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1. Введение 
Выгоды и издержки от внедрения систем менеджмента, в частности систем 
менеджмента качества, систем экологического менеджмента, систем менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности и их интеграции, давно обсуждаются 
во всем мире. 

За последнее десятилетие было проведено немало исследований и наблюдений. В 
большинстве случаев особое внимание уделялось результатам внедрения и 
сертификации по международным стандартам ISO серии 9000. В отдельных 
исследованиях рассматривались корпоративные подходы к сертификации по ISO 
14001. С выводами по итогам данных исследований и примененными методическими 
подходами можно ознакомиться в открытых публикациях, в том числе в Интернете 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Они являются богатым источником ценной информации и 
частично могут предоставить ответ на вопрос: «Окупается ли с позиций 
времени и денег внедрение и сертификация систем менеджмента по 
международным стандартам»? 

Несмотря на то, что на этот вопрос довольно просто ответить в развитых странах, 
где ISO серии 9000, ISO 14001 и ряд других стандартов (в частности, сертификация 
по OHSAS 18001) широко распространены, большинство организаций в России 
продолжают поиски однозначного ответа. Опыт показывает, что несмотря на то, что 
руководство предприятия может оценить и понять результаты исследований, часто 
оно не доверяет полученной информации из-за убежденности в том, что 
политическая и экономическая ситуация в России уникальна. Другими словами, в 
России результаты аналогичных исследований, наблюдений и методологические 
подходы к их проведению могли бы оказаться иными. 

Реальность такова, что решения, касающиеся разработки, внедрения и дальнейшей 
сертификации систем менеджмента в России редко зависят от стратегической или 
финансовой позиции компании. Кроме того, оценка экономической эффективности 
подобных проектов также проводится достаточно редко. Вместо этого компании 
полагаются на: 

 примеры других организаций в том же производственно-коммерческом 
секторе (например, при непосредственном общении); 

 рекомендации российского правительства о сертификации, касающиеся 
возможного вступления в ВТО; 

 условия тендеров, разработанные государственными органами, 
особенно в строительном и нефтегазовом секторах; 

 умение консультационной или сертификационной компании убедить 
своих потенциальных клиентов в необходимости сертификации. 

Важно отметить, что проведение проекта по внедрению и сертификации 
интегрированных систем менеджмента само по себе не предполагает немедленного 
улучшения финансово-экономических показателей или результативности компании. 
Успех приходит только при наличии хорошо разработанной, отлично внедренной и 
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поддерживаемой в рабочем состоянии системы менеджмента, в которой высшее 
руководство играет ведущую роль, а руководители среднего и низшего звеньев в 
полной мере участвуют в этом сложном процессе, полностью понимая и принимая 
свои обязательства. 

Вместе с тем, исходя из обзора результатов ряда исследований, успешно 
проведенных в различных странах (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), влияние сертификации 
интегрированных систем менеджмента по стандартам ISO серии 9000, ISO 14001, 
OHSAS 18001 на бизнес можно рассматривать как безусловно позитивное. 

Такого рода влияние в общем виде характеризуется следующими изменениями в 
деятельности сертифицированных компаний: 

 Увеличения доходов от роста реализации продукции / услуг 

 Снижение затрат на единицу продукции 

 Повышение рентабельности реализованной продукции / услуг и 
рентабельности активов 

 Снижение объемов экологических обязательств, уменьшение штрафных 
санкций, снижение платежей по страхованию экологических рисков 

 Сокращение затрат живого труда, в том числе за счѐт снижения потерь 
рабочего времени, снижения профессиональных заболеваний и 
травматизма 

 Повышение эффективности и инвестиционной привлекательности бизнеса: 
Рост курсовой стоимости акций и Увеличение рыночной капитализации 
компании 

Таким образом, для формирования принципиальных положений оценки 
экономического эффекта от внедрения и сертификации интегрированных систем 
менеджмента (ИСМ) необходима структурированная Методика, позволяющая 
получить полезные для практических целей результаты подобной оценки. 
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2. Цели и задачи методики 

Основной целью разработки Методики является 

 Формирование единого методологического подхода к оценке 
экономической эффективности1 внедрения интегрированных систем 
менеджмента (ИСМ). 

Цель разработки Методики достигается решением следующих задач: 

 формирование предположений, условий и требований к исходной 
информации, принимаемой при оценке экономической эффективности 
внедрения ИСМ 

 формирование основных принципов и разработка алгоритма оценки 
экономической эффективности проекта внедрения ИСМ 

 определение требований к структуре основных показателей экономической 
эффективности внедрения ИСМ 

 формирование подходов к определению денежных потоков по основным 
показателям экономической эффективности внедрения ИСМ 

 описание принципов учета неопределенности и рисков при оценке 
экономической эффективности внедрения ИСМ 

 

                                                 
1 Для цели настоящей Методики под экономической эффективностью подразумевается результат 

деятельности, выражающийся в натуральных и/или денежных единицах, с учѐтом необходимых или 
произведѐнных затрат ресурсов (средств), а также временных ограничений. 
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3. Предположения и условия 
Оценка экономической эффективности проекта внедрения ИСМ должна учитывать 
следующие основные предположения и условия: 

 экономическая эффективность ИСМ должна оцениваться на 3-х стадиях: на 
предконтрактной стадии (в начале проекта) – оценка потенциального 
эффекта, на стадии выполнения проекта – оценка ожидаемого эффекта, на 
стадии завершения внедрения – расчет фактического эффекта 

 расчеты экономической  эффективности ИСМ на каждой стадии имеют 
неравноценную степень точности, достоверности и надежности 

 на начальной стадии проекта учитываются только прогнозируемые 
результаты и затраты, связанные с внедрением ИСМ 

 при расчѐтах фактической эффективности учитываются фактические 
результаты (величины притоков и оттоков денежных средств) и затраты, 
связанные с внедрением ИСМ 

 должны быть учтены факторы неопределѐнности и риска, а также способы 
их отражения в расчѐтах 

 используется система цен, действующая на момент выполнения расчѐтов, 
тарифов и т.д. (инфляция не учитывается) 

 показатели экономической эффективности для оценки внедрения ИСМ 
определяются с учетом параметров конкретного проекта (вид деятельности 
организации, особенности рыночного и конкурентного окружения, 
государственное регулирование отрасли и т.д.) 

 включение в расчеты только тех показателей, изменение которых 
планируется в процессе выполнения проекта 

 оценка экономической эффективности даѐтся в рамках определенного 
временного периода 

 обязателен учѐт фактора времени (изменения затрат и денежных потоков 
во времени, неравноценность разновременных притоков и оттоков 
денежных средств) 

 оценка экономической эффективности внедрения ИСМ должна быть 
выражена в денежной форме 
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4. Описание методики 
1 Объектом оценки экономической эффективности является комплексный проект, 

предусматривающий разработку и внедрение ИСМ (ИСМ) в соответствии с 
требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

2 Оценка экономической эффективности такого проекта производится на основе 
расчета и сопоставления результатов (в денежном выражении) до и после 
внедрения ИСМ и затрат на проведение соответствующего проекта за 
фиксированный период времени. 

3 Фиксированный период времени для расчета и сопоставления результатов 
проекта внедрения ИСМ имеет минимальные и рекомендуемые границы: 

Период расчета 

min рекомендуемый 

1 год до внедрения ИСМ 

1 год после внедрения ИСМ 

  3 года до внедрения ИСМ 
  3 года после внедрения ИСМ 

4 Оценка экономической эффективности проекта внедрения ИСМ за 
фиксированный период времени включает расчет 2-х показателей: 

 Интегральный экономический эффект – Эи 
 Индекс экономической эффективности – ИЭ 

5 Интегральный экономический эффект определяется как разность величин 
денежного потока после внедрения ИСМ и до внедрения ИСМ: 





8

1i

8

1

iн

i

iки ПЭПЭЭ (тыс. руб.) 

6 Величина денежного потока определяется как общая сумма притоков и оттоков 
(например, непроизводственные издержки, штрафные санкции со стороны 
органов государственного контроля и надзора) денежных средств, связанных с 
выполнением проекта. Притоки денежных средств входят в общую сумму со 
знаком (+), оттоки денежных средств – со знаком (–). 

7 В состав притоков денежных средств включается виды (группы статей) денежных 
поступлений, например, выручка от реализации продукции. 

8 В состав оттоков денежных средств включаются виды (группы статей) расходов, 
например, текущие расходы, связанные с производством и реализацией 
продукции, штрафные санкции со стороны органов государственного контроля и 
надзора. 

9 Определение состава притоков и оттоков денежных средств, на которые 
оказывает влияние внедрение ИСМ, предшествует проведению расчѐтов 
денежных потоков и проводится с учетом особенностей производственно-
хозяйственной деятельности конкретной организации. 
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10 Расчет итоговой экономической эффективности производится по 
«изменяющимся» денежным потокам, отражающим изменения притоков и 
оттоков денежных средств, обусловленных внедрением ИСМ. 

11 Притоки и оттоки денежных средств в общем виде определяются по 8-ми 
показателям экономической эффективности (ПЭ) внедрения ИСМ (ТАБЛИЦА 1-4). 

12 Результирующий индекс экономической эффективности рассчитывается как 
отношение интегрального экономического эффекта к суммарной величине 
распределенных во времени затрат на проведение проекта внедрения ИСМ - Зп 
(затраты на привлечение консультантов, обучение сотрудников, инвестиции, 
необходимые для реализации программы внедрения ИСМ, включая, при 
необходимости, и вложения в замещение парка оборудования, транспортных 
средств, сооружений); 

п

и

З

Э
ИЭ  

13 Показатель интегрального экономического эффекта (п.5) является 
критериальным: 

 внедрение ИСМ считается эффективным, если его интегральный эффект Эи 
– положителен и неэффективным, если Эи – отрицателен или равен нулю; 

 из нескольких вариантов проекта (т.е. из нескольких вариантов разработки 
ИСМ или нескольких вариантов программы ее внедрения) лучшим 
считается вариант с наибольшим интегральным эффектом. 

14 Значение показателя индекса экономической эффективности ИЭ (п.12), 
превышающее 1, свидетельствует об эффективности проекта внедрения ИСМ. 

15 Указанные формулы (п. 5, 12) относятся к ситуации, когда информация о 
затратах и результатах внедрения ИСМ известна достаточно точно. Расчѐт 
показателей эффективности с учѐтом влияния факторов неопределѐнности и 
риска производится в соответствии с положениями раздела 6 настоящей 
Методики. 
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5. Основные показатели и расчетные соотношения 
В ТАБЛИЦЕ 1 приведена структура основных показателей экономической 
эффективности проекта внедрения ИСМ, характеризующие притоки и оттоки 
денежных средств по 3-м областям управления ИСМ: 

 «Качество» 

 «Экология» 

 «Персонал» 

Области управления ИСМ выделены достаточно условно и представляют собой 
обобщенную характеристику применения требований международных стандартов, 
соответственно: 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 OHSAS 18001 

Для каждой области управления, характеризуемой применением требований 
соответствующего международного стандарта, дополнительно приведена условная 
стратегическая цель, наиболее вероятное достижение которой предполагается при 
внедрении требований стандартов в каждой области и их последующей интеграции в 
единую систему менеджмента. 

В ТАБЛИЦЕ 2 приведена структура денежных потоков и основные расчетные 
соотношения для показателей экономической эффективности внедрения ISO 9001. 

В ТАБЛИЦЕ 3 приведена структура денежных потоков и основные расчетные 
соотношения для показателей экономической эффективности внедрения ISO 14001. 

В ТАБЛИЦЕ 4 приведена структура денежных потоков и основные расчетные 
соотношения для показателей экономической эффективности внедрения OHSAS 
18001. 
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ТАБЛИЦА 1. Структура показателей экономической эффективности внедрения ИСМ 

N 
Область управления /  
 Стратегическая цель /  

Показатель экономической эффективности 

Ед.  
измерения 

+ / – 
Обозначение 

1  Качество 

Стратегическая цель 
Динамичный экономический рост за счет поставки продукции и предоставления услуг превосходящих 

требования и ожидания потребителей 
1.1  Показатель экономической эффективности 

Объем доходов от реализации продукции / услуг руб. 
1

ПЭ  

1.2  Показатель экономической эффективности 
Величина чистой прибыли, подлежащей 
распределению между акционерами 

руб. 
2ПЭ  

1.3  Показатель экономической эффективности 
Издержки от ненадлежащего выполнения 
контрактов, поставок некондиционной продукции 
или сервиса 

руб. 
3ПЭ  

1.4  Показатель экономической эффективности 
Потери от поставок некачественных материально-
технических и энергетических ресурсов 

руб. 
4ПЭ  

2  Экология 

Стратегическая цель 
Обеспечение промышленной безопасности на основе минимизации удельных показателей 

негативного воздействия на окружающую среду, предотвращения экологического ущерба и 

рационального использования природных ресурсов 
2.1  Показатель экономической эффективности 

Величина экологического ущерба от выброса 
вредных веществ в окружающую природную среду 
по всем направлениям деятельности организации 

руб. 
5ПЭ  

2.2  Показатель экономической эффективности 
Совокупные затраты организации на ликвидацию 
экологического ущерба и снижение экологических 
рисков 

руб. 
6ПЭ  

2.3  Показатель экономической эффективности 
Экономический эффект от ресурсосбережения – 
размер платежей за использование сырья и 
природных ресурсов (недр, воды и др.) 

руб. 
7ПЭ  

3  Персонал 

Стратегическая цель 

Повышение безопасности сотрудников организации и улучшение условий труда за счет соблюдения 
трудовой и технологической дисциплины 
3.1  Показатель экономической эффективности 

Потери от высокого уровня производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
сотрудников 

руб. 
8ПЭ  
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ТАБЛИЦА 2. Показатели экономической эффективности внедрения ISO 9001 

N 

Область управления /  
Стратегическая задача /  

Показатель экономической эффективности 
Структура денежных потоков 

Ед.  
измерения 

+ / – 
Обозначение / Расчетная формула 

1  Качество 
 Улучшение общих экономических результатов – повышение эффективности и привлекательности 

бизнеса 
1.1  Показатель экономической эффективности 

Объем доходов от реализации продукции / услуг 

руб. 
1

ПЭ  

211
ККПЭ   

 Совокупный объем продаж / реализации (за счет 
изменения числа потребителей, улучшения 
потребительских свойств продукции и качества 
сервиса, изменения объемов производства 
модификации продукции и услуг, выход на новые 
рынки) 

руб. 
1К  

 Производственные затраты на единицу продукции 
руб. 

2К  

 Улучшение взаимоотношений с акционерами – четкие правила выплаты дивидендов 

1.2  Показатель экономической эффективности 
Величина чистой прибыли, подлежащей 
распределению между акционерами 

руб. 
2ПЭ  

 Улучшение взаимоотношений с потребителями – повышение качества реализации контрактов, 
повышение качества продукции / услуг, улучшение сервиса 

1.3  Показатель экономической эффективности 
Издержки от ненадлежащего выполнения 
контрактов, поставок некондиционной продукции 
или сервиса 

руб. 
3ПЭ  

433 ККПЭ   

 Претензии / рекламации по реализации контрактов 
руб. 

3К  

 Затраты на исправление некондиционной продукции 
и / или ненадлежащего сервиса руб. 

4К  

 Улучшение взаимоотношений с поставщиками - снижение уровня потерь от некачественных 
поставок 

1.4  Показатель экономической эффективности 
Потери от поставок некачественных материально-
технических и энергетических ресурсов 

руб. 
4ПЭ  
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ТАБЛИЦА 3. Показатели экономической эффективности внедрения ISO 14001 

N 

Область управления /  
Стратегическая задача /  

Показатель экономической эффективности 
Структура денежных потоков 

Ед.  
измерения 

+ / – 
Обозначение / Расчетная формула 

2  Экология 
 Соблюдение экологического законодательства – снижение суммы уплаченных штрафов за 

нарушение экологического законодательства, сокращение негативного воздействия на 
окружающую среду 

2.1  Показатель экономической эффективности 
Величина экологического ущерба от выброса 
вредных веществ в окружающую природную среду 
по всем направлениям деятельности организации 

руб. 

5ПЭ  





4

1i

5 jуд MУПЭ  

 Удельный экологический ущерб, наносимый 
единицей приведенной массы загрязняющего 
вещества i-ой группе экологических аспектов 

руб. / т. 

удУ  

прi

уд
M

У
У

j
4

1




  

 Сумма уплаченных штрафов и исков за нарушение 
природоохранного и экологического законодатель-
ства 

1У  - ущерб от загрязнения атмосферы 

2У  - ущерб от загрязнения воды  

3У  - ущерб от образования отходов 

4У  - ущерб от загрязнения почвы и грунтовых вод 

руб. 

У  





4

1i

jУУ
 

 Валовый выброс (приведенная масса) загрязняющих 
веществ в окружающую природную среду  
(по 5-ти группам экологических аспектов) 

1M  - выбросы в атмосферу 

2M  - выбросы вредных веществ в воду 

3M  - образование отходов 

4M  - загрязнение почвы и грунтовых вод 

т. 

M  





4

1i

jMM  

 Повышение экологической безопасности и снижение экологических рисков 
2.2  Показатель экономической эффективности 

Совокупные затраты организации на ликвидацию 
экологического ущерба и снижение экологических 
рисков 

руб. 
6ПЭ  

3216 ЗЗЗПЭ   

 Затраты на техническое обслуживание, ремонт, 
модернизацию основного производственного 
оборудования и инфраструктуры с целью снижения 
негативного воздействия на окружающую среду 

руб. 
1З  

 Затраты на ликвидацию аварий и других негативных 
воздействий на окружающую среду руб. 

2З  

 Объем страхования экологических рисков 
руб. 

3З  

 Добровольное улучшение окружающей среды за рамками требований законодательства – 
рациональное природопользование 

2.3  Показатель экономической эффективности 
Экономический эффект от ресурсосбережения – 
размер платежей за использование сырья и 
природных ресурсов (недр, воды и др.) 

руб. 
7ПЭ  
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ТАБЛИЦА 4. Показатели экономической эффективности внедрения OHSAS 18001 

N 

Область управления /  
Стратегическая задача /  

Показатель экономической эффективности 
Структура денежных потоков 

Ед.  
измерения 

+ / – 
Обозначение / Расчетная формула 

3  Персонал 
 Социальная политика – Соблюдение трудового законодательства, обеспечение социальной защиты, 

Улучшение состояния охраны труда по уровню производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

3.1  Показатель экономической эффективности 
Потери от высокого уровня производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
сотрудников 

руб. 8ПЭ  

урв ЭЭПЭ 8  

 Потери рабочего времени от профессиональных 
заболеваний и травматизма 

дней 
рвЭ  

1ПЭрв   

 Показатели рабочего времени по временной 
нетрудоспособности в связи с профессиональными 
заболеваниями и производственным травматизмом 

дней 
1П  

 Средний дневной размер ущерба, причинѐнного 
организации в связи с получением работниками 
производственной травмы или профессионального 
заболевания 

руб./день уЭ  

765432 ППППППЭу   

 Средний дневной размер выплат пособий по 
временной нетрудоспособности в связи с 
профзаболеваниями 

руб. 
2П  

 Средний дневной размер выплат потерпевшему по 
страховому случаю (в связи с производственной 
травмой) 

руб. 
3П  

 Расходы по содержанию дополнительной численности 
работников на покрытие потерь руб./день 

4П  

 Расходы на переподготовку кадров (среднедневной 
размер) руб. 

5П  

 Расходы, связанные с обеспечением работ комиссии 
по расследованию несчастного случая на 
производстве (среднедневные), включая суммы 
уплаченных штрафов за нарушение 
законодательства в области охраны труда 

руб. 
6П  

 Единовременные затраты на оценку рисков и 
внедрение предупреждающих мероприятий руб. 

7П  
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6. Учет неопределенности при оценке эффективности 
внедрения ИСМ 

1 Разработка ИСМ и ее внедрение происходит в условиях неопределѐнности, т.е. 
при отсутствии 100% полной и точной информации о технических, 
технологических, организационных, финансовых и иных характеристиках 
компании. 

2 В случаях, когда при оценке некоторых указанных характеристик или при 
некоторых условиях внедрения ИСМ могут возникнуть негативные 
производственные, финансовые и иные последствия, принято говорить о рисках, 
связанных с внедрением ИСМ2. 

3 Неопределѐнность исходной информации снижает достоверность рассчитываемых 
показателей эффективности. 

4 Достаточная надѐжность рассчитанных показателей эффективности внедрения 
ИСМ обеспечивается надлежащим обоснованием исходной информации3. 

5 На разных внедрения показатели еѐ эффективности имеют различную степень 
достоверности. На любой стадии проведения соответствующего проекта 
надѐжность рассчитанных показателей эффективности ИСМ может быть 
повышена за счѐт учѐта замечаний и предложений, сформулированных 
специалистами организации в ходе экспертизы этих расчѐтов. 

6 На предконтрактной стадии обоснования проекта перед потенциальным 
заказчиком (или при первичной диагностике) расчѐты эффективности внедрения 
ИСМ, как правило, имеют низкую надѐжность в связи: 

 с неполнотой информации об ожидаемых результатах внедрения и сферах 
их применения; 

 ориентировочно определяемыми масштабами внедрения; 
 ориентировочными сроками внедрения ИСМ; 
 неопределѐнностью ценовых характеристик; 
 укрупнѐнным характером оценки затрат, необходимых для внедрения ИСМ; 
 риском неполучения ожидаемого экономического эффекта при завершении 

проекта; 
 риском неподтверждения ожидаемого эффекта от внедренной ИСМ на 

практике; 

                                                 
2 Оценка характеристик или условия внедрения ИСМ могут оказаться лучше, чем это первоначально 

предполагалось. По отношению к неопределѐнности в подобных ситуациях термин «риск» не употребляется. 

3 Например, экономические показатели, обоснованные фактическими данными в организации, выбором 
организаций-аналогов, действующими нормативными документами, могут оказаться недостоверными, если 
система финансового учѐта в организации поставлена плохо, организация-аналог выбрана ошибочно, а 
нормативные документы устарели и не отвечают современным требованиям. В то же время, экономические 
показатели, оцененные высококвалифицированными экспертами, могут оказаться достаточно достоверными. 
Поэтому использование экспертных оценок, в принципе, допустимо на любой стадии внедрения ИСМ и оценки 
ее экономической эффективности. 
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7 На стадии выполнения проекта внедрения ИСМ и рассмотрения полученных 
результатов расчѐты экономической эффективности должны быть более точными, 
поскольку здесь: 

 используется более полная и точная информация о достигнутых 
результатах, об экономических показателях, о сферах применения ИСМ и 
необходимых для завершения внедрения затратах; 

 риск неполучения ожидаемого экономического эффекта уменьшается, а 
риск его неподтверждения существенно меньше. 

8 На стадии завершения внедрения ИСМ должна быть обеспечена ещѐ более 
высокая точность расчѐтов за счѐт использования фактической информации о 
всех денежных потоках и затратах, связанных с проектом. 

9 Факторы неопределѐнности исходной информации и риска при оценке 
эффективности внедрения ИСМ в общем случае учитываются: 

 путѐм формирования структурированной исходной информации для 
расчѐтов эффективности; 

 путѐм прямого учѐта вероятностей отдельных видов рисков или 
вероятности получения прогнозируемого эффекта результатов в целом. 

10 Основной принцип формирования исходной информации для расчѐтов 
экономической эффективности в условиях неопределѐнности состоит в том, что 
значения всех экономических показателей, принимаемых в расчѐт, должны быть 
умеренно пессимистическими (отличающимися от средних в худшую сторону4). 
При этом должны учитываться: 

 возможные ошибки, связанные с определением основных притоков и 
оттоков денежных средств; 

 неполнота информации об изменении основных экономических 
показателей; 

 непредвиденные затраты и изменение объѐмов производства, связанные с 
внедрением и т.д. 

11 При оценке экономической эффективности внедрения ИСМ может быть оценена 
вероятность успешного завершения проекта в целом с точки зрения получаемого 
эффекта, для чего учитывается показатель вероятности получения 
прогнозируемых результатов – (рн). Уровень показателя вероятности (рн) 
различается в зависимости от стадии проекта (предконтрактная стадия, 
выполнение, завершение). 

Интегральный эффект с учѐтом вероятности успешной реализации проекта Эв
и 

определяется по формуле: 

Эв
и = Эи × рн 

 

                                                 
4 Тем самым как бы вводится «резерв» или «запас» на случай дополнительных затрат, увеличения 

оттоков или снижения притоков денежных средств. 
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7. Заключение 
Идея сертификации по международным стандартам живет в России уже более 15 
лет. Темпы роста сертификации по ISO серии 9000, возрастающая важность 
сертификации по ISO 14001, OHSAS 18001 и необходимость их интеграции наряду с 
отсутствием явного подтверждения финансовой выгоды такой интеграции и 
системной оценки ее экономической эффективности для российских компаний 
являются объективными предпосылками для опытной апробации предложенной 
Методики. 

Основная задача такой апробации состоит в том, чтобы вооружить российских 
руководителей надежным инструментом для принятия грамотного решения о 
разработке, внедрении и сертификации интегрированной системы менеджмента по 
международным стандартам, получения объективной экономической оценки 
подобного проекта и максимизации его выгод. 
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