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Ориентация на рыночные методы хозяйствования
коренным образом меняет подходы к решению многих
экономических проблем, в том числе тех, которые свя-
заны с человеческими ресурсами. Последние наряду
с финансовыми и материальными ресурсами являются
важным фактором производства.

Во всем мире инвестиции в формирование и ис-
пользование человеческих ресурсов рассматриваются
как выгодная форма вложения капитала, приносящая
наибольший доход и способствующая росту националь-
ной экономики. Например, в США из каждого доллара,
вложенного в развитие средней по размеру компании,
85 центов инвестируется в рабочую силу. Для России
этот показатель в 5 раз меньше [1, с. 17].

В процессе управления человеческими ресурсами
возникает необходимость принимать решения о
размере вложений в формирование, использование и
развитие человеческих ресурсов исходя из экономи-
ческой целесообразности таких инвестиций.

Поскольку человеческие ресурсы – один из ос-
новных активов компаний, интересно исследовать этот
актив как учетную категорию. В современной практике
учета инвестиции в человеческие ресурсы рассматри-
ваются скорее как расходы, а не активы, что искажает
показатель отдачи на вложенные ресурсы.

Американские экономисты Л. Эдвинссон и М. Мэ-
лоун отмечали, что «основой так называемой эконо-
мики знаний являются громадные инвестиции в челове-

ческий капитал и информационные технологии, но, как
ни странно, ни то ни другое не находит позитивного
отражения в рамках традиционного бухгалтерского
учета» [2, p. 34].

Ввести в бухгалтерский баланс отдельной строкой
статью «Инвестиции в персонал» и отражать эти инвес-
тиции как актив компании предлагал также Рэнсис
Лайкерт, который занимался теорией управления чело-
веческим капиталом.

Отметим, что МСФО трактуют активы как контро-
лируемые организацией ресурсы, от которых компания
ожидает экономических выгод в будущем. Международ-
ными стандартами выделяются три существенных
признака признания активов организации:

– вероятность получения экономических выгод;
– подконтрольность со стороны компании;
– происхождение из операций и других событий

прошедших периодов.
Восприятие активов как источника потенциальных

экономических выгод характерно для многих зару-
бежных авторов. Одним из первых определение ак-
тивов с точки зрения получения будущих экономических
выгод дал в 1929 г. профессор Стэнфордского универ-
ситета Дж. Каннинг. По его мнению, активы – это «лю-
бая будущая услуга, выраженная в деньгах или конвер-
тируемая в деньги… право, которое законно и справед-
ливо гарантирует доход некоему лицу или группе лиц»
[3, p. 22].
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Б. Нидлз, Х. Андерсон и Д. Кондуэлл используют

следующее определение активов: «Активы – потенци-
альные доходы, возможные вследствие использования
данным юридическим лицом приобретенных или конт-
ролируемых ценностей, поступивших на предприятие
в результате ранее проведенных операций или произо-
шедших в прошлом событий» [4, с. 24].

Э. Фламхольц, основоположник концепции учета
человеческих ресурсов (human resourсes accounting –
HRA), считал, что человеческие ресурсы необходимо
учитывать как актив компании. Он выделял три основ-
ных критерия признания человеческих ресурсов как
актива: потенциальная выгода, наличие прав владения
или контроля со стороны хозяйствующего субъекта,
измеримость в денежном выражении.

Однако такой подход к признанию человеческих
ресурсов как актива компании вызывает споры среди
экономистов. Одним из камней преткновения является
проблема доказательности и объективного подтверж-
дения ожидаемых экономических выгод от человечес-
ких ресурсов как актива.

Согласно МСФО будущая экономическая выгода,
заключенная в активе, – это потенциал, который войдет
прямо или косвенно в поток денежных средств компа-
нии. Компания получит экономические выгоды от акти-
вов, если активы можно:

– использовать отдельно или в сочетании с дру-
гими активами при производстве товаров и услуг,
реализуемых компанией;

– обменять на другие активы;
– использовать для погашения обязательств;
– распределить среди собственников компании.
Вряд ли компания сможет получить экономичес-

кие выгоды в результате обмена человеческих ресурсов
на другой актив или их использования для погашения
обязательств. Тем более человеческие ресурсы не мо-
гут быть распределены среди собственников компании.
Вместе с тем, компания может получать экономические
выгоды от использования человеческих ресурсов в
процессе производства товаров (работ, услуг).

С такой позицией можно согласиться, поскольку
компания, вкладывая средства в человеческие ресурсы,
ожидает получить от них отдачу. Особенно это касается
таких областей деятельности как аудит и консалтинг,
модельный бизнес, адвокатура, профессиональный
спорт, где человек играет значительную роль в хо-
зяйственной деятельности субъектов. Спортивные клу-
бы покупают и продают права на определенных спортс-
менов, и суммы затрат на приобретение только одного
игрока исчисляются в миллионах долларов.

Противники концепции HRA считают, что получение
будущих экономических выгод от вложений в челове-
ческие ресурсы не гарантировано. Исследовательским
Центром CFO компании Mercer Human Resource Con-
sulting проведен опрос, в ходе которого 39 % респон-
дентов отметили, что человеческий капитал является
ключевым показателем стоимости акций компании
(средняя компания вкладывает до 36 % доходов в
человеческий капитал), но только 16 % отмечают нали-
чие у них четкой картины отдачи от вложений.

Для признания активов, как считают Э.Х. Хенд-
риксен и М.Ф. Ван Бреда, компании должны иметь
права на будущую выгоду или потенциальные услуги.
Вместе с тем, по их мнению, «если оценка права на
выгоду и потенциальные услуги может быть опреде-
лена только ориентировочно, это не означает, что объ-
ект не следует считать активом» [5, с. 287].

По-нашему мнению, с позиций вероятного полу-
чения будущих экономических выгод человеческие ре-
сурсы можно считать активом компании, поскольку они
являются основным фактором ее успеха и источником
прибыли. В процессе набора, подготовки и перепод-
готовки работников компании необходимо ставить
целью исследование и объективное измерение потен-
циальных экономических выгод от использования чело-
веческих ресурсов.

Одна из существенных характеристик любых ак-
тивов – контроль над ними со стороны компании. Под
контролем понимается способность компании полу-
чать выгоды от использования контролируемых активов
или ограничивать права других лиц на использование
этих выгод. Отметим, что проблема контроля тесным
образом связана с юридическим правом собствен-
ности.

Противники концепции HRA считают, что поскольку
компания не имеет права собственности на человека,
то человеческие ресурсы не должны отражаться в учете
и балансе в качестве актива. Такой же позиции придер-
живаются и российские экономисты. Например, О.А. Аге-
ева отмечает, что человеческие ресурсы, оцениваемые
по затратам на обучение или путем измерения прино-
симой ими добавочной стоимости, не могут включаться
в активы организаций, поскольку «люди свободны, нет
контроля над этими ресурсами» [6, с. 53].

Однако в международной учетной практике при
определении существования актива право собствен-
ности не является первостепенным. Большинство ак-
тивов находится под экономическим контролем хо-
зяйствующего субъекта, когда управление активами
осуществляется не на основе юридического права
собственности, а с позиций владения извлекаемыми
экономическими выгодами. По мнению Дж. Каннинга,
«основной критерий при определении, является дан-
ный объект активом или нет, носит скорее экономи-
ческий характер, чем юридический» [3, p. 19].

Экономическое понятие контролируемого ресурса
шире понятия юридического контроля. Экономически
можно контролировать как принадлежащий, так и не
принадлежащий компании на праве собственности ре-
сурс. В связи с этим некоторые экономисты предлагают
понятие субстанциональной собственности, то есть той
собственности, которой администрация реально вла-
деет, пользуется и распоряжается. Речь здесь может
идти, например, об имуществе, полученном компанией
в финансовую аренду на праве владения и пользова-
ния. Это имущество отражается в учете как актив арен-
датора, хотя арендатор не имеет на него права собст-
венности.

Именно такой подход получил отражение в между-
народных стандартах финансовой отчетности. В част-
ности, МСФО 17 «Аренда» предусматривает отражение
арендуемого объекта, полученного на условиях финан-
сового лизинга, на балансе арендатора. Основанием
для этого служит то обстоятельство, что арендатор
приобретает экономические выгоды от использования
арендованного актива на протяжении большей части
срока его экономической службы. Кроме того, финан-
совый лизинг в бухгалтерском балансе арендатора
должен быть отражен и в качестве обязательства по
выплате будущих арендных платежей. Если финан-
совый лизинг не отражен в балансовом отчете арен-
датора, то экономические ресурсы и уровень
обязательств организации-арендатора оказываются
заниженными.
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Э. Фламхольц считает, что контроль над человечес-

кими ресурсами аналогичен контролю над активами,
которыми располагает лизингополучатель по опера-
циям финансовой аренды. Хотя, по нашему мнению,
полного соответствия между этими активами нет,
поскольку права владения человеческими ресурсами
никогда компании не передаются.

В этой связи представляется уместным замечание
Юджи Идзири о многогранности контроля над ресур-
сами. Он утверждает, что контроль подразумевает не
только юридическое право собственности или эконо-
мический контроль, но и административную ответст-
венность [7, с. 267]. Действительно, работник органи-
зации ответствен перед администрацией, и на этом
основании можно говорить о контроле над использо-
ванием человеческих ресурсов.

Особенно это относится к лицам, профессио-
нально занимающимся спортом. В спортивных клубах
с игроками заключаются трудовые контракты специ-
фического характера, по условиям которых, например,
игрок не может покинуть спортивный клуб или играть
за иную команду без разрешения клуба. То есть человек
находится под контролем хозяйствующего субъекта.

Робинсон, сторонник концепции HRA, полагает, что
хотя человек не может быть объектом собственности,
отношения фирмы с сотрудниками обычно носят ста-
бильный характер. И c этим можно согласиться.

Третьим и, пожалуй, основным критерием призна-
ния активов компании является их объективная
оценка. Активами считаются только те экономические
ресурсы, которые можно оценить в денежном вы-
ражении.

Ф. Крендалл, один из соавторов компьютерной
программы «Анализ человеческого капитала» и управ-
ляющий директор Центра эффективности рабочей силы
в Норфбруке (штат Иллинойс), называет среди главных
причин непризнания концепции человеческого капи-
тала, известной уже более 30 лет, невозможность ре-
ально определить стоимость человеческих ресурсов и
отразить ее в финансовой отчетности, поскольку все
виды бухгалтерской отчетности должны строго соот-
ветствовать регламенту (иметь стоимостное выра-
жение).

Джош и Скайген считают, что бухгалтеры не спо-
собны разработать систему оценки человеческих ре-
сурсов. Если отражать эти ресурсы как актив компании,
необходимо капитализировать связанные с ними
затраты и впоследствии их амортизировать, что совсем
не просто [9, с. 41].

Российские ученые придерживаются аналогичной
позиции. Так, М.И. Кутер при определении экономи-
ческих ресурсов обращает внимание на необходимость
их объективной оценки в денежном выражении и
принадлежности организации. «Хотя работники пред-
приятия, – отмечает М.И. Кутер, – вероятно, его наибо-
лее ценный ресурс, тем не менее, они не относятся к
ресурсам, подлежащим бухгалтерскому учету (не имеют
стоимости и не считаются собственностью пред-
приятия)» [9, с. 150].

Исследованием вопросов, связанных с оценкой
человеческих ресурсов, занимаются сейчас многие
экономисты. При оценке человеческих ресурсов воз-
никает целый ряд проблем, связанных с определением
состава затрат, отражаемых по данной статье, и поряд-
ком их списания. В свое время Э. Фламхольц пред-
ложил две концепции оценки человеческих ресурсов:
по себестоимости и по ценности. При оценке себестои-
мости человеческих ресурсов следует выделить

первоначальные затраты на подготовку кадров для
организации, расходы на замещение работников,
альтернативные расходы и прочие.

Произошедшие в последнее время в мировой
экономике изменения потребовали критического
переосмысления сущности человеческих ресурсов как
учетной категории. Выступая в 2002 г. в Гонконге на XVI
Всемирном конгрессе бухгалтеров, Губерт Сэн-онге,
генеральный директор Converge Digital Solutions
Corporation (Канада), предложил человеческие ресурсы
учитывать как новый, особый вид нематериальных
активов. По его мнению, в недалеком будущем «доля
нематериальных активов в компании будет составлять
не менее 70 %, в то время как осязаемых активов –
лишь до 30 %» [10].

В МСФО 38 «Нематериальные активы» позицио-
нируется вопрос о том, что организация может распо-
лагать квалифицированной командой и быть способ-
ной идентифицировать дополнительные навыки пер-
сонала, ведущие к будущим экономическим выгодам.
Вместе с тем персонал организации не может быть
определен как нематериальный актив, поскольку он
не удовлетворяет соответствующим критериям призна-
ния. Возникает вопрос: как определить экономические
выгоды, полученные за счет квалификации персонала?

Мало того, при отражении в учете человеческих
ресурсов в качестве нематериального актива возникает
проблема амортизации, то есть систематического рас-
пределения стоимости нематериального актива на
протяжении срока его полезной службы. Как же опре-
делить срок полезного использования человеческих
ресурсов?

Отечественные экономисты А.И. Добрынин,
С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова предложили отражать в
бухгалтерском учете человеческие ресурсы в составе
нематериальных активов в размере полной стоимости
за весь период использования, а годовую сумму амор-
тизации определять исходя из годовой величины зара-
ботной платы работников, включая выплаты на
социальное страхование [11, с. 284].

Учитывать человеческие ресурсы они предлагают
в учредительных договорах новых организаций, а усло-
вия и сроки инвестирования в человеческие ресурсы,
величину заработной платы (которая может рассматри-
ваться как норматив амортизации человеческого ка-
питала) согласовывать при заключении коллективных
договоров и индивидуальных контрактов (трудовых
договоров).

Они также предложили производить не только
оценку, но и переоценку человеческого капитала орга-
низаций, поскольку в результате приватизации и обра-
зования акционерных обществ стоимость компаний не
была реально определена. Они полагают, что дооценка
человеческого капитала организации и его учет в
составе нематериальных активов позволят провести
дополнительную эмиссию ценных бумаг и более адек-
ватно учесть и отразить в акционерном капитале долю,
приходящуюся на человеческий капитал.

Но тогда, во-первых, возникает трудноразрешимая
проблема определения реальной стоимости челове-
ческих ресурсов и отражения их в учете. Во-вторых,
действующими нормативными документами, регули-
рующими правила бухгалтерского учета, из состава
активов организации предусматривается проводить
переоценку только объектов основных средств. Пере-
оценка нематериальных активов, материально-произ-
водственных запасов и других активов компании не
допускается.
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В-третьих, переоценка человеческих ресурсов при-

ведет к образованию в пассиве баланса статьи «Доба-
вочный капитал», появление которой будет означать
увеличение чистых активов организации. Можно пред-
положить, что в акционерных обществах переоценка
человеческих ресурсов повлечет необходимость допол-
нительной эмиссии акций и перераспределения ре-
зультатов переоценки между акционерами пропорцио-
нально их доле в уставном капитале. В этом случае
добавочный капитал акционерного общества должен
быть направлен на увеличение его уставного капитала.
Но человеческие ресурсы могут «изнашиваться», а то
и вовсе выбывать из организации в связи с уволь-
нением, переходом на другую работу и т.д. Это будет
означать уменьшение активов организации и потребует
перманентной переоценки человеческих ресурсов.

В связи с этим следует вспомнить, что по действу-
ющим правилам учета основных средств коммерческая
организация должна проводить такую переоценку ре-
гулярно, чтобы стоимость объектов основных средств,
по которой они отражаются в учете, существенно не
отличалась от текущей восстановительной стоимости.

Эти правила должны распространяться и на чело-
веческие ресурсы, хотя их переоценка – очень непрос-
тое дело. Поэтому считаем, что человеческие ресурсы
следует отражать в учете и отчетности не как нема-
териальный актив (поскольку они не идентифици-
руются как актив), а как составную часть деловой
репутации организации.

Деловая репутация как учетная категория пред-
ставляет собой выплату, производимую организацией-
покупателем в ожидании будущих экономических выгод
от активов, которые не могут быть индивидуально
идентифицированы и отдельно признаны. Приобретая
бизнес, организация-покупатель платит не только за
активы, отраженные в учете организации, но и за
специально обученных людей, способных эффективно
работать и увеличивать прибыль приобретенной
организации. Будущие экономические выгоды могут

быть получены из эффекта синергии между иденти-
фицируемыми приобретенными активами и человечес-
кими ресурсами, за которые покупатель готов запла-
тить при приобретении организации.
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