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ОЦЕНКА РОЛИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В НАБОРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛОГИСТИКА 

Д. В. Неволин 
«A computer is a stupid machine with the ability to do incredibly smart things, while 

computer programmers are smart people with the ability to do incredibly stupid things». 

Bill Bryson [1] 

НАУКА И ИСКУССТВО 

Что такое программирование? Это искусство или наука? Люди, кото-
рые занимаются программированием, ответят по-разному. При этом об-
щепринятое формальное значение звучит так: процесс написания про-
грамм на соответствующем языке. А специалист должен быть в большей 
степени креативным или прагматичным? Ведь если стоит задача описать 
кодом различные этапы программы, то для этого нужна прагматичность, 
а когда речь заходит о разработке нового продукта и обеспечения, то тут 
уже нужны новые идеи. Мысль сводится к тому, что даже такая, каза-
лось бы, точная сфера деятельности довольно многогранна. 

А что такое логистика? Предположим, что это наука, изучающая оп-
тимизацию бизнес-процессов. Почему наука, а не искусство? А почему 
именно бизнес-процессов и применима ли логистика в жизни? 

А что, если соединить программирование и логистику? Какие откры-
ваются возможности? 

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ И НАОБОРОТ 

Как мы все понимаем, бывают общие формулы и описания событий и 
сущностей, а бывают частные случаи с уже некими подставленными 
значениями в переменные этих формул и описаний. Любая наука изуча-
ет общие формулы и типовые, (наиболее часто встречающиеся), случаи. 
Быть может, если излагается для изучения человеком, то приводятся в 
пример для рассмотрения некие частные случаи событий. 

Если последнюю мысль спроецировать на логистику, то мы столк-
немся с одним большим препятствием. Человеческий фактор. И возни-
кает он еще задолго до вступления в действие логистики. Возникает на 
моменте создания и развития бизнеса. Невозможно найти 2 одинаковые 
предприятия, чтобы они совпадали на 100 % по каждому критерию 
оценки или анализа. То есть каждый отдельный бизнес на том или ином 
этапе своего развития двигается, конечно, в рамках законодательства, 
неких норм, общих понятий и принципов, однако существуют тысяча и 
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одна мелочь, которые в своей совокупности могут повлиять на весь 
спектр бизнес-процессов предприятия. 

И в тот момент, когда современный специалист логистики банально 
устраивается на работу в компанию, он, скорее всего, увидит перед со-
бой некоторый набор корпоративного «софта», различные бизнес-
процессы, которые когда-то изучались в университете, на курсах или уз-
навались из любого другого источника. Это понятно, однако помимо 
этого стандартного набора, он столкнется с тем, что руководитель не 
считает должным приобрести некоторое программное обеспечение или 
использовать те или иные технологии, не хочет нанимать дополнитель-
ный персонал и какие-то непонятные задачи, которые логистик, скорее 
всего, встретит только в этой организации. 

Вот на этом моменте логистику может сильно помочь знание языков 
программирования. И неважно, предстоит ли ему выполнять свои обя-
занности или захочет привнести некоторые инновации на предприятии, 
тем самым повысив себе статус и заработную плату. 

НЕ ПРОБЛЕМА, А СИТУАЦИЯ 

Предположим, что необходимо рассчитать стоимость хранения то-
варно-материальных единиц на собственном складе хранения. Или на 
арендном. Разных по размерам. Арендный склад может смениться на 
другой. А работы могут производиться механизировано, а могут и вруч-
ную. А может надо рассчитать стоимость перевозки с учетом всех за-
трат. А может рассчитать недельный запас тех или иных товарно-
материальных ценностей. Если составлять таблицу соответствий и типи-
зировать как-то ценообразование, то можно прийти к неточности ре-
зультатов, что на каждом последующем этапе, (бизнес-процессе), будет 
сказываться на конечном результате все больше и больше. Грамотный 
логист такое должен не допускать. 

А предположим, что у разных отделов логистики нет единой системы 
сообщения и из-за особенностей организации бизнеса приходится со-
ставлять огромное количество различных отчетов, списков, таблиц, пор-
тить килограммы бумаги и так далее. А предположим, что у некого про-
граммного обеспечения до боли неудобный интерфейс и нет возможно-
сти его сменить. А ведь каждая такая мелочь влияет на производитель-
ность труда. А таких мелочей может накопиться достаточно, чтобы 
сильно сдвинуть этот показатель в худшую сторону. А предположим, 
логист тратит слишком много времени на заполнение вручную разно-
плановых отчетов, форм, таблиц, списков и т.п., и хотел бы тратить 
меньше? 
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Все эти проблемы, (в нашем случае, когда логистик знает программи-
рование, неприятные ситуации), решаются с помощью языков програм-
мирования. 

В роли наиболее актуальных для специалиста логистики я бы выделил: 
• HTML; 
• CSS; 
• JS; 
• PHP; 
• VB & VBA. 
С помощью этих 5 языков специалист логистики сможет разработать 

индивидуально под себя программное обеспечение, которое, несомнен-
но, будет повышать его производительность. 

Если работа со средствами Microsoft Office, то вспоминаем VBA и 
пишем необходимые нам программы, алгоритмы, функции. Если необ-
ходимо оформить интерфейс, то воспользуемся HTML и CSS. А если 
понадобилось создание чего-то сложнее: сервис, набор средств, тяжёлый 
калькулятор цен и пр., то с этим помогут JS и PHP. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что программирова-
ние для современного специалиста области логистики в условиях разно-
родности субъектов бизнеса является неким спасательным кругом, по 
крайней мере, сейчас. Возможно, что в будущем будет являться не спа-
сательным кругом, а «must have» навыком, без которого будет просто не 
обойтись. 

Хочется дополнить, что согласно стандарту «Логистическая деятель-
ность. Требования к профессиональной компетентности персонала ис-
полнителей логистических услуг и процедура сертификации», СТБ 2345-
2013, специалист сферы логистики любого уровня не обязан иметь ника-
кого отношения к программированию. То есть выделенные в стандарте 
области не выдвигают никаких требований к образовательным програм-
мам по данной теме [2]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Н. С. Попруга 

Актуальность проблемы межкультурной коммуникации определяется 
возрастающей динамикой экономических, межэтнических, межконфес-


