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Противоречия, связанные с капитализацией бренда компа-
нии, препятствуют экономическому развитию. Поэтому, 

как считает Н.И. Берзон, в наше время актуальна проблема оцен-
ки роста капитализации компании. Автор имеет в виду, в первую 
очередь, производственные компании с существенной инноваци-
онной составляющей1. При прогнозе внедрения инноваций в ком-
пании возникают определенные сложности. Для прогноза иннова-
ций стоит обратиться к специалистам. К ним относятся брокеры, 
инвестиционные банкиры и аналитики. Но даже эти специалисты 
не смогут дать точный прогноз дальнейших результатов2. 

Для анализа капитализации пользуются такими показателя-
ми, как:

1) показатель ликвидности, характеризующий возможности 
компании по исполнению краткосрочных обязательств и управле-
нию оборотным капиталом;

2) показатель эффективности производственной деятельности, 
измеряющийся прибылью фирмы и характеризующий качество ис-
пользования производственных активов; 

3) показатель финансовой устойчивости, определяющий сте-
пень риска, который может быть связан с формированием струк-
туры заемных и собственных средств, используемых для финанси-
рования активов корпорации. 

Рассмотрим значение термина «стоимость». Стоимость  – это 
денежное выражение затрат на производство и реализацию това-
ра, а также содержание рыночных отношений между участника-
ми рынка. Стоимость в статистике  – произведение цены товара 
на его количество. Для рассмотрения категорий цен проанализируем  
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такое понятие, как бренд. Данное понятие обозначает торговую мар-
ку, которая имеет высокую лояльность постоянных покупателей 
компании, из чего в итоге строится дополнительный доход фирмы3.

Бренды отличаются по таким факторам, как:
1) товарный бренд, который способен завоевать большую долю 

рынка в конкурентной среде;
2) спрос на товарный бренд, что обуславливает высокий темп 

роста;
3) продукция бренда, которая занимает особое место через по-

зиционирование на рынке;
4) маркетинговые посредники, приносящие прибыль компании4.
Формирование цены бренда позволяет:
1) оценить эффективность затрат и ориентацию на рынке в эко-

номическом и финансовом плане;
2) включить систему экономических показателей и методоло-

гию оценки экономической эффективности компании.
При анализе бренда компании обозначаются две проблемы: 
1. недостаток контроля;
2. слабость механизма оценки эффективности управления.
Для подробного рассмотрения стоимости и ценности бренда  

проанализируем его по методике Интербренд, которая является 
ключевой на рынке. Компания Интербренд является лидером рын-
ка в области оценки стоимости брендов по двум причинам:

1) глобальный масштаб операций компании;
2) обширная информация о компании. 
Необходимость проведения оценки стоимости брендов суще-

ствует в связи с покупкой или продажей брендов. При этом, стоит 
отметить, что система стандартов измерения капитала отсутствует. 
Основной причиной отсутствия привычных всем методов оценки 
нематериального капитала является природа нематериальных ак-
тивов и различное толкование сущности бренда5. 

Соответственно следует выбрать наиболее выгодный метод 
оценки, который учитывает:

1) интересы продавца и покупателя;
2) бухгалтерский баланс организации;
3) стоимость бренда для принятия стратегических решений6. 
Рассматривая методы оценки стоимости брендов, нужно рас-

считать разницу материальной и нематериальной составляющей в 
рыночной капитализации конкретной организации. 

Учитывая особенности компании, следует использовать следу-
ющие методы.

Первый метод, «затратный», подразумевает «суммарные затра-
ты на развитие компании». Данный метод отражает совокупность 
всех затрат компании, которые, в свою очередь, имеют взаимосвязь 
с продвижением бренда на протяжении всего жизненного цикла 
организации. Расходы распределяются на рекламу и другие комму-
никации бренда. 

Анализируя недостатки метода, стоит отметить следующие:
1) «разделимость капитала», которая свойственна оценке нема-

териальных активов, то есть отсутствует разделение доходов, при-
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носимых непосредственно брендом, от суммы доходов компании, 
формируемых другими нематериальными факторами, к которым, 
к примеру, относятся знания сотрудников;

2) стоимость создания и продвижения бренда не учитывает 
эффективность проводимых маркетинговых мероприятий и рас-
ходов, связанных с проведением маркетинговых исследований, 
инновационной деятельностью и производством;

3) переизбыток затрат компании со слабой концепцией (стои-
мость такого бренда будет непропорционально мала по сравнению 
с затратами). 

Из этого следует, что «затратный метод» не подходит компани-
ям, существующим на рынке более 10 лет.

Второй метод  – «будущие доходы». Данный метод позволяет 
рассчитать прибыль, которая будет получена в ближайший период, 
на основе анализа финансовых показателей последних лет.

Третий метод  – «сравнительный или дополнительный доход». 
Данный метод основывается на выявлении ценовой категории, где 
товар является брендовым продуктом и аналогичным типовым 
продуктом. С помощью этой методики определяется:

а) степень узнаваемости бренда на рынке сбыта;
б) лояльность покупателей к бренду с учетом ценовой политики 

и ее изменения.
Четвертый метод – «вычисление затрат на замещение бренда». 

Данный метод заключается в сравнении бренда с другим товаром 
похожей категории, качества и предназначения к использованию. 
Метод определяет величину затрат на «доведение» неизвестного 
товара до уровня бренда. Этот метод характеризует:

а) разницу между количеством потребителей, предпочитающих 
бренд и покупающих неизвестный товар той же категории и качества;

б) разницу в цене бренда и неизвестного товара;
в) частоту и количество покупок бренда и неизвестного товара;
г) количество лояльных потребителей, предпочитающих бренд, 

а также период сохранения такой лояльности;
д) период жизненного цикла бренда в компании.
Преимуществом метода «вычисления затрат на замещение брен-

да» является простота и согласованная структура его использова-
ния. Но при этом такие расчеты являются поверхностными, и есть 
определенные затруднения проверки данного метода на практике.

Пятый метод – «рыночный». Данный метод заключается в опре-
делении стоимости бренда через соотношение спроса и предложе-
ния. Стоит отметить, что это один из простейших способов оце-
нить стоимость бренда.

Договор купли-продажи на рынке обосновывается тем, что все 
чаще нематериальная часть стоимости компании многократно пре-
вышает стоимость других активов организации. Но метод рыноч-
ной оценки не может отражать реальное соотношение активов, так 
как в данном случае не учитывается ценность бренда для клиентов 
выпускаемой продукции.

Шестой метод  – «экспертные оценки». Данный метод основы-
вается на анализе нескольких брендов. В первую очередь, осущест-
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вляется отбор брендов идентичной категории по определенным 
характеристикам. Затем им присваиваются баллы и вес. Данным 
способом производится анализ оценки брендов по основным, наи-
более важным показателям. При этом учитываются:

а) стабильность категории товара на рынке;
б) возможности бренда, его перспективы;
в) интернационализация бренда;
г) реклама бренда;
д) степень страховки бренда от нежелательных возможных при-

чин снижения количества постоянных клиентов.
Недостатком метода является ограниченность объективности 

экспертных оценок, а также невозможность выразить капитал в 
денежном выражении. 

Седьмой метод – «отчисления за использование марки». Данный 
метод дает знания о стоимости капитала на основе регулярных от-
числений компании. В наше время часто компании передают права 
на использование своей марки другим фирмам, получая от них де-
нежные компенсации. В этом случае стоимость бренда рассчиты-
вается по методике нахождения суммы всех отчислений компании, 
умноженной на период жизненного цикла бренда.

Восьмой метод  – «аналогии». Данный метод основан на опреде-
лении стоимости брендов при сравнении с другими брендами, при 
этом стоимость бренда приравнивается к бренду подобной категории. 
В этом методе содержится противоречие сущности брендинга, а имен-
но: все бренды различны, поэтому подобной категории, как того тре-
бует этот основополагающий принцип, не может существовать. Но, не-
смотря на это, данный способ определения стоимости бренда довольно 
широко используется, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса7.

Все вышеназванные методы оценки стоимости имеют довольно 
ясную трактовку и основываются на определенном, выбранном пути 
развития бренда. Наиболее четкую оценку стоимости брендов можно 
получить при помощи многокритериального метода, интегрирующе-
го качественные и количественные показатели развития бренда.

В частности, методика «Интербренд» по оценке бренда основы-
вается на суммировании таких показателей, как: 

1) результаты компании в денежном выражении, достигнутые 
за счет продажи продуктов или услуг, являющихся брендом; 

2) роль бренда в процессе принятия решения о покупке;
3) вклад бренда в будущую прибыль компании, то есть лояль-

ность потребителей8.
Для того чтобы претендовать на место в рейтинге «100 лучших 

брендов Интербренд», компании должны удовлетворять ряду тре-
бований, а именно:

1) бренд должен быть известным, и не только у «своих» потре-
бителей, но и у всего окружения, которое, в свою очередь, также 
может стать постоянной аудиторией в будущем;

2) должна быть доступна открытая финансовая документация 
по всем направлениям бренда для рынка пользователей;

3) глобальность брендов, которая нужна для попадания в рей-
тинг лучшего товара в данном сегменте. Чтобы попасть в рейтинг, 
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нужно иметь не менее ¼ части продаж за рубежом, поэтому зача-
стую самые дорогие бренды на локальных рынках не входят в рей-
тинг самых дорогих за пределами своей страны.

Расчет стоимости брендов производится по итогам текущего 
года, но при этом ежеквартально специалисты компании следят за 
основными тенденциями изменений.

Интербренд отмечает стремительный рост технологических 
брендов. Так, из 10 известных брендов 7 относятся к данному сек-
тору. Кроме того, технологические бренды стали лидерами роста, 
то есть сильнее всех развивались в ценовой категории бренда. 

Большую часть рейтинга занимают зарубежные компании. 
Лидирующей страной является США. Это объясняется тем, что:

1. экономика США остается крупнейшей в мире;
2. американские компании нацелены на конечного потребителя, 

который в итоге и определяет стоимость бренда. 
Интербренд при подготовке рейтинга анализирует большое 

число факторов, а также использует оценку товара потребителя-
ми, – в списке преобладают компании потребительского сектора, 
притом в список не входят компании из развивающихся стран, ос-
нову экономик которых составляет сырьевой сектор9.

Анализируя положение дел в России, стоит отметить, что отече-
ственные бренды являются сильными конкурентами и направлены 
на конечного потребителя, но за рубежом не являются известны-
ми, либо известны в незначительной степени. По определенным 
причинам они не могут добиться мировой известности.

Бразилия, Индия, Ближний Восток, Китай и Восточная Европа 
при рассмотрении критериев финансовой стоимости, как и Россия, 
могли бы претендовать на высокие показатели в мировом масшта-
бе, имея другие политические взгляды.

Составляя финансовый отчет по прогнозу результатов разрабо-
танной основы, нужно:

1. проанализировать прибыль компании за весь период;
2. учесть динамику рыночной стоимости акций и дивидендов по 

акциям за последний год;
3. учесть общие суммы операционных и обязательных затрат;
4. рассчитать предполагаемый доход следующего года10.
На основе полученных результатов получаем расчет стоимости 

интеллектуального капитала. Борьба за контроль финансовых по-
токов компании производится в условиях ее оценки. Многие со-
временные исследования в данной области не направлены на раз-
работку методики управления компаниями, а также не принимает-
ся во внимание модель управления11. 

Таким образом, брендинг является основой для определения 
доли нематериальных активов, которая формируется брендом. 
Вычисляются и оцениваются ключевые факторы, формирующие 
потребительский спрос продукта и степень его зависимости от 
бренда. Капитализация бренда компании находится в компетен-
ции отдела финансов и руководства. При грамотной постановке 
задач компания всегда будет конкурентоспособна на рынке похо-
жих товаров или услуг.


