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В жизни каждого человека возникают неожиданные события, которые 
помогают по-новому взглянуть на уже известные вещи, пересмотреть устоявшиеся 
взгляды, открыть новые возможности. Такое, можно сказать, неожиданное 
событие произошло и со мной. Я стал участником проекта Европейского Союза 
Tempus (Tacis) Project CD-JEP №21111-2000. 

Стажировка проходила в университете Хойенхайм, расположенном в городе 
Штутгарт (Германия). Основной целью поездки был сбор материалов для написания 
учебного руководства по логистике. В Хойенхайме я не только читал специальную 
литературу по новой дисциплине, посещал лекции по логистике В. Хабенихта, но и 
узнал много нового о культуре, исторических памятниках и архитектуре немецкого 
народа. Материалы по логистике вошли в учебное пособие, подготовленное 
авторским коллективом, под руководством профессора В.Ф. Стукача, которое в 
скором времени выйдет в свет.  

В нашем университете логистика преподается на товароведческом факультете 
(ИВМ), в Институте экономики и финансов и на факультете агрохимии, почвоведения 
и экологии. Замечу, что на товароведческом факультете логистика преподается уже 
второй год.  

Что же такое логистика? Вопрос это не праздный: когда на нашем факультете 
ввели курс логистики, все мои друзья и знакомые, узнав об этом, с интересом 
спрашивали – что же это за предмет такой? Логистика перспективная научно-
практическая дисциплина, наука новая и старая одновременно. В России как учебная 
дисциплина логистика преподавалась в военных учебных заведениях в XIX веке. В 
бурное революционное лихолетье о логистике забыли. Сейчас, после почти 
столетнего забвенья, эта наука возвращается в высшие учебные заведенья. Научную 
базу логистики составляют математика, техническая кибернетика, экономика, 
финансы, бухучет, социальная психология, эконометрика, организация торговли и еще 
многие другие науки. 

Логистика – путь движения товаров от поставки сырья на промышленные 
предприятия до поступления их в розничную торговую сеть. Суть логистического 
подхода состоит в том, чтобы исключить лишние затраты при транспортировке, 
складировании и распределении продуктов.  

Сравнивая модели логистики, представленные в российских и зарубежных 
учебниках (в частности, Германии), можно отметить наличие за рубежом обратной 
цепи логистики – ретрологистики. 

Ретрологистика (логистика переработки отходов) охватывает планирование, 
управление и контроль всех остаточных потоков материалов (упаковка, отбросы, 
старые продукты) и возврат товаров, а также принадлежащие  к ним потоки 
информации. То есть это то, чего нам так не хватает, ведь пустые пластиковые 
бутылки, бумага, текстильные материалы приходится выбрасывать на свалку, хотя из 
этих материалов можно получить много полезных вещей, если их собрать и 
переработать.  

В заключение хотелось бы отметить, что логистика стремительно входит в нашу 
жизнь и без этой дисциплины невозможно представить сегодня изучение многих 
дисциплин.   
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