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новыми партнерами и рынками, построения публичной позиции на рынке, повышения эффективности 
работы с клиентами, организации сделок M&A, привлечения капиталов.

«2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл» входит в Morison International – 
международную ассоциацию независимых аудиторов и консультантов, занимающую 4-е место  
в Европе и 10-е место в мире по объему совокупной выручки. Штаб-квартира Morison International 
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ГУДВИЛЛ: ВЛИЯНИЕ НА ИТОГОВУЮ 
СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ

Что такое гудвилл?

Однозначного эквивалента благородного английского слова 
«goodwill» российская практика деловой коммуникации пока не вы-
работала. Большинство специалистов предпочитает ограничиваться 
абстрактным сочетанием «деловая репутация». Согласно стандартам 
российского бухгалтерского учета, положительную деловую репута-
цию следует рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую поку-
пателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с приоб-
ретенными неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве 
отдельного инвентарного объекта. При этом приобретенная деловая 
репутация амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока 
деятельности организации). 

Покупка или продажа бизнеса – один из тех случаев, когда оценка гудвил-
ла может оказать очень существенное влияние на итоговую стоимость сделки. 
Например, стоимость ресторана нельзя приравнивать к балансовой стоимости 
его активов – у него уже сложившаяся репутация, круг постоянных клиентов, из-
вестность, достигнутая благодаря грамотному пиару. Профессиональная оцен-
ка гудвилла поможет выявить реальную стоимость бизнеса и, в частности, про-
дать его по гораздо более высокой цене.

Рассмотрим несколько самых распространенных определений гудвилла. 
В частности, «Википедия» определяет гудвилл как экономический термин, ис-
пользуемый в бухучете, торговых операциях для отражения рыночной стоимо-
сти компании без учета стоимости активов и пассивов. Гудвилл возникает из-за 
того, что при приобретении инвестиций может возникать разница между себе-
стоимостью инвестиций и чистой справедливой стоимостью активов и обяза-
тельств предприятия. Такая разница и называется гудвилл. 

Гудвилл равен разности покупной стоимости компании и справедливой 
рыночной стоимости чистых активов и обязательств. Положительный гудвилл 
в консолидированной отчетности отдельной строкой не выделяется, а негатив-
ный гудвилл сразу списывается на прибыли и убытки . 
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пании, в которых гудвилл еще не определен как фактор, 
влияющий на прибыль; ко второй – бизнес, где гудвилл 
уже имеет значительный вес, но не является основной 
составляющей стоимости; а к третьей группе специали-
сты относят те предприятия, в которых гудвилл состав-
ляет значительную часть общей стоимости компании. 
Сегодня для руководителей, стремящихся увеличить 
стоимость своих компаний, использование оценки гуд-
вилла имеет стратегическое значение, особенно если 
предприятие переходит на отчетность по МСФО.

Стоит понимать, что понятие «гудвилл» – это не за-
мена слов «репутация», «надежность» и т. д. Ни в коем 
случае нельзя равнять добавленную стоимость с гуд-
виллом. Необходимо помнить, что понятие «гудвилл» 
в русском языке появилось недавно и не имеет одно-
значного синонима. На данный момент оно включает в 
себя достаточно много определений – как устоявших-
ся, так и постоянно возникающих, но неизменно опре-
деляющих успешный бизнес. 

• «В первую очередь, о наличии или отсутствии «де-
ловой репутации» можно судить только по практи-
ке работы бизнеса. Тем не менее, размер гудвилла 
прописывается в балансе предприятия в качестве 
отдельной экономической величины», – отмечает 
Елена Куликова, Директор Департамента Междуна-
родной отчетности «2К Аудит – Деловые консульта-
ции/Морисон Интернешнл»).

В каких случаях нужно оценивать гудвилл?

При оценке гудвилла, как правило, выявляется ло-
яльность потребителей, их доверие к торговому знаку 
и бренду в целом. Специалисты «2К Аудит – Деловые 
консультации / Морисон Интернешнл» выделяют не-
сколько ситуаций, когда это необходимо:

Покупка (продажа) бизнеса – основная причина, 
по которой важно рассчитать гудвилл. Деловая ре-
путация может существенно увеличить цену пред-
приятия при продаже.

Пример: благодаря правильной оценке гудвилла 
при продаже бизнеса реальная стоимость может 
в разы превышать стоимость, рассчитанную как 
сумму всех затрат на его создание. Рассчитать дей-

ствительную стоимость продаваемого бизнеса по-
может оценка. Бизнес – это и клиентская база, и 
опыт эффективного управления, деловые связи, 
обученный персонал, что в совокупности обеспе-
чивает устойчивые доходы. Естественно, что вла-
делец компании заинтересован получить за свой 
бизнес больше, чем суммарная стоимость всех 
активов предприятия. Соответственно в интересах 
покупателя проверить реальную стоимость покупки.

1.

В экономическом словаре указано, что гудвилл – это 
активы, капитал фирмы, не поддающийся материально-
му измерению, например репутация, техническая ком-

Большой бухгалтерский словарь «Словопедия» дает 
следующее определение: гудвилл – нематериальный 
актив, учитываемый только в случае продажи (покупки) 
компании в целом; превышение рыночной оценки со-
вокупных активов компании над суммой индивидуаль-
ных рыночных цен этих же активов, рассматриваемых 
порознь; цена, уплачиваемая за репутацию приобре-
таемой компании, ее связи, благоприятное местора-
сположение; обычно связывается с максимальным по-
тенциалом рентабельности активов (обычно счет с 
дебетовым сальдо); показывают в балансе приобретен-
ного предприятия и амортизируют за счет будущих эко-
номических преимуществ; амортизируется за период, 
не превышающий 40 лет.

Для западных аналитиков в определении гудвилла 
на первом месте стоят такие показатели, как сильный 
бренд, высокий профессионализм сотрудников компа-
нии, репутация фирмы. 

Гудвилл компании является ключевым нематери-
альным активом, представляющий собой часть стоимо-
сти бизнеса, которая не может быть отнесена к другим 
бизнес-активам. Иными словами, гудвилл отражает 
эффективность взаимодействия между различными 
активами, используемыми с целью получения дохода: 
таким образом, в хорошо управляемых компаниях биз-
нес в целом стоит больше суммы отдельных его частей.

Приведем конкретный пример из мировой прак-
тики, доказывающий тот факт, что гудвилл может весь-
ма серьезно влиять на стоимость бизнеса. В конце 2011 
года крупнейший итальянский банк Unicredit отчитал-
ся о крупнейшем за свою историю квартальном убытке 
– 10,6 млрд евро. Его главная причина заключалась в 
переоценке нематериальных активов на 9,8 млрд евро, 
в том числе гудвилла – на 8,6 млрд евро. Аналитики 
Unicredit объяснили 65% уценки гудвилла изменением 
макроэкономического прогноза в худшую сторону. 

Чаще всего в российской практике в состав гуд-
вилла включают только нематериальные активы, не-
отделимые от производства – репутация компании, 
достижения в сфере рекламы и паблик рилейшнз, гео-
графические преимущества, уровень квалификации 
персонала, состав клиентской базы. Однако единого 
мнения по этому поводу пока не существует. Ведь сюда 
можно включить также индивидуальную квалифика-
цию отдельных специалистов, наличие авторских прав 
и патентов, торговые марки и фирменные знаки, при-
влекающие новых клиентов.

Сегодня все российские предприятия можно раз-
делить на три группы: к первой группе относятся те ком-
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• Слияния и поглощения M & A. 
• Принятие управленческих решений (при управле 

нии стоимостью компании) – владея информацией 
о точной стоимости своей компании, руководитель 
принимает более верные управленческие решения.

• Выход на IPO (первая публичная продажа акций ак-
ционерного общества).

• Разделение активов между акционерами.

Как оценивается гудвилл?

Практика показывает, что оценка стоимости гудвил-
ла осуществляется на основе двух основных методов:

• балансовый метод: стоимость деловой репутации 
(гудвилла) равняется разнице между стоимостью 
бизнеса в целом и стоимостью его активов, как мате-
риальных, так и нематериальных;

• метод избыточной прибыли предполагает пред-
ставление оценки деловой репутации (гудвилла) как 
источника дополнительных поступлений прибыли. 
Согласно данной методике, происходит прямое про-
тивопоставление уровней прибыльности оценивае-
мого предприятия и конкурентов (или аналогичных 
по отрасли) с последующей капитализацией той ча-
сти, которая не может быть объяснена «материаль-
ным» влиянием (активами).

Какие документы необходимо собрать для 
проведения оценки гудвилла?

1. бухгалтерская отчетность за последние 3 года (или 
возможное количество предыдущих периодов), а 
также бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках;

2. аудиторские заключения по бухгалтерской отчетно-
сти компании (если есть);

3. перечень основных материальных средств компа-
нии на дату проведения оценки;

4. информация обо всех имеющихся активах предпри-
ятия (недвижимость, акции сторонних организаций, 
вексели, запасы, патенты, лицензии и т. д.) с расшиф-
ровкой и пояснениями;

5. расшифровка дебиторской задолженности компа-
нии;

6. расшифровка кредиторской задолженности;

7. информация о наличии дочерних компаний и фи-
нансовая отчетность по ним;

8. план развития предприятия на ближайшие 3-5 лет с 
указанием планируемой валовой выручки по това-
рам/услугам, необходимых инвестиций, затрат, чи-
стой прибыли;

9.  инвентарные списки имущества;

10.  клиентская база;

11.  динамика продаж.

Отрицательный гудвилл

Важно отметить, что деловая репутация, как и любая 
другая, может быть отрицательной. Если положительная 
деловая репутация предполагает создание надбавки к 
цене компании, которая уплачивается покупателем в 
ожидании будущих экономических выгод в связи с при-
обретенными неидентифицируемыми активами и учиты-
вается в качестве отдельного инвентарного объекта, то 
отрицательную деловую репутацию следует рассматри-
вать как скидку с цены, предоставляемую покупателю в 
связи с отсутствием стабильных покупателей, репутации 
качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, 
опыта управления, уровня квалификации персонала и 
т. п. Деловая репутация в полной сумме относится к фи-
нансовым результатам организации в качестве прочих 
доходов. По мнению нашей компании, она в большей 
степени зависит от качества работы с клиентами и уров-
ня профессионализма топ-менеджеров компании.

Если доля компании-покупателя в справедливой 
стоимости чистых активов больше затрат на объедине-
ние бизнеса, в учете возникает отрицательная разница, 
которая учитывается следующим образом: 

• повторно проводится оценка активов, обязательств 
и условных обязательств приобретаемой компании 
и оценка затрат на объединение бизнеса; 

• оставшаяся сумма относится немедленно на счете 
прибылей и убытков как прибыль. 

Однако доход, который отражается в учете, в данном 
случае будет «искусственным», он не сможет служить ни 
источником выплаты дивидендов собственникам, ни ре-
альной налогооблагаемой базой по налогу на прибыль. 

Причиной возникновения отрицательной разницы 
может быть завышение стоимости активов и занижение 
величины обязательств, а также ожидаемые в будущем 
убытки от работы компании. Также отрицательный гуд-
вилл может быть следствием обесценивания ценных бу-
маг, когда рыночная стоимость акций организации ста-
новится ниже их балансовой стоимости. 

Российская практика оценки гудвилла

В контексте современного становления российской 
бизнес-деятельности гудвилл приобретает все больше 
значение. Руководители предприятий ориентируются на 
увеличение стоимости своих компаний как на основную 
стратегическую задачу. Сильный гудвилл может быть 
важнейшим фактором, генерирующим прибыль. Есть 
целый ряд видов деятельности, где гудвилл составляет 

2.
3.

4.

5.
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мость ПГДП, не полностью находящегося в собствен-
ности компании – составителя отчетности, была ус-
ловно скорректирована путем включения в балансо-
вую стоимость отнесенного на ПГДП гудвилла суммы, 
относящейся у неконтрольной доле участия (доле 
меньшинства). Что происходит, если неконтрольная 
доля участия (доля меньшинства) впоследствии при-
обретается компанией – составителем отчетности 
таким образом, что сейчас ПГДП находится в полной 
собственности компании? В настоящее время МСФО 
(IFRS) 3 требует, чтобы такие приобретения отража-
лись в качестве операций с капиталом, что означает 
неизменность гудвилла [МСФО (IAS) 27.30]. В прошлом 
использовались другие методы, что может быть от-
ражено в балансовой стоимости гудвилла. Согласно 
этим методам могла частично или полностью отра-
жаться справедливая стоимость дополнительной 
приобретенной доли участия (доли меньшинства) 
условной корректировки не требуется, а балансовая 
стоимость подразделения, включая признанный гуд-
вилл (т.е. гудвилл, оплаченный при приобретении, в 
результате которого был получен контроль), должна 
проверяться против 100% возмещаемой стоимости 
подразделения.
Выбытие части подразделения, генерирующего де-
нежные потоки, на которое отнесен гудвилл
В случае отнесения гудвилла на ПГДП (или группу 
ПГДП) и выбытия подразделения, входящего в состав 
ПГДП, МСФО (IAS) 36 требует, чтобы гудвилл, связан-
ный с выбывающим подразделением, включался в 
балансовую стоимость этого подразделения при 
определении дохода или расхода выбытия.  С этой 
целью стандарт требует, чтобы включаемая сумма 
оценивалась на основе относительной стоимости вы-
бывающего подразделения и оставшейся части ПГДП, 
за исключением тех случаев, когда компания сможет 
доказать, что другой метод лучше отражает сумму 
гудвилла, связанного с выбывающим подразделени-
ем [МСФО (IAS) 36.86].

Изменения в составе подразделений, генерирую-
щих денежные потоки
В случае реорганизации компанией своей структуры 
таким образом, что это приводит к изменению состава 
одного или нескольких ПГДП, на которые отнесен гуд-
вилл, стандарт МСФО (IAS) 36 требует, чтобы гудвилл 
был перераспределен между затрагиваемыми подраз-
делениями. В связи с этим стандарт требует, чтобы дан-
ное перераспределение проводилось с использовани-
ем метода относительной стоимости, когда у компании 
выбывает часть ПГДП, за исключением случаев, когда 
предприятие может доказать, что какой-либо иной ме-
тод лучше отражает гудвилл, относящийся к реоргани-
зованным подразделениям [МСФО (IAS) 36.87].

основу цены компании. Так, например, происходит у таких 
известных компаний, как Montblanc, Rolex, Bentley, Ferrari. 
В частности, среди российских банков, по данным нашей 
компании, максимальный гудвилл имеют Сбербанк и Газ-
промбанк. 

Но в оценке гудвилла существует ряд проблем. Одна 
из них связана с отсутствием достоверной информации о 
предприятии, что затрудняет работу оценщиков (оценка, 
проводимая на основании официальной бухгалтерской 
отчетности, выдает результат в несколько раз ниже ре-
ального), острый недостаток статистических данных о за-
ключаемых сделках купли-продажи готового бизнеса не 
позволяет проводить какой-либо сравнительный анализ.

В сложившейся ситуации грамотный руководитель 
должен делать ставку на профессиональные кадры, фор-
мировать и совершенствовать систему управления, стре-
миться повысить качество обслуживания, заключать дол-
госрочные контракты и формировать базу постоянных 
клиентов. Ведь фактически деловая репутация не имеет 
срока давности. 

Обесценение гудвилла
Проверка на предмет обесценивания в компаниях 

с неконтрольной долей участия (долей меньшинства), 
оцененной по пропорциональной доле чистых активов

Один и тот же метод используется вне зависимости 
от того, применяет ли компания МСФО (IFRS) 3 его в его 
первоначальной или переосмысленной редакции. Для 
сопоставимости сравниваемых величин МСФО (IAS) 36 
требует, чтобы балансовая стоимость ПГДБ, не полностью 
находящегося в собственности компании, была номиналь-
но скорректирована путем включения в балансовую сто-
имость отнесенного ПГДП гудвилла суммы, относящейся 
к неконтрольной доле участия (доле меньшинства). Такая 
номинально скорректированная балансовая стоимость 
далее сравнивается с отнесенной стоимостью. В случае 
обесценения компания обычным образом распределя-
ет убытки от обесценения, в первую очередь уменьшая 
балансовую стоимость гудвилла, отнесенного на  ПГДП [ 
МСФО (IAS) 36.C3, C4]. Однако поскольку компания при-
знает только ту часть гудвилла, которая относится к доле 
материнской компании, убытки от обесценения относя-
щиеся к гудвиллу, делятся на убытки, относимые на мате-
ринскую компанию, и убытки, относимые на неконтроль-
ную долю участия (долю меньшинства), и только первые 
признаются как убытки от обесценения гудвилла [МСФО 
(IAS) 36.C6]. Оставшаяся часть убытка от обесценения рас-
пределяется обычным способом на другие активы ПГДП 
пропорционально балансовой стоимости каждого актива 
в ПГДП [ МСФО (IAS) 36.104]. 

Приобретение неконтрольных долей участия (до-
лей меньшинства), оцениваемых по пропорциональ-
ной части чистых активов

Для обеспечения сопоставимости сравниваемых 
величин МСФО (IAS) 36 требует, чтобы балансовая стои-
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шими трудовыми затратами и более оперативно осу-
ществлять диагностику и коррекцию финансовых ре-
шений.

Проводить исследование эффективности финан-
совых решений на основе оценки гудвилла наиболее 
оптимально при условии проведения мониторинга, 
который позволяет дать анализ и прогноз измене-
ния стоимости предприятия, а также разработать 
дорожную карту для увеличения стоимости гудвил-
ла. Задачей мониторинга является накопление фак-
тов, свидетельствующих о развитии экономического 
субъекта (предприятия) и увеличении его стоимости, 
анализ полученных данных, оценка, диагностика и 
коррекция финансовых решений.

При управлении стоимостью предприятия необ-
ходимо с высокой надежностью отслеживать откло-
нения стоимости гудвилла от прогнозной и плановой 
величины с тем, чтобы дальнейшая финансово-хо-
зяйственная деятельность предприятия по соответ-
ствующим стратегическим и тактическим стадиям 
плана развития продолжала повышать стоимость 
бизнеса. Если подобный мониторинг покажет сниже-
ние стоимости гудвилла в результате реализации на 
практике управленческих и финансовых решений, то 
следует незамедлительно внести коррективы в план 
управления стоимостью компании (бизнес-план или 
дорожную карту).

В условиях усиления конкуренции, связанной с 
либерализацией внутренних рынков, процессами 
глобализации мировой экономики, на фоне посто-
янного роста на фондовых рынках отклонения ры-
ночной капитализации предприятий от стоимости их 
реальных активов – предприятиям требуется эффек-
тивная система финансового управления, учитываю-
щая роль гудвилла в формировании их стоимости.

Необходимость проведения профессиональной 
стоимости гудвилла возрастает, что непосредствен-
но подчеркивает актуальность данной темы. Компа-
ния «2К Аудит – Деловые Консультации / Морисон Ин-
тернешнл» поможет вам провести оценку гудвилла и 
создать поэтапный реалистичный план его увеличе-
ния.

Перспективы развития

Оценка гудвилла в России – весьма перспективное 
направление. В настоящее время оценка гудвилла ши-
роко используется в следующих случаях:

• акционирование (распределение долей);

• внесение взноса в уставной капитал; 

• выкуп долей; 

• инвестирование; 

• раздел имущества и имущественных спорах; 

• получение кредита; 

• купля / продажа активов и бизнеса; 

• обеспечение залога; 

• переоценка; 

• постановка на баланс; 

• реструктуризация (реорганизация) бизнеса пред-
приятия; 

• санация; 

• слияние / поглощение (M & A); 

• страхование; 

• судебный процесс; 

• оценка нанесенного ущерба и упущенной выгоды; 

• организация проектного финансирования.

В перспективе число случаев, при которых не-
обходима оценка гудвилла, будет увеличиваться. На 
основе оценки гудвилла можно оценить эффектив-
ность принимаемых управленческих и финансовых 
решений, приводящих к изменению стоимости пред-
приятия. В перспективе число случаев, при которых 
необходима оценка гудвилла, будет увеличиваться. 
На основе оценки гудвилла можно оценить эффек-
тивность принимаемых управленческих и финансо-
вых решений, приводящих к изменению стоимости 
предприятия.

Мониторинг позволяет учесть влияние гудвилла 
на увеличение стоимости предприятия, на субъек-
тивные оценки инвесторов и прочих контрагентов в 
принятии финансовых решений, а также с наимень-




