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Проблемы и перспективы учета человеческих ресурсов

Problems and prospects of accounting human resources

УДК 330

В работе дана оценка современного понима-
ния проблем учета человеческих ресурсов как ак-
тива, определяющего потенциал и дальнейшие 
экономические перспективы развития хозяй-
ствующего объекта. Целью исследования явля-
ется обоснование и предложения теоретических 
аспектов реформы бухгалтерского учета в отно-
шении человеческого капитала в свете его (капи-
тала) значения в интересах максимально эффек-
тивной деятельности хозяйствующего субъекта. 
Исследование было проведено с помощью обзора 
мнений различных авторов в оценке человеческих 
ресурсов, их реальной стоимости и отражения в 
учете, а также использовались следующие науч-
ные методы: анализ, обобщение, сравнение. В ста-
тье дана критическая оценка вариантов отраже-
ния в системе бухгалтерского учета человеческо-
го капитала. Определена необходимость разра-
ботки методики отображения в бухгалтерском 
учете инвестиций, связанных с формированием 
человеческого капитала. Такой учетный объект, 
как человеческий ресурс, требует переоценки его 
восприятия и отражения инвестиций в челове-

ческий капитал на принципиально новых услови-
ях. В статье делается вывод о необходимости ре-
формирования практики бухгалтерского учета в 
отношении человеческого капитала, необходимо-
сти поиска новых возможностей учетного харак-
тера для отражения его в учетной (отчетной) 
информации, предоставляемой пользователям. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, чело-
веческий капитал, человеческий ресурс, инвести-
ции в человеческий капитал, экономический эф-
фект.

This paper is devoted to contemporary issues of 
accounting human resources as assets, which deter-
mine capacity and economic prospects of an economic 
entity further development. The objective of this study 
was to substantiate and to propose theoretical aspects 
of accounting reforms in respect of human capital due 
to it’s (human capital’s) significance in improving busi-
ness performance. A survey of views expressed by var-
ious authors in human resource real value appraisal 
was carried out. The paper gives a critical assessment 
of the approaches to reflection of the human capital in 
accounting system. The following scientific methods 
were used: analysis, comparison and generalization. 
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The need to develop accounting treatment of invest-
ments associated with human capital formation was 
determined. It may be stated that such assets as human 
resources require its rethinking and human capital in-
vestment need to be reflected under fundamentally new 
conditions. The article concludes that it is necessary to 
reform accounting practices in respect of human capi-
tal and that new accounting capabilities are required 
in order to reflect human capital in the accounting (re-
porting) information provided to users.

Keywords: accounting, human capital, human 
resource, human capital investment, economic benefits.

Введение

Человеческий капитал — это совокуп-
ность знаний, опыта, навыков, квалифика-
ции сотрудников компании и прочих качеств, 
которые они могут продуктивно использо-
вать для достижения основной цели — созда-
ния и получения прибыли, составляющей до-
ход как отдельных людей, так и общества в це-
лом. Вышеперечисленные элементы «сово-
купности» формируются или приобретаются 
путем сочетания врожденных свойств инди-
вида с вложенными в его инвестициями (обра-
зование, здоровье, питание и др.). Инвестиции 
же, в свою очередь, предполагают достижение 
определенной цели — способность человека 
зарабатывать в будущем. Подобные затраты 
следует считать вложениями в благосостояние 
общества. «Инвестиции в формирование чело-
веческого капитала должны быть не только в 
рамках корпоративного сектора, но и в масшта-
бах государства» [5].

Необходимым условием эффективного 
управления человеческими ресурсами являет-
ся создание информационной системы, веду-
щая роль в которой отводится бухгалтерско-
му учету [2]. Для принятия заинтересованны-
ми лицами адекватных решений относитель-
но инвестирования в человеческий капитал и 
оценки потенциальных экономических выгод 
значение имеет информация о его формирова-
нии, использовании и воссоздании. Однако су-
ществующая в настоящее время система пока-
зателей финансовой отчетности не позволяет 
получать информацию о человеческом капи-
тале компании в объеме и виде, необходимом 
для принятия обоснованных управленческих 
решений. Систематизация подходов к форми-
рованию и использованию учетной информа-

ции в системе управления человеческим капи-
талом должна стать в этом вопросе определя-
ющей.

Таким образом, следует «системно» подхо-
дить к человеческому капиталу, и в этом вопро-
се учет должен быть определяющим. Анализ 
и обобщение существующей практики уче-
та человеческого капитала, а так же выработ-
ка предложений по необходимости разработки 
методики отображения в бухгалтерском уче-
те человеческого капитала, реформирования 
практики бухгалтерского учета по данному во-
просу являются определяющими для исследо-
вания. 

 «Анализ действующей системы бухгалтер-
ского учета позволяет сделать вывод о том, что 
пока не уделяется надлежащего внимания та-
кому объекту бухгалтерского наблюдения как 
человеческий капитал» [2]. Это свидетельству-
ет об актуальности направления исследования.

Человеческий капитал  
как фактор производства

Человеческий ресурс бесценен, благода-
ря ему организация получает прибыль. Иные 
ресурсы (производственные, материальные) 
«мертвы» без воздействия на них человека. 
Однако такой учетный объект, как человече-
ский ресурс организации, отсутствует в пе-
речне объектов (активов) бухгалтерского уче-
та (ст. 5 Закона «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 года № 402-ФЗ) и в финансовой от-
четности не раскрывается. В учете отражаются 
расходы, связанные с оплатой труда, с проведе-
нием кадровой политики

В современных условиях экономическая 
система, основанная на рыночных отношени-
ях, определяет, с одной стороны, возможно мак-
симальную свободу хозяйственной деятельно-
сти организации (общество все же накладыва-
ет определенные ограничения), а с другой сто-
роны абсолютную ответственность собственно 
организаций, предпринимателей и работников 
за результаты деятельности. Участие работни-
ка в деятельности организации определяется 
тем, что он приносит пользу и в конечном сче-
те, доход. Это определяет ответные действия 
со стороны организации в виде отношения ее 
к работнику через достойную заработную пла-
ту, премии, обучение, медицинское обслужива-
ние, страхование и т. д. Взаимосвязь инвести-
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ций в человеческий капитал и устойчивого фи-
нансового состояния и дальнейших перспектив 
организации доказаны практикой. 

В современных условиях человеческий ка-
питал превращается в фактор, определяющий 
успехи или неудачи в деятельности компаний. 
Еще во второй половине XX в. предпринима-
лись попытки использовать теорию челове-
ческого капитала на корпоративном уровне. 
Например, в 1960-х гг. Эрик Флэмхольц пред-
ложил концепцию учета человеческих ресур-
сов (Human Resources Accounting), появление 
которой было связано с увеличением интере-
са к персоналу как важному ресурсу современ-
ной компании, обладающему мощным скры-
тым потенциалом. «Флэмхольц сформулировал 
три основные задачи учета человеческих ре-
сурсов: во-первых, обязательное предоставле-
ние информации, необходимой для принятия 
решений в области управления персоналом и 
для менеджеров по персоналу, и для руковод-
ства компании в целом; во-вторых, побуждение 
руководителей рассматривать вложения в пер-
сонал компании не в качестве издержек, кото-
рые следует минимизировать, а скорее как вло-
жения в активы, использование которых сле-
дует оптимизировать; в-третьих, обеспечение 
менеджеров методами числовой оценки стои-
мости человеческих ресурсов, необходимыми 
для принятия конкретных решений в области 
управления персоналом» [4].

Указ президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 
«О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» определяет реализа-
цию государственной социально-экономиче-
ской политики, предусматривающую «повыше-
ние инвестиций в развитие человеческого ка-
питала» (п. 62). Это понимается как достойная 
заработная плата, обучение, повышение квали-
фикации, профессиональная подготовка и т. д., 
то есть определенные расходы. Компонентами 
человеческого капитала являются квалифи-
кация, опыт и знания, компетентность и про-
фессионализм, способности, умение выра-
зить профессиональное суждение в неопре-
деленных ситуациях («ноу-хау» собственное). 
Стимулирование персонала к профессиональ-
ной деятельности также будет являться «инве-
стиционной составляющей» человеческого ка-
питала. Роль человеческого капитала как фак-
тора производства инновационной экономики 
в дальнейшем будет только возрастать.

Человеческий капитал  
как объект учета

Преимущества инвестирования в челове-
ческий капитал объективно доказаны и не вы-
зывают споров. Инвестирование может прини-
мать любые формы (виды деятельности) — об-
разование, обучение, миграция с целью поиска 
работы, здравоохранение, питание, услуги по 
охране. Затраченные средства могут окупиться 
за счет роста производительности труда и та-
ким образом быть оправданными. Проблемой 
остается определение экономического эффек-
та от инвестирования в человеческий капитал. 
Многообразие форм вложений в человеческий 
капитал могут определять и различные уров-
ни возврата. Вложения в человеческий капитал 
могут быть неокупаемыми, как и другие фор-
мы вложений. То есть и получение экономиче-
ских выгод в будущем представляется весьма 
проблематичным. 

Американские экономисты Л. Эдвинссон и 
М. Мэлоун отмечали, что «основой так называ-
емой экономики знаний являются громадные 
инвестиции в человеческий капитал и инфор-
мационные технологии, но, как ни странно, ни 
то ни другое не находит позитивного отраже-
ния в рамках традиционного бухгалтерского 
учета» [3].

Ввести в бухгалтерский баланс отдель-
ную статью (например, «Инвестиции в персо-
нал организации») и отражать эти инвести-
ции как актив компании не совсем уместно, 
так как это будут опять же расходы (которые 
любая организация учитывает по иным ста-
тьям) организации по вложениям в человече-
ский капитал.

Сложившаяся на сегодняшний день систе-
ма бухгалтерского учета и отчетности не обе-
спечивает в достаточной мере надлежащего 
качества и надежности формируемой в ней ин-
формации, а также существенно ограничива-
ет возможности полезного использования этой 
информации, что требует ее дальнейшего со-
вершенствования. Необходимость осуществле-
ния комплексных мер по совершенствованию 
действующей системы бухгалтерского учета и 
отчетности вызвана прежде всего изменением 
экономической среды деятельности хозяйству-
ющих субъектов, расширением взаимоотноше-
ний с субъектами мирового рынка, появлени-
ем новых объектов предпринимательской дея-
тельности, изменениями правовой базы.



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

123

Проблема соотношения бухгалтерского 
учета и отчетности наиболее ярко проявляется 
в двух противоположных тенденциях в их раз-
витии: сближения и разделения [1].

Доктор экономических наук С. Ф. Легенчук 
выделяет:

1) общие тенденции развития бухгал-
терского учета, проявляющиеся во включе-
нии в состав объектов бухгалтерского учета 
не только собственности коммерческой орга-
низации, но и всех ресурсов, за которыми осу-
ществляется контроль; нацеленности ком-
мерческих организаций на обеспечение при-
нятия эффективных управленческих реше-
ний на основе бухгалтерской информации; 
использовании вместо исторических оценок 
оценки по справедливой стоимости и про-
гнозных оценок;

2) тенденции развития бухгалтерской от-
четности, проявляющиеся в необходимости 
предоставления информации перспективного 
и прогнозного характера; предоставлении не-
финансовой информации об основных факто-
рах, генерирующих стоимость для предприя-
тия; предоставлении финансовой информации 
об объектах постиндустриальной экономики 
(человеческом капитале, инновационной дея-
тельности, торговых марках и брендах); предо-
ставлении финансовой и нефинансовой инфор-
мации об экологической и социальной деятель-
ности коммерческой организации; ориентации 
в предоставлении бухгалтерской отчетности 
не на конкретную группу пользователей, а соз-
дание общепользовательской ориентации бух-
галтерской отчетности.

На основе обобщения существующих под-
ходов к выделению тенденций развития бух-
галтерского учета одно из направлений пред-
усматривает ориентацию бухгалтерского учета 
на предоставление нефинансовой информации 
о ресурсах предприятия, которые не поддаются 
достоверной количественной оценке — к ним 
относятся социальный и человеческий капитал 
предприятия.

Выполнение второй и (особенно) третьей 
задач, предложенных Флэмхольцем, являются 
определяющими, но пути выполнения их оста-
ются проблематичными. Каким образом опре-
делять (оценивать) человеческий ресурс как 
актив по правилам бухгалтерского учета абсо-
лютно не ясно и на сегодняшний день не пред-
ставляется возможным. Прогнозные показате-

ли в отношении человеческого ресурса можно 
определить как будущие расходы на обучение, 
повышение квалификации и т. д., но это (про-
гнозы и перспективы) не является предметом 
бухгалтерского учета. Основной и труднораз-
решимой проблемой остается определение ре-
альной стоимости человеческих ресурсов и от-
ражения их в учете. Индивидуальность каж-
дого работника делает еще более проблема-
тичным решение этого вопроса. Применение 
правил учета используемых для оценки дру-
гих активов (например, учет основных средств) 
для учета человеческих ресурсов неприемлемо. 
Методики расчета цены (учетной оценки) ин-
дивидуума нет, и вряд ли когда-нибудь она бу-
дет нормативно определена, и тем более реко-
мендуема к исполнению.

Для разрешения вышеуказанных проблем 
необходимо законодательно расширять «пол-
номочия» бухгалтерского (финансового) учета, 
но тогда это будет совсем другой учет.

Заключение

На современном этапе развития методоло-
гии бухгалтерского учета существующая про-
блема учета человеческого капитала в доста-
точной мере исследована, теоретически обо-
снована. Тем не менее необходимость раз-
работки методики (единой?) отображения в 
бухгалтерском учете инвестиций, связанных с 
формированием знаний, опыта, навыков, ква-
лификации работников предприятия, и вос-
создания человеческого капитала остается, но 
остается недостижимой.

Можно согласиться с тем, что бухгалтеры 
не способны разработать систему оценки че-
ловеческих ресурсов. Существующие на сегод-
няшний день способы ведения бухгалтерско-
го учета не позволяют учесть работника в виде 
актива компании. Конечно, можно капитализи-
ровать все связанные с ним расходы (эти дан-
ные есть в учете), но как «амортизировать», на-
пример, расходы на обучение работника, какие 
критерии брать за основу — сумму за обучение, 
срок «эксплуатации» полученных знаний, эф-
фективность отдачи этих знаний?

Тем не менее продолжать исследовать этот 
актив (человеческий ресурс) в виде учетной ка-
тегории необходимо. Необходимо изменение 
концепции признания активов, их классифи-
кации (однозначно сказать, это оборотные или 
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внеоборотные активы, невозможно), оценки, 
отражения в учете и отчетности.

Законодательно регулируемый бухгалтер-
ский учет как формирование документирован-
ной систематизированной информации об объ-
ектах не предусматривает формирование ин-
формации о человеческом капитале (человече-
ских) ресурсах и не отражает ее в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Неограниченные 
возможности управленческого учета не могут 
считаться официальными для пользователей 
этой информации, поэтому следует признать 
необходимость расширения прав «официаль-
ного» бухгалтерского (финансового) учета с 
определением методик учета человеческого 
капитала.
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