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WAREHOUSE SERVICES OF INTERNAL CORPORATE OUTSOURCER  
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08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.6. Сфера услуг)
08.00.05 – Economics and management of national economy (1.6. Service sector)

Развитие складских услуг сервисных организаций тре-
бует теоретического обоснования содержания этого 
вида услуг, их места в составе деловых услуг. Изучение 
содержания и классификаций деловых услуг и услуг про-
мышленного характера выявило отсутствие единства 
взглядов на состав деловых услуг, на их классификацию. 
На основе анализа научных публикаций российских и за-
рубежных исследователей о содержании услуг рынка B2B 
приведены аргументы, доказывающие, что складские ус-
луги, оказываемые сервисными организациями, являются 
одним из видов деловых услуг, так как обладают всеми  
их характерными чертами и предназначены предприяти-
ям и организациям. Наиболее существенными характери-
стиками складских услуг как вида деловых услуг являются 
их положительное влияние на рост капитала и эффек-
тивность деятельности как самой сервисной организа-
ции, так и потребителей услуги, нацеленность на удов-
летворение производственных потребностей заказчиков. 
В статье дано определение складских услуг как особого 
вида деловых услуг, удовлетворяющих производствен-
ные потребности заказчиков в комплектном обеспечении 
материальными ресурсами и товарами в необходимых  
объемах и с требуемой периодичностью, в предоставле-
нии условий для хранения материальных ресурсов и то-
варов, в управлении отдельными складскими операция-
ми. Доказана комплексность складских услуг на примере  
деятельности специализированных сервисных организа-
ций — внутрикорпоративных аутсорсеров, функциони-
рующих в ряде российских компаний холдингового типа. 
Охарактеризованы отдельные составляющие содер-
жание складской услуги компоненты: логистическая,  

маркетинговая, информационная, кредитнофинансовая  
и производственная по подготовке материальных ресур-
сов к потреблению. Именно наличие в содержании склад-
ской услуги отмеченных компонент затрудняет включе-
ние складской услуги в ту или иную классификационную 
группу, однако доминирование логистической составля
ющей позволяет отнести складскую услугу в разряд логи-
стических услуг. 

The development of warehouse services of service orga-
nizations requires theoretical substantiation of the content 
of this type of services, their place in the business services.  
The study of the content and classifications of business ser-
vices and industrial services revealed the lack of unity of views  
on the composition of business services, on their classifica-
tion. Based on the analysis of scientific publications of Russian  
and foreign researchers on the content of the B2B market, argu-
ments are presented that prove that warehousing services pro-
vided by service organizations are one of the types of business 
services, since possess all their characteristic features and are 
intended for enterprises and organizations. The most essential 
characteristics of warehousing services as a type of business 
services are their positive impact on capital growth and business 
efficiency, both of the service organization itself and of service 
consumers, aiming at meeting the production needs of custom-
ers. The article defines warehousing services as a special type 
of business services that satisfies the production needs of cus-
tomers in the complete supply of material resources and goods 
in the required volumes and with the required frequency, in pro-
viding conditions for storing material resources and goods, and 
in managing individual warehouse operations. The complexity 
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of warehousing services was proved by the example of the activ-
ities of specialized service organizations — intracorporate out-
sourcers operating in a number of Russian holding companies. 
Characterized by the individual components of the contents  
of the warehouse services components: logistics, marketing, 
information, credit and financial and production for the prepa-
ration of material resources for consumption. It is the presence  
of the marked components in the content of the warehouse ser-
vice that makes it difficult to include the warehouse service  
in one or another classification group, but the dominance  
of the logistic component makes it possible to assign the ware-
house service to the category of logistics services.

Ключевые слова: деловые услуги, классификация, рынок 
B2B, складская услуга, характеристики услуги, сорсинг, 
аутсорсинг, внутрикорпоративный аутсорсер, холдинг, 
комплексность услуги.

Keywords: business services, classification, “B2B” market, 
warehouse service, service characteristics, sourcing, outsour
cing, intracorporate outsourcer, holding, service complexity. 

Введение
Актуальность. С развитием предпринимательства  

и в ходе рыночных преобразований в российской эко-
номике стремительное развитие получила сфера услуг,  
в том числе рынок транспортно-логистических услуг,  
на котором преобладают услуги грузоперевозки, экспеди-
рования и аренды складов, а доля комплексных логистиче-
ских услуг составляет лишь 8 %. Аналогичный показатель 
для стран Евросоюза — 19 % [1, с. 129]. Однако, по дан-
ным M. A. Research, среднегодовые темпы роста россий-
ского рынка транспортно-логистических услуг за период  
2017–2020 гг. могут составить 7,5 %.

В научном сообществе наблюдается значительный ин-
терес к изучению тенденций развития сферы услуг, особен-
ностей различного вида услуг. Вместе с тем в сервисологии 
отсутствуют единые взгляды на состав деловых услуг, в на-
учной литературе встречаются понятия «деловая услуга», 
«услуга делового сервиса», «услуга делового характера» 
и ряд других. Среди ученых нет единого мнения о клас-
сификации услуг, предоставляемых предприятиям и орга-
низациям, то есть относящихся к категории B2B (Business  
to business), в том числе не определено содержание склад-
ских услуг сервисных организаций, получающих все боль-
шее развитие в России и за рубежом. 

В работах российских и зарубежных ученых при иссле-
довании складских услуг основное внимание уделяется их 
логистическим характеристикам, а в большинстве научных 
работ эти услуги рассматриваются исключительно как ло-
гистические. В результате игнорируется комплексность 
складской услуги, наличие в ее составе услуг разного ха-
рактера, что не позволяет на практике в полной мере ис-
пользовать потенциал совершенствования этого вида услуг 
и делать комплексную оценку их эффективность. 

Данные обстоятельства, а также недостаточность теоре-
тических разработок, касающихся оценки развития склад-
ских услуг и их содержания, предопределили выбор на-
правления исследования и его актуальность.

Изученность  проблемы. В работах отечественных  
и зарубежных ученых (Е. Г. Пипко, В. Н. Войтоловского, 
М. В. Зорина, Н. И. Ивашковой, Г. Хамела, К. К. Праха-
лада и др.) раскрывается содержание деловых и промыш-

ленных услуг, дается их классификация. Складские услу-
ги рассматриваются как часть транспортно-логистических 
услуг в ряде исследований (В. В. Дыбская, В. И. Сергеев,  
Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев, Д. Уотерс и др.), анализ 
развития аутсорсинга складских услуг проведен в работах 
Б. А. Аникина, И. А. Рудая, Д. А. Стапран и др., где отмеча-
ется недостаточность их развития.

Целесообразность  изучения темы  заключается в не-
обходимости исследования содержания складских услуг,  
обусловленной недостаточной изученностью их сущности 
и наличием проблем в развитии рынка складских услуг.

Научная  новизна состоит в комплексном подходе  
к раскрытию содержания складских услуг, в исследовании 
особенностей услуг внутрикорпоративных аутсорсеров, 
не нашедших полного отражения в других научных рабо-
тах. Авторами определено, что складская услуга сервис-
ных организаций по своему экономическому содержанию 
относится к деловым услугам. Сформулировано понятие 
«складская услуга», дана характеристика складской услуги.

Цель настоящей статьи — развитие теории складско-
го обслуживания предприятий и организаций в результате 
определения основных характеристик и содержания склад-
ских услуг сервисных организаций в объединениях холдин-
гового типа. 

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

— рассмотреть классификации услуг на рынке B2B;
— выделить основные характеристики складской 

услуги;
— раскрыть содержание складской услуги;
— показать составляющие содержание складской услу-

ги компоненты.
Теоретическая  значимость заключается в развитии 

теории сферы услуг и сорсинга предприятий, входящих  
в объединения холдингового типа.

Практическая  значимость заключается в развитии  
и формировании комплексной методологии, раскрыва-
ющей основные характерные черты складских услуг и со-
ставляющих содержание услуг компонентов, что позволяет 
на практике более глубоко и обоснованно анализировать 
качество и эффективность услуг.

Основная часть
Методы. Основным методом исследования явился те-

оретический метод, позволивший объективно оценить 
особенности и содержание складских услуг на основе 
применения методов абстрагирования, анализа и синтеза, 
обобщения, понятийно-терминологического, а также ис-
пользование эмпирического метода сравнения.

Результаты. Изучению сущности и классификации ус-
луг, оказываемых на деловом рынке, посвящены работы 
ряда ученых. Н. М. Тюкавкин и Н. В. Надеин, анализируя 
содержание услуг делового характера и деловых услуг, рас-
сматривают услугу делового характера как более широкое 
понятие, чем деловая услуга, и дают ей такое определение: 
«Услуга делового характера определяется как набор эконо-
мических отношений между производителем данной услу-
ги и ее потребителем по поводу определенного производ-
ства какого-либо экономического блага в нематериальной 
форме, необходимого для удовлетворения материальных  
и нематериальных потребностей заказчика по обеспечению 
функционирования организации или бизнеса в целом, а так-
же для развития эффективности деятельности» [2, с. 117].  
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Из услуг делового характера по признаку целевого предна-
значения указанные выше авторы выделяют деловые услу-
ги и услуги делового сервиса, подчеркивая, что «деловая 
услуга предназначена для роста капитала заказчика и по- 
вышения эффективности его деятельности» [2, с. 117],  
в то время как услуги делового сервиса удовлетворяют про-
изводственные потребности заказчика в обеспечении жиз-
недеятельности предприятия.

Ю. В. Мелешко рассматривает в своих работах понятие 
«услуга промышленного характера», под которой пред-
лагает понимать «хозяйственное благо в форме действия, 
направленное на удовлетворение потребностей нацио-
нального промышленного комплекса, предприятий про-
мышленности и повышение их конкурентоспособности 
путем оптимизации использования факторов производства  
на протяжении всей цепочки создания добавленной стои-
мости» [3,с. 51]. 

Наиболее близким позициям авторов настоящей ста-
тьи является определение деловой услуги Н. М. Тю-
кавкина и Н. В. Надеина [2], в котором сделан акцент  
на вли яние деловых услуг на рост капитала заказчика и по-
вышения эффективности его деятельности. Мы также разде-
ляем их мнение о необходимости классифицировать услуги  
по таким основным критериям, как обслуживаемый сег-
мент рынка услуг; характер и объем потребления услуг; це-
левое назначение деловых услуг; влияние услуг на эффек-
тивность деятельности и рост капитала клиента. 

Очевидно, что использование в научных работах приве-
денных выше терминов часто подразумевает и различный 
состав услуг, поскольку единая общепризнанная классифи-
кация услуг, оказываемых предприятиям и организациям, 
отсутствует.

Н. В. Надеин [4] выделяет такие виды деловых услуг,  
как менеджмент, консалтинг, деловые профессиональные 
и технические услуги, маркетинг, реклама, юридические  
и аудиторские услуги, финансовые услуги, управление пер-
соналом и рекрутмент, услуги в области архитектуры, инже-
нерные услуги и услуги в технических областях, бизнес-об-
разование, охранная деятельность, безопасность бизнеса, де-
ловой туризм, интеллектуальные услуги, услуги в научных 
разработках и техническом обслуживании, информацион-
ные услуги, инжиниринг, прототипирование.  В более позд-
них работах он расширяет состав деловых услуг за счет вве-
дения финансовых и логистических услуг, НИР и НИОКР.

Классификация услуг промышленного характера, пред-
лагаемая Ю. В. Мелешко, включает:

— услуги по разработке и внедрению продукции в про-
изводство (НИОКР, инжиниринг, дизайн);

— вспомогательные производственные услуги (услу-
ги по наладке, обслуживанию, ремонту производственного 
оборудования, электроэнергию и др.);

— услуги снабжения и сбыта (закупочная, складская, 
транспортная, сбытовая логистика и др.);

— административные услуги (маркетинг, менедж-
мент, бухгалтерские услуги, юридические, кадровые ус-
луги и др.) [3].

Вместе с тем ни в одной из рассмотренных классифика-
ций не присутствует такой вид услуг, как складские услуги, 
вероятно, ввиду большого разнообразия видов деловых ус-
луг и отсутствия систематичного, полного классификатора 
этого вида услуг в научных работах и в нормативно-право-
вых документах органов государственного управления. 

На основе изучения взглядов ученых на содержание 
деловых услуг, анализа классификаций услуг можно 
сделать вывод, что складская услуга сервисных орга-
низаций, предоставляемая промышленным предприяти-
ям и организациям других секторов экономики, являет-
ся экономическим благом и по своему экономическому 
содержанию относится, безусловно, к деловым услу-
гам. Относить ее к услугам промышленного характера,  
если она оказывается промышленным предприятиям, 
представляется нецелесообразным, поскольку содержа-
ние складской услуги не изменяется при ее предоставле-
нии предприятиям и организациям других секторов эко-
номики, например торговым организациям.

По нашему мнению, под складской услугой следует по-
нимать деятельность по выполнению заказов потребителей 
на проведение работ по организации обеспечения матери-
ально-техническими ресурсами в необходимых объемах  
и с заданной периодичностью, а также по предоставлению 
условий для организации такой работы силами заказчиков.

Характеристиками складской услуги, как и любого вида 
услуг, являются ее нематериальность, невозможность хране-
ния, непостоянство качества и неотделимость от источника 
предоставления. Однако на основе обобщения характери-
стик деловых услуг, приведенных в научных работах, и ана-
лиза содержания складской услуги нами выделены ее харак-
терные черты как особого вида деловых услуг (рис. 1).

Рис. 1. Характеристики складской услуги как вида деловых услуг



42

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, август № 3 (48). Подписные индексы – 38683, Р8683

Предоставление складских услуг может осущест-
вляться как собственными силами предприятий (с ис-
пользованием собственных или арендованных складских 
площадей), так и с привлечением сторонних органи-
заций, то есть с использованием аутсорсинга. Основ-
ными игроками на российском рынке складских услуг 
являются международные и федеральные сети. Имен-
но международные складские сети, пришедшие на тер-
риторию России в 1990–2005 гг., работают в сегменте 
комплексной логистики, и их сервисный пакет включа-
ет складскую и транспортную логистику, таможенное 
оформление грузов, IT-решения по учету и контролю 
складских операций, управление цепями поставок [5]. 
Крупные российские и международные компании ока-
зывают складские услуги промышленным предприятиям 
и розничным торговым сетям на условиях аутсорсинга.  
Кроме того, в последние годы наблюдались тенденции 
роста рынка складской недвижимости, где основную 
долю в структуре спроса на складские услуги по аренде 
площадей формирует розничная торговля, однако растет 
спрос и со стороны промышленных предприятий [6]. 

Аутсорсинг складского обслуживания еще недоста-
точно развит ввиду неготовности многих предприятий  
к передаче функций складского снабжения сторонним ор-
ганизациям. Одна из причин незначительного развития аут-
сорсинга — проблема выбора поставщика аутсорсинговых 
услуг, которая проявляется в отсутствии четких механиз-
мов систематизации и формализации набора критериев, ко-
торыми следует руководствоваться предприятиям-заказчи-
кам при выборе поставщика услуг. 

Проблемам развития аутсорсинга посвящено значитель-
ное количество исследований. Так, в работах [7–9] рассмо-
трены модели аутсорсинга; значимость аутсорсинга для до-
стижения конкурентных преимуществ показана в [10; 11]. 
Вместе с тем особенности различных форм организации 
аутсорсинга складских услуг (внешнего и внутреннего аут-
сорсинга) не нашли полного отражения в научных работах. 

Складское обслуживание является динамической си-
стемой, меняющейся в зависимости от стратегии развития 
компании и изменений внешней среды. С этих позиций сле-
дует согласиться с Л. Коэн и Э. Янг [12] в том, что источ-
ники ресурсов следует рассматривать в динамике, и те про-
цессы, что отдавались на аутсорсинг, могут быть возвра-
щены внутрь компании, приобретены как самостоятельный 
бизнес для создания внутреннего объединенного центра 
обслуживания. Этих же позиций придерживаются россий-
ские ученые Стапран Д. А. и Проценко И. О. [13].

Высокое качество складских услуг специализирован-
ных складских операторов, а также оптовых торговых ор-
ганизаций с полным циклом обслуживания обусловлено их 
компетенциями, вхождением в интегрированные системы 
логистического сервиса оптовой торговли, включающие 
производителей товаров, транспортные и страховые компа-
нии, организации оптовой торговли, банки, маркетинговые 
агентства [14]. 

Вместе с тем сервисные организации крупных про-
изводственных объединений не теряют своих пози-
ций. Они специализированы на оказании складских ус-
луг по поставкам материально-технических ресурсов 
определенного ассортимента, обусловленного спро-
сом их заказчиков — предприятий объединения, они 
имеют особую компетентность, обусловленную их от-
раслевой специализацией, ориентацией на узкий круг  

предприятий. Роль такого внутрикорпоративного  
аутсорсера складских услуг заключается в планирова-
нии входящего на предприятие материального потока, 
его трансформации, включающей разукрупнение партий 
и организацию поставки материальных ресурсов в соот-
ветствии с заказами клиентов на места потребления, про-
ведение начальных производственных операций по под-
готовке ресурсов к потреблению.

В работах российских и зарубежных ученых при ис-
следовании складских услуг основное внимание уделя-
ется их логистическим характеристикам или эти услу-
ги рассматриваются исключительно как логистические,  
при этом не уделяется должного внимания или полностью 
игнорируется комплексность складской услуги, объедине-
ние в ней услуг разного характера. По нашему мнению,  
в основе складских услуг сервисных организаций лежат 
логистические услуги, предоставляемые производствен-
ным или институциональным потребителям, однако, 
кроме логистической составляющей, в состав складских 
услуг входят: маркетинговые, информационные, финан-
сово-кредитные услуги и услуги по подготовке матери-
альных ресурсов к потреблению.

Подробнее рассмотрим содержание складских услуг, 
оказываемых специализированными сервисными орга-
низациями, входящими в состав компаний холдингово-
го типа и выполняющими функции складского обеспе-
чения материальными ресурсами предприятий холдинга. 
Тенденции использования в холдингах различных вари-
антов сорсинга описаны в ряде научных работ [15–17], 
однако особенности предоставления складских услуг 
предприятиям холдингов не нашли в них должного отра-
жения. Вместе с тем передача предприятиями холдинга 
бизнес-процессов материально-технического снабжения 
специализированным сервисным организациям холдин-
га на аутсорсинг осуществляется достаточно часто, и это 
позволяет нам говорить об использовании специфиче-
ской формы аутсорсинга — внутрикорпоративном аут-
сорсинге. Сервисная организация, созданная в составе 
холдинга, становится внутрикорпоративным аутсорсе-
ром, и такая схема предоставления складских услуг ор-
ганизацией, имеющей особую компетенцию в силу ори-
ентации на удовлетворение потребностей узкого круга 
предприятий одной отрасли или подотрасли, применяет-
ся в настоящее время в нефтехимической, черной и цвет-
ной металлургии, угольной промышленности и других 
секторах российской экономики.

Логистические услуги в комплексе складских услуг 
аутсорсера — это услуги по выполнению заказов потре-
бителей на проведение работы по организации и управ-
лению входящими материальными потоками холдинга. 
Они включают: приемку и обработку заказов потреби-
телей, размещение заказов у поставщиков, организацию 
транспортировки и транспортировку материальных ре-
сурсов, закупленных у поставщиков, складирование, 
хранение, управление запасами, распределение ресурсов 
по предприятиям-клиентам, комплектование партий до-
ставки или отпуска, разлив жидкостей, развес сыпучих 
товаров, раскрой, нарезку и другие операции по заказам 
потребителей, доставку партий товаров заказчикам, сбор 
отходов производства.

Информационные услуги сервисной организации заклю-
чаются в информировании клиентов о появлении на рынке 
закупок новых видов сырья, материалов, оборудования,  
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об изменениях таможенного законодательства, если за-
купки осуществляются за рубежом, о прохождении гру-
зов и таможенной очистке в случае выполнения экс-
тренных заказов клиентов на импортные виды ресур-
сов, о сроках и периодичности завоза товаров клиентам.  
К маркетинговым услугам сервисной организации — 
внутрикорпоративного аутсорсера следует отнести про-
ведение маркетинговых исследований на рынке закупок 
и мониторинг рыночной ситуации. Это позволяет по-
лучать значительные конкурентные преимущества уже  
на стадии поиска потенциальных поставщиков матери-
альных ресурсов за счет выбора наиболее приемлемой 
по соотношению цена/качество продукции, эффектив-
ных форм организации закупок, способа товародвижения  
и оплаты продукции, а если кратко — за счет выбора 
наиболее эффективных деловых партнеров. Кроме того, 
к маркетинговым услугам относится поиск на рынке ин-
новационных материалов в связи с изменениями техни-
ческих регламентов и началом производства новых ви-
дов товаров, участие работников сервисной организации 
в выставках, ярмарках, где они представляют, как прави-
ло, интересы предприятий холдинга. Финансово-кредит-
ное обслуживание предприятий-клиентов заключается 
в предоставлении различных способов оплаты продук-
ции, товарного кредита. Производственными услугами 
являются услуги по подготовке материальных ресурсов 
к производственному потреблению: нарезка длинномер-
ных материалов, расфасовка материалов в мелкую тару, 
формирование комплектов изделий и т. д.

Заключение
Анализ мнений ученых о содержании услуг делового 

характера, анализ классификаций услуг позволил сделать 
вывод: складская услуга сервисных организаций, предо-
ставляемая промышленным предприятиям и организациям 
других секторов экономики, по своему экономическому со-
держанию относится, безусловно, к деловым услугам. 

Особенностью складских услуг является их неоднород-
ность и вместе с тем комплексность, тесная взаимосвязь их 
отдельных составляющих (логистических, маркетинговых, 
информационных, финансово-кредитных и производствен-
ных), что позволяет говорить о повышенной ценности тако-
го рода услуг для клиентов. 

Провайдерами складских услуг являются специализиро-
ванные складские операторы логистических услуг, оптовые 
торговые посредники, действующие на рынке, и сервисные 
организации, функционирующие в составе крупных про-
изводственных и торговых компаний. Последние рассма-
триваются в статье как внутрикорпоративные аутсорсеры,  
наиболее полно удовлетворяющие потребности предприятий 
холдингов в силу своей специализации на обеспечение мате-
риально-техническими ресурсами устойчивого круга заказчи-
ков. Предоставление специализированными корпоративными 
сервисными организациями складских услуг предприятиям, 
входящим в состав крупных объединений холдингового типа, 
обеспечивает бесперебойность материально-технического 
снабжения производственных процессов, создает условия  
для роста эффективности производства у потребителей за счет 
особой компетентности поставщиков этих услуг. 
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