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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире практически каждая компания заботится о своей репутации, ведь 

несомненно благодаря технологическому развитию этот вопрос становится все более 

актуальным для всех фирм. Если еще несколько десятилетий назад узнать об организации 

можно было лишь обратившись в нее, приобретя у нее товары, работы, услуги или путем 

сарафанного радио, то сейчас с развитием интернета каждый желающий может найти 

информацию о многих фирмах через оценки, отзывы и комментарии оставленных на 

различных сайтах.  

Несомненно для компаний ценными являются не только их здания, сооружения, 

оборудование, запасы материалов, денежные средства, но и налаженные связи с 

поставщиками и покупателями, клиентская база, высококвалифицированный персонал и 

многие другие аналогичные составляющие бизнеса. Важно обратить внимание на тот факт, 

что в отличие от основных средств и запасов обозначенные ранее элементы, формирующие 

конкурентные преимущества организации, а также их репутацию, являются неотделимыми 

от компании и их достаточно сложно идентифицировать, именно в результате этого для 

компаний их оценка является затруднительной. В настоящее время они оцениваются только 

компаниями-покупателями по результатам сделок по слиянию и поглощению и 

обозначаются термином «гудвилл». Гудвилл оказывает значительное влияние на стоимость 

компании, что непосредственно обуславливает необходимость определения его достоверной 

оценки еще в процессе функционирования. Кроме того, данный показатель может иметь 

важное значение для принятия управленческих решений. Все это определяет актуальность и 

необходимость исследования различных способов оценки гудвилла и возможность их 

применения на практике.  

Целью данной бакалаврской работы является определение оптимального способа 

оценки величины гудвилла компании, а также порядок его учета и отражения в отчетности, 

позволяющие сократить возможности манипулирования отчетностью на примере ведущих 

операторов сотовой связи России.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- проанализировать различные классификационные подходы к определению понятия 

«гудвилл»; 

- проанализировать понятие «гулвилл» и развитие способов его оценки в 

историческом аспекте; 

- определить наиболее оптимальный способ оценки гудвилла компании; 
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- определить наиболее оптимальный способ учета и отражения в отчетности величины 

гудвилла компании; 

- проанализировать рынок услуг мобильной связи России; 

- проанализировать взаимосвязь величины совокупного гудвилла и финансового 

состояния компании на примере двух крупнейших операторов сотовой связи в России. 

Цели и задачи, представленные в бакалаврской работе, определяют предмет и объект 

исследования. 

Предметом исследования являются способы оценки, учета и отражения в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности компании величины совокупного гудвилла и его 

взаимосвязь с основными показателями, характеризующими эффективность деятельности 

организации.  

Объектом исследования является совокупный гудвилл двух крупнейших операторов 

сотовой связи в России. 

В ходе написания работы для решения поставленной цели и задач использовались 

общие методы научного познания: метод наблюдения, метод сравнения, метод эксперимента; 

метод измерения. 

Методологической основой бакалаврской работы являются нормативные документы, 

регулирующие порядок деятельности организаций, занимающихся предоставлением услуг 

мобильной связи, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок ведения 

бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности, методическая и 

учебная литература, статьи ученых-экономистов, специалистов по бухгалтерскому учету, а 

также актуальная информация из периодических изданий экономической направленности и 

ресурсов интернета в области учета, оценки и анализа операций с гудвиллом.  

Для раскрытия практических вопросов данной дипломной работы были использованы 

данные консолидированных финансовых отчетов ООО «Т2 РТК Холдинг» и 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы».  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что определив 

оптимальный способ оценки гудвилла на основании данного показателя возможно будет 

характеризовать положение компании на рынке и ее конкурентоспособность. Кроме того, 

отражая наиболее целесообразным вариантом исследуемый показатель в отчетности 

компании, это, во-первых, позволит снизить возможности фальсификации отчетности 

компании на основании данного показателя, а, во-вторых, повысит ее информативность. 

Структура бакалаврской работы определена целью и задачами исследования, 

обусловлена логикой рассмотрения избранной проблемы и состоит из введения, трех глав, 
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содержащих семь параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, цели и задачи 

бакалаврской работы, объект и предмет исследования, методологическая основа 

бакалаврской работы, а также ее теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе раскрывается сущность категории «гудвилл» путем анализа 

классификационного подхода к определению понятия «гудвилл». Кроме того, анализируется 

с исторического аспекта развитие понятия и способов оценки гудвилла.  

Во второй главе раскрываются различные современные способы оценки гудвилла и 

определяются их преимущества и недостатки, в результате обозначается наиболее 

оптимальный способ расчета, также формулируется целесообразный способ последующей 

оценки гудвилла, устанавливается вариант учета и отражения в отчетности величины 

гудвилла. 

В третьей главе проводится анализ рынка услуг мобильной связи России, а также 

анализируется взаимосвязь величины совокупного гудвилла и основных финансовых 

показателей, характеризующих эффективность деятельности компании на примере двух 

крупнейших операторов сотовой связи России: Tele2 и МТС. 

В заключении приводятся выводы по результатам проделанного исследования, даются 

рекомендации.  

Бакалаврская работа содержит 104 страницы текстового документа, 6 приложений, 

69 использованных источников, 31 иллюстрацию, в том числе 21 таблицу, 10 рисунков. 

По материалам выпускной квалификационной работы были опубликованы 

следующие научные работы: 

1 Веретенникова К. А. Проблема оценки и возможность учета внутренне созданного 

гудвилла // Проблемы современной экономики : тез. докл. XXII межрегионал. науч.-практ. 

конф. студ. и аспирантов экон. спец. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2016. – С. 135-136.  

2 Веретенникова К. А. Методика расчета гудвилла [Электронный ресурс] / К. А. 

Веретенникова // Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Проспект Свободный – 2016» – Режим доступа : http://conf.sfu-kras.ru/mn2016/.  
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1 Гудвилл как экономическая категория 

 

1.1 Классификационный подход к определению понятия «гудвилл» 

 

За последние несколько лет у большинства российских компаний значительно 

увеличилось количество нематериальных активов, отражаемых в финансовой отчетности и 

регистрах бухгалтерского учета. Это связано с так называемой материализацией 

интеллектуального капитала компании путем создания новых товарных знаков (бренда), 

внедрения дорогостоящих информационных систем, приобретения программных продуктов, 

с получением лицензий и патентов на изобретения и т.д. [1, 2]. Под нематериальными 

активами понимаются невещественные факторы, которые вносят вклад в производство или 

используются для производства товаров и услуг, и от которых ожидают, что они в будущем 

принесут производственные выгоды для тех лиц или фирм, которые контролируют 

использование этих факторов [3 с. 304].  

К нематериальным активам можно отнести, например, исключительные права на 

произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных 

машин; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты производства 

(ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания,  а также деловую репутацию [4].  

От того, насколько правильно идентифицированы и оценены подобные активы, 

зависит достоверность данных финансовой отчетности фирмы [2]. В настоящее время 

мошенничество с финансовой отчетностью достигло тревожного уровня, при этом компании 

прибегают к различным схемам манипулирования отчетностью. Существует четыре 

ключевых момента учета нематериальных активов, которые создают возможности для 

манипулирования отчетностью [5 с. 85-86]: 

- капитализация или отнесение на текущие расходы платежей, связанных с 

нематериальными активами; 

- балансовая стоимость нематериальных активов; 

- разделение нематериальных активов на активы, имеющие неограниченный срок 

полезной службы или ограниченный срок полезной службы; 

- определение подходящего срока полезной службы в целях расчета амортизационных 

расходов. 

Таким образом, если актив идентифицирован и рассчитан недостоверным способом, 

то соответственно возникает риск фальсификации отчетности.  

В отчетностях многих крупных компаний можно встретить такой нематериальный 

актив как гудвилл, но следует отметить, что в научном сообществе не существует единого 
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подхода к трактовке данного понятия и методике его оценки, что непосредственно создает 

определенные предпосылки для возможности манипулирования отчетностью. Для того 

чтобы разработать наиболее соответствующую экономической сущности методику оценки 

гудвилла и определить каким образом целесообразнее отражать  его в учете компании, 

необходимо рассмотреть категорию «гудвилл» с различных аспектов.  

Следует обратить внимание на то, что законодательством Российской Федерации 

используется понятие  «деловая репутация», схожее по своей сути с термином «гудвилл». 

Отождествление данных тезисов является достаточно спорным вопросом, но тем не менее в 

целях данной работы мы будем принимать их в качестве синонимов. 

«Гудвилл – категория многозначная, которая широко используется в различных 

областях экономики и права: в бухгалтерском учете, финансовом менеджменте, в 

гражданском и уголовном праве» [6]. Существует множество признаков на основании 

которых возможно построить классификации гудвилла, но на наш взгляд основные 

классификационные признаки, позволяющие раскрыть сущность категории гудвилл 

приводятся в работе А. А. Карпычевой «Многоаспектная классификация гудвилла»: 

- по сфере применения; 

- по характеру принадлежности; 

- по способу возникновения; 

- по характеру влияния на бухгалтерскую отчетность; 

- в зависимости от реагирования на «уход» владельца; 

- в зависимости от времени возникновения. 

Первая классификация гудвилла – по сфере применения приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация гудвилла по сфере применения 

 

Сущность данной классификации заключается в том, что гудвилл организации может 

снизиться в результате определенных обстоятельств, которые не зависят от действий 

организации: зависть, недобросовестная конкуренция, публикации средствами массовой 

информации ложных данных и др. Соответственно гудвилл необходимо защищать ничуть не 

меньше, чем собственность организации, что является объектом правовых отношений, то 

Гудвилл 

Как юридическая 

категория 

Как экономическая 

категория 

Гудвилл 
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есть в данном случае гудвилл выступает как юридическая категория. Гудвилл как 

экономическую категорию можно трактовать следующим образом: некоторое конкурентное 

преимущество компании, которое складывается из наработанных связей с клиентами и 

поставщиками, узнаваемого бренда, удобного месторасположения и многих других, 

неотделимых от компании элементов, которые приносят компании дополнительные доходы. 

Классификация гудвилла по характеру принадлежности приведена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация гудвилла по характеру принадлежности 

 

По данным, представленным на рисунке 2, можно говорить о том, что персональный 

гудвилл связан с конкретным работником компании, который обладает определенными 

личными способностями, качествами и репутацией, непосредственно в случае ухода 

сотрудника, относящийся к нему гудвилл исчезает. Гудвилл организации – гудвилл, 

сохраняющийся в компании в случае ухода определенного работника или смены 

собственника фирмы.  

Классификация гудвилла по способу возникновения представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация гудвилла по способу возникновения 
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Приобретенный 

гудвилл 
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Внутренне созданный гудвилл согласно трактовке, представленной в работе  А. А. 

Карпычевой, «относится непосредственно к конкретной организации и представляет собой 

годами накопленный нематериальный актив, позволяющий иметь осязаемые конкурентные 

преимущества». Данный актив не отражается на балансе организации.  Приобретенный 

гудвилл возникает у компании-покупателя в результате сделки купли-продажи компании и 

определяется как разница между ценой, приобретаемой компании, и ее чистыми активами. 

Данная классификация является наиболее существенной для целей настоящей работы, 

поэтому мы раскроем ее подробнее в следующих частях работы. 

Классификация гудвилла по характеру влияния на бухгалтерскую отчетность 

отражена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Классификация гудвилла по характеру влияния на бухгалтерскую отчетность 

 

Сущность классификации, представленной на рисунке 4, заключается в том, что 

положительный гудвилл возникает у компании в случае превышения стоимости организации 

над величиной ее чистых активов и непосредственно отражается как нематериальный актив в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Отрицательный гудвилл (бэдвилл) 

фирмы отражает обратную ситуацию, то есть стоимость компании ниже величины ее чистых 

активов, в отчетности бэдвилл отражается как доход организации в отчете о финансовых 

результатах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нулевым гудвиллом обладают 

компании, которые недавно вошли на рынок и еще не успели сформировать мнение о себе. 

Классификация гудвилла в зависимости от реагирования на «уход» владельцев 

представлена на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Классификация гудвилла в зависимости от реагирования на «уход» владельцев 

Гудвилл 
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(«собачий») 



10 
 

Раскроем подробнее классификации гудвилла, представленные на рисунке 5: 

- «кошачья» деловая репутация – это часть бизнеса, остающаяся на предприятии после 

ухода руководителя. Это связано с убеждением, что кошки сохраняют верность местам 

своего проживания, а не людям» [6];  

- «собачья» деловая репутация – это часть бизнеса, которая покидает его вместе с 

руководителем, если он решит основать свое дело в другом месте. Этот термин связан с 

убеждением, что собаки сохраняют верность людям, а не местам проживания» [6]. 

Последний классификационный признак – в зависимости от времени возникновения, 

представленный в статье А. А. Карпычевой «Многоаспектная классификация гудвилла» 

отражен на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Классификация гудвилла в зависимости от времени возникновения 

 

А. А. Карпычева отмечает, что «в разные времена преобладающее положение занимал 

лишь один из перечисленных типов». Основным составным компонентом потребительского 

гудвилла выделяли «связь с клиентами», данный вид гудвилла приписывался успешным 

торговым компаниям до 1870-х гг. В XX в. в результате развития промышленности 

производственный гудвилл стал актуальным для компаний, в данном случае вопрос возникал 

уже не о связи с клиентом, а о взаимоотношениях работодателя и работника: «как привлечь, 

удержать и заинтересовать служащих». Развитие финансового гудвилла относят к 

настоящему времени, поскольку компании достаточно часто прибегают к использованию 

заемных средств. Финансовый гудвилл определяют как «преимущества одной организации 

по сравнению с другой в вопросе получения кредитов банков и инвестиционных компаний и 

доверие с их стороны» [6]. 

Приведенные выше классификации раскрывают уникальную сущность гудвилла как 

одного из важнейшего элемента организации, влияющего на его финансовое состояние и 

инвестиционную привлекательность. Следует отметить, что анализ понятия «гудвилл» с 

различных аспектов позволяет не только раскрыть его экономическую сущность, но и 

определить наиболее целесообразный способ оценки гудвилла, позволяющий свести к 

минимуму риски манипулирования отчетностью. 

Гудвилл 

Потребительский Производственный Финансовый Гудвилл развития 
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1.2 Развитие понятия и способов оценки гудвилла: исторической аспект 

 

Понятие «гудвилл» появилось несколько столетий назад, когда еще не была развита 

промышленность, а основной формой ведения бизнеса было семейное дело. «Единственная 

трактовка гудвилла была связана с качеством услуг или продукции, деловой репутацией 

бизнеса и добропорядочностью его владельца» [7 с. 1]. 

В 1882 году в «Словаре счетного дома» Ричарда Битхелла дается наиболее раннее из 

известных в настоящее время трактовок понятия «гудвилл»: «преимущество, связанное с 

налаженным бизнесом, имеющим положительную репутацию. Отлаженный бизнес дает 

основания для ожидания прибыли любому, кто войдет в него, и за это нужно платить. 

Желание владельца бизнеса отказаться от своих ожиданий от бизнеса путем передачи его за 

вознаграждение кому-либо другому называется продажей гудвилла бизнеса» [7 с. 2, 8 с. 142]. 

Генри Хэтфилд в своей работе 1909 года раскрывает термин «гудвилл» как «стоимость 

деловых связей, величину вероятности того, что клиенты продолжат покупать в том же 

самом месте, несмотря на все соблазны со стороны конкурирующих фирм» [7 с. 4, 9 с. 107]. 

В XIX в. – начале XX в. понятие «гудвилл» давалось в некоторых судебных делах 

того времени: 

- Cruttwell vs. Lye (1810) 17 Ves 335 - «...гудвилл... это не что иное, как вероятность 

того, что старые заказчики, пользующиеся услугами бизнеса, вновь обратятся к этому 

бизнесу» [10 с. 9]; 

- «...любое преимущество, которое только может образоваться, полученное вследствие 

репутации и связей бизнеса, приобретенных или выстраиваемых годами честной работы или 

созданных щедрыми денежными вложениями» [10 c. 11]; 

- Inland Revenue Commissioners vs. Muller & Co's Margarine Ltd (1901) A.C. 217 at 213. - 

«...вещь, которую очень легко описать, но которую трудно определить. Это доходы и 

преимущества, полученные от доброго имени компании, ее репутации и связей. Именно это 

и привлекает клиентов к той или иной компании. Именно это отличает сложившийся бизнес 

от вновь образованного» [10 с. 10]; 

- Inland Revenue Commissioners vs. Muller & Co's Margarine Ltd (1901) A.C. 217 at 213. -  

«...слово [гудвилл] включает в себя все, что добавляет ценности бизнесу вследствие его 

расположения, наименования, репутации, связей, наличия круга клиентов, согласованного 

отсутствия конкуренции или любого из этих параметров, а также, возможно, ряда других, 

которые я не могу сейчас вспомнить» [10 с. 11]; 
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- Matter of Brown (1926) 242 N.Y. 1. - «гудвилл образуется за счет преемственности в 

месте или наименовании бизнеса... которое будет служить источником привлечения 

заказчиков» [10 с. 10]; 

Dicksee и Tillyard рассмотрев многие судебные дела того времени, связанные с 

гудвиллом, в четвертом издании книги «Гудвилл и его отражение на счетах» сформировали 

следующие определение: «Гудвилл как актив представляет собой преимущество, полученное 

на основе вероятности того, что клиенты будут и в дальнейшем часто посещать места, в 

которых ведется бизнес; что там, где бизнес зависит от репутации фирмы, гудвилл включает 

в себя преимущество, которое собственник бизнеса получает от права представлять себя в 

качестве такового; и что там, где стоимость бизнеса зависит от деловых связей, гудвилл, 

полученный при покупке бизнеса, состоит из права воспользоваться этими связями» [7 c. 2, 

11 с. 2]. 

В книге «Коммерческий гудвилл» 1921 года P. D. Leake пишет: «Гудвилл в 

коммерческом смысле - это текущая стоимость права на получение ожидаемой в будущем 

«сверхприбыли», имея в виду, что сумма, на которую увеличится доход в будущем, 

превысит любые расходы, относящиеся к ее производству» [7 с. 3, 12 с. 18]. 

 «W.A. Paton и A.C. Littleton (1940) поддерживали теории P.D. Leake и признавали, что 

гудвилл - это всего лишь предоплата за часть доходов, которые будут получены в будущем» 

[7 c. 4]. 

 Роберт Нельсон в 1953 г. говорит о том, что «бизнесмен покупает «толчок» на рынке» 

… и что «толчок» рассеивается, как импульс» [7 c. 5]. «Он считает, что получаемый импульс 

выгоды от приобретения гудвилла существующего бизнеса выражается в экономии времени 

на запуск нового бизнеса с нуля и создании всех существующих преимуществ» [7 c. 5]. 

«Нельсон четко определяет, что гудвилл компании состоит из: собственно гудвилла, списка 

клиентов, организационных расходов, расходов на исследования и разработки, торговых 

марок, секретов производства, патентов, авторских прав, лицензий, франшиз, повышенной 

рентабельности» [7 c. 5, 13 c. 491].  

В настоящее время также не существует общепринятого определения гудвилла, 

приведем некоторые трактовки данного понятия: 

- Goodwill – «добрая воля» - престиж, деловая репутация, контакты, клиенты и кадры 

компании как ее актив, который может быть оценен и занесен на специальный счет 

(стоимость сверх ее балансовых активов) [14]. 

- Гудвилл – нематериальные активы, возникающие в результате действия факторов, 

вызывающих экономические выгоды, таких, как популярное название предприятия, 

постоянство клиентуры, удачное размещение, характер продукции и др. Иными словами, 
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гудвилл представляет собой увеличение оценки бизнеса, его стоимости в той мере, в какой 

этому способствуют репутация, авторитет фирмы и другие подобные трудно определимые 

«неосязаемые» факторы [15 c. 69]. 

- Гудвилл – это деловая репутация, приобретенная при объединении компаний, 

которая состоит из выплат компании-покупателя как потенциальных экономических выгод, 

приобретаемых организацией в будущем, которые сложно на этапе покупки градировать и 

отдельно признать в отчетности [16 с. 1]. 

- Гудвилл – это такая совокупность факторов деловой репутации, репутации доброго 

имени фирмы (бренда), выгодности местоположения, узнаваемости торговой марки и прочих 

не идентифицируемых отдельно от фирмы, которая позволяет сделать заключение о 

будущем превышении прибыльности данной фирмы по сравнению со средней 

прибыльностью аналогичных фирм [17 с. 1]. 

В процессе развития и становления понятия «гудвилл» формировались и 

раскрывались не только подходы к трактовке данного определения, но также и различные 

способы оценки гудвилла. 

Рассматривая публикации некоторых современных ученых (Кузубов С. А., Ершова Е. 

А., Баранов П. П, Козлов В. П., Климашина Ю. С.) можно сформировать последовательность 

развития подходов к оценке гудвилла.  

«Начало дебатам относительно учета гудвилла было положено в 1891 г. Фрэнсисом 

Мором» [7 с. 1]. Он был одним из первых, кто предложил способ оценки гудвилла: 

«стоимость гудвилла может быть найдена путем умножения чистой прибыли на некоторый 

коэффициент» [7 с. 1]. 

По мнению Лоуренса Р. Дикси «единых общих принципов для оценки гудвилл не 

существует, и в каждом конкретном случае этот вопрос требует отдельного подхода» 

[10 с. 8]. «Дикси считал, что гудвилл должен быть исключен из учетных записей, когда это 

практически возможно, и должен быть списан так быстро, как возможно в других случаях. 

Кроме того, он должен был списываться за счет капитала и резервов, а не за счет годовой 

прибыли» [7 с. 2]. 

Э. Гатри в лекции 1898 г. «пояснил, следуя Dicksee, как скорректировать чистую 

прибыль бизнеса, чтобы получить подходящую базу для оценки гудвилла. Ответ, 

полученный в результате этого подхода, заключается в умножении избыточной прибыли на 

коэффициент, который является обратным от процентной ставки» [7 с. 2]. 

Немецкий юрист Simon предложил «оценивать внеоборотные активы по их 

субъективной ценности от использования для любого бизнесмена, а не по первоначальной 

стоимости» [7 с. 3, 18 с. 161]. 
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«Генри Хэтфилд описывал два различных подхода к оценке гудвилла: 1) сначала 

капитализация чистой прибыли до вычета нормы прибыли на инвестированный 

материальный капитал, а затем вычитание стоимости чистых материальных активов в 

результате оценки всей компании как действующего предприятия или 2) капитализация 

избыточной прибыли после вычета нормальной прибыли» [7 c. 4]. 

Налоговая служба США разработала собственный метод оценки гудвилла и 

опубликовала его в 1920 году в документе «Appeals and Revenue Memorandum 34» (ARM 

34)». Согласно данной норме «гудвилл существует, если бизнес имеет доходы, 

превышающие доходы аналогичного бизнеса и гудвилл определяется путем расчета текущей 

стоимости этих избыточных доходов» [19 с. 97-98, 20]. Предлагался следующий способ 

расчета гудвилла [19 с. 97-98, 21]: 

- определяется среднегодовой доход бизнеса за определенный период лет, 

предпочтительно пять лет, предшествовавший дате оценки;  

- принимается определенный процент (например, 8% или 10%) от среднего значения 

материальных актива, который считается нормальной рентабельностью инвестиций;  

- полученная величина вычитается из среднегодового дохода, рассчитанного на 

первом шаге, тем самым находится среднее превышение доходов или сверхприбыль, 

которую следует отнести к гудвилл;  

- полученная сверхприбыль капитализируется с определенной ставкой (15% или 20%) 

для установления значения гудвилл бизнеса. 

В 1944 году Комитетом по учетной процедуре был принят первый стандарт бухгалтерского 

учета «The Accounting Research Bulletin No. 24», в котором гудвилл признавался самостоятельным 

объектом учета [19 c. 99]. «Бюллетень игнорировал учетное отражение самостоятельно 

созданного гудвилл, а для приобретенного гудвилл устанавливал только одну базу для 

оценки – фактическую стоимость. Для этой цели стоимость гудвилл при объединении 

бизнеса определялась как превышение уплаченной суммы (денежных средств или 

справедливой рыночной стоимости выпущенных акций по состоянию на дату сделки) над 

справедливой рыночною стоимостью (обычно на основе оценки на дату сделки) 

материального имущества, за вычетом обязательств приобретенного субъекта на дату 

сделки» [19 c. 99]. «В Бюллетене признавалось два вида приобретенного гудвилл. 

Рекомендовалось гудвилл с ограниченным сроком использования систематически 

амортизировать за счет доходов. Если не существовало признаков, указывавших на 

ограниченный срок использования, то гудвилл либо сохранялся на балансе по фактической 

стоимости приобретения, пока такие признаки не появлялись, либо амортизировался за счет 
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доходов на некой систематической основе. Немедленное списание капитала, как способ 

отражения в учете, Бюллетенем не рекомендовалось» [19 c. 100]. 

В 1953 году был выпущен новый стандарт Accounting Research Bulletin № 43 «Пересчеты 

и корректировки в учете», который предполагал, что «превышение фактической стоимости 

приобретения над балансовой стоимостью компании относится на расходы за счет прибыли», при 

этом было полностью запрещено «немедленно списывать гудвилл за счет капитала» [19 c. 100, 22]. 

Бюллетень бухгалтерских исследований № 48 (ARB № 48) был издан в 1957 г. и 

устанавливал что «приобретенные активы учитываются по балансовой стоимости, 

сформированной в учете приобретаемой компании, а принятые обязательств подлежат 

отражению в размере причитающейся суммы. Кроме того, передается нераспределенная 

прибыль приобретаемой компании и принимается к учету у приобретателя» [19 с. 100]. 

Непосредственно гудвилл при данных условиях возникнуть не может. «ARB № 48 позволял 

выбирать между двумя методами отражения гудвилл: методом приобретения и методом 

слияния долей. … Избрав метод слияния, компания-приобретатель: (а) устраняет 

необходимость отражения гудвилл в учете и принятия решения относительно его 

амортизации, (б) приобретает выгоды от прошлых доходов приобретенной компании, 

отражая их в своем отчете на комбинированной основе и (в) путем отражения активов, 

приобретенных по балансовой стоимости, обходит отражение активов, приобретенных в 

действительности по более высокой стоимости, тем самым обеспечивая в будущем более 

высокие доходы» [19 с. 100, 23]. 

В августе 1970 г. Совет по принципам бухгалтерского учета (APB) Американского 

института сертифицированных бухгалтеров-практиков выпустил мнения APB 16 

«Объединение бизнеса» и APB 17 «Нематериальные активы» [24 с. 100]. «Приобретенный 

гудвилл принимался к учету по фактической стоимости, сумма которой рассчитывалась 

путем вычитания справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов 

приобретенной компании из цены приобретения… APB № 17 также требовал, чтобы 

приобретенный гудвилл, который можно капитализировать, амортизировался за счет 

доходов в течение максимум 40 лет. Немедленное списание гудвилл в год приобретения 

прямо запрещалось, так же как и признание самостоятельно созданного гудвилл» [24 с. 100, 

25]. 

Первый международный стандарт финансовой отчетности, который касался вопроса 

гудвилла был IAS 22 «Учет сделок по объединению бизнеса». Данный стандарт был 

выпущен в 1983 году, затем пересмотрен в 1993 году. «Стандарт позволяет любую разницу 

между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью идентифицируемых 

приобретенных активов либо признавать в качестве актива с последующей систематической 
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амортизацией в течение срока его использования, либо немедленно списывать за счет 

акционерного капитала» [24 с. 100-101, 26]. «Стандарт предусматривал, что остаточная 

стоимость гудвилл должна повторно переоцениваться в конце каждого финансового года» 

[24 с. 100-101, 26]. 

В 1998 году МСФО 22 был пересмотрен и «ввел два метода для отображения сделок 

по объединению бизнеса. Метод покупки – для тех случаев, когда существует возможность 

определить приобретателя (создается гудвилл) и метод консолидации долей, когда нет 

возможности однозначно определить приобретателя (гудвилл не создается)» [24 с. 101]. 

29 июня 2001 г. FASB выпустил SFAS 141 «Объединение бизнеса», который 

впоследствии был заменен на FASB ASC 805 «Объединение бизнеса» [24 с. 102]. «Согласно 

SFAS 141, допускался только метод покупки. Метод слияния долей как способ учета гудвилл 

при объединении предприятий по балансовой стоимости, отвечающем определенным 

критериям, более не разрешался» [24 с. 102-103]. Кроме того в 2001 году был выпущен FASB 

ASC 350 «Гудвилл и прочие нематериальные активы» (SFAS 142). « В соответствии с SFAS 

142 гудвилл, который отражается как результат объединения бизнеса, проверяется на 

предмет обесценения ежегодно 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 гудвилл 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 гудвилл. Если справедливая стоимость 

рассчитанного гудвилл меньше справедливой стоимости гудвилл на балансе, то разница 

составляет сумму обесценения и должна быть списана» [24 с. 103, 27].  

В 2005 году издан МСФО 3 «Объединение бизнеса», предусматривающий, «что 

гудвилл, признанный частью сделки по объединению бизнеса, оценивается по фактической 

стоимости на дату приобретения и относится в раздел активов. После первоначального 

признания гудвилл должен быть подвергнут переоценке, а убытки от обесценения являются 

необратимыми» [24 с. 103, 28]. 

В 2009 году МСФО 3 был пересмотрен, согласно новому стандарту «гудвилл 

вычисляется как разница между суммой следующих величин: 

- справедливая стоимость переданного вознаграждения на дату приобретения 

контроля; 
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- стоимость неконтролирующих долей участия; 

- в случае поэтапного объединения бизнесов – справедливая стоимость ранее 

принадлежавшей покупателю доли в приобретаемом бизнесе на дату приобретения 

контроля; и 

- величиной чистых идентифицируемых активов и обязательств приобретаемого 

бизнеса на дату приобретения» [24 с. 103, 29]. 

FASB  пересмотрел стандарт FASB ASC 805 «Объединение бизнеса», согласно 

новому стандарту «учет методом покупки заменяется методом приобретения. Согласно 

методу приобретения справедливая стоимость приобретенных активов не определяется 

распределением покупной цены, т.е. не зависит от цены сделки» [24 с. 103-104]. 

Кроме того в 2011 году FASB ввел ASU 2011-08 «Тестирование гудвилл на 

обесценение», что «позволяет предприятию оценивать качественные факторы, чтобы 

определить, имеют ли место обесценение гудвилл, перед выполнением двухэтапного теста на 

обесценение. Предполагается, что это позволит снизить стоимость и сложность расчета 

справедливой стоимости отчетной единицы. Составители отчетности также имеют 

возможность игнорировать качественную оценку и сразу выполнять двухэтапный тест на 

обесценение. После анализа качественных факторов, если выясняется, что высока 

вероятность того, что справедливая стоимость отчетной единицы превышает ее балансовую 

стоимость, выполнение двухэтапного теста не является необходимым» [24 с. 104, 30]. 

Анализируя вышеизложенное можно говорить о том, что первоначально 

существовало стремление оценить именно внутренне созданный гудвилл. Предпринимались 

попытки оценить гудвилл путем произведения чистой прибыли или ее скорректированной 

величины на некоторый коэффициент, затем способы усложнялись: в расчет уже могла 

включаться не только чистая прибыль, но и среднегодовой доход за несколько лет за 

вычетом рентабельности инвестиций, то есть так называемая сверхприбыль, 

капитализированная избыточная прибыль и иные показатели.  

Приблизительно с середины XX в. в некоторых странах формировалось все больше 

нормативно-правовых актов, отражающих методику оценки гудвилла, при чем речь в данных 

законодательных актах уже идет только о приобретенном гудвилле, которые предлагалось в 

различные периоды оценивать по фактической стоимость, остаточной стоимости, методу 

слияния, покупки, консолидации долей и другие.  

Следует отметить, что развивались и варианты последующей оценки гудвилла так, 

например, предлагалось: 

- немедленно списывать стоимость гудвилла за счет капитала; 

- немедленно списывать стоимость гудвилла за счет прибыли; 
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- амортизировать в течение определенного периода времени (временной отрезок 

варьировался от 5 до 40 лет в различных актах); 

- переоценивать путем проведения теста на обесценение. 

Для обобщения вышеизложенного следует отметить, что некоторые  ученые 

выделяют несколько этапов эволюции гудвилла. Например, Баранов П. П., Козлов В. П. и 

Климашина Ю. С. на основе анализа зарубежной литературы выделяют следующие этапы 

данной эволюции [31 с. 41-43]: 

- статистический (непризнания); 

- «ослабленно статический» (или переходный); 

- динамический; 

- актуарный. 

На первом этапе гудвилл не признается в качестве реального актива, о нем говорят 

как о виртуальном активе, который подлежит немедленному или достаточно быстрому 

списанию на финансовый результат. 

На втором этапе продолжаются дискуссии о признании гудвилла как объекта 

бухгалтерского учета, происходит отказ от его моментального прямого или косвенного 

списания на финансовый результат. 

Третий этап характеризуется тем, что гудвилл признается внеоборотным активом и 

подлежит равномерной амортизации в течении определенного времени.  

Отправной точкой для начала четвертого этапа считают ввод SFAS 141 «Объединение 

компаний» и 142 «Деловая репутация и прочие нематериальные активы». На четвертом  

этапе предполагается, что гудвилл необходимо переоценивать, проводить тест на его 

обесценение, а не амортизировать, как предлагалось ранее. 

В результате анализа представленных ранее трактовок понятия «гудвилл», способов 

его оценки можно говорить о том, что они неразрывно связаны между собой и достаточно 

часто через предлагаемую оценку гудвилла давалось его определение.  Следует отметить, 

что приблизительно до начала XX века под гудвиллом понимались преимущества 

организации, которые формировались непосредственно в процессе функционирования 

фирмы и позволяли компании получать стабильную прибыль. В дальнейшем по мере 

развития экономических отношений и в результате множества попыток разработать 

надежную методику оценки гудвилла под термином «гудвилл» стали пониматься 

преимущества, которые возникают у компании-покупателя в результате сделок по слиянию, 

поглощению или продаже компании. Таким образом, первоначально речь шла 

непосредственно о гудвилле, возникающем в процессе деятельности компании, иначе говоря, 
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о внутренне созданном гудвилле. В то время как в настоящее время выделяют два вида 

гудвилла: 

- внешне созданный гудвилл (приобретенный гудвилл), возникающий в процессе 

слияний и поглощений компаний; 

- внутренне созданный гудвилл, возникающий у организации в процессе ее 

деятельности. 

В настоящее время согласно нормативно-правовым актам Российской Федерации 

признанию в качестве нематериального актива подлежит только возникающий в результате 

слияния, поглощения или приобретения организации положительный гудвилл. Однако такие 

составляющие гудвилла как клиентские базы, внедоговорные отношения с клиентами, 

сведения, составляющие коммерческую тайну, возникают еще в процессе функционирования 

фирмы и создают для нее конкурентные преимущества, формируя при этом величину 

внутренне созданного гудвилла. 

Проанализируем насколько внутренний и внешний гудвилл соответствуют 

необходимым условиям, установленным ПБУ 14/2007 для признания объекта в качестве 

нематериального актива. Данный анализ проведем на основании таблицы 1, где «+» – 

условия, которым гудвилл соответствует и «-» – условия, которым гудвилл не соответствует.  

Таблица 1 – Соответствие гудвилла установленным в ПБУ 14/2007 условиям признания 

объекта нематериальным активом 

№ Установленные условия Внутренний 

гудвилл 

Внешний 

гудвилл 

1 Объект способен приносить организации экономические выгоды в 

будущем 

+ + 

2 Организация имеет право на получение экономических выгод, 

которые данный объект способен приносить в будущем 

- - 

3 Возможность выделения или отделения (идентификации) объекта 

от других активов 

- - 

4 Объект предназначен для использования в течение длительного 

времени 

+ + 

5 Организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев 

+ + 

6 Фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть 

достоверно определена 

- + 

7 Отсутствие у объекта материально-вещественной формы + + 

 

По данным таблицы видно, что как приобретенный, так и созданный гудвилл 

соответствуют не всем условиям признания объекта нематериальным активом (НМА), 

установленных ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», в частности внешне и 

внутренне созданный гудвилл невозможно идентифицировать и доказать, что организация 

имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 

приносить. Однако в отличие от внешнего для внутреннего гудвилла отсутствует методика 
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его расчета, что не позволяет признать данный объект активом. По своей сути, гудвилл, 

возникающий в результате сделок по слиянию и поглощению должен формироваться исходя 

из величины гудвилла, которым обладает продаваемая компания. Таким образом, можно 

говорить о том, что внутренне созданный гудвилл является обоснованием будущей 

достоверной оценки приобретенного гудвилла. Необходимо учитывать, что, если фирма 

обладает как внешне, так и внутренне созданным гудвиллом, то наиболее целесообразно 

производить оценку совокупного гудвилла, поскольку достаточно сложно определить к 

какому виду гудвилла относятся те или иные преимущества. Далее в настоящей работе речь 

будет идти непосредственно о совокупном гудвилле. 
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2 Оценка, учет и отражение в отчетности совокупного гудвилла 

 

2.1 Оценка совокупного гудвилла 

 

Как в международных, так и в национальных нормативно-правовых актах 

предусматривается расчет только приобретенного гудвилла. При этом в международных 

стандартах финансовой отчетности и в Российских правилах бухгалтерского учета 

используются несколько разные подходы к оценке внешне созданного гудвилла.  

Способ оценки гудвилла, возникающего в результате объединения бизнеса 

регламентируется МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» [32]. В МСФО 3 дается 

следующее определение гудвилла: актив, представляющий собой будущие экономические 

выгоды, являющиеся результатом других активов, приобретенных при объединении бизнеса, 

которые не идентифицируются и не признаются по отдельности. Согласно пункту 32 

названного стандарта покупатель оценивает гудвилл как превышение совокупности:  

- переданного возмещения, оцененного в соответствии с МСФО 3, который в целом 

требует проводить оценку по справедливой стоимости на дату приобретения; 

- суммы любой неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии, оцененной в 

соответствии с МСФО 3;  

- при объединении бизнеса, осуществляемом поэтапно, справедливой стоимости доли 

участия в капитале на дату приобретения, которой покупатель ранее владел в приобретаемом 

предприятии; 

над суммой на дату приобретения идентифицируемых приобретенных активов за 

вычетом принятых обязательств, оцененная в соответствии с МСФО.  

Следует отметить, что МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» [33] выделяет такое 

понятие как внутренне созданный гудвилл, включающий в себя затраты, осуществляемые с 

целью создания будущих экономических выгод, но не приводящих к созданию 

нематериального актива, удовлетворяющего критериям признания НМА, предусмотренных 

данным стандартом. Также в МСФО 38 указывается, что внутренне созданный гудвилл не 

подлежит признанию в качестве актива, поскольку он не является идентифицируемым 

ресурсом (т.е. не является отделяемым и не возникает из договорных или иных юридических 

прав), который контролируется предприятием и может быть надежно оценен. 

В российском законодательстве правила оценки гудвилла устанавливаются 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». В п. 42 ПБУ 14/2007 приводится методика 

расчета стоимости деловой репутации: разница между покупной ценой, уплачиваемой 

продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса, и суммой всех 
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активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки. В указанном 

нормативно-правовом акте выделяют отрицательную и положительную деловую репутацию.  

Согласно п. 43 ПБУ 14/2007 положительную деловую репутацию следует рассматривать как 

надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод в 

связи с приобретенными неидентифицируемыми активами, а отрицательную деловую 

репутацию следует рассматривать как скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с 

отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков 

маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и 

тому подобное.   

Закрепленные в действующих российских стандартах бухгалтерского учета и 

международных стандартах финансовой отчетности правила оценки гудвилла в корне 

противоречат экономической сущности данного понятия. «Экономическая природа гудвилла 

представляет собой, по существу, некое неосязаемое конкурентное преимущество бизнеса, 

возникающее в результате синергетического взаимодействия внутрисистемных элементов 

этого бизнеса и установления особого характера его отношений с внешней средой» [34]. На 

наш взгляд, методика расчета гудвилла предлагаемая как РСБУ, так и МСФО не является 

достоверной, поскольку она, во-первых, предполагает расчет только приобретенного 

гудвилла, не учитывая при этом величины гудвилла, формируемого самой организацией. Во-

вторых, цена, за которую компания приобретается, не всегда отражает рыночную стоимость 

бизнеса, поскольку собственник заинтересован получить за свой бизнес больше, чем 

суммарная стоимость всех активов предприятия, а покупатель стремится снизить цену до 

минимума, соответственно формируемая разница между ценой и чистыми активами не 

отражает платы за гудвилл.  

В настоящее время существует достаточно много других вариантов оценки гудвилла,  

которые, в свою очередь, можно подразделить по подходам. Согласно Федеральному 

стандарту оценщика № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки» [35] основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. Определим что понимается под каждым из 

названных подходов и в каких случаях используется тот или иной подход. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с  

объектами-аналогами [35]. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 

достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках  

объектов-аналогов [35]. К сравнительному подходу относятся следующие методы оценки 

гудвилла: на основе показателя деловой активности, на основе котировок акций. 
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Формула для расчета гудвилла по методу на основе показателя деловой активности: 

 

                                                                                                                                                    

 

где CA – показатель деловой активности; 

       k – мультипликатор. 

 В качестве показателя деловой активности достаточно часто используется средний 

объем продаж (выручки) за последние три года, предшествующие дате оценки [36]. 

Мультипликатор рассчитывается на основе статистических показателей развития отрасли и 

экономики в целом, кроме того необходимо уточнять значение данного показателя исходя из 

особенностей деятельности предприятия. 

Представленный вариант оценки имеет свои недостатки: возникает необходимость 

определения мультипликатора, который для каждой организации в определенный период 

времени будет иметь свое значение. То есть необходимо привлекать специалиста для расчета 

данного показателя, но, тем не менее, даже с оценкой эксперта говорить о достоверности 

полученного мультипликатора нельзя. 

 Возможность применения метода на основе котировок акций обоснована тем, что 

фондовым рынком оцениваются изменения стоимости компании и непосредственно эти 

изменения отражаются на рыночной капитализации компании. Гудвилл при данном варианте 

оценки рассчитывается следующим образом: 

 

                                                                                                                                           

 

где m – количество выпущенных компанией акций; 

      C – курс акций, сложившийся на момент оценки; 

      ANC – рыночная стоимость скорректированных чистых активов. 

 Если компания выпускает не только обыкновенные акции, но еще привилегированные 

и иные акции и курсы данных акций различаются, то формулы принимает следующий вид: 

 

         

 

   

                                                                                                                            

 

где n – количество разновидностей акций корпорации; 

      mi – объем выпущенных компанией акций i-го вида; 

      Ci – курс акций i-го вида, сложившийся на момент оценки. 
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 Минусом данного метода является то, фондовый рынок может не отображать 

некоторых процессов, происходящих в отрасли или компании, в результате возникает 

вероятность искажения рассчитанного гудвилла.  

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки [35]. Доходный подход рекомендуется 

применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 

будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом 

оценки расходы [35]. 

Доходные методы оценки гудвилла: метод избыточных прибылей, метод избыточных 

ресурсов, метод на основе реализации продукции (товаров, работ, услуг), немецкий метод, 

левериджный метод. 

Метод избыточных прибылей для оценки гудвилла применялся Налоговым 

Управлением США. Суть данного метода заключается в том, что если организация получает 

прибыль, которая превышает среднеотраслевое значение, то считается, что сверхприбыль 

получена за счет гудвилла. Гудвилл компании в данном случае рассчитывается следующим 

образом: 

 

    
        

  
                                                                                                                             

 

где M – чистая прибыль предприятия; 

      Re – рентабельность чистых скорректированных активов в среднем по отрасли; 

      ANC – величина чистых скорректированных активов в среднем по отрасли; 

      Rg – ставка капитализации нематериальных активов. 

В инструкции налоговой инспекции США № 68-609 от 1968 г. ставки дохода для 

материальных и нематериальных активов были регламентированы [36 с. 25]:  

- 8% для материальных активов и 15% для нематериальных активов – для организаций 

с низким уровнем риска, стабильной и регулярной прибылью; 

- 10% для материальных активов и 20% для нематериальных активов – для 

организаций с высоким уровнем риска. 

В российском законодательстве нигде не закреплены данные ставки, что затрудняет 

расчет по данному методу. Также недостаток данного метода в том, что он не является 

универсальным, так как предприятие может и не получать избыточного дохода, но при этом 

обладать гудвиллом [37]. 
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Модификацией метода избыточных прибылей является метод избыточных ресурсов. 

Данный метод предполагает сравнение фактической рыночной стоимости используемых 

ресурсов с их нормальной стоимостью, то есть стоимостью, обоснованной при заданном 

уровне нормализованной прибыли с учетом среднего по отрасли значения показателя 

рентабельности совокупного капитала [36 с. 29]. При расчете гудвилла методом избыточных 

ресурсов в расчет принимается не только использование собственных, но и привлеченных 

средств. Формула исчисления стоимости гудвилла: 

 

     
 

 
                                                                                                                                    

 

где M – чистая прибыль предприятия; 

      R – рентабельность совокупных активов; 

      TA – стоимость совокупных активов; 

      w – доля собственных средств в структуре пассива предприятия. 

Данный метод является достаточно простым в расчете и может применяться в 

организациях без привлечения экспертов, поскольку нет необходимости в исчислении каких-

либо сложных показателей, необходимых для определения стоимости гудвилла. Тем не 

менее, возникает некоторое сомнение в правильности расчетов, поскольку достаточно 

сложно объяснить каким образом гудвилл связан с избыточными ресурсами. 

При расчете стоимости гудвилла методом на основе реализации продукции (товаров, 

работ, услуг) используется следующая формула расчета: 

 

    
         

  
                                                                                                                             

 

где NOI – чистая операционная прибыль от деятельности компании, рассчитанная как 

валовый доход за вычетом операционных издержек; 

      Qf – стоимость реализованной продукции; 

      Rq – среднеотраслевой коэффициент рентабельности продукции; 

      Rg – коэффициент капитализации нематериальных активов (отношение прибыли 

компании к стоимости нематериальных активов, учтенных на балансе). 

В качестве основного допущения его применение предполагается формирование 

показателя чистой прибыли на основе показателя валовой выучки и проявление 

совокупности индивидуальных нематериальных преимуществ на стадии распределения 
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произведенного продукта (товара, работы, услуги), что, не противоречит сущности гудвилла 

и системе финансового учета, при этом избыточная прибыль в рамках данного метода 

определяется на основе сравнения фактического значения абсолютного показателя чистой 

прибыли и величины нормальной прибыли, определяемой как произведение объема 

реализации продукции (выручки) и мультипликатора прибыль/объем продаж, который 

отражает удельный вес величины чистой прибыли в объеме реализации продукции (товаров, 

работ, услуг) [36 с. 27]. Однако использование данного показателя на практике несколько 

затруднительно из-за необходимости расчета среднеотраслевого коэффициента 

рентабельности реализации продукции. 

 Следующим рассмотрим немецкий метод расчета гудвилла. Гудвилл в данном случае 

рассчитывается следующим образом: 

 

                    
 

 
                                                              

 

где MV – рыночная стоимость организации, равная капитализированной годовой прибыли 

P/i; 

      NA – чистые скорректированные активы; 

      i – коэффициент рентабельности чистых активов. 

Метод является не обоснованным, относится к косвенным методам. 

Еще одним способ оценки гудвилла – левериджный. Делается допущение, что гудвилл 

представляет собой «…прирост (снижение) стоимости активов в результате отклонения 

фактической рентабельности активов от проектной (среднеотраслевой) величины…», и 

данное допущение соответствует сущности гудвилла [36 с. 28]. Формула расчета гудвилла 

левериджным методом: 

 

    
    

    
                                                                                                                       

 

где ΔNOI – прирост (снижение) величины чистого денежного потока (прибыли);  

      Gq – снижение (увеличение) объема продаж против проектной величины (расчет данного 

показателя не конкретизируется и не обосновывается);  

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

(операционная прибыль);  

      Аpr – первоначальная (проектная) стоимость активов предприятия;  

      LVFIO – интегральный леверидж. 
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Показатель интегральный леверидж введен «В.М. Елисеевым в связи с тем, что, по его 

мнению, при рассмотрении действия финансового и операционного рычага упускается тот 

факт, что на величину чистого денежного потока, помимо операционной и финансовой 

деятельности в значительной степени влияет инвестиционная деятельность» [36 с. 28-29]. 

 

       
       

          
                                                                                                                       

 

где I – издержки по обслуживанию долга (проценты по кредиту); 

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

(операционная прибыль); 

      DEP – сумма начисленной амортизации. 

 Поскольку автор не конкретизирует каким образом рассчитывать Gq, то оценка 

гудвилла данным способом невозможна. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний [35]. Затратный подход 

преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 

позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 

объекта оценки [35]. К затратному подходу можно отнести бухгалтерский способ оценки 

гудвилла. Подробное описание данного метода оценки с точки зрения ПБУ и МСФО 

приводилось ранее. 

Названные ранее подходы относятся к традиционным, но следует отметить, что 

помимо традиционных существуют синтетические методы оценки: метод опционного 

ценообразования, модель Эдвардса - Белла - Ольсона и другие [38 с. 17]. 

К синтетическим методам оценки можно отнести биноминальную модель расчета 

стоимости гудвилла. Данная модель раскрывается в работе Елисеева В. М. «Гудвилл: 

проблемы оценки и отражения в отчетности» [39], где гудвилл рассчитывается следующим 

образом:  

 

                                                                                                                                              

 

где W – накопленный износ; 

      Wf – физический износ; 

      IA – стоимость поставленных на баланс нематериальных активов. 
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где Qf – фактический объем реализации в натуральном измерении;  

      Qpr – проектный объем реализации в натуральном измерении;  

      T – ставка подоходного корпоративного налога (налога на прибыль); 

      DEP – сумма начисленной амортизации; 

      p – цена единицы продукции;  

      v – переменные издержки на единицу продукции;  

      FC – суммарные постоянные издержки. 

Представленная формула расчета накопленного износа используется только в случае, 

если «разница между налогооблагаемым доходом и суммой амортизации положительна, то 

есть если налог выплачивается». 

 Если данное условие не выполняется, то формула видоизменяется: 

 

     
              

            
                                                                                                        

 

Следует отметить, что в данном случае речь идет о расчете отрицательного гудвилла, 

то есть такой вариант расчета гудвилла следует применять только в том случае, если 

рентабельность работы предприятия ниже среднеотраслевого уровня.  

Не все рассмотренные ранее варианты оценки гудвилла можно применить на 

практике, поскольку некоторые варианты расчета являются необоснованными и косвенными 

(немецкий метод), другие достаточно сложны в расчетах (левериджный метод), а отдельные 

могут быть применены только к определенным компаниям: акционерным обществам (метод 

на основе котировок акций), фирмам, обладающим нематериальными активами (метод 

избыточных прибылей, метод на основе реализации продукции (товаров, работ, услуг)). Для 

того чтобы тот или иной вариант расчета гудвилла можно было использовать в процессе 

деятельности организации необходимо соблюдение некоторых параметров: соответствие 

выбранного способа специфике понятия «гудвилл», применение метода ко всем компаниям, 

использование доступных данных, возможность оценки гудвилла работником бухгалтерской 

службы без привлечения эксперта.  

Для преодоления недостатков, присутствующих в рассмотренных выше методиках 

оценки гудвилла, необходимо сформировать универсальный способ определения величины 

гудвилла. На наш взгляд наиболее целесообразно рассчитывать гудвилл на основе модели 
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оценки экономической добавленной стоимости, поскольку источником получения EVA 

можно рассматривать гудвилл. Данная методика представлена в диссертации Бонг Н. В. 

«Инструменты и методы управления деловой репутацией промышленных предприятий» 

[40 с. 85-87], где формула для расчета величины гудвилла имеет следующий вид: 

 

   
   

С
                                                                                                                                               

 

где EVA – экономическая добавленная стоимость компании; 

      С – безрисковая процентная ставка.    

 Расчет величины совокупного гудвилла на основании экономической добавленной 

стоимости обуславливается тем, что показатель EVA обладает определенными 

преимуществами [41 с. 69-70]: 

- является корпоративным показателем результатов деятельности, непосредственно 

связанным с созданием ценности для акционеров;  

- четко сигнализирует о создании (разрушении) ценности;  

- может служить моделью всеобъемлющей и взаимосвязанной системы финансового и 

стратегического менеджмента в организации;  

- может способствовать обучению и собственников, и менеджеров, и рядовых 

работников бизнес грамотности, давать им правильное представление об экономике фирмы; 

- согласует интересы собственников и менеджеров и, таким образом, может выступать 

в качестве основы для построения системы материального стимулирования менеджмента; 

- дает «правильные» сигналы рынку об успехах или неудачах компании;  

- является сильным мотивирующим фактором, способствующим достижению 

наилучших результатов, внедрению лучших систем управления и изменению 

организационной культуры компании. 

Показатель экономической добавленной стоимости рассчитывается следующим 

образом [42 c. 181]: 

 

                                                                                                                          

 

где EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов; 

      Т – налог на прибыль; 

      WACC – средневзвешеная стоимость капитала;  

      CE – сумма инвестированного капитала с учетом эквивалентов собственного капитала.  
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Для расчета показателя CE предлагаются два варианта расчета [43 с. 80]: 

 

       обственн   капита  Долгосрочные обязательства                                           

 

      А   У  ЗР АДР  ЗИР                                                                                               

 

где А – активы организации,  

       У – чистый убыток компании по данным отчета о финансовых результатах; 

      ЗР – затраты по реструктуризации компании (по данным аналитического учета);  

      АДР – амортизация деловой репутации;  

      ЗИР – затраты на исследования и разработки отчетного периода, признанные в качестве 

прочих расходов.  

Показатель WACC рассчитывается по следующей формуле [43 с. 80]:  

 

         
  

 
           

  

 
                                                                                           

 

где kfk- проценты по кредитам;  

      TD – заемный капитал;  

      С – инвестированный капитал по рыночной стоимости;  

      Т – ставка налога на прибыль;  

      kek- дивиденды, в процентах от чистой прибыли;  

      EQ – собственный капитал.  

Безрисковая ставка – норма прибыли, которая может быть получена по финансовому 

инструменту, кредитный риск которого равен нулю. Вместо финансового инструмента 

может выступать актив с максимальной степенью финансовой надежности, риск банкротства 

которого минимален [44]. В настоящее время существует пять современных способов 

расчета безрисковой процентной ставки [44]: 

- расчет безрисковой процентной ставки по доходности в банковский вклад (в 

качестве искомой ставки берутся проценты по вкладам в наиболее надежные банки РФ); 

- расчет безрисковой ставки на основе доходности государственным ценным бумагам 

– государственные краткосрочные бескупонные облигации и облигации федерального займа; 

- расчет безрисковой ставки на основе доходности по иностранным государстваенным 

облигациям (соотнесение безрисковой ставки с доходностью по государственным 

облигациям США за 10 или 30 лет); 

http://finzz.ru/bezriskovaya-stavka-doxodnosti-5-sovremennyx-metodov-rascheta.html#i-4
http://finzz.ru/bezriskovaya-stavka-doxodnosti-5-sovremennyx-metodov-rascheta.html#i-5
http://finzz.ru/bezriskovaya-stavka-doxodnosti-5-sovremennyx-metodov-rascheta.html#i-5
http://finzz.ru/bezriskovaya-stavka-doxodnosti-5-sovremennyx-metodov-rascheta.html#i-6
http://finzz.ru/bezriskovaya-stavka-doxodnosti-5-sovremennyx-metodov-rascheta.html#i-6
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- расчет безрисковой процентной ставки по ставки рефинансирования; 

- расчет безрисковой процентной ставки по межбанковским кредитам (соотнесение 

безрисковой процентной ставки со ставками по  межбанковским кредитам – MIBOR, 

MIBID,MIACR). 

Таким образом, на наш взгляд оценка совокупного гудвилла методом на основе 

экономической добавленной стоимости позволяет преодолеть обозначенные нами ранее 

недостатки, так как данный метод соответствует сущности понятия «гудвилл», является 

универсальным, при расчете используются данные доступные для работника бухгалтерской, 

экономической службы компании и другое. При этом следует отметить, что предлагаемым 

нами способом будет определяться как положительный, так и отрицательный совокупный 

гудвилл (бэдвилл). Непосредственно вывод о том, какой вид гудвилла присущ той или иной 

компании зависит от того, какая величина будет получена по результатам расчета: 

отрицательная, либо положительная, соответственно. Расчет гудвилла данным способом 

будет осуществляться в параграфе 3.2 на основе данных групп компаний операторов сотовой 

связи.  

Проблемным аспектом с точки зрения учета гудвилла является не только его 

первоначальная, но и последующая оценка. Согласно МСФО (IAS) 36 «Обесценение 

активов» [45] гудвил не генерирует денежные потоки независимо от других активов или 

групп активов, но часто участвует в денежных потоках многих генерирующих единиц 

(Единица, генерирующая денежные средства (генерирующая единица) - наименьшая 

идентифицируемая группа активов, которая генерирует денежные притоки, в значительной 

степени независимые от денежных притоков от других активов или групп активов. Иногда 

гудвил не может быть обоснованно распределен между отдельными генерирующими 

единицами, а только между группами генерирующих единиц. Поэтому самым низким 

уровнем организации, на котором гудвил отслеживается для целей внутреннего управления, 

иногда является ряд генерирующих единиц, с которыми он связан, но между которыми не 

может быть распределен.  Генерирующая единица, к которой отнесен гудвил, должна 

проверяться на обесценение ежегодно, а также при наличии признаков возможного 

обесценения путем сравнения балансовой стоимости единицы, включая гудвил, с ее 

возмещаемой суммой (Возмещаемая сумма актива или генерирующей единицы - 

справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие или ценность использования в 

зависимости от того, какая из данных величин больше. Если возмещаемая сумма единицы 

превышает ее балансовую стоимость, такая единица и отнесенный к ней гудвил считаются 

необесцененными. Если балансовая стоимость единицы превышает ее возмещаемую сумму, 

http://finzz.ru/bezriskovaya-stavka-doxodnosti-5-sovremennyx-metodov-rascheta.html#i-7
http://finzz.ru/bezriskovaya-stavka-doxodnosti-5-sovremennyx-metodov-rascheta.html#i-8
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организация признает убыток от обесценения. Убыток от обесценения относится на 

уменьшение балансовой стоимости активов единицы (группы единиц) следующим образом: 

- сначала на уменьшение балансовой стоимости гудвила, отнесенного к 

генерирующей единице (группе единиц); и 

- затем на другие активы единицы (группы единиц) пропорционально балансовой 

стоимости каждого актива в единице (группе единиц). 

Таким образом, согласно МСФО 36 последующая оценка гудвилла осуществляется 

посредством проведения тестирования на обесценение, что в большей степени соответствует 

сути исследуемого объекта учета. Следует отметить, что данный способ последующей 

оценки гудвилла также имеет недостаток: признанный в отношении гудвила убыток от 

обесценения в последующем периоде не восстанавливается.  

В российских нормативно-правовых актах не предусмотрена последующая оценка 

гудвилла. Согласно законодательству Российской Федерации гудвилл подлежит 

амортизации, однако в отношении гудвилла как объекта учета затруднительно определить 

срок его полезного использования, поскольку гудвилл может приносить выгоды компании 

как в течение длительного времени, так и в довольно короткие сроки. Данный период не 

ограничивается 20 годами, как это устанавливает ПБУ 14/2007. Кроме того применение в 

отношении гудвилла линейного метода амортизации является спорным вопросом, поскольку 

величина гудвилла подвержена неравномерным колебаниям, в результате влияния на нее 

множества различных факторов, которые можно разделить на внутренние и внешние.  

На наш взгляд наиболее целесообразно проводить переоценку гудвилла ежегодно, а 

также при наличии признаков возможного изменения его величины. Кроме того, мы 

рекомендуем компаниям переоценивать величину гудвилла ежеквартально для целей 

управленческого учета и при этом отражать полученную величину во внутрифирменных 

отчетах, а также в ежеквартальной промежуточной отчетности, если компания ее формирует. 

По результатам переоценки будет производиться уценка или дооценка величины гудвилла. 

Таким образом, данный подход позволит своевременно отражать воздействие на компанию 

как отрицательных, так и положительных факторов, оказывающих влияния на положение 

фирмы на рынке, ее конкурентоспособность и финансовое состояние.   

Определение способов расчета первоначальной и последующей величины гудвилла 

является не единственной проблемой, связанной с учетом данного объекта. Необходимо 

установить, будет ли полученный показатель отражаться при ведении учета в организации в 

качестве реального или виртуального актива и какие последствия при формировании 

отчетности будут возникать при выборе того или иного варианта.  
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3 Расчет и анализ величины совокупного гудвилла на основе показателя «EVA» 

для операторов сотовой связи (Tele2 и МТС)  

 

3.1 Анализ рынка услуг мобильной связи России 

 

«Рынок сотовой связи это развивающийся и высокотехнологичный рынок, имеющий 

стратегическое значение для модернизации экономики, а инвестиции в инфраструктуру 

связи положительно сказываются на стратегическом развитии страны в долгосрочной 

перспективе» [47].  

В настоящее время рынок мобильной связи является одним из активно 

развивающихся сегментов экономики. Компания Cisco в начале 2016 года опубликовала свой 

десятый ежегодный отчет: «Наглядный индекс развития сетевых технологий: глобальный 

прогноз по мобильному трафику на период 2015-2020 гг.», где приводятся данные о том, что 

с 2000 года в пять раз увеличилось число абонентов мобильной связи [48]. Также по 

прогнозам компании Ciscо к 2020 году людей, обладающих мобильными телефонами будет 

больше, чем людей, которые будут иметь электричество, банковские счета, водопровод, 

автомобиль и стационарными телефонами, что наглядно представлено на рисунке 7 [48]: 

 

 

Рисунок 7 – Прогнозируемый рост количества людей, обладающих мобильными 

телефонами 
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В данном отчете приводятся следующие основные прогнозы развития мобильного 

трафика на период до 2020 года: 

- в период 2015-2020 гг. мировой мобильный трафик передачи данных возрастет в 8 

раз; 

- к 2020 г. число абонентов мобильной связи вырастет до 5,5 млрд., что составит 70% 

населения Земли (в 2015 г. – 4,8 млрд.); 

- к 2020 г. число устройств и соединений, готовых к подключению к мобильной сети, 

достигнет 11,6 млрд. (в 2015 г. – 7,9 млрд.); 

- к 2020 г. 75% мирового мобильного трафика данных будет приходиться на долю 

видео (в 2015 г. – 55%); 

- к 2020г. смартфоны, ноутбуки и планшеты будут около 92% мирового мобильного 

трафика данных; 

- в 2015 г. число носимых устройств составляло около 97 млн., к 2020 г. их число 

превысит 600 млн.; 

- в мировом масштабе число точек доступа Wi-Fi, включая домашние, за период 2015-

2020 гг. вырастет семикратно — с 64 до 432 млн.; 

- 2020 г. на соединения 4G будет приходиться более 70% всего мобильного трафика, а 

ежемесячный объем почти в шесть раз превысит трафик соединений всех других типов. 

В опубликованном прогнозе по развитию мирового и российского рынка мобильной 

связи приводятся следующие ключевые тенденции для России: 

- 8-кратный рост мобильного трафика данных в период 2015-2020 гг.; 

- пользователи мобильной связи: в 2015 г. мобильной связью пользовалось 85% 

населения, к 2020 г. этот показатель составит 87%; 

- мобильное видео: к 2020 г. в России на долю видео будет приходиться 75% 

мобильного трафика данных (на конец 2015 г. этот показатель составлял 54%); 

- к 2020 г. на долю смартфонов будет приходиться 85% всего мобильного трафика; 

- за период 2015-2020 гг. трафик 4G вырастет в 33 раза, и к 2020 г. его доля составит 

65% всего мобильного трафика данных (на конец 2015г. этот показатель составлял 16,5%); 

- к 2020 г. число носимых устройств достигнет 25,5 млн. Из них 1,1 млн. будет 

оснащен встроенными средствами сотовой связи. 

Таким образом, на основании представленных ранее данных можно сделать 

следующий вывод: за 2015-2020 гг. значимые показатели, характеризующие динамику 

развития рынка сотовой связи, будут улучшаться, что непосредственно свидетельствует о 

том, что рынок мобильной связи является перспективным и динамично развивающимся как в 

России, так и в мире. 
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Проанализируем подробнее современное состояние и перспективы развития рынка 

мобильной связи в России. В настоящее время на рынке сотовой связи количество 

конкурентов не много, по данным на 4 квартал 2015 года имеют доли рынка [49], 

представленные на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8 – Доли операторов сотовой связи на четвертый квартал 2015 года. 

 

Между тем перераспределение долей на рынке сотовой связи происходит путем 

укрупнения уже существующих операторов путем совершения сделок по слиянию и 

поглощению. В качестве примера одной из наиболее крупных таких сделок может служить 

объединение мобильных активов между компаниями «Ростелеком» и «Tele2», совершенной 

в 2014 году. Непосредственно в результате совершенной операции между названными двумя 

организациями произошло изменение долей операторов сотовой связи [49], что наглядно 

можно проследить на рисунке 9. 

  

 

Рисунок 9 – Динамика распределения долей рынка среди операторов сотовой связи 
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Следует отметить, что в 2012 году в России появился новый стандарт сотовой связи 

LTE, которая обладает важной особенностью – высокоскоростная передача данных. 

Различия в скорости передачи данных являются значительными по сравнения с 

предыдущими стандартами  сотовой связи, рассмотрим сравнительную таблицу 8 [47], где 

отражено развитие стандартов сотовой связи. 

Таблица 8 – Развитие стандартов сотовой связи 

Поколение Разработка Реализация Сервисы Скорость 

передачи 
Стандарты 

1G 1970 1984 Аналоговый стандарт, речевые 

сообщения 
1,9 кбит/с AMPS, TACS, 

NMT 
2G 1980 1991 Цифровой стандарт, 

поддержка коротких 

сообщений (SMS), передача 

данных со скоростью до 9,6 

кбит/с 

9,6-14,4 кбит/с TDMA, CDMA, 

GSM, PDC 

2,5G 1985 1999 Большая ёмкость, пакетная 

передача данных, увеличение 

скорости сетей второго 

поколения 

115 кбит/с (1 

фаза), 384 

кбит/с (2 фаза) 

GPRS, EDGE 

(2.75G), 1xRTT 

3G 1990 2002 Ещё большая ёмкость, 

скорости до 2 Мбит/с 
2 Мбит/с WCDMA, 

CDMA2000, 

UMTS 
3,5G < 2000 2006-2007 Увеличение скорости сетей 

третьего поколения 
3-14 Мбит/с HSDPA, 

HSUPA, HSPA, 

HSPA+ 
4G 2000 2008-2010 Большая ёмкость, IP-ориентир-

ованная сеть, поддержка 

мультимедиа, скорости до 

сотен мегабит в секунду 

100 Мбит/с - 1 

Гбит/с 
LTE-Advanced, 

WiMax Release 

2 (IEEE 

802.16m), 

WirelessMAN-

Advanced 
5G* с 2015 2020 Особенности: Массивные 

MIMO, переход в 

сантиметровый и 

миллиметровый диапазоны, 

D2D (Device-to-device) 

10 Гбит/с IMT-2020 

 

От передачи лишь речевых сообщений, которое было возможно в поколении 

стандартов 1G, мы перешли к поколению стандартов 4G, где осуществляется поддержка 

мультимедиа, непосредственно скорости передачи данных и технологии постоянно 

развиваются и совершенствуются под потребности потребителей. Важно также отметить, что 

если правильно использовать частотный диапазон, то технология LTE позволяет на базе 

использования единственной основной услуги – мобильный интернет развивать и все иные 

услуги связи. Именно данную тенденцию по развитию различных мобильных приложений 

мы в настоящее время и прослеживаем, поскольку все чаще пользователи смартфонов 

используют различные приложения на базе мобильного интернета для звонков и передачи 

сообщений. Непосредственно развитие мобильного интернета оказывает значительное 

влияние на динамику изменения доли дополнительных услуг (VAS-услуг), 
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предоставляемыми операторами сотовой связи [47, 49], что наглядно представлено на 

рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Доля VAS-услуг, оказываемых операторами сотовой связи в доходах от VAS 

 

Анализируя рисунок 10 можно говорить о том, что в 2007 году основной доход от 

VAS приходился на сообщения, а по состоянию на 3 квартал 2015 года большую долю 

занимают доходы от передачи данных, что еще раз подтверждает отмеченную нами ранее 

тенденцию развития.  

Между тем следует отметить, что внедрение новых технологий является весьма 

дорогостоящим процессом для операторов, поскольку необходимо приобретать и 

устанавливать новое оборудование, разрабатывать и запускать новые продукты, которые 

были бы ориентированы на возможности новых стандартов. «Согласно ожиданиям 

индустрии, внедрение LTE сократит стоимость передачи данных для операторов более чем 

наполовину по сравнению с сетями 3G/HSPA. Кроме того, используя новые технологии, 

такие как LTE, операторы получают возможность предложить дополнительные услуги и 

повысить удовлетворенность клиентов, тем самым уменьшив отток абонентов» [50]. 

Важно отметить, что на операторов сотовой связи значительное влияние оказывает 

регулирование государства в телекоммуникационной отрасли России. Как отмечается в п. 2 

ст. 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» [51]  в Российской Федерации 
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регулирование использования радиочастотного спектра осуществляется межведомственным 

коллегиальным органом по радиочастотам при федеральном органе исполнительной власти в 

области связи, обладающим всей полнотой полномочий в области регулирования 

радиочастотного спектра.  Кроме того в п. 4 названной статьи раскрываются принципы в 

соответствии с которыми осуществляется использование в Российской Федерации 

радиочастотного спектра: 

- разрешительный порядок доступа пользователей к радиочастотному спектру; 

- сближение распределения полос радиочастот и условий их использования в 

Российской Федерации с международным распределением полос радиочастот; 

- право доступа всех пользователей к радиочастотному спектру с учетом 

государственных приоритетов, в том числе обеспечения радиочастотным спектром 

радиослужб Российской Федерации в целях обеспечения безопасности граждан, обеспечения 

связи для нужд органов государственной власти, обороны страны и безопасности 

государства, правопорядка, экологической безопасности, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

- платность использования радиочастотного спектра; 

- недопустимость бессрочного выделения полос радиочастот, присвоения радиочастот 

или радиочастотных каналов; 

- конверсия радиочастотного спектра; 

- прозрачность и открытость процедур распределения и использования 

радиочастотного спектра.  

Пунктом 4 статьи 23 ФЗ-126 раскрывается информации о том, что для пользователей 

радиочастотным спектром устанавливаются разовая плата и ежегодная плата за его 

использование в целях обеспечения системы контроля радиочастот, конверсии 

радиочастотного спектра и финансирования мероприятий по переводу действующих 

радиоэлектронных средств в другие полосы радиочастот. Порядок установления размеров 

разовой платы и ежегодной платы, взимания такой платы, ее распределения и использования 

определяется Правительством Российской Федерации исходя из того, что размеры разовой 

платы и ежегодной платы должны устанавливаться дифференцированно в зависимости от 

используемых диапазонов радиочастот, количества радиочастот и применяемых технологий. 

Согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» оказание 

услуг связи операторами выделенных сетей связи осуществляется на основании 

соответствующих лицензий в пределах указанных в них территорий и с использованием 

нумерации, присвоенной каждой выделенной сети связи в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области связи. 
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Лицензии выдаются по результатам рассмотрения заявлений, но в двух следующих 

случаях – по результатам проведенных торгов (аукциона, конкурса): 

- услуга связи будет оказываться с использованием радиочастотного спектра, а 

государственная комиссия по радиочастотам установит, что доступный для оказания услуг 

связи радиочастотный спектр ограничивает возможное количество операторов связи на 

данной территории. Победителю торгов (аукциона, конкурса) выдается лицензия и 

выделяются соответствующие радиочастоты; 

- на территории имеются ограниченные ресурсы сети связи общего пользования, в том 

числе ограниченный ресурс нумерации, и федеральный орган исполнительной власти в 

области связи устанавливает, что количество операторов связи на данной территории должно 

быть ограничено. 

Таким образом, в настоящее время радиочастоты преимущественно выделяются по 

итогам проведения аукционов, а не частными решениями Государственной комиссии по 

радиочастотам (ГКР ).  

Одним из последних был проведен аукцион № 2/2015 на право получения лицензий на 

оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг передачи данных и на оказание 

телематических услуг связи с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 

стандарта LTE и последующих его модификаций в полосах радиочастот 2570-2595 МГц, 

2595-2620 МГц. Следует отметить, что по результатам данных аукционов на победителей 

торгов накладываются определенные обязательства, к примеру, победители аукциона № 

2/2015 принимают на себя обязательства по выполнению всех условий, указанных в решении 

Государственной комиссии по радиочастотам (ГКР ) от 22 июля 2014 г. № 14-26-06 «О 

выделении полосы радиочастот 2570-2620 МГц для радиоэлектронных средств сетей связи 

стандарта LTE и последующих его модификаций», в том числе по выполнению требований 

решения ГКР  от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01 «Об установлении условий по оказанию 

услуг связи в населённых пунктах Российской Федерации при использовании полос 

радиочастот радиоэлектронными средствами сухопутной подвижной радиослужбы 

гражданского назначения» [52]. В решениях ГКР  от 11 декабря 2013 г. № 13-22-01 

установлены условия использования полос радиочастот в зависимости от диапазонов 

радиочастот [53]: 

- при использовании оператором связи полос радиочастот в диапазоне до 1 ГГц 

услуги связи на территории Российской Федерации, на которой оператору связи или его 

аффилированным лицам выделены соответствующие полосы радиочастот, должны 

оказываться во всех населённых пунктах численностью от 1000 человек и более при условии 

наличия в этих населённых пунктах возможности подключения средств связи оператора 
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связи к линиям связи, обеспечивающим возможность пропуска трафика до узлов связи 

оператора связи; 

- при использовании оператором связи полос радиочастот в диапазоне от 1 ГГц до 2,2 

ГГц услуги связи на территории Российской Федерации, на которой оператору связи или его 

аффилированным лицам выделены соответствующие полосы радиочастот, должны 

оказываться во всех населённых пунктах численностью от 2000 человек и более при условии 

наличия в этих населённых пунктах возможности подключения средств связи оператора 

связи к линиям связи, обеспечивающим возможность пропуска трафика до узлов связи 

оператора связи; 

- при использовании оператором связи полос радиочастот в диапазоне от 2,2 ГГц до 3 

ГГц услуги связи на территории Российской Федерации, на которой оператору связи или его 

аффилированным лицам выделены соответствующие полосы радиочастот, должны 

оказываться во всех населённых пунктах численностью от 10000 человек и более. 

При этом указанные условия использования полос радиочастот должны выполняться 

со следующим временным графиком: - в течение 1 года – не менее, чем в 10% населенных 

пунктов, в течение 2 лет – 25%, в течение 3 лет – 40%, в течение 4 лет – 65%, в течение 5 

лет – 85%, в течение 6 лет – 95%, в течение 7 лет – 99,9%. 

В результате таких введения таких требований происходит удорожание для 

операторов сотовой связи внедрения новых технологий. Но, тем не менее, можно отметить, 

что государство не стремится ограничивать развитие современных технологий мобильной 

связи. Так согласно официальному заявлению Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 1 октября 2015 года вступило в силу решение 

Государственной комиссии по радиочастотам (ГКР ) «о выделении полос радиочастот для 

совместного использования радиоэлектронными средствами (РЭС) подвижной 

радиотелефонной связи» [54]. «Согласно новому постановлению, зарегистрировать РЭС или 

высокочастотное устройство теперь можно на двух и более операторов связи» [54]. 

Непосредственно такое решение способствует сокращению расходов операторов на освоение 

и развитие новых технологий. 

Существует также ряд других введений в законодательства за последние несколько 

лет, которые в определенной степени оказали влияние на бизнес операторов мобильной 

связи в России.  

Во-первых, это внедрение услуги по сохранению номера мобильной связи при 

переходе от одного оператора к другому, которая была запущена в России 1 декабря 2013 

года [55, 56]. Следует отметить, что данная услуга пользуется спросом у населения, 

поскольку по данным Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС) 
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общее количество перенесенных номеров уже превысило три миллиона. Следует отметить, 

что на доли рынка основных компаний среди операторов сотовой связи в результате данной 

нововведения в законодательстве не изменилось, что можно наблюдать на рисунке 9. Однако 

такая услуга могла в незначительной степени усилить конкуренцию  на рынке. 

Во-вторых, введение в 2014 году ст. 44. 1 и п. 5 ст. 44 в Федеральный закон «О связи» 

существенно сократило объем жалоб населения на SMS-спам и предоставленные  

контент-услуги [56]. Согласно статье 44.1 ФЗ-126 рассылка SMS-рекламы по сети 

подвижной радиотелефонной связи должна осуществляться только при условии получения 

предварительного согласия абонента, за некоторым исключением. Пункт 5 статьи 44 ФЗ-126  

обязывает операторов сотовой связи до получения согласия от абонента об оказании 

контент-услуг информировать абонента о тарифах на услуги, содержании услуги и лицевом 

счете, с которого будет осуществляться списание денежных средств. Кроме того оператор 

связи на основании обращения абонента обязан создать отдельный лицевой счет, 

предназначенный только для оплаты данных услуг связи в пределах средств, находящихся на 

указанном лицевом счете. Не смотря на уменьшение количества жалоб от абонентов о  

SMS-спаме и мобильном мошенничестве с помощью контент-услуг, доходы компаний от  

контент-услуг и передачи сообщений снизились. 

В-третьих, в результате введения п. 1 ст. 44 в Федеральный закон «О связи» были 

ужесточены правила продажи SIM-карт [55, 56]. В п. 1 ст. 44 ФЗ-126 указывается, что 

операторы сотовой связи должны оказывать услуги связи на основании договора об оказании 

услуг связи, заключенного с пользователями услугами связи. При этом для заключения 

договора об оказании услуг связи оператор связи или уполномоченное им лицо должны 

использовать: 

- помещения, части помещений, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или аренде; 

- оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, 

предназначенных для осуществления торговой деятельности и расположенных в других 

стационарных объектах, или торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на 

одно или несколько рабочих мест. 

Данное нововведение в законодательство Российской Федерации запрещает 

заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в 

нестационарных торговых объектах, кроме случая заключения договоров в транспортных 

средствах, которые специально оборудованы для обслуживания абонентов в соответствии со 

всеми требованиями законодательства. Таким образом, в результате введения обозначенных 

поправок в Федеральный закон «О связи» уменьшается количество возможных каналов 
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распространения SIM-карт, что может способствовать снижению абонентских баз 

операторов сотовой связи, но, тем не менее, эти нововведения позволят пресечь деятельность 

недобросовестных дилеров.  

На рынок сотовой связи в современном мире оказывает влияние не только внутренние 

факторы, но и внешние. Колебание валютного курса сказывается на удорожании смартфонов 

с поддержкой LTE и телекоммуникационного оборудования, необходимого операторам 

сотовой связи для возведения новых базовых станций, что непосредственно затрудняет и 

замедляет развитие новых технологий. Кроме того разрыв туристических отношений России 

с Турцией и Египтом, а также рост цен на зарубежные туры в результате колебаний 

валютного курса оказало влияние не только на туристический рынок, но и на рынок сотовой 

связи путем снижения числа пользователей международным роумингом.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что обозначенные ранее 

факторы: технологический прогресс, государственное регулирование рынка сотовой связи, 

различные внешнеполитические и внешнеэкономические факторы оказывают значительное 

влияние на деятельность операторов сотовой связи. Непосредственно в данных условиях 

компаниям необходимо осуществлять мониторинг формирующейся ситуации на рынке и 

подстраиваться под новые реалии. В зависимости от того насколько компания отвечает 

сложившимся требованиям на рынке будет зависеть как ее финансовое положение, так и 

величина ее совокупного гудвилла. Далее в настоящей работе мы проанализируем каким 

образом совокупный гудвилл организации взаимосвязан с ее финансовым положением в 

условиях динамично развивающегося рынка сотовой связи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нестабильная экономическая ситуация в России оказывает негативное влияние на 

различные отрасли экономики. Введенные против России санкции, значительно возросшие 

курсы доллара и евро, а также отсутствие уверенности в оптимистическом развитии 

экономики нашей страны оказали отрицательное влияние на рынок слияний и поглощений. 

Несмотря на увеличение объема сделок M&A на глобальном рынке, активность российских 

компаний в 2015 г. в данном секторе экономики была достаточно низкой, как на российском, 

так и на международном рынке. Тем не менее, процессы слияний и поглощений имеют 

важное значение, поскольку являются одним из способов развития компаний. Следует 

отметить, что наиболее привлекательными для данного рынка являются те компании, 

которые обладают гудвиллом. Гудвилл оказывает значительное влияние на стоимость 

организации и является показателем, характеризующим конкурентоспособность фирмы, ее 

положение на рынки и финансовое состояние. Все это определяет актуальность выбранной 

темы. 

В ходе бакалаврской работы была раскрыта цель – определение оптимального способа 

оценки величины гудвилла компании, а также порядок его учета и отражения в отчетности, 

позволяющие сократить возможности манипулирования отчетностью на примере ведущих 

операторов сотовой связи России.  

Исходя из цели исследования, в бакалаврской работе были решены следующие 

задачи: 

- проанализированы различные классификационные подходы к определению понятия 

«гудвилл»; 

- проанализировано понятие «гулвилл» и развитие способов его оценки в 

историческом аспекте; 

- определен наиболее оптимальный способ оценки гудвилла компании; 

- определен наиболее оптимальный способ учета и отражения в отчетности величины 

гудвилла компании; 

- проанализирован рынок услуг мобильной связи России; 

- проанализирована взаимосвязь величины совокупного гудвилла и финансового 

состояния компании на примере двух крупнейших операторов сотовой связи в России. 

В ходе анализа различных подходов к трактовке понятия «гудвилл», способов его 

оценки было определено, что гудвилл представляет собой конкурентное преимущество 

компании, которое складывается из наработанных связей с клиентами и поставщиками, 

узнаваемого бренда, удобного месторасположения и многих других, неотделимых от 
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компании элементов. При этом в зависимости от способа возникновения гудвилла можно 

выделить два его вида: 

- внешне созданный гудвилл (приобретенный гудвилл), возникающий в процессе 

слияний и поглощений компаний; 

- внутренне созданный гудвилл, создаваемый организацией в процессе ее 

деятельности. 

Как приобретенный, так и созданный гудвилл соответствуют не всем условиям 

признания объекта нематериальным активом, установленных ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», в частности внешне и внутренне созданный гудвилл невозможно 

идентифицировать и доказать, что организация имеет право на получение экономических 

выгод, которые данный объект способен приносить. Однако в отличие от внешнего для 

внутреннего гудвилла отсутствует методика его расчета, что не позволяет признать данный 

объект активом. При этом внутренне созданный гудвилл по своей сути при продаже 

компании формирует внешне созданный гудвилл, возникающий у компании-покупателя, 

который будет принят к учету как НМА. Таким образом, можно говорить о том, что 

внутренне созданный гудвилл является обоснованием будущей достоверной оценки 

приобретенного гудвилла. Следует обратить внимание на тот момент, что если компания 

обладает как приобретенным, так и внутренним гудвиллом, то наиболее целесообразно 

проводить оценку совокупного гудвилла, поскольку затруднительно определить к какому 

виду гудвилла относятся те или иные преимущества.  

В настоящее время существует достаточно много способов оценки гудвилла: на 

основе показателя деловой активности, на основе котировок акций, метод избыточных 

прибылей, немецкий метод и другие. Не все варианты оценки гудвилла можно применить на 

практике, поскольку некоторые методы (метод на основе показателя деловой активности, 

метод избыточных ресурсов, левериджный метод) являются недостаточно обоснованными, 

громоздкими, либо требующими расчета дополнительных показателей, что может быть 

достаточно затруднительным. На наш взгляд для расчета совокупного гудвилла наиболее 

целесообразно применять метод на основе экономической добавленной стоимости, 

поскольку он соответствует сущности гудвилла и может быть беспрепятственно применен в 

целях ведения учета и формирования отчетности. 

Проблемным аспектом с точки зрения учета гудвилла является не только его 

первоначальная, но и последующая оценка. Существующие в настоящее время правила 

последующей оценки как в РСБУ, так и в МСФО не соответствуют экономической сущности 

гудвилла, в результате мы предлагаем проводить переоценку гудвилла ежегодно, а также при 

наличии признаков возможного изменения его величины. По результатам переоценки 
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величина гудвилла может быть как дооценена, так и уценена. При этом мы рекомендуем 

компаниям для целей управленческого учета переоценивать величину гудвилла 

ежеквартально, это позволит своевременно отражать воздействие на компанию как 

отрицательных, так и положительных факторов, оказывающих влияние на положение фирмы 

на рынке, ее конкурентоспособность и финансовое состояние. 

Совокупный гудвилл, рассчитанный обозначенным ранее способом, мы предлагаем не 

признавать в качестве нематериального актива, а отражать информацию о получаемой 

величине лишь в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

путем. В пояснениях на наш взгляд целесообразно ввести дополнительный раздел 

«Совокупный гудвилл организации» как в табличной части, где будут предоставляться 

данные о величине совокупного гудвилла компании в течение трех лет, так и в текстовой 

части, где будет раскрываться информация о факторах, влияющих на его величину. 

Обозначенный способ отражения информации о гудвилле в учете и отчетности компании 

является оптимальным, поскольку он позволит снизить возможности фальсификации 

отчетности путем манипулирования данным показателем. 

Анализ взаимосвязи величины совокупного гудвилла и финансового состояния 

компаний в условиях динамично развивающегося рынка сотовой связи привел к выводам о 

том, что гудвилл является показателем характеризующим конкурентоспособность компании 

и ее финансовое положение. Все выводы сделанные на основании величины совокупного 

гудвилла, рассчитанного с помощью показателя «EVA», подтвердились выводами 

полученными по ключевым финансовым показателям, характеризующими деятельность 

компании. В результате мы рекомендуем организациям рассчитывать совокупный гудвилл 

предложенным нами выше методом. Данный показатель позволит получать оперативную 

информацию о состоянии компании, что может сыграть достаточно важную роль в принятии 

различных решений, а также его отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах повысит информативность формируемой отчетности компании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Выдержка из консолидированной финансовой отчетности компании 

ООО «Т2 РТК Холдинг» за три месяца по 31 марта 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Выдержка из консолидированной финансовой отчетности компании 

ООО «Т2 РТК Холдинг» за год, закончившийся 31 декабря 2014 г 
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Выдержка из консолидированной финансовой отчетности компании 

ООО «Т2 РТК Холдинг» за год, закончившийся 31 декабря 2015 г 
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Выдержка из консолидированной финансовой отчетности компании 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» за годы, закончившиеся 31 декабря 2014, 2013 и 2012 
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