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Базовые характеристики интегрированного отчета (<ИО>) 
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Интегрированный отчет – это отчет, подготовленный в 
соответствии с Международным стандартом интегрированной 
отчетности  
В целях более эффективного и продуктивного распределения капиталов: 
•  <ИО> должен отвечать на вопрос об устойчивости бизнеса, а именно: 

как организация создает стоимость в кратко-, средне- и долгосрочном 
периоде.  

•   <ИО> - это, во многом, отчет о будущем (реализация принципа 
«Стратегический фокус и ориентация на будущее»). В отчете должны 
отражаться планы и прогнозные данные в кратко-, средне- и 
долгосрочном периоде. Компания должна рассказать, как она 
намерена реализовывать стратегию с течением времени. 

•  Определение существенных аспектов («скелета» отчета) должно 
происходить во взаимодействии менеджмента компании и 
представителей основных заинтересованных сторон по вопросам, 
оказывающим влияние на оценку способности компании создавать 
стоимость. 



Создание стоимости 
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Подготовка отчета  
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Сбор отчетной информации (взаимодействие со структурными подразделениями, 
филиалами, ДЗО) 
 
 
 
 
Концепция – Технические задания на сбор информации – сбор информации – текст 1 - … - текст N  
 
 
Подготовка текста отчета 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами 



Специфика подготовки <ИО>  
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Концепция:	  
-‐	  существенность	  
-‐	  бизнес-‐модель	  
-‐	  капиталы	  
-‐	  стратегия	  

Сбор отчетной информации (взаимодействие со структурными 
подразделениями, филиалами, ДЗО) 
 
 
 
                                 ТЗ – сбор инф-ции – текст 1 - текст N 
 
 
Подготовка текста отчета 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Работа	  с	  принципами	  на	  всех	  
этапах	  подготовки	  отчета:	  
-‐	  Взаимодействие	  с	  
заинтересованными	  сторонами	  
-‐	  Существенность	  
-‐	  Стратегический	  фокус	  и	  
ориентация	  на	  будущее	  
-‐	  Краткость	  
-‐	  Связность	  информации	  
-‐	  Достоверность	  и	  полнота	  
-‐	  Постоянство	  и	  сопоставимость	  
Работа	  со	  сложными	  темами:	  
капиталы,	  бизнес-‐модель	  

Сущ-‐ть	   Приоритет
ная	  тема	  

Верифи
кация	  



Контакты 

// Адрес: 109544, г. Москва, Нижний Международный переулок, д. 10, стр.1, офис 6. Группа компаний «Да–Стратегия»  
   Станция метро:  Площадь Ильича. 

// Телефон: +7 (499) 400-56-89  

// E–mail: info@da-strateg.ru 

// www.da-strateg.ru 

7 


