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Одно из наиболее интересных направлений в оценке
бизнеса – оценка гудвилла компании. Под гудвиллом
понимается стоимость «доброго имени» компании, или
разница между ее рыночной ценой и остаточной стои-
мостью ее материальных активов. Гудвилл предприятия,
компании определяется как совокупность накопленных
за определенный период существования компании дело-
вых связей, контактов, клиентуры, деловой репутации,
кадрового потенциала, которой можно дать четкую
стоимостную оценку.

К числу актуальных задач в данной связи можно
отнести оценку стоимости гудвилла регионального пред-
приятия пивной отрасли. Зарубежные компании удер-
живают сейчас более 30 % российского пивного рынка и
планируют резко увеличить эту долю за счет приобре-
тения небольших региональных российских предприятий,
которым принадлежит около 40 % общероссийского рын-
ка. Стоит отметить, что зарубежные компании не просто
скупают российские предприятия для продвижения
собственных фирменных брэндов, как это часто бывает,
а активно инвестируют в расширение производства,
создают новые рабочие места. Объем инвестиций в
отрасль со стороны иностранных компаний с начала
1990-х гг. составил более $1 млрд. Показателен случай

приобретения голландской компанией «Heineken» за
$400 млн компании «Браво Интернешнл». Эта сделка
считается одной из крупнейших в современной России.

Шведская компания «Baltic Beverages Holding» вла-
деет контрольным пакетом акций красноярского пивного
завода «Пикра» и планирует расширять свое присутствие
в Сибири за счет приобретения небольших предприятий
и инвестирования значительных средств в имеющиеся
мощности (уже сегодня сумма инвестиций превышает
$50 млн). Активно внедряется на сибирский рынок
крупнейший конкурент «Baltic Beverages Holding» – «Sun
Interbrew». Российские компании, сознавая последствия
экспансии, проявляют большую активность в освоении
региональных рынков.

Компании, приобретающие относительно небольшие
региональные предприятия, приобретают либо имущест-
венный комплекс как таковой для производства своей
фирменной продукции, либо функционирующий бизнес
для осуществления крупных инвестиций в деятельность
предприятий и производство уже выпускаемой на них
продукции. В этом случае в основном как раз и приобре-
тается гудвилл.

В данных условиях российские региональные пред-
приятия должны как можно точнее и грамотнее оценивать
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свой бизнес и, в частности, самый ценный его компонент
– наработанный многими десятилетиями гудвилл. С
позиции предприятия определение величины гудвилла
может преследовать две цели:

– уточнение стоимости предприятия, нахождение
структуры стоимости (то есть в целях возможной продажи
предприятия);

– выработка стоимостного мышления менеджеров и
маркетологов предприятия, установление для них опре-
деленных стоимостных ориентиров деятельности (управ-
ленческие цели).

Основные методы оценки гудвилла (избыточных при-
былей, метод налогового управления, бухгалтерский
метод), достаточно подробно описанные в зарубежной
и российской литературе [1 – 3], мало пригодны для ре-
шения поставленной задачи в силу ограниченных усло-
вий применения и, как следствие, требуют серьезной
адаптации к каждому конкретному случаю.

Очевидные проблемы использования классичес-
кого метода избыточных прибылей, а также метода
налогового управления применительно к оценке гуд-
вилла регионального промышленного предприятия
связаны, прежде всего, с отсутствием достоверной отрас-
левой статистики, в частности, сведений о среднеотрас-
левой рентабельности. Разумеется, определенная ин-
формация все-таки доступна, однако ее применение в
целях оценки представляется некорректным по причине
ее невысокого качества.

Для оцениваемого предприятия региональной нап-
равленности применение показателя среднеотраслевой
рентабельности, пусть и достаточно достоверного, также
некорректно. Ведь оцениваемое предприятие опирается
сугубо на региональный рынок, имеет небольшой ассор-
тимент выпускаемой продукции, а для расчета его стои-
мости применяются усредненные показатели, рассчи-
танные в основном по информации нескольких крупных
общероссийских предприятий. Но вопрос о том, как
влияет применение усредненных показателей на
итоговую величину стоимости того или иного бизнеса,
заслуживает особого рассмотрения.

Само применение метода избыточных прибылей
в российских условиях, по мнению авторов, имеет серь-
езный недостаток. Нередко случалось, что предприятие,
испытывавшее финансовые трудности, терпевшее
серьезные убытки, обеспечивая за счет большого поло-
жительного гудвилла стабильный спрос на продукцию и
пользуясь доверием кредиторов, успешно выходило из
кризиса. То есть, даже если предприятие и терпит убытки,
то гудвилл может оставаться положительной величиной,
ибо он формируется долгие годы и так же долго
растрачивается.

Поскольку на предприятиях одной отрасли условия
производства разные, то разнятся структура себестои-
мости, структура активов и пассивов. Возможна ситуация,
когда предприятие из-за «высокозатратной» структуры
активов и пассивов просто не способно получать «избы-
точные» прибыли, однако оно занимает при этом боль-
шую долю рынка и имеет значительный гудвилл. Так что
прибыль не является прямым индикатором состояния
гудвилла.

Разработанный в НГАЭиУ метод рейтинговых оценок
[4] также практически не применим к оценке гудвилла
регионального промышленного предприятия, поскольку
он ориентирован на оценку гудвилла инвестиционно-
финансовой компании и его нельзя адаптировать для
решения поставленной задачи.

Авторами предпринята попытка модифицировать
метод избыточных прибылей применительно к оценке
гудвилла регионального промышленного предприятия
пивной отрасли, оперирующего преимущественно на
местном рынке.

Выработать определенный алгоритм, начальную
ступень разработки метода оценки гудвилла компании
вполне возможно. Разработка метода оценки гудвилла
должна строиться на тщательном анализе типа взаимо-
отношений предприятия со своими клиентами, так как
именно в конечном потребителе гудвилл находит свое
истинное отражение. Оценщику необходимо сначала вы-
яснить, на чем сфокусирован гудвилл, в чем он выража-
ется на конкретном предприятии и какие осязаемые
выгоды он приносит. То есть определив, какие выгоды
дает положительный гудвилл предприятию по сравнению
с его конкурентами, в чем он проявится, мы обретаем
тем самым базу для оценки гудвилла.

Представить данную ситуацию более детально мож-
но, взяв в качестве примера компании, работающие в
совершенно различных секторах экономики – финансо-
вом и промышленном.

Допустим, что в отдельно взятом регионе существуют
два коммерческих банка. Один из них работает с мно-
жеством мелких клиентов, как «розничный» банк, но за
счет опыта, высокой квалификации персонала и т.д. обес-
печивает себе достаточно высокую прибыль. Прибыль
другого банка заметно меньше, но его клиентская база
гораздо солиднее и стабильнее. Например, среди своих
клиентов он имеет мэрию крупного города, процветающие
предприятия. Отсюда видно, что классический метод
избыточных прибылей фактически не применим для
оценки коммерческих банков, так как тип и уровень их
взаимоотношений со своими клиентами различаются. В
числе основных особенностей второго банка мы отметим
достаточно высокую продолжительность отношений с
клиентами, доверительность этих отношений, заинтере-
сованность клиентов в стабильной работе коммерческого
банка, значительную роль межличностного общения
менеджмента со своими настоящими и будущими клиен-
тами. То есть, по сути дела, высокий положительный гуд-
вилл для банка – это решающий фактор успешной дея-
тельности. Следовательно, базой для оценки гудвилла
должны быть не количественные, а в основном качест-
венные составляющие работы коммерческого банка.

Иначе обстоит дело с компаниями, работающими в
пищевой отрасли. Тут уровень взаимоотношений с ко-
нечными клиентами в принципе иной. Например, для
покупателя продукции молокозавода гудвилл выражается
в определенном уникальном соотношении за достаточно
продолжительный период времени качества товара, це-
ны и торговой марки. То есть гудвилл для подавляющей
части предприятий пищевой отрасли проявляется сугубо
в объеме сбыта продукции за определенный момент
времени, и среднестатистическому предприятию в
отличие от коммерческого банка или прочих финансовых
институтов, как правило, не важно, с какими типами
клиентов оно работает. Следовательно, базой, основой
для оценки будут сугубо количественные показатели –
ведь гудвилл находит свое отражение в основном в них.

Базой для оценки гудвилла регионального промыш-
ленного предприятия, оперирующего на местном рынке,
должен являться объем производимой продукции.
Исходя из этого утверждения предлагается определенная
модификация метода избыточных прибылей приме-
нительно к оценке гудвилла регионального предприятия.



95

Анализ рынка и выявление соответствующих 
объемов продаж  исследуемого 

предприятия и предприятий конкурентов

Шаг 1

Шаг 2
Расчет эффекта гудвилла

Нахождение прибыли от дополнительной
реализации продукции, обусловленной

эффектом гудвилла

Шаг 3

Нахождение величины гудвилла
путем деления прибыли от дополнительной 

реализации на ставку капитализации

Шаг 4

 
 

Данная модификация имеет следующую последова-
тельность операций.

1. Производится анализ рынка и находятся объем
продаж исследуемого предприятия и объемы продаж
прочих участников рынка. Источниками информации
служат данные маркетингового отдела исследуемого
предприятия, информация, полученная в Министерстве
статистики, данные региональных информационных
агентств. Получение информации у наиболее серьезных
конкурентов исследуемого предприятия позволяет
произвести сравнение и повысить достоверность данных.

2. Определяется эффект гудвилла путем вычитания
объема продаж конкурентов из объема продаж исследу-
емого предприятия, затем находится среднее значение
путем деления суммы полученных частных на количество
конкурентов. То есть находится определенное «средне-
рыночное превышение», обусловленное положительным
гудвиллом предприятия. Таким образом, первые два
этапа являются наиболее важными – от точности расчета

здесь в наибольшей степени зависит достоверность
итоговой величины.

3. Полученный дополнительный объем продаж ум-
ножается на уровень текущей рентабельности иссле-
дуемого предприятия, то есть находится прибыль от до-
полнительной реализации продукции. Возможно  также
нахождение более точной величины путем анализа типов
продукции, составляющих дополнительный объем
продаж, и определение себестоимости их производства.

4. Полученная от дополнительной реализации про-
дукции прибыль обусловлена эффектом гудвилла. Вели-
чина гудвилла предприятия находится путем деления
прибыли на рассчитываемую ставку капитализации. Так
как объем реализации продукции генерируется всем
инвестированным капиталом, то представляется верным
расчет ставки капитализации по методике средне-
взвешенной стоимости капитала (WACC).

В общем виде порядок расчета гудвилла можно
кратко представить в виде краткой блок-схемы (рисунок).

Данный метод позволяет рассчитать так называемый
внутрирегиональный гудвилл. Однако, если некоторая
доля продукции предприятия (которой нельзя пре-
небречь) вывозится в соседние регионы, то возможно
проведение определенных корректировок, основой при
расчете которых будет объем реализуемой в соседних
регионах продукции.

Использование данного метода всего уместнее в
отношении региональных предприятий, занимающих
достаточно большую долю рынка. Метод не требует
использования инсайдерской информации, опира-
ется сугубо на внешние данные деятельности органи-
зации. По мнению авторов, при использовании этого ме-
тода применение ретроспективных данных не обязатель-
но, так как для успешно работающего предприятия
гудвилл уже выражен в текущем объеме производства,
являясь отражением предыдущих периодов дея-
тельности. Ставка капитализации также в определенной

мере отражает ретроспективу деятельности пред-
приятия.

Применение предлагаемого подхода для оценки гуд-
вилла регионального промышленного предприятия обес-
печивает  учет реальной рыночной ситуации, делает про-
цедуру оценки гудвилла более адекватной действитель-
ному положению, статусу предприятия на рынке.
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