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ИСО 9001 — 
ОКУПАЕТСЯ 
С ЛИХВОЙ!

Стандарт серии ИСО 9001 является самым успешным современ-
ным стандартом в мире. Более миллиона организаций во всем 
мире внедрили его и добровольно из года в год оплачивают про-
ведение регулярных аудитов для подтверждения сертификации. 
С каждым годом количество клиентов, прошедших сертификацию, 
увеличивается более чем на 8%. Все это продолжается уже около 
30 лет, с тех пор как в 1987 году вышла первая серия стандартов 
ИСО 9000. И все это время менеджеры компаний задаются вопро-
сом — как же окупаются затраты на систематизацию, стандартиза-
цию и сертификацию?

Нейл Р. ХАННА, 
глобальный директор 
по сертификации BSI 

Менеджмент

Результаты исследований, 
проведенных специалистами 
Британского института стан-
дартов (BSI), подтверждают, что 
инвестировать в управление ка-
чеством и применять стандарт 
ИСО 9001 действительно вы-
годно.

ДВА ПОДХОДА
На данный момент в BSI соз-

дана база данных итоговых по-
казателей сертифицированных 
организаций. Анализ данных 
показывает, что на протяжении 
последних лет результаты дея-
тельности сертифицированных 
организаций значительно улуч-
шились.

В целом исследователи сосре-
доточили внимание на двух 

подходах. Первый основан на 
сравнении результатов деятель-
ности организаций до и после 
сертификации. Второй, веро-
ятно более сложный, — на из-
учении показателей двух ор-
ганизаций в разные момен-
ты времени, при этом учиты-
вается, что одна из них прошла 
сертификацию по стандар-
ту ИСО 9001, а вторая — нет. 
На начальном этапе исследова-
ния обе организации схожи по 
размерам, виду деятельности, 
уровню доходов и т.д., но вско-
ре после внедрения стандарта 
ИСО 9001 в одной из них по-
казатели начинают существен-
но отличаться. На рисунке 1 
приведены типичные результа-
ты исследования в двух разных 
секторах.

На графике коэффициент 
рентабельности активов 
(ROA — Return on Assets) за 
определенный промежуток 
времени изображен на верти-
кальной оси. Отсчет времени 
начинается за два года до сер-
тификации и заканчивается 
через три года после сертифи-
кации, которая происходит в 
период t=0. Во всех исследу-
емых секторах четко просле-
живаются улучшенные пока-
затели деятельности сертифи-
цированных организаций на 
фоне более низких показате-
лей несертифицированных.

Еще более существенные из-
менения обнаружили исследо-
ватели Раян и Тамими. Они рас-
смотрели развитие курса ак-
ций сертифицированных ком-
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паний на фоне общей ситуации 
на рынке (представленной ин-
дексом Standart and Poor 500). 
Ниже (рис. 2) приведены ре-
зультаты, которые показыва-
ют, что в течение десятилетнего 
периода сертифицированные 
компании превзошли показате-
ли рынка более чем на 100%.

Полученные результаты впе-
чатляют. Они подтверждают 
тот факт, что рынок полностью 
поощряет организации, про-
шедшие сертификацию Систе-
мы менеджмента качества. При 

этом автор должен оговорить-
ся, что ни в коем случае не пре-
следует цели давать советы или 
рекомендации по инвестиро-
ванию.

ИНСТРУМЕНТ 
ОЦЕНКИ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Собственные исследова-
ния BSI показывают, что вто-
рая по важности проблема, с 
которой сталкиваются менед-
жеры по качеству при внедре-

нии стандарта ИСО 9001, рав-
но как и других стандартов на 
системы менеджмента, — это 
отсутствие полной и всесто-
ронней поддержки со сторо-
ны высшего руководства. Кор-
ни этой проблемы кроются в 
конечном счете в отсутствии 
простого и понятного инстру-
ментария, позволяющего про-
считать эффект от возмож-
ных инвестиций в стандартиза-
цию и сертификацию. Специа-
листы BSI сделали попытку соз-
дать такой инструмент для про-
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Рис. 1.    Производство промышленного оборудования (SIC 35).             Производство электронных компонентов (SIC 36)
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Рис. 2. Сопоставление курса акций сертифицированных и несертифицированных компаний
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гнозирования результатов ин-
вестирования. Эта компьютер-
ная программа предлагает два 
варианта оценки рентабельно-
сти инвестций (ROI — Return 
on Investment). Первый вари-
ант предусматривает прогнози-
рование рентабельности про-
даж (ROS — Return on Sales), а 
второй — рентабельности ак-
тивов (ROA — Return on Assets). 
В каждом случае организация 
вносит данные о своих теку-
щих доходах, показателях 
активов, а в случае, где оцени-
вается ROA, также их чистую 
номинальную стоимость. Да-
лее программа, основываясь на 
эмпирических данных прове-
денного исследования, просчи-
тывает эффект от внедрения 
стандартов, выраженный в уве-
личении уровня прибыльности 
и показывает его в сравнении с 
базовой линией средних пока-

зателей. Благодаря данному ин-
струменту можно рассчитать 
рост прибыли, ожидаемой в ре-
зультате внедрения стандарта 
ИСО 9001, принимая во внима-
ние средние показатели роста. 
Еще раз подчеркнем: програм-
ма позволяет сравнивать фи-
нансовые результаты в случае с 
компанией, внедрившей стан-
дарт ИСО 9001, и в случае с «не-
сертифицированной» компа-
нией с учетом сравнения затрат 
на сертификацию в первой ор-
ганизации. Оценка проводит-
ся за год до сертификации и за-
канчивается по окончании сро-
ка сертификации (рис. 3).

Первые результаты примене-
ния программы по оценке рен-
табельности показали, что для 
подавляющего большинства 
организаций ожидаемый уро-
вень прибыли превосходит за-
траты.

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
И ПРАКТИЧНОСТЬ

Логично было предположить, 
что у компаний — клиентов BSI 
уровень развития должен быть 
как минимум немного выше, 
чем в других подобных компа-
ниях. Как говорится, достовер-
ность исследований лучше все-
го проверять на себе.

Специалисты BSI решили из-
учить этот вопрос, используя 
данные финансовых показа-
телей компаний Великобрита-
нии, полученные из обществен-
ных архивов Регистрационной 
палаты. Ряд организаций хра-
нит подобные данные и пре-
доставляет их заинтересован-
ным лицам в коммерческих це-
лях. Эксперты BSI получили до-
ступ к базе данных Fame (ком-
пания Bureau van Dijk) и изу-
чили результаты всех британ-
ских компаний с уровнем дохо-
да от 10 млн до 500 млн фунтов. 
Малые компании с уровнем до-
ходов менее 10 млн фунтов не 
всегда располагают точными 
результатами, и среди клиентов 
BSI практически нет компаний 
с ежегодным оборотом менее 
500 млн фунтов.

В исследовании рассматрива-
ются три отраслевых сектора: 
производственный (SIC code 
1500 to 3699), строительный 
(SIC code 45xx) и розничная/
оптовая торговля (SIC code 
5000–5299). Их выбрали в ре-
зультате внедрения стандар-
та серии ИСО 9001 для дости-
жения более высоких и значи-
тельных показателей (>100 во 
всех категориях). Затем данные 
распределяются между органи-
зациями, прошедшими серти-
фикацию в BSI, а также меж-
ду теми, кто не имеет подобной 
регистрации. В таблице 1 по-
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внедрения ИСО 
9001) (%) 
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Рис.3. Перспективная оценка прибыли 
(коэффициент рентабельности продаж (ROS))
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казано количество компаний в 
каждой области, а также сред-
ние показатели доходов и про-
даж, ROS (текущие доходы/
прибыль).

По итогам результатов при-
быльность компаний — кли-
ентов BSI внутри секторов ока-
залась значительно выше нор-
мы. При переводе улучшенных 
показателей в ROS (коэффици-
ент рентабельности продаж) в 
улучшенные показатели в ито-
говом отчете для среднего биз-
неса получаем следующий ре-
зультат (табл. 2):

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Конечно, не стоит абсолюти-
зировать и переоценивать дан-
ные результаты. Существуют 
множество факторов, влияю-
щих на общую эффективность 

компании. Нужно помнить о 
том, что использование стан-
дарта ИСО 9001 необязатель-
но охватывает все действия, ко-
торые отражаются на финансо-
вых результатах компании. Од-
нако предполагается, что реги-
страция стандарта ИСО 9001 
способна принести еще более 
положительный эффект.

Также не следует забывать о 
том, что многие организации, 
не являясь клиентами BSI, мо-
гут пройти сертификацию по 
стандарту ИСО 9001 в дру-
гих организациях. Это гово-
рит либо о том, что разница в 
прибыльности среди органи-
заций, прошедших сертифи-
кацию по стандарту ИСО 9001, 
гораздо больше, чем указано в 
таблице, либо о том, что реги-
страция в BSI дает преимуще-
ства (так как данные по клиен-
там BSI превосходят результаты 

других компаний). Тем самым 
разница в показателях клиен-
тов BSI является еще более зна-
чительной.

Существует совсем немного 
инструментов управления, про-
веренных 30-летним опытом 
работы. Еще меньше инстру-
ментов, применяемых миллио-
нами специалистов, и всего не-
сколько из них приводят к та-
ким впечатляющим результа-
там. Стандарт ИСО 9001 про-
должает расширяться, разви-
ваться и приносить прибыль. 
Теперь существуют доказатель-
ства того, что данная система 
приносит ощутимую финан-
совую прибыль миллионам по-
требителей, а для клиентов BSI 
в рассматриваемых секторах 
она составляет как минимум 
шестизначную сумму.

Табл. 1. Оценка рентабельности продаж

Компании, сертифицированные 
по стандарту ИСО 9001 

в различных органах по сертификации 
(средние показатели)

Компании, сертифицированные 
по стандарту ИСО 9001 

в BSI

Сектор

Кол-во компаний 
с уровнем доходов

от 50 млн до 400 млн
 фунтов

Средний показатель 
доходов от продаж 

в 2007—09 годах (%)

Кол-во компаний 
с уровнем доходов 

от 50 млн до 400 млн
 фунтов 

Средний показатель 
доходов от продаж 

в 2007—09 годах (%)

Производство 3339 4,18 774 4,43

Строительство 1121 3,06 151 3,59

Розничная и оптовая 
торговля 3895 2,53 209 2,98

Табл. 2. Оценка рентабельности инвестиций

Возрастающие показатели ROS 
для клиентов BSI в секторе (%)

Возрастающая прибыль для среднего 
бизнеса в секторе (в фунтах)

Производство 0,25 150 000

Строительство 0,53 280 000
Розничная и оптовая 
торговля 0,45 300 000

Менеджмент
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