей Соглашения АБИИ, окончила Гарвардский университет  
и проработала во Всемирном банке почти 30 лет. Дж. Сандерс, главный юрист АБИИ 
в 2016–2020 гг., имеет юридические степени Университета Виктории в Веллингтоне и 
Гарвардского университета. Он также почти 20 лет проработал в ЕБРР. И. фон Амс берг, 
вице-президент по политике и стратегии, был вице-президентом Всемирного банка в 
течение 25 лет и активно участвовал в пересмотре экологических и социальных стан-
дартов Всемирного банка. Х. Шариф, занимающий пост главы Отдела рассмотрения 
жалоб, оценки и этики, проработал в подразделении по внутреннему надзору АБР во-
семь лет. В докладе агентства Standard & Poorʼs также отмечается, что разнообразная и 
опытная команда высших руководителей АБИИ является фундаментальным фактором 
решения о присвоении АБИИ рейтинга ААА [AIIB, 2021c].



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

19

Помимо высшего руководства, АБИИ также уделял особое внимание опыту ра-
боты в традиционных МБР при найме рядового персонала. Президент Цзинь Лицюнь 
отмечал, что недавно созданный АБИИ остро нуждается в опытных сотрудниках, кото-
рые работали в других международных финансовых институтах, в качестве «стартовых 
игроков», помогающих обучать молодых сотрудников и наладить работу АБИИ [Caixin 
News, 2016]. Например, при приеме на работу в Механизм учета интересов граждан, 
затрагиваемых проектами, АБИИ требовал, чтобы кандидаты имели за плечами не ме-
нее 8–10 лет международного профессионального опыта в инфраструктурных секторах 
и опыта реализации политик в области экологической и социальной защиты [Devex, 
2019].

Более того, АБИИ является активным членом так называемой «семьи» МБР и 
ищет возможности софинансирования с другими МБР и участия в политическом диа-
логе между банками. Что касается софинансирования, АБИИ подписал соглашения 
о софинансировании с несколькими МБР, включая Группу Всемирного банка, АБР, 
ЕИБ, ЕБРР [World Bank, 2016; ADB, 2016; EBRD, 2016]. На 2020 г. АБИИ софинанси-
ровал 30 проектов со Всемирным банком, 19 проектов с АБР и пять проектов с ЕБРР 
[AIIB, 2021d].

Что касается политического диалога, с одной стороны, АБИИ в процессе разра-
ботки своей политики проводит сравнительный анализ с другими МБР. Например, 
АБИИ консультировался и использовал опыт АфБР, АБР, ЕБРР, ЕИБ, МАБР и Все-
мирного банка при разработке временной политики в области общественной инфор-
мации [AIIB, 2018b]. С другой стороны, АБИИ является активным участником между-
народных конференций и сетей. Банк участвовал в Глобальном инфраструктурном 
форуме, Сети по этике многосторонних организаций, Сети независимых механизмов 
подотчетности вместе с другими многосторонними институтами. АБИИ как «член  
семьи» МБР также разработал подход к достижению целей Парижского соглашения на 
Конференции ООН по изменению климата, что напрямую повлияло на тематические 
приоритеты банка и его позицию по вопросам изменения климата [AIIB, 2018c]. Тес-
ные связи с другими МБР позволяют АБИИ перенимать опыт и усваивать общие идеи 
и нормы «семьи» МБР.

Подводя итог, можно сказать, что схожее образование, опыт работы высшего 
руководства и рядового персонала АБИИ, а также активное взаимодействие между 
МБР создали высокопрофессиональную и однородную институциональную среду для 
АБИИ, приведя к его изоморфизму. Это согласуется с нашей последней гипотезой.

Гипотеза 3. Чем выше степень профессионализации и обмена идеями в институцио-
нальной среде, в которой действует новая организация, тем выше вероятность того, 
что она испытает институциональный изоморфизм. 

Заключение

Анализ деятельности АБИИ наводит на некоторые мысли относительно последствий 
для реформы глобального управления и роли Китая в ней. Президент АБИИ Цзинь 
Лицюнь однажды охарактеризовал роль Китая в системе глобального управления как 
бенефициара, сторонника и будущего реформатора, который должен интегрировать 
ценный опыт развития в существующую систему, где доминируют развитые страны 
[Sheng, 2019]. Первоначально перед АБИИ была поставлена задача внедрять иннова-
ции в международную финансовую систему с упором на создание инфраструктуры и 
экономический рост, избегать универсальных стандартов и отличаться от традицион-
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ных МБР. Однако в процессе своего становления АБИИ все больше стал напоминать 
традиционные МБР.

Опираясь на теорию социализации социологического институционализма, мы 
предполагаем, что давление со стороны других акторов, кризис легитимности АБИИ и 
в высокой степени социализированный персонал банка совместно способствовали его 
институциональному изоморфизму. Таким образом, наш первый вывод относитель-
но роли Китая в системе глобального управления состоит в том, что международная 
институциональная среда будет ограничивать его способность реформировать суще-
ствующую систему. Но есть и второй вывод: несмотря на то что Китай сталкивается 
с некоторыми трудностями в изменении системы глобального управления, реформы 
будут иметь больше шансов на успех, если у страны будет больше дискурсивной власти, 
а институты, возглавляемые Китаем, станут более легитимными. Что касается дискур-
сивной силы, если предложения Китая будут широко восприняты в качестве новатор-
ских решений в области глобального управления, служащих на благо человечества, ему 
будет легче «продать» свои подходы к реформам. Что касается легитимности, прези-
дент АБИИ Цзинь Лицюнь однажды подчеркнул, что международное сообщество вы-
соко оценило одобрение банком проектов в Индии в период пограничного конфликта 
между ней и Китаем [Jin, 2021]. Он больше всего ценит легитимность АБИИ, потому 
что для вновь созданной организации важно прежде всего выжить. С усилением дис-
курсивной власти Китая, развитием АБИИ и даже постепенным изменением институ- 
циональной среды «семьи» МБР, АБИИ может получить возможность сломать «желез-
ную клетку».
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