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Figure 1 : le processus de reporting financier 
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Figure 2 : la « chaîne logistique » de l’information financière 

Qui peut bénéficier de XBRL ? 
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Quels sont les objectifs de XBRL ? 
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Les dilemmes de l’intégration des données 
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Avantage d’une intégration XBRL 
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Que faut-il mettre en place ? 
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Figure 3 : architecture typique pour les flux d’informations financières 
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Figure 4 : utilisation de XBRL comme format pivot 
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Figure 6 : architecture XBRL prenant en compte différents formats 
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