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Аннотация: В данной  статье раскрыто понятие бенчмаркинга, 

основные преимущества от его использования на примере АО «Тандер». 

Отражены достоинства интеграции с учетной системой. Выявлено 

достоинство от использования бенчмаркинга с целью улучшения качества 

данных. Сделан вывод о необходимости использования бенчмаркинга в своей 

деятельности. 
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В настоящее время много компаний используют в своей деятельности в 

рамках системы управленческого учета внедрение в своей деятельности 

концепции бенчмаркинга и обучение персонала при помощи тренингов. 

Бенчмаркинг –  деятельность фирм, направленная на оценку, обучение и 

поиск стратегии для ведения бизнеса из лучших примеров других фирм, 

предпочтительнее той же отрасли и тех же показателей финансового 

состояния.  

Процесс бенчмаркинга в системе управленческого учета на примере АО 

«Тандер» имеет такие этапы, как: 

1) анализ процессов бизнеса компаний являющихся конкурентами для 

данной фирмы; 

2) сравнение показателей своей деятельности с прямыми конкурентами; 

3) внедрение новаций бизнеса, которые не используют другие фирмы в 

своей деятельности для сокращения отрыва в одной степени и установления 

превосходства в другой.  

Среди основных видов бенчмаркинга на примере АО «Тандер» можно 

выделить: 

1) внутренний – заключается в сопоставлении факторов производства и  

производится внутри организации; 

2) конкурентный – показывает исследование продуктов и цен, 

финансовых возможностей или иных показателей прямых конкурентов; 

Основным принципом бенчмаркинга является двухсторонняя 

связь.  Бенчмаркинг это деятельность, которая строится на взаимном согласии 

и обмене данными обеих компаний, что позволяет обеспечивать рост для всех 

участников. Эти исследования строятся с учетом следующих критериев: 

аналогия (процессы исследуемой организации подлежащие анализу должны 

быть похожими с фирмой конкурентом), достоверность (для исследования 

должны использоваться фактические данные, точный анализ). 

Основным видом хозяйственной деятельности  АО «Тандер» является 
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розничная и оптовая торговля продуктами питания, парфюмерно-

косметической продукцией и другими аналогичными товарами. Поэтому 

одним из основных видов внешнего бенчмаркинга является анализ новых 

поставщиков и поставщиков конкурентов для привлечения наиболее 

привлекательных в свою фирму.  

Чтобы минимизировать свои риски АО «Тандер» проводит тщательный 

отбор поставщиков для получения уверенности в их надежности, а также 

старается сохранить торговые отношения на протяжении длительного периода 

времени. 

Процедура отбора поставщиков включает в себя следующие этапы:   

1. Получение посредством системы взаимодействия с внешними 

партнерами коммерческого предложения от поставщика с приложением 

заполненной заявки, установленной формы.  

Коммерческое предложение, помимо заявки установленной формы, 

должно содержать:  

1) официальное письмо с описанием истории и планов развития 

компании, ее производственных мощностей;  

2) информацию по предоставлению продукции по регионам;  

3) доле поставщика на рынке соответствующей категории; 

4) рейтинги продаж продукции по регионам, предложенным для 

сотрудничества, с указанием предлагаемой номенклатуры на ввод; 

5) возможная география поставок; 

6) прайс-листы продукции с данными по срокам годности, параметрам 

продукции;  

7) возможность предоставления вознаграждения за объем закупленного 

товара, его размер;  

8) возможность предоставления отсрочки по оплате поставленной 

продукции, ее возможный период. 
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Коммерческое предложение должно содержать в качестве приложения 

наглядные материалы (фотографии, видеоматериалы, презентации, каталоги и 

т. п.), демонстрирующие внешний вид продукта.  

2. АО «Тандер» в лице уполномоченных сотрудников рассматривает 

коммерческое предложение. При рассмотрении предложения компания 

руководствуется необходимостью расширения ассортимента имеющейся в 

продаже аналогичной продукции, конкурентоспособностью предложенной 

цены товара, оценивает характеристики упаковки продукции, анализирует 

иные условия поставки. 

3. В случае если коммерческое предложение поставщика отвечает 

интересам компании, то АО «Тандер» по электронной почте направляет 

поставщику предложение о направлении образцов продукции с указанием 

почтового адреса Образцы должны быть в производственной упаковке с 

указанием даты выработки.  

4. АО «Тандер» проводит анализ поступивших образцов товара в 

трехмесячный срок с момента поступления по органолептическим 

показателям, а также анализ коммерческого предложения в целом по 

соотношению цена-качество. 

5. Направление поставщику, чье коммерческое предложение с учетом 

анализа образцов было признано отвечающим интересам компании, 

электронного сообщения о принятии коммерческого предложения и проекта 

договора поставки для рассмотрения поставщиком.  

Если поставщик прошел все стадии отбора, то с ним заключается 

договор поставки, для дальнейшего сотрудничества. Договор на поставку 

товара утвержден в учетной политике АО «Тандер».  

Внутренний бенчмаркинг в АО «Тандер» на примере деятельности 

кадровой политики и управлении персоналом рассматривает такие вопросы, 

как подбор персонала, текучесть кадров, переход персонала из одной сферы 

деятельности в другую, повышение квалификации персонала, а также система 
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мотивации. Розничная сеть «Магнит» является крупнейшим частным 

работодателем в России. На сегодняшний день общая численность 

сотрудников компании составляет около 211000 человек. Компании 

неоднократно присуждалось звание «Привлекательный работодатель года». 

Рассмотрим на рисунке 1 тенденцию изменения количества персонала в 

компании. 

 
 

Рисунок 1 – Операционные показатели количества сотрудников в АО 

«Тандер» в среднем за 2015-2017 гг. 

Рисунок 1 свидетельствуют о том, что штат сотрудников в 2017 г. 

составил 211509 чел., что на 10,8 % больше, чем в 2015 г. и на 2,3 % меньше, 

чем в   2016 г. Рост числа сотрудников обусловлен увеличением торговых 

площадей и открытием новых магазинов. Снижение количества сотрудников 

в 2016 г. к 2015 г. объясняется политикой снижения затрат на оплату труда и 

требует перестроения системы управления магазинами. 

Бенчмаркинг в системе управленческого учета при подборе персонала 

подразумевает отбор сотрудников обладающими для фирмы необходимыми 

навыками, также этот сотрудник должен претендовать на то рабочее место, 

которое необходимо для организации. Для студентов создан проект «новое 

поколение» в рамках него в компании существует возможность прохождения 

2015 г. 2016 г. 2017 г.

190842

216395
211509

Количество сотрудников, чел.
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стажировки или преддипломной (производственной) практики, с 

возможностью дальнейшего трудоустройства.   Организация заинтересована в 

молодых, инициативных, целеустремленных людях и предоставляет 

возможность студентам ознакомиться с будущей профессией изнутри, 

получить первый практический опыт и понять, в каком направлении двигаться 

для дальнейшего развития, а выпускникам высших учебных заведений 

открывает новые горизонты для старта карьеры в успешной компании. 

 Лицам, обратившимся в компанию для трудоустройства необходимо 

пройти несколько этапов. Рассмотрим этапы отбора сотрудников в АО 

«Тандер» на примере рисунка 2. 

  
Рисунок 2 – Этапы отбора сотрудников в АО «Тандер». 

Если кандидат прошел все этапы отбора, его принимают в штат, и 

первоначальное время за ним прикрепляют сотрудника для обучения и 

введение в структуру деятельности той или иной профессии. Также в 

организации существует вакансия менеджера по обучению сотрудников 

магазинов розничной сети. В его обязанности входит:  

1)  Очное и дистанционное обучение сотрудников гипермаркетов 

технологиям и стандартам работы; 

2) Методическая работа по сопровождению учебного процесса; 

3) Контроль знаний сотрудников гипермаркетов по итогам обучения; 

4) Отчетность по итогам работы, обучения. 

Организация тратит средства на повышения квалификации своих работников, 

1
•Заполнение анкеты

2 •Рассмотрение

3 •Обратная связь

4 •Собеседование

5 •Тестирование

6 •Достижение договоренности о трудоустройстве

7 •Оформление на работу

•Добро пожаловать в команду!
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привлекает иностранных менеджеров к деятельности. 

Таким образом, бенчмаркинг в системе управленческого учета – это 

важная составляющая для деятельности компаний. Он позволяет благодаря 

анализу своей деятельности и других фирм – руководителю и другим 

менеджерам избежать возможные проблемы в той или иной структуре фирмы, 

устранить возможные отклонения и увидеть слабые и сильные стороны 

организации.   
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