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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НА

МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ – НОВЫЙ

РАСТУЩИЙ РЫНОК

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА – ЕСТЬ КНОПКА, 

НЕТ ПРОБЛЕМЫ – НЕТ КНОПКИ
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Контур 7Клиент

Заказчик

Владелец или руководитель бизнеса

Пользователи

Обычно до 10 человек, с которыми 
руководитель работает каждый день

Текущая ситуация

Системы автоматизации: CRM, BPM, 
ERP, PM.

Коммуникация: телефон, СМС, 
мессенджер (безопасность не 
гарантирована) и e-mail, встречи, 
совещания, секретарь.

Проблемы управления

Много ручного управления, периодическая неэффективность и 
несогласованность действий команды, перегрузка руководителя.
Неконтролируемый риск утечки корпоративных данных.

трудоемкий контроль

БОЛЬ
КЛИЕНТА 

неравномерная нагрузка

грубое вмешательство руководителя

субъективная оценка команды

медленная адаптация к  изменениям

размытые приоритеты

несогласованные действия

слабая дисциплина исполнения

проблемы конфиденциальности



Контур 7Продукт
Автоматизация управления с помощью мобильного приложения

Система

команда управляется по единым стандартам

корпоративные данные защищены

коммуникация и контроль структурированы и автоматизированы 

Функции

отражение активности на панели управления в виде кнопки

ведение содержания и статуса кнопки-активности 

индивидуальные и групповые чаты по темам

светофор, пуш-уведомления, оценки и протокол

Управление стандартизовано и автоматизировано, работа контролируется 
по принципу «есть проблема – есть кнопка, нет проблемы – нет кнопки».

ЦЕННОСТЬ 



Контур 7Рынок

К 2025 году объем доступного рынка как минимум утроится. При условии 
развития продукта и увеличения доли рынка от 3 до 5 раз, это приведет к 
росту бизнеса до 300 млн. руб.

ПРОГНОЗ
2025

Средний бизнес Малый бизнесМасштаб клиента

Параметры клиента выручка от 500 млн. руб.
команда до 10 человек.

выручка ~100 млн. руб.
команда до 5 человек.

партнер-консультант интернет рекламаКанал продаж

Доступный рынок 
2020 года (клиентов)

Москва – 2 тыс.
Крупные города – 1 тыс.

Яндекс Директ,
Фэйсбук, др. – 50 тыс.

СМБ

Клиент банка по 
продукту РКО

банк-партнер

2 из ТОП20 
банков –100 тыс.

1% 0,5%Целевая доля рынка 5%

Конкуренты CRM и BPM решения Мессенджеры -

10 млн. рублей 5 млн. рублейВыручка, в год 10 млн. рублей

На рынке присутствует дефицит продуктов для малого и среднего бизнеса



Котельников Дмитрий

8(916) 693-7004

info@contour7.ru

www.contour7.ru


