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Т

радицией бухгалтерского сообщества стало проведение один раз в два года встречи,
посвященной памяти крупного российского
ученого, доктора экономических наук, профессора,
первого президента Института профессиональных
бухгалтеров России Ярослава Вячеславовича Соколова.
В этом году, 23–24 апреля, состоялась III международная научная конференция «Соколовские
чтения. Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого
в будущее».
Я. В. Соколов — ученый с мировым именем.
Именно ему принадлежит основная заслуга в
быстром реформировании бухгалтерского учета в период становления рыночной экономики,
инициатива по ускоренному переводу и изданию
серии научных монографий и учебников зарубежных ученых в области бухгалтерского учета,
финансов, аудита. Благодаря его активной общественной деятельности, Россия быстро вошла в международное бухгалтерско-аудиторское сообщество, стала членом международных организаций,
что способствовало признанию России как равного партнера в развитии бухгалтерско-аудиторской
деятельности.
Инициатором проведения конференции выступил Санкт-Петербургский государственный
университет (СПбГУ), в котором активно трудятся
многие ученики и последователи Я. В. Соколова.
В этом году организаторы конференции решили совместить сразу несколько мероприятий. Конференция проводилась в рамках Международного
экономического симпозиума‑2015, посвященного
75-летию основания экономического факультета
СПбГУ. Работа на симпозиуме развернулась в трех
направлениях: Международная весенняя конференция молодых ученых-экономистов «Наука молодая»; II международная научная конференция
«Устойчивое развитие: общество и экономика»;
III международная научная конференция «Соколовские чтения». Как обычно, имя Я. В. Соколова
привлекло большое количество участников конференции из разных городов России и зарубежных стран. В конференции приняли участии более
90 ученых из Австралии, Белоруссии, Египта, Кипра, США, Турции, Франции, Эстонии и из городов

Учет. Анализ. Аудит

Профессор В.В. Ковалёв (заведующий кафедрой
статистики, учета и аудита СПбГУ) (слева на фото)
представляет на конференции профессора Б. Нидлза
(Университет Де Пол, США) (справа на фото)
России — Москвы, Брянска, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Магнитогорска, Новокузнецка, Новосибирска, Пскова, Ростова-на-Дону, Самары, Ставрополя,
Твери, Улан-Удэ, Челябинска. Конечно, очень широко была представлена научная общественность
Санкт-Петербурга.
Организатор конференции провел большую
подготовительную работу, были отрецензированы
и отобраны лучшие доклады, их сумели четко расклассифицировать по тематике секций, круглых
столов и панельных дискуссий. Всего было отобрано 78 докладов.
Однако множественность параллельно работающих секций и круглых столов затруднила ориентацию участников конференции и возможность
услышать ту информацию, которая их интересовала.
Конференция открылась пленарным заседанием, на котором участников приветствовали проректор по экономике СПбГУ профессор Е. Г. Чернова, первый вице-губернатор Ленинградской
области К. Н. Патраев, председатель Комитета
финансов Санкт-Петербурга А. А. Корабельников,
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проректор по экономической работе Российского
государственного аграрного университета — МСХА
имени К. А. Тимирязева, президент Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
профессор Л. И. Хоружий.
В весьма содержательном докладе профессора
экономического факультета СПбГУ Л. Д. Широкорада были освещены основные вехи развития экономической науки в Санкт-Петербурге, раскрыты
ключевые позиции экономической школы ученых
Санкт-Петербурга, определены генеральные задачи развития экономической науки в университете. На пленарном заседании выступил лауреат
Нобелевской премии по экономике, профессор
Лондонской школы экономики, руководитель лаборатории исследования экономического роста
СПбГУ К. Писсаридес. Тема его доклада — «Создание и ликвидация рабочих мест при переходе
к «зеленой» экономике». В докладе были изложены
основные итоги исследований в области экологической защиты и обоснованы направления развития экологически безопасных технологий. При
этом был сделан акцент на то, что к защите природных ресурсов и экологической безопасности
необходимо приучать не только работающее взрослое население, но и молодежь.
Особый интерес у участников конференции
вызвал круглый стол, на который были приглашены участники бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области — представители научно-исследовательских институтов, коммерческих банков,
производственных и торговых организаций, которые в процессе активной дискуссии друг с другом
сумели с разных сторон охарактеризовать современную ситуацию в экономике страны и определить генеральные направления преодоления сложившихся трудностей. Следует отметить, что эта
инновационная форма работы на международной
конференции вызвала полное удовлетворение
и активный интерес участников. Среди приглашенных на заседание круглого стола было много выпускников СПбГУ. Немало из них не только
окончили вуз, но и обучались в нем в структурах
дополнительного производственного образования,
защищали кандидатские диссертации, повышали
свою квалификацию. Полтора часа работы круглого стола — это реальный синтез глубокого понимания экономической сущности происходящих изменений во всех секторах бизнеса, анализ лучших
практик разрешения сложных проблем и трезвая оценка возможностей деиндустриализации
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экономики и обеспечения экономической безопасности России. В откликах участников конференции эта форма работы получила самую высокую
оценку.
Во второй половине первого дня заседания
были открыты Соколовские чтения. Первым с докладом выступил профессор Университета Де Пол
(США) Б. Нидлз. Он обратил внимание на связь
бухгалтерского и экономического образования,
четко показал значимость бухгалтерского образования для грамотного ведения бизнеса и одновременно подчеркнул, что современному бухгалтеру нужны широкие экономические знания.
В докладе директора института бизнес-информатики Технического университета Ильменау (Германия) профессора Д. Штельцера были изложены
вопросы о роли современных информационных
технологий в обеспечении прозрачности данных,
т. е. развиты позиции, связанные с обеспечением
надежности и полноты информации, содержащейся в отчетности.
Первый день конференции завершился заседанием круглого стола с участием главных редакторов журналов, содержащих разделы по бухгалтерской, аналитической и аудиторской тематике:
«Аудиторские ведомости», «Бухгалтерский учет»,
«Бухгалтерское образование: международный
журнал», Accounting Education: An International
Journal, «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика», «Международный бухгалтерский учет», «РИСК: ресурсы, информация,
снабжение, конкуренция», «Финансы и бизнес»,
«Экономика и управление».
Главные и ведущие редакторы журналов отметили основные задачи развития научных изданий, поставили ряд весьма принципиальных
вопросов о рецензировании предлагаемых публикаций, повышении их качества, четком представлении основных идей, изложенных в публикуемых статьях. Участниками круглого стола
были внесены предложения о развитии на страницах специализированных журналов научных
дискуссий по наиболее актуальным проблемам
совершенствования бухгалтерского учета, анализа и аудита. К сожалению, на заседании круглого
стола были представлены далеко не все журналы,
пользующиеся авторитетом у участников конференции. Кроме того, не было подготовлено общей
информации об особенностях отдельных журналов, что несколько снизило практическое значение этой встречи.
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Второй день конференции открылся выступлением министра финансов Российской Федерации А. Г. Силуанова. В этой части работы конференции приняло большое количество студентов
СПбГУ. Министр дал всестороннюю характеристику экономической ситуации в стране, рассказал
о планах, которые принимаются на ближайшие
годы в области развития экономики, подробно
ответил на множество вопросов, заданных участниками конференции. Работа конференции была
продолжена дискуссией по развитию бухгалтерского учета и методов контроля, в которой большое внимание было уделено истокам двойной
записи: доклады профессора А. Сангстера (Университет Гриффит, Австралия) и профессора М. И. Кутера совместно с доцентом М. М. Гурской (Кубанский государственный университет). Оба доклада
вызвали большой интерес, и их обсуждение было
продолжено в панельных дискуссиях.
Во второй день работа конференции продолжалась в шести секциях: «Бухгалтерская отчетность
как финансовая модель фирмы»; «Бухгалтерский
учет затрат (управленческий учет)»; «Бухгалтерское образование»; «История бухгалтерского учета»; «Профессия бухгалтера и аудитора»; «Теория
бухгалтерского учета». В качестве основных в секции по бухгалтерской отчетности были заслушаны
доклады профессора В. И. Бариленко, профессора
О. Е. Ефимовой (Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации), профессора Н. А. Каморджановой (Санкт-Петербургский
государственный экономический университет —
СПбГЭУ), доцента А. Е. Иванова (Южно-Уральский
государственный университет). Эти доклады были
положены в основы дискуссии об обеспечении финансовой устойчивости современных экономических субъектов разного профиля и организационно-правовой формы.
Интересная дискуссия развернулась на секции «Теория бухгалтерского учета», где с докладом выступили профессор М. Л. Пятов (СПбГУ),
профессор В.Я Соколов (СПбГЭУ), доцент Е. Б. Абдалова (СПбГЭУ), доцент Д. А. Львова (СПбГУ),
профессор Вит.В. Ковалев (СПбГУ). В дискуссии
по управленческому учету активное участие
приняли доцент С. А. Самусенко (Сибирский федеральный университет), доцент Е. А. Жидкова
(Кемеровский технологический институт пищевой промышленности), профессор М. И. Сидорова (Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации), профессор А. И. Белоусов

Учет. Анализ. Аудит

(Северо-Кавказский федеральный университет),
профессор О. Д. Каверина (СПбГУ), профессора
Н. Н. Илышева и С. И. Крылов (Уральский государственный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина), профессор Т. М. Коноплянник (СПбГЭУ). Интересна прошла лекция по вопросам бухгалтерского образования профессора
Б. Нидлза. В работе секции «Бухгалтерское образование» приняли участие представители нескольких стран: профессор Ш. Фараг (Американский университет в Каире, Египет), профессора
Я. П. Альвер и Л. А. Альвер (Таллиннский технический университет, Эстония), профессор М. В. Мельник (Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Россия), доцент Дж. Ахерн
(Университет Де Пол, США) и доцент А. И. Шигаев
[Казанский (Приволжский) федеральный университет] — совместный доклад, С. Влади (Колледж
Бруклин, Университет Нью-Йорка, США).
Весьма познавательной была секция по истории бухгалтерского учета, прошедшая при активном участии профессора О. Гювемли (Университет
Мармара, Турция), старшего инструктора уполномоченных бухгалтеров-аудиторов Э. К. Тосуна
и старшего инструктора А. Гюзид (Восточно-Средиземноморский университет BTYO, Кипр), профессора Ж. Дего (Университет Бордо, Франция),
доцента И. Н. Львовой (СПбГЭУ), доцента Д. В. Назарова (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) и Н. Н. Клинова (ЗАО
«ПрайсхотерхаусКуперс»).
Большой интерес вызвала секция, где обсуждался профессиональный стандарт бухгалтера
и аудитора, который должен лечь в основу разработки государственных образовательных стандартов. В секции активно работали профессор
П. П. Баранов (Сибирский государственный индустриальный университет), профессор А. А. Шапошников (Новосибирский государственный университет экономики и управления), профессор
С. М. Бычкова (Санкт-Петербургский аграрный
университет), доцент Е. Ю. Итыгилова (ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления), доцент Ю. Н. Гузов (СПбГУ)
и доцент В. Н. Лемеш (Белорусский государственный экономический университет).
Конечно, сжатое время конференции не позволило высказаться всем желающим и оставило множество проблем за кадрами обсуждения. В этой
связи целесообразно подумать о продолжении дискуссии на страницах профессионального журнала.

