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Тимофей Шиколенков — «ветеран электронной 
коммерции» (по мнению EWDN). Эксперт, IT-маркетолог, 
DJ. В электронной коммерции с 1997 года. 

Автор мультиканальной системы веб-аналитики, 
оперирующей покупателями, а не посетителями (2005 г).

«Гуру клиентоориентированности» (по мнению 
«Нетологии»). Ведущий эксперт ЭС ИРИ. 

Автор книги «Ваш интернет-магазин от А до Я». 
С 2007 года директор по маркетингу и развитию 

бизнеса группы компаний «Аудиомания», а также 
руководитель отдела внутренней разработки ПО. 

 

О докладчике



  

Аудиомания — лидер российского рынка  
качественных решений для домашнего, 
портативного и бизнес аудио и видео*.  

Группа компаний Аудиомания — это не 
только розница, но и собственное производство 
в Европе, несколько собственных торговых 
марок и множество эксклюзивных контрактов с 
крупными международными производителями.

Благодаря разработкам компании, КПД 
сотрудников Аудиомании значительно выше 
конкурирующих компаний*. 

* экспертная оценка автора доклада



  

Тимофей Шиколенков
Директор по маркетингу и развитию бизнеса

 группы компаний Аудиомания и Боффо

@timshick, facebook.com/tim.shikolenkov, skype: tim.shikolenkov, vk.com/timofey.shikolenkov, timofey@audiomania.ru

Как и почему «Boffobooks»
превратился «Боффо Гурмэ»

       

     #RIF2017                                                    5 апреля 2017 



  

«До и после логистики»

       



  

«До и после логистики»

       

...как и большинство начинающих 
бизнесменов, работали 
«со склада поставщика»...

После успешного старта с нуля 
нужно было расширять 
ассортимент... 



  

«До и после логистики»

       

Принято решение 
«масштабировать умение 
обслуживать клиентов»
 

/мужские сорочки, чай, кофе, сладости, подарки, швейцарские ножи и другое/

Что-то продавалось, 
что-то не пошло совсем. 



  

«До и после логистики»

       



  

«До и после логистики»

       Продукты питания имеют срок 
годности и требуют особых 
условий хранения...



  

«До и после логистики»

       Реактивный рост компании заканчивался. 
Доходы больше не росли, а расходы 
не сокращались...



  

«До и после логистики»

       Топ-менеджмент «переехал» жить на 
работу и практически распрощался с 
личной жизнью...



  

«До и после логистики»

       

В кризисный момент основатели 
стали искать помощь...

… и нашли её в лице основателя и 
директора Аудиомании



  

«До и после логистики»

       



  

«До и после логистики»

       

Серьёзная переработка ассортимента
Ориентация на сценарии спроса 

на группы товаров, а не на отдельные товары

если клиент покупает этот товар, то какие задачи он решает?
Какой у него общий интерес? Что можно ему еще предложить?



  

«До и после логистики»

       

НЕТ убыточным и не подходящим
по концепции товарам!

… даже если их «спрашивают»

… да, а концепция была-таки наконец сформулирована



  

«До и после логистики»

       

90% товаров на собственном складе
и серьёзное планирование закупок



  

«До и после логистики»

       

Результаты:
- операционная безубыточность уже к концу 2013

- общий маркетинг / подключение множества каналов

- выход на прибыль в 2014

- не прекращающийся рост оборота до 100% MoM, даже в 2016!

- заказы от постоянных клиентов - 33,2% в марте 2016



  

«До и после логистики»

       



  

«До и после логистики»

       

Меня часто спрашивают: 
«Зачем вам Боффо?»

Компании часто покупают 
ради клиентской базы.



  

«До и после логистики»

       

Мы попробовали:

- Отправить «бизнес-аудиторию» Боффо в Аудиоманию

- Перемешать аудиторию книг и «гурмэ»

- Отправить аудиторию Аудиомании в Боффо Гурмэ

- Запустить продажу электронных книг



  

«До и после логистики»

       

Мы попробовали:

- Отправить «бизнес-аудиторию» Боффо в Аудиоманию

- Перемешать аудиторию книг и «гурмэ»

- Отправить аудиторию Аудиомании в Боффо Гурмэ

- Запустить продажу электронных книг

...и потерпели фиаско! 



  

«До и после логистики»

       

И что же дальше? 

- Доля книжной аудитории постепенно снижалась

- Расходы на контент по книгам в пересчёте на маржу — космос!

- Книги — самый нелюбимый товар у курьеров и логистов

- Концепция «трещит по швам»

- На складе куча старого неликвида, который так и не купили

  (даже с большими скидками)



  

«До и после логистики»

       



  

«До и после логистики»

       



  

«До и после логистики»

       

Что же теперь будет???



  

«До и после логистики»

       



  

«До и после логистики»

       



  

«До и после логистики»

       

Концепция в порядке
Рост продолжается
44% заказов — от постоянных клиентов
NPS > 90 !
Прямые международные контракты
Собственные бренды



  

Тимофей Шиколенков
Директор по маркетингу

и развитию бизнеса
Группы компаний 

Аудиомания и Боффо

Теперь вопросы!
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