
Бизнес-план Финансовой Площадки Криптовалют
РФ, ЕС, Азия

https://marketpublishers.ru/r/B78D8AF99E9RU.html
Дата: 30.11.2018
Страниц: 181
Цена: 45 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: B78D8AF99E9RU

Описание

Данный отчет содержит анализ рынка криптовалютных кошельков, сравнительный анализ
конкурентов по показателям. Выявлены слабые и сильные стороны конкурентов. Описаны
драйверы успеха состоявшихся глобальных компаний.

Также проанализированы рынки фиатных кошельков, криптовалютных бирж и бирж ICO.
Проведено сегментирование потребителей, оценены размеры целевых сегментов. Выведен
портрет покупателей и сценарии покупательского поведения

Получен ряд показателей, с помощью которых можно судить о привлекательности и
выгодности данного проекта.

Выдержки из текста:

Сложность добычи растет, увеличивается количество участников сети, авторитетные
компании все чаще афишируют о работе с биткоином. Локальные спады курса возможны
даже в 2018-м году. Но в ближайшие 3-5 лет стоимость биткоина вырастет еще в несколько
раз

В оценке ТОП-20 учитывались: известность бренда (по частотности запросов в поиске –
качественная характеристика популярности), популярность (по количеству транзакций –
количественная характеристика популярности) и репутация сервиса (по отзывам на
различных форумах и среди экспертов, упоминания в СМИ

Компьютерная отрасль еще не совсем созрела для реализации идеи ДАО — организации без
лидеров, управляемой смарт-контрактами и способной поддерживать экосистему
родственных стартапов. Разработчики Bitcoin Core и другие члены биткойн-сообщества уже
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работают над созданием похожих распределенных автономных сервисов

Согласно последним исследованиям, xx% крипто кошельков имеют встроенные биржевые
функции, xx% предлагают услуги по обмену национальных фиатных валют на цифровые (и
наоборот)

Резкий скачок использования электронных кошельков в странах Европы обусловлен
влиянием некоторых внешних факторов, но в основном выходом в директивы PSD2

За первое полугодие 2017 года рынок ICO привлёк порядка xx млрд. долл. США . Это
означает, что было приобретено крипто-валюты в сумме эквивалентной xx млрд. долл.
США и столько же вложено в сегмент ICO. Таким образом, доля ICO в общем объеме
крипто-рынка занимает всего порядка xx%, остальные сделки – просто валютно-обменные

План пост-продвижения позволит привлекать на ресурс до xx тыс. новых участников
ежемесячно, среди которых до xx тысяч могут стать активными и/или постоянными
пользователями

Постоянные затраты проекта (не зависящие от объема продаж) составляют значительную
долю (около xx%) общих ежемесячных расходов проекта. Доля переменных затрат (прямо
зависящих от объемов реализации) составляет порядка xx%.

В целом сумма инвестиций составит порядка xx млн. долл. США, из которых около xx млн.
долл. США необходимых для пополнения оборотного капитала платформы
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