
Сплав новичков и старожилов
К итогам выставки "Бухгалтерский учёт и аудит - 2005"
ВЛАДИМИР МИТИН

С25 ПО 29 ЯНВАРЯ В 69-М ПАВИЛЬО-
не Всероссийского выставочного
центра прошла 12-я специализиро-

ванная выставка-конференция "Бух-
галтерский учет и аудит — 2005"
(www.expos. ru/auditO5), организованная

компанией "Экспосер-
вис-1" при генеральномВЫСТАВКИ

спонсорстве фирмы "1С" и поддержке
Министерства финансов и налоговых
органов России. Как и в прошлом году
(см. PC Week/RE, № 3/2003, с. 1), об-
щая площадь экспозиции составила
4500 кв. м. В выставке приняли участие
134 фирмы, предлагающие бухгалтер-
ские, управленческие и правовые сис-
темы, аудиторские и консалтинговые
услуги, а также занимающиеся издани-
ем специализированных книг, газет и
журналов. Рубрикатор выставки не из-
менился, но количество компаний, сре-
ди направлений деятельности которых
значатся консалтинговые услуги, за-
метно увеличилось. Впрочем, как за-
метил генеральный директор ЗАО
"Экспосервис-1" Владимир Георгиевич
Шевченко, вопрос о добавлении в на-

ISSN

звание выставки слова консалтинг
пока не стоит.

Исполнительный директор ЗАО
"Экспосервис-1" Владимир Владими-
рович Шевченко (сын Владимира Ге-
оргиевича, с прошлого года несущий
основные заботы по организации дан-
ной выставки) сообщил, что из числа
экспонентов девять фирм ("1С",
"Бухгалтерия КомТех". 'Тарант",
ДИЦ, "Инотек", БЭСТ, ИНЭК, "Лок-
ИС" и "КонсультантПлюс") участву-
ют в выставке двенадцатый раз. Но
немало — ровно 33! — и новичков.
Среди них "1-я Бухгалтерская компа-
ния СЧЕТОВОД", AuditNET, ауди-
торско-консалтинговая группа Brain
Ware Group, InPrice Data Systems,
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Право открыть выставку, разрезав символичес-
кую красную ленточку, была предоставлено Бо-
рису Нуралиеву (справа), Александру Бакаеву
(в центре) и Владимиру Шевченко

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32485 (по каталогу ЦРПА "Роспечать")



Сплав новичков...
Ч ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1

юридическая компания TaxHelp, ауди-
торская фирма "Аваль", "Авиком Биз-
нес Технологии", АИТЭРА, АССА,
"Аудит, анализ, бухучет", "Аудит-тех-
нолоджи" аудиторская фирма БЭНЦ,
"Гольдберг-Аудит", "И-квадрат инфор-
мационные технологии", Институт
экономики и антикризисного управле-
ния, группа аудиторских и консульта-
ционных компаний"Интерэкспертиза",
"Камин", группа компаний "Налоги и
финансовое право", НИЦ "Русфин-
системы", "Объединенная консалтин-
говая группа", ЧП "Николаев А. П.",
"Профиндустрия", "Русспромоценка",
аудиторская компания "Тата злата",
"Тензор", "Томми", правовой консуль-
тационный центр "Форт-Э", а также
ряд журналов, издательских домов и
рекламно-производственных компа-
ний. Это говорит о привлекательности
выставки как для старожилов отечест-
венного ИТ-рынка, так и для нович-
ков. Интересно отметить, что многие
из них ищут контактов не только с ко-
нечными пользователями, но и с парт-
нерами, готовыми продвигать их про-
дукты и услуги.

Практически все старожилы выставки
характеризуются уверенным ростом обо-
ротов. Так, в 2004-м оборот фирмы "1С"
вырос по сравнению с 2003-м на 46% (при
расширении штата с 450 до 515 человек),
а оборот информационно-правового кон-
сорциума "Кодекс" — на 40% (при рас-
ширении штата с 500 до 580 человек).
Впрочем, есть компании (среди них ДИЦ
и "ЛокИС"), у которых за минувший год
обороты выросли без увеличения числен-
ности персонала. Особой устойчиво-
стью штатного расписания характеризу-

Невозможно представить, что бы делали бухгалте-
ры без компьютерных программ!

ется "ЛокИС" ("Локальные интегриро-
ванные системы", www.locis.ru). Вот уже
много лет в ней трудятся всего 24 челове-
ка. С одной стороны — никто не увольня-
ется, а с другой — не возникает потреб-
ность в новых людях. Компания уникаль-
на еще и тем, что в ней отсутствуют
отделы внедрения и маркетинга: все силы
сотрудников сосредоточены исключи-
тельно на совершенствовании основного
продукта — системы автоматизации тор-
говых фирм и производственных пред-
приятий "ЛокОФФИС". Как утвержда-
ют разработчики, система настолько про-
ста в эксплуатации, что ее настройка и
поддержка легко осуществляются самим
пользователем.

"Бухгалтерский учет и аудит" тради-
ционно сопровождается обширной про-
граммой лекционно-дискуссионных ме-
роприятий, посвященных наиболее
интересным и актуальным для целевой
аудитории выставки вопросам. Наме-
тившаяся в прошлом году тенденция к
сокращению числа "монофирменных"
докладов и увеличению количества про-
блемно-ориентированных дискуссий со-
хранилась и в этом году. Вот лишь неко-
торые из 32 конференц-мероприятий,
вызвавшие особый интерес:
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• "Концепция развития бухгалтерского
учета и отчетности в Российской Феде-
рации на среднесрочную перспективу:
практические действия по ее реализа-
ции" (докладчик — Александр Бакаев,
начальник отдела Департамента регу-
лирования государственного финансо-
вого контроля, аудиторской деятельно-
сти и бухгалтерского учета Минфина
РФ);
• Круглый стол "Роль экономических и
ИТ-служб в управлении деятельностью
предприятий. Организация взаимодейст-
вия этих подразделений для достижения
поставленных целей" (ведущая — Люд-
мила Власова, руководитель проектов,
ведущий эксперт ИД "Экономическая
газета");
• "Учетная политика как инструмент фи-
нансового управления" (специалисты
аудиторско-консультационной группы
"Развитие бизнес-систем");

• "Налог на доходы физических лиц.
Предоставление вычетов" (В. М. Акимо-
ва, начальник Управления налогообло-
жения доходов и имущества физических
лиц Федеральной налоговой службы);
• "Налогообложение среднего и малого
бизнеса" (В. Л. Гритченко, Учебно-мето-
дологический центр при Министерстве
Российской Федерации по налогам и
сборам);
• "Последние изменения налогового за-
конодательства в части исчисления НДС.
Спорные и наиболее актуальные пробле-
мы исчисления НДС. Арбитражная
практика" (В. С. Леви, заместитель на-
чальника Управления косвенных налогов
ФНС России, Государственный советник
налоговой службы Российской Федера-
ции I ранга).

Репортажи с выставки будут опублико-
ваны в ближайших номерах нашего еже-
недельника. С


