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Аннотация.	В	статье	представлены	результаты	сравнительного	анализа	теорий	про-

цессного	подхода	к	управлению	взаимоотношениями	с	поставщиками,	представленных	в	
работах	зарубежных	авторов.	На	основе	проведенного	анализа	разработан	авторский	под-
ход	к	идентификации	состава,	последовательности	и	содержания	процессов	управления	
взаимоотношениями	с	поставщиками	на	основе	интерпретации	функций	управленческо-
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PROCESS APPROACH

Abstract.	The	article	presents	the	results	of	a	comparative	analysis	of	the	theories	of	the	
process	approach	to	the	supplier	relationship	management,	presented	in	the	works	of	foreign	
authors.	On	the	basis	of	the	analysis	the	authors	offer	approach	to	the	identification	of	the	
composition,	 sequence	 and	 content	 of	 the	 processes	 of	 supplier	 relationship	 management	
based	on	the	interpretation	of	the	functions	of	the	management	cycle	and	systematization	of	
methods	of	supplier	relationship	management.	The	presented	approach	combines	processes	
and	 methods	 and	 can	 serve	 as	 the	 basis	 for	 the	 organizational	 design	 of	 the	 supplier	
relationship	management	system	in	any	field	of	activity.	
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Управление	 взаимоотношениями	
с	 поставщиками	 (или	 SRM)	 берёт	 своё	
начало	 в	 1983	 году,	 когда	 консультант	
McKinsey	 Питер	 Кралич	 призвал	 кор-
поративных	 покупателей	 активнее	 за-
ниматься	 управлением	 поставками.	
Снабжение	 является	 элементом	 цепоч-
ки	 создания	 ценности,	 в	 соответствии	
с	подходом	Майкла	Портера	[1]	(рис.	1).

Однако	 в	 современных	 органи-
зациях	 поставщики	 рассматрива-
ются	 как	 партнеры,	 а	 не	 просто	 как	
источник	 снабжения	 сырьем,	 матери-
алами	 и	 иными	 ресурсами.	 Компании	

стараются	налаживать	тесные,	довери-
тельные	 отношения	 со	 своими	 постав-
щиками	[3].

В	 соответствии	 с	 определением	
Джонатана	 Вебба,	 управление	 взаимо-
отношениями	 с	 поставщиками	 –	 это	
процесс,	 в	 рамках	 которого	 определя-
ют	 важные	 категории	 поставок,	 созда-
ют	стратегии	и	управляют	поставками	
интеллектуальным	образом	[4].	По	мне-
нию	 Дугласа	 М.	 Ламберта	 и	 Метью	 А.	
Швитермана,	 управление	 взаимоотно-
шениями	с	поставщиками	–	это	бизнес-
процесс,	 обеспечивающий	 структуру	

Рис. 1. Цепочка ценности по Майклу Портеру [2]

 

для	разработки	и	поддержания	отноше-
ний	с	поставщиками.

Содержание	 и	 целевые	 ориенти-
ры	 процесса	 управления	 взаимоотно-
шениями	 с	 поставщиками	 различны-
ми	 исследователями	 рассматривается	
по-разному.	

Дуглас	 М.	 Ламберт	 и	 Метью	 А.	
Швитерман	 считают,	 что	 точно	 так	
же,	как	необходимо	развивать	тесные	
отношения	 с	 ключевыми	 клиентами,	
руководство	 должно	 налаживать	 тес-
ные	 межфункциональные	 отношения	
с	 небольшим	 числом	 ключевых	 по-
ставщиков	и	поддерживать	более	тра-
диционные	 отношения	 с	 остальными	
поставщиками.	 Процесс	 управления	
взаимоотношениями	 с	 поставщиками	
состоит	из	двух	частей:	стратегическо-
го	 процесса	 и	 оперативного	 процесса	
(рис.	2).

Согласно	 рассматриваемому	 подхо-
ду,	процесс	стратегического	управления	

взаимоотношениями	 с	 поставщиками	
обеспечивает	 структуру	 для	 интегра-
ции	фирмы	с	поставщиками,	а	на	опе-
ративном	 уровне	 происходит	 повсед-
невная	 деятельность	 по	 установлению	
и	развитию	отношений.	

На	стратегическом	уровне	команда	
процесса	 управления	 взаимоотноше-
ниями	 с	 поставщиками	 анализирует	
корпоративную	 стратегию,	 а	 также	
стратегии	 маркетинга,	 производства	 и	
поиска	поставщиков,	чтобы	определить	
сегменты	поставщиков,	которые	имеют	
решающее	значение	для	успеха	органи-
зации	в	настоящее	время	и	в	будущем.	
Также	 определяются	 критерии	 для	
классификации	 поставщиков	 и	 спосо-
бы	оценки	поставщиков	по	выбранным	
критериям.	Когда	команда	разработала	
понимание	 того,	 как	 управление	 взаи-
моотношениями	с	поставщиками	долж-
но	 повлиять	 на	 финансовые	 результа-
ты	 фирмы,	 для	 каждого	 из	 отдельных	
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видов	 деятельности	 должны	 быть	 раз-
работаны	показатели	эффективности.	

В	 заключительном	 подпроцессе	
команда	 разрабатывает	 руководящие	
принципы	 совместного	 использования	
усовершенствований	процесса	с	постав-
щиками.	Цель	состоит	в	том,	чтобы	сде-
лать	улучшения	процесса	выигрышем,	
как	для	фирмы,	так	и	для	поставщика.

На	 оперативном	 уровне	 процесс	
управления	 взаимоотношениями	 с	 по-
ставщиками	 связан	 с	 разработкой	 и	
внедрением	соглашений	о	продуктах	и	
услугах	[5].

Подобный	 подход	 представлен	 так-
же	в	работе	Р.	Боутеллира	и	Д.	Корсте-
на	 «Стратегия	 и	 организация	 снабже-
ния»	[6],	где	выделены	стратегический	
и	 оперативный	 уровни	 управления	 за-
купочной	 деятельностью.	 На	 стратеги-
ческом	уровне	осуществляется	выявле-
ние	потребности	в	материалах,	сырье	и	
услугах,	поиск,	анализ	и	выбор	постав-
щиков,	 развитие	 отношений	 с	 ними,	
переговоры	по	цене,	качеству	и	прочим	
условиям,	контроль	качества	поставля-
емой	продукции.	Оперативный	уровень	
представлен	выполнением	ежедневных	

операций,	направленных	на	избежание	
сбоев	поставок.	

Другой	 подход	 к	 управлению	 вза-
имоотношениями	 с	 поставщиками	
предложил	 Джонатан	 Вебб.	 По	 его	
мнению,	 он	 включает	 следующие	
этапы:	 сегментация	 поставщиков,	
построение	 структуры	 управления	
поставщиками,	 определение	 ключе-
вых	 показателей	 эффективности,	 соз-
дание	 стратегии	 взаимодействия	 с	
поставщиками.

Сравнивая	 приведенные	 подхо-
ды	 к	 определению	 процессов,	 связан-
ных	 с	 поставщиками,	 можно	 сделать	
вывод,	 что	 между	 двумя	 подходами	
–	 множество	 схожих	 пунктов.	 Про-
цесс	Дугласа	М.	Ламберта	и	Мэтью	А.	
Швитермана	 является	 более	 подроб-
ным	и	включает	этапы	процесса	Джо-
натана	Вебба	(рис.	3).

Изучив	 методы	 управления	 взаи-
моотношениями	 с	 поставщиками	 раз-
ных	 авторов,	 можно	 заметить,	 что	 в	
настоящее	 время	 уже	 сформирован	
общий	взгляд	на	создание	SRM	в	ком-
пании.	 Формирование	 доверительных	
отношений	с	поставщиками	оказывает	

Рис. 2. Содержание стратегического и оперативного процессов управления  
взаимоотношениями с поставщиками в соответствии  

с подходом Дугласа М. Ламберта и Метью А. Швитермана

 



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 1 (235) 2019

–	130	–

положительное	влияние	на	показатели	
деятельности	обеих	организаций.	

На	 основе	 проведенного	 исследо-
вания	 нами	 были	 систематизированы	
методы	взаимодействия	с	поставщика-
ми	и	предложен	собственный	подход	к	
определению	 содержания	 управления	
взаимоотношениями	 с	 поставщиками	
(рис.	4).

На	наш	взгляд,	SRM	–	это	система	
процессов,	включающих	процессы	вза-
имоотношений	 с	 поставщиками,	 про-
цессы	 управления	 и	 поддерживающие	
процессы.	 К	 первой	 группе	 отнесены	
процессы	 подготовки	 и	 процессы	 вы-
полнения	 обязательств,	 которые	 осу-
ществляются	 на	 оперативном	 уровне	
циклически	 и	 дискретно	 с	 каждым	
поставщиком.	 К	 процессам	 управле-
ния	 относятся	 стратегические,	 орга-
низационные	 и	 мотивационные	 про-
цессы,	 а	 также	 процесс	 измерения	
эффективности.

Каждой	 подгруппе	 процессов	
соответствует	 совокупность	 мето-
дов	 и	 инструментов:	 стратегические	
методы;	 организационные	 мето-
ды;	 переговоры	 и	 соглашения;	 опе-
рационные	 методы;	 методы	 оценки	
эффективности.

Стратегические	 процессы	 вклю-
чают	определение	целей	и	выделение	
поставщиков	 или	 же	 групп	 постав-
щиков,	 которые	 будут	 ключевыми.	
С	 ними	 впоследствии	 будут	 нала-
живаться	 партнерские	 отношения.	
Чаще	 всего	 это	 поставщики,	 обеспе-
чивающие	 компанию	 товарами,	 при-
нимающими	 участие	 в	 основной	 де-
ятельности,	 в	 том	 числе	 материалы	
и	 комплектующие,	 а	 также	 оборудо-
вание	 для	 производства.	 Эти	 постав-
щики	 являются	 основными	 и	 трудно	
заменимыми.	

Так,	 для	 компании	 Boeing	 клю-
чевыми	 поставщиками	 могут	 быть	

Рис. 3. Сравнение процессов  
Дугласа М. Ламберта, Мэтью А. Швитермана и Джонатана Вебба
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Rolls-Royce	и	General	Electric,	которые	
являются	 поставщиками	 двигателей	
для	самолетов	[7].

Также	 на	 стратегическом	 уровне	
определяется	подход	к	взаимодействию	
с	 поставщиками,	 который	 зависит	 от	
ценностей	организации.	

Например,	 промышленная	 ком-
пания	 Shenhua	 образует	 единую	 сеть	
с	 поставщиками	 в	 том	 случае,	 если	 в	
основе	 их	 взаимоотношений	 лежат	 не	
только	 контрактные	 соглашения,	 но	
и	 общая	 система	 ценностей	 и	 страте-
гических	 целей.	 Одна	 из	 важнейших	
ценностей	 в	 китайских	 компаниях	 –	
это	порядок	[8].	

В	 рамках	 процессов	 организации	
все	 поставщики,	 которые	 не	 являются	

ключевыми,	 сегментируются	 по	 груп-
пам.	 Для	 каждого	 сегмента	 и	 каждого	
ключевого	 поставщика	 формируется	
команда	 взаимодействия.	 В	 данной	
команде	 обязательно	 присутствует	 за-
купщик,	 а	 остальные	 члены	 могут	 ва-
рьироваться	в	зависимости	от	типа	по-
ставляемой	продукции.

Так,	например,	в	команду	взаимо-
действия	 с	 поставщиками,	 организу-
ющими	выставки	для	отдела	электро-
инструментов	компании	Bosch,	будут	
входить:	 сотрудник	 отдела	 закупок,	
представитель	 отдела	 электроин-
струментов,	 организовывающий	 ме-
роприятие;	 руководитель	 отдела,	 со-
гласовывающий	 бюджет;	 сотрудник	
юридического	 отдела,	 принимающий	

Рис. 4. Система процессов управления взаимоотношениями с поставщиками
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участие	в	согласовании	документов,	и	
т.д.

Также	 на	 организационном	 уровне	
для	 групп	 поставщиков,	 с	 которыми	
будут	 поддерживаться	 оппортунисти-
ческие	отношения,	формируются	стан-
дартные	условия	сотрудничества,	в	том	
числе	условия	оплаты	и	поставки	[9].

Возникновение	 потребности	 явля-
ется	 переходным	 этапом	 от	 организа-
ционных	 процессов	 к	 непосредственно	
взаимодействию	с	поставщиком.	

Как	только	появляется	потребность	
и	определен	поставщик,	команда	начи-
нает	взаимодействие	непосредственно	с	
поставщиком	в	рамках	подготовитель-
ных	процессов.

До	 заключения	 контракта	 органи-
зация	 должна	 проверить	 поставщи-
ка.	 Проверка	 поставщика	 необходи-
ма	 с	 целью	 выявления	 мошенников	 и	
организаций-«однодневок».	 Сотрудни-
чество	 с	 надежными	 поставщиками	
является	 гарантией	 приобретения	 ка-
чественной	 продукции	 и	 сохранения	
положительной	деловой	репутации.

Для	 осуществления	 данного	 про-
цесса	 у	 компаний-заказчиков	 может	
быть	собственный	отдел,	занимающий-
ся	проверкой,	или	же	этим	занимается	
сторонняя	 организация.	 Существую-
щие	поставщики	тоже	проходят	перио-
дическую	проверку.	

Так,	 Nestlé	 проводит	 проверку	 по-
ставщиков,	 работающих	 с	 компанией	
на	 контрактной	 основе,	 чтобы	 выяс-
нить,	соответствует	ли	их	деятельность	
основополагающим	 принципам	 Nestlé,	
или,	по	меньшей	мере,	убедиться	в	том,	
что	поставщик	прилагает	все	усилия	и	
стремится	 достичь	 максимального	 со-
ответствия	 стандартам,	 принятым	 в	
Nestlé	[10].

Если	 поставщик	 успешно	 прошел	
проверку,	 то	 команды	 поставщиков	
разрабатывают	 кастомизированные	
контракты	для	ключевых	поставщиков	
и	стандартные	контракты	с	сегментами	
других	поставщиков.	

Продолжительность	 отношений	
зависит	 от	 характера	 поставляемой	
продукции	 и	 ее	 назначения.	 Часто	 ор-
ганизации	 заключают	 долгосрочные	
контракты,	 что	 позволяет	 сократить	
количество	 поставщиков.	 Однако	 та-
кой	 подход	 имеет	 смысл	 при	 условии,	
что	 закупаемая	 продукция	 является	

постоянной	 или	 возобновляемой	 по-
требностью.	 Его	 преимущества	 заклю-
чаются	в	следующем:

–	 сокращение	 затрат	 на	 постоян-
ный	поиск	новых	поставщиков;	

–	 сокращение	 затрат	 на	 контроль	
качества;	

–	 налаживание	 доверительных	 от-
ношений	с	постоянным	поставщиком;	

–	уверенность	в	качестве	поставляе-
мой	продукции.

Поставщик	 и	 потребитель	 заин-
тересованы	 в	 заключении	 долгосроч-
ного	 контракта.	 Поставщик	 для	 обе-
спечения	 производства	 продукции	
высокого	 качества	 в	 течение	 всего	
жизненного	 цикла	 программы	 со-
трудничества	 должен	 сделать	 значи-
тельные	 инвестиции	 в	 средства	 про-
изводства.	 Долгосрочные	 контракты	
дают	 ему	 возможность	 своевременно	
узнавать	 об	 изменении	 требований	 к	
продукции	и	услугам,	обеспечивая	со-
кращение	 сроков	 производства	 ново-
го	 изделия.	 Потребителю	 долгосроч-
ные	 контракты	 позволяют	 экономить	
средства	 на	 сокращении	 транзакци-
онных	издержек,	а	также	расходов	на	
переоснащение	 производства,	 переоб-
учение	 сотрудников	 и	 т.д.	 Заключе-
ние	 таких	 контрактов	 представляет	
потребителю	 возможность	 участво-
вать	 в	 разработке	 нового	 изделия	 на	
ранних	 этапах	 его	 проектирования,	
знакомиться	с	возможностями	и	опы-
том	поставщиков	и	своевременно	вно-
сить	необходимые	изменения	в	проект	
или	в	изделие.

Разовый	 договор	 заключается	 при	
условии,	 что	 поставляемая	 продук-
ция	 заказывается	 редко	 и	 нет	 смыс-
ла	 тратить	 средства	 на	 установле-
ние	 долгосрочных	 взаимоотношений		
с	поставщиками.

Следующей	 группой	 процессов	 яв-
ляется	 выполнение	 обязательств.	 Для	
реализации	 долгосрочных	 взаимоот-
ношений	 с	 поставщиками	 в	 мировой	
практике	 разработаны	 и	 успешно	 при-
меняются	различные	логистические	си-
стемы,	в	том	числе	JIT	(Just-In-Time)	–	
«Точно	вовремя»,	VMI	(Vendor-Managed	
Inventory)	 –	 система	 управления	 то-
варными	 запасами	 на	 предприятии,	
ECR	 (Efficient	 Consumer	 Response)	
–	 эффективная	 реакция	 на	 запро-
сы	 клиента	 (а	 это	 точно	 управление	
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взаимоотношениями	 с	 поставщика-
ми),	 CPRF	 (Collaborative	 Planning,	
Replenishment	and	Forecasting)	–	систе-
ма	 совместного	 планирования,	 приоб-
ретения	и	прогнозирования.	

К	 процессам	 выполнения	 обяза-
тельств	 относится	 контроль	 качества	
поставляемой	 продукции.	 Для	 предот-
вращения	или,	по	крайней	мере,	сокра-
щения	объемов	брака	проводятся	профи-
лактические	мероприятия,	такие	как:

1.	 Систематическая	 проверка	
предприятия-поставщика	 на	 основе	
данных	 о	 его	 деятельности	 позволяет	
оценить	 каждую	 производственную	
операцию	поставщика	в	соответствии	
с	 установленными	 показателями	 и	
сделать	 определенные	 выводы	 о	 пер-
спективах	 дальнейшего	 сотрудни-
чества	 с	 ним.	 Данный	 метод	 также	
называют	 аудит	 «второй	 стороны».	
Если	 заказчик	 хочет	 получить	 га-
рантию	 качества	 продукции,	 то	 он	
может	 заказать	 проведение	 аудита	
компании-поставщика	 сторонней	 не-
зависимой	 организацией.	 Аудит	 осу-
ществляется	с	согласия	руководителя	
компании-поставщика.	

2.	 Организация	 входного	 контроля	
качества	 продукции	 поставщика,	 ко-
торый	 устанавливается,	 ужесточается,	
отменяется	по	усмотрению	заказчика.

3.	Перенос	входного	контроля	на	вы-
ходной	 контроль	 поставщика.	 При	 до-
верительных	 партнерских	 отношениях	
контроль	 качества	 продукции	 может	
осуществляться	 поставщиком.	 В	 таком	
случае	заказчик	в	любой	момент	может	
запросить	документацию,	подтверждаю-
щую	проведение	контроля	поставщиком.

К	 методам	 выполнения	 обяза-
тельств	 относятся	 также	 методы	 осу-
ществления	 закупок.	 Согласно	 пункту	
8.4.	 «Закупки»	 стандарта	 ГОСТ	 Р	 ISO	
9001-2015	 [11],	 организации	 следует	
устанавливать	 и	 поддерживать	 в	 со-
ответствующем	 состоянии	 процессы	
определения,	 выбора	 и	 оценки	 своих	
поставщиков	 и	 партнеров	 с	 целью	 по-
стоянного	 расширения	 их	 возможно-
стей	и	подтверждения	того,	что	продук-
ция	 или	 другие	 ресурсы,	 которые	 они	
предоставляют,	отвечают	потребностям	
и	ожиданиям	организации.

Для	 измерения	 эффективности	 за-
купок	 в	 качестве	 ключевого	 показате-
ля	 эффективности	 (KPI)	 предприятия	

принимают	 сокращение	 затрат	 на	 за-
купки.	 Однако	 это	 несколько	 грубый	
инструмент,	 пытающийся	 отразить	
влияние	 сразу	 всех	 проектов,	 в	 кото-
рые	 вовлечены	 стратегические	 постав-
щики.	 Скорее,	 менеджеры	 по	 закуп-
кам	 должны	 принимать	 во	 внимание	
разнообразные	 показатели	 эффектив-
ности.	 Структура	 управления	 должна	
быть	 выстроена	 таким	 образом,	 чтобы	
предоставлять	 достаточно	 информа-
ции	для	построения	более	точных	KPI.	
Примерами	KPI	для	сотрудника	отдела	
закупок	 могут	 быть:	 выполнение	 за-
планированного	 объема	 заказов	 у	 кон-
кретного	 поставщика	 за	 период,	 срок	
выполнения	 заказов,	 соблюдение	 гра-
фика	 платежей	 и	 прочих	 договорных	
обязательств.

На	 протяжении	 всего	 взаимодей-
ствия	с	поставщиком	должны	осущест-
вляться	 процессы	 мотивации	 путём	
применения	 социально-психологиче-
ских	 методов	 управления	 взаимоот-
ношениями	 с	 поставщиками.	 К	 ним	
относятся	 использование	 различных	
программ,	 в	 том	 числе	 публикация	 о	
лучших	поставщиках	в	средствах	мас-
совой	 информации;	 проведение	 семи-
наров	 для	 поставщиков;	 награждение	
дипломами	 и	 призами	 и	 ряд	 других	
методов.

К	 процессам	 мотивации	 также,	
на	 наш	 взгляд,	 необходимо	 отнести	
практики	 социальной	 ответствен-
ности.	 Согласно	 ГОСТ	 Р	 ИСО	 26000-
2012	 [12]	 и	 ГОСТ	 Р	 ИСО	 10014-2008	
[13],	 добросовестные	 деловые	 прак-
тики	 связаны	 с	 этичным	 поведением	
при	 взаимодействии	 организации	 с	
другими	организациями.	Этичное	по-
ведение	 является	 основой	 для	 уста-
новления	 и	 поддержания	 законных	
и	 продуктивных	 взаимоотношений	
между	 организациями.	 Предотвра-
щение	 коррупции	 и	 осуществление	
ответственного	 вовлечения	 в	 поли-
тику	 зависят	 от	 соблюдения	 верхо-
венства	 закона,	 приверженности	
этическим	 нормам,	 подотчетности	 и	
прозрачности.

Каждая	 организация	 выбирает	
свой	 подход	 к	 поставщикам,	 однако	
в	 основе	 этих	 отношений	 должны	 на-
ходиться	 взаимное	 доверие,	 взаим-
ный	 интерес	 и	 высокое	 чувство	 от-
ветственности	 за	 выпуск	 продукции,	
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отвечающей	 требованиям	 потреби-
теля,	 что	 соответствует	 соблюдению	
социальной	 ответственности	 перед	
поставщиками.

Поддерживающие	процессы	отвеча-
ют	за	обеспечение	качественного	испол-
нения	всех	рассмотренных	процессов.

Таким	 образом,	 в	 предложенной	
автором	системе	процессов	управления	
взаимоотношениями	 с	 поставщиками	
реализованы	все	функции	менеджмен-
та,	в	том	числе:	

1.	 Планирование	 (стратегический	
уровень).

2.	 Организация	 (организационный	
уровень).

3.	 Мотивация	 (мотивационные	
процессы).

4.	Контроль	(измерение	эффектив-
ности	и	контроль	качества	продукции	
на	этапе	выполнения	обязательств).

5.	 Координация	 (поддерживающие	
процессы).

Реализация	 процессного	 подхода	 к	
управлению	 взаимоотношениями	 с	 по-
ставщиками	 на	 основе	 непрерывного	
управленческого	цикла	ведет	к	улучше-
нию	показателей	деятельности	организа-
ции.	В	современных	компаниях	постав-
щики	 рассматриваются	 как	 партнеры,	
а	взаимодействие	с	ними	–	как	система	
процессов,	которой	нужно	управлять.	
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