
ПРИНЦИП РАБОТЫ



Что такое промышленный маркетинг
Сегодня для многих маркетинг = продвижение.
 
Однако промышленный маркетинг - это постановщики задач для инженеров, 
технологов и продавцов. 

Он отвечает на вопросы:
• какими потребительскими свойствами и характеристиками должен обладать 
продукт, 

• сколько видов продукции целесообразно иметь в портфеле
• куда и в каком кол-ве каждый вид целесообразнее продавать
• и по какой цене…

И главное, всегда может аргументировать ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК



AGATA - та самая платформа, которая…

Переводит цели по каждому источнику роста в 
конкретный план ежедневной работы

Оставляет возможность менять ресурсы при изменении рыночных условий

Определяет до копейки участие каждого ИСТОЧНИКА РОСТА в 
достижении результата

Делает из данных рынка НОРМАТИВЫ

Дает комплекс исключительно маркетинговых 
KPI для системы мотивации 



AGATA состоит из частей

2. Стратегическая

1. Служебная

3. Операционная



1. Внесение рыночных данных 

Варианты внесения данных: 

• Через API 

• Вставка из Excel 

• Ручной ввод

Служебная часть

1. Данные рынка

Объем рынка
Прогноз рынка

Потребление по регионам
Доли товарных категорий

Доли конкурентов
Кол-во SKU 

Показатели дистрибуции
Маркет-бюджеты

Advertising-to-Sales

Собственные данные 
Исследования AGATA

Доверительные источники



2. Внесение данных клиента

Варианты внесения данных: 

• Через API 

• Вставка из Excel 

• Ручной ввод

2. Данные 
компании

+Продажи и выручка

+  Кол-во SKU
+  Показатели дистрибуции
+  Маркет-бюджет

Служебная часть

1. Данные рынка

Объем рынка
Прогноз рынка

Потребление по регионам
Доли товарных категорий

Доли конкурентов
Кол-во SKU 

Показатели дистрибуции
Маркет-бюджеты

Advertising-to-Sales

Собственные данные 
Исследования AGATA

Доверительные источники



3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

3. Постановка целей от 
руководства компании - Top down

Стратегическая часть

2. Данные 
компании

+Продажи и выручка

+  Кол-во SKU
+  Показатели дистрибуции
+  Маркет-бюджет

1. Данные рынка

Объем рынка
Прогноз рынка

Потребление по регионам
Доли товарных категорий

Доли конкурентов
Кол-во SKU 

Показатели дистрибуции
Маркет-бюджеты

Advertising-to-Sales

Собственные данные 
Исследования AGATA

Доверительные источники



4. Определяются нормативы

Запуск  
алгоритмов 

AGATA 3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

4. Нормативы рынка

Рыночный норматив (цель) по:  

- кол-ву SKU в разрезе категорий
- кол-ву SKU в целом
- продажам/SKU 
- оборачиваемости через 
торговую точку
- маркетинговому бюджету
- Advertising-to-Sales 
- количественной дистрибуции
- качественной дистрибуции

Стратегическая часть



5. …планируется товарная категория 

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям по:

- кол-ву SKU 
- продажам/SKU 
- средней цене реализации (ASP) 
- переменной себестоимости и 
маржинальной рентабельности

- каналам дистрибуции
- географии дистрибуции
- структуре маркетингового 
бюджета и Advertising-to-Sales 
- количественной дистрибуции
- качественной дистрибуции

4. Нормативы рынка

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Стратегическая часть



Сравнение

…и сверяются с Нормативами

- кол-ву SKU 
- продажам/SKU 
- средней цене реализации (ASP) 
- переменной себестоимости и 
маржинальной рентабельности

- каналам дистрибуции
- географии дистрибуции
- структуре маркетингового 
бюджета и Advertising-to-Sales 
- количественной дистрибуции
- качественной дистрибуции

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Стратегическая часть

4. Нормативы рынка

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям по:



Сравнение с 
целями

6. Сборка TOTAL, сборка в 
структуре регионов

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Стратегическая часть

4. Нормативы рынка

6. Показатели сравниваются



7. Декомпозиция на источники роста

Участие «до копейки» каждого из 4Р 
(Product, Price, Place, Promotion) в 
приросте продаж и выручки

6. Сборка TOTAL, сборка в 
структуре регионов

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Стратегическая часть

4. Нормативы рынка

7-11. Цели по 4P

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям

Сравнение с 
целями



Сравнение с 
целями

7. Декомпозиция на источники роста

Участие «до копейки» каждого из 4Р 
(Product, Price, Place, Promotion) в 
приросте продаж и выручки

8. Ценообразование (PRICE)

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Стратегическая часть

4. Нормативы рынка

7-11. Цели по 4P

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям

6. Сборка TOTAL, сборка в 
структуре регионов



8. Ценообразование (PRICE)

Сравнение с 
целями

9. Развитие продуктового 
портфеля (PRODUCT)

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Стратегическая часть

4. Нормативы рынка

7-11. Цели по 4P

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям

6. Сборка TOTAL, сборка в 
структуре регионов

7. Декомпозиция на источники роста

Участие «до копейки» каждого из 4Р 
(Product, Price, Place, Promotion) в 
приросте продаж и выручки



8. Ценообразование (PRICE)

Сравнение с 
целями

9. Развитие продуктового 
портфеля (PRODUCT)

10. План продаж по Гео и 
каналам (PLACE)

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Стратегическая часть

4. Нормативы рынка

7-11. Цели по 4P

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям

6. Сборка TOTAL, сборка в 
структуре регионов

7. Декомпозиция на источники роста

Участие «до копейки» каждого из 4Р 
(Product, Price, Place, Promotion) в 
приросте продаж и выручки



Сравнение с 
целями

10. План продаж по Гео и 
каналам (PLACE)

11. Бюджет и структура 
каналов коммуникации 

(PROMOTION)

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Стратегическая часть

4. Нормативы рынка

7-11. Цели по 4P

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям

6. Сборка TOTAL, сборка в 
структуре регионов

7. Декомпозиция на источники роста

Участие «до копейки» каждого из 4Р 
(Product, Price, Place, Promotion) в 
приросте продаж и выручки

8. Ценообразование (PRICE)

9. Развитие продуктового 
портфеля (PRODUCT)



10. План продаж по Гео и 
каналам (PLACE)

11. Бюджет и структура 
каналов коммуникации 

(PROMOTION)

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Стратегическая часть

4. Нормативы рынка

12. Согласование с 
руководством

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям

6. Сборка TOTAL, сборка в 
структуре регионов

7. Декомпозиция на источники роста

Участие «до копейки» каждого из 4Р 
(Product, Price, Place, Promotion) в 
приросте продаж и выручки

8. Ценообразование (PRICE)

9. Развитие продуктового 
портфеля (PRODUCT)



10. План продаж по Гео и 
каналам (PLACE)

11. Бюджет и структура 
каналов коммуникации 

(PROMOTION)

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Стратегическая часть

4. Нормативы рынка

13. План утвержден

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям

6. Сборка TOTAL, сборка в 
структуре регионов

7. Декомпозиция на источники роста

Участие «до копейки» каждого из 4Р 
(Product, Price, Place, Promotion) в 
приросте продаж и выручки

8. Ценообразование (PRICE)

9. Развитие продуктового 
портфеля (PRODUCT)



Операционная часть

8. Ценообразование (PRICE)

7. Decomposition into sources of growth

9. Развитие продуктового 
портфеля (PRODUCT)

10. План продаж по Гео и 
каналам (PLACE)

11. Бюджет и структура 
каналов коммуникации 

(PROMOTION)

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

4. Нормативы рынка

Уходят в Операционную часть
и становятся ежедневными задачами

Ежемесячно обновляют 
и корректируют цели

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям

6. Сборка TOTAL, сборка в 
структуре регионов



Алгоритмы «Операционной части»



Контроль KPI План-Факт

8. Ценообразование (PRICE)

9. Развитие продуктового 
портфеля (PRODUCT)

10. План продаж по Гео и 
каналам (PLACE)

11. Бюджет и структура 
каналов коммуникации 

(PROMOTION)

3. Цели по 
продажам и 
выручке
Top down

Операционная часть

4. Нормативы рынка

Контроль сроков и качества выполнения

14. Контроль

5. Взаимосвязанные 
показатели по товарным 

категориям

6. Сборка TOTAL, сборка в 
структуре регионов

7. Декомпозиция на источники роста



Спасибо за 
внимание!

Чтобы запроси демонстрацию, напишите нам 
 info@agata.io 

mailto:info@agata.io

