
ПАМЯТИ ЯРОСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА СОКОЛОВА

21 июля 2010 г. скончался член редколлегии нашего
журнала заслуженный деятель науки РФ, доктор эконо+
мических наук, профессор Ярослав Вячеславович Со+
колов. Трудно представить, что его нет больше с нами.
Человек энциклопедических знаний, открытый для ок+
ружающих и готовый спорить, отстаивая свою точку
зрения, импульсивный и зажигающий своими идеями.
К нему всегда можно было обратиться с любым вопро+
сом и получить исчерпывающий ответ. Блестящий ора+
тор, трибун, завораживающий всех, кто его хоть раз
слышал. В планах Ярослава Вячеславовича осталось
многое... Не верится, что мы больше не услышим его
красивой, правильной речи, не увидим его новых книг
и статей...

Я. В. Соколов родился 11 января 1938 г. в семье служащих. Он гордился тем,
что стал бухгалтером в третьем поколении. После окончания школы он посту+
пил в Ленинградский техникум советской торговли, а затем в 1955—1960 гг. обу+
чался в Ленинградском торгово+экономическом институте им. Ф. Энгельса, где
ему повезло с учителями А. И. Буковецким, Н. М. Новосельским, З. З. Шнит+
никовой, Н. С. Помазковым, П. В. Мезенцевым. С этим институтом связана
большая часть его жизни. После окончания ЛТЭИ была аспирантура и защита
в 1964 г. кандидатской, а в 1974 г. — докторской диссертации, работа в качестве
проректора института, заведование кафедрой бухгалтерского учета с 1976 по
1999 г., получившей благодаря ему известность во всей стране. Восемь его уче+
ников стали докторами наук, а количество подготовленных кандидатов наук со+
ставило свыше 40.

Довольно рано определился круг его научных интересов: история и методо+
логия бухгалтерского учета. Именно благодаря работам Я. В. Соколова не толь+
ко стали доступны идеи зарубежных ученых и возвращены из небытия многие
отечественные экономисты, но и убедительно показано многим поколениям
студентов, что бухгалтерский учет не скучное ремесло, а интересная наука, мно+
голикая и развивающаяся. Казалось, он знал все про учет, мог проконсультиро+
вать по любому вопросу, щедро делясь своими знаниями. В бухгалтерский учет
он был просто влюблен.

Признанием его заслуг стало избрание его в 1996 г. президентом Ассоциации
бухгалтеров Северо+Запада России. Он стоял у истоков и был первым президен+
том Института присяжных бухгалтеров России, основанного в 1997 г., а впос+
ледствии оставался членом Президенсткого совета МПБ. Несколько лет
Я. В. Соколов был заместителем председателя правительственной комиссии по
реформированию бухгалтерского учета и членом Методологического совета по
бухгалтерскому учету Министерства финансов РФ. Он очень любил Санкт+Пе+
тербургский Дом ученых им. М. Горького РАН, входя в состав Президиума ДУ,
и многие годы активно участвовал в работе научной секции социально+эконо+
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мических проблем и статистики. Много сил он отдал «Клубу бухгалтеров», ко+
торый работал в Ленинграде—Петербурге в 1970+е — 1980+е годы.

В 1998 г. Ярослав Вячеславович был приглашен на экономический факультет
Санкт+Петербургского государственного университета в качестве заведующего
кафедрой статистики, учета и аудита. На этой должности он успел сделать мно+
гое: развернул подготовку специалистов по бухгалтерскому учету, организовал
и возглавил диссертационный совет, подготовил многочисленных учеников, из+
дал учебники и учебные пособия по различным разделам бухгалтерского уче+
та. Общее количество работ Я. В. Соколова с 1959 по 2010 г. превысило 600.
Я. В. Соколов сочетал в себе талант ученого, педагога и организатора. Его на+
следие — это не только научные труды, но и научная школа. В создании школы
и воспитании учеников проявился такой из его многочисленных талантов, как
умение помочь ученику обрести самого себя. Он развивал в учениках те качест+
ва, которыми обладал сам, — любовь к професии, трудолюбие, целеустремлен+
ность, силу воли, уверенность в в себе.

Я. В. Соколову принадлежит идея создания журнала «Финансы и бизнес»,
которому он отдал много сил и творческой энергии. Он постоянно сотрудничал
с журналами «1+С», «Бухгалтерский учет», «Вестник Санкт+Петербургского го+
сударственного университета», «Contabilita e Cultura Aziendale» и др. Ему было
тесно в рамках чисто бухгалтерской проблематики. Его увлекали проблемы эко+
номической теории, финансов, статистики, философии познания.

Несмотря на сезон отпусков и дикую жару, десятки людей пришли проводить
его в последний путь.

Готовится книга воспоминаний о Ярославе Вячеславовиче, в которую также
будут включены его неопубликованные или малоизвестные работы. Планирует+
ся проведение Соколовских чтений.
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