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В работе были проанализированы современные актуальные поставщики рейтингов ESG отчет-
ности компаний. Для анализа были выбраны ведущие нефтегазовые компании мира (мейджоры), 
которые являются наиболее заинтересованными в современной политике устойчивого развития, 
так как являются основными компаниями- эмитентами углекислого газа. Анализ ведущих рей-
тинговых агентств ESG показал отсутствие общей нормативно- правовой базы, общей методоло-
гии, унифицированной формы нефинансовой отчетности компаний, что в свою очередь усложняет 
процесс принятия решений институциональными и индивидуальными инвесторами при выборе 
объекта инвестиций. В данной работе сделаны выводы по пути развития методологии поставщи-
ков рейтинговых агентств ESG отчётности. Составленная итоговая таблица рангов нефтегазовых 
компаний позволит актуализировать современные бенчмарки нефинансовой отчётности, а также 
выявляет компании- аутсайдеры отрасли. Также данное исследование на основе шести построен-
ных эконометрических моделей показывает линейную зависимость, а также степень влияния ESG 
рейтинга нефтегазовых компаний на показатели капитализации.
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Введение
За последнее десятилетие формы устойчиво-

го финансирования значительно расширились 
из-за растущего спроса со стороны институцио-
нальных инвесторов и физических лиц, для луч-
шего отражения вопросов устойчивого развития 
в их инвестиционных решениях. В частности, 
использование экологических, социальных и 
управленческих инвестиционных подходов 
(ESG) было обусловлено возросшим спросом 
инвесторов на более эффективное использова-
ние нефинансовой информации отчетности для 
принятия решений о распределении активов 
для повышения долгосрочной доходности вло-
жений, а также наилучшей структуры портфе-
лей с учётом устойчивого развития. В этом от-
ношении растущая обеспокоенность по поводу 
воздействия изменения климата и последствий 
пандемии привлекла повышенное внимание к 
экологическим и социальным рискам в сочета-
нии с политическими сигналами о том, что фи-
нансовый сектор должен быть движущей силой 
в обеспечении глобальной устойчивости.

Раскрытие информации и рейтинги ESG 
представляют собой все более важный инстру-
мент для интеграции аспектов устойчивого раз-
вития в инвестиционный процесс несколькими 
способами. Во-первых, практика ESG помогает 
инвесторам, которые стремятся оценить финан-
совую значимость нефинансовой отчетности об 
условиях, методах и стратегиях, связанных с эко-
логическими, социальными и управленческими 
проблемами в среднесрочной перспективе. На-
пример, они могут относиться к методам управ-
ления рисками для уменьшения воздействия 
изменения климата на результаты деятельно-
сти компании или к стратегиям использования 
возобновляемых источников энергии для но-
вых возможностей роста компании. Во-вторых, 
рейтинги и показатели ESG также используются 
инвесторами для мониторинга и оценки воз-
действия своих инвестиций, например, для со-
кращения выбросов углерода или более строгого 
соблюдения стандартов в области прав человека. 
Кроме того, некоторые инвесторы могут исполь-
зовать эти показатели для учета сочетания обо-
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их факторов в зависимости от своей инвести-
ционной стратегии и цели. Для каждой из этих 
целей критерии ESG предоставляют инвесторам 
полезную основу для оценки того, как эти важ-
ные нефинансовые факторы в краткосрочной 
перспективе могут повлиять на результаты дея-
тельности компании и повлиять на ее развитие 
в долгосрочной перспективе. Таким образом, 
раскрытие информации, показателей ESG долж-
но помогать инвесторам в принятии более обо-
снованных решений и оценочных суждений.

Важно отметить, что указанные аспекты не 
отменяют концептуальных преимуществ учета 
критериев ESG в инвестиционном процессе. До-
полнительная информация, предоставляемая 
критериями ESG, предлагает дополнительные 
ценные данные о том, как менеджмент ком-
пании работает для поддержки долгосрочного 
инвестирования. Тем не менее, нынешние под-
ходы к оценкам и рейтингам ESG при анализе 
методологий поставщиков рейтингов выявляют 
непоследовательность и несопоставимость и в 
дальнейшем рискуют снизить их потенциаль-
ную ценность. Хотя составление рейтингов ESG 
конструктивно по своей концепции и потенци-
ально полезно для раскрытия ценной информа-
ции, необходимо решить ряд текущих проблем, 
прежде чем инвесторы смогут доверять целост-
ности таких инструментов на финансовых рын-
ках.

К рейтингам ESG и поставщикам индексов 
относятся фирмы, которые предоставляют оцен-
ку эмитентов акций и долговых обязательств на 
основе раскрытия их нефинансовой отчетности 
и отчетов устойчивого развития, которые прямо 
или косвенно предлагают показатели и инфор-
мацию, определяющие рейтинги ESG. Некото-
рые из рейтингов на сегодняшний день являются 
по большей части количественными, с исполь-
зованием и взвешиванием многочисленных по-
казателей подкатегорий, основанных на опреде-
ленных количественных данных, которые либо 
предлагаются корпоративными эмитентами, 
либо взяты из других источников, таких как раз-
личные СМИ, аналитические агентства. Рейтин-
говые компании предлагают ряд стилизованных 
эталонов, которые, в свою очередь, позволяют 
разрабатывать продукты фондов для пассивно-
го или активного инвестирования, а также для 
использования управляющими портфелями в 
качестве эталона для сравнения их способности 
генерировать доходность с поправкой на риск. В 
связи с их растущим интересом в качестве эта-

лонов для инвестирования в ESG, способ созда-
ния индексов, степень склонности к более вы-
соким оценкам ESG и другие формы, такие как 
тематические индексы (например, эмитенты с 
высоким «S»), имеют большое влияние в руко-
водстве общим управлением портфелем ESG.

Рейтинговые агентства пытаются сопоста-
вить и измерить ключевые критерии, чтобы 
помочь эмитентам предоставлять инвесторам 
последовательные и релевантные рейтинги ESG.

Кроме того, регулирующие органы со всего 
мира все активнее участвуют в надзоре и пони-
мании того, как создаются и измеряются пока-
затели ESG, чтобы создать четкую основу для 
инвесторов.

В настоящее время происходит переход к 
финансированию устойчивого развития, и по-
этому рейтинги ESG являются важным инстру-
ментом. В этом отношении анализ рейтингов 
ESG и связанных с ними результатов подчерки-
вает трудности, с которыми сталкиваются ин-
весторы, и то, насколько фундаментально эти 
рейтинги могут отличаться в зависимости от 
источника рейтинга. В основном это связано с 
методологическими различиями в структуриро-
вании рейтингов, а также с тем, как учитывается 
значимость того или иного показателя.

Подходы к оценке начинаются с рассмотре-
ния и определения соответствующих критериев 
в рамках каждого из факторов E, S и G. Факторы 
окружающей среды могут включать использо-
вание природных ресурсов, выбросы углерода, 
энергоэффективность, загрязнение окружаю-
щей среды и инициативы в области устойчивого 
развития. Социальные факторы могут включать 
вопросы, связанные с персоналом (здоровье, 
разнообразие, обучение, гендерный состав), и 
более широкие социальные проблемы, такие как 
права человека, конфиденциальность данных и 
участие в сообществе. Факторы управления мо-
гут включать в себя корпоративное управление 
и корпоративное поведение, начиная от прав 
акционеров и заканчивая вознаграждениями 
руководителей.

Разные поставщики используют разные ме-
трики и данные, по-разному агрегированные и 
переводимые для создания общих оценок ESG. 
Каждый создатель рейтинга оценивает различ-
ные аспекты устойчивости компаний, которые 
он анализирует. Затем эти данные и аспекты 
объединяются для создания оценки ключевого 
столпа, которая обычно определяет один из эле-
ментов, поддерживающих столпы (E, S и G).
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Аспекты развития ESG рейтингов
По мере развития ESG-инвестирования по-

является потенциал для эффективного сбора 
прогнозной информации по экологическим, 
социальным и корпоративным вопросам, что 
способствует принятию инвесторами решений 
о долгосрочных рисках и устойчивости финан-
совых результатов. Однако требуется допол-
нительная работа для обеспечения того, чтобы 
процессы раскрытия факторов ESG, рейтинга, 
инвестиций были последовательными, прозрач-
ными и эффективными в следующих аспектах:

Преодоление предвзятого отношения к 
раскрытию информации для повышения 
справедливости оценок ESG эмитента. Мно-
гочисленные исследования и исследования 
OECD показывают, что существует смещение 
оценок ESG в пользу компаний с большой капи-
тализацией в ущерб малых и средних предприя-
тий. Это явление может несправедливо исказить 
информацию о компаниях- эмитентах МСП бо-
лее высокой стоимостью капитала, а также мо-
жет исказить результаты деятельности ESG по 
сравнению с традиционными портфелями, не-
дооценивая динамику роста большинства более 
мелких фирм. Поскольку это может быть связано 
с тем, что текущие затраты на соответствующее 
раскрытие ESG могут быть восприняты как чрез-
мерные, по крайней мере, частью более мелких 
эмитентов, большая ясность и международная 
стандартизация раскрытия информации могут 
помочь снизить затраты на отчетность и стиму-
лировать адекватное раскрытие ESG.

Обеспечение актуальности и ясности ра-
мок отчетности для раскрытия ESG. Несмотря 
на достигнутый на сегодняшний день прогресс 
в отчетности по факторам ESG, все еще наблю-
даются существенные недостатки в отношении 
последовательности, сопоставимости и качества, 
что подрывает ее полезность для инвесторов. 
Еще многое предстоит сделать для обеспече-
ния того, чтобы эмитенты могли полагаться на 
основные критерии и показатели для раскры-
тия информации E, S и G, которые актуальны 
для широкого круга инвесторов в акции и дол-
говые обязательства и поддерживаются фондо-
выми биржами и организациями по раскрытию 
информации. Унифицированный и принятый 
глобальный набор принципов и указаний для 
согласованной и содержательной отчетности в 
ESG поможет накопить масштабируемый опыт 
для эмитентов и улучшить согласованность, со-

поставимость и надежность для инвесторов и 
аналитиков. Более того, в дальнейшем это по-
зволит всем пользователям оценить значимость 
таких раскрытий с течением времени, чтобы их 
можно было дополнительно прояснить.

Повышение прозрачности и стандар-
тизации основных элементов методологий 
рейтингов ESG для обеспечения широкого 
доступа инвесторов к метрикам и методо-
логиям результатов рейтингов. Существен-
но различающиеся результаты у основных 
поставщиков рейтингов ESG — в отличие от по-
казателей кредитных рейтингов — могут создать 
неопределенность на рынке среди институци-
ональных инвесторов, управляющих фондами 
и неквалифицированных инвесторов относи-
тельно того, что представляет собой компания 
с высоким рейтингом ESG. Если не изменить 
подход к унификации рейтингов, то существую-
щая субъективность в оценках, может подорвать 
доверие инвесторов к оценкам ESG, основным 
индексам ESG и портфелям, созданным на осно-
ве этих продуктов. Необходимо прояснить, как 
факторы и показатели подкатегорий E, S и G, их 
вес и субъективная оценка влияют на оконча-
тельные оценки ESG. Это позволит пользовате-
лям и эмитентам понять и сравнить методоло-
гии и результаты. Такая прозрачность особенно 
оправдана, если оценки рейтинговых агентств 
по-прежнему сильно различаются.

Усиление связи между рейтингами ESG 
и финансовой составляющей в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе. Пока су-
ществуют неоднозначные свидетельства того, 
что перспективы инвестирования в ESG будут 
соответствовать или превзойдут показатели 
традиционных инвестиционных индексов, что 
говорит о том, что преимущества раскрытия 
информации ESG для получения перспектив-
ной информации, которая является финансо-
во существенной, все еще находится на ранней 
стадии разработки. Таким образом, возникает 
необходимость в более тщательной оценке того, 
как финансовая составляющая отражена и будет 
в дальнейшем отражена в рейтингах, тестах и 
портфелях ESG.

Обеспечить надлежащее обозначение и 
раскрытие информации о продуктах ESG, 
чтобы гарантировать, что их слабые места, 
риски и другие характеристики достаточно 
существенны, сопоставимы и согласованы, 
чтобы позволить инвесторам принимать ин-
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вестиционные решения и выбирать в соот-
ветствии с их инвестиционными целями и 
устойчивостью к риску. Таким образом, очень 
важна четкость, с которой продукты ESG в раз-
ных рейтингах, тестах и фондах четко разгра-
ничивают финансовые и социальные аспекты 
инвестирования в ESG. В частности, если функ-
ции продукта предназначены для согласования 
с социальным инвестированием, а не с финан-
совой отдачей, такой выбор должен быть пре-
дельно ясен для инвесторов. Точно так же, когда 
фонды демонстрируют положительную согласо-
ванность с экологическими проблемами, необ-
ходимо четко указать подверженность углеро-
доемким (в  частности, нефтегазодобывающим) 
отраслям и обоснование этой подверженности.

Укрепление нормативно- правовой базы — 
важный шаг к поддержанию последователь-
ности и устойчивости на основных рынках 
поставщиков рейтинга ESG. Стоит отметить, 
что необходимо более активное взаимодействие 
между финансовой отраслью и государствен-
ным сектором для укрепления опыта, касаю-
щихся защиты инвесторов и целостности рынка, 
связанных с раскрытием информации, данны-
ми, рейтингами, индексами и инвестиционны-
ми механизмами. Несомненно, регулирующие 
органы некоторых развитых стран с лучшими 
финансовыми рынками уже занимаются этими 
вопросами и добиваются хороших результатов. 
Однако рынки капитала и устойчивое финан-
сирование имеют глобальный охват, как и соци-
альный аспект, которые они стремятся оценить. 
Следовательно, могут потребоваться глобальные 
всеобщие принципы, которые помогут устано-
вить эталонные практики (бенчмарки), учитыва-
ющие региональные и национальные различия, 
обеспечивая при этом конструктивный уровень 
согласованности, прозрачности и доверия. Та-
ким образом, чтобы раскрыть потенциальные 
преимущества инвестирования в ESG для дол-
госрочного устойчивого финансирования, необ-
ходимо больше уделять внимания и прилагать 
усилий для повышения прозрачности, между-
народной согласованности, соответствия зна-
чимости и ясности в стратегиях инвестфондов, 
поскольку они связаны с устойчивым финанси-
рованием. Это поможет укрепить прозрачность, 
уверенность и целостность устойчивого финан-
сирования на глобальных финансовых рынках, 
что будет способствовать устойчивому развитию 
и всеобщему экономическому росту.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на 
устойчивые финансовые продукты для под-
держки перехода к низкоуглеродной экономике, 
поставщики рейтингов ESG и инвестиционные 
фонды стремятся интегрировать показате-
ли, связанные с экологической устойчивостью, 
смягчением климатических рисков и стратеги-
ями в отношении возобновляемых источников 
энергии.

Итоговый результат ранжирования рей-
тингов ESG

В работе были изучены и проанализирова-
ны методики и методы расчёта рейтингов ESG, 
которые на сегодняшний день были наиболее 
актуальны и значимы для компаний, предостав-
ляющих нефинансовую отчетность по устойчи-
вому развитию компаний. В результате анализа 
были выявлены общие тренды и существенные 
различия в методологиях присвоения рейтинга 
ESG компаний.

В процессе выполнения работы были про-
анализированы рейтинги таких компаний и 
агентств как MSCI, Sustainalytics, SIP Global, CDP 
(Carbon Disclosure Project), рейтинговое агент-
ство AK&M, Рейтинг World Benchmarking Alliance 
(WBA), CSR Hub, Expert RA (Россия), Expert RA 
(Europe), Рейтинг открытости экологической ин-
формации нефтегазовых компаний.

Для составления итоговых результатов ран-
жирования рейтингов ESG для 12 нефтегазо-
вых компаний (ПАО Лукойл, ПАО Газпром, ПАО 
Роснефть, ПАО Новатек, Eni, BP, Equinor, Shell, 
Exxon Mobil, Chevron, Sinopec, TOTALEnergie), 
была составлена таблица, где компании на ос-
нове своих рейтингов были сгруппированы в 5 
подгрупп, согласно тем баллам, индексам, оцен-
кам, местам, которые они получили от рейтин-
говых агентств. Для каждой компании было 
определено место в 6 основных рейтинговых по-
ставщиков ESG. В дальнейшем для каждой ком-
пании был определен набор занимаемых мест в 
каждом рейтинге. Согласно этому набору мест 
определялась итоговая позиция, в соответствии 
с методикой, где ранжирование происходило с 1 
по 12 место (в итоге мест 11, так как для компа-
нии BP недостаточно данных). Способ состоял в 
отборе количества раз, которые компания зани-
мала те или иные места в рассматриваемых рей-
тингах. Соответственно, чем чаще компания за-
нимала места выше в рейтингах, тем выше будет 
её итоговое место в ранге. Например, компания 
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Рисунок 1. Итоговая таблица ранжирования рейтингов ESG (Составлена автором) 

  

Легенда
1-3 места
4-5 места
6-8 места
9-11 места
12 место

ACT 2,3 и E-
47 из 100

ACT 7.3C=.

4 из 100

ACT 4.9C=

8 из 100

ACT 3.4C=

10 из 100

ACT 2.1E-

53 из 100

ACT 2.2E-

49 из 100

Total A 12/248 72/100 A-/F- 95/100 ACT 6.1 C=
6/100

5 ( место 1-3)      
1 (место 4-5) 1

ACT 2,7E-

45 из 100

ACT 2.0E-

54 из 100

ACT 1,5E-

61 из 100

British 
Petroleum ------ -------------- -------- -------------- 77/100 -------------- -------------- N/A

ACT 1.1E-

72 из 100

Итоговое 
место

РА AK&M 

World 
Benchmarking 
Alliance

CSR HubРейтинг 
CDP

SIP GlobalSustainalytic
s

10

11

2

3

4

5

7

8

6

9

2 (место 4-5)       
2 ( место 6-8)      

2 ( место 9-11)

2 ( место 6-8)      
2 ( место 9-11)    
1 ( место 12)

1 (место 4-5)         
3 (место 6-8)       

1 (место 9-11)      
1 (место 12)

2 (место9-11)        
3 (место 12)

2 (место 4-5)       
1 (место 6-8)         

3 (место 9-11)     

1 (место 4-5)          
1 (место 6-8)        

1 ( место 9-11)      
1 ( место 12)

1 (место 4-5)      
2 (место 6-8)     

2 (место 9-11)    
1 (место 12)
4 (место 1-3)       
2 (место 4-5)

3 (место 1-3)       
1 (место 4-5)       
2 (место 6-8)

1 (место 1-3)       
2 (место 4-5)       
2 ( место 6-8)      
1 (место 9-11)

Ранжирование 
по занятым 
местам

Expert RA

Рейтинг 
открытости 
экологической 
информации 
нефтегазовых 
компаний

9

Novatek
не отнесена
к ВИНК 46/248 40/100 -------------- 75/100 66,8/ Resg2 31 12

Rosneft BB 44/248 44/100 C/B- 82/100 86,8/Resg1 17

Sinopec B 190/248 31/100 ------ 74/100

Chevron BBB 102/248 44/100 F/F 81/100

3

Exxon 
Mobil

------ 61/248 36/100 F/F 71/100  

Lukoil BBB 53/248 46/100 C/F 76/100 82,4/ Resg1 3

Shell A 67/248 68/100 B/F 70/100

EQUINOR 
ASA

AAA 29/248 45/100 B/F 88/100

8

ENI  A 8/248 47/100 A-/A- 94/100

Газпром  BB 69/248 42/100 B/B- 66/100 92/Resg1 16

MSCI
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TOTAL больше всех заняла места с 1 по 3 (5 раз), 
соответственно в итоговом ранге компании 
присвоено 1 место. Если у компаний в процессе 
ранжирования одинаковое количество занятых 
мест по разбитым подгруппам (с 1 по 3, с 4 по 5, 
с 6 по 8, с 9 по 11, и 12 места), то в расчёт берется 
следующая подгруппа мест, например у компа-
ний Лукойл и Роснефть одинаковое количество 
набранных мест с 4 по 5, по 2 раза, соответствен-
но рассматривается следующая подгруппа мест 
с 6 по 8, где компания ПАО Лукойл встречалась 
чаще в рейтингах- 2 раза, а компания Роснефть 1 
раз, а в подгруппе мест с 9 по 11 Роснефть встре-
чалась 3 раза, а Лукойл 2 раза, что позволяет 
определить ПАО Лукойл на итоговое 5 место в 
табеле о рангах а ПАО Роснефть на 6.

Влияние рейтинга ESG на капитализа-
цию нефтегазовых компаний мира

На сегодняшний день существует много эм-
пирических исследований, где исследователи 
анализируют влияние социальной ответствен-
ности бизнеса на рыночную капитализацию. 
ESG Score, рассчитанный компанией Bloomberg, 
показывает уровень раскрытия информации по 
факторам ESG, а именно, что компания делает 
и какие практики использует по окружающей 
среде, социальной ответственности и корпо-
ративному управлению. Чем выше показатель, 

тем больше информации компания раскрывает 
по факторам ESG, таким образом, если показа-
тель равняется 0, то компания не предоставляет 
никакой информации по факторам ESG, а если 
показатель равняется 100, то компания раскры-
вает максимальную информацию о том, как она 
взаимодействует со своими ключевыми стейк-
холдерами.

Было построено 6 моделей для проверки ги-
потезы

В первой модели были проанализирова-
ны данные 14 компаний нефтегазового секто-
ра (ПАО Лукойл, ПАО Газпром, ПАО Роснефть, 
Petrochina, Petrobras, ПАО Газпромнефть, ПАО 
Газпромнефть, Eni, BP, Equinor, Shell, Exxon Mobil, 
Chevron, Sinopec, TOTAL Energie с 2007 года по 
2020 год включительно. В итоге получилось 195 
наблюдений. Показатель корреляции составил 
0,37, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
показателей капитализации выбранных компа-
ний и рейтинга ESG. Дальнейшее построение и 
анализ регрессионной статистики показало, что 
коэффициент b оказался статистически незна-
чим, следовательно есть основание считать, что 
значение капитализации компании не зави-
сит от уровня рейтинга ESG для данной модели. 
Проверка дисперсионного анализа регрессии 
(F  – критерий Фишера) также показала отсут-
ствие линейная связь между переменными.

Рисунок 2. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 1) 

 

В модели 2 данного исследования была проанализирована взаимосвязь 56 из 195 
 
  

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика
Множественный R 0,039127777

R-квадрат 0,001530983
Нормированный R-квадрат-0,003642432
Стандартная ошибка 107,5734553

Наблюдения 195
Корреляция -0,037208599

Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 3424,54842 3424,548422 0,29593278 0,587071389 F критич 3,89009224 > F наблюд
Остаток 193 2233405,32 11572,04828
Итого 194 2236829,87

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение 138,5395435 30,4190879 4,554362185 9,29548E-06 78,54301294 198,536074 78,5430129 198,536074

56,85 -0,307505468 0,56527048 -0,543997041 0,587071389 -1,422406338 0,807395403 -1,4224063 0,8073954
t критич 1,972331676 t критич b 1,97233168
t статистич a 4,554362185 t статистич b 0,54399704
t статистич a > t критич t статистич b < t критич b

ВЫВОД ОСТАТКА

Все компании все года

Коэффициент b статистически не  значимКоэффициент а статистически значим

следовательно между переменными отсутствует линейная 
связь
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В модели 2 данного исследования была про-
анализирована взаимосвязь 56 из 195 значений 
капитализации компаний и рейтинга ESG. Сте-
пень корреляции оказалась слабой — 0,35. Как и 
в первой модели коэффициент b данной модели 
регрессии оказался после проверки статистиче-
ски незначим, а вот проверку дисперсионного 
анализа по Фишеру модель прошла. Но незначи-
тельный показатели коэффициента детермина-
ции- 0,13 и корреляции 0,35, а также доказанная 
статистическая незначимость коэффициента b 
позволяет сделать вывод о том, что дальнейший 
анализ модели можно не продолжать.

Модель 3 показала лучшие результаты для 
проверки гипотезы. Была выбрана компания BP 
и показатели с 2007 по 2020 годы включитель-
но. Коэффициенты a и b прошли проверку на 
статистическую значимость, анализ критерия 
Фишера также оказался удачным, что позволило 
сделать вывод о существовании линейной связи 
между показателями капитализации компании 
и рейтингом ESG. Корреляция составила –0,76, 
что значительно выше показателей прошлых 
моделей. Регрессионный анализ показал уме-
ренную связь рассматриваемых значений ка-
питализации и рейтинга ESG. Дальнейшая про-
верка коэффициента корреляции показала его 
статистическую значимость с вероятностью 95%. 

Дальнейший анализ модели 3 на показатель 
средней ошибки аппроксимации выявил су-
щественное превышение средних показателей 
ошибки (7–10) — 25,89. Следовательно, получен-
ное значение позволяет сделать вывод о низком 
качестве данных, взятой для этой модели. Ко-
эффициент корреляции, полученный по методу 
Спирмена — 0,61, указывает на относительно не-
значительное различие от коэффициента корре-
ляции по методу Пирсона (0,76). Проведенный 
анализ модели 3 позволяет с некоторыми огра-
ничениями (значение ошибки аппроксимации), 
сделать вывод о том, что изменение капитали-
зации компании BP в 2007–2020 гг. на 32% объ-
ясняется показателем ESG (Bloomberg score), что 
в свою очередь позволяет сказать, что 68% из-
менения показателя капитализации компании 
приходится на другие факторы неучтенные в 
модели.

Модель 4 данного исследования, где анали-
зировались показатели 2018 года по всем ком-
паниям, изначально не прошла проверку по 
статистической значимости коэффициентов, 
следовательно не продолжался ее дальнейший 
анализ.

Модель 5 дублировала и тем самым должна 
была подтвердить модель 3. Были взяты так-
же как и в модели 3 данные одной компании за 
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Модель 3 показала лучшие результаты для проверки гипотезы. Была выбрана 
 
  

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,37066148
R-квадрат 0,13738993
Нормированный R-квадрат 0,12141567

Стандартная ошибка 120,571069
Наблюдения 56
Корреляция -0,3552551
Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 125031,768 125031,7679 8,600706967 0,004921244 Fкритич 4,01954096 < F наблюд
Остаток 54 785018,661 14537,38261
Итого 55 910050,429

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение 524,898994 125,030611 4,198163886 0,000101141 274,2277126 775,5702759 274,227713 775,5702759
56,85 -6,0968887 2,07893634 -2,932696194 0,004921244 -10,26490509 -1,92887228 -10,264905 -1,92887228

t критич a 2,004879288 t критич b 2,00487929
t статист a 4,198163886 t статистич b 2,93269619

t статист a > t критич a t статистич b < t критич b

ВЫВОД ОСТАТКА Коэффициент а статистически значим
Коэффициент b статистически не  
значим

следовательно между переменными существует 
линейная связь

56 наблюдений ( первые 56  из списка всех наблюдений)
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Рисунок 4. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 3) 

 
Модель 4 данного исследования, где анализировались показатели 2018 года по всем 
  

ГОД Капитал ESG
2007 230,66 56,85 ВЫВОД ИТОГОВ
2008 158 60,17 только по компании BP (2007-2020)
2009 181,7 61 Регрессионная статистика

2010 136,42 63,07 Множественный R 0,561410132  умеренная связь , прямая t наблюд корелляции 2,250032518 > t критич 2,20098516
2011 135,52 63,07 R-квадрат 0,315181336 32%
2012 132 63,07 Нормированный R-квадрат 0,252925094

2013 150,69 66,8 Стандартная ошибка 23,70418876
2014 116,72 64,32 Наблюдения 13
2015 95,87 66,80
2016 122,26 67,63 Дисперсионный анализ
2017 140 66,39 df SS MS F Значимость F F критич 4,84433567 < F наблюд 5,0626463
2018 127 65,98 Регрессия 1 2844,64308 2844,64308 5,06264633 0,045887288
2019 126,59 67,63 Остаток 11 6180,774212 561,8885647
2020 70,47 65,98 Итого 12 9025,417292

-0,61 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0%Верхние 95,0%

-0,76 Y-пересечение 530,7053212 178,0992968 2,97982828 0,012523355 138,7114119 922,6992305 138,711412 922,699231
56,85 -6,18347469 2,748171256 -2,250032518 0,045887288 -12,23215884 -0,134790538 -12,232159 -0,1347905

t критич 2,20098516 t критич b 2,20098516
t статистич a 2,97982828 t статистич b 2,25003252

t статистич a > t критич t статистич b > t критич b

ВЫВОД ОСТАТКА

Наблюдение Предсказанное 230,66 Остатки y
1 158,6456492 -0,645649152 0,011357065
2 153,5133652 28,18663484 0,468449972
3 140,7135726 -4,293572552 0,070386435
4 140,7135726 -5,193572552 0,082346164
5 140,7135726 -8,713572552 0,138157167
6 117,649212 33,04078804 0,52387487
7 132,9842292 -16,26422919 0,243476485
8 117,649212 -21,77921196 0,338607151
9 112,516928 9,743072033 0,145854372

10 120,1844366 19,81556342 0,292999607
11 122,7196612 4,280338795 0,064472643
12 112,516928 14,07307203 0,213292998
13 122,7196612 -52,2496612 0,772581121

3,365856051
0,26

Ошибка апроксимации 25,89 >10 Корреляция -0,7672785 Капитал ESG ранг капитал ранг ESG
Выборка 13 230,66 56,85 1 14
Фишер -1,0136767 158 60,17 3 13
se 0,31622777 181,7 61 2 12
95% 1,9599 136,42 63,07 6 10
Нижняя граница 95% z -1,6334515 135,52 63,07 7 10
Верхняя граница 95 % z -0,3939019 132 63,07 8 10
Нижняя граница 95% r -0,9265515 150,69 66,8 4 3,5
Верхняя граница 95 % r -0,3747191 116,72 64,32 12 8
Корреляция Спирмена -0,6157439 95,87 66,80 13 3,5

122,26 67,63 11 1,5
140 66,39 5 5
127 65,98 9 6,5

126,59 67,63 10 1,5
70,47 65,98 14 6,5

Коэффициент а статистически значимКоэффициент а статистически значим

следовательно между переменными существует линейная 
связь

Значение ошибки больше 10 свидетельствует о плохой модели подбора данных 
регрессии

Модель 3

Коэффициент корреляции статистически значим с вероятностью 95%

Изменение капитализации компании BP в 2007-2020 гг на 32 % объясняется показателем ESG (Bloomberg score)
68 % изменения показателя капитализации компани приходится на другие факторы неучтенные в модели)
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Рисунок 4. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 3)

 

Рисунок 5. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 4) 

 

Модель 5 дублировала и тем самым должна была подтвердить модель 3. Были взяты 
 
 
  

2018 Капитал ESG
BP 127 65,98 ВЫВОД ИТОГОВ
ENI 56,69 64,32 Все фирмы 2018 год
Equinor 70,06 58,92 Регрессионная статистика
Exxon mobil 288,92 56,02 Множественный R 0,108671657

Gazprom 48,97 56,85 R-квадрат 0,011809529
Gazpromneft 23,58 56,02 Нормированный R-квадрат -0,078025968
Lukoil 50,21 65,56 Стандартная ошибка 82,19720685

Novatek 49,55 56,02 Наблюдения 13
Petrobras 81,42 65,15
Petrochina 114,03 42,32 Дисперсионный анализ
Rosneft 66,09 67,22 df SS MS F Значимость F F критич 4,84433567 > F наблюд 0,13145727
Shell 240,89 60,58 Регрессия 1 888,175355 888,175355 0,131457267 0,723795929
Sinopec 86,41 49,79 Остаток 11 74320,18895 6756,380814
Total 139,64 63,49 Итого 12 75208,36431

Коэффициенты Стандартная ошибкаt-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение 173,088346 199,399241 0,868049171 0,403907868 -265,7864245 611,9631164 -265,78642 611,963116

65,98 -1,224895046 3,378365076 -0,362570361 0,723795929 -8,660626444 6,210836353 -8,6606264 6,21083635
t критич 2,20098516 t критич b 2,20098516
t статистич a 0,868049171 t статистич b 0,36257036
t статистич a < t критич t статистич b < t критич b

ВЫВОД ОСТАТКА
Коэффициент b статистически не  
значим

следовательно между переменными отсутствует 
линейная связь

Модель 4

Коэффициент а  статистически не  значим

Рисунок 5. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 4)
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период 2007–2020, компании Газпромнефть. Но 
коэффициент корреляции значительно ниже, 
чем в модели «3» –0,2. Проверка не подтвердила 
статистическую значимость коэффициентов a и 
b. Полученное сравнение моделей 3 и 5 может 
свидетельствовать о более объективной оценке 
показателей ESG компании BP по сравнению с 
компанией Газпромнефть, особенно в периоде 
2007–2011 годов.

Заключение
Несмотря на растущий интерес к факторам 

ESG, интеграция ESG по-прежнему является 
сложной задачей для многих инвесторов. Вли-
яние факторов ESG на финансовые показатели 
инвестиций неясно, и ресурсы, необходимые 
для принятия обоснованных решений, остаются 
высокими. Надежные данные ESG еще не полу-
чили широкого доступа, что может помешать 
институциональным инвесторам оценить и 
проанализировать факторы и возможности ESG.

Внешние поставщики данных являются важ-
ным элементом процесса интеграции ESG для 
институциональных инвесторов. Существует 
широкий спектр соображений ESG, которые тре-

буют специализированного анализа данных и 
могут побудить институциональных инвесторов 
полагаться, по крайней мере в некоторой степе-
ни, на внешних поставщиков данных и рейтин-
говые индексы, и агентства ESG. Использование 
внешних поставщиков услуг ESG может способ-
ствовать снижению затрат на анализ ESG и уси-
лению влияния институциональных инвесторов 
на корпоративное и рыночное поведение. Одна-
ко использование внешних частных поставщи-
ков также может привести к тому, что ESG станет 
упражнением для институциональных инвесто-
ров или к тому, что они будут в значительной 
степени полагаться на данные и модели, кото-
рые не являются прозрачными.

Для дальнейшей более качественной и объ-
ективной оценки степени взаимосвязи показа-
телей капитализации компаний нефтегазового 
сектора и показателей рейтинга ESG, следует 
изучить рейтинги ESG других компаний постав-
щиков и сравнить их с другими показателями 
инвестиционной деятельности и привлекатель-
ности компаний, такими, как например P/E — 
price to earnings, P/S price to sales, ROE return on 
common equity и другие.

Рисунок 6. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 5) 

 

капитал ESG
2007 Газпромнефть 29,19 11,62
2008 10,1 24,07 ВЫВОД ИТОГОВ
2009 25,83 33,2
2010 19,91 42,32 Регрессионная статистика

2011 21,86 38,17 Множественный R 0,31822114
2012 22 37,34 R-квадрат 0,10126469
2013 21,05 41,91 Нормированный R-квадрат0,01956148

2014 11,58 44,4 Стандартная ошибка 6,24846586
2015 9,96 48,55 Наблюдения 13
2016 16,49 51,87
2017 20 56,85 Дисперсионный анализ
2018 23,58 56,02 df SS MS F Значимость F
2019 31,95 60,17 Регрессия 1 48,3911262 48,39112621 1,23942122 0,28931892
2020 20,15 65,56 Остаток 11 429,476581 39,04332559

Итого 12 477,867708
корреляция -0,0204896

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистика P-Значение Нижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение 11,6782765 7,30075471 1,599598531 0,13799286 -4,3905763 27,7471293 -4,3905763 27,7471293
11,62 0,17094816 0,15355182 1,113292962 0,28931892 -0,1670171 0,50891344 -0,1670171 0,50891344

t критич 2,20098516 t статист b 1,11329296
t статист a 1,59959853

t критич 
>

t статист a t критич b
>

t статист b

ВЫВОД ОСТАТКА
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Рисунок 6. Регрессионный анализ ESG рейтинга нефтегазовых компаний и капитализации (модель 5)
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