
За годы становления и развития российского бизнеса стало ясно одно: разобраться во 
всех нюансах создания и функционирования предприятия слишком сложно, да и ни к 
чему. Ведь многие непростые вопросы успешно решаются с помощью специалистов. 
Главное – найти таких, которые сделают это по-настоящему качественно и быстро.

Компания «Эксперт» стабильно и 
успешно работает на ивановском 
рынке уже 10 лет, оказывая услу-

ги по регистрации предприятий, ведению 
бухгалтерского учета, помогает в подборе 
страховых и кредитных продуктов не толь-
ко юридическим, но и физическим лицам.

– В феврале нам исполнилось 10 лет, –
рассказывает ее директор Татьяна ПЕРМИ-
НОВА. –  Все это время мы растем и разви-
ваемся. Расширяются направления, в октя-
бре открылся наш офис в Крыму. Когда-то, 
будучи бухгалтером, я лично вела порядка 
20 предприятий. Одной обслуживать их 
все стало невозможно просто физически. 
Тогда и появилась идея – открыть компа-
нию и работать уже на базе своего предпри-
ятия. Начинали работать малыми силами, 
втроем, но постепенно фирма развивалась, 
количество направлений росло. За десять 
лет у нас сложился сплоченный коллектив.

Расскажите подробнее, что предлагает 
«Эксперт» клиентам?
– Одним из основных видов деятель-

ности компании является  ведение базовой 
бухгалтерской отчетности. Плюсы такой 
формы работы успели оценить многие 
предприниматели: все делается быстро, 
четко и в срок, вы не зависите от штатно-
го бухгалтера и не расплачиваетесь за его 
ошибки серьезными штрафами. Кроме то-
го, у нас работает консультант по вопросам 
налогообложения, который поможет разо-
браться в сложных ситуациях. 
Мы помогаем в создании регистрационных 
документов (регистрация, перерегистра-
ция, ликвидация предприятий всех форм 
собственности), на этапе консультаций по-
могаем выбрать тип предприятия, по кото-
рому выгоднее будет работать, и принципы 
налогообложения, которые подойдут кон-
кретному клиенту. То есть быстро и про-
фессионально поможем создать фирму «под 
ключ», а впоследствии при необходимости 
оформим внесение всех видов изменений в 
учредительные документы.
Спросом пользуются и такие услуги ком-
пании, как подбор страховых и кредитных 
продуктов в соответствии с запросами кли-
ента. Главное, к чему мы стремимся, – ра-
бота по принципу «одного окна», чтобы, 
придя к нам, клиент ни в чем не нуждался 

и получил полный комплекс необходимых 
ему услуг. 
«Эксперт» сотрудничает с ведущими бан-
ками: заключены агентские договоры с фи-
лиалом  Вознесенский АКБ «Инвестторг-
банк», АКБ «Росбанк», ВТБ-24, получен 
сертификат сотрудничества со Сберегатель-
ным банком РФ. Заслуги компании были не 
раз признаны банками-партнерами. 

А насколько востребована услуга кре-
дитного консультирования и для чего 
она нужна?

– В регионе работает целый ряд бан-
ков, рынок кредитных продуктов посто-
янно растет, самостоятельно выбрать под-
ходящую кредитную программу непросто.  
Наши консультанты постоянно изучают 
и анализируют все банковские продукты, 
владеют данными, которых вы не увидите 
в рекламных роликах банков и не прочтете 
в их буклетах. Это позволяет нам подобрать 
для каждого клиента оптимальную кредит-
ную программу как на развитие бизнеса, так 
и на личные цели. Мы поможем оформить 
все необходимые документы. Оплата же 
услуги происходит только после одобре-
ния кредита.  

Плюсы налицо:  правоустанавливающие 
документы на недвижимость проходят мно-
гоступенчатый анализ у наших специали-
стов, есть возможность сэкономить и взять 
кредит по льготной ставке. От консультанта 
вы получите полную информацию о том, 
как будет гаситься кредит, обо всех допол-
нительных платежах и подводных камнях. 
И таким образом сможете здраво оценить 
свои силы по выплате кредита.

Татьяна Владимировна, пресловутый 
кризис как-то отразился на работе ва-
шей компании?

– Вы знаете, даже сейчас, в кризисные
времена, нехватки клиентов у нас нет – те-
стовые, бухгалтерские и другие проверки 
расписаны до июля. Ну а последний год 
стал годом очень интенсивного развития. 

Во-первых, для удобства клиентов на-
ша компания открыла еще и риелторский 
отдел. Теперь, когда наши специалисты 
подобрали и получили одобрение на кре-
дитную заявку, клиенту нет необходимости 
отправляться в риелторское агентство (в ка-
честве услуг сторонних риелторов не всегда 

можно быть уверенным). Можно выбрать 
квартиру, опять-таки исходя из принципа 
«одного окна», из базы данных нашей ком-
пании. Придя с заявкой, клиент становит-
ся обладателем недвижимости. Это также 
очень удобно. 

Есть еще одна радостная новость: в ок-
тябре успешно начал работать наш фили-
ал, который мы открыли в Феодосии. Ре-
спублика Крым сегодня находится в очень 
сложном переходном периоде, и консуль-
тации в области бухгалтерии, приведения 
учредительных документов в соответствие 
с нормами российского законодательства 
как никогда актуальны. Думаю, нас ждет 
успех: уже собралась неплохая клиентская 
база, клиенты региона нуждаются в бух-
галтерских услугах. Метод «одного окна», 
который работает у нас на территории 
Ивановской области, сплоченная команда 
ООО «Компания Эксперт-Феодосия» вне-
дряет и в Республике Крым.

Бухгалтерских фирм в Иванове немало. 
Как бы вы определили конкурентные 
преимущества «Эксперта»?

– Конкуренция действительно высока.
Но рекламировать себя я не очень люблю, 
да и времени на это нет – стараемся при-
влекать клиентов делом, профессиональ-
ной работой.  В  числе наших конкурентных 
преимуществ я бы отметила одно – гаран-
тию качества. То, что по договору обещаем 
своим клиентам, выполняем полностью и в 
срок. Бизнес-сообщество у нас в городе не-
большое, клиенты нас знают и рекоменду-
ют друг другу. Это лучшая реклама.

А к своему дружному коллективу в честь 
десятилетия компании хотелось бы обра-
титься со словами благодарности – за много-
летний добросовестный профессиональный 
труд, в который каждая из нас вкладывает 
все силы и душу, за готовность всегда поддер-
жать друг друга, за стремление развиваться 
и идти вперед!

Наше преимущество – 
гарантия качества

Татьяна ПЕРМИНОВА, 
директор ООО «Компания Эксперт-Иваново»


