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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  доля 

нематериальных  активов  в  имуществе  хозяйствую1Щсс  субъектов  неуклонно 

возрастает.  Такие  нематериальные  активы  как  торговая  марка,  товарный  знак, 

брэнд, являются важными, но недостаточно исследоваными  объектами имущества 

российских и зарубежных компаний. 

С  развитием  рьшочной  экономики  использование  брэнда  становится  не 

просто процессом извлечения полезных свойств из маркированных товаров, работ 

и  услуг,  а  процессом  его  коммерческого  использования  с  целью  получения 

дохода.  В  тоже  время  ни  один  из  действующих  на  территории  Российской 

Федерации  нормативных  документов  не  упоминает  брэнд  в  качестве  объекта 

бухгалтерского учета или объекта правовой защиты. Товарный знак, а не торговая 

марка  или  брэнд  является  юридическим  термином.  Однако,  между  товарным 

знаком  и  брэндом  нельзя  поставить  знак  равенства,  поскольку  товарный  знак 

становится  брэндом  в результате  приобретения устойчивого  имиджа,  авторитета, 

устойчивой положительной коммуникации с покупателем. 

Отсутствие  четкого  понятийного  аппарата,  применительно  к  таким 

специфическим видам нематериальных активов как товарный знак, торговая марка 

и  брэнд,  является  проблемой,  поскольку  затрудняет  понимание  их  сути,  а, 

следовательно  создает  сложности  в  их  учете  и  оценке,  замедляет  создание 

эффективных механизмов управления этими активами. Терминологический аспект 

имеет  принципиальное  значение  для  определения  сущности  товарного  знака, 

торговой  марки  и  брэнда,  а  также  их  роли  в  процессе  управления  активами 

предприятия. 

Поскольку  в  настоящее  время  брэнд  выходит  за  рамки  нематериальных 

активов, то для того, чтобы максимально достоверно отразить информацию о нем 

(придерживаясь  принципов  полного  отражения,  существенности,  приоритета 
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содержания  над  формой)  только  существующих  правил  бухгалтерского  учета 

недостаточно.  Бухгалтерская  информация  остается  одним  из  важнейших 

источников  информации,  используемых  при  принятии  различных  решений, 

касающихся  нематериальных  активов.  Но  она  должна  быть  дополнена  другими 

инструментами.  В  тоже  время  несовершенство  действующей  нормативной 

правовой  базы  и  существующий  порядок  бухгалтерского  учета  операций  с 

нематериальными  активами  также  вьпывают  множество  проблем,  связанных  с 

отражением и раскрытием информации о стоимости  (ценности) товарного знака и 

брэнда. 

С  начала  90х  гг.  Проблемы  раскрыгия  информации  о  нематериальных 

активах, их учета и оценки  активно  обсуждаются  в отечественной  и  зарубежной 

литературе.  Авторами  данных  работ  являются  отечественные  ученые,  такие  как 

Бакаев А.С., Безруких П.С,  Палий В.Ф., Санников А.Г., Соколов Я.В., Шнейдман 

Л.З.,  Соловьева  Г.М.,  Луговой  В.А.,  Льшник  Н.В.  и  др.,  а  также  зарубежные 

исследователи  Annie  Brooking,  Aaker  David,  Kevin  Dravî baugh,  Iain  Elwood,  Peter 

Doyley, Nicholas Ind, Karl Erik  Sveiby, Stewart Tomas и др. 

Тем не менее, несмотря на проведенные многочисленные исследования, многие 

проблемы  остаются  нерешенными.  Недостаточная  разработанность 

теоретических  и  практических  аспектов  проблемы  отражения  в  бухгалтерском 

учете и отчетности такого актива как брэнд, ее высокая практическая значимость в 

условиях рыночной экономики обусловили актуальность выбранной темы. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  диссертационной  работы 

является разработка методики  сбора и отражения информации  о товарном знаке и 

брэнде в бухгалтерском учете, финансовой и управленческой  отчетности. 

Исходя  из  указанной  цели,  в  работе  поставлены  следующие  задачи, 

определяющие последовательность исследования и структуру работы: 

•  определить  место  товарного  знака  и  брэнда  в  составе  нематериальных 

активов; 



•  выделить  признаки  понятий  «товарный  знак»  и  «брэнд»,  область 

пересечения этих понятий и их взаимосвязь; 

•  обосновать  необходимость  представления  брэнда  как  объекта 

бухгалтерского учета; 

•  исследовать  существующие  методические  подходы  к  оценке  брэнда  и 

товарного знака; 

•  разработать  методику  учета  затрат по  формированию  и  защите  брэнда  как 

объекта бухгалтерского учета; 

•  разработать методику формирования отчетной информации о брэнде. 

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования  являются 

теоретические  и  практические  аспекты  отражения  товарного  знака  и  брэнда  в 

системе  бухгалтерского учета. В качестве объекта исследования  рассматриваются 

брэнды и товарные знаки в составе нематериальных активов. 

Работа  соответствует  пункту  1.13  «Учет  и  анализ  основного  и  оборотного 

капитала» Паспорта спещюпьностей ВАК (экономические науки). 

Теоретическая  и  методологическая  основа  диссертации.  Теоретической 

основой исследования являются положения теории бухгалтерского учета,  анализа 

хозяйственной  деятельности,  экономической  теории.  Применялись  методы 

диалектического  познания  и  системного  подхода  к  объекту  исследования.  В 

процессе  исследования  использовались  общенаучные  (анализ,  синтез,  индукция, 

дедукция, аналогия, абстрагирование, моделирование) и специальные  (системный, 

сравнительный, функциональный) методы. 

Нормативноправовой  базой  послужили  законодательные  и  нормативные 

акты  по  бухгалтерскому  учету,  налогообложению,  бз^хгалтерской  отчетности, 

стандарты  IAS,  стандарты  US  GAAP,  нормативные  акты  по  правовому 

регулированию  вопросов,  связанных  с  продажей  предприятия  как 

имущественного комплекса. 



Информационноэмпирической  базой  послужили  данные  российской  и 

зарубежной  периодической  печати,  данные  Совета  по  развитию  торговли  и 

промышленности  Дании  (Danish Trade  and  Industry  Development  Council),  отчеты 

скандинавских  компаний,  использующих  «Отчет  об  интеллектуальном  капитале» 

как  инструмент  для  измерения  и  отражения  в  отчетности  своего 

интеллектуального капитала. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

•  уточнены понятия «товарный знак» и «брэнд» в составе  нематериальных 

активов, установлена взаимосвязь этих понятий; 

•  обоснована  необходимость  представления  брэнда  как  объекта 

бухгалтерского учета; 

•  разработана методика учета затрат по созданию и защите брэнда; 

•  предложен  алгоритм  формирования  отчетной  информации  о  брэнде  как 

составляющей интеллектуального  капитала; 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическая 

значимость  исследования  состоит  в  развитии  теоретической  базы, 

обеспечивающей  решение  проблемы  учета  затрат  по  формированию  и  защите 

брэнда  как  объекта  бухгалтерского  учета  и  отражения  отчетной  информации  о 

брэнде  как  составляющей  интеллектуального  капитала.  Практическая  значимость 

исследования  заключается  в  использовании  сформулированного  подхода  для 

решения  проблемных  вопросов  бухгалтерского  учета  брэнда  и  его  юридического 

ядра   товарного  знака. Реализация результатов  исследования  позволит  повысить 

степень  достоверности  информации  о  нематериальных  активах  и 

интеллектуальном  капитале  организации  для  внутренних  и  внешних 

пользователей, полно и оперативно раскрыть информацию  о брэнде в финансовой 

и  управленческой  отчетности.  Основные  идеи  диссертации,  ее  выводы  и 

рекомендации  формулируются  с  учетом  возможностей  их  практической 

реализации. 



Апробация  и  внедрение  результатов  работы.  Основные  результаты  и 

выводы  исследования  докладывались  на  научнопрактических  конференциях 

«Качество  и  полезность:  пути  повышения  и  роста»  (2002  г.),  «Качество  и 

полезность  в  экономической  теории  и  практике»  (2004  г.),  на  научных 

конференциях магистрантов и аспирантов НГАЭиУ. 

Практические  результаты  исследования  внедрены  в практику  деятельности 

0 0 0  «Баланс», 0 0 0  "МАИР Групп", что подтверждается справками о внедрении. 

Публикации.  Основные положения  и результаты  исследования нашли свое 

отражение  в  десяти  опубликованных  работах,  общим  объемом  7,0  печатных 

листов. 

Объем  в  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Основное содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы, 

охарактеризована  степень  изученности  проблемы,  определены  цель  и  задачи, 

указаны  объект  и  предмет  исследования,  раскрыта  научная  новизна  и 

практическая значимость работы. 

В  первой  главе    «Роль  и  сущность  товарного  знака  как  особого  вида 

нематериальных  активов»    дана  экономическая  и  юридическая  квалификация 

понятий «брэнд», «общеизвестный товарный знак» и «фирменное наименование», 

выведены  признаки  понятий  «торговая  марка»,  «товарный  знаю>,  «брэнд»,  их 

взаимосвязь, рассмотрена специфика  использования  этих понятий в российском и 

зарубежном  деловом  обороте, уточнено  определение  понятия  «товарный  знак»  и 

«брэнд». 

Во  второй  главе    «Бухгалтерский  учет  товарного  знака  и  брэнда»  

рассмотрены  особенности  бухгалтерского  учета  движения  товарного  знака, 

являющегося  юридическим  ядром  брэнда,  проанализированы  методические 

основы  оценки  брэнда  и  товарного  знака,  обоснована  необходимость 



представления  брэнда  как  объекта  бухгалтерского  учета,  предложена  методика 

учета затрат по формированию и защите брэнда. 

В  третьей  главе    «Представление  информации  о  брэнде  в  финансовой  и 

управленческой  отчетности»    проанализирована  особенность  подхода  к 

формированию  данных  о  брэнде  в  финансовой  и  управленческой  отчетности  в 

соответствии  с  концепцией  интеллектуального  капитала,  предложена  методика 

формирования отчетной информации о брэнде. 

В  заключении  изложены  основные  выводы  и  предложения  по  результатам 

проведенного исследования. 

П.  ОСНОВНЬШ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

1.  Уточнение  понятий  «товарный  знак»  и  «брэнд»  в  составе 

нематериальных активов и их взаимосвязь. 

В  соответствии  с  российским  законодательством  товарный  знак  является 

объектом  права,  что  должно  быть  подтверждено  наличием  соответствующего 

правового  титула  у  собственника.  Поскольку  ни  один  нормативный  документ, 

действующий  в  настоящее  время  на  территории  Российской  Федерации  не  дает 

определение  брэнда,  уточнение  понятия  «брэнд»  и  разграничение  понятий 

«торговая  марка»,  «товарный  знаю>  и  «брэнд»  является  актуальной  задачей. 

Торговая  марка  является  термином,  используемым  в  западной  практике.  В 

условиях прецедентного права, характерного для практики зарубежных компаний, 

понятие <аорговая марка» по своей экономической  сущности является  синонимом 

понятию  «товарный  знак».  Повсеместно  известная  торговая  марка,  обладающая 

репутацией,  является  брэндом.  Таким  образом,  в  странах  с  действующим 

прецедентньпй  правом  всякий  брэнд  автоматически  является  торговой  маркой. В 

соответствии  с  правилами  действующего  российского  законодательства  термин 

«торговая марка» не является легитимным. Для целей проведенного  исследования 

признаки торговой марки не рассматривались, поскольку торговая марка является 



термином  зарубежного  бухгалтерского  учета  и  не  обладает  уникальными, 

присущими только  ей характеристиками,  отличными  от характеристик  товарного 

знака. 

Товарный  знак    это  визуальный  образ  товара,  его  стилеобразующий 

элемент,  а  также  способ  юридической  защиты.  В  условиях  действующего 

российского  законодательства  называться  товарным  знаком  может  не  всякое 

обозначение, обладающее  отличительными  характеристиками,  а лишь то, которое 

зарегистрировано  в  соответствии  с  установленными  законодательством 

процедурами. Товарный  знак, являющийся на территории  Российской  Федерации 

юридическим  и  бухгалтерским  термином,  может  являться  брэндом  при  наличии 

репутащш и известности у широкого круга потребителей. 

Брэнд   это  олицетворение  товара,  идентификатор,  который  не  только  обладает 

различительной  способностью,  но  и  вызывает  положительные  ассоциации  у 

большой  группы  населения,  т.е.  обладает  положительной  репутацией.  Брэнд 

может  являться  одновременно  и  товарным  знаком  в  случае  наличия  его 

регистрации  на  территории  Российской  Федерации  в  качестве  исключительного 

права на товарный  знак. Для российской  экономической  действительности  брэнд 

является  новым  объектом  нематериальньпс  активов,  поскольку  возникновение 

такого  актива  как  брэнд  возможно  только  в  конкурентной  среде.  Только  когда 

производители начинают активно бороться за продвижение своих товаров (работ, 

услуг),  превращение  товарного  знака  в  брэнд  становится  одним  из  факторов 

успеха, способствующего  завоеванию  определенной  группы потребителей. Также 

как  и  товарный  знак  брэнд  является  по  своей  сути  капитальным  активом, 

участвующим  в производстве  стоимости  товаров  (работ,  услуг). Но в  отличие от 

товарного  знака,  представляющего  собой  сумму  понесенных  затрат  на  его 

создание или приобретение, брэнд   это товарный знак плюс репутация. Расходы 

на  поддержание  репутации  брэнда  являются  по  своей  экономической  сущности 



инвестициями. Результаты проведенного анализа понятий товарный знак, торговая 

марка и брэнд представлены в таблице 1. 

Таблица 1   Сравнительная характеристика товарного знака, торговой марки и 

брэнда 

Понятие 

Брэнд 

Товарный 

знак 

Торговая 
марка 

Основная 
качественная 

характеристика 
понятия 

Широкая  известность, 
наличие 
положительной 
репутации 

Наличие  регистрации 
в  соответствии  с 
установленными 

процедурами 

Также  как  брэнд  и 
товарный знак служит 
для  различения 
товаров и 
услуг 

Регистрация 
на территории 

РФ в соответствии 
с законодательством 

РФ 

Не обязательна. Брэнд 
является 
самостоятельным 
активом,  т.е. 
существующим  вне 
зависимости  от  того, 
зарегистрирован ли он 
в  качестве  объекта 
права или нет 

Обязательна. 
Отнесение  актива  к 
категории  «товарный 
знак» производится на 
основании  его 
регистрации  в  этом 
качестве 

Не  обязательна.  В 
условиях  действия 
российского 
законодательства 
торговая  марка  не 
является 
юридическим 
термином 

Использование 
понятия  на 

территории РФ: 

Используется  в 
отношении  как 
зарегистрированных. 
так  и 
незарегистрированньк 
на  территории  РФ 
обозначений. 
Критерием  является 
известность, 
положительной 
репутации 
Используется  только в 

отношении 
з^егастрированных  в 

соответствии  с 
российским 
законодательством 
обозначений 

Используется  в 
отношении символов и 
обозначений,  которые 
служат для различения 
товаров  и услуг,  но ив 
з^)егис1рированы  в 
соответствии  с 
российским 
законодательством,  а 
также  не  являются 
повсеместно 
ювестными 

Соответствие 
требованиям  ПБУ 

14/2000 к признанию 

НМЛ 

Не отвечает 

Отвечает 

Не отвечает 

С  целью  уточнения  понятий  «товарный  знак»  и  «брэнд»  выделены  их 

основные специфические признаки. 

Основными признаками, характеризующими товарный знак являются: 

а) способность дифференцировать товары (работы, услуги); 
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б)  наличие  регистрации  в  федеральном  органе  исполнительной  власти  по 

интеллектуальной  собственности  в  соответствии  с  установленной  российским 

законодательством процедурой, закрепляющее исключительное право владельца. 

Таким  образом,  исходя  из  специфических  признаков  товарного  знака 

предложено следующее его определение: 

Товарный  знак  (знак  обслуживания)    это  обозначение,  служащее  для 

индивидуализации  товаров  (работ,  услуг)  юридических  или  физических  лиц  и 

зарегистрированное  на  территории  РФ  в  соответствии  с  процедурой, 

установленной действующим законодательством. 

Брэнд  является  самостоятельным  активом,  т.е.  существующим  вне 

зависимости  от того,  зарегистрирован  ли  он  в качестве  товарного  знака  или  нет. 

Тем  не  менее,  в  условиях  действующего  на  территории  Российской  Федерации 

кодифицированного  права  товарный  знак  является  удобной  и  поэтому 

распостраненной  формой защиты брэнда,  его юридическим ядром.  Поэтому для 

целей данной работы наличие регистрации  в  качестве  исключительного  права  на 

товарный знак перечислено в качестве одного из признаков брэнда. 

Таким  образом,  основными  признаками,  характеризующими  брэнд 

являются: 

а)  способность дифференцировать товары (работы, услуги); 

б)  регистрация  в  федеральном  органе  исполнительной  власти  по 

интеллектуальной  собственности  в качестве исключительного права на товарный 

знак; 

в) наличие  положительной  репутации  потребительских  и  символических  свойств 

товара (работы, услуги) у потенциальных и реальньпс потребителей. 

Наличие репутации выражается в том, что коммуникация товар  покупатель 

конкретного  товара  (работы,  услуги)  становится  значительно  устойчивее  по 

отношению к аналогичным коммуникациям товаровконкурентов. Ассоциативный 

ряд, вызываемый товаром (работой, услугой), приводит к его покупке. 

И 



Исходя  из  специфических  признаков  брэнда  предложено  следующее  его 

определение: 

Брэнд    идентификатор  товара  (работ,  услуг),  представляющий  собой 

комбинацию  товарного  знака  и  составляющих,  которые  невозможно 

зарегистрировать  в  качестве  права,  способствуюпдас  созданию  устойчивой 

положительной репутации товара (работ, услуг) и формированию  покупательского 

доверия. 

2.  Обоснование  необходимости  представления  брэнда  как  объекта 

бухгалтерского учета. 

В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ( п. 

108  IAS  38)  брэнды  выделяются  в  самостоятельную  подгруппу  наряду  с 

товарными  знаками,  входящими  в  подгруппу  интеллектуальной  собственности. 

Тем  самым  подчеркивается,  что  экономическая  сущность  таких  активов  как 

товарный  знак  и  брэнд  различна.  Поскольку  перечень  rpymi  объектов 

интеллектуальной  собственности, приведенный в ПБУ  14/2000 (в отличие от п. 55 

Положения  №  34н),  является  закрытым  и  соответственно  организации  не  дана 

возможность  самостоятельно расширять  и дополнять  данный  перечень, товарный 

знак  в  настоящий  момент  является  единственным  легитимным  понятием  в 

российском  бухгалтерском  учете.  Брэнд,  являясь  по  своей  сути  нематериальным 

активом,  не  закреплен  в  таком  качестве  в  российском  законодательстве. 

Результаты  проведенного  исследования  дают  основание  для  вывода  о  том,  что 

между такими  понятиями  как  «товарный  знак»  и «брэнд»  нельзя  поставить  знак 

равенства. Брэнд   это товарный знак плюс репутация (Рисунок 1). 

Товарный 
знак 

+ Репутация 
(вложения в качество и известность) 

Брэнд 

Рисунок  1    Соотношение между товарным знаком и брэндом 
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Именно  репутация  создает  добавленную  ценность,  дополнительные 

преимущества  для  владельцев,  превращая  товарный  знак  в  брэнд.  Следует 

различать  репутацию,  как  составляющую  брэнда  и  деловую  репутацию, 

представляющую  собой, в соответствии с ПБУ  14/2000, разницу между покупной 

ценой  организации  и  стоимостью  по  бухгалтерскому  балансу  всех  ее  активов  и 

обязательств. При рассмотрении такого актива как <фепутация брэнда» ключевым 

является принцип постоянно действующего предприятия  (going concern principle), 

заключающийся  в том, что рассматривается предприятие продолжающее работать 

в  обозримом  будущем.  Репутация  брэнда  является  активом  действующего 

предприятия. Такой актив как деловая репутация (гудвилл) возникает только в том 

случае,  когда  предприятие  как  единый  имущественный  комплекс  выступает 

предметом  договора  куплипродажи.  Репутация  брэнда  создается  в  течении 

времени  посредством  систематического  развития  товарного  знака, позволяющего 

превратить  товарный  знак  в  репутационный  актив,  обеспечивающий  компании 

устойчивое  конкурентное  преимущество.  Составляющими  репутации  брэнда 

являются  качество  и  известность.  Следовательно,  инвестиции  в  брэнд 

представляют собой инвестиции в качество и известность. 

Несмотря  на  то,  что  именно  брэнд является  ценным  активом  компании  и 

источником  прибыли,  в  настоящее  время  в  соответствии  с  российским 

законодательством  товарный  знак,  а не  брэнд является  объектом  бухгалтерского 

учета,  активом,  отраженным  в  балансе  на  основании  документально 

подтвержденной  суммы  всех  фактических  понесенных  расходов  на его создание, 

приобретение  и приведение  в состояние, в котором  он пригоден к использованию 

в  запланированных  целях.  Стоимость  товарного  знака,  по  которой  он  принят  к 

бухгалтерскому  учету,  не  подлежит  изменению.  Даже  если  с  течением  времени 

товарный  знак  превратился  в  мопщый  и очень  известный  брэнд, его балансовая 

стоимость  остается  неизменной.  Следовательно,  отсутствие  брэнда  в  составе 
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объектов  бз^хгалтерского  учета  и  отсутствие  механизмов  капитализации 

стоимости брэнда приводит к искажению стоимости активов организации. 

Еще  один  аргумент  в  пользу  выделения  брэнда  в  качестве  объекта 

бухгалтерского  з^ета  заключается  в  необходимости  планирования  и  контроля 

мероприятий по охране и защите брэнда.  Поскольку в отличие от товарного знака 

репутация  брэнда    это  актив,  не  являющийся  исключительным  правом 

собственности,  охрана  и  защита  брэнда  носит  непрерывный  характер. 

Необходимо  постоянно  осуществлять  вложения  в  комплекс  мер  по 

предотвращению возможных нарущений. Включение  брэнда в перечень  объектов 

нематериальных  активов  даст  возможность  повысить  эффективность 

планирования и контроля мероприятий по охране и защите брэнда. 

Таким  образом,  включение  брэнда  в  перечень  объектов  нематериальных 

активов  будет  являться  реальным  шагом  на  пути  гармонизации  российского 

законодательства  по  бухгалтерскому  учету  с  международными  стандартами 

финансовой  отчетности  (МСФО),  в  развитие  которых  в  настоящее  время 

перерабатьшаются ранее утвержденные положения (стандарты) по бухгалтерскому 

З'чету (ПБУ) и разрабатываются новые ПБУ. 

3.  Предложен  методический  подход  к  бухгалтерскому  учету  затрат, 

направленых на формирование и защиту брэнда. 

Исходя  из  характеристики  признаков  товарного  знака  и  брэнда,  главным 

условием  «превращения»  товарного  знака  в брэнд является  наличие  известности, 

узнаваемости,  доверия  потребителей,  т.е.  положительной  репутации.  Для  того 

чтобы  это  условие  было  реализовано,  организация  должна  не  просто  иметь 

юридическую возможность использовать брэнд для индивидуализации продукции, 

работ,  услуг  и  пользоваться  этой  возможностью,  но  и  осзтцествлять  расходы, 

направленные  на  осуществление  процесса  их  индивидуализации  и 

дифференциации,  а  также  развитие,  поддержание  и  защиту.  Поскольку 
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составляющими  репутации  брэнда  являются  качество  и  известность,  для  целей 

данной  диссертационной  работы  расходы  по  развитию,  поддержанию  и  защите 

брэнда можно подразделшъ на две группы: 

•  расходы на качество (базисные и дополнительные); 

•  расходы на известность. 

К  базисным  расходам  на  качество  продукции  (работ,  услуг)  относятся 

расходы, возникающие при обеспечении и гарантировании стандартного качества, 

соответствия требованиям ГОСТов и т.п. К дополнительным расходам на качество 

относятся  расходы  на  «добавленное  качество»,  ключевые  факторы,  относящиеся 

непосредственно к брэнду и непосредственно влияющие на покупательский спрос. 

Расходы на известность в свою очередь разделяются на две группы: расходы 

на известность товара и расходы на известность брэнда.  Расходы на известность 

товара  представляют  собой  расходы  по  информированию  круга  потребителей  о 

наличии  товара  и  его  характеристиках.  Расходы  на  известность  брэнда    это 

расходы  по  позиционированию  брэнда,  наделению  его  определенными 

рациональными  и  эмоциональными  характеристиками.  Если  расходы  на 

известность  товара  создают  узнаваемость  товара,  то  расходы  на  известность 

брэнда  формируют  отношение  к  товару  (Рисунок  2).  Несмотря  на  то,  что  по 

содержанию  ряд  расходов,  направленных  на  формирование,  защиту  и 

поддержание брэнда могут являться капитальными вложениями, все последующие 

затраты, понесенные по созданию такого капитального актива как брэнд после его 

постановки на учет (постановки на учет исключительного права на товарный знак) 

отражаются в российском бухгалтерском учете как расходы (издержки обращения, 

расходы  на  продажу)  и  не  капитализируются.  Брэнд  является  по  своей  сути 

капитальным  активом,  участвующим  в  производстве  стоимости  товаров  (работ, 

услуг). 
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Репутация 

Расходы на  качество  Расходы  на  известность 

; ; 

Базисные 
расходы: 

предотвращение 

ухудшения 

качества; 

соблюдение урон 

Дополнительные 
расходы: 

добровольная 

сертификация; 

сертификация по 

системе ISO; 

формула  или 

рецепт и 

относящиеся к 

ним «ноухау» и 

т.п. 

Расходы на 
известность 

товара: 
акции по 

распродажам; 

изготовление 

рекламных 

брошюр  и 

каталогов; 

создание 

доменных имен; 

разработка 

деталей 

упаковки, 

относящихся  к 

неохраняемым 

элементам 

товарного  знака; 

сэмплинг и т.п. 

Расходы на 
известность 

брэнда; 
имиджевая реклама: 
ТВ, радио, печать, 
интернет и пр.; 
изготовление 
рекламных щитов, 
стендов, витрин, 
световая реклама; 
PR мероприятия; 
разработка 
маркетинговой и 
рекламной стратегии 
и сопутствующие 
этому мероприятия; 
создание слоганов я 
заголовков, 
связанных с брэццом, 
ноне 

зарегистрированных 
в качестве 
тов^ного знака в 
т.п. 

Рисунок 2   Расходы, формирующие репутацию брэнда 

Следовательно,  в отношении бухгалтерского учета расходов, направленных 

на  формирование  и  защиту  брэнда  должна  быть  предусмотрена  возможность  не 

только  включения  сумм  фактических  затрат  в  себестоимость  продукции  (работ, 

услуг) в момент производства работ по «восстановлению»  брэнда, но и отнесение 

этих  сумм  на  увеличение  стоимости  актива.  Представляется  обоснованным 

выделить два критерия капитализации: 

•  расход  должен  носить  долгосрочный  характер  и  соответствовать 

параметру  «улучшение  (повьппение)  ранее  принятых  нормативных 

показателей функционирования»; 
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•  расход имеет  отношение к «признаку», по которому покупатель узнает и 

дифференцирует брэнд. 

Дополнительные  расходы  на  качество  и  расходы  на  известность  брэнда 

отвечают этим критериям и поэтому в их отношении должна быть предусмотрена 

возможность  капитализации.  Таким  образом,  брэнд  представляет  собой 

аккумулированные  расходы.  Необходимо  подчеркнуть,  что  поскольку  принятие 

решения  о  том,  к  какому  типу  отнести  понесенный  расход  является  достаточно 

субъективным,  необходимо  придерживаться  принципа  консерватизма, 

означающего  большую  степень  готовности  признать  и  отразить  затраты,  а  не 

увеличение актива. 

Для  осуществления  бухгалтерского  учета  вложений,  направленных  на 

формирование  и  защиту  брэнда  предлагается  открыть  субсчет  «Вложения  в 

брэнд», счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

В  бухгалтерском  учете  сумма  расходов  по  формированию  брэнда, 

подлежащих капитализации  отражается следующей бухгалтерской записью: 

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» (субсчет «Вложения в брэнд») 

Кредит  счетов расчетов  (  счет  60  «Расчеты  с поставщиками  и  подрядчиками», 
счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  и т.п.) 

Увеличение  стоимости  брэнда,  отраженного  в  бухгалтерском  учете  в 

качестве самостоятельного  актива отражается следующей бухгалтерской записью: 

Дебет 04 «Нематериальные активы» (субсчет «Вложения в брэнд») 

Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» (субсчет «Вложения в брэнд») 

Таким образом, бухгалтер, основываясь на экономической целесообразности 

и  профессиональном  суждении,  будет  иметь  возможность  относить  расходы  по 
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защите и формированию брэнда либо на себестоимость  продукции  (работ, услуг), 

либо на увеличение стоимости брэнда. 

В  настоящее  время  классификация  расходов  по  созданию  брэнда  в 

экономической литературе отсутствует. Поскольку для эффективной  организации 

учета расходов по созданию брэнда большое значение имеет классификация  этих 

расходов,  исходя  из  сущности  и  специфики  брэнда  как  особого  вида  активов, 

предлагается  группировка  расходов  по  его  развитию,  поддержанию  и  защите  по 

следующим элементам: 

1) расходы на разработку концепции брэнда; 

2) расходы на качество брэнда; 

3) расходы на  известность брэнда;. 

4)  расходы на комплексную защиту брэнда. 

Для  осуществления  контроля  брэнда  с  помощью  инструментов 

бухгалтерского  учета  предлагается  выделить  брэнд  в  самостоятельный 

инвентарный  объект  при  помощи  «Карточки  учета  расходов  развитию, 

поддержанию  и  защите  брэнда»,  осуществляя  группировку  затрат  на  него  по 

элементам,  предложенным  вьппе.  Эта  карточка  является  элементом 

аналитического  учета  брэнда.  Такая  регистрация  и  обобщение  информации  о 

затратах  на  «Карточке  учета  расходов  по  развитию,  поддержанию  и  защите 

брэнда»  позволяет  отслеживать  все  затраты,  относящиеся  к  брэнду,  вне 

зависимости  от  того,  подлежат  ли  эти  затраты  капитализации  или  нет,  что 

является шагом на пути к повьппению достоверности формируемой информации о 

брэнде. 

Поскольку  принятая  в  настоящее  время  в  отношении  товарных  знаков  и 

брэндов  методология  бухгалтерского  учета  не  охватывает  всех  аспектов, 

возникающих  в  связи  использованием  нематериальньк  активов  в  хозяйственной 

практике, для  сокращения /разрыва в отражении информации  о стоимости брэнда 
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и  стоимости  однажды  поставленного  на  баланс  товарного  знака  предложено 

нормативно закрепить следующее: 

1. Внесение  поправки  к тексту  ПБУ  14/2000  «Учет нематериальных  активов», 

позволяющей  организации  самостоятельно  принимать  решение  о 

целесообразности  начисления  амортизации  по  каждому  отдельному  объекту 

нематериальных активов, поскольку существуют убедительные доказательства что 

стоимость брэнда со временем может не только не уменьшаться, но и значительно 

увеличиваться.  Поскольку  Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и 

бухгалтерской  отчетности в Российской Федерации имеет большую юридическую 

силу,  нежели  ПБУ  14/2000,  необходимо  также  внести  данную  поправку  в  п.56 

данного нормативного документа. 

2. Внесение  поправки  к тексту  ПБУ  14/2000  «Учет нематериальньк  активов», 

разрешающей  возможность  переоценки  нематериальных  активов  способами, 

непротиворечащими  способам,  разрешенным  международными  стандартами 

финансовой  отчетности  (МСФО). Такая поправка даст предприятию возможность 

самостоятельно  принимать  решение  об  экономической  целесообразности 

использования  переоценки.  Отсутствие  возможности  переоценки  может  также 

привести  к  искажению  стоимости  товарного  знака в  связи  с тем, что с течением 

срока  полезного  действия  товарного  знака  уровень  инфляции  может  его 

существенно  обесценить.  Что  нарушает  принцип  достоверности  бухгалтерского 

учета. 

4.  Методика  формирования  отчетной  информации  о  брэнде  как 

составляющей интеллектуального капитала. 

Понятия  «нематериальные  активы»  и  «интеллектуальный  капитал»  не 

являются  взаимозаменяемьпш.  В  состав  нематериальных  активов  могут  входить 

активы,  которые  не  относятся  к  интеллектуальному  капиталу  (например, 

организационные  расходы), в то же время  многие  компоненты  интеллекуального 

капитала  не  входят  в  состав  нематериальных  активов.  Областью  пересечения 
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интеллектуального  капитала  и  нематериальных  активов  являются  объекты 

интеллектуальной  собственности.  Концепция  интеллектуального  капитала 

является  инструментом,  позволяющим  объяснить  разрыв  между  балансовой 

стоимостью  и рыночной  капитализацией  фирм,  привлечь  внимание  к  факторам, 

нуждающимся в активном управлении для роста акционерной стоимости. К таким 

факторам,  в  том  числе,  относится  и  брэнд,  актив,  являющийся  типичным 

объектом  интеллектуального  капитала.  Комплексность  брэнда  как  актива 

заключается  в  том,  что  одна  составляющая  брэнда  (товарный  знак)  является 

нематериальным  активом,  интеллектуальной  собственностью.  Другая 

составляющая  брэнда  (репутация)  выходит  за  рамки  нематериальных  активов. 

Инвестиции  в  <фепутацию»  в  свою  очередь  можно  разделить  на две  подгруппы. 

Первая  подгруппа  представляет  собой  инвестиции  (расходы)  в  качество  и 

известность  (расходы  на  планирование  качества  брэнда,  на  сертификацию 

продукции по системе  ISO, на рекламу,  осуществление  PR   паблик релейшнс  и 

т.п.).  Ко  второй  подгруппе  относятся  так  называемые  неидентифицируемые 

активы (интеллектуальные  и деловые  качества  персонала  организации,  вносящие 

вклад  в  успех  брэнда,  наличие  ключевых  клиентов,  отлаженных  бизнес

процессов,  особенности  фирменного  обслуживания  клиентов  и  т.п.).  Для 

бухгалтерского учета такие активы являются субъективными: некоторые из них не 

принадлежат  фирме,  другие    не  отражаются  на  балансе,  поскольку  из 

возникновение  не  было  связано  с  какими  либо  бухгалтерскими  операциями. 

Поэтому  ни  национальные,  ни  международные  стандарты  бухгалтерского  учета 

(финансовой отчетности) не работают с неидентифицируемыми  активами. 

Поскольку  брэнд является  не  только результатом  затрат,  но  и  результатом 

творческой деятельности, для наиболее полного раскрытия  информации о брэнде 

и  объяснения  разрыва  между  его  балансовой  стоимостью  и  его  рыночной 

капитализацией предлагается использовать не только информацию  бухгалтерского 

учета,  но  и  неучетную  (нефинансовую)  информацию,  полученную  с  помощью 
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маркетинговых  исследований,  анализа  информации  полученной  из  медиа 

источников, мониторинга эффективности процессов организации,  систематизации 

оперативных  данных, полученных от специалистов  различных  внутренних  служб 

организации. В  условиях  экономики,  основанной  на знаниях, такое комплексное 

раскрытие  информации  дает  более  адекватное  представление  об  активах, 

принадлежащих  компании,  чем  традиционная  бухгалтерская  отчетность, 

раскрывающая  информацию о нематериальньтх активах. Для целей данной работы 

за  основу  создания  отчетности,  раскрывающей  информацию  о  брэнде,  была 

принята концепция подготовки отчета об интеллектуальном капитале. 

В  «Отчете  о  брэнде»,  информация  может  быть  представлена  в  разрезе 

следующих блоков (Рисунок 3): 

1.  Блок, раскрывающий информацию о роли брэнда в бизнесе компании. 

2.  Информация об имени компании (фирменное наименование). 

3.  Информация  о клиентах (клиентском капитале). 

4.  Информация о «подписанных контрактах» (backlog)'' 

5.  Информация о каналах дистрибьюции. 

6.  Информация о наличии франшизы (договор коммерческой концессии). 

«Отчет  о  брэнде»  раскрывает  информацию  о  составляющих  интеллектуального 

капитала,  имеющих  непосредственное  отношение  к  брэнду  (брэндам)  компании 

через  формализацию  таких  категорий  как  клиенты  (клиентская  лояльность), 

«подписанные  контракты»  (backlog),  франшизы  (договоры  коммерческой 

концессии), каналы дистрибуции. Такая комплексная презентация блоков  «Отчета 

о  брэнде»  помогает  продемонстрировать  эффект  синергии,  возникаюшцй  при 

взаимодействии составляющих, имеющих непосредственное отношение к брэнду. 

Наличие  актива  «подписанные  контракты»  (backlog)  означает,  что  контракт  с  клиентом  на  определенную 
сумму  уже  подписан,  но  услуги  будут  оказаны  (товары  будут  отгружены)  в  будущем  в  течении  опредвленвого 
периода. 
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Рисунок 3   Блоки информации, подлежащие раскрытию в «Отчете о 
брэнде» в соответствии с концепцией интеллектуального капитала 

Комплексное  представление  информации  повьнпает  эффективность 

принятия  решений  заинтересованными  пользователями  информации,  а  также 

эффективность стратегического управления компанией. 

Таким  образом,  в  вьшолненном  исследовании  обоснована  необходимость 

представления  брэнда  как  объекта  бухгалтерского  учета,  предложена  методика 

учета  затрат  по  формированию  и  защите  брэнда  и  алгоритм  формирования 

отчетной  информации  о  брэнде,  что  способствует  совершенствованрпо 

методологии  и  практики  учета  нематериальных  активов  и  качественному 

улучшению стратегических и оперативных управленческих решений. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  изложены  в 

следующих публикациях: 

1.  Сибирцева  М.  В.  Признание  гудвилла  и  его  отражение  в  бухгалтерском 

учете / Новое в бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации // Сб. 

нормат. док. с коммент. Вьш. 16 (138).М.: ИД ФБКПРЕСС, 2001. 0,6 п.л. 

2.  Сибирцева  М.  В.  Гудвилл  как  особый  вид  нематериальных  активов  / 

Финансовые и бухгалтерские  консультации. Вып.  11 (60). М.: ИД ФБКПРЕСС, 

2000.   0,2 п.л. 

3.  Сибирцева  М.  В.  Раскрытие  информации  о  нематериальных  активах 

согласно МСБУ  38  «Нематериальные  активы»  /  Новое  в  бухгалтерском  учете и 
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4.  Сибирцева  М.  В. Специфика  брэндов  и торговых  марок  как  особых  видов 
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Федерации  //  Сб.  нормат.  док.  с коммент.Вып.  23  (121).   М.: ИД ФБКПРЕСС, 

2000.   0,3 п.л. 
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