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В статье рассмотрены вопросы классификации человеческого капитала для целей бухгалтерского учета. Проанализированы разные
подходы к классификации человеческого капитала в научной литературе и их влияние на методику и организацию бухгалтерского учета
человеческого капитала. Предложена классификация человеческого капитала, учитывающая учетно-экономическое содержание различных видов человеческого капитала и расходы на человеческий капитал.
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РЕЦЕНЗИЯ
До настоящего времени остаются дискуссионными и не до конца изученными вопросы: комплексного теоретического осмысления сущности и содержания понятия «человеческий капитал»; формирования научно-обоснованных рекомендаций относительно параметров и
критериев признания, классификации и оценки человеческого капитала как объекта учета; совершенствования организации и методики
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

учета, анализа и аудита инвестиционных затрат на человеческий капитал как важного источника управленческой информации в системе
управления человеческим капиталом.
Поскольку доля инвестиционных затрат в человеческий капитал в общем объеме затрат предприятия в условиях инновационной экономики будет постоянно расти, чтобы отслеживать эти расходы, возникает необходимость разработки эффективной методики и организации
бухгалтерского учета, анализа и внутреннего контроля затрат (вложений) на человеческий капитал с учетом требований национальных и
международных стандартов, а также современных достижений в области информационных технологий.
В статье рассмотрены вопросы классификации человеческого капитала для целей бухгалтерского учета. Проанализированы различные
подходы к классификации человеческого капитала в научной литературе и их влияние на методику и организацию бухгалтерского учета
человеческого капитала. Предложена углубленная классификация человеческого капитала, учитывающая учетно-экономическое содержание различных видов человеческого капитала и расходов на человеческий капитал.
Следует отметить как теоретическую, так и практическую значимость рассмотренной проблемы, логику изложения и аргументированность выводов. В этой связи рецензируемая статья подготовлена на высоком профессиональном уровне, отличается научным стилем изложения и рекомендуется к опубликованию в открытой печати.
Голикова Г.В., д.э.н., профессор кафедр. Экономики и менеджмента Института заочного экономического образования Воронежского
государственного университета, г. Воронеж.
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