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Введение:
В данной ст ат ье рассмот рены вопросы и проблемы оценки и учет а гудвилла. Ут очнено и
от коррект ировано определение кат егории «гуд-вилл» с учет ом т екущего времени. Использованы
результ ат ы исследований от ечест венных ученых, позволяющие, обобщив полную инф ормацию о
немат ериальных акт ивах, пост роит ь новую модель. Особенност и привлечения немат ериальных
акт ивов на различных предприят иях охаракт еризованы мат емат ическими гист ограммами. Рассмот рены
основные подходы к определению ст оимост и гудвилла. Предложена мат емат ическая ф ормула для
определения деловой репут ации (гудвилла) коммерческих организаций.
В наст оящее время в имущест ве хозяйст вующих субъект ов неуклонно возраст ает доля
немат ериальных акт ивов. Эт о обусловлено быст рот ой, масшт аба¬ми т ехнологических изменений,
распрост ранением инф ормационных т ехнологий, акт ивной инвест иционной деят ельност ью,
обост рением конкурент ной борьбы, ст ремлением получит ь признание на внут реннем и мировом
рынках, усложнением и инт еграцией между-народных ф инансовых рынков.
Бухгалт ерский учет операций.
Дейст вующие нормат ивные акт ы по бухгалт ерскому учет у не содержат специальных правил
от ражения на счет ах учет а сделки по продаже предприят ия. Поэт ому и продавец, и покупат ель в
принципе должны руководст воват ься общими т ребованиями, уст ановленными Федеральным законом
от 21.11.1996 N 129- ФЗ "О бухгалт ерском учет е" (далее - Закон о бухгалт ерском учет е), имеющимися
положениями по бухгалт ерскому учет у, Планом счет ов и Инст рукцией по его применению.
Позиция конт ролирующих органов сводит ся в последнее время к следующему: решающее
значение при переходе права собст венност и играет регист рация права собст венност и, если в силу
закона она необходима. В част ност и, т акая позиция от ражена в ряде Писем Минф ина России в
от ношении принят ия на учет покупат елем и списания с баланса продавцом объект ов недвижимост и.
По мнению ф инансовых конт ролеров, на момент регист рации права собст венност и продавец должен
от разит ь списание объект а недвижимост и с баланса и признание выручки от его реализации.
Позиция Минф ина основана на т ребованиях пп. "г" п. 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации",
ут вержденного Приказом Минф ина России от 06.05.1999 N 32н, где одним из крит ериев признания
выручки продавцом назван переход права собст венност и (владения, пользования и распоряжения) на
т овар к покупат елю. В момент признания выручки списывает ся ст оимост ь проданных акт ивов,
поскольку соот вет ст вие доходов и расходов - основной крит ерий признания расходов. Покупат ель же
обязан от ражат ь на забалансовых счет ах имущест во, не принадлежащее ему на праве
собст венност и, а находящееся в пользовании. Ведь т о, чт о принадлежит организации, должно
учит ыват ься обособленно от имущест ва других юридических лиц, находящегося у данной
организации Как уже было от мечено, предприят ие как имущест венный комплекс признает ся
недвижимост ью. Согласно п. 2 ст. 223 ГК РФ момент ом возникновения права собст венност и у
приобрет ат еля по договору, когда от чуждение имущест ва подлежит государст венной регист рации,
являет ся момент т акой регист рации, если иное не уст ановлено законом. Кроме т ого, собст венник

несет бремя содержания принадлежащего ему имущест ва, если иное не предусмот рено законом или
договором, в связи с чем должен плат ит ь налоги за него в соот вет ст вии с законодат ельст вом о
налогах и сборах.
У продавца
Для учет а доходов и расходов организации по сделке купли-продажи предприят ия и выведения
конечного ф инансового результ ат а у продавца будет задейст вован счет 91 "Прочие доходы и
расходы".
Пост упления от продажи акт ивов в сумме договорной цены включают ся в сост ав прочих
доходов организации на дат у государст венной регист рации перехода права собст венност и на
проданное предприят ие к покупат елю.
В дебет счет а 91 списывают ся ст оимост ь акт ивов проданного предприят ия в корреспонденции
со счет ами учет а соот вет ст вующих акт ивов, а т акже сумма НДС, начисленная при реализации
предприят ия, в корреспонденции со счет ом 68 "Расчет ы по налогам и сборам".
В кредит счет а 91 списывает ся ст оимост ь передаваемой кредит орской задолженност и и иных
ст ат ей, от ражаемых в пассиве баланса.
Уплачиваемые в связи с реализацией предприят ия как имущест венного
государст венные пошлины являют ся для организации прочими расходами.

комплекса

У покупат еля
После государст венной регист рации права собст венност и на предприят ие в бухгалт ерском
учет е покупат еля от ражение операций по его приобрет ению предполагает :
от ражение перечисления продавцу денежных средст в или передачи иного имущест ва в оплат у
приобрет аемого предприят ия;
оприходование приобрет аемого в собст венност ь имущест ва предприят ия и прав т ребования
(обязат ельст в), к нему от носящихся, согласно передат очному акт у;
от ражение налогов по сделке;
включение в сост ав немат ериальных акт ивов надбавки к цене, уплаченной продавцу, либо
от ражение в сост аве доходов скидки сцены (учет деловой репут ации).
В Плане счет ов не предусмот рен от дельный счет для от ражения операций купли-продажи
имущест венных комплексов. Специалист ы спорят о т ом, через какой балансовый счет следует
от ражат ь присоединение баланса купленного предприят ия к балансу покупат еля. По мнению
некот орых эксперт ов, эт о следует делат ь на счет е 08, хот я, на наш взгляд, возможно и
использование счет а 76 "Расчет ы с разными дебит орами и кредит орами".
При купле-продаже имущест венного

комплекса полученные акт ивы от ражают ся в учет е

покупат еля по т ой ст оимост и, по кот орой они числились на балансе продавца и указаны в
передат очном акт е. Иными словами, цена имущест венного комплекса, указанная в договоре, не имеет
значения для оприходования каждого вида (и единицы) акт ивов.
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бухгалт ерскому учет у на соот вет ст вующие балансовые счет а согласно дейст вующим правилам
бухгалт ерского учет а. В дебет счет ов учет а имущест ва покупат еля приходует ся ст оимост ь
имущест ва, перешедшего в собст венност ь предприят ия.
В дебет и кредит счет ов учет а расчет ов (60 "Расчет ы с пост авщиками и подрядчиками", 62
"Расчет ы с покупат елями и заказчиками", 76 "Расчет ы с разными дебит орами и кредит орами" и др.)
от носят ся суммы долгов предприят ия, переведенных на покупат еля (задолженност ь покупат елей,
кредит орская задолженност ь перед пост авщиками и др.).

Надбавка или скидка с цены (деловая репут ация)
Договорная цена покупки предприят ия может от личат ься от совокупной балансовой ст оимост и
реализуемого имущест ва (акт ивов). Разница (положит ельная или от рицат ельная) называет ся
деловой репут ацией. Ее учит ывает покупат ель.
От рицат ельная деловая репут ация приобрет енного предприят ия образует ся, когда продавец
"дешево купил". Эт о скидка с цены акт ивов, предост авленная продавцом покупат елю в процессе
т орга. Причиной продажи акт ивов по цене ниже их балансовой ст оимост и могут быт ь убыт очная
деят ельност ь продавца, от сут ст вие у него пост оянных покупат елей, низкое качест во выпускаемой
продукции, от сут ст вие у персонала деловых связей, опыт а управления, специальных навыков
маркет инга и сбыт а, низкий уровень квалиф икации персонала и т .п. (п. 43 ПБУ 14/2007).
Поскольку балансовая цена приобрет енных акт ивов выше цены покупки предприят ия, покупат ель
должен признат ь в момент покупки доход. От рицат ельная деловая репут ация включает ся в сост ав
прочих доходов (98 счет ) покупат еля единовременно в полной сумме (п. 45 ПБУ 14/2007).
Положит ельная деловая репут ация приобрет енного предприят ия означает , чт о покупат ель
"переплат ил", т.е. по сравнению с балансовой ст оимост ью оприходованного имущест ва заплат ил
продавцу надбавку. Причиной может быт ь ожидание будущих экономических выгод, кот орые
идент иф ицироват ь как акт ив сложно (п. п. 42 и 43 ПБУ 14/2007). Например, покупат елю нужны клиент ы
продавца, созданная им сет ь продаж, ф илиалов и т .п.
Надбавка учит ывает ся в качест ве от дельного инвент арного объект а в сост аве немат ериальных
акт ивов. Она аморт изирует ся в т ечение 20 лет линейным способом, т.е. равномерно. Начисление
аморт изации по положит ельной деловой репут ации начинает ся с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем принят ия объект а к учет у. Ежемесячно аморт изация включает ся в сост ав расходов
организации по обычным видам деят ельност и.
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предусмат ривает переоценку либо проверку на обесценение.
Порядок от ражения переоценки подробно изложен в п. п. 16 - 18, 21 ПБУ 14/2007. Она может
проводит ься коммерческими организациями регулярно, но не чаще одного раза в год по группе
однородных немат ериальных акт ивов. Однако переоценка возможна т олько по т екущей рыночной
ст оимост и, определяемой исключит ельно по данным акт ивного рынка эт их немат ериальных акт ивов.
Поскольку рынок т аких акт ивов, как положит ельная деловая репут ация, от сут ст вует , определит ь их
т екущую
рыночную
ст оимост ь
невозможно.
Следоват ельно,
положит ельной деловой репут ации не производит ся.

последующая

переоценка

Содержание и ст рукт ура деловой репут ации (гудвилла)
Репут ация, т очнее, имидж организации - эт о ее собст венный «продукт ». Над созданием и
подт верждением репут ации она должна целенаправленно и пост оянно работ ат ь. Как от мет ил Г.
Форд, «если вы не занимает есь своей репут ацией, за вас эт о сделают другие». Именно эт от
репут ационный продукт (доброе имя организации) в максимальной ст епени подвержен изменениям
под влиянием дейст вий конкурент ов или компромет ирующих публикаций в СМИ.
Для от ражения и использования гудвилла на российских предприят иях необходимо выделит ь
ф акт оры, от ражающие его наличие. В эт ом исследовании выявлены следующие основные ф акт оры,
от ражающие наличие данного акт ива на предприят ии:
деловая репут ация предприят ия как внешняя и внут ренняя сост авляющая;
уст ойчивая репут ация качест ва;
обученный и опыт ный персонал предприят ия - кадровый пот енциал;
навыки маркет инга и сбыт а;
наличие деловых связей;
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от лаженная и эф ф ект ивно ф ункционирующая, опыт ная сист ема управления;
уст ойчивая клиент ская база;
выгодное мест орасположение предприят ия.
Выявленная классиф икация позволит найт и подходы к от ражению в учет е оценки гудвилла.
Репут ационный капит ал (гудвилл) ценит ся не меньше мат ериальных акт ивов. В определенных
условиях он учит ывает ся наравне с инт еллект уальной собст венност ью. Именно гудвилл
рассмат ривает ся рынком как средст во индивидуализации организации в качест ве юридического лица.
С учет ом т ого, чт о гудвилл допускает количест венную оценку, он может быт ь от несен к
немат ериальным акт ивам и рассмат риват ься как экономическая кат егория. В эт ом случае ст оимост ь
собст венной деловой репут ации в балансе не от ражает ся, а в качест ве самост оят ельного
инвент арного объект а учет а рассмат ривает ся положи-т ельная деловая репут ация как надбавка к
цене, выплаченной покупат елем в ожидании будущих экономических выгод. Эт и выгоды могут быт ь
обусловлены использованием налаженных каналов сбыт а продукции, надежных деловых связей,
высоким авт орит ет ом руководст ва, квалиф ицированным персоналом и т. д. Формирование
положит ельной репут ации - необходимое условие дост ижения продолжит ельного и уст ойчивого
развит ия организации. Деловая репут ация ст ановит ся важным средст вом упрочнения ее позиций,
поскольку обеспечивает дополнит ельные конкурент ные преимущест ва на рынках т руда, капит ала,
ресурсов, ценных бумаг. Высокая уст ойчивая репут ация не т олько облегчает дост уп к различным
ресурсам (кредит ным, мат ериальным, ф инансовым и т.д.), но и обеспечивает надежную защит у
инт ересов организации во внешней среде, влияет на обоснованност ь решений в област и
менеджмент а.
Положит ельная

деловая

репут ация

означает ,

чт о

ст оимост ь

предприят ия

превышает

совокупную ст оимост ь его акт ивов и пассивов, чт о предприят ию присуще нечт о т акое, чт о не
определяет ся ст оимост ью его акт ивов и пассивов.
От рицат ельная деловая репут ация свидет ельст вует об обрат ном. Идент иф икация и признание
от рицат ельной деловой репут ации значит ельно сложнее. МСФО 3, регламент ирующий учет
объединения акт ивов и
от рицат ельного гудвилла
идент иф ицируемых акт ивов
от рицат ельное значение, т о

обязат ельст в при покупке организации, исключает концепцию
как т акового. В эт ом случае повт орно проводит ся оценка
и обязат ельст в покупаемой организации. Если гудвилл сохраняет
его величина признает ся на счет е прибылей и убыт ков в качест ве

прибыли. Причиной возникновения от рицат ельного гудвилла может быт ь завышение ст оимост и
акт ивов, занижение величины обязат ельст в, учет условных обязат ельст в, чт о может быт ь
уст ановлено в результ ат е повт орной оценки деловой репут ации. Деловая репут ация не сущест вует
от дельно от предприят ия. Эт о неот чуждаемое имущест во, кот орым нельзя распорядит ься от дельно
от предприят ия. Эт а черт а от личает данный вид акт ивов от всех иных объект ов бухгалт ерского
учет а, включая другие виды немат ериальных акт ивов.
Проанализировав несколько коммерческих предприят ий, можно сделат ь вывод о т ом, чт о
некот орым предприят иям присуща от рицат ельная деловая репут ация, чт о характ еризует низкий
уровень учет а немат ериальных акт ивов в РФ.
Для от ечест венного учет а серьезная проблема - оценка ст оимост и гудвилла. В балансе т акая
величина появляет ся т олько в т ом случае, если предприят ием была совершена покупка другого
предприят ия. Ст оимост ь собст венной деловой репут ации в балансе, к нашему сожалению, не
от ражает ся, и способы ее выявления и ст оимост ной оценки не разработ аны.
Различают два основных подхода к определению ст оимост и гудвилла. Первый предполагает
оценку гуд¬вилла как ист очник дополнит ельных пост уплений при¬были (мет од избыт очных прибылей)
и использует мет оды оценки бизнеса. Например, от расль сост оит из т рех предприят ий, имеющих
равные акт ивы (1 000 ден. ед.), одинаковую ст рукт уру и одинаковый т ехнический уровень (качест во).
4
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Но прибыльност ь акт ивов различна:
у предприят ия А она сост авляет 25%;
у предприят ия В - 15%;
у предприят ия С - 5%.
Средняя рент абельност ь равна 15%. Если счит ат ь, чт о средняя цена предприят ия 1 000 ден.
ед., т о предприят ие А оценивает ся в 1 000*(25 /15) = 1667 ден. ед. Следоват ельно, гудвилл 1 667-1
000 = 667 ден. ед., предприят ие В 1 000 * (15/15) = 1000 ден. ед., от сюда гудвилл 1000 - -1 000 = 0
ден. ед., предприят ие С1 000 * (5/15) = -333,3 ден. ед., гудвилл - 333,3 -1 000 = -1333,3 ден. ед.
Вт орой подход основан на учет е результ ат ов конкрет ных сделок. Величина приобрет енной
деловой репут ации принимает ся в размере разницы между суммой, ф акт ически уплаченной за
предприят ие, и совокупной ст оимост ью от дельных акт ивов и пассивов данного предприят ия,
заф иксированной в последнем по времени сост авления бухгалт ерском балансе. Так, если ф ирма А
куплена за 1 700 ден. ед., т о гудвилл - 1 770 - 1 000 = 700 ден. ед.
Необходимо сказат ь, чт о первый подход имеет ряд недост ат ков: для вычисления гудвилла
необходимо не¬сколько предприят ий, вычисляет ся средняя рент абельност ь по данным
предприят иям, определяет ся ст оимост ь каждого предприят ия, а зат ем лишь вычисляет ся гудвилл.
Нужно от мет ит ь, чт о вычисление громоздкое.
Вт орой подход т акже неидеален: не от ражена сумма акт ивов, обязат ельст в, займов по
бухгалт ерскому балансу на от чет ную дат у, т .е. не от ражена от чет ност ь данного предприят ия.
Выявив недост ат ки двух данных подходов вычисления гудвилла, счит аю необходимым
определят ь его следующим образом.
Мы имеем предприят ие А. Факт ическая сумма, уплачиваемая за предприят ие, сост авляет 1 000
ден. ед., акт ивы сост авляют 500 ден. ед., обязат ельст ва - 300 ден. ед., займы и кредит ы - 200 ден. ед.
Т аким образом, гудвилл (Г) = Д - (А + О - З), где
Д - сумма денег, уплаченная за предприят ие;
А - сумма акт ивов по балансу;
О - сумма обязат ельст в по балансу;
З - сумма займов и кредит ов по балансу.
Следоват ельно, Г =1 000 - (500 + 300 - 200) = 400 ден. ед.
Данный подход, наиболее логичен и прост в расчет е для наших предприят ий и учит ывает
дост оверную инф ормацию бухгалт ерской от чет ност и и их специф ику.
Положит ельную деловую репут ацию организации следует рассмат риват ь как надбавку к цене,
уплачиваемую покупат елем в ожидании будущих экономических выгод, и учит ыват ь в качест ве
от дельного инвент арного объект а.
От рицат ельную деловую репут ацию организации следует рассмат риват ь как скидку с цены,
предост авляемую покупат елю в связи с от сут ст вием ф акт оров наличия ст абильных покупат елей,
репут ации качест ва, навыков маркет инга и сбыт а, деловых связей, уровня квалиф икации персонала и
учит ыват ь как доходы будущих периодов.
Согласно ПБУ 14/2007, величина приобрет енной деловой репут ации организации определяет ся
расчет ным пут ем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобрет ении
предприят ия как имущест венного комплекса (в целом или его част и), и суммой всех акт ивов и
обязат ельст в по бухгалт ерскому балансу организации на дат у ее покупки (приобрет ения).
Следоват ельно, величина приобрет енной деловой репут ации должна рассчит ыват ься по
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следующей ф ормуле: Gnp.=D- (A+ O), (1) где
D - денежные средст ва, уплачиваемые продавцу за организацию (как имущест венного
комплекса);
А- акт ивы организации по балансу;
О- обязат ельст ва организации по балансу.
Sоцен. - оценочная (начальная) ст оимост ь организации.
При оценке деловой репут ации следует от мет ит ь и т от ф акт , чт о эт от акт ив не может
возникнут ь сам по себе, например, из желания оценит ь некую «репут ацию ф ирмы», якобы созданную
в т ечение многих лет деят ельност и компании, и привест и ее в акт ив баланса. Он может появит ься
исключит ельно в результ ат е объединения компаний в корпорат ивную группу. Замет им, чт о не всякая
сделка по объединению компаний, совершенная в ожидании получения дополнит ельных будущих
выгод, оправдывает ся. В силу эт ого деловая репут ация, выявленная в момент покупки, может
исчезнут ь быст рее предполагаемых сроков ее использования (аморт изации). Поэт ому ее списание в
момент покупки компании предст авляет ся вполне правомерным. В прот ивном случае в т екущем учет е
деловая репут ация должна учит ыват ься не т олько по ост ат очной ст оимост и, т.е. за вычет ом
накопленной аморт изации, но и за вычет ом убыт ков от обесценения.
Расчет деловой репут ации осущест вляет ся в несколько эт апов:
определяют ся зат рат ы по инвест ициям, кот орые помимо суммы, непосредст венно уплачиваемой
за приобрет аемые акции, включают оплат у услуг юрист ов, брокеров, аудит оров и других
консульт ант ов;
рассчит ывает ся балансовая величина нет т о-акт ивов;
определяет ся разница между зат рат ами по инвест ициям и балансовой ст оимост ью
приобрет аемых нет т о-акт ивов;
производит ся переоценка акт ивов и обязат ельст в покупаемой компании до их рыночной
величины;
ост авшаяся после распределения сумма предст авляет деловую репут ацию, возникающую при
покупке.
Проблема с определением ст оимост и внут ренне созданной деловой репут ации в
дейст вит ельност и вполне разрешима. Эт о от носит ся прежде всего к организациям, акции кот орых
кот ируют ся на ф ондовых рынках: по уст ановившемуся на от чет ную дат у курсу акций данной
организации можно определит ь реальную ст оимост ь ее капит ала. Присоединив к ней величину
обязат ельст в и вычт я зат ем справедливую ст оимост ь акт ивов на от чет ную дат у, получаем
ст оимост ь внут ренне созданной деловой репут ации.
Необходимо вывест и ф ормулу из вышесказанного:
Д. Р.вн. = К + О - Сса, где
К - величина капит ала;
О - обязат ельст ва;
Сса - справедливая ст оимост ь акт ивов на от чет ную дат у.
Подобного рода расчет ы следует проводит ь не реже одного раза в год. Полученную т аким
образом величину ст оимост и внут ренне созданной деловой репут ации целесообразно от ражат ь в
ф инансовой от чет ност и, чт о позволит избежат ь негат ивных явлений, присущих нынешней сит уации,
когда она не учит ывает ся. При¬чем, до т ех пор, пока Комит ет по МСФО не изменит свои правила в
рассмат риваемой област и, ст оимост ь внут ренне созданной деловой репут ации нужно от ражат ь если
не в балансе, т о хот я бы в виде справочной инф ормации в приложении к балансу. Такой подход
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сущест венно повысит роль ф инансовой от чет ност и в выработ ке более взвешенных решений,
принимаемых различными группами пользоват елей В от личие от других немат ериальных акт ивов,
деловую репут ацию невозможно передат ь, продат ь или по¬дарит ь. Она не может быт ь
самост оят ельным объект ом сделки, поскольку не принадлежит компании на основе права
собст венност и, не может быт ь от чуждена, подобно т ому, как репут ация человека не может
сущест воват ь от дельно от него. Деловая репут ация присуща всей компании и неот делима от нее.
Нужно сказат ь, чт о в эт ом заключает ся одно из ее главных от личий от других немат ериальных
акт ивов. Если вы¬быт ие и реализация немат ериальных акт ивов в бухгалт ерском учет е от ражают ся
через счет 91 «Прочие доходы и расходы», т о для деловой репут ации т акие операции невозможны.
Ее част о легко лишит ься, приняв неверное решение или в силу других обст оят ельст в, но т рудно
восст ановит ь, а ст оимост ной измерит ель нередко оказывает ся условным.
В соот вет ст вии с МСФО аморт изация деловой репут ации должна проводит ься сист емат ически
на прот яжении срока ее полезной службы. При эт ом мет од начисления аморт изации должен от ражат ь
граф ик ожидаемого пост упления будущих экономических выгод от деловой репут ации, и если нет
доказат ельст в иного, применяет ся прямолинейный мет од списания деловой репут ации.
При определении срока полезного использования деловой репут ации обычно принимают во
внимание т акие ф акт оры, как предвидимый срок деят ельност и приобрет енной компании,
ст абильност ь и предвидимый срок сущест вования от расли, т ипичный жизненный цикл и инф ормация
о деловой репут ации в аналогичных компаниях, воздейст вие экономических ф акт оров (спрос,
ст арение продукции) на приобрет енную компанию, сроки службы ключевых специалист ов,
предполагаемые дейст вия конкурент ов, законодат ельные и другие акт ы и т .д.
Сроки полезного использования деловой репут ации т очно определит ь дост ат очно сложно, но в
МСФО делает ся предположение, чт о т акой срок не может превышат ь 20 лет с момент а
первоначального признания. Период и мет од начисления аморт изации должны ут очнят ься в конце
каждого года, а при их изменении следует вносит ь коррект ивы в порядок списания деловой репут ации.
Ст оимост ь деловой репут ации предприят ия, или гудвилла, определяет ся мет одом избыт очной
рент абельност и, кот орый можно рассмат риват ь как част ный случай мет ода капит ализации. Оценку
гудвилла выполняют как сост авную процедуру оценки ст оимост и предприят ия в целом, исходя из т ого
положения, чт о гудвилл - эт о т е немат ериальные акт ивы, благодаря кот орым рент абельност ь
собст венного капит ала предприят ия превышает среднеот раслевую рент абельност ь.
Очень важно от мет ит ь, чт о для развит ия организации деловая репут ация - бесценный капит ал,
кот орый наживает ся годами, но может быт ь пот ерян навсегда в результ ат е одного неверно
сделанного шага. Гудвилл может пост радат ь как под дейст вием внут ренних ф акт оров, обусловленных
собст венными т акт ическими или ст рат егическими ошибками, а т акже внешних обст оят ельст в, не
зависящих непосредст венно от деят ельност и организации (нет очная или ошибочно опубликованная
инф ормация, недобросовест ные дейст вия конкурент ов, некомпет ент ност ь или недобросовест ност ь
работ ников СМИ).
Выводы.
Резюмируя вышеизложенное, можно от мет ит ь, чт о, проанализировав инт ерпрет ации,
высказанные различными специалист ами в област и учет а, были дополнены и ут очнены определения
гудвилла. Выявлено неравномерное привлечение немат ериальных акт ивов на разных ст адиях
жизненного цикла предприят ия, определена особая значимост ь гудвилла на от дельных ст адиях.
Выделены основные ф акт оры, от ражающие наличие гудвилла на предприят ии и влияющие на его
оценку. Выявлены положит ельные и от рицат ельные момент ы в подходах к определению ст оимост и
гудвилла, предложен другой, наиболее универсальный подход для коммерческих предприят ий.
Предложены расчет ы по определению приобрет енного и внут ренне созданного гудвилла.
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