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При всей кажущейся очевидности смыс-
ла понятий «деловая репутация» и 

«гудвилл» сохраняются разночтения в их 
понимании и трактовке. Причина в том, 
что деловая репутация – категория, которая 
широко используется в различных областях 
хозяйственно-правовой жизни организа-
ции – в бухгалтерском учете, гражданском 
праве, экономической теории и др. Каждая 
из областей ставит в качестве доминанты 
свое видение ситуации, тем самым создавая 
почву для терминологического конфликта, 
поэтому деловая репутация компании – 
один из наиболее «проблемных» немате-
риальных активов. 

Так, статья 151 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГК) опреде-
ляет деловую репутацию как вид нематери-
альных благ, принадлежащих гражданину 
от рождения или в силу акта законодатель-
ства, неотчуждаемых и непередаваемых 
иным способом. Нематериальные блага 
защищаются в соответствии с гражданским 

законодательством в случаях и порядке, 
предусмотренных этим законодательством, 
а также в тех случаях и пределах, в каких 
использование способов защиты граждан-
ских прав (статья 11 ГК) вытекает из суще-
ства нарушенного нематериального права 
и характера последствий этого нарушения 
[1].

Являясь важным качественным пока-
зателем надежности любой организации, 
деловая репутация, тем не менее, не имеет 
формализованной формы оценки и учета в 
белорусском законодательстве. 

Инструкция по бухгалтерскому учету 
нематериальных активов, утвержденная 
постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30 апреля 2012 года 
№ 25 (далее – Инструкция № 25), в част-
ности (пункты 3, 7), вообще не признает 
деловую репутацию как нематериальный 
актив, тем самым создавая предпосылку для 
конфликта гражданского права и бухгал-
терского учета [2].

В мировой практике можно найти 
различные, вплоть до противоположных, 
определения деловой репутации, которые, 
однако, агрегируются вокруг оценки обще-
ственным мнением профессиональных, 
функциональных и других качеств челове-
ка, предприятия, организации, результатов 
их деятельности (табл. 1).  В то же время 
гудвилл имеет некоторое отличие от дело-
вой репутации, и акцент исследователей 
и разработчиков законодательных актов 
смещен на его стоимостное выражение, 
его экономическую исчислимость.

Главные требования настоящего времени – конкурентоспособность и доходность капитала – 
определяются способностью хозяйствующих субъектов адаптироваться к динамическим изменениям, 
происходящим во внутренней и внешней среде функционирования. В условиях жесткой конкуренции 
только уникальный характер интеллектуальных активов, стиль поведения и мнение о фирме могут 
обеспечить в долгосрочной перспективе достаточно прочные монопольные барьеры для своей зоны 
получения стабильных доходов на рынке. а индикатором всего этого являются деловая репутация и ее 
стоимостная оценка – гудвилл. 
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Определение Источник

Международное законодательство

Гудвилл – нематериальный актив, представляющий собой будущие эконо-
мические выгоды, являющиеся результатом других активов, приобретенных 
при объединении бизнеса, которые не идентифицируются и не признаются 
по отдельности.

[3]

Гудвилл – это превышение стоимости приобретенной компании над стои-
мостью ее идентифицируемых активов за вычетом обязательств. Гудвилл от-
ражает такие факторы, как удовлетворение потребительского спроса, хорошее 
управление, эффективность производства, удачное месторасположение и др. 

 [4]

Российское законодательство

Деловая репутация – нематериальный актив (НМА), возникший в связи с 
приобретением предприятия как имущественного комплекса, стоимость 
которого определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, 
уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного 
комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по 
бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения).

 [5]

Деловая репутация – вид неотчуждаемого и непередаваемого нематериаль-
ного блага, принадлежащего физическому или юридическому лицу с точки 
зрения его деловых качеств. 

[6, ст. 150, 152]

Словари

Деловая репутация – это оценка фирмы, предприятия, бизнесмена со стороны 
смежников, контрагентов, потребителей, представления партнеров о фирме, 
благоприятствующие ее деятельности и учитываемые в условиях хозяйствова-
ния.

 [7, с. 73] 

Деловая репутация – отражение в общественном сознании деловых и про-
фессиональных свойств физического или юридического лица, занятого пред-
принимательской или иной экономической или социальной деятельностью, 
сложившееся в обществе мнение о его достоинствах и недостатках в сфере 
делового оборота, совокупность качеств и оценок, с которыми их носитель 
ассоциируется и персонифицируется в глазах партнеров, клиентов и пр.

[8, с. 542] 

Иные источники

Гудвилл – экономический термин, используемый в бухгалтерском учете, тор-
говых операциях для отражения рыночной стоимости предприятия без учета 
стоимости его материальных, финансовых и отдельно идентифицированных 
НМА и обязательств.

[9, с. 142]

Гудвилл – разность между суммой, уплаченной за фирму цены, и стоимостью 
ее активов.

[10, с. 158]

Гудвилл (от англ. goodwill – дословно «добрая воля, доброе стремление») – 
понятие, используемое в области хозяйственной рекламы. Гудвилл может 
относиться к предприятию, фирме, услугам, изделиям. В экономической сфере 
гудвилл способствует повышению качества изделий, сервиса, улучшению 
отношений между партнерами. Гудвиллы – неосязаемые активы компании – 
отражают: 
- накопленный опыт деловых связей; 
- наличие устойчивой клиентуры и торговых контрактов; 
- престиж фирмы и ее торговых знаков; 
- деловую репутацию компании.

[11, c. 97]

Деловая репутация – стоимостная категория, представляющую разницу между 
стоимостью организации как единого целостного имущественно-финансового 
комплекса и стоимостью всех ее активов.

[11, c. 97]

 Таблица 1. 
определения деловой 
репутации и гудвилла

 Источник: собственная 
разработка автора

 Таблица составлена 
на основе изучения 
нормативно-правовых 
актов и специальной 
экономической 
литературы.
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Компания 
(бухгалтерский учет)

Государство 
(налоговый учет)

Оценщики 
(оценочная деятельность 

и экспертиза)

Согласно п. 5 Инструкции № 25 
организацией в качестве нема-
териальных активов принима-
ются к бухгалтерскому учету 
имущественные права на ре-
зультаты научно-технической 
деятельности (далее – НТД) 
при выполнении следующих 
условий признания:
 организацией предполага-

ется завершить создание 
нематериального актива;

 организацией определена 
возможность использова-
ния создаваемого немате-
риального актива в своей 
деятельности, его реали-
зации или передачи по 
лицензионным (авторским) 
договорам;

 документально подтверж-
дены затраты на создание 
нематериального актива и 
приведение его в состоя-
ние, пригодное для исполь-
зования;

 организация предполагает 
получение экономических 
выгод от использования 
нематериального актива 
в своей деятельности, его 
реализации или передачи 
по лицензионным (автор-
ским) договорам и может 
ограничить доступ других 
лиц к данным выгодам.

Также для организации акту-
ально иметь представление о 
наличии как идентифицируе-
мых, так и неидентифицируе-
мых в учете нематериальных 
активов, способных приносить 
экономическую выгоду. При-
чем в белорусском бухгалтер-
ском учете собираются данные 
только по идентифицируемым 
активам.

Для признания нематериально-
го актива необходимо наличие 
способности приносить нало-
гоплательщику экономические 
выгоды (доход), а также наличие 
надлежаще оформленных 
документов, подтверждающих 
существование самого не-
материального актива и (или) 
исключительного права у на-
логоплательщика на результаты 
интеллектуальной деятельности.
Следует заметить, что в 
Налоговом кодексе Респу-
блики Беларусь (далее – НК) 
определение нематериальных 
активов прямо не прописано и 
при этом согласно п. 2 ст. 1 НК 
институты, понятия и термины 
гражданского и других отрас-
лей права, используемые в НК,
применяются в тех значениях, 
в каких они используются в 
этих отраслях права, если иное 
не установлено НК.
К нематериальным активам, в 
частности, относятся:
 исключительное право 

патентообладателя на изо-
бретение, промышленный 
образец, полезную модель;

 исключительное право авто-
ра и иного правообладателя 
на использование програм-
мы для ЭВМ, базы данных;

 исключительное право 
автора или иного правооб-
ладателя на использование 
топологии интегральных 
микросхем;

 исключительное право на 
товарный знак, знак обслу-
живания, наименование ме-
ста происхождения товаров 
и фирменное наименование;

 исключительное право 
патентообладателя на 
селекционные достижения;

 владение ноу-хау, секретной 
формулой или процессом, 
информацией в отношении 
промышленного, коммерче-
ского или научного опыта.

Оценщик должен принимать 
в расчет все НМА, как учиты-
ваемые на балансе, так и не 
учитываемые на балансе.
При этом к числу «активов», 
не учитываемых на балансе, 
относятся, например, «пер-
сональный гудвилл» и «соб-
ранная вместе и обученная 
рабочая сила». 
Эти «активы» не могут при-
надлежать и не принадлежат 
компании, поэтому они не 
могут называться активами 
(без кавычек). Тем не менее 
при определении стоимости 
бизнеса и НМА эти «активы» 
необходимо принимать в рас-
чет. 
Их влияние на стоимость ком-
пании в целом 
может быть решающим.
В основном вышесказанное 
касается западных компаний. 
Однако в Республике Беларусь 
эти новые тенденции еще 
недостаточно заметны ввиду 
отсутствия активных привати-
зационных процессов. 

 Таблица 2. отличия 
в понимании 
нематериальных 
активов (НМа) 
разными группами

 Источник: собственная 
разработка автора.

Э к а н о м і к а
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По нашему мнению, разница в терми-
нологии обусловлена не просто несовпаде-
нием перевода и многозначности термина 
«гудвилл» (в материалах западных исследо-
ваний имеется несколько десятков опреде-
лений деловой репутации и показателей для 
оценки гудвилла), а историко-культурными 
аспектами развития предпринимательской 
сферы Востока и Запада. 

Отечественное предпринимательство 
формировалось под влиянием византийско-
го типа делового уклада, в котором доми-
нантами выступали личные неформальные 
связи, знакомства, доверие и даже вера. За-
падный деловой уклад базировался и сегод-
ня еще в большей степени, чем когда-либо, 
базируется на логических, расчетливых, 
меркантильных доминантах. Ему требует-
ся математический расчет и убедительное 
техническое и экономическое обоснова-
ние возможных выгод от сотрудничества 
с конкретным контрагентом. И гудвилл 
выступает как дополнительный стоимост-
ный индикатор, подтверждающий правиль-
ность либо ошибочность намерений вести 
дела с конкретным рыночным субъектом. 
А деловая репутация в западном укладе 
выступает предшественником гудвилла. 
Именно поэтому внимание западных фирм 
к собственному образу в глазах рыночного 
окружения так велико. Деловая репутация 
формирует стоимостный индикатор при-
влекательности и надежности фирмы, дает 
достаточные, убедительные сведения о ее 
перспективах и проблемных зонах.

В настоящее время Республику Бела-
русь от стран с развитой рыночной эконо-
микой отличает, прежде всего, некоторая 
девальвация понятия «деловая репутация» 
и снижение его ценности. Одной из при-
чин такого положения является, на наш 
взгляд, несовершенство законодательной 
базы. Например, в белорусском законода-
тельстве есть понятие «торговая марка», 
но юридически не закреплено понятие 
«бренд», в то время как в европейских стра-
нах торговая марка и бренд являются само-
стоятельными правовыми дефинициями. 
Такой законодательный аспект нашел свое 
отражение и в МСФО (IAS) 38 «Нематери-
альные активы» (Intangible Assets) – бренд 
и деловая репутация признаются самосто-
ятельными нематериальными активами, 
которые способны генерировать денежные 
потоки [12].

Так как действия с любым активом 
ориентированы, в первую очередь, на по-
вышение экономической эффективности, 
то деловую репутацию можно назвать од-
ним из ключевых нематериальных акти-
вов, создающих прибавочную стоимость 
предприятия в целом. На наш взгляд, для 
того чтобы комплексно рассмотреть дело-
вую репутацию как инструмент генерации 
дополнительных денежных потоков, целе-
сообразно классифицировать понимание 
нематериальных активов различными 
группами, которые в ней, прежде всего, 
видят экономическую целесообразность 
(табл. 2).

В целом природа деловой репутации и 
ее стоимостного выражения – гудвилла – 
носит двойственный характер. С одной сто-
роны, она может быть оценена только 
теоретически. Такой оценке подвергается 
внутренняя стоимость деловой репутации 
(внутренний гудвилл), с другой – деловая 
репутация может иметь и фактическую 
оценку, в таком случае объектом оценки 
становится внешний гудвилл. Если фир-
ма за период своего жизненного цикла не 
была куплена как единый имущественный 
комплекс, то ее деловая репутация так и не 
получит фактической, рыночной стоимост-
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ной оценки. Таким образом, двойствен-
ность деловой репутации определяется воз-
можностью трансформироваться из неква-
лифицированного в квалифицированный 
актив, поэтому формально внутренний 
гудвилл не подвергается количественной 
оценке.

Внутренний гудвилл создается в рам-
ках фирмы и нужен, скорее, в интересах 
собственников, инвесторов и менедже-
ров. В соответствии с МСФО 38 «Немате-
риальные активы» внутренне созданный 
гудвилл, несмотря на то что он будет при-
носить экономическую выгоду в будущем, 
активом признаваться не может, поскольку 
не является идентифицируемым и не может 
быть надежно оценен по себестоимости, 
следовательно, в балансе он также не нахо-
дит отражения. Часто оценка внутреннего 
гудвилла носит качественный характер, и 
возможным вариантом ее выражения мо-
жет быть управленческий учет [12].

Именно благодаря деловой репутации 
одна организация имеет конкурентные 
преимущества перед другой. В условиях 
рыночной экономики потребитель при по-
купке товара делает выбор не только исходя 
из своего материального положения, но и 
под влиянием нематериальных, трудно-
идентифицируемых факторов, и внутрен-
ний гудвилл в конечном счете оказывает 
воздействие на выбор человека. 

Таким образом, расчет внутреннего 
гудвилла – это стратегическая оценка до-
стижения предприятия за отчетный период 
времени, «экзаменационная оценка», вы-

ставленная рынком на случай, если кто-
либо захочет приобрести бизнес.

Внешний гудвилл отражается в балан-
се и возникает в результате сделок купли-
продажи, слияния и поглощения. Оценка 
его стоимости носит количественный ха-
рактер и связана с ожиданиями рынка от 
сделки купли-продажи. Внешняя деловая 
репутация подразделяется на положитель-
ную деловую репутацию – гудвилл и отри-
цательную – бэдвилл.

Российские и международные стандар-
ты дают свои определения положительной 
и отрицательной деловой репутации, бе-
лорусскую же трактовку ввиду отсутствия 
термина привести не представляется воз-
можным (табл. 3).

Таким образом, деловая репутация – это 
целостное представление о компании как о 
субъекте, осуществляющем определенный 
вид деятельности, которое складывается 
из восприятия и оценки этой деятельно-
сти различными группами на протяжении 
всего жизненного цикла предприятия.

Исходя из предложенного понятия «де-
ловая репутация», можно выделить три его 
основных значения: 
 это субъективное представление заин-

тересованных сторон о компании;
 это результат восприятия, накопления и 

оценки заинтересованными сторонами 
информации о компании и ее деятель-
ности, а также о качестве результатов 
этой деятельности; 

 это результат постоянного и долгосроч-
ного формирования у заинтересованных 

положительная стоимостная оценка 
деловой репутации (гудвилл)

Отрицательная стоимостная оценка 
деловой репутации (бэдвилл)

Источник  
стандарта

Положительную стоимостную оценку 
деловой репутации следует рассмат-
ривать как надбавку к цене, упла-
чиваемую покупателем в ожидании 
будущих экономических выгод в связи 
с приобретением активов, и учитывать 
в качестве инвентарного объекта. 

Отрицательную стоимостную оценку 
деловой репутации следует рассматри-
вать как скидку с цены, предоставляе-
мую покупателю в связи с отсутствием 
факторов наличия стабильных поку-
пателей, репутации качества, навыков 
маркетинга и сбыта, деловых связей, 
опыта управления, уровня квалифика-
ции персонала.

[5]

Положительный гудвилл – сумма 
превышения стоимости покупки над 
приобретенной долей в справедливой 
стоимости идентифицируемых активов, 
обязательств и условных обязательств 
по состоянию на дату покупки.

Отрицательный гудвилл – отрица-
тельная разница между затратами на 
приобретение и долей организации-
покупателя в справедливой стоимости 
идентифицируемых активов, обяза-
тельств и условных обязательств. 

[3]

 Таблица 3. Понятия 
«гудвилл» и «бэдвилл» 
в российском  
и международном 
стандарте 

 Источник: собственная 
разработка автора.
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сторон доверия к компании, в конечном 
счете приносящего ей дополнительный 
доход. 
Очень важно понять, что цель форми-

рования репутации входит в содержание 
общей цели компании, которая, в свою 
очередь, должна учитывать репутационные 
последствия ее реализации. Оценка репу-
тации – это оценка деятельности компании 
в целом. Она направлена на выявление ее 
слабых и сильных сторон, на поиск новых 
путей развития, на усовершенствование 
деятельности. А главное – это оценка отно-
шения к компании всех заинтересованных 
сторон и причин такого отношения. 

Деловая репутация имеет отличитель-
ные особенности, если сравнивать ее с таки-
ми близкими понятиями, как имидж, авто-
ритет или бренд. Она более субъективная, 
достоверная, неоднократно подтвержден-
ная и долгосрочная; требуется больше вре-
мени для ее формирования, а создается она 
всеми заинтересованными сторонами и са-
мой компанией в одинаковой степени; слу-
жит не только для материальной выгоды, но 
имеет и моральный аспект. Формирование 
положительной деловой репутации – залог 
конкурентоспособности и продолжительно-
го динамичного развития. Она становится 
необходимым орудием для упрочения по-
зиций на рынке труда и финансовом рынке. 
Высокая оценка (как количественная, так 
и качественная) гудвилла облегчает доступ 
к различным ресурсам (кредитным, мате-
риальным, финансовым, трудовым и т.д.), 
а также обеспечивает защиту во внешней 
среде. 

Негативная же репутация, напротив, 
имеет следствием подозрительность по-
требителей по отношению к качеству и 
цене товаров и услуг; излишне пристальное 
внимание государственных, общественных 
органов и журналистов к недостаткам в дея-
тельности компании, недоверие к инфор-
мации, исходящей от нее и ее руководства; 
недооценку аналитиками и экспертами ее 
акций; отсутствие выгодных инвестиций; 
не лучшие условия работы с контрагентами 
вследствие их недоверия.

Таким образом, можно сформулировать 
следующие выводы в отношении роли и зна-
чимости деловой репутации в современной 
рыночной системе отношений:

1. Главные требования настоящего вре-
мени: конкурентоспособность и доходность 

капитала определяются их способностью 
адаптироваться к динамическим изменени-
ям, происходящим во внутренней и внеш-
ней среде функционирования.

2. Сегодня все больше требуется де-
монстрация собственникам и рыночному 
окружению не текущего положения дел 
предприятия, а перспектив развития его 
экономического и интеллектуального по-
тенциалов.

3. Деловая репутация представляет со-
бой особое конкурентное преимущество, 
а стоимостная оценка и отражение в уче-
те ее отдельных элементов – приемлемый 
инструмент капитализации, с помощью 
которого можно проектировать и распро-
странять привлекательный с маркетинго-
вой и финансовой точки зрения образ пред-
приятия для заинтересованных лиц.

4. В условиях жесткой конкуренции 
только уникальный характер нематериаль-
ных активов, делового стиля поведения и 
мнения о фирме может обеспечить в долго-
срочной перспективе достаточно прочные 
монопольные барьеры для своей зоны по-
лучения стабильных доходов на рынке.
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