


 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...     4 

1     ГУДВИЛЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ………………...     9 

1.1 ДЕЛОВАЯ        РЕПУТАЦИЯ   И   ЕЕ   РОЛЬ   В   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………………………………………... 

 

    9 

1.2 ГУДВИЛЛ:  ГЕНЕЗИС  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  И СОВРЕМЕННЫЕ 

ТРАКТОВКИ ………………………………………………………………... 

 

  18 

1.3 ПРАКТИКИ    ОЦЕНКИ    ГУДВИЛЛА    НА    РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ…………………………………………………………… 

 

  34 

2 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД  К  ОЦЕНКЕ ВНУТРЕННЕ 

СОЗДАННОГО ГУДВИЛЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ….  

 

  45 

2.1  МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ГУДВИЛЛА ПРЕДПРИЯТИЙ………………….   45 

2.2 СПЕЦИФИКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ГУДВИЛЛА…………… 

 

  70 

2.3 РАЗРАБОТКА  МЕТОДИЧЕСКОГО  ПОДХОДА   К   ОЦЕНКЕ 

ВНУТРЕННЕ СОЗДАННОГО ГУДВИЛЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ………………………………………... 

 

 

  83 

3 ОЦЕНКА  ВНУТРЕННЕ  СОЗДАННОГО  ГУДВИЛЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ……………………. 

 

  92 

3.1  ООО  «ОКИЛ-САТО УРАЛ»  КАК СУБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …………………………………………………………… 

 

  92 

3.2 ОЦЕНКА   ВНУТРЕННЕ   СОЗДАННОГО     ГУДВИЛЛА                   

ООО «ОКИЛ-САТО УРАЛ»………………………………………………... 

 

106 

3.3 ВОЗМОЖНОСТИ    АДАПТАЦИИ    РАЗРАБОТАННОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ СЛАБОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ………………………. 

 

 

117 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 130 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………... 132 

ПРИЛОЖЕНИЕ А…………………………………………………………… 140 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных рыночных условиях балансовая и рыночная стоимость 

предприятий часто не совпадает. Величина деловой репутации (гудвилла) 

приобретает все больший вес в рыночной стоимости предприятий. В связи с 

этим справедливая оценка данного нематериального актива становится 

особенно актуальной. Необходимость справедливой оценки внутренне 

созданного гудвилла проявляется в двух аспектах: 

- с целью определения цены купли-продажи бизнеса; 

- для эффективного управления предприятием. 

Согласно первому аспекту, гудвилл представляет собой наработанный 

годами нематериальный актив, который не отражается на счетах 

бухгалтерского баланса, но косвенно оказывает влияние на деятельность 

компании. В этом случае гудвилл оценивается для определения справедливой 

стоимости продажи бизнеса в целом. 

 Оценка гудвилла для эффективного управления предприятием 

предполагает постоянный анализ динамики его величины для следующих 

целей: 

- обеспечения  экономической  безопасности  предприятия.  Данная 

угроза возникает в случае, если рыночная стоимость предприятия меньше, 

чем балансовая стоимость всех активов фирмы. В этой ситуации появляется, 

во-первых, риск банкротства предприятия, во-вторых, предприятие может 

стать объектом поглощения с целью распродажи имущественного комплекса; 

- оперативного реагирования на отрицательные изменения величины 

гудвилла для воздействия на внутренние факторы предприятия с целью 

устранения внутренних угроз; 

- привлечения новых инвесторов, акционеров, кредиторов, поскольку 

положительная деловая репутация является своего родом гарантом 

надежности предприятия. 
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Таким образом, целью данной магистерской диссертации является 

разработка и апробация методического подхода к оценке внутренне 

созданного гудвилла промышленного предприятия. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- идентифицировать гудвилл как экономическую категорию; 

- провести  критический  анализ  существующих  методов и подходов к 

оценке гудвилла; 

- разработать     методический      подход     к     оценке       внутренне 

созданного гудвилла промышленного предприятия; 

- апробировать     разработанный     подход     и    провести   оценку 

внутренне созданного гудвилла на предприятии полиграфической отрасли. 

Объектом диссертационного исследования является гудвилл 

промышленного предприятия. 

Предметом изучения являются методические подходы, методы и 

инструменты оценки гудвилла. 

В процессе исследования применялись следующие методы: 

- контент-анализ научной периодики по теме исследования (в качестве 

базы использовался информационный ресурс Российского индекса научного 

цитирования); 

- сравнительный     анализ    теоретико-смысловых    конструкций   в 

определениях терминов «деловая репутация» и «гудвилл», а также методов 

оценки гудвилла; 

- статистические  методы  анализа  (одномерные методы исследования 

рядов динамики, исследование средних величин); 

- экспертный опрос с последующим анализом полученных данных на 

основе расчета обобщающих показателей и усредненных оценок. 

Степень разработанности темы. Вопросы идентификации термина 

«гудвилл», изучения существующих методик оценки гудвилла предприятия, 

а также особенностей полиграфической отрасли рассматриваются во многих 

работах отечественных специалистов. 
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В области исследования понятия «гудвилл» можно выделить работы   

А. Е. Иванова, С. А. Кузубова, К. А. Бабенчук, П. П. Баранова, В. П. Козлова, 

Ю. С. Климашиной, А. М. Галиахметовой, В. М. Елисеева, Э. М. Короткова, 

С. М. Крымова, Н. А. Аникиной, Е. И. Макарова, С. Н. Дьяконовой,               

И. Е. Бельских, И. М. Сметанина, Н. В. Генераловой, Н. А. Соколовой,          

Е. Ю. Саломатиной, Е. В. Синицына, Н. И. Трухиной, А. А. Турченко. 

Вопросы изучения существующих методик оценки гудвилла 

предприятий представлены в работах  К. А. Бабенчук, И. С. Важениной,     

Ю. Н. Журченко, Л. Н. Юдиной, Ю.И. Сигидова,  Е. В. Синицына,                 

В. М. Елисеева, Н. И. Трухиной, А. И. Бондаренко, С. В. Любимова,               

О. А. Тарасова, Н. Ю. Пузыня, Ю. С. Климашиной, С. М. Крымова,               

Н. А. Аникиной, О. И. Калинского,  Р. Р. Чугумбаева, Н. Н. Чугумбаевой,     

Б. В. Донгак. 

Анализ особенностей полиграфической отрасли рассмотрен в работах 

И. П. Богомоловой, Ю. С. Корневой, Я. О. Кабисовой, Н. Н. Полянского,       

Е. Суворовой. 

Несмотря на достаточно широкий круг работ, посвященных теоретико-

методическим вопросам исследования гудвилла, необходимо отметить, что в 

отечественной научно-исследовательской литературе до сих пор не 

выработано единого и однозначного  определения термина «гудвилл», а 

также не выработано универсальной методики его оценки, обладающей 

абсолютными эвристическими и оценочными возможностями. Эти 

обстоятельства актуализируют заявленную цель и задачи магистерской 

диссертации. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

- предложено определение гудвилла, как эмпирического индикатора, 

позволяющего количественно охарактеризовать деловую репутацию 

предприятия и отличающегося от ранее используемых определений четким 

разграничением терминов «деловая репутация» и «гудвилл», что дополняет и 



7 
 

развивает теоретические основы исследования нематериальных активов на 

промышленных предприятиях; 

- разработан  методический  подход  к  оценке  внутренне  созданного 

гудвилла промышленного предприятия, предполагающий модификацию 

подхода к его оценке на основе объема реализации за счет 

дифференцированного учета объемов продаж на региональном и российском 

рынках, что развивает теоретико-методические подходы к оценке стоимости 

нематериальных активов промышленного предприятия; 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

полученной в результате апробации разработанного методического подхода 

оценке уровня экономической безопасности исследуемого предприятия, а 

также в разработанных практических рекомендациях для менеджмента 

предприятия. 

Эмпирическая база исследования включает в себя учебно-

методическую и научно-исследовательскую литературу, нормативно-

правовые акты, данные корпоративной статистики, официальные 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики по 

тематике исследования, официальные статистические данные Единой 

межведомственной информационно-статистической системы по тематике 

исследования. 

Магистерская диссертация содержит 142 страницы, 16 таблиц, 9 

рисунков и 1 приложение. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения. 

Во введении отражена актуальность работы, цель и задачи, предмет и 

объект исследования, методы исследования, степень разработанности темы, 

основные пункты научной новизны диссертации, а также практическая 

значимость исследования, указана эмпирическая база.  

В первой главе диссертации проведена идентификация терминов 

«деловая репутация» и «гудвилл», а также показаны практики оценки 

гудвилла на российских предприятиях. 
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Во второй главе диссертационного исследования рассмотрены и 

классифицированы существующие методы оценки гудвилла; проведен 

критический анализ каждого из представленных методов – показаны их 

достоинства, недостатки и границы применения; представлена специфика 

полиграфической отрасли и показано ее влияние на выбор методики оценки 

гудвилла; разработан авторский методический подход к оценке внутренне 

созданного гудвилла промышленного предприятия. 

В третьей главе диссертационного исследования представлена 

характеристика предприятия ООО «ОКИЛ-САТО Урал» как субъекта 

экономической деятельности; проведена апробация разработанного 

методического подхода и получена оценка внутренне созданного гудвилла 

предприятия ООО «ОКИЛ-САТО Урал»; показаны возможности адаптации 

разработанного методического подхода в условиях слабой информационно-

аналитической базы. 

В заключении содержатся основные выводы и рекомендации по 

использованию результатов исследования, проведенного в рамках написания 

магистерской диссертации. 
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1 ГУДВИЛЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

1.1 ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В условиях современного рынка все большую значимость в практике 

функционирования предприятий приобретает наличие особых конкурентных 

преимуществ перед аналогичными компаниями. Безусловно, немаловажными 

факторами приобретения таких преимуществ является выпуск качественного 

и уникального товара, грамотная финансовая политика, поиск резервов 

снижения себестоимости и пр. Вместе с тем, наличие положительной 

деловой репутации также является источником дополнительных выгод 

компании. 

При определении деловой репутации компании в литературе 

используется также и термин «гудвилл». Это понятие введено зарубежными 

исследователями и дословно переводится как «добрая воля». Данный термин 

исторически определял, что покупка какого-либо предприятия с переплатой 

происходит по доброй воле сторон, без принуждения. В российской 

терминологической традиции понятия «деловая репутация» и «гудвилл» 

являются синонимами, однако называть эти термины полностью 

тождественными, на наш взгляд, не вполне правомерно. Рассмотрим более 

подробно термин деловая репутация; дефиниция термина «гудвилл» 

представлена в п. 1.2. 

В учебно-научной литературе существуют различные подходы к 

определению понятия «деловая репутация». Так, например, в работе [1],          

И. С. Важенина дает следующее определение этому термину: это 

динамическая характеристика поведения компании, формирующаяся в 

обществе в течение достаточно продолжительного периода времени. Она 

складывается на основе совокупности информации о том, каким образом и 

какими методами строит свое поведение предпринимательская структура в                             

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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определенных ситуациях. В общем виде деловую репутацию можно 

определить как совокупность мнений заинтересованных сторон 

(сотрудников, инвесторов, кредиторов, аналитиков, властей, СМИ и т.д.) о 

достоинствах и недостатках компании, определяющую принятие решений по 

отношению к ней. Эта совокупность мнений существует объективно. На 

практике деловая репутация означает «доброе имя» фирмы, учитывающее ее 

историю и давность основания, имидж, авторитет учредителей, качество 

управления [1]. 

В исследовании [2] под деловой репутацией Э. М.  Коротков  понимает 

целостное представление о компании как субъекте определенного вида 

деятельности. Данное мнение складывается из восприятия и оценки 

результатов и последствий этой деятельности различными 

заинтересованными лицами и контактными группами. 

Л. Г. Габуева определила, что репутация компании – это часть 

нематериальных активов, подчиняющихся позитивному образу компании, 

присутствию постоянных деловых связей, узнаваемости бренда. Потенциал 

репутации неоднороден по своему содержанию и зависит и от отношения к 

компании со стороны покупателей, клиентов, партнеров, органов 

государственного управления, а также от оценки качества и надежности 

производимой продукции, услуг компаний, и от оценки товарного знака, и от 

оценки уровня менеджмента [3]. 

Таким образом, анализ источников по исследуемой проблематике 

показал, что термин «деловая репутация» является достаточно абстрактным и 

размытым понятием, не имеющим физической формы выражения. В 

условиях современного рынка, когда предприятия испытывают сильную 

конкуренцию, именно хорошая деловая репутация способна дать фирме 

дополнительные преимущества перед конкурентами для увеличения ее 

прибыли. Т.е. деловая репутация – это, в том числе, и источник 

сверхприбыли. Поэтому для современной компании, в процессе ее 
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жизнедеятельности, приобретение именно положительной деловой 

репутации является достаточно важным моментом. 

Анализируя деловую репутацию, следует остановиться на 

«полярности» этого феномена. Фирма может зарекомендовать себя с 

«плохой» стороны, когда партнеры фирмы теряют доверие к ней, ее товарам 

и услугам. В этом случае стоит уже говорить об отрицательной деловой 

репутации, которая будет являться возможным источником убытков. Но 

обычно под деловой репутацией фирмы понимается именно положительная 

репутация, поэтому в дальнейшем этот термин будет употребляться именно с 

таким контекстом.  

Все больше внимания исследователи уделяют изучению факторов 

формирования деловой репутации предприятия. В научно-исследовательской 

литературе выделяются различные составляющие деловой репутации. Так, 

для инвесторов в качестве оценки деловой репутации могут выступать 

открытость и прозрачность компании, динамика ее развития, уровень 

корпоративного управления, возможность обеспечения требуемой нормы 

доходности вложенных средств. С точки зрения потребителей 

информативным критерием оценки репутации является качество 

выпускаемой продукции, ее цена, доступность и ценовая стратегия 

компании. Для кредиторов деловая репутация компании заключена в ее 

кредитной истории. Для сотрудников – в системе работы с персоналом, 

мотивации деятельности в процессах менеджмента. Для государства – в 

уровне социальной ответственности, полноте выплаты налогов и т. д. [2, 4]. 

Основываясь на анализе литературы, мы выделили 4 фактора, 

способствующих формированию деловой репутации: 

- грамотный менеджмент фирмы; 

- высокий  уровень  качества  выпускаемой продукции  /  оказываемых 

услуг; 

- маркетинговая стратегия, создающая благоприятный образ компании 

для ее партнеров, как внешних, так и внутренних; 
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- четкое выполнение договорных обязательств, сроков и качества 

работ. 

При соблюдении определенных правил и норм, деловая репутация 

формируется постепенно в процессе текущей жизнедеятельности компании, 

в том числе и через связи с поставщиками, покупателями, кредиторами, 

персоналом и пр. При выполнении своих повседневных обязательств по 

заключенным контрактам в соответствии со сроками, качеством 

производимых товаров и оказываемых услуг, предприятие уже инвестирует в 

свое доброе имя в глазах общественности, что мотивирует с ним 

взаимодействовать. Фирме, обладающей хорошей репутацией не выгодно 

нарушать условия заключенных договоров (так как репутация 

зарабатывается годами, а теряется в один миг), вследствие этого, организация 

будет четко исполнять условия заключенных контрактов.  

Деловая репутация фирмы часто ассоциируется с такими понятиями 

как имидж компании, бренд, известность. На наш взгляд, перечисленные 

термины не являются точными синонимами изучаемого явления, поскольку 

ограничено характеризуют деловую репутацию. 

Так, имидж (образ) – достаточно поверхностное, зачастую 

искусственно созданное за сравнительно недолгое время представление об 

объекте, которое складывается в сознании людей.  Имидж может не отражать 

глубинных экономических и социальных характеристик компании, 

особенностей ее поведения на рынке и последствий ее деятельности, 

зачастую камуфлируя реальные принципы и методы ведения бизнеса. Имидж 

создается и изменяется относительно быстро, главным инструментом 

формирования и корректировки имиджа выступают связи с 

общественностью, прежде всего - рекламные и PR-кампании в СМИ [1]. 

Таким образом, имидж – это субъективная оценка образа компании в 

глазах ее потребителей, поставщиков, кредиторов и других контрагентов. В 

то время как под репутацией компании понимается более глубокое 

восприятие «образа» фирмы: не только ее эмоциональная характеристика 
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(нравится – не нравится), но ее история, доброе имя, отношение с 

контрагентами. Как следует из проанализированных источников, деловую 

репутацию предприятия характеризуют его поступки.  

Отсюда следует вывод, что репутация строится значительно дольше, 

чем имидж, поскольку формируется не единичными рекламными акциями, а 

сложными и разветвленными планами, затрагивающими весь процесс 

деятельности фирмы: начиная от отношения к персоналу и заканчивая 

обязательствами перед заказчиками. При этом хорошая деловая репутация и 

используется дольше, чем созданный имиджевый образ.  

Если благоприятный имидж привлекает новых партнеров и 

потребителей, то создаваемая годами репутация заставляет их оставаться 

верными однажды сделанному выбору. Репутация косвенно гарантирует, что 

организация «не подведет» [1]. 

Бренд – это коммерческий эквивалент репутации. Именно репутация, а 

не товарный знак составляет обязательный элемент, присутствующий во всех 

вариантах употребления термина «бренд». Термин широко используется 

специалистами по рекламе, менеджменту и профессиональными 

оценщиками. 

Можно сказать, что бренд является, несомненно, очень весомым 

конкурентным преимуществом, особенно в условиях быстро меняющегося 

рынка и большого числа конкурентов. Развитие коммуникаций, Интернета и 

информационных систем приводит к быстрому копированию технологий, а 

значит, к возрастанию угрозы вторжения новых участников рынка. И не зря 

инвесторы, вкладывая средства в развитие брендов, ожидают высокой 

прибыли в долгосрочной перспективе. Если компания владеет сильным и 

популярным брендом, то ее издержки по выходу на новые рынки или с 

новым продуктом под известным брендом окажутся достаточно низкими, и 

компания будет достаточна конкурентоспособна [5]. 

 Безусловно, бренд или торговая марка являются частью деловой 

репутации фирмы. Однако если имидж компании, как было отмечено ранее, – 
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это эмоциональная окраска деловой репутации, то бренд, в принципе, 

является символом фирмы.  

Доказать, что деловая репутация и бренд не являются точными 

синонимами, можно следующим примером. Деловую репутацию невозможно 

продать отдельно от фирмы, поскольку она является неотчуждаемым 

активом. С торговой маркой дело обстоит намного проще, например, работа 

по франшизе.   

Под франчайзингом понимается обязанность одной стороны 

(правообладателя, франчайзера) предоставить другой стороне (пользователю, 

франчайзи) за вознаграждение на срок или без указания срока право 

использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право 

на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на 

коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) и др. [6]. Работа 

по франшизе предполагает не сколько «пользование» брендом известной 

фирмы, сколько и доступ к ее технологиям. За определенную плату фирма-

покупатель получает не только доступ к «репутации» фирмы-продавца, но и 

возможность законно пользоваться ею.  

В экономической практике встречаются случаи незаконного 

использования бренда (например, изготовление подделок 

недобросовестными производителями). Данный факт может навредить 

деловой репутации фирмы-правообладателя, поскольку подделки чаще всего 

имеют достаточно низкое качество, и в этом случае, если потребитель купил 

не оригинал, а подделку по незнанию, его отношение к фирме-

правообладателю может резко измениться в негативную сторону вплоть до 

того, что компания может потерять своего клиента.    

Но и при законной передаче права пользования брендом у фирмы-

правообладателя могут возникнуть проблемы с деловой репутацией. Если 

действия фирмы-покупателя приведут к потере или частичной утрате 
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доверия к марке, то и у головной фирмы возникнут проблемы. Ведь прежде 

всего у потребителей данный бренд ассоциируется именно с фирмой- 

правообладателем, т. е. в глазах покупателей она может потерять часть 

деловой репутации. Тем не менее, если у фирмы-правообладателя покупают 

ее франшизу – это хороший показатель, поскольку окружающие, признают 

наличие у данной фирмы каких-либо преимуществ перед другими 

аналогичными компаниями, а любое преимущество – это весомый вклад в 

деловую репутацию компании.  

 Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что деловая 

репутация фирмы – это комплексная характеристика предприятия, 

включающая в себя имидж, бренд, известность предприятия, совокупность 

мнений различных контрагентов компании (персонал, поставщики, 

покупатели, кредиторы, инвесторы и пр.) относительно деятельность данной 

фирмы, показатель доверия и готовности к сотрудничеству с конкретным 

предприятием. Создавать и совершенствовать деловую репутацию компании 

необходимо для: 

- укрепления   позиций   компании   на   рынке,   формирования   ее 

конкурентных преимуществ; 

- оптимизации процессов адаптации предпринимательской структуры к 

меняющимся условиям современного рынка; 

- своевременной и эффективной коррекции менеджмента, в том числе, 

его высшего звена; 

- эффективной   реализации   инвестиционных   и   инновационных 

процессов в компании; 

- укрепления  делового сотрудничества с потребителями/клиентами, 

партнерами, инвесторами, с властными, общественными и финансовыми 

структурами, трудовым коллективом и т.д.; 

-  формирования позитивного общественного мнения о компании [1]. 

Грамотно созданная деловая репутация на протяжении многих лет 

может стать внутренним резервом компании. Наличие такого «актива» может 
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послужить гарантией стабильного положения предприятия на рынке и 

сохранять его конкурентоспособность.   

Безусловно, одна только деловая репутация не способна приносить 

компании сверхдоход. Нельзя один раз заслужить репутацию и пользоваться 

ею; она постоянно нуждается как в  поддержании, так и в инвестировании.  

Исследователи отмечают, что фирмы процветают при наличии 

непрерывного потока инноваций. Поскольку новшества вызывают временное 

конкурентное преимущество, их поток инноваций действительно важен. 

Инновации становятся не столько средством реального улучшения 

продукции компаний, сколько средством улучшения впечатлений о них. 

Причем должны улучшаться не только впечатления конкретных клиентов, но 

и всего общества, а также улучшаться должны не только впечатления о 

конкретных продуктах и услугах, но и впечатление о компании в целом [5]. 

Инвестиции в формировании деловой репутации носят 

опосредованный характер, т. к. непосредственно вложить деньги в 

репутацию нельзя, поскольку она не имеет физической формы выражения, 

однако предприятие может совершенствовать производственную сферу 

компании. Последняя, на наш взгляд, может быть представлена двумя 

основными направлениями.   

Во-первых, забота о персонале. В рамках данного направления могут 

устанавливаться дополнительные выплаты сотрудникам за достижение 

высоких результатов в работе, оптимизации производства, выполнение 

плана. Однако для персонала предприятия важна не только система оплаты 

труда, которая, безусловно, является основополагающей, но и система 

дополнительных гарантий и льгот. Например, система добровольного 

медицинского страхования, когда предприятие выделяет определенные 

суммы средств для оздоровления своих работников, начиная от бесплатных 

прививок и заканчивая компенсацией лечения в медицинских учреждениях.  

Для молодых рабочих и специалистов важна система адаптации и 

наставничества в качестве помощи при трудоустройстве. Для «ветеранов» 
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предприятия, которые проработали определенное количество лет, доплата к 

пенсии и пр. 

 Если предприятие будет заботиться о своих подчиненных, то и 

работники, очевидно, будут отвечать тем же, дорожа своим рабочим местом 

и стремясь качественно выполнять свои обязанности. Для предприятия это 

преимущество, поскольку снизится текучка кадров, и уменьшатся 

административные расходы на обучение и адаптацию новых работников. 

Во-вторых, производственный процесс. Поскольку для потребителей 

важно соотношение «цена – качество», предприятие должно постоянно 

совершенствовать выпускаемую продукцию, находить резервы по снижению 

себестоимости для повышения конкурентоспособности своих товаров. Для 

этого необходимо модернизировать, избавляться от морально устаревших и 

закупать современные средства производства. Регулярные инвестиции и 

инновации в совокупности должны приводить к повышению уровня деловой 

репутации фирмы в глазах ее партнеров и контрагентов. 

Наличие деловой репутации является несомненным преимуществом 

любой фирмы. Хорошая репутация фирмы позволяет увеличивать цену, 

поскольку потребители готовы платить больше за качественный товар. 

Поэтому любая фирма заинтересована в спросе на свою продукцию, и она 

будет стремиться к улучшению конкурентоспособности выпускаемого 

продукта, что и приводит к улучшению качества товара. Кроме того, при 

покупке компании ее деловая репутация может значительно увеличить сумму 

сделки.  

1.2 ГУДВИЛЛ: ГЕНЕЗИС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАКТОВКИ 

Первое упоминание термина гудвилл датируется еще  XV в. [7].  

Однако на сегодняшний день не существует единого подхода к определению 

данного понятия. Термин «goodwill» был введен зарубежными учеными и 

переводится с английского как «добрая воля». Однако до конца XIX в. не 
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было даже единообразия в написании этого слова: встречаются варианты 

good will (в два слова), good-will (через дефис) и, наконец, goodwill (в одно 

слово, как пишется сейчас). В русском языке также нет единого варианта 

написания данного термина. Так Я. В. Соколов отметил следующие моменты 

относительно «обрусения» этого английского слова: «Многие наши авторы 

пишут гудвил через два «л», ибо в английском так и делают. И тут надо 

напомнить многим: гудвил – русское слово, и ударение в нем сдвигается на 

последний слог. И согласные в конце русских слов не удваиваются. Гудвил – 

это наш варваризм, слово, проникшее из английского в наш язык и ставшее 

чисто русским». Согласно орфографическому словарю, гудвилл следует 

писать с двумя «л» [8]. В магистерской диссертации будем использовать 

данный термин с двумя «л». 

Ретроспективный обзор исследований гудвилла провел к.э.н.                    

А. Е. Иванов в своих работах [8 – 10].  С хронологической точки зрения, 

автор  выделил три этапа эволюции подходов к пониманию экономической 

сущности, оценке и признанию гудвилла в финансовой отчетности компаний: 

- преднормативный (1571–1929 гг.), характеризующийся зарождением 

самого понятия «гудвилл» и научной дискуссии о его экономической 

природе при слабой регламентации порядка его признания и оценки в 

бухгалтерских стандартах; 

- нормативный (с 1929 г. по 1960-е гг.), отмеченный выделением двух 

принципиально различающихся научных подходов к признанию и оценке 

гудвилла и трансляцией методологий отдельных научных школ в 

национальные бухгалтерские стандарты; 

- гармонический  (с  1970-х  гг.  по  настоящее время), отличающийся 

ослаблением научной дискуссии по поводу экономической природы 

гудвилла и усиливающейся унификацией подходов к признанию и оценке 

гудвилла в национальных и международных бухгалтерских стандартах 

(гармонизацией национальных стандартов) [8 – 10]. 



19 
 

Автор отмечает, что особенностью преднормативного этапа является 

зарождение идеи оценить репутацию компании, сколько она способна 

приносить своему владельцу помимо активов фирмы. Поэтому на данном 

этапе термин гудвилл определялся как его составляющие (товарный знак, 

местонахождение, клиенты  и т.д.).  

В 1929 г. началась Великая депрессия, и пузыри дутых активов 

лопнули. Это ознаменовало наступление нового этапа эволюции взглядов на 

экономическую сущность, оценку и признание гудвилла в финансовой 

отчетности компаний – нормативного [8]. На данном этапе толкование 

гудвилла стало сводиться к описанию методов его оценки. По этому поводу 

Х. А. Канер писал: «Но где бухгалтеры, как правило, заблуждаются, так это в 

смешивании формулы для оценки гудвилла с самим гудвиллом. Это как 

смешивать формулу πR2 с самим кругом. Идея сверхприбылей может быть 

чрезвычайно ценной в достижении своего рода оценки гудвилла, но это 

решительно не сам гудвилл [9]. В целом, характерной чертой нормативного 

этапа является формирование двух основных подходов к учету гудвилла. 

Более подробно эти подходы будут рассмотрены во второй главе 

диссертации.   

На гармоническом этапе активнее начинает внедряться нормативное 

регулирование учета гудвилла, однако и не прекращаются попытки дать 

более точное определение этого, по выражению профессора М. Дэвиса, 

«самого нематериального из нематериальных активов» и объяснить причины 

его существования. Как отмечал профессор Т. А. Ли, отсутствие согласия в 

определении гудвилла приводит к последующему отсутствию согласия в том, 

как отражать его в финансовой отчетности с того момента, как он был 

признан в стоимости приобретения [10]. 

На данном этапе предпринимались попытки обобщить существующие 

подходы к пониманию сущности гудвилла. Так, например, Э. С. Хендриксен  

отмечал: «с точки зрения бухгалтерского учета, чаще всего упоминаются в 

литературе три основные концепции гудвилла:  
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- оценка отношения к фирме, ее нематериальных преимуществ;  

- текущая   дисконтированная   стоимость   превышения   ожидаемых 

будущих доходов над нормальной отдачей на инвестированный капитал без 

учета гудвилла;  

- превышение   стоимости   бизнеса   в   целом  над  стоимостью его 

отдельных материальных и нематериальных чистых активов» [10]. 

На гармоническом этапе создаются такие стандарты финансовой и 

бухгалтерской отчетности по учету гудвилла, как Международные стандарты 

финансовой отчетности (далее МСФО) (IAS) 22, а позже и МСФО (IFRS) 3 

«Объединения бизнеса», стандарт финансовой отчетности Великобритании 

FRS 10 «Гудвил и нематериальные активы», немецкий стандарт 

бухгалтерского учета DRS 4 «Учет сделок по приобретению в 

консолидированной финансовой отчетности» и др. К началу XXI в. в 

нормативных документах, регламентирующих бухгалтерский учет гудвилла, 

сформировался взгляд на гудвилл как на амортизируемый в течение 

длительного времени внеоборотный актив. Однако разработчики 

национальных стандартов, относительно амортизации гудвилла или 

тестирования его на обесценение, к единому мнению так и не пришли [10]. 

Обобщая результаты исследования эволюции понимания 

экономической сущности гудвилла в своих работах [8 – 10], А. Е. Иванов 

выделяет четыре основных подхода, сложившихся за полуторавековую 

историю исследования гудвилла, расположив их в хронологическом порядке 

возникновения: 

- гудвилл как нематериальный актив; 

- гудвилл как супер-прибыль; 

- гудвилл как «черный ящик»; 

- гудвилл как синергетический эффект. 

В первом случае гудвилл проистекает из наличия у компании 

конкурентных преимуществ на рынке, например, таких как 

месторасположение, монопольная власть, безупречная репутация и т.д., и 
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является нематериальным активом приобретаемой компании. Во втором 

случае гудвилл представляет собой приведенную стоимость ожидаемых 

будущих супер-прибылей приобретаемой компании, т.е. превышения 

прибылей этой компании над нормальной их величиной в соответствующей 

сфере бизнеса. В третьем случае гудвилл рассматривается как продукт 

бухгалтерской процедуры – вычитания стоимости чистых 

идентифицируемых активов приобретенной компании из стоимости  

приобретения. При этом важна лишь величина этой разницы, причина же ее 

возникновения может быть любой. В четвертом случае причиной гудвилла 

являются синергетические эффекты, возникающие при взаимодействии 

активов приобретенной компании с активами приобретающей компании и 

между собой. По мнению автора, именно синергетический подход наиболее 

точно описывает экономическую сущность гудвилла, поскольку некоторые 

конкурентные преимущества образуются за счет более эффективного 

взаимодействия элементов приобретаемой компании между собой, т.е. за 

счет синергии взаимодействия. 

Подводя итоги своего исследования, А. Е. Иванов определяет гудвилл 

как нематериальный актив, способный генерировать сверхприбыли, 

формирующийся под воздействием синергетических эффектов при 

взаимодействии элементов приобретенной компании с элементами 

приобретающей компании и между собой [10]. 

Развитие концептуальных подходов к измерению гудвилла с 

исторической перспективы исследовал С. А. Кузубов [11 – 13]. Автор 

выделил 5 временных периодов хронологической таксономии вопросов о 

гудвилле. 

Первый период – эпоха зарождения (1891 – 1930). Вклад данного этапа 

в развитие методологии измерения гудвилла заключается прежде всего в 

признании отделимости гудвилла от личности владельца бизнеса и 

выделения его в отдельный объект бухгалтерского учета. Несмотря на 

параллельное существование множества подходов к оценке стоимости 
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гудвилла, именно в это время была сформулирована концепция метода 

сверхприбылей. 

Второй период – эпоха реакции (1930 – 1944). С наступления Великой 

депрессии акцент в бухгалтерской отчетности сместился с признания 

гудвилла на избавление от него. Финансовый кризис показал, что не 

существует необходимой связи между балансовой и справедливой рыночной 

стоимостью корпорации. Данный этап характеризовался откатом от позиции 

признания гудвилла в качестве самостоятельного объекта учета и не внес 

существенного вклада в развитие теории и методологии измерения гудвилла. 

В результате на первый план вышел метод оценки активов по исторической 

(первоначальной) стоимости, в результате чего запрещалось амортизировать 

гудвилл, акцент переключился на расчет доходов, а не чистой стоимости. 

Тем не менее, аргументы, высказанные в пользу оценки по исторической 

стоимости, остаются актуальными до сих пор. Во-первых, историческая 

стоимость более надежна для принятия экономических решений, поскольку 

основывается на фактических, а не прогнозных данных. Во-вторых, 

поскольку историческая стоимость легко поддается проверке, сводится к 

минимуму риск манипуляции отчетными показателями менеджментом 

организации. И, наконец, использование метода исторической стоимости 

обеспечивает гармонизацию финансового и налогового учета. 

Третий период – начало стандартизации (1944 – 1970). С принятием 

американским Комитетом по учетной процедуре в декабре 1944 г. первого 

стандарта бухгалтерского учета, официально признавшего гудвилл 

самостоятельным объектом учета, начался третий этап в истории гудвилла, 

характеризующийся началом стандартизации процедур учета и оценки. На 

данном периоде развитие методологии измерения гудвилла стало 

определяться в большей степени нормативным регулированием, нежели 

экономическим обоснованием. Это позволило унифицировать принципы 

отражения гудвилла в отчетности и обеспечить сравнимость отчетных 

данных. В то же время многие методологические вопросы, поднятые 
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исследователями в этот период, так и не нашли свое отражение в 

нормообразующих документах. Так, в частности, до сих пор остается 

нерешенным вопрос измерения и учета самостоятельно созданного    

гудвилла [12]. 

Четвертый период – эпоха всеобщей стандартизации (1970 – 2001). 

Именно в этот период было устранено все многообразие существовавших в 

мире подходов к измерению гудвилла путем сведения их к правилам, 

устанавливаемым либо американскими GAAP, либо МСФО. В обеих учетных 

системах признавался только метод измерения по исторической стоимости, и 

гудвилл подлежал обязательной амортизации. Однако в это же время начала 

возрождаться (правда, пока только на теоретическом уровне) концепция 

измерения по текущей стоимости. 

Пятый период – эпоха справедливой стоимости (2001 – по настоящее 

время). В начале 2000-х гг. сложился ряд факторов, которые оказали влияние 

на повсеместный переход от традиционного, основанного на правилах учета 

в соответствии с GAAP, к учету, в большей степени основанному на 

принципах, которые включают в себя оценку по справедливой стоимости в 

финансовой отчетности.  

Первый фактор – это изменение общих экономических условий, 

которые повлияли на актуальность учетной оценки определенных операций. 

За последние 25 лет совокупная стоимость предприятия все более состоит из 

интеллектуальной собственности и других нематериальных активов, которые 

не могли эффективно оцениваться по традиционным GAAP. Кроме того, вся 

мировая экономика стала гораздо более взаимосвязанной. Появление 

Интернета позволило предприятию любого размера вести международный 

бизнес.  

Глобализация экономики – важнейший фактор в тенденции к 

расширению применения справедливой стоимости в бухгалтерском учете. 

Глобализация увеличила потребность в стандартизации бухгалтерского 

учета, независимо от национальных границ. Совет по международным 
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стандартам финансовой отчетности (IASB) и FASB начали проект сближения 

GAAP и МСФО, основанных на принципе оценки по справедливой 

стоимости.  

Так было установлено, что гудвилл, который отражается как результат 

объединения бизнеса, необходимо ежегодно проверять по предмет 

обесценения с помощью двухступенчатого теста. Первым шагом является 

оценка справедливой стоимости соответствующей отчетной единицы путем 

сравнения справедливой стоимости с ее балансовой стоимостью. Если 

справедливая стоимость выше, чем балансовая стоимость, то величина 

гудвилла не меняется. Если справедливая стоимость меньше балансовой 

стоимости, то гудвилл может быть обесценен, и в этом случае второй шаг 

является обязательным.  

Вторым шагом является оценка справедливой стоимости всех активов 

отчетной единицы по состоянию на дату тестирования. Этот шаг аналогичен 

распределению цены покупки при объединении бизнеса. Полученный 

гудвилл затем сравнивается с текущей балансовой стоимостью гудвилла. 

Если справедливая стоимость рассчитанного гудвилла меньше справедливой 

стоимости гудвилла на балансе, то разница составляет сумму обесценения и 

должна быть списана. 

По мнению С. А. Кузубова, парадигму обесценения, доминирующую в 

настоящее время при оценке стоимости гудвилла, также нельзя считать 

совершенной. Во-первых, стоимость обесцененного гудвилла уже не может 

быть восстановлена. Во-вторых, обесценение рассчитывается на основе 

прогнозов, которые являются по своей сути ненадежными и могут выступать 

объектом манипуляций. 

Таким образом, модель справедливой стоимости, предложенная SFAS 

142 и IFRS 3, несомненно, имела в своей основе благие намерения, но стала 

объектом оппортунистического поведения менеджмента компаний. 

Руководители компаний неохотно идут на обесценение гудвилла, т.к. любое 

ухудшение в компании, вероятно, будут относить на их счет. Субъективный 
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характер обесценения гудвилла также затрудняет его проверку аудиторами и 

регулирующими органами. Отсюда представляется, что прежние правила 

учета, которые дополняли периодическое тестирование на обесценение 

систематической амортизацией гудвилл, обеспечивали более корректную 

оценку гудвилл, которая лучше отражала лежащие в основе экономические 

факторы и приводила к более надежным оценкам стоимости акций. 

В результате своего исследования, С. А. Кузубов пришел к тому, что в 

развитии теории учета гудвилл наблюдаются постепенность, кумулятивность 

и цикличность. Постепенность в становлении учета гудвилл связана с 

накоплением эмпирического материала и его последующим теоретическим 

осмыслением. Кумулятивность заключается в том, что последующие 

исследователи гудвилла всегда обращались к наследию своих 

предшественников (при этом не только дополняя их, но и, где надо, 

критически переосмысливая их идеи). И, наконец, цикличность связана с 

чередованием в оценке гудвилла парадигм исторической и текущей 

стоимости, совпадающих с общеэкономическими циклами. В периоды 

подъема обычно доминирует парадигма текущей стоимости, тогда как в 

периоды спада происходит откат к парадигме исторической стоимости [13].  

Также автор отмечает, что за прошедшее столетие академическое 

сообщество незначительно продвинулось в понимании природы гудвилла. 

Несмотря на совершенствование и растущее использование МСФО, принятая 

в стандартах концепция гудвилла не отражает применение гудвилла на 

практике. Другими словами, существует разрыв между теорией и практикой. 

Существование этого разрыва создает проблемы для стоимостной оценки, 

аудита и интерпретации гудвилла, учитывая также, что он, как правило, 

составляет существенную часть стоимости приобретения компании [11]. 

Сравнение периодизаций, представленных в работах  А. Е.  Иванова и    

С. А. Кузубова, показало, что ключевые вехи в рассмотренных 

исследованиях практически совпадают. Однако истоки в изучении теории 

гудвилла у авторов различны: так А. Е. Иванов определил, что это XVI век, 
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когда С. А. Кузубов назвал исходным годом 1891, хотя он и отмечал, что 

первое упоминание термина гудвилл датируется еще 1571 годом. Первая 

«поворотная точка» у авторов идентичная – это начало Великой депрессии, 

когда всему капиталистическому миру пришлось пересмотреть свои взгляды 

на ведение экономики. Следующий нормативный этап С. А. Кузубов 

разделил на два: по дате выхода первого стандарта бухгалтерского учета, 

хотя и А. Е. Иванов отмечал, что на этой стадии происходили истоки 

нормативного регулирования изучаемого явления. Следующая общая точка – 

1970 год, поскольку в августе этого года Совет по принципам бухгалтерского 

учета (APB) Американского института сертифицированных бухгалтеров-

практиков выпустил мнения APB 16 «Объединение бизнеса» и APB 17 

«Нематериальные активы» [13]. После данного этапа, С. А. Кузубов выделил 

еще один – с 2001 года по настоящее время, который он объяснил 

существенным изменением технологий и экономических условий ведения 

бизнеса.  

Остановимся более подробно на анализе мнений современных ученых 

относительно природы изучаемого явления. Ряд авторов (например,                  

К. А. Бабенчук [14], П. П. Баранов, В. П. Козлов [15], Ю. С. Климашина [16], 

А. М. Галиахметова [17], В. М. Елисеев [18], Э. М. Коротков [2],                    

С. М. Крымов, Н. А. Аникина [19], Е. И. Макаров, С. Н. Дьяконова [5]) в 

своих работах приводят определение гудвилла в соответствии с ПБУ «Учет 

нематериальных активов», как разницу между ценой предприятия (как 

приобретаемого имущественного комплекса в целом) и стоимостью всех его 

активов по бухгалтерскому балансу [14]. При этом разница может быть, как 

положительной, так и отрицательной.  

Положительная деловая репутация рассматривается как надбавка к 

цене, уплачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических выгод 

в связи с приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывается в 

качестве отдельного инвентарного объекта. Отрицательная деловая 

репутация представляет собой скидку с цены, которую делают покупателю 
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из-за неимения наработанной клиентской базы, репутации качества, 

мастерства маркетинга, деловых связей, практики менеджмента, уровня 

квалификации персонала  и т.п. [20].  

Ряд других авторов (например, И. Е. Бельских, И. М. Сметанин [7],                   

Н. В. Генералова, Н. А. Соколова [21], А. Е. Иванов, Е. Ю. Саломатина [22],       

Е. В. Синицын [23]) придерживаются мнения, что более корректное 

определение дано в МСФО «Объединения бизнеса». Где гудвилл 

определяется как актив, представляющий собой будущие экономические 

выгоды, являющиеся результатом использования других активов, 

приобретенных при объединении бизнеса, которые не идентифицируются и 

не признаются по отдельности [21, 22]. 

Основные отличия в законодательном учете гудвилла в российской (по 

ПБУ) и международной (по МСФО) практике, определенные Н. И. Трухиной, 

О. А. Кураковой и А. К. Орловым в статье [20] заключаются в следующем. 

Первое состоит в том, что, согласно ПБУ, нематериальные активы (НМА) 

должны использоваться в течение длительного времени, то есть иметь срок 

полезного использования свыше 12 месяцев. МСФО не предусматривает 

временных критериев для признания нематериальных активов, а 

предполагает подход скорее по сути актива. 

Второе отличие состоит в том, что, согласно ПБУ, для признания НМА 

необходимо наличие надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих существование самого актива и исключительного права у 

организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, 

свидетельства и другие документы). В МСФО нет требования к наличию 

юридических прав, так как основным критерием является способность 

контролировать будущие экономические выгоды от использования          

НМА [20]. 

Другие авторы делают акцент на том, что гудвилл, прежде всего, 

нематериальный актив. Он определяется наличием определенных 
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конкурентных преимуществ организации, приносящий ей дополнительные 

доходы (см., например, [24]). 

Некоторые авторы в своих работах особо отмечают такую 

немаловажную черту гудвилла, как двойственность (например,                      

Ю. С. Климашина, П. П. Баранов [16], С. М. Крымов,  Н. А. Аникина [19],    

А. А. Турченко [25]). Так авторы видят сущность понятия «гудвилл» в двух 

аспектах: 

- гудвилл как самостоятельный, нематериальный актив (разница между 

суммой всех нематериальных активов и  идентифицируемыми 

нематериальными активами) и источник сверхдохода; 

- гудвилл   как   превышение  рыночной  стоимости  компании  над  

балансовой стоимостью ее активов. 

Данные определения отражают экономическую и бухгалтерскую 

сущность гудвилла. Согласно первому, гудвилл представляется как 

доходоприносящий актив, который неотделим от предприятия. Акцент 

делается на пользе, которую извлекает предприятие в случае наличия у него 

положительного гудвилла и получение дохода, превышающего средний 

доход по отрасли. 

Во втором определении гудвилл представляется объектом учета. В 

данном случае гудвилл – это остаток, разница между рыночной стоимостью 

предприятия в целом и суммой его материальных и идентифицируемых 

нематериальных активов. Это превышение связано с возможностью 

получения более высоких показателей прибыли по сравнению со 

среднеотраслевым уровнем доходности инвестирования за счет более 

эффективной корпоративной системы менеджмента, занимаемой долей 

рынка, применения инновационных технологий, престижа предприятия, его 

бренда, местонахождения, номенклатуры, производимой продукции, 

взаимоотношений с общественностью [19]. Несмотря на существенные 

различия между этими определениями, они выступают в качестве 



29 
 

составляющих одного и того же явления – наличия индивидуальных 

нематериальных преимуществ у некоторой компании [25]. 

По природе возникновения, гудвилл подразделяется на внутренне 

созданный (скрытый) и приобретенный. Внутренне созданный гудвилл 

относится непосредственно к конкретной фирме и представляет собой 

годами накопленный нематериальный актив, позволяющий иметь осязаемые 

конкурентные преимущества. Он не приводится в балансе фирмы, как другие 

активы, но косвенно отражается в рыночной цене акций предприятия и 

оказывает влияние на ее деятельность. До момента приобретения компании, 

когда станет возможным отражение гудвилла в учете, он является      

скрытым [19, 26]. 

Приобретенный гудвилл возникает в случае покупки инвестором 

контрольного пакета акций компании (приобретении фирмы как единого 

имущественного комплекса) и отражается в консолидированном балансе 

предприятия, совершившего покупку. Он может быть рассчитан как 

превышение стоимости фирмы над величиной ее чистых активов в рыночной 

оценке [26]. Приобретенный гудвилл отражает бухгалтерскую сущность 

гудвилла. Данное разделение имеет практическое значение, когда компания 

имеет два вышеуказанных типа гудвилла, что характерно для большинства 

компаний, осуществлявших сделки по приобретению другого бизнеса. В 

этом случае организация ведет деятельность, используя оба типа гудвилла, а 

отражает в отчетности только приобретенный, что затрудняет справедливую 

оценку данного показателя [19]. 

Экономический гудвилл можно классифицировать по его 

принадлежности (на имущественный и персональный), а также по источнику 

его возникновения (на отраслевой и гудвилл наследования). Виды гудвилла 

представлены на рисунке 1. Имущественный гудвилл – это гудвилл, который 

не изменяется при смене руководителей, сотрудников, административных 

менеджеров организации. Персональный гудвилл приобретается компанией 

благодаря репутации и профессионализму ее менеджеров и пропадает в 
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случае их ухода из компании. Отраслевой гудвилл отражает факторы, 

характерные для данной отрасли (наличие инфраструктуры, ресурсной базы 

и пр.). Гудвилл наследования основан на репутации, которую компании 

получают от результатов своих прежних достижений при организации 

цепочки создания ценностей (производство, сбыт, снабжение и др.) [27]. 

 

Рисунок 1 – Виды гудвилла [27, с. 6] 

Однако И. Н. Петров в своей работе [28] отмечает, что для 

определенных форм бизнеса, например, при оценке коммерческой 

недвижимости, величина гудвилла в большей степени зависит от 

месторасположения объекта, нежели чем от квалификации персонала. С 

данной точки рения выделяется гудвилл, неотделимый от имущества, 

который может остаться неизменным после смены прежней команды 

административных менеджеров. Исследователи отмечают, что такой 

«гудвилл является особым видом собственности, неотделимым от 

местонахождения бизнеса» [28]. 

Основываясь на анализе рассмотренных статей, стоит отдельно 

выделить два определения термина «гудвилл», поскольку они, на наш взгляд, 

более подробно раскрывают суть изучаемого понятия. Первое определение 
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представлено в работе Л. Г. Габуевой: репутация компании, или гудвилл (от 

английского − добрая воля), часть нематериальных активов, подчиняющаяся  

позитивному образу компании, присутствию постоянных деловых связей, 

узнаваемости бренда. Потенциал репутации неоднороден по своему 

содержанию и зависит и от отношения к компании со стороны  покупателей,  

клиентов,  партнеров,  органов    государственного управления, а также от 

оценки качества и надежности производимой продукции, услуг компаний, и 

от оценки товарного знака, и от оценки уровня менеджмента [3, с. 142]. 

Второе определение было представлено в работе А. Е. Иванова. На 

основе синтеза трех подходов автор определил гудвилл как нематериальный 

актив, способный генерировать сверхприбыли, формирующийся под 

воздействием синергетических эффектов при взаимодействии элементов 

приобретенной компании с элементами приобретающей компании и между 

собой [10, с. 58]. 

Проведенный анализ научной периодики и учебно-методической 

литературы позволил сформировать следующее определение термина 

«гудвилл». Гудвилл представляет собой стоимостную оценку деловой 

репутации компании (бренд, марка, имидж, клиентская база, общественное 

мнение и пр.), образующуюся за счет синергии взаимодействия элементов, 

которая принадлежит к НМА, способна приносить экономические выгоды 

при ее наличии или наоборот убытки при отсутствии, согласно российскому 

ПБУ возникает и учитывается только при купле-продаже компаний. 

Анализ научной периодики по вопросам дефиниции терминов «деловая 

репутация» и «гудвилл», позволил выявить следующие основные 

характеристики и отличия изучаемых терминов. Так, относительно деловой 

репутации фирмы, стоит подчеркнуть, что в научной среде не 

сформировалось единого определения данного феномена, однако можно 

выделить следующие основные ее характеристики, которые указывают 

авторы в своих работах: 
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- в   современных   экономических   условиях   любая   компания 

сталкивается с необходимостью формирования своей деловой репутации. 

Эффективное привлечение инвестиций, повышение конкурентоспособности 

компании и обеспечение ее развития невозможно без целенаправленного 

формирования деловой репутации, постоянного и планомерного процесса 

управления ею. При этом в практике функционирования бизнеса возможны 

различные варианты и сценарии формирования и коррекции деловой 

репутации;  

- деловая репутация – это комплексное представление о компании, 

которое формируется различными экономическими субъектами, так или 

иначе контактирующими с компанией (сотрудники, кредиторы, инвесторы, 

СМИ и др.);  

- деловая репутация специфична по своей природе – ее невозможно 

продать, передать, подарить. Деловую репутацию невозможно отделить от 

самой компании;  

- существует  множество  категорий,  близких  по смыслу к деловой 

репутации – бренд, имидж, образ компании, известность. Вместе с тем, 

авторы отмечают, что эти термины характеризуют деловую репутацию очень 

односторонне, поэтому их не следует отождествлять (см., например, [2]). В 

отдельных работах представлен сравнительный анализ указанных      

терминов (см., например, [1]); 

- выявление  и  исследование  факторов,  формирующих деловую 

репутацию, является необходимым видом активности компании. Это 

позволяет оценить степень ее устойчивости, уровень экономической 

опасности/безопасности, выявить потенциальные риски;  

- субъекты экономических отношений выделяют в качестве наиболее 

значимых различные проявления деловой репутации компании. К примеру, 

для кредиторов важнейшим элементом деловой репутации является 

кредитная история компании, для потребителя – цена и качество 

выпускаемой продукции. 
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 Анализ научной периодики, посвященный вопросам исследования 

гудвилла, также показал, что в научной среде не сформировалось единого 

подхода к определению данного термина. Однако можно выделить 

следующие основные его характеристики, которые указывают авторы в своих 

работах: 

-  гудвилл  представляет  собой  оценку деловой репутации компании и 

относится к числу объектов бухгалтерского учета; 

-  существуют  различные  подходы  к  определению  и  оценке деловой 

репутации в виде гудвилла – стандарты ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов»; МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний»; US GAAP, SFAS 142 

«Бухгалтерский учет гудвилла и нематериальных активов». При этом в 

российской системе бухгалтерского учета гудвилл является частью 

нематериальных активов, а МСФО и GAAP не признают его таковым; 

- для оценки и учета  гудвилла не выработано единых подходов. 

Применяемые методики и российские стандарты необходимо дорабатывать с 

целью их сближения с МСФО; 

-  поскольку деловая репутация не может быть отчуждена от компании, 

отдельно от нее не продается и не покупается, то величина гудвилла 

учитывается только во время купли-продажи, слияния или поглощения 

компаний; 

-  гудвилл  может быть  положительной или отрицательной величиной. 

Положительное значение гудвилла говорит о том, что стоимость компании 

выше совокупной стоимости ее активов. Отрицательное значение – о том, что 

стоимость компании ниже суммарной стоимости ее активов и обязательств; 

- величина гудвилла  характеризуется волатильностью, поскольку 

зависит от колебаний цен, курсов валют, рыночных ожиданий в отношении 

данной компании, других макроэкономических показателей. 

Таким образом, деловая репутация фирмы – это комплексная 

характеристика предприятия, включающая в себя имидж, бренд, известность 

предприятия, совокупность мнений различных контрагентов компании 
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относительно ее деятельности, показатель доверия и готовности к 

сотрудничеству с конкретным предприятием. Гудвилл же можно определить, 

как стоимостную оценку деловой репутации компании, нематериальный 

актив, способный приносить экономические выгоды или приводить к 

потерям. На наш взгляд, смешивать эти два понятия не совсем корректно. 

Если первое представляет собой экономический феномен, то второе – 

эмпирический индикатор, позволяющий количественно охарактеризовать 

данный феномен. 

1.3 ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ ГУДВИЛЛА НА РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Анализ научной периодики по теме исследования показал, что 

практика оценки гудвилла, как внутренне созданного, так и приобретенного, 

производится в различных отраслях российской экономики. Так, например,     

А. И. Бондаренко в своей работе [29] оценивал стоимость гудвилла и 

эффективность бренда продукции предприятий пищевой промышленности, а 

также изучал наличие / отсутствие взаимосвязи между этими 

нематериальными активами. В качестве объектов исследования автор 

использовал пять крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 

Приморского края: ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» (г. Находка), ООО 

«Мясокомбинат «Лесозаводский»» (г. Лесозаводск), ООО «Никольскъ» (г. 

Уссурийск), ООО «Ратимир» (г. Владивосток) и ООО «Хладокомбинат 

«Полюс» (г. Владивосток) [29]. 

В основу расчета величины гудвилла А. И. Бондаренко взял 

модифицированный метод избыточных прибылей. Так автор рассчитал два 

гудвилла, один – с точки зрения крупного российского продавца, 

рассчитываемый по общеотраслевым (общероссийским) показателям, а 

другой – c позиции регионального продавца, рассчитываемый по данным 

регионального рынка. Затем эти два значения гудвилла, соответственно 

«справедливые» для каждой из указанных сторон, суммированы с весовыми 
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коэффициентами, определяемыми объемами продаж продукции мясной 

переработки на общероссийском и региональном рынках, в целях исчисления 

«справедливой величины гудвилла» [29]. В ходе исследования, автор 

получил следующие результаты вычисления «справедливой» стоимости 

гудвилла для исследуемых предприятий (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика «справедливой» стоимости гудвилла 

мясоперерабатывающих предприятий Приморского края, тыс. руб. [29, с. 63]  

Предприятие  2002 г.  2004 г.  2007 г.  2010 г.  2012 г.  

ООО «Ратимир»       

(г. Владивосток)  
79 189 –147 501 236 710 –464 830 –720 961 

ОАО «Мясокомбинат 

„Находкинский“»     

(г. Находка)  

68 833 –11 252 –138 188 –188 983 –614 234 

ООО «Никольскъ»    

(г. Уссурийск)  
7 037 –13 828 –51 667 – – 

ООО «Хладокомбинат 

„Полюс“»                   

(г. Владивосток)  

–44 027 –35 233 –38 856 –38 165 –44 507 

ООО «Мясокомбинат 

„Лесозаводский“»     

(г. Лесозаводск)  

–26 068 –23 199 –10 566 67 881 20 609 

Как видно из таблицы 1, в ряде лет имеют место отрицательные 

значения данного критерия (бэдвилл). Основной фактор, повлиявший на 

данный факт – низкая рентабельность активов мясоперерабатывающих 

предприятий Приморского края по сравнению со среднеотраслевой 

рентабельностью активов предприятий отрасли мясной переработки 

Приморского края и среднеотраслевой рентабельностью активов 

предприятий мясоперерабатывающей отрасли в целом по России [29]. Расчет 

показателя эффективности брендов продукции мясоперерабатывающих 

предприятий Приморского края представлен в таблице 2. 

Оценка стоимостей гудвилла и бренда продукции для пяти крупнейших 

мясоперерабатывающих предприятий Приморского края позволила автору 

сделать вывод о том, что логически эти нематериальные активы 

взаимосвязаны: наличие как позитивного имиджа (бренда продукции), так и 

положительной деловой репутации (гудвилла) теоретически должны 
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обеспечивать предприятию получение сверхприбылей. На практике ситуация 

не в полной мере соответствует данной логике. По мнению А. И. Бондаренко, 

данная ситуация объясняется выбранной методикой измерения стоимости 

нематериальных активов. Для каждого нематериального актива методика 

своя, комплексная, оценочные показатели не совпадают. 

Таблица 2 – Динамика стоимости бренда продукции мясоперерабатывающих 

предприятий Приморского края, тыс. руб. [29, с. 63] 

Предприятие  2002 г.  2004 г.  2007 г.  2010 г.  2012 г.  

ООО «Ратимир»                     

(г. Владивосток)  
1 535 1 792 12 184 8 155 13 653 

ОАО «Мясокомбинат 

„Находкинский“» (г. Находка)  
1 694 1 965 4 638 7 131 6 231 

ООО «Никольскъ»                 

(г. Уссурийск)  
1 395 1 251 721 – – 

ООО «Хладокомбинат 

„Полюс“» (г. Владивосток)  
16 75 116 139 358 

ООО «Мясокомбинат 

„Лесозаводский“»                       

(г. Лесозаводск)  

71 53 256 1 335 1 302 

По мнению А. И. Бондаренко, показатель гудвилла основан в первую 

очередь на рентабельности активов предприятия. В то время как показатель 

бренда продукции – на прибыли от реализации продукции и ставке 

дисконтирования [29].  

Расчет величины гудвилла актуален так же и в других отраслях 

пищевой промышленности. Так, например, в работах Б. В. Донгак [30] и      

П. В. Кравченко [31] этот актив оценивался в компаниях, занятых 

пивоварением.  

Б. В. Донгак рассчитывал стоимость гудвилла ОАО «Пивоваренная 

компания «Балтика» на основе модели Блэка-Шоулза для оценки реальных 

опционов, через показатели рыночной капитализации и чистых активов 

предприятия [30]. В процессе анализа автор выявил, что гудвилл компании в 

основном увеличивался за весь период наблюдения. Своего максимального 

значения его стоимость достигла в 4-ом квартале 2010 года, и она составила 

194 млрд. руб. На конец 1 квартала 2011 года стоимость гудвилла «Балтики» 

составляла 157 млрд. руб. (таблица 3) [30]. 
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Таблица 3 – Расчет гудвилла компании «Балтика» [30, с. 246] 

в млрд руб. 
4 кв. 

2008 г. 

1 кв. 

2009 г. 

2 кв. 

2009 г. 
3 кв. 

2009 г. 
4 кв. 

2009 г. 
1 кв. 

2010 г. 

2 кв. 

2010 г. 

3 кв. 

2010 г. 

4 кв. 

2010 г. 

1 кв. 

2011 г. 

Текущая 

рыночная 

капитализация 

компании 

62 77 115 128 139 150 146 166 247 215 

Текущая 

стоимость 

чистых 

активов 

42 45 39 46 52 52 39 39 41 44 

Гудвилл 10 18 64 68 72 82 95 115 194 157 

П. В. Кравченко рассчитывал стоимость гудвилла пивоваренного 

предприятия ОАО «АЯН», расположенного в г. Абакан Республики Хакасия 

(таблица 4). Чтобы определить величину гудвилла предприятия, 

действующего на региональном рынке, с использованием показателей, 

отражающих занимаемую долю рынка, автором был разработан метод 

рыночных соотношений, который представляет собой развитие 

сравнительного подхода к оценке гудвилла. Основа метода – это сравнение 

результатов деятельности предприятия с результатами деятельности 

0конкурентов на региональном рынке. Однако, в отличие от методов 

сравнительного подхода, в предложенном методе сравниваются показатели, 

отражающие эффективность деятельности предприятия на рынке, а не просто 

результаты сделок купли-продажи предприятий. 

Региональные рынки, как правило, не являются полностью 

изолированными. Наряду с предприятиями, которые расположены 

непосредственно в данном регионе, на рынке присутствуют производители 

из соседних регионов, крупные производители, рынком для продукции 

которых является территория всей страны. Следовательно, прямое 

сопоставление величины активов предприятия, гудвилл которого 

оценивается, с совокупной величиной активов прочих предприятий, 

действующих на региональном рынке некорректно. Поэтому активы 

производителей, расположенных в других регионах, должны быть 

уменьшены, исходя из объема их продаж на региональном рынке. Для этого 
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следует сопоставить величину активов предприятия, его совокупный объем 

продаж и объем продаж в регионе. Таким образом, в результате дальнейших 

расчетов, П. В. Кравченко установил, что доля гудвилла в структуре 

стоимости ОАО «АЯН» составляет 26,8% [31]. 

Таблица 4 – Расчет величины гудвилла ОАО «АЯН» [31, с. 17] 

Показатель объема продаж продукта на 

единицу активов 

Показатель объема продаж продукта на душу 

населения в регионе 

Объем совокупных продаж продукта на 

единицу среднерыночных активов равен: 

2,57 л. на 100 рублей активов 

Первичное сравнительное значение – 

среднерыночный объем продаж продукта на 

душу населения в регионе составляет 61,63 л. 

Избыточное значение показателя 

исследуемого предприятия, определенное 

сравнением показателя объема продаж 

продукта на единицу активов исследуемого 

предприятия с подобным среднерыночным 

показателем, рассчитанным на 

предыдущем этапе. 

0,86 л. на 100 руб. активов 

или 

4070,7 тыс. л. на весь объем активов 

В качестве избыточного значения определяем 

величину среднерыночных активов, 

необходимую для удержания показателя 

объема продаж на душу населения ОАО 

«АЯН». 

630414,69 тыс. руб. – требуемая величина 

среднерыночных активов, необходимая для 

удержания показателя продаж ОАО «АЯН» в 

30,01 л. 

Определяем величину гудвилла по 

данному показателю.  

Получаем величину гудвилла ОАО «АЯН», 

равную 158094,765 тыс. руб. 

Определяем величину гудвилла по данному 

показателю. Из полученной на предыдущем 

этапе величины среднерыночных активов 

вычитаем величину активов ОАО «АЯН»  

Величина гудвилла ОАО «АЯН» составляет 

157077,69 тыс. руб. 

Итоговая величина гудвилла ОАО «АЯН», полученная путем придания расчетным 

значениям гудвилла одинаковых весов, составляет: 

(158094,765 +157007,69)*0,5=157551,23 тыс. руб. 

Рассмотренные примеры отражают варианты расчета величины 

внутренне созданного гудвилла, который не отражается на счетах 

бухгалтерского баланса. В рамках российской системы бухгалтерского учета, 

на балансе предприятия отражается только приобретенный гудвилл, который 

возникает путем слияния, поглощения, купли-продажи предприятий. 

Данный вид гудвилла рассматривал А. Е. Иванов в своей работе [32], в 

которой приведен результат исследования 50 крупнейших интеграционных 

сделок, с участием российских компаний за 2008 - 2012 гг.. В результате 

данных сделок в финансовой отчетности покупателя образовался гудвилл. В 
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ходе исследования автор исключил те сделки, в которых в качестве 

покупателей выступали компании, не публикующие финансовой отчетности, 

составленной по стандартам МСФО (или US GAAP, согласно которым 

гудвилл определяется схожим образом). После чего рассчитал индекс 

синергетического оптимизма для каждой сделки, который определяется как 

отношение величины гудвилла, признанного в финансовой отчетности 

покупателя, к общей стоимости приобретения компании.  

В результате проведенного исследования А. Е. Иванов составил 

рейтинг десяти крупнейших интеграционных сделок с участием российских 

компаний за 2008–2012 гг. с наибольшими объемами приобретенного 

гудвилла (таблица 5). Также был составлен рейтинг крупнейших 

интеграционных сделок с участием российских компаний за 2008–2012 гг. с 

наивысшими индексами синергетического оптимизма (таблица 6) [32]. 

Исходя из приведенных данных, покупателем, готовым больше всех 

переплачивать за синергию как в абсолютном (3-е и 4-е места), так и в 

относительном (9-е место) выражении в 2008-2012 гг., стал один из большой 

тройки российских операторов мобильной связи – компания «ВымпелКом».    

А. Е. Иванов пришел к выводу, что главным побудительным мотивом к 

приобретению компании по цене, превышающей рыночную, является 

достижение операционных синергий, таких как более эффективное 

использование потенциала рынков, доступ к которым открывается после 

осуществления интеграционной сделки, а также снижение затрат корпорации 

после объединения [32].  

Для определения динамики изменения синергетического оптимизма 

покупателей, автор построил график изменения среднегодового индекса 

синергетического оптимизма (рисунок 2). А. Е. Иванов пришел к выводу, что 

в крупнейших сделках с участием российских компаний прослеживается 

значительный уровень индекса синергетического оптимизма: более 40% 

(исключая кризисный 2009 г.). Покупатели готовы переплачивать в среднем 
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более 40% от справедливой стоимости приобретаемой компании за 

потенциальные синергетические эффекты [32]. 

Таблица 5 – Крупнейшие интеграционные сделки с участием российских 

компаний за 2008-2012 гг. по объему приобретенного гудвилла [32, с. 36] 

Место в 

рейтинге 
Покупатель Объект сделки 

Год 

проведения 

Объем 

приобре-

тенного 

гудвилла,   

млн долл. 

1 

Sunrise Acquisitions 

Ltd. (конечный 

покупатель Carlsberg 

Group) 

Baltic Beverages 

Holding AB (ОАО 

«Пивоваренная 

компания «Балтика») 

2008 7016 

2 ОК «Русал» 
ОАО «ГМК 

«Норильский никель» 
2008 6970 

3 
VimpelCom Ltd. (ОАО 

«ВымпелКом») 

ЗАО «Киевстар Дж. Эс. 

Эм.» 
2010 3443 

4 ОАО «ВымпелКом» Golden Telecom Inc. 2008 2884 

5 ОАО «Банк ВТБ» ОАО «Банк Москвы» 2011 2657 

6 PepsiCo Inc. 
ОАО «Вимм-Билль-

Данн» 
2011 2099 

7 ОАО «Уралкалий» ОАО «Сильвинит» 2011 2067 

8 
ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» 

ТОО 

«Казэнергоресурс», 

ТОО «Недра 

Казахстана» 

2009 1996 

9 Societe Generale ОАО «Росбанк» 2008 1894 

10 ОАО «Газпром» ОАО «Белтрансгаз» 2011 1367 

Анализ научной периодики по тематике выпускной квалификационной 

работы позволил выявить особенности практики оценки гудвилла 

российскими предприятиями. Прежде всего, отметим, что авторы изучали 

гудвилл компаний, осуществляющих свою деятельность в различных сферах: 

- пищевая промышленность (ОАО «Мясокомбинат «Находкинский», 

ООО «Ратимир», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «АЯН», и 

др.); 
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- добывающая и перерабатывающая промышленность (ОК «Русал», 

ОАО «Газпром», ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», ОАО 

«Сибур Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ» и др.); 

- телекоммуникации (ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мегафон»,); 

- банковская сфера (ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Сбербанк России»); 

- электроэнергетика (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»); 

- фондовая биржа (Группа «ММВБ»); 

- торговые сети (Группа компаний «ДИКСИ»); 

- железнодорожные перевозки пассажиров и грузов (ОАО «РЖД»).  

Таблица 6 – Крупнейшие интеграционные сделки с участием российских 

компаний за 2008–2012 гг. по индексу синергетического                    

оптимизма [32, с. 36] 

Место в 

рейтинге 
Покупатель Объект сделки 

Год 

проведения 

 

Индекс 

синерге-

тического 

оптимизма, 

% 

1 
ОАО «Силовые 

машины» 

ОАО 

«Энергомашиностроительный 

Альянс» 

2012 108* 

2 Х5 Retail Group ОАО «ТД «Копейка» 2010 104* 

3 ОАО «Мегафон» 
Fairlie Holding and Finance Ltd. 

(NetByNet) 
2012 84 

4 
Группа компаний 

«ДИКСИ» 
Группа компаний «Виктория» 2011 83 

5 
ОАО «Полюс 

Золото» 
KazakhGold Group Ltd. 2009 81 

6 Societe Generale ОАО «Росбанк» 2008 73 

7 ОАО «Газпром» 
ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» 
2012 70 

8 ОАО «ЛУКОЙЛ» 

ООО «Смоленскнефтеснаб», 

ООО «Компания «Ай.Эр.Ти. 

Инвестмент», ООО «ПМ-

Инвест», ООО «Ретайер хаус» 

2009 69 

9 
ОАО 

«ВымпелКом» 
Golden Telecom Inc. 2008 67 

10 Danone ОАО «Юнимилк» 2010 67 

* Значения индекса синергетического оптимизма, превышающие 100%, получены в связи 

с приобретением компаний с отрицательной величиной чистых активов. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения среднегодового индекса синергетического 

оптимизма в сделках с участием российских компаний                                     

за 2008 – 2012 гг., % [32, с. 38] 

Как следует из представленных выше данных, в качестве исследуемых 

объектов авторы чаще всего рассматривали юридические лица  и открытые 

акционерные общества. Согласно ГК РФ ОАО обязано ежегодно публиковать 

для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей 

и убытков [согласно п. 1 ст. 97 ГК РФ в редакции от 14.11.2013, 33], 

аналогичное условие актуально и для ПАО [согласно п. 6 ст. 97 ГК РФ в 

действующей редакции, 34]. Кроме того, что финансовая информация 

становится доступной для широкого круга лиц, публичные компании также 

подвергаются обязательному аудиту, который является подтверждением 

достоверности отчетности предприятия. Этот факт делает такие компании 

наиболее привлекательными для исследования различных групп показателей, 

в частности гудвилла.  

В России популярны и другие организационно-правовые формы, такие 

как общества с ограниченной ответственностью (ООО), непубличные 

акционерные общества, индивидуальные предприниматели (ИП) и др. В 

российском законодательстве для данных форм бизнеса не установлена 
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обязанность в публикации своей отчетности, а также в проведении 

обязательного аудита, однако у таких организаций тоже есть своя деловая 

репутация, а значит и ее стоимостное выражение в виде гудвилла.  

Таким образом, за некоторыми исключениями, этот сегмент остается не 

рассмотренным исследователями. В данной магистерской работе будет 

изучен внутренне созданный гудвилл общества с ограниченной 

ответственностью.  

 Теоретическое исследование, проведенное в первой главе магистерской 

диссертации, позволяет сделать следующие выводы: 

- деловая репутация  фирмы  представляет  собой   комплексную 

характеристику предприятия, включающую в себя имидж, бренд, известность 

предприятия, совокупность мнений различных контрагентов компании 

относительно ее деятельности, показатель доверия и готовности к 

сотрудничеству с конкретным предприятием; 

- гудвиллом можно назвать стоимостную оценку деловой репутации 

компании, нематериальный актив, способный приносить экономические 

выгоды или приводить к потерям; 

-  понятия  «деловая репутация» и «гудвилл» не являются полностью 

тождественными, поскольку первое представляет собой экономический 

феномен, а второе – эмпирический индикатор, позволяющий количественно 

охарактеризовать данный феномен. Данный подход отличается от 

предыдущих тем, что большинство отечественных исследователей признают 

данные термины синонимами. В прочем, некоторые авторы выдвигали 

различия между изучаемыми понятиями, но в их работах не было речи о 

категориальном разграничении данных понятий. В западной терминологии 

как таковое понятие «деловая репутация» в принципе не используется. 

Выдвинутое разграничения терминов позволит расширить теоретические 

основы исследования; 

- гудвилл  рассчитывается в различных  отраслях экономики, для 

различных видов деятельности. Исследование, проведенное в рамках 
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магистерской диссертации, не выявило каких-либо ограничений, связанных с 

оценкой гудвилла предприятиях какого-либо типа; 

- оценка  стоимости  гудвилла  производится   независимо  от 

организационно-правовой формы бизнеса. Однако стоит отметить, что ОАО 

(ПАО) в исследованиях встречаются намного чаще, чем ООО, ИП и др. 

Очевидно, такое преобладание связано с тем, что бухгалтерская отчетность 

акционерных обществ более доступна. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВНУТРЕННЕ 

СОЗДАННОГО ГУДВИЛЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ГУДВИЛЛА ПРЕДПРИЯТИЙ  

Существует множество методов оценки гудвилла, но, тем не менее, до 

сих пор не выработано единого метода – все они имеют свои достоинства и 

недостатки. Анализ научно-методических и исследовательских работ, 

связанных с оценкой гудвилла, позволил выработать следующую 

классификацию методов его оценки, которая представлена на рисунке 3.   

Прежде всего, гудвилл и методы его оценки можно разделить на две 

группы: оценка внутренне созданного и приобретенного гудвилла. На 

сегодняшний день оценка приобретенного гудвилла, т. е. когда сделка купли-

продажи состоялась, и у компании-покупателя на бухгалтерском балансе 

появляется такой актив, как гудвилл, регулируется нормативными актами. К 

таким документам относятся: российские правила бухгалтерского учета ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов» [16] и МСФО 3 (IFRS) 3 

«Объединение бизнеса» [21]. Данные стандарты регламентируют 

первоначальную и последующую оценку приобретенного гудвилла 

компании-покупателя. Рассмотрим методы оценки, предложенные в данных 

стандартах.  

Согласно ПБУ 14/2007 для целей бухгалтерского учета стоимость 

приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как 

разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении 

предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и 

суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его 

покупки (приобретения).  Положительная деловая репутация 

рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая покупателем в ожидании 

будущих экономических выгод в связи с приобретенными активами, и 

учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта.  
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Рисунок 3 – Методы оценки гудвилла1   

Отрицательная деловая репутация представляет собой скидку с цены, 

которую делают покупателю из-за неимения наработанной клиентской базы, 

репутации качества, мастерства маркетинга, деловых связей, практики 

менеджмента, уровня квалификации персонала  и т.п. Отрицательная деловая 

репутация в полной сумме относится на финансовые результаты организации 

в качестве прочих доходов. Дальнейший учет приобретенной деловой 

репутации сводится к амортизации  

 

                                                           
1 Составлено автором по: [14, 18, 35, 36, 37] 
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данного объекта учета линейным способом в течении двадцати лет (но не 

более срока деятельности организации) [38]. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 3 на дату покупки бизнеса покупатель 

должен: 

- признать гудвилл, приобретенный в результате объединения бизнеса, в 

качестве актива; 

- измерить гудвилл одним из двух способов, разрешенных стандартом. 

Первый способ расчета – это метод традиционного гудвилла. При 

традиционном способе расчета гудвилла неконтролирующая доля участия 

оценивается как доля в идентифицируемых активах и обязательствах 

приобретаемого предприятия. Данный метод называют еще 

«неконтролирующая доля участия как доля участия в справедливой 

стоимости чистых активов». Согласно этому методу компания-покупатель 

признает лишь гудвилл, приходящийся на приобретенную долю участия, т. е. 

признанию подлежит исключительно гудвилл доли большинства. 

Расчет гудвилла и неконтролирующей доли  участия производится по 

формуле (1): 

 

             Г = В – Д * ИЧА, (1) 

 

где Г – гудвилл; 

      В – возмещение, переданное за объединение бизнеса; 

      Д – доля покупателя в чистых активах приобретенного бизнеса; 

ИЧА – идентифицируемые приобретенные чистые активы; 

Соответственно неконтролирующая доля участия (НДУ) рассчитывается 

по формуле (2): 

 

НДУ = (1 – Д) * ИЧА, (2) 
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Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов 

определяется согласно формуле (3): 

 

ИЧА = А + НМАи – О – УО, (3) 

               

где А – приобретенные активы, кроме идентифицируемых нематериальных    

активов; 

     НМАи – приобретенные идентифицируемые нематериальные активы; 

     О – принятые обязательства, кроме условных обязательств; 

     УО – принятые условные обязательства. 

Другой способ расчета по МСФО –  метод полного гудвилла. Согласно 

данному способу сумма гудвилла включает гудвилл, приходящийся на долю 

большинства или материнскую компанию, и гудвилл, относящийся на 

неконтролирующую долю участия. Именно поэтому он называется методом 

полного гудвилла. Иной подход к оценке гудвилла обусловлен новой 

оценкой неконтролирующей доли участия, а именно ее признанием по 

справедливой стоимости. Данный метод также называется 

«неконтролирующая доля по справедливой стоимости».  Расчет по методу 

полного гудвилла проводится по формуле (4): 

 

Г = В + НДУс.с – ИЧА, (4) 

 

где НДУс.с – неконтролирующая доля участия по справедливой стоимости. 

В данном случае формула (2) для расчета неконтролирующей доли 

участия не применяется. При использовании метода полного гудвилла 

НДУс.с определяется по котировкам акций. 

Последующий учет гудвилла, главным образом сводящийся к 

отражению его обесценения, прописан в МСФО (IAS) 36 «Обесценение 

активов». Отдельные аспекты в части запрета на признание внутри 

созданного гудвилла содержатся в МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
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активы». Тестирование гудвилла на предмет обесценения проводится 

ежегодно, независимо от наличия индикаторов, свидетельствующих об 

обесценении, и заключается в сравнении возмещаемой стоимости 

приобретенного гудвилла с его балансовой стоимостью. 

Возмещаемая стоимость – это большее из двух значений: справедливой 

стоимости актива за вычетом расходов на продажу и ценности его 

использования. Справедливая стоимость или чистая продажная цена – это 

сумма, которую можно получить в результате продажи актива в ходе сделки 

между информированными заинтересованными и независимыми друг от 

друга сторонами. Ценность использования – это текущая дисконтированная 

стоимость предполагаемых будущих потоков денежных средств, 

возникновение которых ожидается от использования актива и его выбытия в 

конце срока эксплуатации.  

Однако очевидно, что проведение тестирования на обесценение 

гудвилла на индивидуальной основе (т. е. определение возмещаемой 

стоимости гудвилла) невозможно. Для решения данной проблемы МСФО 

(IAS) 36 «Обесценение активов» вводит понятие единицы, генерирующей 

денежные средства (ЕГДС), и тестирование гудвилла производится на основе 

данных единиц. ЕГДС – это наименьшая группа активов, которая за счет ее 

использования создает приток денежных средств, независимый от притоков 

денежных средств от других активов или групп активов. Тестирование 

предполагает следующий алгоритм действий: 

-  распределение гудвилла между ЕГДС; 

- сравнение  возмещаемой  стоимости  единицы  (ВСЕ) с балансовой 

стоимостью (БСЕ). Если ВСЕ превышает БСЕ, то дальнейших действий не 

требуется, поскольку факт обесценения гудвилла за рассматриваемый период 

не обнаружен.  

Если БСЕ окажется больше предполагаемой ВСЕ, компания должна 

признать убыток от обесценения. Убыток от обесценения уменьшает 

прибыль отчетного периода и балансовую стоимость активов фирмы [21, 39]. 
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Таким образом, расчет и учет гудвилла согласно международным 

стандартам осуществляются в несколько этапов: 

-  определяется   суммарная  величина  дооценки балансовой стоимости 

активов и пассивов до их текущей рыночной стоимости; 

-  определяется рыночная стоимость нетто активов; 

-  рассчитывается   гудвилл  как разница  между ценой приобретения и 

рыночной стоимостью нетто активов; 

-  превышение цены покупки над рыночной стоимостью показывается в 

балансе как актив, который тестируется на обесценение в течение срока 

полезной службы, определяемого руководством самой компании; 

-  в  случае  отрицательного  гудвилла,  разницу  между рыночной и 

покупной стоимостью активов можно рассматривать как доход будущих 

периодов [20].  

А. Е. Иванов, Е. Ю. Саломатина в своей работе [22] проанализировали 

национальные нормы бухгалтерского учёта гудвилла и раскрытия 

информации о нем в финансовой отчетности разных стран. Так авторами был 

сделан ряд выводов относительно общности подходов отдельных государств 

к регламентации бухгалтерского учета гудвилла. 

Прежде всего, необходимо отметить принципиально одинаковый 

подход к определению первоначальной оценки гудвилла, отражаемой в 

балансе покупателя при объединении компаний: во всех рассмотренных 

странах – это разница между покупной стоимостью компании и стоимостью 

ее активов (с различными вариациями оценки последних). С точки зрения 

подходов к дальнейшей оценке гудвилла все рассмотренные страны можно 

разделить на две группы. В первую группу входят страны, в которых 

нормативный правовой акт, регулирующий бухгалтерский учет гудвилла, 

устанавливает амортизацию гудвилла в течение некоторого срока полезного 

использования. Такой подход применяется в Бельгии, Великобритании, 

Вьетнаме, Германии, Ирландии, Италии, Корее, Норвегии, России, Франции, 

Хорватии, Швейцарии, Швеции, Японии. 
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Во вторую группу входят страны, в которых в соответствии с 

национальным бухгалтерским стандартом, посвященном учету гудвилла, 

последний ежегодно тестируется на обесценение. Этот подход используют 

такие страны, как Австралия, Бразилия, Индия, Испания, Канада, Китай, 

Мексика, Молдова, Непал, Сингапур, США, Таиланд, Украина, Чили, 

Эстония. 

В национальных стандартах финансовой отчетности Германии, Кореи, 

Норвегии и Швейцарии осуществлен симбиоз обоих подходов к учету 

гудвилла. Гудвилл в этих странах амортизируется, но при этом ежегодно 

проверяется на обесценение [22]. 

Таким образом, оценка приобретенного гудвилла происходит после 

купли-продажи компаний и определяется уже для целей бухгалтерского 

учета. До момента осуществления сделки собственникам предприятий 

необходимо определить сумму, за которую они готовы продать / купить 

бизнес, т. е. оценить внутренне созданный гудвилл фирмы.  

Многообразие существующих методов его оценки осложняет выбор 

наиболее подходящего метода для более точной оценки достижений бизнеса. 

В общем виде, методы оценки скрытого гудвилла можно разделить на две 

большие группы: качественные и количественные. 

Качественный подход не предполагает точной оценки репутации, 

поскольку базируется на утверждении, что репутация – это всего лишь образ 

компании в головах людей, и поэтому она не может быть количественно 

оценена, можно только констатировать ее изменение – в ту или другую 

сторону. Интегрированное множество субъективных мнений и будет одним 

объективным отражением репутации компании [1]. 

Одной из разновидностей качественного подхода является метод 

экспертных оценок, который заключается в составлении экспертного мнения 

о характеристиках деловой репутации различных компаний, т. е. оценка 

деловой репутации производится на основании заключений известных и 

уважаемых экспертов, чье мнение высоко ценится в той или иной отрасли.  
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Так эксперты могут оценивать качество выпускаемой продукции, 

профессионализм менеджмента фирмы и прочие факторы по некоторой 

шкале, например, «плохо», «скорее плохо», «скорее хорошо» и «хорошо».  

Метод экспертных оценок подразделяется на рейтинговый и 

рекомендательный. Первый представляет собой создание рейтингов деловой 

репутации самостоятельными компаниями. Так рейтинговый метод 

предполагает сбор информации посредством анкетирования экспертов об 

однородных предприятиях с целью дальнейшего ранжирования по 

оценочным показателям, например, по имиджу, надежности, политики в 

отношении персонала и др. Международными рейтингами занимаются, 

например, журнал Fortune, газета Financial Times, в России – рейтинговое 

агентство «Эксперт РА». Факт отражения в известный рейтинг уже 

увеличивает репутацию исследуемой фирмы. Кроме рейтингов деловой 

репутации существуют близкие к ним рейтинги корпоративного управления 

(РКУ). В России их составлением занимаются Standard & Poor's и Институт 

корпоративного права и управления. В рамках РКУ получают оценку многие 

факторы, непосредственно формирующие деловую репутацию компании.  

Рекомендательный метод предполагает собой анализ репутации 

предприятия специалистами PR-фирм и выработку пожеланий по ее 

изменению. Анализ документов и опрос экспертов затрагивают, как правило, 

блок вопросов, касающихся репутации собственников и топ-менеджеров 

компании, ее корпоративной стратегии, финансового положения, состава и 

качества управленческой команды, репутации товара или услуги, а также 

социальной ответственности организации. Специалисты анализируют 

каждую составляющую деловой репутации оцениваемой компании, выявляя 

описательные характеристики репутации и имиджа компании. Ценность 

экспертного интервью заключается в возможности перехода с уровня 

простой фиксации мнений на объяснение источника их формирования. 

Данное обстоятельство позволяет получить достаточно много информации 

для управления компанией (в том числе, и ее репутацией) и планирования ее 
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деятельности. Но при этом качественные параметры не переводятся в 

количественные, а тем более                                   в финансовые [1, 14, 27, 40]. 

Помимо экспертных опросов к качественным методам оценки 

внутренне созданного гудвилла относится метод анкетирования, который 

позволяет определить мнение о компании у людей, относящихся к ее 

целевым аудиториям. Это представители власти, заказчики продукции 

предприятия, СМИ, аналитики рынка, инвесторы и акционеры. [1]. 

 Количественные методы оценки скрытого гудвилла предполагают 

финансовую оценку деловой репутации компании, однако для разных 

отраслей и типов компании не всегда применимы те или иные методы. 

Рассмотрим основные количественные методы оценки гудвилла более 

подробно. 

 Классический метод избыточных прибылей (избыточной 

рентабельности) является одним из вариантов доходного подхода оценки 

предприятия. Этот метод основан на предпосылке о том, что избыточную 

прибыль приносят предприятию неотраженные в балансе нематериальные 

активы, обеспечивающие доходность на активы и на собственный капитал 

выше среднеотраслевого уровня. Метод предполагает прямое сопоставление 

уровней прибыльности оцениваемого предприятия и других предприятий 

аналогов отрасли с последующей капитализацией той части разницы между 

ними, которая не объясняется влиянием идентифицируемых активов. 

Гудвилл возникает, когда компания получает стабильные, высокие прибыли, 

ее доход на активы (или на собственный капитал) выше среднего, в 

результате чего стоимость бизнеса превосходит стоимость его чистых 

активов. Данный метод наиболее часто применяется оценщиками [41]. В 

научно-исследовательской литературе встречаются два способа оценки 

гудвилла по данному методу – формулы (5) и (6): 

 

GW =  
𝑁𝑂𝐼 – 𝑀𝐴 ∗ 𝑅𝑒

𝑅𝑔
, (5) 
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где GW – гудвилл; 

𝑁𝑂𝐼 – чистый операционный доход; 

𝑀𝐴 – стоимость материальных активов; 

𝑅𝑒 – коэффициент капитализации чистого дохода от основной 

деятельности; 

 𝑅𝑔 – коэффициент капитализации нематериальных активов [14, 18]. 

 

𝐺𝑊𝑟𝑢 =  𝐶𝑎  (
𝑅𝑏𝑢𝑠

𝑅𝑟𝑢
−  1), (6) 

 

где 𝐶𝑎– стоимость активов предприятия; 

𝑅𝑏𝑢𝑠– рентабельность активов предприятия; 

𝑅𝑟𝑢– среднеотраслевая рентабельность по России [29, 42]. 

 Существенный недостаток классического метода избыточных 

прибылей для оценки стоимости деловой репутации регионального 

предприятия заключается в том, что он позволяет получить стоимость 

данного предприятия, справедливую для крупного общероссийского 

производителя, но не для мелкого регионального продавца [29]. Отчасти 

решает данную проблему модифицированный метод избыточных прибылей, 

в рамках которого предлагается рассчитывать две величины гудвилла. Одна 

величина гудвилла (𝐺𝑊𝑟𝑢) – с точки зрения крупного российского продавца, 

рассчитываемая по общеотраслевым (общероссийским) показателям (см. 

формулу (6)), а вторая ( 𝐺𝑊𝑟𝑒𝑔 ) – c позиции регионального продавца, 

рассчитываемая по данным регионального рынка, формула (7): 

 

𝐺𝑊𝑟𝑒𝑔 =  𝐶𝑎  (
𝑅𝑏𝑢𝑠

𝑅𝑟𝑒𝑔
−  1), (7) 

 

Затем эти два значения гудвилла, соответственно «справедливые» для 

каждой из указанных сторон, суммируются с весовыми коэффициентами, 
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определяемыми объемами продаж продукции на общероссийском и 

региональном рынках, в целях исчисления «справедливой величины 

гудвилла», формула (8): 

 

GW  =  
𝑄𝑟𝑢− 𝑄𝑟𝑒𝑔

𝑄𝑟𝑢
 𝐺𝑊𝑟𝑢 + 

𝑄𝑟𝑒𝑔

𝑄𝑟𝑢
 𝐺𝑊𝑟𝑒𝑔, (8) 

 

где 𝑄𝑟𝑢 – объем продаж продукции на общероссийском   рынке,  

𝑄𝑟𝑒𝑔 – объем продаж продукции на региональном рынке,  

𝐺𝑊𝑟𝑢  – стоимость гудвилла, рассчитываемая по общеотраслевым 

(общероссийским) показателям, 

𝐺𝑊𝑟𝑒𝑔  – стоимость гудвилла, рассчитываемая по региональным 

показателям [29, 31, 42]. 

Другим количественным методом оценки внутренне созданного 

гудвилла  является модель Эдвардса-Белла-Ольсона (модель ЕВО), в основе 

которой лежит экономическая добавочная стоимость. Данная методика также 

основывается на возможности получения сверхприбылей за счет 

существующего гудвила, однако Ольсон был уверен в вероятностном 

характере сверхприбылей, поэтому предложил свою модель методики, 

скорректированную на математическую вероятность, формула (9): 

 

𝑃𝑡 =  𝐵𝑡 + ∑
𝐸𝑡 ∗ [(𝑅𝑂𝐸𝑡+𝑖 −  𝑟𝑒) ∗  𝐵𝑡+𝑖−1]

(1 + 𝑟𝑒)𝑖

𝑇

𝑖=1

+  
𝐸𝑡 ∗ [(𝑅𝑂𝐸𝑡+𝑇+1 −  𝑟𝑒) ∗  𝐵𝑡+𝑇] 

𝑟𝑒 ∗ (1 +  𝑟𝑒)𝑇
 (9) 

 

где  𝑃𝑡  – стоимость предприятия в момент времени t; 

 𝐵𝑡  – балансовая стоимость чистых активов предприятия в момент 

времени t; 

T –конец прогнозного периода; 

i – период существования предприятия; 

𝐸𝑡 – ожидаемые значения чистого дохода; 
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𝑅𝑂𝐸𝑡+𝑖  – рентабельность акционерного капитала для периода t+i (по 

сути, это отношение прибыли после уплаты налогов к балансовой 

стоимости акционерного капитала); 

𝑟𝑒  – стоимость акционерного капитала (по сути, это ожидаемая 

акционерами норма доходности на вложенный капитал); 

𝐵𝑡+𝑖−1 – балансовая стоимость (стоимость чистых активов) предприятия 

к началу периода t+i; 

𝑅𝑂𝐸𝑡+𝑇+1– рентабельность собственного капитала предприятия к концу 

прогнозируемого периода; 

𝐵𝑡+𝑇– балансовая стоимость предприятия в конце прогнозного периода. 

Стоит отметить, что точность прогноза с расширением горизонта 

прогнозирования значительно снижает достоверность такой оценки. Однако 

к модели ЕВО такое явление не относится, т. к. сравнительно большой 

удельный вес занимают чистые активы организации, а прогнозируется лишь 

гудвилл. Преимуществом этой модели применительно к отечественной 

практике, несомненно, является тот факт, что данная модель позволяет 

наиболее достоверно оценить стоимость денежных средств, вложенных в 

реальные активы, а также дает представление о том, какая часть рыночной 

стоимости компании обусловлена гудвиллом [37]. 

Следующей разновидностью количественных методов оценки 

скрытного гудвилла является метод избыточных ресурсов. В основе этого 

метода при расчете стоимости внутренне созданного гудвилла учитывается 

эффект использования как собственных, так и привлеченных средств. Таким 

образом, гудвилл предприятия определяется по формуле (10): 

 

GW = (
𝑀

𝑅𝑇𝐴 
–  𝑇𝐴) 𝑤, (10) 

 

где М – чистая прибыль;  

 𝑅𝑇𝐴 – рентабельность совокупных активов; 
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 TA – стоимость совокупных активов; 

 w – доля собственных средств в структуре пассивов предприятия [40]. 

Другим методом количественной оценки внутренне созданного 

гудвилла является оценка на основе показателя объема реализации. Для 

применения данного метода также необходимо знать среднеотраслевые 

показатели рентабельности. Стоимость деловой репутации определяется по 

формуле (11): 

GW = 
�̅�− 𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅∗ 𝑅𝑄 

𝑎
 (11) 

    

где �̅� – среднегодовая величина чистой прибыли предприятия; 

𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – среднегодовой объем выручки оцениваемого предприятия; 

𝑅𝑄 – среднеотраслевой коэффициент рентабельности продукции (работ, 

услуг); 

a – коэффициент капитализации избыточной прибыли предприятия [37]. 

Квалиметрический метод также является одним из количественных 

методов оценки внутренне созданного гудвилла. Суть данного метода 

заключается в следующем: качество оценивается путем  сопоставления 

исследуемого объекта с подобными ему, обладающими позитивными и 

негативными индикаторами. Коэффициент полезности (качества) 

рассчитывают согласно формуле (12): 

 

Kf = 
𝑞𝑓 − 𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑚𝑖𝑛
 , (12) 

 

где Kf  – коэффициент полезности предприятия; 

q f  – фактический показатель предприятия; 

qmin – наихудший показатель среди аналогичных предприятий; 

qmax – наилучший показатель среди аналогичных предприятий. 
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Поскольку критерием качества работы предприятия служит величина 

его чистого дохода,  которая может колебаться от проектной, т.е. 

максимально возможной с технической точки зрения величины, до нуля, 

формула (12) для оценки предприятия примет следующий вид, формула (13):  

 

Kf  = (NOIf  / NOIpr), (13) 

 

где NOIf –чистый операционный доход предприятия; 

NOIpr– проектная величина чистого операционного дохода предприятия, 

которая определяется как отклонение максимальной величины чистого 

операционного дохода от минимально возможного его уровня. 

Так как износ трактуется как показатель потери полезности,  то для 

определения стоимости гудвилла определяется общий износ предприятия. 

Расчет представлен в формуле (14): 

 

 W = 1 – (NOIf  / NOIpr), (14) 

 

где W – общий износ предприятия; 

Отсюда гудвилл определяется по формуле (15): 

 

GW= W – W f  – IA, (15) 

 

где  W f  – физический износ внеоборотных активов предприятия; 

IA – стоимость нематериальных активов предприятия [18]. 

Другим количественным методом оценки скрытого гудвилла является 

оценка на основе показателя рыночной капитализации. Данный метод 

основан на допущении факта приобретения акций для финансового 

управления компанией. Расчет представлен в формуле (16): 

 

GW = m * С – ANC, (16) 
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где m – количество выпущенных компанией акций; 

 C – текущий курс акции компании на момент оценки; 

 ANC – рыночная стоимость чистых активов компании на дату оценки. 

В случае если компания выпускает несколько видов акций 

(обыкновенные, привилегированные), формула (16) примет вид          

(формула (17)):  

 

𝐺𝑊 = ∑ 𝑚i ∗  𝐶i − 

𝑛

𝑖=1

𝐴𝑁𝐶  (17) 

 

где n – количество разновидностей акций компании; 

𝑚i – объем выпущенных акций компании i-того вида; 

𝐶i – курс акции компании i-того вида; 

ANC – рыночная стоимость чистых активов компании. 

Этот метод применим только для акционерных обществ. Если над 

компанией не установлен полный контроль со стороны одного          

акционера [37]. 

Следующим количественным методом оценки внутренне созданного 

гудвилла является левериджный, который подробно представлен в работе 

[18]. В теории финансового менеджмента леверидж показывает взаимосвязь 

объема реализации с величиной чистого денежного потока NOI,          

формула (18): 

∆𝑁𝑂𝐼 = 𝑁𝑂𝐼 ∗ 𝐿𝑉 ∗ 𝑔𝑞 (18) 

 

где  ∆𝑁𝑂𝐼  – прирост (снижение) величины чистого денежного потока 

(прибыли); 

𝐿𝑉 – леверидж; 

𝑔𝑞  – снижение (увеличение) объема продаж против проектной 

величины. 
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В соответствии с основной концепцией корпоративных финансов, 

стоимость компании напрямую зависит от величины создаваемого ей чистого 

денежного потока (прибыли). Таким образом, гудвилл, представляющий 

собой прирост (снижение) стоимости активов в результате отклонения 

фактической рентабельности активов от проектной (среднеотраслевой) 

величины, можно выразить следующей формулой (19): 

 

GW = ∆𝐴𝑝𝑟 = 
∆𝑁𝑂𝐼

𝐸𝐵𝐼𝑇
 = 𝐴𝑝𝑟 * 𝐿𝑉𝐹𝐼𝑂 ∗ 𝑔𝑞 (19) 

 

где 𝐸𝐵𝐼𝑇  – проектный (среднеотраслевой) доход до выплаты процентов и 

налогов; 

𝐴𝑝𝑟 – первоначальная (проектная) стоимость активов предприятия; 

𝐿𝑉𝐹𝐼𝑂  – интегральный (финансово-инвестиционный операционный) 

леверидж. 

 Понятие интегрального левериджа введено В. М. Елисеевым в работе 

[18] в связи с тем, что при рассмотрении действия финансового и 

операционного рычага, в рамках теории финансового менеджмента 

упускается один существенный фактор. Дело в том, что на величину чистого 

денежного потока, помимо операционной и финансовой деятельности  в 

достаточно значительной степени влияет инвестиционная деятельность и, в 

частности, амортизационная политика. Поскольку амортизационные 

отчисления не облагаются подоходным корпоративным налогом DEP, то 

интегральный леверидж будет равен, формула (20): 

 

𝐿𝑉𝐹𝐼𝑂 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇+𝐹𝐶

𝐸𝐵𝐼𝑇− 𝐼−𝐷𝐸𝑃
, (20) 

 

где 𝐹𝐶 – постоянные издержки; 

𝐼 – издержки по обслуживанию долга (проценты по кредиту). 
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Проектный доход до выплаты процентов и налогов определяется по 

формуле (21): 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇 = Q * (p – v) – FC (21) 

 

где Q – объем продаж в натуральных показателях; 

 p – цена единицы продукции; 

 v – себестоимость (переменные издержки) единицы продукции [18]. 

Косвенный метод оценки гудвилла, представленный в работе [43], 

также можно отнести к количественным методам оценки внутренне 

созданного гудвилла. Исходя из предпосылки о том, что капитализация и 

гудвилл растут у финансово успешных компаний, то появляется 

предположение об имеющейся связи величины капитализации и гудвилла с 

показателями, которые являются более достоверным отражением 

долгосрочной результативности компании. Одним из наиболее важных и 

распространенных таких показателей, интегрирующих разные аспекты 

деятельности компании, является добавленная стоимость компании. Эта 

величина включает в себя наравне с прибылью суммарную заработную плату 

работников компании и величину генерируемого амортизационного фонда и 

выглядит следующим образом, формула (22): 

 

ДС = АМ + ВП + ЗП, (22) 

 

где ДС – добавленная стоимость;  

АМ – сумма амортизационных отчислений;  

ВП – валовая прибыль;  

ЗП – совокупный фонд заработной платы. 

Функционально показатели капитализации или гудвилла не связаны с 

добавленной стоимостью предприятия, однако в ряде исследований показано, 

что взаимное влияние существует. Соответственно, возможно проверить 
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гипотезу о наличии устойчивой статистической взаимосвязи между 

гудвиллом и структурными составляющими добавленной стоимости, и 

понять, имеются ли корреляционные взаимосвязи типа (формула (23) и (24)): 

 

GW = f(ВП, ЗП, АМ), (23) 

 

                                 Cap = f(ВП, ЗП, АМ),  (24) 

 

где  Cap – капитализация предприятия;  

 ВП – валовая прибыль;  

 ЗП – совокупный фонд заработной платы;  

 АМ –  сумма амортизационных отчислений. 

Для исключения влияния инфляционных факторов целесообразно 

использовать для построения таких моделей относительные величины 

каждого показателя, например, отнесенные к совокупным или чистым 

активам предприятия. В этом случае переменные (для удобства они 

обозначены Х1 , Х2  и Х3 ) для включения в модель принимают вид        

(формула (25)): 

 

Х1 =
ВП

Ач
, Х2 =

ЗП

Ач
, Х3 =

АМ

Ач
, (25) 

 

где: ВП – валовая прибыль;  

ЗП – фонд заработной платы;  

АМ – амортизация;  

Ач – чистые активы. 

Технология построения регрессионных моделей на основании функции 

в виде полинома второго порядка позволяет создать двумерную функцию. В 

дальнейшем ее можно использовать, для: 

- прогнозирования гудвилла и капитализации на основании, например, 

плановых показателей прибыли, зарплаты и амортизации; 



63 
 

- управления гудвиллом и капитализацией на основании влияния на 

составляющие добавленной стоимости; 

- трансляции моделей прогноза публичных компаний на аналогичные 

или близкие к ним непубличные компании, для определения их 

капитализации и гудвилла на основании результатов, полученных при 

создании добавленной стоимости [43]. 

В работе [36] авторы представили концепцию анализа взаимосвязи 

«Активы – Потенциал – Гудвилл», основанную на использовании 

зависимости «затраты – объем – прибыль». Важным элементом анализа 

является графическое представление модели поведения таких базовых 

показателей, как издержки и доходы под влиянием изменения объема 

продукции (рисунок 4). 

Отрезок MP отражает стоимость инвестированного капитала в активы 

для обеспечения масштаба деятельности (фиксированный капитал), который 

находится на одном уровне, указывая на безразличие по отношению к 

вариации относительной эффективности. Стоимость инвестированного 

капитала в активы для повышения уровня развития (гибкий капитал), 

напротив, показывает прямую линейную зависимость от потенциала 

компании. При этом угол наклона прямой OI характеризует то, насколько 

сильно продвинется компания в своем развитии при оптимальном 

использовании такого рода активов. Удельный размер активов, 

предназначенных для повышения уровня развития компании, определяется 

по формуле (26): 

v = 
𝐼

П
 (26) 

 

где I – стоимость инвестированного капитала в активы для повышения 

уровня развития, ден. ед. 

 П – интегральный показатель относительной эффективности, %. 
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Рисунок 4 – Поведение активов и стоимости компании в зависимости от 

уровня потенциала организации [36, с. 32] 

где OS – рыночная стоимость компании;  

МС – стоимость инвестированного капитала в активы компании;  

OI – стоимость инвестированного капитала в активы для повышения 

уровня развития (гибкий капитал);  

МР – стоимость инвестированного капитала в активы для обеспечения 

масштаба деятельности (фиксированный капитал). 

Рыночная стоимость компании OS имеет прямую зависимость от ее 

потенциала (рисунок 4). При этом угол наклона прямой OS характеризует то, 

в какой степени меняется стоимость компании при переходе на более 

высокий уровень развития.  

Немаловажной характеристикой поведения стоимости компании в 

рамках данного анализа будет удельная стоимость компании. Она 

показывает, насколько увеличивается стоимость компании при увеличении 

показателя уровня ее развития на один пункт, и рассчитывается по 

следующей формуле (27): 

 



65 
 

p = 
𝑉

П
 (27) 

 

где V – стоимость компании, ден. ед. 

Таким образом, на рисунке 4 выделенная серым цветом фигура, 

сформированная пересечением линии общей стоимости активов и линии 

стоимости компании, отражает размер гудвилла. Следовательно, для расчета 

его величины можно использовать следующую формулу (28): 

 

GW = p* П – (v * П + C) (28) 

 

где С – стоимость инвестированного капитала в активы для обеспечения 

масштаба деятельности, ден. ед. [36]. 

В начале 70-х годов Ф. Блэк и М. Шоулз разработали модель оценки 

премии европейских опционов колл и пут для акций, не выплачивающих 

дивиденды. Они вывели формулы, основываясь на концепции формирования 

портфеля без риска. Авторы рассматривали инвестиционный портфель 

ценных бумаг из акций и опциона. При анализе поощрения опциона модель 

принимает во внимание такие факторы как: стоимость акции, стоимость 

исполнения, безрисковую ставку, стандартное отклонение курса акций, время 

до окончания срока действия контракта  [см. в 30].  

Еще одной разновидностью количественных методов оценки 

скрытного гудвилла является метод реальных опционов. Данный метод 

базируется на термине «опцион», определяющий для вкладчика выбор при 

выяснении схемы получения дохода от инвестиционного проекта в свете 

создания некоторых версий потока денежных средств во времени, даже до 

отречения от применения изначального актива. При использовании данного 

подхода можно определить необходимую часть цены проекта, которая 

реализовывается за счет активного руководства и планирования. 

Модель реальных опционов представляет управленцам возможность 

проектирования и координации стратегическими инвестициями и является 
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соединением оценки рыночной стоимости и получения инвестиционного 

разрешения в условиях неоднозначности. Формула (29) показывает расчет 

величины рыночной стоимости активов компании по методу реальных 

опционов: 

 

C = S * N(𝑑1) – X * 𝑒−𝑟𝑡 * N(𝑑2) (29) 

 

где С – рыночная стоимость активов компании 

S – текущая рыночная капитализация  

X – текущая стоимость чистых активов 

𝑡 – 20 лет (деловая репутация по ПБУ амортизируется в течение 20 лет, но 

не более срока деятельности компании); 

𝑟  – 6% (в модели Блэка-Шоулза затраты на научные исследования и 

разработки, а так же на запуск проекта дисконтируются по безрисковой 

ставке 6%); 

N( 𝑑1 ), N( 𝑑2 ) – кумулятивные нормальные вероятности от 𝑑1 и 𝑑2 

(отражают способность опциона создать положительные потоки для его 

владельца при исполнении опциона) 

 

𝑑1 =  
𝐼𝑛

𝑆

𝑋
 + (𝑟 + 

1

2
𝜎2) ∗ 𝑡

𝜎 ∗√𝑡
 (30) 

и 

           𝑑2=𝑑1 - 𝜎 ∗ √𝑡; (31) 

 

𝜎  – среднеквадратическое отклонение доходности акций компании в 

прошлом или мера рассеянности цены акции, рассчитывается по формуле 

(32): 

 

𝜎 =
1

𝑛
∑

𝐻𝑖  −  𝐿𝑖

𝐿𝑖
 

𝑛

𝑖=1

 (32) 
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𝐻𝑖(𝐿𝑖) – максимальная (минимальная) цена за неделю, 

𝑛 – количество недель в квартале (как правило, 13, либо 12); 

Таким образом величина гудвилла определяется по формуле (33): 

 

GW = С – NA (33) 

 

где NA – чистые активы компании, которые определяются как разница между 

стоимостью совокупных активов и обязательств. 

Теория реальных опционов представляет собой объединение 

экономических, финансовых и управленческих подходов к прогнозированию 

денежных потоков. Она учитывает различную степень неопределенности 

доходов, прибыли, издержек и иных факторов на стадиях функционирования 

объекта оценки [30].  

Анализ научно-методических и исследовательских работ, связанных с 

оценкой гудвилла, позволил получить представление о достоинствах и 

недостатках применяемых методов оценки внутренне созданного гудвилла. 

Результаты исследования представлены в таблице 7.   
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Таблица 7 – Достоинства и недостатки методов оценки внутренне созданного 

гудвилла2 

№ Название метода Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

1 Качественные ме-

тоды 

Способны дать характеристи-

ку: положительный / отрица-

тельный, значимый / незначи-

мый и т.д. 

Не дают стоимостной оценки 

величины гудвилла 

1.1 Метод экспертных 

оценок: рейтинго-

вый 

Составление рейтингов неза-

висимыми агентствами. Рас-

сматриваемое предприятие 

сравнивается с аналогами или 

прямыми конкурентами.   

Субъективность экспертов. 

Оценке подвергаются в ос-

новном крупные компании. 

1.2 Метод экспертных 

оценок: рекомен-

дательный 

Рекомендации по изменению 

репутации даются авторитет-

ными экспертами 

Субъективность экспертов. 

Трудоемкость. 

1.3 Метод социологи-

ческого опроса 

Узнается позиция о фирме у 

ее непосредственных контр-

агентов. 

Сложность выяснения мнения 

людей из-за их занятости или 

нежелания говорить искренне. 

Сбор и обработка данных за-

нимают много времени. От-

сутствуют методики перевода 

данных соцопросов в стои-

мостную оценку репутации.  

1.4 Сравнительный 

метод 

Сравнение происходит в ре-

альных рыночных условиях с 

предприятиями - аналогами и 

прямыми конкурентами 

Невозможность охватить аб-

солютно все факторы, влияю-

щие на деловую репутацию. 

2 Количественные 

методы 

Многообразие методов оцен-

ки. Способность оценить сто-

имостной показатель величи-

ны гудвилла.  

Отсутствие единообразия  в 

методах оценки 

2.1 Классический ме-

тод избыточных 

прибылей 

Наиболее простой в примене-

нии, поскольку базируется на 

среднеотраслевых показателях  

Использование средних вели-

чин может привести к некор-

ректной оценке величины 

гудвилла. 

2.2 Модифицирован-

ный метод избы-

точных прибылей 

Позволяет оценить гудвилл 

для регионального предприя-

тия, поскольку применяются 

средние величины для региона 

Использование средних вели-

чин может привести к некор-

ректной оценке величины 

гудвилла. 

2.3 Модель Эдварда-

Белла-Ольсона  

Учитывает вероятностный ха-

рактер величины гудвилла. 

Показывает, какая часть стои-

мости компании обусловлена 

гудвиллом, а какая – чистыми 

активами  

 

 

Сложность в применении 

громоздкой формулы 

                                                           
2 Составлено автором по: [14, 18, 27, 35, 36, 37, 43] 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 

2.4 Метод избыточ-

ных ресурсов 

Позволяет учесть эффектив-

ность использования как соб-

ственных, так и заемных 

средств 

Использование средних вели-

чин может привести к некор-

ректной оценке величины 

гудвилла. 

2.5 Оценка на основе 

объема реализа-

ции 

Объективность и простота 

расчета  

Применяются невариативные 

показатели среднеотраслевой 

рентабельности в условиях 

нестабильного рынка 

2.6 Квалиметрический 

метод 

Сравнение с предприятиями-

аналогами в текущих рыноч-

ных условиях 

Сложность в определении 

наилучших и наихудших по-

казателей аналогов оценивае-

мого объекта 

2.7 Оценка на основе 

показателя ры-

ночной капитали-

зации 

Учитывает динамично изме-

няющуюся рыночную стои-

мость акций  

Применим только для акцио-

нерных обществ 

2.8 Левериджный ме-

тод 

При расчете используются 

первичные и легко проверяе-

мые данные о реализации 

продукции предприятия 

Сложность в применении 

громоздкой формулы 

2.9 Косвенный метод Возможность прогнозировать 

изменения гудвилла по сред-

ствам регрессионной модели 

Использование в модели кор-

релирующих между собой по-

казателей 

2.10 «Активы-

потенциал-

гудвилл» 

Позволяет наглядно отобра-

зить величину гудвилла 

Работает только при соблюде-

нии всех следующих допуще-

ний:  

- поведение фиксированных и 

гибких активов можно изме-

рить точно; 

- активы и стоимость компа-

нии имеют линейную зависи-

мость от уровня функциони-

рования (потенциала); 

- гибкие активы и стоимость 

компании не меняются в тече-

ние периода планирования; 

- структура акций компании 

не меняется в течение плано-

вого периода. 

2.11 Метод реальных 

опционов 

Позволяет оценить бизнес с 

точки зрения рынка 

Применим только для акцио-

нерных обществ 

 

 Проведенный анализ научной периодики показал, что не существует 

универсального метода оценки величины скрытого гудвилла, обладающего 

абсолютными эвристическими и оценочными возможностями. 

Детерминантой выбора релевантного метода (либо комбинации из различных 
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методов) является отраслевая специфика. Комплементарное применение 

различных методик оценки внутренне созданного гудвилла позволит 

повысить достоверность и точность его прогнозных оценок. 

2.2 СПЕЦИФИКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ГУДВИЛЛА 

Как было отмечено ранее, для каждой отдельной отрасли необходимо 

подбирать индивидуальный метод оценки величины гудвилла, исходя из ее 

особенностей и специфики. Полиграфическая отрасль – одна из самых 

динамично развивающихся отраслей в России. Полиграфия представляет 

собой особую отрасль промышленности, предназначенную для 

удовлетворения потребностей в печатной продукции. Несмотря на то, что 

вклад полиграфии в ВВП составляет около 1% [44], данный вид деятельности 

экономически значим, поскольку является вспомогательным для других 

отраслей народного хозяйства. Сегодня ни одна сфера экономики не 

обходится без использования полиграфических технологий, они уже широко 

применяются помимо издательской деятельности в строительстве, 

текстильном и стекольном производстве, в области дизайна и оформления 

интерьеров и ряда других. 

Прежде всего, полиграфическое производство – это процесс, 

включающий совокупность различных технических средств, используемых 

для печатного размножения текстовой и изобразительной информации в виде 

газет, книг, журналов, репродукций и другой печатной продукции [45]. 

Современная полиграфия включает в себя такие составляющие, как 

издательский сегмент печати (газетное, книжное и журнальное производство) 

и печатная продукция производственно-технического назначения. Общая 

структура полиграфического рынка по видам продукции представлена на 

рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Структура полиграфического рынка по видам выпускаемой 

продукции в 2016 году (листов-оттисков), %3  

Покажем основные тенденции, протекающие в современной 

полиграфии и ее составляющих более подробно. Главная тенденция, 

характерная для  газетного, журнального и книжного производства в 

современной полиграфии, заключается в падении объемов выпуска печатной 

продукции. По истечении 2016 года, емкость общероссийского рынка 

производства печатной продукции составляет немногим менее 60 млрд. 

листов-оттисков, из них на издательский сегмент печати приходится около 

35 млрд. листов-оттисков. Основные позиции этого сегмента – газеты, 

журналы и книги, демонстрируют падение объема выпуска (таблица 8) [44, 

46]. Безусловно, это специфика не только России. В мировой практике 

полиграфического производства сегодня удельный вес выпускаемой 

издательской печатной продукции составляет менее одной трети, и этот 

показатель продолжает снижаться. 

Согласно исследованию Аудиторско-консультационной компании 

«Deloitte», в целом медийное потребление в России растет (с 390 минут в 

день в 1995 г. до 508 в 2016 г.) (рисунок 6). Основной источник получения 

информации    сегодня   –   Интернет-ресурсы  (продолжительность   

                                                           
3 Составлено автором по: [44, с. 23] 
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использования увеличилась с 3 % до 35 %). Вместе с тем, сократилась доля 

использования телевидения, радио и печатной продукции (с 40 % до 28%, с 

40 % до 25% и с 14% до 7 % соответственно) [44]. 

Таблица 8 – Общий выпуск печатной продукции по номенклатуре Росстата в 

2014-2016гг. (код по ОКВЭД 22.2).  [44, с. 25]  

Вид продукции  2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Темп 

роста 

2015 г. к 

2014 г. 

Темп 

роста 

2016 г. к 

2015 г. 

Темп 

роста 

2016 г. к 

2014 г. 

% %   % 

Газеты  

15,7 13,8 12,8 87,90 92,75 81,53 (4-х полосные, 

формата А 2) млрд 

экз.  

Книги  
6,1 5,2 4,8 85,25 92,31 78,69 (листов-оттисков), 

млрд штук  

Журналы  
8,1 6,7 5,9 82,72 88,06 72,84 (листов-оттисков), 

млрд штук  

Печатная 

продукция 
производственно-

технического 

назначения  
9,7 11,4 12,1 117,53 106,14 124,74 

(листов-оттисков), 

млрд штук  

Прочая 

печатная 

продукция  10,5 11,3 11,5 107,62 101,77 109,52 

(листов-оттисков), 

млрд штук  

В связи с этим сокращаются печатные версии изданий, не 

выдержавших конкуренции в результате изменения спроса (и, как следствие, 

из-за снижения тиражей) [44]. Таким образом, наблюдается долгосрочный 

тренд снижения потребления печатной прессы, вызванный, в том числе, 

развитием современных средств передачи информации.  
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Рисунок 6 – Изменение в структуре использования различных средств 

информации населением4 

Следующей тенденцией полиграфического производства можно 

назвать происходящие изменения в структуре полиграфического рынка, 

которые обозначились за последние несколько лет и особенно проявились в 

течение 2014 года. На фоне снижения масштабов производства в сегментах 

печатных СМИ и книгоиздания, значительно расширился ассортимент и 

увеличились объемы печати упаковки, этикеток, обоев, бумажных и 

пленочных печатных материалов для различных отраслей промышленности. 

Сформировался новый сегмент рынка – производство малотиражной 

персонализированной печатной продукции различного назначения на базе 

цифровых печатных технологий [44, с. 19].   

Одним из самых перспективных направлений полиграфии является 

печатная продукция производственно-технического назначения. Это в 

                                                           
4 Составлено автором по: [44, с 69] 
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первую очередь полиграфические услуги по печатанию этикеток и ярлыков, 

многокрасочной упаковки с последующим формированием конечного 

изделия, по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, 

дереве и керамике. Среди данных направлений самое значимое место 

занимает производство этикеточно-упаковочной печатной продукции         

[44, с. 41]. Развитие рынка рекламы создало новое направление в развитии 

полиграфии – широкий сектор «коммерческой» печати. Сегодня в стране 

сформировался самостоятельный, специализированный комплекс в области 

изготовления бумажной и картонной упаковки, гибкой упаковки на основе 

использования пленочных материалов и тары из гофрокартонов. Эта сфера 

полиграфического производства не первый год демонстрирует рост и 

наиболее востребована ко всем новым технологическим решениям [44, с. 41].    

Стабильную загрузку полиграфическим предприятиям этой 

специализации обеспечивают обрабатывающие отрасли (пищевая, 

фармацевтическая и др.) – особенно, в свете развития процессов 

импортозамещения и реализации антикризисного плана Правительства 

Российской Федерации, предусматривающего государственную поддержку 

ряду приоритетных отраслей реального сектора экономики. Но, несмотря на 

это, по оценкам экспертов, данный сегмент производства печатной 

продукции также испытывал определенные затруднения из-за ценового 

прессинга со стороны заказчиков и поставщиков необходимого сырья. 

Говоря о современных тенденциях, характерных для полиграфической 

отрасли, нельзя не отметить влияние кризисных событий последних лет, 

которые осложнили и без того непростое положение данной сферы 

деятельности, особенно в ее издательском сегменте. Однако, в отличие от 

кризиса 2008 г., который разразился достаточно стремительно после 

нескольких лет (2000–2007 гг.) позитивного развития в экономике вообще и в 

полиграфической деятельности в частности, кризисные события 2015 г. не 

стали неожиданностью для полиграфистов, так как фактически были 

продолжением и следствием системного кризиса в отрасли печати. 
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Накопленный опыт оперативного и стратегического управления в 

типографиях позволил большинству из них, несмотря на резко изменившиеся 

условия ведения бизнеса, получить пусть скромные, но положительные 

результаты по итогам года. Каких-либо обвальных явлений в полиграфии не 

произошло[46, с. 68]. Однако стоит отметить, что наиболее устойчивым в 

условиях колебаний экономической ситуации в стране оказался сегмент 

печатной продукции производственно-технического назначения [46, с. 56]. 

Конечно, нельзя сказать, что настоящий кризис не затронул этот сегмент 

полиграфического рынка, но его состояние с постоянным трендом развития, 

существенно отличается от сложившегося положения производителей 

газетной и книжно-журнальной продукции. Результаты производства 

показали рост потребления упаковочных материалов во всех секторах 

упаковочного рынка. 

Одной из главных тенденций в 2016 г. стало продолжение 

преобразований на рынке полиграфических работ, старт которым был дан в 

самом начале 2000-х годов. А именно, ассортиментные сдвиги в выпуске 

печатной продукции, технологическая направленность развития 

полиграфических предприятий и ряд других процессов институционального 

характера – преобразование, взаимодействие и уход с рынка субъектов сферы 

полиграфического производства, включая типографии и предприятия 

полиграфической инфраструктуры.  

За последнее десятилетие печатная индустрия вообще и отечественная 

полиграфия, в частности, подверглась радикальным изменениям. В первую 

очередь это обусловлено быстротой проникновения в полиграфию новых 

технологий и созданием новых моделей бизнеса. Принципиальные 

преобразования российской полиграфии совпадают с общемировыми 

тенденциями. 

Следующая тенденция в полиграфическом производстве – это 

переориентация и уход от печати «массовых» тиражей к изготовлению 

индивидуализированной печатной продукции. В издательском секторе 
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наблюдается долгосрочная стагнация и падение объема выпускаемой 

продукции. Под влиянием отрицательной динамики продаж и рекламных 

сборов издатели печатных СМИ и книжной продукции все больше внимания 

уделяют созданию новых бизнес-моделей, основанных на использовании 

электронных каналов дистрибуции контента. Одновременно, в других 

сегментах полиграфического рынка продолжается определенный рост 

объемов производства, расширение диверсификации выпуска продукции и 

улучшение инвестиционного климата [44, с. 23].  

Характерной тенденцией в развитии полиграфического производства 

сегодня является разделение рыночного пространства на технологические и 

товарные сектора и сегменты, ориентированные на определенный контингент 

потребителей. Как следствие, это изменило некогда единое понятие 

издательско-полиграфического комплекса как отрасли и обозначило 

отдельные сферы производства печатной продукции: печатные СМИ, 

книгоиздание, печатная реклама, упаковка и т.п. Все эти организационные 

формы полиграфического рынка по-разному восприимчивы к решению 

возникающих проблем и регулирующим воздействиям, неоднозначно влияют 

на развитие сферы печатной инфраструктуры [44, 46]. 

Несмотря на то, что полиграфия сегодня – это многогранное понятие, 

т.к. ее сложившаяся структура достаточно четко сегментирована, и для 

каждого из сегментов характерны свои тенденции производственного 

развития и ведения бизнеса, в сложившихся экономических условиях 

существуют проблемы, актуальные для всех сегментов полиграфии. Одна из 

них – зависимость отечественной полиграфии от импортного сырья для 

производства конечной продукции (мелованная бумага, лаки, краски и пр.) 

44, 46, 47] и оборудования [47]. В силу этой зависимости существует риск 

воздействия санкций на функционирование отрасли в целом. Безусловно, 

санкции могут подстегнуть развитие отечественной базы материалов и 

оборудования, однако на этот процесс не быстрый и на него может уйти не 

одно десятилетие. 
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Следующей по значимости проблемой можно назвать повышение цен 

на бумагу для печати (рисунок 7). Поступательное повышение стоимости 

бумаги и картона для печати, начавшееся с ноября 2014 г. в результате 

колебания национальной валюты в условиях вынужденной 

импортозависимости отечественного производства печатной продукции, 

оказало прямое негативное влияние на функционирование полиграфического 

рынка в течение всего 2015 г. Федеральная антимонопольная служба 

зафиксировала, что рост отпускных цен на бумагу, используемую для 

производства печатных СМИ, за период с января 2014 г. по февраль 2015 г. 

превысил 45% [44, 46]. 

 

Рисунок 7 – Годовые темпы прироста цен на бумагу в %5 

Помимо валютных колебаний, на цену бумажного сырья оказывают 

влияние таможенные пошлины, т. к. 90% расходных полиграфических 

материалов (мелованные сорта бумаги, краски и формные пластины) 

приобретаются по импорту. Все это оказывает прямое влияние на затраты на 

печать, тиражность, объемы и периодичность изданий, и, как следствие, на 

эффективность ведения бизнеса в этом сегменте рынка. Важнейшей мерой по 

недопущению роста цен на целлюлозно-бумажную продукцию с 

использованием механизма таможенного регулирования стало поручение 

                                                           
5 Составлено автором по: [44, с. 45] 
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Президента РФ В. В. Путина Правительству Российской Федерации (от

24.02.2015. № Пр-342). В соответствии с этими поручениями подкомиссия по 

таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам по 

внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции в апреле 2015 г. приняла решение о снижении ставок 

ввозных таможенных пошлин с 15% до 5 % на два вида целлюлозной 

мелованной бумаги и обнулении ввозных таможенных пошлин на офсетные 

формные пластины и черную полиграфическую краску [44, 46]. 

Из-за повышения стоимости печати внутри страны возникает 

следующая по значимости проблема отечественного полиграфпроизводства – 

размещение заказов на производство полиграфической продукции за 

рубежом. При существующих экономических условиях наши полиграфисты 

экономически не могут конкурировать с западными, поскольку работающие 

на российском рынке полиграфических услуг иностранные поставщики 

могут предложить цены на изготовление продукции примерно на 15-20% 

ниже. Сегодня отечественная полиграфическая база обеспечивает 

внутренний рынок по газетам на 95-97%, по журналам – 40-50%, остальное 

производится за границами страны. При этом ныне существующие мощности 

газетно-журнального сегмента рынка полиграфических работ полностью 

удовлетворяют (и даже превышают) потребности издателей. Оснащение 

типографий позволяет решать все задачи – количественные и качественные, 

поскольку былая ориентация на миллионные тиражи и сокращение времени 

печати требовала оснащать производство высокопроизводительными 

печатными машинами [44, 46, 47]. 

Помимо повышения стоимости печати, другой проблемой, ставшей 

причиной падения объемов производства в издательском секторе, стало 

выдавливание печатных версий СМИ и книг из многих традиционных ниш 

общественного потребления. Появление и быстрое развитие планшетов, 

смартфонов, ридеров и других цифровых устройств сыграло одну из главных 

ролей в снижении спроса на печатные издания. К примеру, в  книжном 
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полиграфическом производстве сохраняется уже многолетняя ситуация, 

когда ассортиментная составляющая возрастает, а суммарный тираж изданий 

последовательно сокращается, кроме того, основной объем производства 

(более 50%) [46] из общего перечня выпускаемых наименований занимает 

тираж менее одной тысячи экземпляров.  

Падение рекламного рынка, начавшееся в конце 2014 года, также стало 

следующей серьезной проблемой для отечественного газетного и 

журнального производства. Сокращение рекламы привело к снижению 

доходов данных сегментов полиграфии примерно на 40–50% (при этом 

расходы увеличились на 15-20%). Кроме этого, падение реальных доходов 

граждан, для которых «глянец» стал менее доступным, также оказало 

воздействие на сокращение доходов журнального производства [44, 46]. 

Дефицит в квалифицированном персонале также является одной из 

проблем современной полиграфии. Ежегодная потребность издательско-

полиграфической отрасли в специалистах разного профиля составляет 

порядка 20 тыс. человек, а количество выпускников профильных учебных 

заведений (41 вуз, 6 техникумов и колледжей, 15 ПТУ) составляет в год не 

более 29% от потребности [47]. 

Проблема квалификации персонала заключается не только в 

производственном процессе: грамотное пользование печатной техникой, 

знание технологического процесса и пр., но и в умении правильно оформить 

заказ клиента. Особенность полиграфического бизнеса заключается в том, 

что ни представитель заказчика, ни менеджер по работе с клиентами 

(представитель полиграфического предприятия) – как правило, не 

полиграфисты, и не разбираются во всех тонкостях производственного 

процесса. В прайс-листе на услуги любой полиграфической компании 

присутствуют достаточно большое количество позиций и способов печати, 

однако не каждый менеджер разбирается в многообразии предоставляемых 

услуг для печати и, как следствие, не всегда способен проконсультировать 

заказчика и порекомендовать именно тот способ печати, который позволит 
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изготовить его заказ наилучшим образом.  Исходя из составленной заявки 

менеджера по продажам, печатник, не имея возможности сделать уточнение 

у клиента, изготавливает заказ по направленной заявке, которая может не 

отражать всех потребностей клиента и спектра возможностей оборудования. 

В результате, произведенный продукт не всегда соответствует истинным 

ожиданиям клиента, что в конечном итоге может привести к отказу в 

принятии тиража и отбраковки произведенной партии [48]. 

Другой проблемой, характерной для российской полиграфии, является 

большой моральный и физический износ оборудования. Коэффициент износа 

основных фондов по отрасли в целом составляет 50,9% [49]. Вследствие 

физического износа увеличивается выпуск бракованной продукции, 

снижается производительность оборудования, поскольку увеличивается 

время и дополнительные расходы на профилактику и ремонт. При моральном 

износе производимая продукция перестает соответствовать современным 

требованиям и стандартам, становится менее привлекательной для 

заказчиков. Все эти факторы влияют на конкурентоспособность предприятия 

и всей отрасли. Это приводит к повышению себестоимости производимой 

продукции, а также снижает ее привлекательность по сравнению с 

зарубежной. 

Следующая проблема отрасли заключается в том, что разработанная 

двадцать и более лет тому назад устаревшая организационно-правовая и 

нормативно-техническая документация, уже не соответствует уровню 

современного издательско-полиграфического производства. В первую 

очередь это касается вопросов стандартизации, нормирования 

технологических процессов и расходования материалов [47]. 

Проведенное исследование литературы по проблемам 

полиграфического производства позволило выделить несколько его 

ключевых особенностей, обладающих потенциалом оказывать влияние на 

выбор методики оценки внутренне созданного гудвилла.  Прежде всего, 

отличительной чертой полиграфического производства является 
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материалоемкость производства. По оценке экспертов издательства 

«Курсив», в газетном производстве бумага составляет до 80% цены заказа, а 

в отдельных изданиях и больше. При производстве журнальной продукции в 

зависимости от способа печати, стоимость используемой бумаги в стоимости 

тиражей составляет не менее 60%, а при печати книг того или иного вида 

издания – от 50 до 75%. В сфере печати этикеточно-упаковочной продукции 

стоимость доли используемых материалов колеблется от 60 до 80%. Таким 

образом, цена на бумагу в себестоимости издательской печатной продукции, 

особенно газетной, является доминирующей [44, 46]. 

Другой отличительной чертой современной полиграфии является 

клиентоориентированность. В полиграфическом бизнесе в отличие от 

производства товаров народного потребления или продуктов, которые 

сначала массово производятся, а потом распространяются через дилерские 

сети, дистрибуторов и магазины розничным покупателям, схема взаимосвязи 

потребителей и производителей выглядит по-другому. Сначала надо найти 

клиента, выяснить его потребности, правильно принять, рассчитать и 

оформить заказ, потом получить предоплату, только после этого передать 

заказ в производство. Выявление потребностей клиента, грамотная 

трансформация пожеланий заказчика в готовый продукт – залог успешной 

работы производственной компании, занимающейся позаказным 

производством. Именно в этом направлении должны развиваться 

полиграфические компании будущего [48]. 

Следующей особенностью полиграфии является ограниченная 

возможность переработки брака. Если в газетном, журнальном и книжном 

производстве забракованную партию можно переработать как макулатуру, то 

в производстве упаковочной продукции такая партия подлежит полному 

списанию на затраты.   

Одной из характерных особенностей современного полиграфического 

производства является комплексная механизация и автоматизация 

производства. Широкое использование в полиграфии новейшего 
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автоматического и электронного оборудования, применения 

автоматизированных линий является необходимым условием для успешного 

функционирования предприятия отрасли [45]. 

Большое применение техники накладывает определенные 

обязательства и ограничения на владельцев бизнеса. Сегодня технологии 

производства постоянно совершенствуются, и для удержания своих позиций 

на рынке, требуется постоянный мониторинг за выходом новых технологий в 

печати и внедрение их в производство.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить следующие 

особенности состояния полиграфической отрасли России: 

- экономический  кризис  последних лет  усилил имеющиеся основные 

проблемы на рынке полиграфических работ и генерировал новые: 

спонтанный рост стоимости бумаги для печати, валютные колебания в 

условиях вынужденной импортозависимости отечественного 

полиграфпроизводства и ряд других; 

- в условиях падения доходов и увеличения расходов, полиграфические 

предприятия были вынуждены вести жесткую конкурентную борьбу за 

удержание заказов и за сохранение своих позиций на рынке; 

- снижение   читательского   спроса,   развитие   процессов   замещения 

печатной продукции электронными средствами коммуникации, увеличение 

стоимости печати привело к уменьшению объемов выпуска печатной 

продукции и падению тиражности печатных изданий; 

- решением существующих проблем в отрасли может стать развитие 

других отраслей народного хозяйства, с которыми отрасль непосредственно 

взаимодействует. Например, разработка современного полиграфического 

оборудования в отечественном машиностроении, развитие производства 

качественной бумаги и картона в целлюлозно-бумажной, а красящих веществ 

для печатных красок в химической промышленности и т. д. Данные меры 

приведут к повышению качества изготавливаемой продукции отечественной 
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полиграфии, увеличению рабочих мест в смежных отраслях, росту 

технологического потенциала России, повышению ВВП страны. 

2.3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 

ВНУТРЕННЕ СОЗДАННОГО ГУДВИЛЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Как было нами отмечено ранее, на сегодняшний день, существует 

достаточное количество методов оценки внутренне созданного гудвилла 

(только в данной магистерской диссертации рассматривается около 15 

различных методов). Однако при этом, не существует универсального метода 

оценки величины скрытого гудвилла, обладающего абсолютными 

эвристическими и оценочными возможностями, поскольку у всех 

рассмотренных методов были выявлены свои достоинства и недостатки. 

Поэтому при разработке методического подхода к оценке внутренне 

созданного гудвилла предприятия любой отрасли (в том числе и 

полиграфической), с целью получения наиболее точной прогнозной оценки, 

необходимо ориентироваться на отраслевую специфику для нивелирования 

недостатков выбранного метода и усиления его преимуществ.  

Поскольку полиграфические производство в большей степени 

ориентировано на работу по индивидуальным заказам и предзаказам, то при 

оценке внутренне созданного (скрытого) гудвилла необходимо 

ориентироваться на объем продаж. В этом случае за основу стоит взять метод 

на основе показателя объема реализации (11): 

 

GW = 
�̅�− 𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅∗ 𝑅𝑄 

𝑎
 (11) 

 

где �̅� – среднегодовая величина чистой прибыли предприятия; 

𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – среднегодовой объем выручки оцениваемого предприятия; 
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𝑅𝑄 – среднеотраслевой коэффициент рентабельности продукции (работ, 

услуг); 

a – коэффициент капитализации прибыли предприятия. 

Однако условия ведения бизнеса в регионах отличаются от средних по 

России (разная стоимость сырья и материалов, транспортировки готовой 

продукции и пр.), о чем свидетельствуют показатели рентабельности 

проданных товаров, работ, услуг, поскольку разница достигает 20 

процентных пунктов (таблица 9). Поэтому при оценке внутренне созданного 

гудвилла регионального предприятия использовать среднеотраслевой 

коэффициент рентабельности, рассчитанный в среднем по России, не вполне 

корректно, так как итоговая величина не будет соответствовать специфике 

региона.  

Таблица 9 – Рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции, 

работ, услуг в 2016 г. по РФ и отдельным регионам по виду деятельности 

«Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области» [50] 

РФ/Регион Рентабельность, % 

Российская Федерация 5,9 

Владимирская область 15,1 

Псковская область 19,9 

Свердловская область 6,7 

Тюменская область 7,2 

Республика Тыва 1,7 

Республика Саха (Якутия) -0,2 

Амурская область 4,2 

Отчасти поможет решить эту проблему модификация метода на основе 

учета регионального и общероссийского объемов продаж предприятия. 

Затем, соответственно, данные величины необходимо соотнести, используя 

весовые коэффициенты, рассчитанные как отношение среднегодовых 

объемов продаж по региону и по России к общему объему продаж в 

денежном выражении.  

Необходимость использования показателя объема продаж, не в 

натуральном, а в денежном выражении, обусловлена различной степенью 
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сложности заказа и, соответственно, его стоимостью. Одни контрагенты 

заказывают достаточно большие объемы продукции, которая в денежном 

исполнении стоит относительно дешево (малая палитра красок, пленочная 

основа и т. д.). Другие – малые партии печати, с использованием более 

дорогих отделочных материалов (теснение фольгой, клейкая основа и пр.). 

Таким образом, уравнивать величины гудвилла по объему продаж в 

натуральном выражении не совсем корректно, поскольку метры отгруженной 

продукции не соответствуют сложности выполненной работы и ее 

стоимости. Следовательно, формула (11) примет вид (формула (34)). 

 

GW =
𝑄𝑟𝑢 𝑟𝑢𝑏− 𝑄𝑟𝑒𝑔 𝑟𝑢𝑏

𝑄𝑟𝑢 𝑟𝑢𝑏
∗

�̅̅̅̅�− 𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅∗ 𝑅𝑄 

𝑎
 +

𝑄𝑟𝑒𝑔 𝑟𝑢𝑏

𝑄𝑟𝑢 𝑟𝑢𝑏
∗

�̅̅̅̅�− 𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅∗ 𝑅𝑄𝑟𝑒𝑔 

𝑎
 

 

(34) 

 

где 𝑄𝑟𝑢 𝑟𝑢𝑏 – объем продаж продукции по России в денежном выражении,  

𝑄𝑟𝑒𝑔 𝑟𝑢𝑏 – объем продаж продукции на региональном рынке в денежном 

выражении,  

𝑅𝑄 – среднеотраслевой коэффициент рентабельности продукции (работ, 

услуг) по России; 

𝑅𝑄 𝑟𝑒𝑔 – среднеотраслевой коэффициент рентабельности продукции 

(работ, услуг) по региону; 

Таким образом, при разработке наиболее подходящего методического 

подхода к оценке внутренне созданного гудвилла необходимо отталкиваться 

от следующих условий. Во-первых, в основе выбора методического подхода 

лежит отраслевая специфика, которая позволит нивелировать недостатки 

выбранного методического подхода и усилить его преимущества. Во-вторых, 

далее, при оценке гудвилла по выбранному методическому подходу 

необходимо ориентироваться на региональную специфику, так как уровень 

развития и условия ведения бизнеса по России в целом и по регионам в 

частности могут значительно отличаться. 
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Соответственно, для расчета величины гудвилла по данному 

методическому подходу, необходимо обладать следующими данными:  

- суммой среднегодовой чистой прибыли предприятия; 

- суммой среднегодовой выручки предприятия; 

- объемом  продаж  в  денежном  выражении  с  разбивкой  по   рынкам 

продаж; 

- среднеотраслевыми  коэффициентами  рентабельности  продукции  по 

России и по региону; 

- коэффициентом капитализации прибыли предприятия.  

Подробнее рассмотрим источники данных для проведения оценки. 

Данные по прибыли и выручке предприятия отражаются в годовой 

бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность – это совокупность 

форм отчетности, составленных на основе данных бухгалтерского учета с 

целью предоставления пользователям обобщенной информации о 

финансовом положении предприятия. «Баланс» и «Отчет о финансовых 

результатах» – это основные бухгалтерские отчеты, все остальные формы 

являются лишь приложением к ним или выступают в качестве разъясняющих 

отчетных документов. 

Чистая прибыль и выручка предприятия представлены в отчете о 

финансовых результатах (Ф № 0710002), где отражается движение 

хозяйственных процессов организации за отчетный период, которые 

приводят к получению прибыли или убытков. Таким периодом является 

месяц, квартал, год. Отчет о финансовых результатах показывает, какие 

доходы от своей деятельности получило предприятие, и какие расходы оно 

понесло для получения этих доходов.  

По строке 2110 «Выручка» отражается выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и экспортных пошлин. По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» 

отражается финансовый результат, полученный предприятием в отчетном 
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периоде. Среднегодовые значения чистой прибыли и выручки предприятия 

необходимо рассчитывать не менее чем за 3 года [51, с. 79].  

Данные по объему продаж в денежном выражении с разбивкой по 

рынкам продаж определяются путем сортировки кредитового оборота по 

счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по контрагентам, 

находящихся в Свердловской области и всех остальных. Счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» предназначен для обобщения информации о 

расчетах с покупателями и заказчиками. Счет дебетуется в корреспонденции 

со счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» на суммы, на 

которые предъявлены расчетные документы и кредитуется в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на суммы 

поступивших платежей (включая суммы полученных авансов). 

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при 

расчетах плановыми платежами - по каждому покупателю и заказчику [52]. 

Поскольку в выручке и, соответственно, в чистой прибыли отражаются не 

начисленные, а уплаченные покупателями суммы за продажу продукции 

предприятия, следовательно, сортировать контрагентов по принадлежности 

на рынки продаж (т.е. на регион Свердловская область и Россию) 

необходимо по кредитовому обороту счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». 

Среднеотраслевой коэффициент рентабельности проданных товаров 

(продукции, работ, услуг) представляет собой соотношение между величиной 

сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от 

продажи товаров (продукции, работ, услуг) и себестоимостью проданных 

товаров (продукции, работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих 

расходов. В том случае, если получен убыток от продажи товаров 

(продукции, работ, услуг), имеет место убыточность [53]. Согласно 

Распоряжению Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р (ред. от 23.09.2017) 

«Об утверждении Федерального плана статистических работ», данные о 
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рентабельности проданных товаров, работ, услуг по субъектам Российской 

Федерации ежегодно в срок до 1 мая публикует Федеральная служба 

государственной статистики (далее Росстат) [54] на официальном портале 

Росстата www.gks.ru.  

Коэффициент капитализации прибыли предприятия представляет собой 

делитель, который применяется для преобразования величины прибыли или 

денежного потока за один период времени в показатель стоимости [55, с. 35]. 

Суть метода капитализации заключается в определении величины ежегодных 

доходов и соответствующей этим доходам ставки капитализации, на основе 

которой рассчитывается рыночная стоимость компании [56, с. 137].  

Ставка капитализации для предприятия обычно выводится из ставки 

дисконта путем вычета ожидаемых среднегодовых темпов роста прибыли 

или денежного потока (в зависимости от того, какая величина 

капитализируется), формула (35). Соответственно, для одного и того же 

предприятия ставка капитализации обычно ниже, чем ставка дисконта. 

 

𝑎 =  𝑑 − 𝑔  (35) 

 

где 𝑑 – ставка дисконта; 

𝑔  – долгосрочные темпы роста прибыли предприятия за период 

устойчивого развития, который определяется на основе статистического 

анализа рядов динамики, в частности, на оценке возможности выявления 

тренда  [55]. 

Существуют следующие методы определения ставки дисконта: 

- модель оценки капитальных активов; 

- метод кумулятивного построения; 

- модель средневзвешенной стоимости капитала. 

Модель оценки капитальных активов (CAPM – в общеупотребимой 

аббревиатуре на английском языке) позволяет учесть влияние внешних 

факторов, не зависящих от деятельности предприятия. Данная модель 

http://www.gks.ru/
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основана на анализе массивов информации фондового рынка, конкретно – 

изменений доходности свободно обращающихся акций. В соответствии с 

моделью оценки капитальных активов ставка дисконта (на собственный 

капитал) находится по формуле (36): 

 

𝑑 =  𝑅𝑓 +  𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)  (36) 

 

где 𝑅𝑓 – безрисковая ставка дохода; 

𝛽  – коэффициент бета (является мерой систематического риска, 

связанного с макроэкономическими и политическими процессами, 

происходящими в стране); 

𝑅𝑚  – общая доходность рынка в целом (среднерыночного портфеля 

ценных бумаг) [55, с. 27]. 

В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике часто 

используется ставка дохода по долгосрочным государственным долговым 

обязательствам (облигациям или векселям). Поскольку государство является 

самым надежным гарантом по своим обязательствам (вероятность его 

банкротства практически исключается) [55, с. 28]. 

Коэффициент бета (𝛽) представляет собой меру риска. На фондовом 

рынке выделяются два вида риска: специфический для конкретной компании, 

который еще называют несистематическим (определяется 

микроэкономическими факторами), и общерыночный, характерный для всех 

компаний, акции которых находятся в обращении, называемый также 

систематическим (определяется макроэкономическими факторами). 

Коэффициенты бета в мировой практике обычно рассчитываются 

путем анализа статистической информации фондового рынка. Эта работа 

проводится специализированными фирмами. Данные о коэффициентах бета 

публикуются в ряде финансовых справочников и в некоторых периодических 

изданиях, анализирующих фондовые рынки [55, с. 28]. 
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Показатель общей доходности рынка представляет собой 

среднерыночный индекс доходности.  Он рассчитывается специалистами на 

основе долгосрочного анализа статистических данных [55, с. 29]. 

Таким образом, проведенное во второй главе магистерской 

диссертации исследование позволяет сделать следующие выводы: 

- на  сегодняшний  день  существует  множество  методов  оценки 

гудвилла. Анализ научно-методических и исследовательских работ по 

тематике исследования позволил выработать классификацию методов 

оценки, предполагающую разделение на методы оценки приобретенного и 

внутренне созданного гудвилла (последние, в свою очередь, подразделяются 

на количественные и качественные методы); 

- многообразие существующих методов оценки внутренне созданного 

гудвилла осложняет выбор наиболее подходящего метода для более точной 

оценки достижений бизнеса.  Проведенный анализ показал, что не 

существует универсального метода, обладающего абсолютными 

эвристическими и оценочными возможностями; в диссертационной работе 

для всех рассмотренных методов были показаны их достоинства и 

недостатки; 

- для получения более корректных и обоснованных оценок внутренне 

созданного гудвилла методика такой оценки должна учитывать отраслевую 

специфику предприятия. Поскольку полиграфические производство в 

большей степени ориентировано на работу по индивидуальным заказам и 

предзаказам, то при оценке внутренне созданного (скрытого) гудвилла в этой 

сфере необходимо ориентироваться на показатель объема продаж, а в 

качестве базового метода оценивания взять метод на основе показателя 

объема реализации; 

- для  оценки   внутренне   созданного   гудвилла   необходимо 

ориентироваться на региональную специфику, так как уровень развития и 

условия ведения бизнеса в различных регионах России могут значительно 

отличаться. Поэтому для получения более корректных оценок требуется 
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модификация выбранного метода на основе учета регионального и 

общероссийского объемов продаж предприятия. В диссертационном 

исследовании была представлена модифицированная формула для оценки 

внутренне созданного гудвилла на предприятиях полиграфической отрасли; 

- для реализации необходимого оценивания исследователю требуется 

достаточно широкий (но, вместе с тем, доступный) круг источников 

информации – начиная от внутренней отчетности предприятия и заканчивая 

состоянием рынка в целом; 

- оценка  внутренне  созданного   гудвилла   представляет   собой 

достаточно трудоемкий процесс, поскольку требует от аналитика обладания 

навыками сбора и обработки первичной информации, а также последующей 

ее трансформации в необходимые расчетные данные. 
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3 ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕ СОЗДАННОГО ГУДВИЛЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

3.1 ООО «ОКИЛ-САТО УРАЛ» КАК СУБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Апробацию разработанного методического подхода проведем на 

примере предприятия полиграфической отрасли. Общество с ограниченной 

ответственностью «ОКИЛ-САТО Урал» (далее ООО «ОКИЛ-САТО Урал» 

или Общество) представляет собой коммерческую организацию, 

занимающеюся производством и продажей самоклеящейся этикетки, целью 

которой является получение прибыли. (согласно Уставу Общества). Дата 

государственной регистрации ООО «Авантаж-1» (прежнее название 

Общества) – 29 октября 1991 года. Место регистрации – г. Екатеринбург ул. 

Шефская д. 2г, корпус 4. Фактическое местонахождение предприятия 

совпадает с местом регистрации [57]. Организационная структура Общества 

представлена на рисунке 8. 

Отраслевая принадлежность Общества – полиграфия. Предприятие 

осуществляет свое производство в сфере полиграфической деятельности, а 

также в производстве самоклеящейся и клейкой бумажной этикетки, 

разработке дизайна, флексографической печати на полиэтилене, 

полипропилене, фольге. ООО «ОКИЛ САТО Урал» оказывает услуги 

типографского набора и фотонабора, услуги ротационной печати, услуги 

печати с плоских форм высоким способом и офсетным 

фотолитографическим (с фотомеханических форм) способом, услуги 

специальной высокой и офсетной печати, услуги декоративной печати на 

упаковках, футлярах и коробках. 



 

 

Рисунок 8 – Организационная структура ООО «ОКИЛ-САТО Урал» [58]
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ООО «ОКИЛ-САТО Урал» имеет технологическое оборудование для 

производства следующих видов этикеток: 

- самоклеящаяся этикетка; 

- термоусадочная этикетка; 

- выплавляемая этикетка; 

- промо-этикетка; 

- цифровая этикетка.  

 Холдинг ОКИЛ-САТО является лидером по производству 

самоклеящейся этикетки с долей около 20% от российского рынка 

самоклеящейся этикетки [59]. Основными клиентами ООО «ОКИЛ-САТО 

Урал» являются фирмы-производители бытовой химии (основной партнер – 

Концерн «Калина» (ООО «Юнилевер Русь») и др.), продовольственных 

товаров (ИП Черкашин А.Н., АО «Ирбитский молочный завод», ООО ТД 

«Сыробогатов», АО «СМАК» и др.) и алкогольной продукции (АО 

«Пермалко» и др.). Помимо крупного бизнеса, услугами предприятия 

пользуются представители мелкого и среднего бизнеса, что значительно 

расширяет круг заказчиков. Клиенты общества, в основном, производят 

товары повседневного спроса. Это означает, что для реализации данных 

товаров необходима упаковочная продукция, и, в частности, этикетка. Таким 

образом, предполагается постоянный спрос на производимую предприятием 

продукцию. 

 Основными конкурентами Общества в г. Екатеринбурге являются 

предприятия: 

- ООО «Полиграфическая компания «Альянс». Данная компания 

находится на рынке самоклеящихся этикеток с 2002 года, оказывает услуги 

по разработке дизайна этикеток, использует такие технологии печати как 

флексографическая и цифровая, а также специализируется на производстве 

этикетки на полиэтиленовой и полипропиленовой пленке, на основе 

металлизированной и полуглянцевой бумаги, термоэтикетки и др. [60]; 
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- ООО «Принт Хаус»  является типографией полного цикла 

производства, использует флексографическую и офсетную технологию 

печати, специализируется на производстве термоэтикетки, этикетки из 

полуглянцевой бумаги, а также на металлизированной пленке или бумаге и 

др. [61]; 

-  ООО « Типография Верже» была основана в 2002 году. Предприятие 

оказывает услуги по дизайну и доработке имеющихся макетов этикеток, 

использует цифровую и флексографическую технологию печати, производит 

этикетки на самоклеящейся и без клеевого слоя бумаге, пленке, а так же 

выполняет печать билетов для кинотеатров и культурных учреждений на 

картоне, термокартоне с перфорацией и рубкой на листы [62]. 

ООО «ОКИЛ-САТО Урал» представляет собой устойчивое 

предприятие с большим сроком присутствия на рынке (более 25 лет). 

Качество выпускаемой продукции подтверждается наличием действующих 

контрактов, заключенных 5 лет назад и более. Таким образом, у 

исследуемого предприятия наблюдаются признаки наличия положительного 

внутренне созданного гудвилла.  

Охарактеризуем финансовое состояние ООО «ОКИЛ-САТО Урал». 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 

другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 

основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Устойчивое 

финансовое состояние в свою очередь оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами.  
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Анализ финансового состояния – это комплексное понятие, которое 

характеризуется системой финансовых показателей, оценивающих его 

платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность, 

финансовые результаты и рентабельность работы организации, а также ее 

инвестиционную активность [63]. Финансовый анализ осуществляется на 

основании данных финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

В ходе написания магистерской диссертации был проведен анализ 

финансового состояния предприятия за 2014 – 2016 годы – были рассчитаны 

коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности 

и рентабельности. Ликвидность – это способность актива переходить в 

денежную форму в процессе реализации. Коэффициенты ликвидности 

применяются для оценки способности предприятия выполнять свои 

краткосрочные обязательства [51, 63]. Значения коэффициентов и техники 

расчетов представлены в таблице 10. 

Как следует из представленных данных, в течение всего 

рассматриваемого периода коэффициент текущей (общей) ликвидности не 

укладывается в норму (0,65; 0,97 и 1,64 против нормативного значения 2). 

Однако можно отметить положительную динамику – за период с 2014 по 

2016 гг. коэффициент вырос более чем в 2,5 раза. 

 Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением 

является 1. Как следует из расчетов, представленных в таблице 10, в 2014 и в 

2015 годах показатель был ниже данного значения и составил 0,32 и 0,73 

соответственно. Таким образом, у предприятия в 2014 и 2015 годах 

наблюдался недостаток ликвидных активов, которыми можно погасить 

наиболее срочные обязательства. В 2016 году ситуация стабилизировалась, 

поскольку значение коэффициента промежуточной ликвидности превысило 

рекомендованное значение и составило 1,09. За весь исследуемый период 

коэффициент увеличился в 3,4 раза. 
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Таблица 10 – Расчет коэффициентов ликвидности6  

Показатель 

ликвидности 

Значение показателя 

Изменение  
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2014 г. 
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1. Коэффици-

ент текущей 

(общей) 

ликвидности 

0,65 0,97 1,64 0,32 49,23 0,67 69,07 0,99 152,31 

Отношение        

текущих активов 

к краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное     

значение: не 

менее 2. 

2. Коэффици-

ент быстрой 

(промежуточ-

ной) ликвид-

ности 

0,32 0,73 1,09 0,41 128,13 0,36 49,32 0,77 240,63 

Отношение      

ликвидных 

активов к     

краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное     

значение: не 

менее 1. 

3. Коэффици-

ент абсолют-

ной ликвид-

ности 

1,260E-03 0,01 0,01 0,01 693,45 0,00 0,00 0,01 693,45 

Отношение   

высоколик-

видных активов к    

краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное     

значение: 0,2 и  

более. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий 

способность организации погасить всю или часть краткосрочной 

задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений, на протяжении 3 лет имеет значение (0,01 и менее), которое ниже 

допустимого предела (норма: 0,2). При этом стоит отметить, что за 

исследуемый период значение показателя выросло практически в 8 раз. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом 

зависят от оптимальной структуры источников капитала (соотношения 

собственных и заемных средств) и от оптимальности активов предприятия, в 

первую очередь – от соотношения основных и оборотных средств, а также от 

уравновешенности отдельных видов активов и пассивов предприятия. 

                                                           
6 Составлено автором по: [ 51, 59, 64] 
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Коэффициенты устойчивости характеризуют ликвидность предприятия в 

долгосрочном плане, т.е. способность предприятия выполнять свои 

долгосрочные обязательства [51]. Значения коэффициентов и техники 

расчетов представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Основные показатели финансовой устойчивости организации7 

Показатель 

ликвидности 

Значение показателя 
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г. 
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1.Коэффициент  

автономии 
-0,1 0,14 0,55 0,24 – 0,41 292,86 0,65 – 

Отношение  

собственного 

капитала к общей 

сумме капитала. 

нормальное 

значение: не менее 

0,5 (оптимальное 0,6-

0,7). 

2.Коэффициент 

финансового 

левериджа 

-10,87 6,32 0,82 17,19 – -5,5 -87,03 11,69 – 

Отношение заемного 

капитала к 

собственному. нор-

мальное значение: 1 

и менее (оптималь-

ное 0,43-0,67). 

3.Коэффициент      

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

-0,54 -0,07 0,39 0,47 – 0,46 – 0,93 – 

Отношение собст-

венных оборотных 

средств к оборотным 

активам. нормальное 

значение: не менее 

0,1. 

4.Коэффициент 

покрытия   

инвестиций 

-0,1 0,16 0,55 0,26 – 0,39 243,75 0,65 – 

Отношение собст-

венного капитала и 

долгосрочных обяза-

тельств к общей 

сумме капитала. 

нормальное значение 

для данной отрасли: 

0,75 и более. 

5.Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

1,00 0,97 1,00 -0,03 -3,00 0,03 3,09 0,00 0,00 

Отношение кратко-

срочной задолженно-

сти к общей сумме 

задолженности. 

Коэффициент автономии организации на последний день 2015 года 

составил 0,14. Полученное значение говорит о недостаточной доле 

                                                           
7 Составлено автором по: [51, 59, 64] 
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собственного капитала (14%) в общем капитале организации. Однако в 2016 

году, по сравнению с 2014 годом, показатель вырос на 0,65 пункта и составил 

0,55, что соответствует рекомендованному значению.  

Коэффициент финансового левериджа характеризует в 2014 и 2015 году 

ситуацию, когда заемные средства в несколько раз превышают собственные. 

В 2016 году ситуация стабилизировалась и значение коэффициента достигло 

рекомендательного значения. 

На 31.12.2016 коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами составил 0,39, что превышает минимально 

допустимый уровень, составляющий 0,1. За весь рассматриваемый период 

прирост коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами составил 0,93 пунктов. Тем не менее, в 2014 и 2015 годах 

наблюдается не удовлетворительное значение показателя -0,54 и -0,07 

соответственно.  

За исследуемый период коэффициент покрытия инвестиций 

стремительно вырос на 0,65 пунктов. Значение коэффициента на последний 

день анализируемого периода ниже допустимой величины (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала 

организации составляет 55%). Тем не менее, стоит отметить, что за 2016 год 

показатель вырос в 3,4 раза (по отношению к значению показателя за 2015 

год). 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина 

краткосрочной кредиторской задолженности организации практически равна 

общей сумме задолженности. Из этого следует, что предприятие, в основном, 

использует краткосрочные заемные средства, нежели чем долгосрочные. За 

весь исследуемый период значение показателя практически не изменилось 

(колебания составили около 3%). 

 Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, 

насколько оперативно и эффективно организация использует свои средства. 

Как правило, к этой группе относят различные показатели оборачиваемости. 
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Эти показатели имеют большое значение для оценки финансового состояния 

организации, поскольку скорость оборота средств, т.е. скорость превращения 

их в денежную форму, оказывает непосредственное влияние на 

платежеспособность организации. Кроме 

того, увеличение  скорости  оборота  средств,  при  прочих равных условиях 

отражает повышение производственно-технического потенциала 

организации [64]. В таблице 12 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда 

активов, характеризующие скорость возврата вложенных в 

предпринимательскую деятельность средств, а также показатель 

оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками 

и подрядчиками. 

Показатель оборачиваемости собственного капитала показывает, что 

организации в 2016 году необходимо 44 календарных дней для получения 

выручки, равной сумме собственного капитала. В 2014 году показатель не 

рассчитывался, поскольку значение собственного капитала было 

отрицательным.  

Для того чтобы получить выручку, равную среднегодовому остатку 

материально-производственных запасов, предприятию в 2014 году 

требовалось 47 календарных дней, в 2015 – 37, а в 2016 – 35. Таким образом, 

по данному показателю так же наблюдается ускорение среднегодового 

оборота запасов на 12 дней или на 25,5%. 

По показателю оборачиваемости дебиторской задолженности стоит 

отметить, что нормальное для полиграфической отрасли значение (56 и 

менее дней) выполнялось только в 2014 году и составило 52 календарных 

дня. В 2015 и 2016 году показатель превышал нормативное значение и 

составлял 68 и 70 дней соответственно. Продолжительность среднегодового 

оборота дебиторской задолженности за 3 года увеличилась почти на 35%. 
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Таблица 12 – Коэффициенты деловой активности8 

Показатель оборачиваемости 

Значение показателя в 

днях 

Изменение 

показателя 

2015 г. к  

2014 г. 

Изменение 

показателя 

2016 г. к  

2015 г. 

Изменение 

показателя 

2016 г. к  

2014 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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%
 

Оборачиваемость собственного 

капитала (отношение средней 

величины собственного капитала к 

среднедневной выручке) 

– 5 44 – – 39 780,00 – – 

Оборачиваемость запасов (отношение 

средней стоимости запасов к 

среднедневной выручке; нормальное 

значение для данной отрасли: 45 и 

менее дни.) 

47 37 35 -10 -21,28 -2 -5,41 -12 -25,53 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (отношение средней 

величины дебиторской задолженности 

к среднедневной выручке; нормальное 

значение для данной отрасли: 56 и 

менее дни.) 

52 68 70 16 30,77 2 2,94 18 34,62 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (отношение средней 

величины кредиторской задолженности 

к среднедневной выручке) 

125 129 77 4 3,20 -52 -40,31 -48 -38,40 

Оборачиваемость активов (отношение 

средней стоимости активов к 

среднедневной выручке) 

135 138 127 3 2,22 -11 -7,97 -8 -5,93 

При этом оборачиваемость кредиторской задолженности наоборот, 

возросла, поскольку в 2014 и 2015 году оборот составлял 125 и более дней. В 

2016 году, по сравнению с 2015, оборот сократился на 52 дня и составил 77. 

За весь исследуемый период срок оборота кредиторской задолженности 

уменьшился на 38,4%. 

Оборачиваемость активов за изучаемый период показывает, что 

организация получала выручку, равную сумме всех имеющихся активов в 

2014 году за 135 календарных дней, в 2015 за 138, а в 2016 – за 127. Таким 

образом, за 3 года время оборота активов сократилось на 8 календарных дней 

или на 6%.   

                                                           
8 Составлено автором по: [51, 59, 64] 
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Рентабельность – это относительный показатель, определяющий 

уровень доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом, доходность различных 

направлений деятельности (производственной, коммерческой, 

инвестиционной и т. д.). Они более полно, чем прибыль, идентифицируют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина 

показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными 

ресурсами. Эти показатели используют для оценки деятельности 

предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 

ценообразовании [63]. Значения коэффициентов и техники расчетов 

представлены в таблице 13. 

Рентабельность продаж показывает, что на 1 рубль полученной 

выручки от продаж приходится прибыли от продаж за исследуемый период 

соответственно 3,4; 16 и 18 копеек. В 2015 и 2016 годах данный показатель 

превысил среднеотраслевую отметку (не менее 9 коп с каждого рубля), что 

является положительным результатом. За период с 2014 по 2016 год значение 

показателя выросло более чем в 5 раз. 

При расчете коэффициента валовой прибыли установлено следующее. 

На 1 рубль полученной выручки от продаж приходится валовой прибыли: в 

2014 году 17 копеек, в 2015 показатель увеличился на 59% и составил 27 коп, 

а в 2016 году вырос еще на 26% и составил 34 коп. Таким образом, за весь 

исследуемый период значение коэффициента валовой прибыли увеличилось 

в 2 раза. 

Расчет коэффициента рентабельности продукции показал, что на 

каждый рубль расходов предприятие получило: в 2014 году 4,1 коп., в 2015 – 

22 коп., в 2016 году – 28 коп.  прибыли от продаж. Таким образом, за три 

года значение коэффициента выросло практически в 7 раз.  
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Таблица 13 – Показатели рентабельности9 

Название показателя 

рентабельности 

Значение показателя 

Изменение 

показателя 

2015 г. к  

2014 г. 

Изменение 

показателя 

2016 г. к  

2015 г. 

Изменение 

показателя 

2016 г. к  

2014 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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о

ст
а,

  

%
 

Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж к выручке от 

продаж) 

0,034 0,16 0,18 0,126 370,59 0,02 12,50 0,146 429,41 

Коэффициент валовой прибыли  

(величина валовой прибыли к 

выручке от продаж) 

0,17 0,27 0,34 0,1 58,82 0,07 25,93 0,17 100,00 

Рентабельность продукции 

(величина прибыли от продаж к 

себестоимости продаж) 

0,041 0,22 0,28 0,179 436,59 0,06 27,27 0,239 582,93 

Коэффициент чистой прибыли  

(величина чистой прибыли к 

выручке от продаж) 

-0,077 0,09 0,15 0,167 – 0,06 66,67 0,227 – 

Рентабельность совокупного 

капитала (величина чистой 

прибыли к среднему значению 

собственного и заемного 

капитала) 

-0,21 0,24 0,43 0,45 – 0,19 79,17 0,64 – 

Рентабельность перманентного 

(постоянного) капитала (прибыль 

до налогообложения к среднему 

значению собственного и 

долгосрочного заемного 

капитала) 

-16,57 6,08 1,49 22,65 – -4,59 -75,49 18,06 – 

Для того чтобы определить сколько приходится чистой прибыли на 

каждый рубль выручки от продаж рассчитывается коэффициент чистой 

прибыли. Таким образом, в 2014 году наблюдался убыток, который составил 

7,7 копеек на каждый рубль выручки, в 2015 году прибыль, равная 9 коп. с 

каждого рубля выручки, в 2016 году показатель вырос на 67 % и составил 15 

коп. с каждого рубля выручки. 

При расчете рентабельности совокупного капитала выяснилось, что с 1 

рубля капитала, вложенного в предприятие: в 2014 г. наблюдался убыток, 

который составил 21 коп., в 2015 и 2016г. – чистая прибыль, равная 24 и 43 

                                                           
9 Составлено автором по: [51, 59, 64] 
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коп. соответственно. Увеличение показателя за 3 года составило 64 коп. с 

каждого рубля капитала, вложенного в предприятие. 

 Расчет рентабельности перманентного (постоянного) капитала показал, 

что в 2014 г. предприятие не эффективно использовало собственный капитал 

и капитал, вложенный на длительный срок, поскольку был получен убыток в 

размере 16,59 руб. с каждого рубля собственного и долгосрочного капитала. 

В 2015 году из-за низкого значения собственного капитала, прибыль с 

каждого рубля 3 и 4 раздела баланса составила 6,08 руб. в 2016 году из-за 

увеличения размера собственного капитала организации, значение 

показателя снизилось до 1,49. Таким образом, в отчетном периоде с каждого 

рубля собственного капитала (т. к. долгосрочные обязательства на 31.12.16 

равнялись 0) предприятие получило 1,49 рубля прибыли до 

налогообложения. 

По результатам проведенного анализа были выделены и 

сгруппированы по качественному признаку основные показатели 

финансового состояния и результатов деятельности ООО «ОКИЛ-САТО 

Урал». Так, в 2014 году наблюдается положительная динамика 

рентабельности продаж (3,4%). Среди показателей, имеющих 

неудовлетворительное значение в 2014 году, можно выделить следующие:  

- коэффициент автономии (-0,1); 

- коэффициент      обеспеченности       собственными      оборотными    

средствами  (-0,54); 

- коэффициент текущей (общей) ликвидности (0,65); 

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (0,32); 

- коэффициент абсолютной ликвидности (менее 0,01); 

- коэффициент покрытия инвестиций (-0,1). 

В 2015 году финансовое состояние предприятия несколько 

улучшилось, так рентабельность продаж возросла на 13 процентных пунктов 

и составила 16%. Однако по результатам 2015 ряд показателей имели 

неудовлетворительные значения: 
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- коэффициент автономии (0,14); 

- коэффициент        обеспеченности        собственными       оборотными   

средствами (-0,07); 

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (0,73); 

- коэффициент текущей (общей) ликвидности (0,97); 

- коэффициент абсолютной ликвидности (0,01); 

- коэффициент покрытия инвестиций (0,16). 

По итогам 2016 года можно отметить следующие показатели, 

положительно характеризующие финансовое состояние предприятия: 

- коэффициент        обеспеченности        собственными       оборотными    

средствами (0,39); 

- рентабельность продаж (18%); 

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (1.09). 

С отрицательной стороны финансовое состояние предприятия 

характеризуют такие показатели: 

- коэффициент текущей (общей) ликвидности (1,64); 

- коэффициент абсолютной ликвидности (0,01); 

- коэффициент покрытия инвестиций (0,55). 

Полученные показатели свидетельствуют о хорошем финансовом 

состоянии организации, ее способности как минимум в краткосрочной 

перспективе отвечать по своим обязательствам. За исследуемый период 

наблюдается стабилизация финансового состояния предприятия, о чем 

свидетельствуют следующие данные: 

- зафиксирована  абсолютная  финансовая  устойчивость   по   величине 

излишка собственных оборотных средств  в 2016 году; 

- увеличение коэффициентов текущей (общей) ликвидности и быстрой 

(промежуточной) ликвидности (в 2,5 и в  3,4 раза соответственно); 

- стабилизация  коэффициентов  автономии,  финансового  левериджа и 

обеспеченности собственными оборотными средствами; 

- увеличение коэффициента покрытия инвестиций (на 0,65 пунктов); 
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- сокращение времени оборота запасов, кредиторской задолженности и 

активов (на 25,5%, 38,4% и 5,9% соответственно); 

- повышение  рентабельности  продаж  (в 5 раз), продукции (в 7 раз), 

совокупного и перманентного (постоянного) капитала (на 0,64 и 18,06 

пунктов); 

- рост коэффициентов валовой и чистой прибыли (в 2 раза и на 0,227 

пунктов соответственно). 

Тем не менее, Обществу следует обратить внимание на некоторые 

показатели финансового положения, которые имеют отрицательные и 

неудовлетворительные значения: 

- высокая зависимость организации от заемного капитала; 

- низкие значения коэффициентов ликвидности; 

- высокая доля дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для улучшения показателей нужно воздействовать на внутренние 

факторы: 

- контролировать  и   не   превышать   необходимый   уровень   запасов, 

используя, к примеру, элементы бережливого производства; 

- отслеживать    величину    дебиторской   задолженности   посредствам 

уменьшения времени отсрочки платежа или предоставлением скидки за 

быструю оплату и пр.; 

- привлекать  заемные   средства  на  долгосрочной   основе,   поскольку 

обслуживание данных долгов дешевле. 

3.2 ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕ СОЗДАННОГО ГУДВИЛЛА                      

ООО «ОКИЛ-САТО УРАЛ»  

Проведем оценку внутренне созданного гудвилла предприятия ООО 

«ОКИЛ-САТО Урал» по методическому подходу, разработанному в 

параграфе 2.3 магистерской диссертации. Расчет будем проводить по 

формуле (34): 

 



107 
 

GW =
𝑄𝑟𝑢 𝑟𝑢𝑏− 𝑄𝑟𝑒𝑔 𝑟𝑢𝑏

𝑄𝑟𝑢 𝑟𝑢𝑏
∗

�̅̅̅̅�− 𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅∗ 𝑅𝑄 

𝑎
 +

𝑄𝑟𝑒𝑔 𝑟𝑢𝑏

𝑄𝑟𝑢 𝑟𝑢𝑏
∗

�̅̅̅̅�− 𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅∗ 𝑅𝑄𝑟𝑒𝑔 

𝑎
 

 

(34) 

Для оценки величины внутренне созданного гудвилла необходимы 

следующие данные: 

- среднегодовая выручка (𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅); 

- среднегодовая чистая прибыль предприятия (�̅�); 

- среднеотраслевой  коэффициент  рентабельности  по  России   и   по 

Свердловской области; 

- коэффициент капитализации прибыли предприятия; 

- объем продаж в денежном выражении с разбивкой на рынки продаж. 

Покажем особенности расчета компонентов оценки внутренне 

созданного гудвилла. Рассмотрим алгоритм нахождения показателя 

среднегодовой выручки предприятия, для чего обратимся к отчету о 

финансовых результатах. При определении значения искомого показателя, 

воспользуемся динамикой выручки предприятия с 2012 по 2016 год, 

поскольку данный период является доступным архивом данных.   

Следует отметить, что в указанный период в российской экономике 

наблюдались кризисные тенденции, влияние которых распространилось, в 

том числе, на полиграфическую отрасль. Как было отмечено в параграфе 2.2 

магистерской диссертации, отечественное полиграфическое производство 

является импортозависимой отраслью российской экономики, поскольку 

многие материалы (мелованная бумага, лаки, краски и пр.) закупаются за 

рубежом по курсу иностранной валюты. ООО «ОКИЛ-САТО Урал» также 

закупает необходимые материалы заграницей по курсу евро. В период с 2012 

по 2016 годы наблюдались сильные колебания курсов валют, в частности 

евро валюты (рисунок 9), от минимального значения 17 марта 2012 года 

(38,4117 руб. за  евро) до максимального 22 января 2016 года (91,1814 руб. за  

евро), таким образом, размах вариации курса евро за данный период 

составил 52,7697 рубля за евро [65]. С целью нивелирования влияния 
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изменений курса валют на значение выручки предприятия, необходимо  

привести значения выручки с 2012 по 2015 год к ценам 2016 года.  

 

Рисунок 9 – Динамика ежедневного курса евро за период с 01.01.2012 

по 31.12.2016 [65] 

В связи с тем, что выручка суммируется в течение всего года, но 

отражается на конец периода, при пересчете необходимо использовать 

годовой средневзвешенный курс евро. Средневзвешенный курс отличается 

от среднеарифметического значения тем, что рассчитывается с учетом 

количества дней, которое действует каждый из курсов валют. 

Средневзвешенный курс является более точным показателем и используется, 

в том числе, при трансформации российской бухгалтерской отчетности в 

отчетность по МСФО [66]. Для того чтобы привести данные 2012-2015 годов 

к 2016 году, воспользуемся формулой (37) коэффициента приведения.  

 

Кпр =  
𝑘𝑛

𝑘𝑖
; i=1…n-1 (37) 

 

 

где  𝑘𝑛  – значение годового средневзвешенного курса евро за 2016 год; 
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  𝑘𝑖 – значение годового средневзвешенного курса евро за периоды с 2012 

по 2015 годы. 

В таблице 14 представлены данные по средневзвешенному курсу евро в 

рублях, коэффициенты приведения, данные по суммам выручки предприятия 

за 2012-2016 гг., а также скорректированные суммы выручки на коэффициент 

приведения.   

Таблица 14 – Технико-расчетные характеристики приведения годовых 

уровней выручки предприятия ООО «ОКИЛ-САТО Урал» за 2012-2016 гг. к 

сопоставимому виду 10 

Период 
Средневзвешенный 

курс евро, руб. 

Коэффициент 

приведения 

Выручка, 

тыс. руб. 

Выручка в 

ценах 2016 г., 

тыс. руб. 

с 01.01.2012 г. по 

31.12.2012 г. 
39,9524 1,8580 188052 349398 

с 01.01.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
42,3129 1,7543 248105 435259 

с 01.01.2014 г. по 

31.12.2014 г. 
50,815 1,4608 287866 420517 

с 01.01.2015 г. по 

31.12.2015 г. 
67,7767 1,0952 367130 402091 

с 01.01.2016 г. по 

31.12.2016 г. 
74,231 1,0000 464208 464208 

 

Для оценки внутренне созданного гудвилла необходимо рассчитать 

среднегодовое значение выручки предприятия за 5 лет. Расчет производится 

по формуле простой средней арифметической (38): 

 

�̅�=
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1  

𝑛
 

 

(38) 

 Таким образом, подставив в формулу (38) данные по выручке 

предприятия за 5 лет, получаем:  

 

                                                           
10 Составлено автором по: [67] 
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𝐴𝐵𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 414 295 тыс. руб. 
 

  

По аналогии с определением среднегодовой выручки предприятия, 

рассчитаем среднегодовую чистую прибыль предприятия. В таблице 15 

представлены данные по суммам чистой прибыли предприятия за период с 

2012 по 2016 годы, а также суммы чистой прибыли, скорректированные на 

коэффициент приведения.  

Таблица 15 – Технико-расчетные характеристики приведения годовых 

уровней чистой прибыли (непокрытого убытка) предприятия ООО «ОКИЛ 

САТО Урал» за 2012-2016 гг. к сопоставимому виду 11 

Период 
Средневзвешенный 

курс евро, руб. 

Коэффициент 

приведения 

Чистая  

прибыль  

(непокрытый 

убыток),  

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль в 

ценах 2016 г., 

тыс. руб. 

с 01.01.2012 г. 

по 31.12.2012 г. 
39,9524 1,8580 761 1414 

с 01.01.2013 г. 

по 31.12.2013 г. 
42,3129 1,7543 267 468 

с 01.01.2014 г. 

по 31.12.2014 г. 
50,815 1,4608 -22219 -32458 

с 01.01.2015 г. 

по 31.12.2015 г. 
67,7767 1,0952 33704 36914 

с 01.01.2016 г. 

по 31.12.2016 г. 
74,231 1,0000 69792 69792 

В 2014 году у предприятия ООО «ОКИЛ-САТО Урал» наблюдается 

убыток от финансово-хозяйственной деятельности в размере 22 219 тыс. руб. 

В связи с этим для корректного расчета суммы среднегодовой чистой 

прибыли предприятия значение за данный год исключается как нетипичное 

значение. Расчет суммы среднегодовой прибыли предприятия по остальным 

данным произведен по формуле (38). Таким образом, получаем, что 

среднегодовая чистая прибыль предприятия составляет: 

 

�̅� = 27 147 тыс. руб. 
 

                                                           
11 Составлено автором по: [67] 
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Среднеотраслевые коэффициенты рентабельности проданных товаров 

(продукции, работ, услуг) ежегодно публикуются на сайте Росстата в разделе 

«Центральная база статистических данных». Поскольку внутренне созданный 

гудвилл предприятия оценивается на конец 2016 года, коэффициент 

среднеотраслевой рентабельности проданных товаров (продукции, работ, 

услуг) необходимо использовать за данный период, как самый актуальный. 

Таким образом, рентабельность проданных товаров, продукции, работ, 

услуг в 2016 г. по виду деятельности «Полиграфическая деятельность и 

предоставление услуг в этой области», составила: 

- по России 5,9%; 

- по Свердловской области  6,7% [50]. 

Для расчета коэффициента капитализации прибыли предприятия 

необходимо рассчитать следующие показатели: 

- ставку дисконта; 

- долгосрочные темпы роста прибыли. 

Определим ставку дисконта при помощи модели оценки капитальных 

активов CAPM по формуле (36). Как было отмечено в параграфе 2.3, в 

качестве безрисковой ставки дохода часто используется ставка дохода по 

долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигациям или 

векселям). Так в качестве примера возьмем ставки по облигациям 

федерального займа (далее ОФЗ) с бескупонной доходностью, со сроком 

погашения от 5 до 30 лет. По аналогии с определением рентабельности 

проданных товаров (работ, услуг), ставку по ОФЗ необходимо использовать 

за 2016 год, как наиболее актуальную.  

В качестве безрисковой ставки дохода возьмем среднюю ставку по 

ОФЗ, для определения которой воспользуемся средней арифметической 

взвешенной (формула (39)). Таким образом, безрисковая ставка дохода 

составляет 8,8%. 
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Х̅вз=
∑ 𝑋𝑖∗𝑓𝑖

𝑛
𝑖=1  

∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

 (39) 

 

где 𝑓𝑖 – срок до погашения ОФЗ. 

Коэффициент бета ( 𝛽 ) и доходность среднерыночного портфеля 

ценных бумаг рассчитывают специализированные компании, одной из 

которых является компания КОПАРТ (ООО «Козырь и партнеры»). 

Компания была основана в 2003 году и занимается оценкой стоимости: 

ценных бумаг, объектов недвижимого и движимого имущества, 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности, имущественных 

комплексов предприятия (бизнесов) [68]. По итогам 2016 года для 

промышленности Российской Федерации специалисты компании КОПАРТ 

определили следующее значение данных показателей:  

- коэффициент бета равен 0,23;  

- среднерыночная доходность составляет 31,8%.  

В качестве среднерыночной доходности использовано значение 

фондового индекса ММВБ, как основного индикатора уровня цен рынка 

российских акций в рублевом эквиваленте [69]. Получив все необходимые 

данные, рассчитаем по формуле (36) ставку дисконта.  

 

𝑑 = 0,088 + 0,23*(0,318 – 0,088) = 0,141  

 

Для определения долгосрочных темпов роста прибыли предприятия 

необходимо рассчитать среднегодовой темп роста прибыли. Однако, как 

следует из данных таблицы 15, в динамике прибыли не наблюдается 

однозначно выраженной, однонаправленной тенденции развития. Кроме 

того, как было отмечено ранее, за исследуемый период наблюдались резкие 

скачки курсов валют, которые непосредственно оказывают влияние на 

результаты деятельности предприятия. В таких ситуациях стандартные 

статистические процедуры вычисления усредненных значений, а также 
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выявления трендов, не дают надежных результатов. В практике 

эмпирических исследований в таких ситуациях принято обращаться к 

экспертным оценкам. 

Так на предприятии ООО «ОКИЛ-САТО Урал» были опрошены 

следующие специалисты и получены следующие результаты (таблица 16). 

Таблица 16 – Оценка долгосрочных темпов роста прибыли предприятия 

экспертами ООО «ОКИЛ-САТО Урал». 

№ Характеристика эксперта 

Долгосрочные темпы роста прибыли 

ООО «ОКИЛ-САТО Урал» по 

мнению эксперта, % 

1 Топ-менеджер компании 4-7 

2 Специалист отдела бухгалтерии 5-7 

3 Специалист отдела бухгалтерии 6-8 

4 Специалист отдела продаж 5-8 

5 Менеджер по логистике  4-6 

В результате применения метода экспертных оценок, средний 

долгосрочный темп роста прибыли предприятия получился равным 6% в год. 

По формуле (35) рассчитаем ставку капитализации: 

 

𝑎 = 0,141 – 0,06 = 0,081 

 

Для определения объема продаж в денежном выражении с разбивкой 

на рынки продаж необходимо произвести сортировку кредитового оборота 

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по контрагентам, 

находящихся в Свердловской области и всех остальных. В связи с тем, что 

оценка внутренне созданного гудвилла производится за период с 2012 по 

2016 гг., при расчетах необходимо использовать данные по кредитовому 

обороту 62 счета за 2016 год, поскольку значения этого года являются 

самыми актуальными. В результате сортировки кредитового оборота по 62 

счету, удельные веса сегментированных объемов продаж в общем объеме 

продаж получились равными: 
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- для регионального рынка продаж (в данном случае в Свердловской 

области) – 0,57; 

-  для российского рынка продаж  – 0,43.  

Произведем оценку величины внутренне созданного гудвилла 

предприятия ООО «ОКИЛ-САТО Урал» за 2012 – 2016 гг. по формуле (34).  

 

GW = 0,43∗
27 147− 414 295∗ 0,059 

0,081
 +0,57∗

27 147− 414 295∗ 0,067 
0,081

= 

= 14 352 – 4 298 = 10 054 (тыс. руб.) 

 

 

  

Проведем сравнительный анализ результатов оценки внутренне 

созданного гудвилла по стандартному методу оценки на основе объема 

реализации и по разработанному в данной магистерской диссертации 

методическому подходу. Рассчитаем величину скрытого гудвилла для 

предприятия ООО «ОКИЛ-САТО Урал» по общеотраслевой российской 

рентабельности по формуле (11). 

 

GW = 
27 147− 414 295∗ 0,059 

0,081
 = 33 378 (тыс. руб.) 

 

 

 

Из расчета следует, что величина внутренне созданного гудвилла, 

определенная по стандартной методике на основе общеотраслевой 

российской рентабельности, оказалась больше, чем результат, полученный 

по разработанному методическому подходу. Таким образом, оценка скрытого 

гудвилла без учета региональной специфики, т. е. без выделения отдельно 

регионального объема продаж, может привести к завышению результата 

оценки, что не является положительным фактом. 

По аналогии, проведем сравнительный анализ результатов оценки 

внутренне созданного гудвилла по стандартному методу оценки на основе 

объема реализации для предприятия, работающего на региональном рынке и 
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по разработанному в данной магистерской диссертации методическому 

подходу. Расчет произведен по формуле (11), где  в качестве общеотраслевой 

рентабельности использована отраслевая региональная рентабельность.  

 

GW = 
27 147− 414 295∗ 0,067 

0,081
= - 7 540 (тыс. руб.) 

 

 

 

Произведенный расчет показал наличие отрицательного гудвилла. 

Таким образом, оценка величины гудвилла, ориентированная исключительно 

на региональную специфику деятельности, без учета особенностей ведения 

бизнеса в других регионах и по России в целом, может привести к 

заниженным результатам оценки, что так же является отрицательной 

особенностью стандартной методики.    

Сравнивая результаты, полученные при расчете величины внутренне 

созданного гудвилла по стандартной методике между собой, стоит отметить 

следующее. При оценке гудвилла по общеотраслевой российской 

рентабельности значение гудвилла получилось положительное, в то время 

как при использовании в расчете отраслевой региональной рентабельности – 

отрицательное. Отсюда следует вывод, что для предприятия Свердловской 

области предъявляются более высокие требования по доходности, чем для 

предприятия, работающего на территории всей России. 

Проведенный расчет и полученные результаты достаточно точно 

показывают, что оцененный внутренне созданный гудвилл предприятия 

можно применять в качестве самостоятельного и эффективного критерия 

финансовой стабильности организации. Отрицательные значения гудвилла 

можно использовать в качестве критерия возникновения потенциальной 

опасности для существования компании как самостоятельного юридического 

лица (банкротство, недружественные поглощения). 

Положительная деловая репутация становится важным орудием 

упрочнения позиций компании, поскольку позволяет ей иметь определенные 
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конкурентные преимущества на рынках труда, капитала, ресурсов, ценных 

бумаг и благодаря этому генерировать дополнительные доходы. 

Положительная репутация не только облегчает доступ компании к 

различным ресурсам (кредитным, материальным, финансовым и т. д.), но и 

обеспечивает надежную защиту интересов компании во внешней среде, 

влияет на обоснованность принятия решений в области менеджмента [2]. 

Таким образом, представленные в данном параграфе алгоритмы и 

техники расчетов позволили: 

- апробировать  разработанный  авторский  методический  подход  к 

оценке величины внутренне созданного гудвилла для предприятия 

полиграфической отрасли. В процессе применения разработанного 

методического подхода возникла необходимость в адаптации некоторых 

техник расчета, что было связано с отсутствием данных или 

нестабильностью их динамики. Предложенные подходы к модификации 

инструментальной части методического подхода имеют универсальных 

характер и могут быть рекомендованы в качестве дополнительных 

механизмов его адаптации для оценки скрытого гудвилла в других сферах 

деятельности российской экономики; 

- оценить внутренне созданный гудвилл для  предприятия ООО «ОКИЛ 

САТО Урал», который составил 10 054 тыс. руб. Такая оценка позволяет 

судить о достаточном уровне экономической безопасности предприятия и 

отсутствии угрозы нарушения целостности предприятия.   

3.3 ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ РАЗРАБОТАННОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ СЛАБОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

Рассмотрим проблемы (выявленные и потенциальные), которые 

возникают в процессе применения предложенного нами методического 

подхода к оценке внутренне созданного гудвилла. Перечень таких проблем 

может быть представлен следующим образом:    
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- отсутствие четкой идентификации термина «гудвилл»; 

- множественность    существующих     методик     оценки    внутренне 

созданного гудвилла, применение которых может показывать разные 

результаты; 

- наличие   временного  лага  в  отражении  различных  показателей, 

необходимых для оценки гудвилла, в отчетности предприятия; 

- наличие временного лага между окончанием календарного периода и 

появлением бухгалтерской и статистической отчетности по нему; 

- вероятность   ценовой   дискриминации   III   степени    на    рынке 

полиграфических услуг; 

- методологические   и   методические   ограничения   используемого 

статистического инструментария; 

- неполная   валидность   показателей,   необходимых   для   оценки 

величины гудвилла; 

-  нестабильность общерыночной конъюнктуры; 

-  импортозависимость полиграфической отрасли. 

Для решения указанных проблем нами был предложен ряд 

рекомендаций, направленных на повышение точности оценки внутренне 

созданного гудвилла. Рассмотрим перечисленные проблемы более подробно 

и представим возможные рекомендацию по решению данных проблем. 

Проблема отсутствия четкой идентификации термина «гудвилл»   

заключается в неоднозначности изучаемого феномена. Так, анализ, 

проведенный в параграфе 1.2 магистерской диссертации, показал, что в 

научной среде не сформировалось единого подхода к определению данного 

термина. Одни авторы определяют гудвилл как разницу между ценой 

предприятия (как приобретаемого имущественного комплекса в целом) и 

стоимостью всех его активов по бухгалтерскому балансу [см., например, 2, 5, 

14, 15, 16, 17, 18, 19]. Другие – как актив, представляющий собой будущие 

экономические выгоды, являющиеся результатом использования других 

активов, приобретенных при объединении бизнеса. Данные активы не 
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идентифицируются и не признаются по отдельности                                             

[см., например, 7, 21, 22, 23].   

Ряд авторов в своих работах особо отмечают такую немаловажную 

черту гудвилла, как двойственность [см., например, 16, 19, 25]. Так авторы 

видят сущность понятия «гудвилл» в двух аспектах: 

- гудвилл как самостоятельный нематериальный актив (разница между 

суммой всех нематериальных активов и идентифицируемыми 

нематериальными активами) и источник сверхдохода – экономическая 

сущность феномена, согласно которой гудвилл представляется как 

доходоприносящий актив, который неотделим от предприятия. Акцент 

делается на пользе, которую извлекает предприятие в случае наличия у него 

положительного гудвилла и получение дохода, превышающего средний 

доход по отрасли; 

- гудвилл   как   превышение   рыночной    стоимости   компании   над 

балансовой стоимостью ее активов – бухгалтерская сущность феномена. В 

данном случае гудвилл – это остаток, разница между рыночной стоимостью 

предприятия в целом и суммой его материальных и идентифицируемых 

нематериальных активов. Это превышение связано с возможностью 

получения более высоких показателей прибыли по сравнению со 

среднеотраслевым уровнем доходности инвестирования за счет более 

эффективной корпоративной системы менеджмента, занимаемой долей 

рынка, применения инновационных технологий, престижа предприятия, его 

бренда, местонахождения, номенклатуры, производимой продукции, 

взаимоотношений с общественностью [19]. 

Несмотря на существенные различия между этими определениями, они 

выступают в качестве составляющих одного и того же явления. Присутствия 

индивидуальных нематериальных преимуществ у некоторой компании [25]. 

Помимо озвученного, проблема отсутствия четкой идентификации 

термина гудвилл возникает вследствие различий в законодательном учете 

гудвилла в российской (по ПБУ) и международной (по МСФО) практике. 
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Данные отличия рассмотрены Н. И. Трухиной, О. А. Кураковой и                   

А. К. Орловым в работе [20].  

Из-за отсутствия четкой идентификации изучаемого феномена 

возникает трудность в разграничении и оценке стоимости имиджа фирмы (ее 

бренда, интеллектуального капитала предприятия) и собственно стоимости 

гудвилла. В рамках магистерской диссертации вопрос разграничения  

указанных понятий не является предметом исследования. Как было показано 

в 1 главе, гудвилл определен нами как стоимостная оценка деловой 

репутации компании, которая, в свою очередь, включает в себя имидж, 

бренд, известность предприятия.  

Таким образом, из-за отсутствия четкого определения термина 

«гудвилл» возникают трудности в его оценке. Для решения данной 

проблемы, эксперт-оценщик должен, прежде всего, определить цель такой 

оценки (определение состояния экономической безопасности, продажа 

бизнеса и др.). Так, например, для оценки уровня экономической 

безопасности предприятия, гудивилл определяется как преимущество перед 

другими предприятиями-аналогами, показывает будущие экономические 

выгоды и является результатом взаимодействия менеджмента предприятия и 

ее активов. Если перед экспертом стоит задача оценить гудвилл с целью 

продажи бизнеса, то гудвилл становится объектом бухгалтерского учета и 

оценивается не только как преимущество перед другими предприятиями, но 

и как вознаграждение прежнему собственнику фирмы за созданное им 

предприятие.  

Проведенный в параграфе 2.1 анализ показал, что на сегодняшний 

момент существует множество различных методик оценки гудвилла: только в 

данной магистерской диссертации рассматривалось около 15 различных 

методик. Вместе с тем, не существует универсального метода оценки 

величины внутренне созданного гудвилла, обладающего абсолютными 

эвристическими и оценочными возможностями, поскольку у всех 

рассмотренных методов были выявлены свои достоинства и недостатки.  
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Решением данной проблемы является ориентация на отраслевую специфику 

исследуемого предприятия с целью подбора наиболее подходящего метода 

при оценке величины внутренне созданного гудвилла. Предприятия из 

разных отраслей имеют свои особенности производства, потребление 

ресурсов, ценообразование готовой продукции и т. д., которые необходимо 

учитывать с целью получения наиболее точной прогнозной оценки. 

 К проблеме наличия временного лага в отражении различных 

показателей, необходимых для оценки гудвилла в отчетности предприятия, к 

примеру, относится расхождение во времени отгрузки готовой продукции и 

ее оплаты. При заключении договора на поставку товара, обычно 

предусматривается отсрочка платежа, например, в течение 90 дней с момента 

отгрузки товара. Отсюда следует, что затраты, связанные с изготовлением 

заказа, отнесены на себестоимость, а, следовательно, отражены в чистой 

прибыли предприятия. В то время как доход от продажи еще не отражен в 

выручке предприятия. В результате возникают расхождения полученных 

доходов и понесенных расходов. Решением данной проблемы в процессе 

оценки внутренне созданного гудвилла является укрупнение временного 

промежутка определения величины выручки и чистой прибыли предприятия 

(от месячной или квартальной до годовой). Кроме этого, при определении 

среднегодовых значений данных показателей следует использовать 

несколько последовательных периодов. 

Проблема наличия временного лага между окончанием изучаемого 

периода и появлением бухгалтерской и статистической отчетности также 

актуальна для проведенного исследования. Данные по выручке, чистой 

прибыли и рентабельности на конец года появляются не раньше второго 

квартала следующего года и, в определенном смысле, утрачивают свою 

актуальность. Таким образом, становится невозможным оценить внутренне 

созданный гудвилл предприятия на текущую дату. 

Проблема наличия ценовой дискриминации III степени становится 

актуальной, если предприятие на свою продукцию устанавливает разные 
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цены, в зависимости от рынка продаж. К примеру, в целях привлечения 

клиентов из других регионов, компания может предоставлять им скидку на 

производимую продукцию. Согласно разработанному методическому 

подходу, оцениваются две величины гудвилла на основе объемов продаж 

регионального и российского рынках. В данной ситуации, сопоставлять 

полученные величины гудвиллов при помощи долей объемов продаж в 

денежном выражении не вполне корректно.  Для решения данной проблемы 

необходимо привести объемы продаж в денежном выражении по каждому 

региону к сопоставимому виду путем применения одинаковых цен для 

разных рынков продаж. 

Использование средних величин может привести к неточной оценке 

величины гудвилла, поскольку для корректного применения средних величин 

необходимо соблюдение следующих методологических допущений: 

- среднее значение должно определяться для совокупностей, состоящих 

из качественно однородных единиц; 

- среднее значение должно исчисляться для совокупности, состоящей 

из достаточно большого числа единиц; 

- среднее значение должно рассчитываться для совокупности, единицы 

которой находятся в нормальном, естественном состоянии; 

- среднее  значение  должно  вычисляться  с  учетом  экономического 

содержания исследуемого показателя [67]. 

Проблема, с которой мы столкнулись в процессе исследования, – 

невозможность рассчитать среднюю величину одного из показателей (в 

нашем случае среднегодовую чистую прибыль) по доступной выборке 

данных в виду наличия нетипичного значения в изучаемой совокупности 

(непокрытого убытка). В качестве решения возникшей проблемы был 

использован метод исключения нетипичного значения из изучаемой 

совокупности. Данный подход можно рекомендовать к использованию в 

аналогичных ситуациях, поскольку он позволяет сделать исследуемую 
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совокупность более однородной и, следовательно, повысить 

методологическую обоснованность применения средних величин в анализе.   

Также к проблеме методологических и методических ограничений 

используемого статистического инструментария относится ситуация, когда 

из доступных данных невозможно или не надежно выявить тренд из-за 

отсутствия однозначно выраженной, однонаправленной тенденции развития 

показателя, либо короткого временного рядя. Так, для определения 

долгосрочных темпов роста прибыли предприятия, при невозможности 

применения математических инструментов, нами был использован метод 

экспертных оценок. Из полученных оценок было рассчитано среднее 

значение, которое использовалось в дальнейшем расчете ставки 

капитализации прибыли предприятия. 

Показатель среднеотраслевой рентабельности проданных товаров, 

работ, услуг не является абсолютно валидным показателем, поскольку 

усредняет показатели разных фирм – от малого до крупного бизнеса. Таким 

образом, здесь также присутствует проблема ограниченного применения 

средних величин, которая может привести к некорректной оценке величины 

гудвилла. Кроме того, в условиях несовершенной конкуренции не всегда 

абсолютное увеличение прибыли объективно отражает повышение 

экономической эффективности производства и производительности труда. 

Актуальная проблема, связанная с коэффициентами среднеотраслевой 

рентабельности, в нашем исследовании описывает ситуацию, когда 

незначительное увеличение рентабельности (в нашем случае на 0,8%) 

приводит к полярным оценкам внутренне созданного гудвилла. Если 

рассчитывать гудвилл только на основе общеотраслевой российской 

рентабельности, значение получается равным 33 378 тыс. руб. Однако, при 

использовании отраслевой рентабельности по Свердловской области 

значение скрытого гудвилла получается - 7 540 тыс. руб. Таким образом, при 

условии неизменности всех прочих показателей, значение внутренне 

созданного гудвилла может меняться с положительного на отрицательное в 
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зависимости от применяемой рентабельности. В такой ситуации очевидно, 

что стандартная методика нуждается в корректировке, поскольку применение 

какой-либо одной рентабельности показывает ненадежный результат. Для 

решения данной проблемы мы рассчитали две величины гудвилла – с 

использованием российской и региональной рентабельности. После чего 

соотнесли полученные значения с использованием дифференциального 

рассмотрения регионального и общероссийского рынков сбыта продукции 

предприятия. 

Нестабильная общерыночная ситуация накладывает свой отпечаток на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности как отрасли в целом (т.е. 

на среднеотраслевую рентабельность), так и отдельно взятого предприятия в 

частности (на величину выручки и чистой прибыли). В условиях 

труднопрогнозируемых изменений состояния рынка, колебаний курсов 

валют, изменение покупательской способности населения и пр. при оценке 

внутренне созданного гудвилла результат может быть занижен либо 

завышен. Таким образом, он становится менее актуальным. Решением 

данной проблемы может стать использование метода оценки гудвилла, 

учитывающего состояние рынка. В нашем примере, отчасти, роль индикатора 

рынка играет способ расчета ставки капитализации прибыли предприятия.  

В данной магистерской работе использовался способ расчета ставки 

капитализации при помощи модели CAPM, которая учитывает общее 

состояние российского фондового рынка, и, отчасти, экономики России. 

Несмотря на то, что изучаемое предприятие напрямую не связано с 

фондовым рынком (поскольку выпуск и обращение акций не предусмотрено 

организационно-правовой формой), на анализируемое предприятие 

оказывают влияние основные события, происходящие на фондовом рынке. 

Тем не менее, при определении ставки капитализации можно использовать и 

другие модели, озвученные в параграфе 2.3, которые, возможно, будут лучше 

описывать реальную капитализацию предприятия;   
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Имопртозависимость отрасли в целом и изучаемого предприятия в 

частности также оказали влияние на оценку внутренне созданного гудвилла 

полиграфического предприятия. В сущности, из-за удорожания стоимости 

бумаги, посредством повышения курса евро, у предприятия наблюдаются 

колебания уровня выручки и прибыли (см. таблицы 14 и 15). Для решения 

данной проблемы может быть предложено применение корректирующего 

коэффициента с целью приведения уровней выручки и чистой прибыли за 

несколько лет к ценам одного конкретного года. В нашем исследовании мы 

использовали последний год анализируемого периода, т.е. 2016. 

Несмотря на указанные недостатки и ограничения разработанного 

методического подхода, мы можем отметить ряд его дополнительных 

достоинств. Так, важным преимуществом данного методического подхода 

является возможность его применения для оценки внутренне созданного 

гудвилла на промышленных предприятиях, относящихся к другим отраслям 

российской экономики. Данный методический подход может быть 

адаптирован для отраслей, которые работают по индивидуальным заказам и 

предзаказам, а также таких, где показателем эффективности является уровень 

объема продаж. К таким отраслям, относится, например, машиностроение, 

строительство, деревообрабатывающая промышленность, легкая 

промышленность и др.  

Разработанный методический подход подходит для предприятий из 

вышеуказанных отраслей, которые торгуют как на рынке своего региона (в 

данном случае весовой коэффициент объема продаж на российском рынке 

будет равен 0), так и в нескольких регионах. Данный факт позволяет 

определять внутренне созданный гудвилл точнее, поскольку оценка 

происходит в реальных рыночных условиях, которые могут отличаться в 

зависимости от региона.   

Отдельно стоит отметить, что разработанный методический подход не 

подходит для тех отраслей российской экономики, где большую долю 

производства и сбыта контролирует государство: оборонная 
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промышленность, электроэнергетика, добыча и переработка газа и нефти и 

пр. Во-первых, в указанных отраслях, как правило, государство контролирует 

стоимость отпускной единицы выпущенной продукции либо оказанной 

услуги, т. е. отсутствует конкурентное рыночное ценообразование.  Таким 

образом, значения среднегодовой выручки и прибыли будут 

фиксированными.  Во-вторых, для расчета величины гудвилла необходимо 

сравнение с другими схожими предприятиями посредством коэффициента 

рентабельности проданных товаров, работ, услуг. Для получения более 

точной оценки среднеотраслевой рентабельности, а, следовательно, и 

величины гудвилла, необходимо иметь широкий круг предприятий. В 

перечисленных отраслях число предприятий, как правило, ограничено, 

соответственно, рассчитанный коэффициент рентабельности может не 

отражать реального состояния отрасли.  

Следует отметить, что проведенное в диссертационной работе 

исследование помимо общетеоретических и методических положений, 

связанных с разработкой методического подхода, позволяет предложить и 

ряд конкретных практических рекомендаций для предприятия, на котором 

проводилась апробация данного методического подхода. Апробация 

проводилась на промышленном предприятии полиграфической отрасли ООО 

«ОКИЛ-САТО Урал». Проведенный анализ и полученные результаты 

позволяют предложить ряд рекомендаций менеджменту компании. В 

частности рекомендуется раз в год оценивать внутренне созданный гудвилла 

и проводить анализ динамики его величины с целью: 

- обеспечения   экономической   безопасности   предприятия   для 

своевременного выявления угроз целостности предприятия; 

- оперативного реагирования на отрицательные изменения величины 

гудвилла для воздействия на внутренние факторы предприятия с целью 

устранения внутренних угроз; 
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- привлечения   новых   инвесторов  и  кредиторов,    поскольку 

положительная деловая репутация является своего родом гарантом 

надежности предприятия. 

Проведенный анализ показал, что у исследуемого предприятия имеется 

положительный внутренне созданный гудвилл в размере 10 054 тыс. руб. 

Отдельно стоит отметить, что при расчете гудвилла по общеотраслевой 

российской рентабельности значение гудвилла получилось положительное, в 

то время как при использовании отраслевой региональной рентабельности – 

отрицательное. Поскольку внутренне созданный гудвилл, рассчитанный по 

региональной отраслевой рентабельности, получился отрицательным, 

менеджменту предприятия рекомендуется: 

-  провести анализ сбыта продукции в регионе; 

-  определить  вследствие чего  рентабельность  предприятия  оказалась 

меньше среднеотраслевой рентабельности по региону.  

Таким образом, представленное в данном параграфе исследование 

позволило получить следующие результаты: 

-  в  процессе  разработки и апробации методического подхода к оценке 

внутренне созданного гудвилла был выявлен ряд проблем, связанных с его 

внедрением. К таковым, в частности, относятся: отсутствие четкой 

идентификации термина «гудвилл»; множественность существующих 

методик оценки внутренне созданного гудвилла и отсутствие универсального 

метода; наличие временного лага в отражении показателей, необходимых для 

оценки внутренне созданного гудвилла, а также между окончанием 

календарного периода и появлением отчетности по нему; вероятность 

наличия ценовой дискриминации III степени; методологические и 

методические ограничения используемого  статистического инструментария; 

неполная валидность показателей, необходимых для оценки величины 

гудвилла; нестабильность общерыночной конъюнктуры; 

импортозависимость отрасли; 
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- для  решения  указанных  проблем был предложен ряд рекомендаций. 

В частности, было предложено следующее: определять понятие «гудвилл» 

ориентируясь на цель проведения оценки; при выборе метода оценки 

ориентироваться на специфику отрасли; укрупнять исследуемые временные 

промежутки; использовать статистические приемы повышения точности 

оценки; при необходимости применять метод экспертных оценок, учитывать 

влияние рыночной ситуации; 

- было  показано,  что  разработанный  методический подход можно 

применять для оценки внутренне созданного гудвилла предприятий других 

отраслей российской экономики, которые работают по индивидуальным 

заказам и предзаказам, а также таких, где показателем эффективности 

является уровень объема продаж; 

- разработанный   методический   подход   можно  применять для 

предприятий, торгующих как на рынке своего региона, так и в нескольких 

регионах с соответствующими корректировками значений показателей, 

используемых в расчетах; 

- проведенная оценка гудвилла ООО «ОКИЛ САТО Урал» позволила 

предложить ряд рекомендаций менеджменту предприятия, направленных на 

укрепление рыночных позиций и повышения уровня конкурентоспособности 

предприятия и производимой продукции.  

В целом, проведенное в 3 главе магистерской диссертации 

исследование позволяет сделать следующие выводы: 

- для оценки перспектив применения и выявления аналитических 

возможностей и ограничений разработанный методический подход оценки 

внутренне созданного гудвилла потребовал апробации на промышленном 

предприятии. В качестве такового было выбрано предприятие 

полиграфической отрасли ООО «ОКИЛ-САТО Урал». Анализ финансового 

состояния данного предприятия показал его устойчивость и способность как 

минимум в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам. 

Весте с тем, оценка внутренне созданного гудвилла для ООО «ОКИЛ-САТО 
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Урал» востребована, поскольку данное предприятие входит в компанию Sato 

Holdings (САТО ХОЛДИНГ), акции которой котируются на международных 

фондовых биржах. В связи с этим, руководство компании заинтересовано в 

справедливой оценке внутренне созданного гудвилла у всех предприятий 

холдинга, поскольку наличие положительного гудвилла является 

показателем эффективности многолетней работы данных предприятий;  

- апробация  разработанного  методического  подхода  позволила 

получить следующие результаты. Во-первых, гудвилл анализируемого 

предприятия составил 10 054 тыс. руб. Такая оценка позволяет судить о 

достаточном уровне экономической безопасности предприятия и отсутствии 

угрозы нарушения целостности предприятия. Во-вторых, применение 

стандартных методик оценки гудвилла на этом же предприятии показало 

противоречивые результаты. Так, при расчете величины гудвилла по 

общеотраслевой российской рентабельности результат получился 

положительным, в то время как при использовании отраслевой 

рентабельности по Свердловской области – отрицательным. Отсюда следует, 

что для предприятия, работающего на региональном рынке Свердловской 

области предъявляются более высокие требования по доходности, чем для 

предприятия, продающего свою продукцию по всей России;  

- апробация разработанного методического подхода выявила ряд 

теоретико-методических ограничений и сложностей инструментального 

характера, связанных с его внедрением. Для решения выявленных и 

потенциально возможных проблем были предложены общие рекомендации 

по повышению точности оценки величины внутренне созданного гудвилла 

(ориентация на цели оценки гудвилла в процессе выбора необходимой для 

этого методики, использование статистических приемов и техник, 

позволяющих повысить точность оценки; учет влияния рыночной ситуации), 

а также конкретные рекомендации для менеджмента исследуемого 

предприятия (ежегодный анализ динамики величины скрытого гудвилла, 

детальное изучение рыночного положения предприятия в период, когда 
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наблюдается отрицательный гудвилл). Кроме того, были показаны 

возможности применения разработанного методического подхода на других 

субъектах рыночных отношений (на предприятиях других отраслей, 

работающих по индивидуальным заказам и предзаказам, а также таких, где 

показателем эффективности является уровень объема продаж; на 

предприятиях, дифференцирующих и недифференцирующих свои рынки 

сбыта). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретическое и эмпирико-прикладное исследования, проведенные в 

рамках написания магистерской диссертации, позволяют сделать следующие 

выводы: 

- деловая  репутация  фирмы  представляет  собой  комплексную 

характеристику предприятия, включающую в себя имидж, бренд, известность 

предприятия, совокупность мнений различных контрагентов компании 

относительно ее деятельности, показатель доверия и готовности к 

сотрудничеству с конкретным предприятием. В то время как гудвилл 

является стоимостной оценкой деловой репутации компании, принадлежит к 

нематериальным активам и способен приносить экономические выгоды или 

приводить к потерям. Понятия «деловая репутация» и «гудвилл» не являются 

полностью тождественными, поскольку первое представляет собой 

экономический феномен, а второе – эмпирический индикатор, позволяющий 

количественно охарактеризовать данный феномен; 

- на  сегодняшний  день существует множество методов оценки 

внутренне созданного гудвилла, что осложняет выбор наиболее подходящего 

метода для более точной оценки достижений бизнеса.  Проведенный анализ 

показал, что не существует универсального метода, обладающего 

абсолютными эвристическими и оценочными возможностями; 

- отраслевая специфика оказывает существенное влияние на выбор 

методики оценки внутренне созданного гудвилла, поскольку предприятия из 

разных отраслей имеют свои особенности производства, потребления 

ресурсов, ценообразования готовой продукции и др., что необходимо 

учитывать в процессе получения востребованных для любого предприятия 

текущих и прогнозных оценок его состояния и развития. В частности, 

полиграфические производство в большей степени ориентировано на работу 

по индивидуальным заказам и предзаказам, поэтому при оценке внутренне 

созданного (скрытого) гудвилла в этой сфере необходимо ориентироваться 
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на показатель объема продаж, а в качестве базового метода оценивания взять 

метод на основе показателя объема реализации; 

- для оценки внутренне созданного гудвилла промышленного 

предприятия необходимо ориентироваться на региональную специфику, так 

как уровень развития и условия ведения бизнеса в различных регионах 

России могут значительно отличаться. Поэтому для получения более 

корректной оценки необходимо учитывать региональный и общероссийский 

объемы продаж предприятия; 

- наиболее релевантным методом оценки внутренне созданного 

гудвилла предприятия полиграфической отрасли является метод на основе 

учета объемов реализации продукции с модификацией этого метода за счет 

дифференцированного учета объемов продаж на региональном и российском 

рынках; 

-  апробация разработанного методического подхода на предприятии 

полиграфической отрасли ООО «ОКИЛ-САТО Урал» позволила получить 

оценку внутреннее созданного гудвилла компании и уровня ее 

экономической безопасности. В месте с тем, в процессе апробации 

разработанного методического подхода был выявлен ряд теоретико-

методических ограничений и сложностей инструментального характера, 

связанных с его внедрением; 

-  в  процессе  исследования  были  предложены  практические 

рекомендации, позволяющие определенным образом нивелировать 

ограничения разработанного инструментария и применять разработанный 

методический подход для широкого круга предприятий – работающих по 

индивидуальным заказам и предзаказам; таких, где показателем 

эффективности является  уровень объема продаж; на предприятиях 

дифференцирующих и недифференцирующих свои рынки сбыта.   
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