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Важным аспектом эффективного управления бизнесом и устойчивого его развития является формирование информационной 
среды, в которой аккумулируется накопленная база данных о существенных фактах деятельности компаний. Учитывая возрос-
ший тренд нефтяных компаний к соблюдению принципов устойчивого развития в соответствии с концепцией ООН, актуальным 
становится учет факторов, оказывающих влияние на ESG-рейтингование.  

Научная статья посвящена систематизации индикативных факторов по трем направлениям ESG-рейтинга: политики в обла-
сти экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. В качестве апробации автор представил анализ ин-
формационного обеспечения для ESG-рейтингования на основе нефинансовой отчетности ведущих российских нефтяных ком-
паний.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
В условиях высокой неопределенности и турбулентности происходящих политических и финансово-экономических событий наиболее 

важным аспектом деятельности нефтяных компаний является сохранение устойчивого развития по всем направлениям деятельности, 
включая экологические, социальные и экономические аспекты. Важно сохранить экономическую безопасность и стабильность и планомер-
но следовать долгосрочному плану развития компаний. Учитывая возросший тренд нефтяных компаний к соблюдению принципов устойчи-
вого развития в соответствии с концепцией ООН, актуальным становится учет факторов, оказывающих влияние на ESG-рейтингование. 

 
Представленная к рецензированию статья посвящена проблеме формирования полноценной и достоверной информационной среды 

для оценки эффективности деятельности нефтяных компаний и соблюдения принципов устойчивого развития бизнеса. 
Несомненным достоинством статьи является разработка аналитических материалов по систематизации индикативных факторов для 

ESG-рейтингования и ее апробация на примере ведущих нефтегазовых компаний России. Практическая ценность результатов научного 
исследования, представленных в статье, заключается в широком спектре возможностей использования предлагаемых аналитических ма-
териалов о развитии информационной среды по трем направлениям компаний: экологическая  и социальная политика,  корпоративное 
управление.  

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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