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Вступительный кейс: «Магнит» - дорога перемен… 

 Прочитайте кейс и ответьте на вопросы, обосновывая свои ответы 

 

В 2016 году Краснодарский «Магнит» Сергея Галицкого уступил свои 

лидирующие позиции по обороту компании X5 Retail Group, которая 

запустила активную программу обновления еще в 2014 году. Теперь и 

«Магнит» активно пересматривает концепции своих магазинов. Сейчас 

компания представлена на рынке несколькими форматами магазинов – 

магазины у дома «Магнит»; гипермаркеты «Магнит»; более компактные 

«Магнит семейный», а также магазины бытовой химии и косметики «Магнит 

косметик». 

«Магнит» до недавнего времени оставался сетью магазинов с низкими 

ценами, минималистичным подходом к сервису и атмосфере для покупателя, 

фокусом на базовом ассортименте, что стало отталкивать даже чрезмерно 

экономных покупателей, замечает старший аналитик Райффайзенбанка 

Наталья Колупаева. 

С лета прошлого года, после того как ритейлер в мае зафиксировал 

замедление роста продаж, проводится обновление магазинов основного 

формата «у дома» (74% в выручке). В обновленных магазинах оборудованы 

специальные места для промоакций, больше площадей отведено свежим 

фруктам, овощам, охлажденным продуктам, рассказывал гендиректор и 

основной владелец сети Сергей Галицкий. Он обещал в год обновлять не более 

400–500 торговых точек. По словам Ильи Саттарова, заместителя директора 

«Магнита» по продажам и HR, на 21 апреля 2017 г. рестайлинг прошли 613 

«магазинов у дома», план на II квартал – 417. Рост продаж в обновленных 

магазинах – 11–14%, радуется Саттаров, растет и средний чек, и трафик. 

К сентябрю «Магнит» планирует представить обновленную концепцию 

своего формата компактных «семейных» магазинов, на которые, согласно 



отчетности компании, приходится 5,2% общей выручки ритейлера. По 

утверждению Ильи Саттарова, акцент в позиционировании будет смещен в 

сторону Value супермаркета: будут изменены ассортимент магазинов, 

зонирование торгового пространства, выкладка, в том числе 

промопредложения, оформление торгового зала и технология работы 

магазина. По сути, с новой концепцией магазинов «Магнит семейный» 

ритейлер сделает упор на ассортименте и его ценности для потребителя, т.е., 

скорее всего, предложит лучшее качество и более широкий ассортимент, 

рассуждает Наталья Колупаева. Она называет этот шаг «Магнита» 

оправданным и даже в некоторой степени запоздалым, поскольку конкуренты 

уже совершили качественные изменения, пытаясь привлечь покупателя не 

только ценой, но и внешним видом торговых точек, ассортиментом, качеством 

продуктов и т.д.   

Также ритейлер пересмотрит ассортимент и в традиционных 

гипермаркетах (13% в выручке): «Проводится анализ западающих категорий, 

и по ним будем работать по всем аспектам: ценообразование, маркетинг, 

выкладка [на полке]. Видим в этом большой потенциал роста [продаж]», – 

отметил Саттаров. Также компания меняет маркетинговую активность и 

форму коммуникации с потребителем – готовит привлекательные 

предложения для покупателя со средним доходом. Так, ритейлер запустил 

кампанию «Магнит. Просто лучше» и бонусные маркетинговые программы 

для покупателей магазинов всех форматов сети, начал внедрять цифровой 

маркетинг. Как утверждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил 

Бурмистров, примерно в 50 гипермаркетах из 200 компания уже установила 

терминалы, брендированные кампанией «Просто лучше». Они позволяют 

покупателю, например, узнавать информацию о товарах, распечатывать 

рецепты. «В перспективе терминалы могут быть интегрированы с онлайн-

продажами», – предполагает эксперт. 

Улучшение «атмосферы в торговых точках» – один из приоритетов для 

«Магнита» на 2017–2018 гг. в дополнение «к низким ценам и 



привлекательному ассортименту», сказано в его годовом отчете: «Именно 

атмосфера является основой формирования лояльности покупателя».  

В дополнение к изменению концепции своих магазинов «Магнит» 

решил заняться программой лояльности, причем компании придется 

разработать «концепцию кросс-форматной программы лояльности», т.е. 

охватывающую все форматы ритейлера, которые были упомянуты ранее.  

Крупные продовольственные ритейлеры еще несколько лет назад 

говорили, что формат дискаунтера с низкими ценами не подразумевает 

программ лояльности и скидок, напоминает Андрей Рощупкин, гендиректор 

ПК «Рукард», занимающейся внедрением и поддержкой программ лояльности. 

А сейчас практически все пересмотрели подход, констатирует он: высокая 

конкуренция заставляет даже дискаунтеров бороться за покупателя. Во врезке 

«Зачем покупателю карта магазина» представлена статистика по доле россиян, 

имеющих карты лояльности ритейлеров, а также ключевые характеристики, 

которые потребители ценят в программах лояльности. 

«Магнит» решил заняться такой программой одним из последних среди 

лидеров рынка. В этом году программу накопительных карт лояльности в 

Центральном и Северо-Западном регионах запустила «Пятерочка» группы Х5, 

обогнавшей по обороту «Магнит» в I квартале. У «Ленты», выручка которой 

также растет быстрее, чем у «Магнита», картой лояльности, по собственным 

данным, пользуются в 93% случаев покупок. В сети «Виктория» с 

использованием карт совершается около 80% покупок, средний чек таких 

покупок, как правило, вдвое выше, говорит представитель группы «Дикси» 

Владимир Русанов.  

Частая проблема программ лояльности в том, что они не обеспечивают 

возврата инвестиций и снижают маржу, особенно если это скидочная 

программа, говорит младший партнер Bain & Company Евгений Белащенко. 

«Чтобы этого избежать, надо эффективно использовать получаемые данные, 

предоставлять индивидуальные предложения клиенту, промоакции только для 

владельцев карт лояльности и т. д.», – рассуждает он. 



Основной эффект от улучшений «Магнит», по словам Саттарова, 

ожидает получить уже во втором полугодии 2017 г. Прогноз продаж компания 

не изменила – она ожидает рост выручки на 9–13% по итогам года. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие маркетинговые решения «Магнита» Вам кажутся наиболее 

оправданными с точки зрения привлечения потребителей со средними 

доходами и почему? 

2. Каким образом дискаунтер должен изменить свое предложение 

ценности, направленное на покупателей с низкими доходами? 

3. Нужна ли «Магниту» программа лояльности? Какие преимущества и 

недостатки такого шага Вы могли бы выделить?  

4. Какой тип программы лояльности (бонусная, дисконтная, 

коалиционная, гибридная) Вы бы предложили использовать «Магниту» 

и почему? 


