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«Актив» в цифрах
В этом году консалтинговой группе 

«Актив» исполняется 19 лет. В её состав 
входят четыре компании: аудиторско-
правовая, бухгалтерская, оценочная и ри-
элторская. Общая численность сотрудни-
ков — более 100 человек. Мы вышли на 
уровень российского рынка. 

По данным аналитического цен-
тра «Эксперт-Урал», аудиторско-право-
вая компания «Актив» в 2015 году за-
няла пятое место по объёму выручки 
от аудиторско-консалтинговых услуг 
(строчкой выше по сравнению с 2013 
и 2014 годами). В числе наших клиен-
тов по аудиту — «ЛУКОЙЛ», «КД Групп», 
КФ «Пермская», ИК «Финансовый дом», 
«Гипсополимер», «Талан», «Созвездие», 
«Виват», «Уралалко».

Оценочная компания «Актив» — 
единственная компания Пермского края, 
аккредитованная в МРС Урала, одна из 
двух компаний в Пермском крае, аккре-
дитованных в НК «ЛУКОЙЛ» (уже восемь 
лет непрерывного сотрудничества)! При-
чём это работы не только по оценке, это 
и судебная экспертиза, и оспаривание 
кадастровой стоимости недвижимости. 

За годы нашей работы стоимость 
земли для клиентов снижена на 1,6 млрд 
руб. Более чем на 27 млн руб. в год с на-
шей помощью производится снижение 
платежей за землю.

Оценочной компании «Актив» до-
веряют: «ЛУКОЙЛ», «Редуктор-ПМ», 
«Уралкалий», Соликамский магниевый 
завод, Лысьвенский металлургический 

завод, Сбербанк России, Арбитражный 
суд Пермского края.

Бухгалтерская компания «Актив» — 
самая крупная из аутсорсинговых компа-
ний на пермском рынке. Именно техноло-
гичность и системность управленческих 
процессов внутри компании — залог на-
шего успеха. На каждый шаг есть стандарт 
действий. Только у нас (из аналогичных 
компаний) внедрён в работе с клиентами 
корпоративный портал Битрикс. Многие 
умеют вести бухучёт хорошо, но только 
мы умеем вести бухучёт так же хорошо 
сразу у 250 предпринимателей. 

Ни одного проигрыша в судах — это 
тоже успех. По актам налоговых прове-
рок мы отстояли 107,5 млн руб. для кли-
ентов нашей бухгалтерской компании.

Что касается риэлторской компании 
«Актив», то здесь мы выбрали путь фран-
шизы. Наши уфимские партнёры обучают 
нас самым современным подходам: это 
и наём персонала, и технологии в прода-
жах, и выстраивание структуры управле-
ния, и многое другое. Постоянное обуче-
ние у франчайзера в сфере недвижимости 
даёт нам толчок к подходам в управлении 
в других сферах деятельности: и в аудите, 
и в оценке, и в ведении бухучёта. 

Уверена, что будущее — за продви-
нутыми в плане управления компания-
ми, за быстрыми и активными, за теми, 
кто не устаёт учиться и совершенство-
вать свои бизнес-процессы. Надеюсь, 
что наша компания и через 10 лет будет 
в числе таковых!

«Актив» — одна 
из наиболее успешных 
консалтинговых 
компаний Перми, 
что подтверждается 
многолетним опытом, 
признанием бизнес-
сообщества и 
доверием клиентов. 
Секретами успеха 
делится президент 
консалтинговой 
группы Лариса Алина.

На правах рекламы

г. Пермь, ул. Ленина, 10, 
тел. (342) 218-17-18
(оценочная и аудиторско-
правовая компании)
group@aktiv.perm.ru

г. Пермь, ул. Осинская, 8, 
тел. (342) 218-17-00
(бухгалтерская 
и риэлторская компании)
aktiv@aktiv.perm.ru
aktiv.perm.ru


