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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка онлайн казино в Украине состоянием
на октябрь 2020 года. В отчёте проанализированы тенденции развития рынка, факторы
влияния, ценообразование. Было рассмотрено государственное регулирование отрасли
онлайн казино.

Проведя анализ рынка онлайн казино было выделено несколько особенностей рынка,
например, на территории Украины разрешается организовывать и проводить такие виды
деятельности в сфере азартных игр:

1) организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино,
2) организация и проведение азартных игр казино в сети Интернет;
3) организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети
Интернет;
4) организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов;
5) организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.
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  Объем целевого рынка
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2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

3.1. Перечень, сегментация и структурирование основных операторов рынка
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элементы, рекламные ролики, нестандартные решения). Источники привлечения клиентов
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3.3. Доли рынка основных операторов в 2018- 1 пол.2020 гг. – оценка (в разрезе стран)
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исследования
4.2. Рекомендации по развитию на рынке
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5.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
5.2. Риски и барьеры развития рынка. Построение карты рисков на рынке (актуализация и
изменения)

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Потенциальный объем рынка интернет-казино в 2018 – 1 пол. 2020 гг., млн. долл. США
2. Объем целевого рынка интернет казино в разрезе стран в 2018 – 1 пол. 2020 гг., млн.
долл. США
3. Объем реально досягаемого рынка интернет казино в разрезе стран в 2018 – 1 пол. 2020
гг., млн. долл. США
4. Представленные объявления с наивысшей частотой отображения в Google
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исследуемых стран, балл
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5. Источники траффика крупнейших казино в исследуемых странах
6. Всего посещений slotokingua.com за апрель-сентябрь 2020 года, тыс. посещений
7. Средняя динамика долей органического трафика для русскоязычных пользователей в
исследуемых странах в 2019 году
8. Источники траффика крупнейших казино в исследуемых странах
9. Доли основных операторов среди всех запросов в 2018 -1 пол. 2020 гг. в разрезе стран, %
10. Прогнозное тенденции развития рынка интернет-казино в 2020-2023 гг., млн. долл.
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