Подготовка
интегрированной
отчетности
Интегрированная отчетность <ИО> является передовым инструментом в сфере
корпоративной отчетности, который позволяет компаниям продемонстрировать
их способность создавать устойчивую стоимость в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Интегрированная отчетность помогает:
Инвесторам
дополнительно оценить
риски инвестиций в
компанию, способность
создавать стоимость в
долгосрочной перспективе,
результаты деятельности

Менеджменту
сфокусироваться на существенных
аспектах и результатах
деятельности во взаимосвязи
со стратегическими целями

Интегрированная
отчетность сводит
воедино финансовую
и нефинансовую
информацию,
отражая способность
организации создавать
и поддерживать свою
стоимость в кратко-,
средне- и долгосрочной
перспективах.

Заинтересованным сторонам
лучше понимать социальную
и экологическую
результативность, стратегию
компании относительно их
ожиданий и запросов

Преимущества подготовки качественного интегрированного отчета:
—— Интегрированный взгляд на бизнес и его возможности создавать стоимость с течением времени
—— Совершенствование и устранение недостатков в
существующей корпоративной отчетности
—— Переход от подготовки многочисленных и не
связанных между собой видов отчетов
—— Улучшенное качество, связанность и эффективность
отчетности, позволяющие понять суть организации
и ее окружение

—— Демонстрация интегрированного мышления и
принятия решений, создающих стоимость в кратко-,
средне- и долгосрочной перспективах
—— Улучшение имиджа и деловой репутации компании
—— Эффективное управление внешними коммуникациями для более успешного развития в отрасли

Международный стандарт <ИО> устанавливает ведущие принципы и элементы
содержания, а также объясняет фундаментальные концепции, лежащие в их основе
Основные принципы
подготовки и презентации

Обзор
организации
и внешняя среда

Управление

Перспективы на будущее

Принципы:
—— Стратегический фокус
и ориентация на будущее
—— Связность информации
—— Взаимодействие с
заинтересованными
сторонами
—— Существенность
—— Краткость
—— Достоверность и полнота
—— Постоянство
и сопоставимость

Бизнес-модель

Услуги КПМГ в области
интегрированной отчетности
Подготовка интегрированных отчетов

Проведение тренингов по интегрированной
отчетности

КПМГ является официальным партнером Международного совета по
интегрированной отчетности (МСИО) по проведению тренингов по <ИО>.
Участникам тренинга предоставляется сертификат Международного совета
по интегрированной отчетности, подтверждающий прохождение обучающего
курса.
www.kpmg.ru
Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств
того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не
можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь
же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с
соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
© 2018 г. КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
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