
Представляет систему мобильной торговли YukoN 



Основные функции большинства СМТ: 
 
 Контроль взятия заказа в торговой точке 

 
 Планы продаж (визит, день, неделя, месяц, квартал) 

 
 Выделение приоритетного ассортимента в планшете 

 
 Скидки, акции, рекламные материалы 

 
 Контроль выполнения ключевых показателей 

Достаточно 
ли этого?  

YukoN 
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YukoN 

Для нас система мобильных продаж (СМТ)  
 

YukoN 
 

 это универсальный инструмент оптимизации  
деятельности торговой команды и повышения 

продаж 
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О компании ЦДК 

Центральная Дистрибьюторская Компания - крупный дистрибьютор и оператор по 
предоставлению услуг inStore-поддержки (мерчендайзинга)  

компаний: 

 Procter&Gamble 

 Nestle 

 Сыктывкарский ЦБК 

 Cotton Club 

 Bagi 

 Philips 

 Mars 

 Ferrero Russia и др. 

 Один из крупнейших дистрибьюторов 
товаров повседневного спроса в России 
 42 345  кв. м. складских площадей 

(собственных и в аренде) 
 269 единиц транспорта 

 3 000 сотрудников 
 18 000 активных клиентов 

 40 424 000 человек - численность 
населения на территории покрытия  

 12 логистических площадок в городах: 
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YukoN 

 Москва 
 Брянск 
 Калуга 
 Коломна 
 Сергиев Посад 
 Тверь 

 
 
 

 

 Смоленск 
 Воронеж 
 Тамбов 
 Белгород 
 Курск 
 Тула 



 Сегментация территории и 
определение «глобальных 
зон». Например Москва – это 
«глобальная зона» 

 Определение торговых точек 
входящих в «глобальную зону»  

YukoN 

 Сегментация «глобальных зон» – расчет 
необходимого числа торговых 
представителей 

 Расчет оптимального маршрута 
торгового представителя на день и 
формирование шаблонов маршрутов на 
(две, четыре) недели. 

Оптимизация маршрутов 
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Расчет необходимого количества 
сотрудников команды продаж с 
использованием следующих (и прочих) 
параметров: 

 

 Время на посещение торговых точек 

 Время на переезд 

 Время на отдых и естественные нужды 

 Время на развитие потенциальной 
базы 

 Частота посещения 

 Рекомендованные дни для посещения 

 Рекомендованные часы на посещения 

YukoN Оптимизация маршрутов 

Сегментация «глобальных зон» 
(Расчет необходимого числа 

торговых представителей) 
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Расчет оптимального маршрута торгового 
представителя на день и формирование шаблонов 

маршрутов на одну, две и более недель. 

YukoN Оптимизация маршрутов 
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Контроль осуществляется двумя способами: 
1. Самоконтроль СОТРУДНИКОМ в планшете 

YukoN Контроль времени 
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YukoN Контроль времени 

Контроль осуществляется двумя способами: 
2.      Отчетность для РУКОВОДИТЕЛЯ о продуктивном времени проведенном в 
торговых точках 
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Записи в блокнотах или на листах бумаги = потенциальные проблемы: 

 
 Высокие риски невыполнения задач на визит, по результатам предыдущего 

визита (блокноты забывают/теряют) 
 Отсутствуют объективные свидетельства корректности постановки задач 
 Отсутствует инструмент удаленного контроля за формированием и 

реализацией планов на визит 
 Отсутствует механизм кросс-функционального обмена задачами на визит 

YukoN Постановка задач 
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Перед началом визита: 
 
 Выводится список задач установленных на текущий 

визит, во время которого сотрудник должен провести 
работу по их реализации и отметить факт выполнения 
 

 Если задачу нельзя проверить или выполнить, то 
сотрудник отмечает причину из предустановленного 
списка или переносит задачу на следующий визит 

YukoN Постановка задач 

Как это работает в YukoN 
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Как это работает (постановка 

задач) 
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Во время визита: 
 
 Сотрудник имеет возможность поставить задачу на 

следующий визит в данную точку. При этом данное 
действие можно произвести в любой момент  визита. 

 Задачи на визит имеют предустановленный список по 
категориям DPSM, а также возможность поставить свою 
задачу, если ее нет в списке. 

 По ряду задач можно дополнительно устанавливать как 
числовую (руб, шт), так и текстовую цель. 

 При завершении визита в точку проверяется наличие 
задач на следующий визит и если задач нет, система не 
дает завершить визит без постановки хотя бы одной 
задачи. 

YukoN Постановка задач 

Как это работает в YukoN 
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YukoN Постановка задач 

Интерфейс 
YukoN 
 
1. Главное меню 

 
2. Прием задачи 

 
3. Причина 

переноса задачи 

1 2 3 
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 19% – Сокращение ставок торговых 
представителей 

 

 31% – Сокращение пробега автотранспорта 

 

 15% – Прирост АКБ (за счет качественного 
анализа покрытия) 

 

 50% – Сокращение времени на постановку 
задач 

YukoN 
Результаты 

использования YukoN 
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YukoN Прочие возможности 

 Аудит торговых точек 
 Анкетирование сотрудников 
 Обучение сотрудников 
 Ведение потенциальной базы 
 Справочник ПОСМ-материалов 
 Контроль и учет торгового 

оборудования 
 Чат 
 И т.д. 
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Более 3 000 торговых представителей 
в России и за рубежом используют YukoN 

YukoN Наши клиенты 
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+7 495 745-77-44 
 
www.cdco.ru 
 
www.yukon-soft.com 
 
yukon@cdco.ru 
 

 

YukoN Присоединяйтесь! 

http://www.cdco.ru/
http://www.cdco.ru/
http://www.yukon-soft.com/
http://www.yukon-soft.com/
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