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На примере практической ситуации в статье рассмотрена проблема учета 

затрат на маркетинг при оценке товарного знака в рамках затратного подхода. 
На основе анализа  Федеральных и Международных стандартов оценки, а также 
мировой практики оценки товарных знаков предложено оценивать затраты на 
маркетинг при применении затратного подхода с учетом анализа таких свойств 
товарного знака как узнаваемость и ассоциативность. 
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Мировые тенденции последних 10 лет свидетельствуют о возрастающем 

влиянии нематериальных активов (далее – НМА) на стоимость компаний. По 

оценкам специалистов компании Interbrand (http://interbrand.com), в условиях 

развитой экономической системы имущество предприятий может состоять из 

нематериальных активов на 50 и более процентов, причем наибольшую долю 

(до 80%) в них обычно вносит товарный знак.  

Товарный знак как средство индивидуализации товаров юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей является важным инструментом в 

конкурентной борьбе: он позволяет отличать конкретный товар от аналогов и 

закреплять за ним определенные ассоциации. Из годовых отчетов Роспатента 

видно, что товарные знаки являются наиболее популярными объектами 
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интеллектуальной собственности: в 2015 году на них было подано порядка 60 

тысяч заявок (для сравнения, на изобретения было подано 45 тысяч заявок).  

Согласно законодательству РФ [1], для проведения оценки любых 

объектов необходимо использовать три подхода: доходный, затратный и 

сравнительный. Причем при оценке НМА о особенно много проблем возникает 

при применении затратного подхода. В  профессиональном сообществе даже 

сложилось мнение о его принципиальной несостоятельности при оценке НМА. 

[2]  Между тем в ряде случаев этот подход может оказаться единственным 

применимым для оценки. При этом особую значимость приобретает 

корректный учет затрат на восстановление или замещение объекта оценки в 

соответствии с Федеральными стандартами оценки (далее – ФСО).  

С отмеченной выше проблемой мы неоднократно сталкивались на 

практике  и в данной работе хотели бы рассмотреть ее на примере одной из 

реальных практических ситуаций.  

Два независимых оценщика определяли рыночную стоимость одного 

товарного знака на одну дату оценки. Причем в сложившейся ситуации 

затратный подход был единственно применимым. Оцениваемый товарный знак 

активно использовался правообладателем в течение 7 лет и на дату оценки 

является известным широкому кругу потребителей. За это время в рекламу и 

продвижение товарного знака было вложено более 18 миллионов рублей.  

При проведении оценки один оценщик в своих расчетах учитывал 

затраты на разработку и регистрацию товарного знака, а другой, помимо них, 

учел еще и затраты на маркетинг. Итоговая величина рыночной стоимости 

товарного знака у первого оценщика оказалось равна 100 тысяч рублей, а у 

второго – 10 миллионов рублей.  

В сложившейся ситуации возник вопрос: «Кто из оценщиков не прав и 

как это доказать?».  

Исходя из таких важнейших экономических функций товарных знаков, 

как «сигналы качества», «снижение транзакционных издержек» [3,4]  можно 

предположить, что учет затраты только на разработку и регистрацию товарного 
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знака может не полностью отражать его рыночную стоимость. Именно 

благодаря эффективному маркетингу товар приобретает известность и 

узнаваемость на рынке, что в свою очередь положительно влияет на рост 

продаж и прибыль компании соответственно. Однако формально ситуация 

усложняется тем, что ни в Федеральных, ни в Международных стандартах 

оценки [5,6] нет прямого указания на учет затрат на маркетинг продукции при 

оценке товарных знаков. Следовательно, на первый взгляд, отсутствие в 

расчетах затрат на маркетинг не является формальным невыполнением 

требованием стандартов.  

Между тем, в ходе анализа мировой практики обнаружено множество 

аргументов, указывающих на то, что, при определении рыночной стоимости 

товарного знака затратным подходом, затраты на маркетинг необходимо 

учитывать.  Об этом, в частности, свидетельствуют данные многочисленных 

обзоров стоимостей товарных знаков известных компаний. Например, 

компания Interbrand, пользующаяся мировой известностью, ежегодно 

формирует рейтинг товарных знаков. [7] Стоимость приведенных в обзоре 2016 

года товарных знаков как правило составляет миллиарды долларов, что 

многократно превышает сумму затрат на регистрацию товарного знака. (см. 

Рис.1) 

 
Рис. 1 – Сравнение рыночной стоимости товарного знака и затрат на его 

регистрацию на примере товарного знака «Apple» 
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Позиции о необходимости учета затрат на маркетинг также 

придерживаются эксперты компании Brand Finance (http://brandfinance.com) – 

авторитетной международной компании, которая специализируется на оценке 

товарных знаков и других нематериальных активов. Так, согласно публикации 

[8] при оценке затрат на разработку учитывают затраты на создание, 

регистрацию и продвижение товарного знака.  

Известны также публикации, относящиеся к исследованию российского 

рынка товарных знаков, в которых также указана необходимость учета затрат 

на маркетинг (в частности [9] и [10]). В каждой из предлагаемых формул для 

оценки в рамках затратного подхода присутствуют затраты на рекламу и 

продвижение товарных знаков на рынок.   

О том, что затраты на маркетинг необходимо учитывать в затратном 

подходе свидетельствует влияние этих затрат на выручку. Как известно, 

величина выручки от продаж продукции непосредственно влияет на величину 

стоимости соответствующего товарного знака, полученную, например, в 

рамках метода освобождения от роялти (в рамках доходного подхода). В 

качестве примера можно привести публикацию [11], в которой аналитики 

связывают рост продаж подразделения «Напитки» компании «Вимм-Билль-

Данн» в 2007 году с двукратным увеличением затрат на рекламу и маркетинг 

соков. Согласно отчетности, выручка бизнес-подразделения "Напитки" в 

соответствующий период времени выросла на 29,6%, до 212,1 миллионов 

долларов.  

Следует отметить, что аналогичные данные представлены в открытых 

источниках весьма фрагментарно, что делает затруднительным выявление 

каких либо однозначных и безусловных функциональных зависимостей между 

затратами на рекламу и стоимостью товарного знака. Однако сам факт 

корреляции между расходами на рекламу и другие механизмы продвижения 

товарных знаков, с одной стороны, и выручкой от продаж соответствующей 

продукции, с другой стороны, представляется вполне закономерным. 
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Таким образом, проанализировав мировую практику, мы определили, что, 

при определении стоимости товарного знака затратным подходом, затраты на 

маркетинг необходимо учитывать.  

Этот вывод не противоречит и стандартам оценки. Так, в соответствии со 

статьей 20 ФСО № 1 [12], в рамках затратного подхода применяются различные 

методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта 

оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Согласно 

Международным стандартам оценки полезность объекта оценки измеряется 

различными факторами, определяющими его продуктивность. Для товарного 

знака одним из главных полезных свойств является узнаваемость, а на него 

напрямую влияют затраты на маркетинг, которые необходимы для создания 

узнаваемости. Следовательно, одним из измерителей  такого полезного 

свойства товарного знака, как узнаваемость, могут быть именно затраты на 

маркетинг.   

Возвращаясь к описанной ранее ситуации, можно сказать, что первый 

оценщик оценивал совершенно иной объект, который не является точной 

копией объекта оценки, и не имеет аналогичных полезных свойств, такие как, в 

частности, узнаваемость. Для учета свойства узнаваемости  при оценке 

рыночной стоимости оцениваемого товарного знака первому оценщику было 

необходимо учесть затраты на его рекламу и маркетинг, о чем свидетельствует 

рассмотренная выше мировая практика оценки товарных знаков. 

Таким образом, руководствуясь сложившейся мировой практикой и ФСО, 

чтобы получить реальную стоимость товарного знака, затраты на маркетинг 

необходимо учитывать. С точки зрения Федеральных стандартов оценки 

затраты на маркетинг являются одним из «измерителей» полезности товарного 

знака как объекта оценки. 

Следует также подчеркнуть, что доля затрат на создание, регистрацию и 

маркетинг в общей сумме может быть различной в зависимости от срока 

использования товарного знака. Так, например, для только что 

зарегистрированных товарных знаков в силу незначительной длительности 
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рекламной компании затраты на рекламу могут быть не столь значительными, а 

стоимость товарного знака может быть сопоставимой с затратами на его 

регистрацию. Если же товарный знак используется в течение длительного 

периода, затраты на рекламу, как правило, являются более существенными. 

При этом за счет рекламной кампании повышается и рыночная стоимость 

товарного знака.  

Выводы: 

1. Выявлена проблема учета затрат на маркетинг при оценке товарного 

знака в рамках затратного подхода.  

2. На основе анализа Федеральных и международных стандартов оценки, 

а также мировой практики оценки установлена необходимость учета затрат на 

маркетинг при оценке товарного знака в рамках затратного подхода. 

3. Показана связь затрат на маркетинг с формированием таких свойств 

товарного знака как узнаваемость и ассоциативность. Предложено оценивать 

затраты на маркетинг при применении затратного подхода с учетом анализа 

затрат на маркетинг в рамках требований стандартов оценки об «аналогичной 

полезности» объекта замещения при применении затратного подхода. 
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TO THE QUESTION ABOUT MARKETING CONTRIBUTION IN 

TRADEMARK VALUATION COST APPROACH 
On the example base of a practical situation, the problem of accounting 

marketing contribution in trademark valuation using cost approach is considered. In 
order to confirm or refute the need to take them into account, the Federal and 
International Valuation Standards were analyzed, as well as the world practice of 

http://www.sostav.ru/news/2007/09/05/65/
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trademark valuation. Ultimately, it was found that marketing contribution should be 
considered by measuring the "recognizability" feature, which is one of the most 
important useful properties of trademarks.  
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