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«…ВСЕ НАШИ ЦЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНЫ 
ИМЕННО В ЛЮДЯХ, ИХ ЗНАНИЯХ И УМЕНИЯХ» 

ВАСИЛИЙ КРАВЦОВ 
УЧРЕДИТЕЛЬ ГК «КОНТИНЕНТ»

Дорогие друзья! Уважаемые клиенты 
и сотрудники ГК «Континент»! Вы 
держите в руках весенний номер 
журнала «КОНТИНЕНТ Эксперт». 

Прежде всего, хочу всех вас попривет-
ствовать и отметить, что долгождан-
ный выпуск нашего корпоративного 
журнала наконец-то снова состоялся. 
Нам всем, сотрудникам «Континента», 
очень не хватает живого общения друг 
с другом, и такой способ передачи 
информации поможет удовлетворить 
потребность людей узнавать, что же 
происходит в нашей с вами компании.

15 лет для компании - это немалый 
срок. Время пролетело незаметно, 
но, как и многие другие российские 
компании, мы прошли через периоды 
взлетов и падений. Двухтысячные годы 
стали периодом бурного роста, количе-
ственного развития, появления новых 
направлений деятельности и новых 
филиалов. И поскольку управленче-
ский опыт отсутствовал у нас вовсе, 
этот период сопровождался порой и 
ошибками, и неудачами.

Но это нормальный процесс приобре-
тения новых знаний и нового опыта. 
Кстати, вижу сегодня, как некото-
рые руководители боятся принимать 
нужные решения и проводить их в 
жизнь, так как подсознательно стара-
ются избегать возможной неудачи. Тем 
самым они лишают себя возможности 
получить нужный опыт, вырасти как 
руководитель и просто как человек. 
Проблемы же в итоге копятся, не 
решаются, а компания начинает стагни-
ровать и буксовать. 

Так что, на мой взгляд, решение ничего 
не предпринимать — это тоже позиция, 
но в конечном итоге она еще хуже, чем 
просто плохое решение. 

Но вернусь к теме истории развития 
компании. Время с конца двухтысяч-
ных и по сегодняшний день - это уже 
совсем другая история. Это период 
оптимизации бизнес-процессов, взвешен-
ных решений и постепенных измене-
ний — и уже не количественных, а 
скорее качественных. Все это явилось 
следствием как замедления экономи-

ческого роста в стране, так и серьезных 
перемен на рынке таможенно-логисти-
ческих услуг. Многие компании, и в 
нашей сфере, и не только в ней, что 
называется, начали выживать. 

Поэтому основным нашим достижени-
ем является то, что мы вовремя сумели 
перестроиться, измениться, постоянно 
работали, да и продолжаем работать с 
проблемными зонами. И несмотря ни на 
что, сегодня мы крепко стоим на ногах!

Как я уже говорил выше, нынешнее 
время требует новых, кардинальных 
решений. Все рынки услуг и товаров 
укрупняются, одни компании уходят из 
бизнеса, другие начинают обьединять-
ся, настает время слияний и поглоще-
ний. 

Собственники всех компаний начина-
ют пожинать плоды своих предыдущих 
решений и действий. Кстати говоря, 
ко мне лично с запросом на трудоу-
стройство в последние годы пришло 
несколько бывших собственников, 
которые оказались по разным причинам 
неэффективны. Они были вынуждены 
закрыть свой бизнес и искать новые 
способы прокормить себя и свою семью.

Причина, повторяюсь, стара как мир. 
Это нежелание меняться внутренне и 
расти - и как личность, и как руководи-
тель. Вернее, желание вроде бы есть, а 
вот весь предыдущий жизненный опыт, 
знания, умения и привычки держат 
человека как бы в «стальных тисках» и 
не дают сделать этого. И подсознатель-
но человек продолжает придерживать-
ся в новых условиях тех же старых и 
неэффективных подходов.

Только глубочайший самоанализ и 
непреклонное намерение могут в корне 
изменить эту ситуацию.

Если говорить о нас как о группе компа-
ний, работающей в сфере услуг, — все 
наши ценности заключены именно в 
людях, их знаниях и умениях. И разви-
вать именно их мы должны в первую 
очередь. Это задача и на сегодня, и на 
завтра, и навсегда.

Конечно, мы задумываемся и о создании 
неких материальных активов. В нашей 
сфере, прежде всего в области недвижи-
мости. Это склады и вся сопутствующая 
инфраструктура. Она нужна для полно-
го комплекса таможенно-логистиче-
ских услуг, а также для развития новых 
направлений, таких как 3pl-оператор 
или складская логистика. 

Но хочу отметить еще раз, что немате-
риальная сторона намного важнее. 
Активы вторичны.

Что касается конкретных зон роста в 
бизнесе, то у каждой компании в группе 
они свои.

В «Таможенном Агентстве Континент» 
- это прежде всего рост численно-
сти филиалов, а также укрупнение 
действующих. В «Таможенном Партне-
ре» - похожая ситуация. В «Континент 
Лоджистик» ждем больших качествен-
ных преобразований, ищем сильного 
генерального директора и надеемся на 
прирост серьезных и знаковых клиен-
тов. В компании «Магистраль» продол-
жается работа по расширению сферы 
предоставляемых услуг. И если по 
рынку ВЭД там еще есть куда расти и 
развиваться, то в остальных сферах 
юруслуг, как говорится, просто «поле 
непаханое». 

Кстати, руководителям в каждой из 
компаний настала пора пересмотреть 
действующую оргструктуру и провести 
по ней новые качественные изменения.

Большие изменения ждут и Управля-
ющую Компанию. Надеюсь, другие 
руководители расскажут в данном 
выпуске об этом более подробно.

И напоследок хочу напомнить о том, 
что мы можем менять мир вокруг себя 
в лучшую сторону, и важно также не 
забывать меняться самим!

Василий Кравцов 
учредитель ГК «Континент»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
РОССИИ ЗА 2017 ГОД

Динамика важнейших показателей внешней  
торговли Российской Федерации в 2015—2017 годах

Внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2017 году 
составил 584 млрд долларов США и по сравнению с 2016 
годом увеличился на 25%, в том числе экспорт — 357 млрд 
долларов США (рост на 25%), импорт — 227 млрд долларов 
(рост на 24%). 
Крупнейший экономический партнер России в структуре 
внешней торговли — Европейский союз (ЕС). На его долю в 
общем объеме товарооборота РФ в 2017 году пришлось 42%, 
на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС) — 31%, на государства-участников Содру-

жества Независимых Государств (СНГ) — 12%, в том числе на 
страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — 9%, на 
страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — 3%, 
на страны БРИКС — 18%, АТР — 32%. 
Основными торговыми партнерами России в 2017 году были: 
Китай —15% товарооборота Российской Федерации (рост — 
на 32%), Германия — 9% (на 23%), Нидерланды — 7% (на 
22%), Беларусь — 5% (на 26%), Италия — 4% (на 21%), США 
— 4% (на 16%), Турция — 4% (на 37%), Республика Корея — 
3% (на 28%), Казахстан — 3% (30%), Украина — 2% (на 26%).

Основные торговые партнеры Российской Федерации
среди стран дальнего зарубежья в 2017 году

Взаимная торговля Российской Федерации
с государствами-членами ЕАЭС в 2017 году
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ЭКСПОРТ РОССИИ
Экспорт России в 2017 году составил 
357 млрд долларов США и по сравне-
нию с 2016 годом вырос на 25% или на 
71 млрд долларов США. 
В 2017 году по сравнению с 2015-2016 
гг. в общем объеме экспорта России 
снизилась доля отдельных стран 
Европейского союза (в частности 
Нидерландов, Италии — на 2%), а 
также Турции, Японии и Украины — на 
1%. При этом возросла доля экспорта 
России в Республику Беларусь (на 1%) и 
Китай (на 3%), который занял лидирую-
щее положение среди стран-партнеров.

ИМПОРТ РОССИИ
В 2017 году импорт России составил 227 
млрд долларов США и по сравнению с 
2016 годом увеличился на 25% или на 
45 млрд долларов США. 
В 2017 году основными торговыми 
партнерами по импорту стали страны 
АТЭС, на их долю пришлось более 40% 
всего импорта. Доля Китая в импорте 
России — 21%. Значительную долю 
также занимали страны ЕС — 38%, из 
них Германия — 11%, Италия — 4 %, 
Франция — 4% и прочие. На страны 
СНГ пришлось 11% всего импорта, в том 
числе на страны ЕАЭС — 8%, основную 
долю составлял ввоз из Республики 
Беларусь (5%) и Казахстана (2%).
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СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«КОНТИНЕНТ» ЗА 2017ГОД

«Таможенное агентство Континент» 
является одним из ведущих таможенных 
интеграторов Северо-Западного региона 
и входит в ТОП-15 таможенных представи-

9 
филиалов: Москва, Санкт-Петербург, 

Белгород, Казань, Ставрополь, Нижний 

Новгород, Иваново, Владимир, Азов.

 100 
населенных пунктах 

можно получить услуги 

нашей компании.в

153 
сотрудника работают  

в разных подразделениях 

компании.

24
% — прирост количества 

клиентов компании по 

отношению к 2016 году.

25
% — рост числа 

комплексных заказов  

в 2017 году.

23653 
деклараций 

оформила компания 

в 2017 году.

100
% страховых случаев 

урегулированы компанией 

положительно.

95
% — уровень 

удовлетворенности 

клиентов.

телей России. Компания является членом 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации и входит в Гильдию профессио-
налов ВЭД «Гермес». 

16 
лет на рынке 

таможенно-логисти-

ческих услуг.
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В 2017 году российская экономи-
ка продолжала бороться с послед-
ствиями кризиса. Для участников 
ВЭД в стране также произошел 
ряд как положительных, так и 
отрицательных изменений. Часть 
игроков ушла с рынка, а другая 
стала активно объединяться. 

Какие еще ключевые события произошли в таможен-
но-логистической сфере и как в новых реалиях 
себя чувствует группа компаний «Континент»?  
Об этом мы поговорим с ее генеральным директором 
Александром Гановым. 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?

Александр Игоревич, назовите основные тренды  
в таможенно-логистической сфере?

Укрупнение, интеграция, низкая маржинальность и упроще-
ние таможенного оформления — вот четыре основных тренда 
рынка ВЭД. 
Сегодня во всех областях экономики происходят процессы 
слияния и поглощения. Таможенно-логистическая сфера 
не исключение. Мелкие компании не могут предложить 
клиентам комплекс услуг, оперируя только на опреде-
ленных участках цепочки поставок. Рынок же сегодня 
нуждается в интегрированных решениях. Обращаясь к 
таможенному представителю, компания хочет получить в 
одном лице таможенного брокера, логиста, экспедитора, 
складского оператора, юриста и страхового агента. 
Важный показатель — маржинальность таможенных услуг. 
Сегодня она достигла своего исторического миниму-
ма. Работать в таких условиях возможно только крупным 
таможенным представителям. Как итог, часть компаний 
уходит с рынка, другая — объединяется для усиления своих 
позиций в таможенно-логистической сфере. И, безусловно, 
позитивный результат развития этого сегмента рынка — 
прозрачные и более простые процедуры таможенного оформ-
ления.
Наша компания очень внимательно следит за этими измене-
ниями рынка. Мы стараемся закрыть те ниши, где наша компа-
ния не представлена или представлена очень узко. Для этого 
«Континент» активно развивает сотрудничество с крупны-
ми экспедиторами, в том числе и международными. Нам 
интересны компании с собственным автопарком или желез-
нодорожными мощностями. Также мы обращаем пристальное 
внимание на складских операторов, имеющих сеть своих 
складов на территории Российской Федерации и за рубежом. 
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окна». 
Эти и другие инициативы позволили России подняться сразу 
на пять строчек в международном рейтинге DoingBusiness, 
оценивающем в том числе и время прохождения таможни. 

География таможенного оформления и грузопотоков — 
кто вышел вперёд, кто, наоборот, просел за истекший 
период? Какие тенденции?

Несмотря на существующие взаимные санкции, страны 
Европейского союза по-прежнему занимают центральное 
место в структуре внешнеторгового оборота России. По 
итогам 2017 года на них пришлось 42,2%. Вслед за ними 
идут страны АТЭС с 30,5%. Здесь в первую очередь речь 
идет о странах Юго-Восточной Азии. На один только Китай 
в прошлом году приходилось почти 15% от всего оборота 
РФ, что позволило занять ему первое место. Кстати, именно 
продовольственное эмбарго с Турцией помогло китайцам 

Что именно изменилось к лучшему?

Во-первых, мы стали свидетелями того, что часть таможенных 
деклараций стала приниматься и выпускаться в автоматиче-
ском режиме. Пока эта технология не нашла своего повсе-
местного применения, но сегодня ФТС активно дорабатывает 
всю систему управления рисками как для импорта, так и для 
экспорта. В их планах к 2020 году перевести порядка 80% 
всех деклараций на процедуру автоматического приёма и 
выпуска. И, судя по тому, как сейчас осуществляется движе-
ние в этом направлении, — я думаю, к 2020 году этого вполне 
можно будет достигнуть.
Во-вторых, уменьшение таможенных постов. В планах ФТС 
заменить 672 существующих ныне постов на 16 центров 
электронного декларирования (ЦЭДы) — по одному на 
каждый федеральный округ. Цель инициативы — снизить 
коррупционную составляющую и упростить процедуру 
подачи деклараций за счет внедрения принципа «одного 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РОССИИ  
СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В 2017 Г. 

($ МЛРД, %)

ФРАНЦИЯ 
+16,5%

15,5 (3%)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
+22,7%

12,7 (2%)

КИТАЙ 
+31,5%

87,0 (17%)

ГЕРМАНИЯ 
+22,8%

50,0 (10%)

ИТАЛИЯ 
+20,8%

23,9 (5%)

НИДЕРЛАНДЫ 
+22,4%

39,5 (8%)

США 
+22,7%

23,2 (5%)

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ 
145,5 (28%)

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 
+27,5%

19,3 (4%)

ЯПОНИЯ 
+13,9%

18,3 (4%)

ПОЛЬША 
+25,9%

16,5 (3%)

ФИНЛЯНДИЯ 
+36,8%

12,3 (2%)

БЕЛЬГИЯ 
+21,3%
9,7 (2%)

ИНДИЯ 
+21,4%
9,4 (2%)

ЧЕХИЯ  
+35,3%
7,4 (1%)

ТУРЦИЯ 
+37,2%

21,6 (4%)

занять существенную часть российской продовольственной 
ниши. Они активно наращивали весь прошлый год поставки 
помидоров, лука, чеснока и других овощей и фруктов. 
Санкции подтолкнули нас к сотрудничеству с новыми для 
нас рынками. Например, на 43,2% увеличился наш товаро-
оборот с Канадой, на 45% — с Мексикой, на 46,9% —  
с Монголией. Есть и ряд стран, с которыми наш товарооборот, 
напротив, упал. К ним относятся Эстония (-2%), Иран (-22%), 
Британские Виргинские острова (-29%).
Государственная политика сегодня направлена на актив-
ную поддержку несырьевых производств. Здесь есть и свои 
победы, и свои поражения. Мы по-прежнему вывозим доволь-
но высокий процент сырьевых товаров — 60%. Но российской 
экономике уже есть чем гордиться. Экспорт машин и обору-
дования за 2017 год вырос на 14,6%, продуктов химической 
промышленности — на 15%, продовольственных товаров — 
на 21,4%. Помимо поставок пшеницы, где Россия — традици-
онный мировой лидер, мы увеличили свою долю по поставкам 
замороженной говядины, свинины, домашней птицы, живой 
рыбы, консервированных фруктов и орехов, томатов и сахара, 
соевых бобов, растительных масел и кондитерских изделий.

Какие изменения ждут таможенно-логистический рынок 
в недалеком будущем?

Мы ждём сокращения участников рынка внешнеэкономиче-
ской деятельности, а именно — таможенных представителей.
Сейчас в России их действует более 400. Думаю, что в ближай-
шие 7-10 лет мы придем к цифре 100 или около того. Это 
будут операторы 4pl и даже 5pl уровня. Сегодня государство 
идет по пути упрощения, облегчения процедур таможенного 
оформления. Задача таможенных представителей — оттачи-
вать собственные сервисы, максимально их расширять и тем 
самым сохранить свое место на рынке ВЭД.
Предполагаю, что тенденция на укрупнение коснется и 
логистических компаний. С упрощением таможенного оформ-
ления отпадет необходимость в таком количестве складов 
временного хранения. Их явно будет меньше. 

Какова стратегия развития группы компаний «Континент» 
на 2018 год?

Важный элемент нашей стратегии — переход от моноус-
луг к интегрированным решениям. Там, где нам не хвата-
ет собственных мощностей, мы привлекаем к партнерству 
логистические кампании, складских операторов. Комплекс-
ные услуги сегодня активно растут в нашем товарном портфе-
ле и увеличили свою долю на 25% в сравнении с предыдущим 
годом. Это хороший показатель. 
Мы продолжили наше географическое расширение. В 
прошлом году компания открыла филиал в Ставрополе. 
Сейчас мы активно прорабатываем Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный регионы, где нам также хотелось бы иметь 
полноценные филиалы или представительства.

Если бы Вы поймали золотую рыбку, то 
какие бы три желания загадали?

Я бы не допустил ошибку старухи из 
одноименной сказки и сразу бы загадал 
одно желание — стать «владычицей 
морской», на этом бы и остановился. И 
не портил бы нервы ни себе, ни рыбке.

Если бы Вы могли стать невидимкой, 
куда бы Вы пошли?

Я бы не хотел стать невидимкой. Я очень 
не люблю подслушивать и подгляды-
вать. Мне это претит. Поэтому лучше без 
«невидимок».

С кем из великих людей Вы бы хотели 
встретиться?

Здесь простор для фантазии. В разные 
периоды моего жизненного пути это 
люди разные. Начиная, конечно же, от 
нашего президента Владимира Влади-
мировича — личность, безусловно, 
незаурядная. Меня очень интересу-
ет творчество и гражданская позиция 
Никиты Михалкова. Я с очень большим 
уважением отношусь к нему. Потом, 
конечно же, я хотел бы встретиться с 
нашим Патриархом. 

Какой у Вас девиз по жизни?

Быть честным. И с другими людьми — 
коллегами, сотрудниками, партнерами. 
И, самое главное, с самим собой.

БЛИЦ-ОПРОС:
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«КАК БЫ ВЫ НИ БЫЛИ УМНЫ И ЛОВКИ, ВАШЕ ДЕЛО 
И ЕГО СУДЬБА НАХОДЯТСЯ В РУКАХ ТЕХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫХ ВЫ НАНИМАЕТЕ»

АКИОМОРИТА, 
ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ SONY

Каждый руководитель мечта-
ет о сотрудниках, работающих 
с полной самоотдачей, стремя-
щихся выполнить свою работу 
быстрее и качественнее, ответ-
ственных за результат команды, 
повышающих свои професси-
ональные знания и готовых 

делиться своим опытом с другими. Вовлеченный 
сотрудник — это генератор идей для компании, 
это человек с высокой производительностью труда, 
работающий на общий результат. О том, как вырас-
тить в своей компании вовлеченных сотрудников, 
мы рассуждаем с Екатериной Пасько, HR-директором 
группы компаний «Континент». 

Сегодня один из актуальных трендов HR-политики 
— это вовлеченность сотрудников, но каждый 
HR-директор понимает это по-своему. Что Вы 

вкладываете в это понятие?

В моем понимании, вовлеченность сотрудника начинается  
с внутреннего ощущения его нужности. Человеку важно 
знать: то, что он делает — приносит результат. Этот результат 
является «кирпичиком» в достижении общей цели компании. 
Не менее существенный аспект вовлеченности, вытекающий 
из первого условия, — это стремление сотрудников быть 
лучшими в профессии, в занимаемой должности и т.п. «Если 
то, что я делаю, важно и дает результат, я готов развивать-
ся дальше, я готов вкладываться в себя, в компанию, я готов 
решать сложные задачи, потому что я знаю: у меня получа-
ется, мной будут гордиться, результаты моего труда важны»
Сегодня на уровень вовлеченности оказывает влияние не 
только наличие традиционных инструментов мотивации. 
Важно, как настроены бизнес-процессы в компании, насколь-
ко они прозрачны, систематизированы и просты в осмысле-
нии. Нынешнее поколение хочет полностью сосредоточиться 
на решении сложных и интересных задач и не отвлекаться на 
малоэффективные регламенты и правила.
Следующий фактор — информированность сотрудников. Это 
серьёзный аспект вовлеченности, когда каждый сотрудник 
понимает, что происходит в компании, какие у компании 

ЗАЧЕМ РАЗВИВАТЬ 
В СОТРУДНИКАХ 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ?
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ПРИЗНАКИ НЕВОВЛЕЧЕННОГО СОТРУДНИКА

приходит на 
работу позже, 

обедает дольше

сидит в 
социальных 
сетях вместо 

работы

считает, что 
убивает свое 
здоровье на 

работе

считает, что 
руководство 
его не ценит 

планирует 
сменить 
работу

25% 73% 38% 79% 40%

достижения, чем гордится то или иное подразделение, чем 
может гордиться он сам, принимая участие в тех или иных 
проектах. Одно из условий эффективной работы представи-
телей сегодняшнего поколения Y — понимание целей своей 
деятельности и результатов. Им необходимо понимать, зачем 
они выполняют конкретную задачу и что это принесёт. И 
как раз уровень информированности персонала здесь играет 
очень важную роль. 
Другой аспект, оказывающий влияние на вовлеченность, — 
это когда сотрудник гордится результатами работы своего 
руководителя. Если у босса есть доверие в коллективе, его 
профессионализм и умение работать с людьми ценится, то 
и в сложных ситуациях такому руководителю будут верить, 
пойдут за ним, даже несмотря на неблагоприятные обстоя-
тельства. А вот топ-менеджер со спорной репутацией, неуме-
ющий выстраивать отношения с сотрудниками, даже будучи 
очень профессиональным, неминуемо столкнется с пробле-
мами в управлении.Я перечислила основные моменты вовле-
ченности. А если коротко, вовлеченность — вера сотрудника 
в то, что он выполняет правильные задачи в суперкомпании.

Назовите основные маркеры, показывающие, что человек 
вовлечен, ему интересно работать?

Есть много различных исследований, опросников, тестов, 
включая личные беседы, но, если говорить простым языком,—
это когда сотрудник не просто с интересом выполняет свои 
задачи, а проявляет инициативу, потому что точно знает, что 

его предложение будет услышано, рассмотрено и, возможно, 
принято. И даже если инициатива не превратится в проект, 
сотрудник будет четко понимать аргументацию руководите-
ля. Это открытые взаимоотношения в связке «руководитель-
подчиненный». Вот для меня это сотрудник вовлеченный. 
Очень многие путают вовлеченность с активной корпора-
тивной жизнью. Это разные вещи. Активная корпоративная 
жизнь — это всего лишь один из инструментов вовлечен-
ности. Неформальное общение позволяет людям наладить 
коммуникацию, а значит, и рабочие вопросы будут решаться 
легче.
 
Какие инструменты для повышения вовлеченности, на 
ваш взгляд, самые эффективные?

На мой взгляд, это прежде всего эффективное взаимодействие 
и регулярная обратная связь между руководителем и подчи-
нённым. Во-вторых, чёткое целеполагание, постановка задач 
и оценка результатов труда. Наш российский бизнес только 
сейчас выходит на уровень эффективной оценки деятель-
ности сотрудника. Как было раньше? Не выполнил план 
продаж, значит, ты плохой, нерезультативный. А надо искать 
не проблемы, а выявлять зоны развития сотрудника. Это 
задача руководителя. Например, в компании Google, которая 
славится во всем мире как один из лучших работодателей, 
нет жесткой иерархии. Там любой сотрудник может обсудить 
с вышестоящим руководством волнующий вопрос, не боясь 
обратной реакции. Не должно быть так, что люди не предла-

обратную связь, действительно сказать ему, что не так. И 
руководитель в такой компании не отпустит своего подчинён-
ного, пока не выяснит, чего не хватает, что нужно улучшить. 
Думаю, и мы постепенно приходим к этому. 

Какая у Вас любимая бизнес-привычка? 

Я всегда планирую. Думаю, что эффективное планирова-
ние и владение инструментами тайм-менеджмента — это 
неотъемлемые навыки любого руководителя. Важно уметь 
планировать работу не только свою, но и своих подчинён-
ных. Необходимо корректно выставлять приоритеты по 
задачам, распределять их по сотрудникам. В идеале, 80% 
времени должна занимать плановая работа, а 20% отводит-
ся на форс-мажор, какие-то срочные, незапланированные 
задачи. К сожалению, в российских компаниях пропорции 
обычно совсем другие. Незапланированные задачи отнима-
ют большую часть времени. Это зачастую ведет к снижению 
эффективности. Все работают как заведенные, а резуль-
тат либо не тот, либо вовсе не достигнут. Поэтому есть что 
улучшать — стремиться к грамотному планированию и 
организации рабочего времени.

«ЛУЧШИЕ КОМПАНИИ ДЛЯ РАБОТЫ» 
РАСТУТ В СРЕДНЕМ НА 14% В ГОД, 
ОСТАЛЬНЫЕ — В СРЕДНЕМ НА 6%»

гают, потому что боятся, что их идеи будут высмеяны или не 
поняты. Очень хорошие результаты дает проектная деятель-
ность, когда сотрудники в рамках одной компании объединя-
ются для выполнения определенного проекта. Это отличный 
командообразующий инструмент и мотиватор. 

Что бы Вы посоветовали руководителю-интроверту, 
которому сложно дать красноречивую обратную связь 
подчиненным?

Вы знаете, этот вопрос очень сложный. Современные психо-
логи считают, что чистых интровертов и экстравертов 
практически нет. Большинство из нас где-то посередине. А 
интровертивность или экстравертивность — лишь способ 
пополнения энергии. Экстравертивное поведение ориенти-
ровано вовне. И это «вне» — совсем не обязательно человек. 
Это ориентация на окружающую действительность, на то, что 
происходит вокруг, и при этом—нежелание замыкаться на 
себе, анализировать. Интровертивное поведение же, наобо-
рот, — самоанализ. А в моём понимании, для руководителя 
очень важно не только анализировать сотрудника, но и анали-
зировать себя. Не бывает такого, что подчинённый всё делает 
не так, а руководитель ставит «правильные» задачи. Нужно 
выявлять проблемы, работать с ними, и только тогда будет 
результат. 
В западных компаниях наличие обратной связи — один из 
постулатов бизнес-коммуникаций. Подчинённый должен 
приложить максимум усилий, чтобы дать руководителю 

вовлеченность

hr-бренд

лояльность

инициативы
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РЕКА 
НАД 
РЕКОЙ

Германия
Удивительное сооружение современного мостостроения 
расположено в окрестностях Магдебурга. С немецкого 
Wasserstraßenkreuz переводится как «пересечение водных 
путей». Магдебургский мост соединяет Среднегерманский 
канал и канал Эльба-Хафель, через которые осуществляет-
ся сообщение с индустриальным районом — долиной Рура. 
Самый широкий пролет моста — 106 метров. Его длина — 
918 метров. На его строительство было потрачено порядка 
500 миллионов евро, 68 000 мß бетона и 24 000 тонн стали. 
Каждый год по мосту переправляется более 1300 тонн 
различных грузов.

МАГДЕБУРГСКИЙ ВОДНЫЙ МОСТ
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Сегодня мы являемся свидетелями бума использо-
вания информационных технологий. Государствен-
ные органы активно взаимодействуют посредством 
мессенджеров и ведут оцифровку всех своих услуг, 
коммерческие компании внедряют «умные» системы 
документооборота и управления проектами. О том, 
как новый тренд сказался на таможенной сфере и как 
видит свое развитие «Таможенное агентство Конти-
нент» в регионах, мы поговорим с его генеральным 
директором Сергеем Тресковым.

ВЭД: ВЧЕРА,СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Сейчас государство взяло курс на развитие цифро-
вой экономики. В таможенной сфере также идёт 
активный переход на автоматизацию всех бизнес-

процессов. Как это влияет на работу таможенных 
представителей?

Действительно, это оказало серьезное влияние на весь 
процесс таможенного оформления. Главным образом, это 
упростило процедуру оформления и сократило сроки. 
Как результат, происходит снижение затрат на услуги по 
таможенному оформлению для клиента. Чем услуга проще 
и срок ее предоставления короче — тем стоимость услуги 
ниже! И стоимость услуг по таможенному оформлению уже 
скорректировалась в меньшую сторону. Наша компания не 
исключение. Мы тоже оптимизировали наши бизнес-процес-
сы внутри компании и пересмотрели свою ценовую политику. 
На сегодня мы имеем возможность предлагать конкурентные 
цены на наши услуги, при этом сохраняя качество предостав-
ляемых услуг.

Основные преимущества изменений в процедуре таможенно-
го оформления:
1.Электронное декларирование — это прозрачность всех 
процессов оформления декларации, так как производится 
фиксация всех процессов и времени выполнения этих процес-
сов в программе, что дает возможность декларанту видеть 
актуальную информацию по движению декларации по всем 
этапам оформления и, соответственно, контролировать этот 
процесс. 
2.Упрощение подхода к предоставлению оригиналов различ-
ных документов для таможенного оформления — сейчас 

достаточно предоставить документы в электронном виде 
или даже в формализованном виде в таможенный орган. Это 
экономит уйму времени и сокращает сроки выпуска декла-
рации.
3.Автоматическая регистрация и выпуск таможенной декла-
рации в режиме экспорта и импорта, без участия таможенно-
го инспектора. Время оформления декларации — от 2 до 15 
минут! Такие сроки выпуска возможны только при автомати-
ческом оформлении. 
4.Упрощения в части списания таможенных платежей и 
возврата излишне уплаченных. Наконец-то таможенный 
орган предоставил возможность компаниям-участникам 
ВЭД проводить оплату с единого лицевого счета на любые 
таможенные посты и в режиме онлайн! Это серьезно упроща-
ет жизнь участников ВЭД, раньше о таком можно было только 
мечтать.
5.Оформление через Центры Электронного Декларирования 
(ЦЭД) — это прорыв в подходе таможенного оформления. На 
сегодня имеется возможность проводить оформление в одном 
ЦЭДе, а размещать ваши грузы практически по всей стране, на 
всех приграничных и внутренних ТЛТ. 
Есть и другие положительные изменения в части таможен-
ного оформления, которые наша компания уже применяет в 
своей работе. 

Сегодня эксперты активно говорят о появлении 3pl, 4pl, 
даже 5pl таможенных представителей. Насколько этот 
формат востребован в России?

Достаточно популярен. Рынок наших услуг в последнее время 
сильно меняется. Раньше компании-участники ВЭД предпо-

читали сотрудничать с контрагентами отдельно по каждому 
виду услуги, то есть перевозку осуществляла одна компа-
ния, таможенное оформление — другая, складские услуги 
— третья, и т.д. Часто при таком подходе, из-за несогласо-
ванности действий компаний, предоставляющих услуги в 
рамках одного заказа, компания-клиент могла нести допол-
нительные расходы и задержки в сроках поставки. Поэтому, 
чтобы сократить риски получения дополнительных расхо-
дов и минимизировать сроки доставки, многие компании 
делают выбор в пользу сотрудничества в формате получения 
комплекса услуг у одной компании, а это и есть 2pl-, 3pl- и 
4pl-операторы. Плюс это удобно для компании-клиента в 
части коммуникаций, так как многие участники рынка ВЭД 
уже предоставляют свои услуги в формате «одного окна», с 
выделением персонального менеджера для каждого клиента. 
Клиент имеет возможность оперативно получать данные по 
всем операциям с его грузом и этапам его движения. Наша 
компания полностью соответствует формату 3pl-оператора и 
предоставляет полный комплекс услуг ВЭД в режиме «одного 
окна» с выделением персонального менеджера.

В группе компаний «Континент» реализована широкая 
сеть филиалов. Есть ли какие-то региональные отличия 
в ведении внешнеэкономической деятельности?

Да, и достаточно сильные. Каждый регион в силу своего 
географического месторасположения имеет специфику грузо-
потока. Есть основные точки входа/выхода товаров, соответ-
ственно, в этих регионах идет более интенсивное оформление 
грузов, и, как правило, скорость оформления в таких регионах 
выше. Так как эти регионы имеют развитую инфраструктуру 

и достаточное количество опытных специалистов, умеющих 
работать с различными видами товаров. Основные пригра-
ничные места оформлений, где «Таможенное агентство 
Континент» проводит таможенное оформление на сегодня: 
Владивосток, Находка, Забайкальск, Новороссийск, Санкт-
Петербург, Псков, Смоленск, Брянск, Выборг. Для авиагрузов 
это Москва (Шереметьево), Казань, Нижний Новгород и Север-
ная столица.
Также пока еще существуют различия в условиях таможенного 
оформления на разных таможенных постах. Это выражается 
в том, что один товар вы можете оформлять с разными требо-
ваниями и мерами дополнительного контроля со стороны 
таможни. В своей работе мы используем наиболее мобильные 
таможенные посты и рекомендуем нашим клиентам прово-
дить таможенное оформление вместе с нами в комфортном 
режиме. 

Если говорить о развитии «Таможенного агентства 
Континент» на год-два-три вперед, то какие территории 
на сегодня представляют наибольший интерес?

На сегодня компания представлена филиальной сетью по 
большей части в Центральном и Южном регионах. Поэтому мы 
планируем открытие филиалов на промышленных территори-
ях нашей страны — Екатеринбург, Новосибирск, возможно, 
Иркутск, Пермь.

«Виртуальная» логистика
это аутсорсер логистической сферы, который, 
используя глобальное информационно-техно-
логическое пространство, способен оказывать 
весь спектр услуг

Услуги компании включают в себя планирова-
ние и управление цепями поставок

Единый подрядчик для всех субподрядчиков 
оказывающих различные типы услуг (грузо-
вые перевозки, ответственное хранение, 
таможенное оформление и т.д.)

Стандартизованные сервисы, выполняемые  
с помощью собственных ресурсов

Подрядные организации, обладающие 
собственными производственными ресурсами 
(только транспорт, только склад и тд.)

5pl

4pl

3pl

2pl

1pl
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ЧЕМ ПИТАЮТСЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
МИРА «БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ»?

Испания
T — 2-4 часа 
Испанцы успевают не только поесть за обеденный перерыв, 
но и как следует отдохнуть. В стране во многих городах до 
сих пор существует обычай сиесты. Питаются офисные работ-
ники преимущественно в кафе и ресторанах. Порции испан-
ского бизнес-ланча довольно внушительные и включают 
первое, второе и десерт. 

Франция
T — 1-2 часа
Французам повезло больше других. Здесь работодатели 
компенсируют своим сотрудникам порядка 75-80% стоимости 
обеда. Обычно в компаниях выдают чеки номиналом около 5 
евро, которыми можно воспользоваться в кафе или закусоч-
ных неподалеку. Еда для француза — святое. Обед по всей 
стране начинается строго в 12:30. И помимо основного блюда 
и салата, включает десерт. Это может быть яблочный пирог, 
мороженое или сыр. 

Германия
T — 30 мин
Немцы привыкли обедать в столовых или специально обору-
дованных кухнях, которые — частое явление в немецких 
компаниях. В Германии также распространены ваучеры на 
обед. Чаще всего в меню можно встретить различные вариа-
ции сосисок с гарниром и салатом. На десерт принято заказы-
вать сладости и йогурты.

Италия
T — 1-1,5 часа 
Особенность Италии — большинство работников обедает у 
себя дома. В небольших городках, которых в стране большин-
ство, дорога туда-обратно занимает не слишком много време-
ни, а длинный обеденный перерыв вполне позволяет это 
сделать. На обед предпочитают закуски-антипасти, пасту, 
ризотто, ньокки, лазанью, а также различные вариации мяса 
и рыбы. Популярны также холодные супы.

Финляндия
T — 30 мин 
В Финляндии приняты корпоративные столовые. Если таковой 
нет, работодатель заключает договор на доставку обедов для 
работников прямо в офис. Меню более чем разнообразное и 
включает супы, рыбу, мясо и салаты. У финнов считается, что 
обеды, принесенные из дома, не всегда полезны, так как чаще 
всего однообразны ине включают суп. 

Норвегия
T — 30 мин 
Здесь работники не очень любят обедать вне стен офиса. 
Принято приносить еду с собой. Классический бизнес-ланч 
норвежца состоит из рыбы или мяса, яиц, овощей и ломтика 
хлеба. А в качестве напитка большинство жителей Норвегии 
выбирает молоко. 

Сегодня, в век глобализации, границы между странами стремительно стираются.  
Мы одеваемся в одни и те же бренды, слушаем одну и ту же музыку, но вот в отношении 
еды большинство людей сохраняет приверженность к своей национальной кухне. Бизнес-
ланч не исключение. Офисные работники обедают либо в кафе неподалеку, либо берут еду 
с собой. Что же едят жители разных стран?
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Китай
T — <1 час 
Тема еды — любимая у китайцев. Раньше жители Поднебес-
ной предпочитали обедать тем, что приносили из дома. Но 
специфический запах китайской еды вынудил власти принять 
закон о запрете подобной традиции. Теперь офисные работ-
ники едят в кафе и закусочных, где заказывают рис, салат, суп, 
сушеный соевый творог, а также чай с чем-нибудь сладким. 

Япония
T — <1 час 
В Японии заказывают на обед лапшу с различными начин-
ками или берут бэнто. Это комплексный обед в коробочке, 
состоящий из риса, салата, фруктов и дополнительного блюда. 

Индия
T — <1 час 
В Индии, помимо привычки обедать в ближайших кафе, есть 
интересная традиция. Ее называют доббавала. Еду работни-
ку доставляют не из ресторана, а из его собственного дома. 
Утром служба доставки забирает контейнеры, а в обед курьер 
привозит их хозяину на велосипеде. Обычно содержимое 
контейнера включает рис, пряное мясо, сушеные бобы, карри, 
овощи и чапати.

Бразилия
T — 1-2 часа
В Рио-де-Жанейро служащие предпочитают обедать в кафе 
самообслуживания. Здесь приняты неторопливые обеды. Еда 
в бразильских столовых продается на вес. Бразильцы любят 
заказывать на обед мясо с рисом, черными бобами или други-
ми гарнирами. Очень популярен суп такако или ватапи. Это 
густая похлебка из кокосового молока с добавлением креве-
ток, арахиса, пальмового масла и чеснока.

ОАЭ
T — <1 час 
В ОАЭ обедать в кафе — довольно дорогое удовольствие. Те, 
кто хотят сэкономить, покупают на улице фалафель, шаверму 
или мусахан (жареного цыпленка в лепешке).

Сингапур
T — <1 час 
Здесь любимое место для обеда — хокер-центры. Они похожи 
на привычные нам фуд-корты в развлекательных центрах. 
Несколько десятков киосков предлагают служащим сингапур-
ских компаний множество вариаций на тему бизнес-ланча. 

США
T — <30мин
Американцы предпочитают есть прямо на рабочем месте, и 
большинство из них тратит на обед менее 20 минут. Здесь 
популярны службы доставки бокс-ланчей. Как правило, это 
сэндвичи с тунцом или индейкой, салаты, чипсы, фрукты и 
лимонад. Но, справедливости ради, надо отметить, что сегодня 
есть немало сторонников более здоровой пищи, выбирающих 
сбалансированные блюда, а не привычный фаст-фуд.

Россия
T — <1 час 
В России до сих пор сильна традиция комплексных обедов. 
«Первое, второе и компот» — привычный набор в кафе и 
ресторанах в период проведения бизнес-ланча. Немало 
россиян обедает едой из дома. Как правило, это второе блюдо 
и салат. Отличительной особенностью офисных работников 
из России является любовь к «сладким» перекусам. Печенье, 
шоколадки, сушки — непременный атрибут чайных пауз 
почти во всех российских компаниях.
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ЧТО ЖДАТЬ ОТ НОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕАЭС?
С 1 января 2018 года вступил в действие новый Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новый документ сменил 
действовавший с 2010 года Кодекс Таможенного союза. О новых нормах 
и важных акцентах, содержащихся в Кодексе, рассказывает Марианна 
Чугаева, руководитель юридической компании «Магистраль».

1
Прогрессивные новшества ТК 
ЕАЭС.
1.1.Перевод таможенных 
операций в электронный вид 

(в действующем законодательстве 
электронное декларирование упоми-
нается лишь как альтернати-
ва бумажному), сейчас приоритетным 
способом декларирования является 
именно электронное. Однако в ряде 
случаев допускается использование 
традиционной формы (при помещении 
товаров под процедуру таможенного 
транзита, при перемещении товаров для 
личного пользования и другое). При 
этом стоит отметить, что уже сейчас 
активно идет работа по переключению 
декларирования таможенного транзита 
исключительно в электронную форму. 
1.2.Отказ от истребования у декларан-
та документов в момент предоставления 
декларации. Подача таможенной декла-
рации не сопровождается представле-
нием таможенному органу документов, 
на основании которых она заполнена. 
Истребовать их сотрудники таможни 
могут, только если сработала система 
управления рисками. В проекте нового 
кодекса заложены правовые основы 
для использования механизма «едино-
го окна» при совершении таможенных 
операций. Суть в том, что участник ВЭД 
однократно предоставляет документы 
в стандартизованном виде в таможен-
ный орган и далее освобождается от 
их предоставления, и заинтересован-
ные госорганы «достают» из системы 
нужный документ самостоятельно. 
При этом нужно отметить, что никто не 
отменял обязательный пятилетний срок 
хранения документов, необходимых для 
проведения таможенного контроля, а 
также административную ответствен-
ность за невыполнение этой обязанно-
сти бизнесом. 
1.3.Возможность совершения таможен-
ных операций, связанных с регистраци-
ей таможенной декларации и выпуском 
товаров, информационными системами 
автоматически, без участия должност-
ных лиц таможенных органов. При этом 
максимальные сроки выпуска товаров 
также сокращены — с одного рабоче-
го дня, следующего за днем регистра-
ции декларации на товары, до четырех 
часов (из этого правила есть несколько 
исключений).

2
Смещение акцентов таможен-
ного контроля на этапы после 
выпуска. 
В соответствии с распоряже-

нием Правительства РФ от 29.06.2012 
№1125-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») 
«Совершенствование таможенного 
администрирования»», смещены акцен-
ты таможенного контроля на этап после 
выпуска товаров. 
Сам выпуск товаров в такие короткие 
сроки, какие установлены сейчас, не 
позволяет таможне в полном объеме 
учесть все обстоятельства деклариро-
вания. 
Авторегистрация, автовыпуск, часовые 
сроки выпуска и прочие новшества 
нового законодательства в части 
упрощения и ускорения процедур в 
процессе декларирования товаров и 
их выпуска позволяют нам однозначно 
утверждать, что качество таможенно-
го контроля в процессе выпуска будет 
становиться все хуже и хуже.
Но есть трехлетний срок контроля 
после выпуска, в течение которого 
таможенный орган может все изменить 
и исправить, и именно этим видом 
контроля таможенные органы пользу-
ются все активнее.
В таких обстоятельствах участникам 
рынка таможенных услуг, а также 
простым участникам ВЭД необходимо 
вводить собственные критерии систе-
мы управления рисками. Подробное 
внимание должно уделяться проблем-
ным поставкам, при этом потоковые и 
простые поставки должны деклариро-
ваться автоматически с минимальными 
ресурсами.
ГК «Континент» разработала такие 
критерии для поставок своих клиентов, 
и будем надеяться, что при применении 
этих внутренних механизмов получит-
ся избежать проблем, связанных с 
доначислением платежей в будущем.

3
В проекте ФЗ о таможенном 
регулировании содержится 
большое количество интерес-
ных норм. При этом финальной 

редакции проекта пока нет, и поэтому 
говорить с уверенностью, что нормы 
будут именно такими, не приходится, 
однако попробуем выделить основные.
3.1.Единый лицевой счет как удобный 
механизм уплаты платежей в таможни 

любых регионов без сложностей.
ЕЛС имеет следующие основные 
преимущества:
• Использование денежных средств, 
внесенных на ЕЛС, в любом таможенном 
регионе.
• Ускорение процесса зачисления 
денежных средств (сейчас — 1-2 дня, 
при ЕЛС — несколько часов).
• Облегчение процесса контроля расхо-
дования денежных средств (через 
личный кабинет).
• Минимизация ошибок при отправле-
нии платежей в разные таможенные 
органы (одни реквизиты на все плате-
жи).
• Ускорение процессов таможенно-
го декларирования в части списания 
денежных средств.
Сотрудники ГК «Континент» готовы 
оказать услугу по организации откры-
тия ЕЛС, а также готовы дать необходи-
мые пояснения по данному вопросу.
3.2.Упрощенный порядок возврата 
излишне уплаченных таможенных 
платежей и денежного залога. При 
возврате излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм таможенных 
платежей и возврате денежного залога 
написание и подача соответствующего 
заявления с необходимым комплектом 
документов отменяется, если участни-
ка ВЭД интересует именно зачет. Такой 
зачет таможенный орган осуществля-
ет сам автоматически не позднее 3 
рабочих дней со дня, следующего за 
днем наступления соответствующих 
обстоятельств.
3.3.Сокращены сроки получения 
предварительных решений о класси-
фикации, и увеличен срок их действия. 
Более 30% случаев контроля после 
выпуска связано с корректировкой 
кода ТН ВЭД ЕАЭС таможенными органа-
ми. Единственным гарантированным 
способом избежать этого неприятного 
обстоятельства является получение 
предварительного решения о классифи-
кации в РТУ. Этим инструментом нужно 
пользоваться более активно, тем более 
когда по вашему товару предполага-
ется 0% НДС, 0% пошлины или любая 
другая преференция,непосредственно 
связанная с кодом. Сотрудники ГК 
«Континент» готовы помочь вам и в 
этом вопросе.
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Страхование грузов – это особая тема. Каждый день 
по нашей стране перемещаются тысячи товаров на 
самолетах, кораблях, поездах и грузовых машинах. Что 
нужно страховать в первую очередь? Как распределя-
ется страховая ответственность при сборных грузах? 
Можно ли ускорить оформление страхового полиса? 
Обо всём этом мы поговорим с Наталией Никановской, 
руководителем компании «Континент Страхование».

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ:
О ЧЕМ СТОИТ ЗНАТЬ?

Зачем нужно страховать грузы?

Цель страхования грузов – создание гарантированных 
условий для компенсации финансовых убытков, возникающих 
в процессе транспортировки, вследствие уничтожения или 
повреждения груза в результате обстоятельств, не зависящих 
от его владельца. Страхование грузов защищает имуществен-
ные интересы владельцев и имеет, помимо этого, несколько 
дополнительных преимуществ. Во-первых, участник ВЭД при 
возникновении страхового случая может не отвлекаться на 
выплаты, а спокойно продолжить свою деятельность, передав 
урегулирование вопроса страховой компании. Во-вторых, сам 
оператор страховых услуг может обеспечить дополнитель-
ную защиту грузу –опломбировать груз либо обеспечить его 
сопровождениеили сюрвейера.Всё это может быть оговорено 
в договоре страхования.

В чём сложности этого вида страхования? 

Нюансы есть. Например, страховая сумма груза может 
отличаться на момент отправки по сравнению со стоимостью 
того же груза в пункте прибытия. Здесь возможно колебание 
в пределах 10% от первоначальной стоимости. Это связано с 
тем, что на внутреннем рынке при определении стоимости 
одним из основных типов расчёта является франко-станция 
назначения, в состав которой включаются траты на перевозку 
груза до конечного пункта доставки. Это одна из особенно-
стей страхования грузов. Другой важный момент: технологии 
и состав страховой защиты должны учитывать особенности 
процесса доставки грузов. В зависимости от того, какой груз 
и каким способом он доставляется. В договоре обязательно 
указываются маршрут перевозки груза, место перегруза, если 
таковое имеется, и другие условия. Дело в том, что перевозчи-
ков и видов транспорта может быть несколько. Необходимо, 
чтобы на всех стадиях перевозки была обеспечена страхо-

вая защита. Перевозка может осуществляться по террито-
рии различных стран – необходимо учитывать особенности 
международного права. 
Есть определенный перечень стран, которые не подпадают 
под страховую защиту у ряда компаний. А у каких-то – наобо-
рот – подпадают. Чаще всего речь идет о «горячих» точках. 
Некоторые принимают на страхование, но в определенных 
лимитах. Например, покрытие не выше трёх миллионов 
рублей. Важно учитывать, что есть такие зоны, где можно 
потерять свой груз бесследно, и страховая компания не будет 
нести за него ответственность.

Как можно упростить процесс страхования?

Если перевозки носят периодический характер и планируют-
ся на долговременной основе, можно заключить Генеральное 
соглашение, по которому возможно оформление полисов 
день в день. Обычно такое соглашение заключается на год. 
В нем определяются критерии страхования, согласовывают-
ся определенные условия, которые необходимы для грузов-
ладельца или грузоотправителя, в зависимости от того, кто 
является страхователем. К этим условиям может быть отнесе-
на, например, территория страхования, если движение грузов 
происходит по стандартному маршруту. Отдельно могут быть 
прописаны тарифные ставки, варианты рисков или наличие 
либо отсутствие франшизы, что в итоге тоже влияет на конеч-
ную ставку.
А на что влияет наличие франшизы или её отсутствие?

Франшиза может быть как условной, так и безусловной. 
Франшиза – это та часть убытка, которая не возмещается со 
стороны страховщика. Но нужно понимать, что есть условная 
франшиза. Например, у нас груз стоит 100 долларов. Условная 
франшиза составляет, например, 10 долларов. То есть, если 
при условной франшизе происходит убыток на 9 долларов, 

то клиент не получает возмещения со стороны страховщи-
ка. Потому что сумма меньше, чем условная франшиза. Если 
происходит ущерб больше, чем обозначенная франшиза, 
в рамках страховой суммы, то клиент получает полностью 
сумму ущерба. 
При безусловной франшизе – если убыток происходит на 
сумму франшизы и меньше, клиент также ничего не получает, 
сам возмещает свои расходы. Если произошёл убыток больше 
установленной суммы франшизы, то клиент получает сумму 
ущерба за минусом обозначенной франшизы. 

Как при наличии Генерального соглашения происходит 
фактическая выдача полиса страхователю?

Всё зависит от клиента, как ему удобно. Если ему важно 
иметь полис, то при наличии запроса ему его высылают день 
в день. Либо составляется бордеро. По нему в конце месяца 
согласовываются заявленные отправки и оплачиваетсяклиен-
том-страхователем уже вся страховая сумма за те перевозки, 
которые он заявил и осуществил в этот период.

Какие типы грузов сегодня чаще всего страхуют?

Как правило, страхуют производственное оборудование, 
машины, агрегаты, комплектные технологические линии, 
спортивное оборудование и инвентарь, готовую продукцию. 
Хотя у компании «Континент Страхование» есть клиент, 
который страхует шоколад. 

Какова средняя ставка по страхованию грузов?

Страхование грузов в конечном итоге не превышает даже 1% 
от стоимости груза, при этом покрываются риски потери или 
повреждения груза. Имея на руках полис страхования, клиент 
может возместить свои расходы. К тому же при международ-
ных перевозках наличие полиса – это обязательное требова-
ние.

На что стоит обратить наибольшее внимание при оформ-
лении страховки?

Основные моменты: риски, стоимость страхования, наличие 
франшизы и ее размер, сроки страхования, возможность 
упрощенного урегулирования убытков, если сумма ущерба не 
превышает 100-200 тыс. рублей. Также очень важно указать 
станцию перегруза с момента отправления груза на момент 
его доставки. Для клиентов крайне важно, чтобы страховое 
покрытие распространялось и на период погрузо-разгрузоч-
ных работ. 
В морских перевозках при использовании контейнеров очень 
важно, чтобы у перевозчиков была застрахована их ответ-
ственность за сохранность грузов, а не только сами грузы. 
Например, если груз пострадал не по страховым причинам 
– здесь важно, чтобы у перевозчика была застрахована его 
ответственность, были застрахованы те же самые контейнеры, 
в которых он перевозит грузы. Потому что в любом случае все 
спорные вопросы решаются в судебном порядке. Взыскание 
пострадавшими суммы ущерба в конечном итоге происходит 
с виновного лица. И есть такое понятие, как очередь кредито-
ров. Это важно при сборных грузах, когда в одном контейнере 
могут перевозиться грузы различных владельцев.
Ещё один важный момент – специфика груза. Например, если 
это продукты питания, которые требуют соблюдения опреде-
ленного температурного режима, то нужно, чтобы были 
включены рефрижераторные риски. Здесь можно включить 
временную франшизу на 24 часа. Если груз не портится в 
течение этого времени, то он продолжает быть застрахован. 
Если груз пострадает за эти 24 часа и не подлежит дальнейшей 
реализации, то страховая компания не несёт ответственность 
за этот период. Достаточно специфический момент, поэто-
му нужно понимать, что вы везёте, каким путём, как долго 
осуществляется перевозка, есть ли необходимость страхова-
ния погрузо-разгрузочных работ и на момент перегрузки. При 
использовании склада временного хранения важно не превы-
сить страховой период хранения груза. Обычно он составляет 
30 дней. Нужно учитывать эти нюансы. 
В случае возникновения споров между сторонами о причи-
нах и размерах ущерба каждая из сторон имеет право потре-
бовать проведения экспертизы. Она проводится за счёт той 
стороны, которая потребовала экспертизу. Здесь важно знать, 
что есть возможность упрощенного урегулирования убытков. 
Как правило, это распространяется на полисы со страховым 
покрытием от 100 до 200 тыс. рублей.

«ПОЛНОЕ СПОКОЙСТВИЕ МОЖЕТ ДАТЬ 
ЧЕЛОВЕКУ ТОЛЬКО СТРАХОВОЙ ПОЛИС» 

И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
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Какие планы у «Континента» по развитию цифровых 
сервисов в компании?

 Логистика — бизнес инфраструктурный, и стрем-
ление к цифровой экономике определяет путь развития 
логистического рынка и инструментов управления. 
ГК «Континент» уже ведет проект по доработке CRM-системы. 
Цель внедрения — повышение эффективности управления 
продажами и уровня взаимодействия с клиентами. Часто 
CRM-систему отождествляют с конкретным программным 
продуктом. Это не совсем так. Говоря о CRM-системе, мы 
прежде всего имеем в виду определенную бизнес-стратегию 
компании, в основе которой лежит референтный подход к 
продажам. Программное обеспечение в этом случае — лишь 
инструмент реализации данной стратегии. 
Еще один актуальный для нас проект — внедрение систе-
мы менеджмента качества (СМК), призванной определить 
постановку задач и логику использования информационных 
технологий. В рамках требований СМК формируется техноло-
гическое задание для доработки и внедрения программного 
обеспечения.Здесь важно понимать, что один процесс неотде-
лим от другого. Без внедрения CRM-системы невозможно в 
полном объеме реализовать СМК.
В наших планах на 2018 год — доработка следующих модулей 
CRM-системы: 
• автоматизация скриптов отдела продаж, отдела развития и 
клиентского отдела; 
• доработка отчетности и сквозной аналитики по результатам 
продаж и ведения сделок;
• оптимизация интерфейса;
• настройка управления задачами и напоминаниями;
• интеграция с телефонией, почтой и сайтом.

CRM-система (система управления взаимоотношениями с 
клиентами) — это целый комплекс решений, позволяющих 
оптимизировать работу предприятия сразу в нескольких сферах: 
с внутренней и внешней информацией, клиентской базой и др.

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ В ЛОГИСТИКЕ
Сегодня развитие любой компании тесно связано с использованием клиентоориентиро-
ванных сервисов. Высокая конкуренция требует все более точной подстройки под каждо-
го клиента, и здесь невозможно обойтись без применения информационных технологий. 
Сложные программные продукты позволяют повысить качество бизнес-процессов в компа-
нии на всех этапах взаимоотношений с клиентом — от анализа потребности до заключения 
сделки и последующего сопровождения. О том, какие приоритеты тут у группы компаний 
«Континент», мы говорим с ее директором по развитию Станиславом Войцеховским.

Как Вы считаете, с какими сложностями может столкнуть-
ся компания на этапе внедрения CRM-систем? 

При внедрении сложных программных решений, к которым, 
безусловно, относится CRM-система, необходимо прорабаты-
вать бизнес-логику и техническое задание на старте проекта, 
а также иметь достаточные ресурсы и компетенции руково-
дителей для реализации данного решения. Важный момент, 
который часто пропускают, — тестирование системы и 
обучение пользователей, которое целесообразно проводить 
в команде с разработчиками. Обязательно нужно правильно 
сформировать рабочую группу, с участием всех заинтересо-
ванных сторон.Чем выше степень проработки требований на 
старте,тщательность анализа при тестировании и наглядность 
преимуществ при обучении, тем легче внедрять систему.

Успешность таких внедрений тем выше, чем более тщательно 
подходит компания ко всем этапам реализации CRM-системы. 
Именно поэтому системы управления проектами и способ-
ность менеджмента внедрять изменения в компании являются 
ключевым моментом в подобных инициативах. Таможенно-
логистическая сфера много лет входит в ТОП-10 отраслей по 
количеству внедряемых CRM-систем. А это является лучшим 
подтверждением эффективности данного подхода для 
выстраивания эффективных бизнес-подходов в нашей сфере.

Какие еще тенденции Вы бы отметили на таможенно-
логистическом рынке в части внедрения интересных 
решений?

Мы обращаем пристальное внимание на развитие логистиче-
ских агрегаторов на рынке, развитие сервисов по автомати-

СМК (система менеджмента качества) — это совокупность 
принятых в компании правил, норм и регламентов, направлен-
ных на достижение целей компании и удовлетворение потреб-
ностей клиента.
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зации закупок и управлению заказами, а также интеграцию 
с системами управления транспортом (TMS) среди наших 
клиентов. Такой тренд обусловлен переходом участников 
рынка к модели 3PL-оператора, где акцент смещается в сторо-
ну развития инструментов управления «чужими» активами.
Например, один из наших клиентов, компания «Мегафон», 
заявила о своем желании включить в свою рабочую группу по 
разработке TMS ряд наших специалистов. Наш бизнес-анали-
тик, директор по развитию и специалист отдела логистики 
помогают клиенту сформировать требования к TMS, делят-
ся опытом и спецификой выполнения мультимодальных 
перевозок. Перспектива такого сотрудничества может быть 
в повышении эффективности коммуникаций с клиентом и 
уровня удовлетворенности сервисом компании, как следствие 
— повышение грузопотока и доходности данного клиента для 
«Континент Лоджистик» (подразделение ГК «Континент»).

А в чем находит вдохновение сам директор по развитию 
ГК «Континент»? 

В любых делах и начинаниях меня мотивируют высокая цель 
и достижение результата, а также люди в команде, с которыми 
мы добиваемся этого успеха. На рынке b2b-услуг, в частности 
— в логистике, люди являются основным ресурсом и активом 
компании. Поэтому моя основная задача — увеличить 
стоимость ГК «Континент» за счет повышения эффективности 
управления проектами и командами проектов. Мне важно не 
только правильно настроить функционирование всех подраз-
делений, повысить их самоотдачу, но и заразить драйвом и 
страстью к своему делу каждого участника команды. 
Конечно, говоря о мотивации, невозможно не упомянуть 
книги и живое общение с лидерами, доказавшими на практике 
эффективность своих идей и методов работы.

1Верн Харниш  

«Развитие бизнеса»

2Валерий Фунтов  

«Управление проектами развития фирмы: 

теория и практика»

3Владимир Тарасов  

«Управленческая элита»

4Александр Паньков, Дмитрий Хохлов 

«Лабиринты стратегии. 8К»

5Александр Остервальдер, Ив Пинье 

«Построение бизнес-моделей.  

Настольная книга стратега и новатора»

6Уильям Детмер 

«Теория ограничений Голдратта. Систем-

ный подход к непрерывному 

совершенствованию»

7Андрей Парабеллум, Николай Мрочков-

ский, Сергей Бернадский 

«Прорыв в бизнесе! 14 лучших мастер-классов 

для руководителей»

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ
Станислав Войцеховский рекомендует:
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Российский бизнес преодолевает расстояние, отделяющее 1PL-логистику 
от современной модели 3PL. Когда большинство крупных и средних 
компаний проделает этот путь, качество применяемых в стране 

логистических решений существенно возрастет, а средние издержки на 
транспортировку и обработку грузов снизятся, уверены эксперты.

Согласно исследованию МАДИ и Координационного совета по логистике, 
опубликованному в середине 2017 года, почти 40% компаний несут доволь-
но значительные издержки по доставке товара до конечного потребителя 
— их затраты на логистику в себестоимости продукции находятся в диапа-
зоне от 11 до 30%. При этом 47% опрошенных отметили, что они планируют 
начать пользоваться услугами логистических операторов, 12% объявили о 
намерении значительно нарастить аутсорсинг логистики.

38% всех компаний-респондентов основной задачей на ближайшие два 
года ставят повышение уровня логистического обслуживания клиентов, 
35% респондентов планируют сосредоточить усилия на внедрении систем 
управления товарными потоками — а это сфера компетенций и наработок 
транспортно-логистических операторов. Согласно результатам «Ежегодного 
логистического исследования 3PL» за 2017 год, в реальном времени анали-
тика 3PL помогает 71% грузоотправителей в разработке альтернативных 
транспортных решений.

По экспертным оценкам аналитиков отрасли, объем рынка 3PL-услуг на 
конец 2017 года достиг 245 млрд руб., ориентир на 2018 год — 265 млрд руб.

РБК Санкт-Петербург

КРУПНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЫНКА ВЭД

МАЙ

ИЮНЬ

• 1-3 мая, Infrarail 2018(Великобритания,
Лондон). Международная выставка техноло-
гий и оборудования для ж/д инфраструктуры

• 1-3 мая, Multimodal 2018 (Великобритания,
Бирмингем). Международная выставка и 
конференция по вопросам мультимодальных 
перевозок, логистики и транспорта

• 8-11 мая, World Elevator & Escalator Expo
(WEE Expo) 2018 (Китай, Шанхай). Китайская 
международная выставка подъемно-транс-
портного оборудования

• 11-12 мая, Truxpo 2018 (Канада, Аббот-
сфорд). Выставка грузовых автомобилей и 
грузоперевозок

• 14-16 мая, China Fruit Logistica 2018 (Китай,
Шанхай). Национальная выставка свежих 
продуктов

• 16-18 мая, Air Cargo China 2018 (Китай,
Шанхай). Выставка и конференция по 
авиагрузовой промышленности

• ХИТ! 16-18 мая, Transport logistic China 2018
(Китай, Шанхай). Международная выставка 
транспорта и логистики

• 22-24 мая, Elevcon 2018 (Германия, Берлин).
Международная выставка и конгресс подъем-
ного оборудования

• 22-23 мая, «Логистика Черноземья 2018»
(Россия, Воронеж). Межрегиональный 
форум-выставка

• ХИТ! 23-24 мая, «Таможня — Cеверо-Запад:
ВЭД, транспорт, логистика 2018» (Россия, 
Санкт-Петербург). Международная выставка

• 23-26 мая, TransSiberia/Translogistica 2018
(Россия, Новосибирск). Выставка транспор-
тно-логистических услуг и спецтехники

• 28-30 мая, Bus & Truck Expo 2018 (Китай,
Пекин). Международная выставка автобусов, 
грузовиков, запчастей и автокомпонентов

• 29 мая — 1 июня, IntralogisticaItalia 2018
(Италия, Милан). Международная выставка 
складских технологий, внутрипроизводствен-
ной логистики и транспортно-логистических 
систем

• 29-30 мая, SolidsRussia 2018 (Москва, ЦВК
«Экспоцентр»). Специализированная выстав-
ка и конференция по технологиям и транс-
портировке сыпучих материалов

• ХИТ! 5-8 июня, InterLogistika 2018 (Россия,
Москва). Международная выставка комплекс-
ных решений в транспорте и логистике

• 5-7 июня, SIL Barcelona 2018 (Испания,
Барселона). Международная выставка и 
конференция по вопросам логистики и транс-
порта

• 11-13 июня, TransCaspian/Translogistica 2018
(Азербайджан, Баку). Международная выстав-
ка «Транспорт, транзит и логистика»

• 20-22 июня, P-Logi 2018 (Китай, Шанхай).
Международная выставка логистических 
услуг для фармацевтической промышленно-
сти

• 25-28 июня, Global Port & Marine Operations
2018 (Великобритания, Лондон). Конгресс 
международной ассоциации мастеров гавани

• 26-28 июня, Cargo Week Americas — Expo
Сarga 2018 (Мексика, Мехико). Выставка 
логистики, транспортировки и складского 
дела
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