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 п. 3.17 Интегрированный отчет должен раскрывать 

информацию по вопросам, оказывающим существенное 

влияние на способность организации создавать стоимость в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде. 

Этап 1. 

Определить список значимых тем 

Этап 2. 

Провести оценку важности значимых тем. Выделить 

список существенных тем 

Этап 3. 

Осуществить приоритизацию тем 

Этап 4. 

Определить подлежащую к раскрытию информацию 

о существенных темах 

Процедура определения существенности 

 п. 3.22 Понимание точки зрения ключевых заинтересованных 

сторон является критически важным для определения 

значимых тем 



Принципиальная схема процесса определения 

существенности 
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 п. 4.42  Интегрированный отчет должен включать себя краткое описание 

(summary) процесса определения существенности и его ключевые итоги, в т.ч.: 

 Краткое описание того, как определялся список значимых тем, проводилась 

их оценка и их список был сокращен до существенных тем; 

 Роль (участие) органов управления компании и других ее сотрудников в этом 

процессе.   



Источники выявления значимых тем 
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Источник: исследование “Лучшие практики процесса определения существенности”,  ГК “Да-
Стратегия”, октябрь 2014 

Базовый список значимых тем – как правило составляется представителями рабочей 

группы по подготовке отчета, и затем выносится на обсуждение с участием менеджмента 

компании и представителей ключевых заинтересованных сторон 
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Верификация интереса ЗС к раскрытию в отчете 
значимых тем, представленных компанией 

Дополнение стартового списка темами, значимыми 
для заинтересованных сторон – участников диалога 

 

Определение стартового списка значимых тем 
рабочей группой по подготовке отчета 

Проведение голосования по значимости каждой темы 
менеджментом компании и представителями ЗС 

 

Диалог с заинтересованными сторонами. Rapid-Foresight 

Формирование ранговой карты существенных тем по 
итогам голосования 

Утверждение списка существенных тем для отражения 
в отчете и объема информации для раскрытия 
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7 

Матрица существенных тем 
 ( подготовленная по итогам диалога по существенности) 
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Матрица существенных тем 
 ( подготовленная по итогам диалога по существенности) 



Определение существенности. Раскрытие в отчете.  

Eskom (ЮАР) 
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Матрица существенных тем. Связь с ключевыми капиталами 
пример из отчета за 2013 год 



Определение существенности. Раскрытие в отчете.  

Exelon (США) 
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Связь существенных тем и элементов цепочки создания стоимости 
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