ШКОЛА
ЛОГИСТОВ
Обучение
с возможностью
последующего
трудоустройства

ПОДДЕРЖКА

ИЛИ БРЕМЯ?

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предложило сделать
госуслуги для бизнеса платными. Таким образом, ведомство планирует
снизить расходы бюджета на эксплуатацию «электронного правительства».
Станут ли услуги для бизнеса более качественными, поскольку плата
предполагает наличие хорошей службы поддержки, или это будет лишь
дополнительным бременем расходов для предпринимателей?

Цепная реакция

ГЕННАДИЙ ПЕШКОВ,
заместитель генерального директора
ООО юридическая компания «Аргумент»

Образовательная программа
практического курса
по логистике
«Логистический менеджмент»
(72 часа)
● Основы логистики и логистического менеджмента
● Автомобильные перевозки

● Транспортно-экспедиционная деятельность
● Складская логистика

● Информационные технологии управления логистикой

Лицензия № 0653 от 21 марта 2013 года. Реклама

 Занятия проводят ведущие менеджеры по логистике
и директора крупных логистических компаний
Воронежской области, собственники бизнеса,
которые стояли у истоков формирования логистики в
Центрально-Черноземном регионе.
 Стажировка на крупном логистическом
предприятии г. Воронежа.
 Удобное время проведения занятий
(без отрыва от работы и учебы!)
 Возможность трудоустройства слушателей
по полученной специальности по результатам
тестирования.
 Оптимальная стоимость и скидки.
Программа включает в себя необходимый
минимум теоретических знаний
и соответствующий набор практических
упражнений, что позволяет слушателям курсов
логистики сразу приступить
к практической работе по избранной
специальности.

Запись в учебную группу
по тел. 8 (920) 45 45 311

По окончании курсов по логистике выдается
удостоверение государственного образца
о повышении квалификации ВГЛТУ
и сертификат НП «Альянс Воронежских логистов».
Совместный проект ФГБОУ ВПО «ВГЛТУ»
и НП «Альянс Воронежских логистов».

Юридические лица и частные предприниматели получат законное право жаловаться Минкомсвязи в случае неудовлетворительной работы системы. Но жаловаться
никто не запрещает и сейчас, причем не только в Минкомсвязи, но и в прокуратуру, в суд. Поэтому данную
норму можно назвать скорее эфемерной, к существенным плюсам данного законопроекта ее сложно
отнести. Принятие данного закона, на мой взгляд, будет иметь в основном негативные последствия. Так,
предприниматели могут включить часть новых затрат в цену своих товаров и услуг, и простые граждане,
возможно, почувствуют это повышение. Кроме того, не все предприниматели захотят платить денежные
средства за электронные госуслуги. Хотя, если цена за данные услуги будет сравнительно невысокой,
вполне возможно, что этот ресурс будет интересен и удобен для юридических лиц.

Вопрос выгоды

ВЛАДИМИР ХВАН,
директор Diamоnd Broker
Данную инициативу можно рассматривать с диаметрально противоположных
точек зрения. И, конечно, все будет зависеть от того, как будет работать система.
Я не исключаю, что это будет определенное бремя расходов, но если бизнесмен
сможет при этом экономить время, то для него это будет выгодно. Ведь должна
быть взаимовыгодная система. В противном случае это направлено против развития бизнеса в России.

Повторный «оброк»

ЕЛЕНА ДЖЕГЕРИС,
заместитель директора ООО «Ланкс»
Госуслуги – это фактически подмножество государственных функций. Мы платим
налоги, чтобы государство их выполняло. Таким образом, плата за госуслуги – это
повторный сбор денег с граждан. Государство на самом деле нередко выступает
«бизнесменом», а услуги электронного правительства предполагают еще большую
монополию. Достаточно вспомнить выписки из ЕГРЮЛ, которые требуются каждый месяц, и стоят денег.
Если говорить о возможностях коммерческих структур, то часть функций можно передать на аутсорсинг,
но отвечать за их предоставление и обеспечивать взаимодействие с населением должно государство,
за счет государственного финансирования. Должны работать наши налоги.

Две стороны медали

МИЛОШ РАДИНОВИЧ,
директор ресторана «Югославия»
У данной инициативы имеются две стороны медали. С одной стороны, суммарный экономический эффект может быть достаточно ощутимым и бюджет РФ
получит необходимые средства как на развитие «электронного правительства»,
так и на повышение эффективности его работы. С другой стороны, есть и определенные риски, так как предприниматели могут включить часть новых затрат в цену своих товаров и
услуг, и простые граждане, возможно, почувствуют это повышение. Однако если плата будет достаточно
небольшой, то проект вполне целесообразен, и сами предприниматели, вероятно, увидят удобную и
модернизированную систему, которая облегчит их работу и не сильно отразится на других потребителях.

