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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Идея и цель проекта

Цель проекта
Открытие международной мультифункциональной
инвестиционной криптоплатформы
это финансово-аналитическая площадка, агрегатор новых
технологий и новых проектов связанных с криптовалютой. На
нашей площадке сконцентрированы основные услуги,
которые потребуются при работе с криптовалютами, как
новичку, простому пользователю, так и профессионалу, и
инвестору в криптовалюты.

Основной целью данного проекта служит объединить
необходимые услуги на одной площадке для снижения
времени транзакций и уменьшения комиссий при переходе
между сервисами.

Основные задачи проекта
1. Произвести анализ рынка и выявить слабые и сильные
места в криптоотрасли.
2. Изучить существующие бизнес модели платформ для
реализации операций в криптоэкономике.
3. Сформировать бизнес-модель для новой платформы. 

4. Смоделировать деятельность проекта и схемы его
монетизации.
5. Рассчитать финансовую сторону бизнес проекта. 

Объединяя услуги и сервисы на своей площадке мы
получаем:

• Уменьшение затрат пользователями на комиссии при переводе
средств между площадками. На нашей площадке у вас 1 кошелек и вы
можете пользоваться им на всех наших сервисах, не платя за
переводы между ними. Ваши затраты – это комиссия сервисов за
предоставление услуг. При этом наша комиссия в разы меньше, чем у
конкурентов.
• Увеличение конфиденциальности на платформе. Ваши данные, 
данные о ваших транзакциях остаются только на нашей площадке и
не переходят 3-ей стороне. Не нужно регистрироваться на множестве
сервисов и запоминать пароли. Мы не требуем предоставлять паспорт
или другой документ. Чтобы воспользоваться нашей площадкой
достаточно просто зарегистрироваться на ней.
• Увеличение безопасности на платформе. Всегда проще обеспечить
безопасность на 1 платформе, чем на 10 разных сервисах. Наша
безопасность основана на 3-ех контурах безопасности (системная
безопасность, инфраструктурная безопасность, организационные меры
и финансовая безопасность). 
• Разнообразие возможности ввода/вывода/обмена крипто и фиатных
валют через расчетный счет, агрегаторов платежей и собственную P2P-

площадку ввода/вывода/обмена фиатных средств.
• Аналитические инструменты, сервис позволяющий правильно
оценить свои активы, возможность инвестирования в отдельные
токены и ICO. Сервис позволяющий снизить риски и увеличить
доходность.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Предоставляемые услуги

1. Криптовалютный кошелек

3. Биржа валютных пар. 

2. P2P обмен фиатных средств -

4. ICO-market – агрегатор новых крипто проектов

5. Сервис «Аналитика» 

6. Сервис «Кабинет Инвестора»



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Исполнители проекта



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Конфиденциальность

Заявление о конфиденциальности

Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане,
являются конфиденциальными, предоставляются при условии, что
они не будут переданы третьим лицам без предварительного
согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнес-плана.
Бизнес-план предназначен для оценки экономической
эффективности инвестиционного проекта и использования в
качестве коммерческого предложения в процессе проведения
переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами.
Принимая на рассмотрение данный бизнес - план, получатель
берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы,

приведенные в данном документе, касающиеся расходов,
объемов реализации, источников финансирования и
прибыльности проекта, актуальны при условии форс-мажорных
обстоятельств и основываются на согласованных мнениях
участников разработки бизнес-плана.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА. Функционал и основные характеристики услуг

Универсальный
мультивалютный кошелек

Фиатные валюты: 

• USD 

• EUR 

• RUB

Криптовалюты: 

• BTC 

• LTC 

• ETH 

• BTH 

• DASH

*) в течении года будут
дополнены до 100

Биржа

Маржинальная торговля
ICO

Кредитование (в
перспективе)
Доверительное
управление активами
(хэдж-фонд, в перспективе)

На платной основе:
• Доступ к сигналам (оперативное оповещение, по

типу https://t.me/srvgroup, http://cryptostock.pro и других)
• Рекомендации по формированию портфеля

крипто-валют и ICO (по типу http://investclubspb.ru/cripto, 

https://ituber.me/product/sostavlenie-invest-portfelya/ и других)
• Анализ существующего портфеля, рекомендации

по его перебалансировке
• Доступ к инвестиционным меморандумам, 

экспертным отчетам по ICO

• Доступ к результатам мониторинга и
приближенного краткосрочного прогноза
показателей крипто-биржи и поведения
трейдеров

• Рекомендации к действию и другие
индивидуальные консультации

• Разработка «готовых» инвестиционных
портфелей (портфель валют, предлагающий
определенный уровень доходности, за
определённый срок), коррекция таких
портфелей для обеспечения плановых
показателей доходности. 

Дополнительные опции (на бесплатной основе): 

Обмен
валют

внебиржевая
торговая
площадка
Р2Р, с
системой
депонирован
ия

Аналити
ка

Аналитическая
и экспертная
комната



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА. Технологическая платформа проекта

Блокче́йн (англ. blockchain или block chain) – это база данных,
которая одновременно хранится на множестве
компьютеров, соединенных друг с другом в интернете.
Это выстроенная по определённым правилам непрерывная
последовательная цепочка блоков
(действий/записей/транзакций), содержащих информацию.

Блокчейн используется в основном для переводов крипто-
валют, но его все активнее внедряют в разные организации
и для разных целей. Информацию, реализованную и
записанную по блокчейну, невозможно изменить или
подделать, поскольку она подтверждается сотнями тысяч
компьютеров по всему миру. Простыми словами - это
запись информации обо всех транзакциях, когда-либо
проводившихся в сети и текущих правах собственности.
Все транзакции по блокчейну необратимы.

Характеристика блокчейна:
• Достоверность данных и их сохранность;
• Скорость операций и удобство;
• Невысокие комиссии (до 0,5%);

• Отсутствие посредников;
• Открытость и прозрачность;
• Математическая точность расчётов



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА. Финансовая эффективность проекта

Инвестиции, тыс.$ Суммарная выручка, 
тыс.$

EBIDTА, тыс.$ Чистая прибыль, тыс.$

Интегральные показатели проекта
Интегральные показатели проекта

Инвестиции, тыс.$
Суммарная выручка, тыс.$
EBIDTА, тыс.$
Операционная рентабельность, %
Чистая прибыль, тыс.$
Чистая рентабельность, %

Анализ эффективности проекта
Горизонт планирования, мес.
Срок окупаемости инвестиций – PP, лет
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций –

DPP, лет
Чистая приведенная стоимость - NPV, тыс.$
Внутренняя норма прибыли – IRR, %

Коэффициент рентабельности продаж - ROS, %

Индекс рентабельности инвестиций – PI

Прибыль на инвестированный капитал - ROI, %

Терминальная стоимость проекта (NTV), тыс.$



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА. Государственное регулирование и законодательство

Сфера обращения криптовалют не урегулирована законодательством.

Большинство государств в лучшем случае только начали пытаться
урегулировать обращение криптовалют или озвучивают какие-то свои
официальные позиции.
На сегодняшний момент в российском законодательстве отсутствуют
нормы, регламентирующие оборот криптовалюты, официального
определения криптовалютам в законодательстве до сих пор нет, а
обсуждения того, каким образом лучше всего их следует определить по-
прежнему продолжаются.

Центробанк предлагает считать криптовалюты «цифровым товаром», а
Минфин считает, что, по Гражданскому кодексу, кориптовалюта — это
«иное имущество», как сообщил ранее замминистра финансов Алексей
Моисеев. Помимо прочего, замминистра предлагает «в целях защиты
прав пользователей криптовалют» ввести идентификацию клиентов.
Минфин считает необходимым ввести идентификацию клиентов и учёт
всех транзакций, а также предусмотреть защиту прав покупателей
криптовалюты. Основными точками контроля за обращением цифровых
денег должны стать места их покупки и обналичивания.

В марте 2017 года Минфин РФ подготовил поправки в Уголовный кодекс,
устанавливающие наказание за выпуск денежных суррогатов с целью
сбыта. Предполагалось лишение свободы на срок до четырех лет для
физических лиц и до семи лет тюрьмы с лишением права занимать
определенные должности для топ-менеджеров банков и финансовых
компаний.
Однако в конце мая в Минфине заявили, что текущая редакция
законопроекта не в полной мере учитывает всю сложность выпуска и
обращения криптовалют. В связи с этим было принято решение
подготовить новую редакцию документа, и до конца года она должна
быть внесена на рассмотрение в Госдуму.

Мировое регулирование криптовалют

США практически признали биткоин законным платежным средством,

выдав Coinbase лицензии для биржевую торговлю, а казначейство же
Великобритании всерьез изучает Bitcoin как высокотехнологичный
финансовый инструмент. Правительство Сингапура пошло еще дальше,
поддержав использование Биткоинов и опубликовав налоговые правила,
управляющие их оборотом.

Сингапур: Bitcoin может быть средством платежа, взымается налог как на
товары и услуги(GTS).
Виргинские острова: к операциям в Bitcoin применяются общие правила
налогообложения.
Гонконг: Bitcoin признан «виртуальной ценностью», может выступать в
качестве оплаты за товары и услуги.
Австралия: Bitcoin считается имуществом, правительство опубликовало
руководство «Bitcoin для предприятий».
Также стоит отметить, что биткоин банкоматы уже установлены в
Германии, Канаде, Швейцарии, Словакии, Чехии, Украине, Венгрии.
В тоже время в Китае и Южной Корее введен запрет на оборот
криптовалют в части проведения ICO и деятельности крипто-бирж.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА. Основные цели бизнеса и задачи компании

Создание нового
продукта

Рост продаж в
натуральном объеме

Рост капитализации
(стоимости) компании

Укрепление имиджа
компании



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА. Социальные функции проекта

Основной социальной функцией проектируемого ресурса является
удовлетворение существующих потребностей и интереса потенциальных
потребителей. Из них можно выделить три основных:
• Возможность альтернативного или дополнительного заработка;
• Возможность сбережения (в т. ч. не афишируемого) накопленных средств;
• Удовлетворение естественного интереса ко всему новому и креативному

(иногда даже запрещенному).
И если первые два социальных фактора очевидны, то удовлетворение
нематериального интереса масс следует рассмотреть подробнее.
Определённо, этот интерес растёт, а поскольку это движение массового
сознания, его почти невозможно повернуть вспять. Наоборот, все –

сознательно или нет – ждут повода для того, чтобы интерес к крипто-валютам
смог набрать критическую массу.
В социальной динамике, критической массой называют число последователей
инновации в социальной системе, достаточное для того, чтобы скорость
принятия инновации поддерживалась самостоятельно и обеспечивала
будущий рост, не требуя дополнительных ресурсов. Хотя точного понимания
того, сколько процентов нужно, чтобы набрать такую критическую массу, нет,
очевидно, что крипто-валюты войдут в эту стадию уже достаточно скоро,
возможно, с ростом интереса и присутствия в информационном поле масс.
Пока, в глазах большинства людей, они остаются каким-то странным
феноменом, далёким от реальной жизни людей. Однако уже сейчас многие
хотят занять своё место в крипто-мире пока не стало слишком поздно. Уже
есть последователи в лице Microsoft, IBM, крупных банков и даже некоторых
государственных структур, занимающихся исследованиями, экспериментами,
тестированием и расширением своих блокчейн-продуктов в качестве
подготовки к фазе раннего большинства.

Таким образом, сейчас мы наблюдаем переход от фазы первопроходцев к
фазе ранних последователей, которая к 2020 году перейдёт в фазу раннего
большинства.
За последний год в крипто-валюты пришло много новых инвесторов и
трейдеров. Многие из них почти не имеют опыта торговли, они выросли на
«медвежьем рынке», в котором работает правило «покупай дёшево,
продавай дорого». Однако, по мнению многих профессионалов рынка , мы
уже вышли за пределы такого рынка и находимся в «бычьем рынке», а
законы торговли на нём работают уже несколько по-другому. Поэтому в
ближайшее время интерес к крипто-рынку будет только расти, а игроки на
нем уже будут более подготовленные, и будут вести себя несколько иначе.
Что касается более привычного понятия «социальная функция проекта» -

налоговые и подобные отчисления, количество вновь созданных рабочих
мест и т.д. то это вопрос спорный.
В настоящее время в крипто-индустрии трудятся не более 2 000 человек во
всем мире. Поэтому запуск нового веб-проекта внесет весомый вклад в виде
новых рабочих мест в рамках крипто-индустрии, но будет не таким
значительным в масштабах экономики в целом.

Что касается налогообложения доходов, полученных участниками крипто-
бирж, то оно рознится в зависимости от страны. Некоторые страны уже
обнародовали заявления, которые разъясняют вопрос того, является ли Bitcoin

и другие крипто-монеты валютой и подлежат ли налогообложению. К
примеру, власти Словении признали биткоины виртуальной валютой, вся
прибыль с которой подлежит налогообложению на стандартных условиях.
Правительство Германии рассматривает биткоины личными средствами, а
власти Швейцарии пока только настроены официально признать их валютой.
Поэтому, пока стоит ограничиться тем, что налогообложение прибыли
участников биржи остается их риском и зоной ответственности.



АНАЛИЗ РЫНКА. Объем рынка криптовалют

Рынок криптовалют и токенов активно развивается. По данным
coinmarketcap, сегодня в мире насчитывается почти 1100 альткоинов.
К концу года их число может возрасти.
Динамика роста криптоактивов с 2009 по 2017 год стремительна и
выглядит она следующим образом:

Если сравнивать существующие рынки и криптовалюты, находится много
отличий.

1. Рынку криптовалют характерны многообразие и даже хаос. Структура
его неоднородна. Можно ли выделить какие-то виды криптоактивов?
Да. Во-первых, это собственно криптовалюты (Биткоин, ETH и т.д.), во-
вторых, токены. Можно разделить эти активы и по другим основаниям. К
примеру, есть валюты стабильные (стейблкоины) и подверженные
большим колебаниям на рынке.

2. В чём принципиальная разница между криптовалютами, ICO и деньгами,
ценными бумагами? На мой взгляд, в том, что криптовалюты не имеют
единого эмитента (даже если это токен, эмиссия осуществляется по
стандартам децентрализации, как в случае с Bancor). Кроме того,
криптовалюты - это не ценность ради ценности, а формализация процесса
передачи ценности (купля-продажа, например) и гарантий (допустим, в
случаях POS-систем).

3. Насколько велика доля криптовалют в мировой финансовой системе? На
сегодняшний день - ничтожна. Однажды рынок криптовалют уже
сравнивали с мировым финансовым рынком. Даже при капитализации в
$200 млрд крипто-финансам будет далеко до деревативов, которые
составляют более $7 трлн. Это означает, что для глобальной финансовой
системы Bitcoin и альткоины безопасны с точки зрения экономического
влияния, чего нельзя сказать об идейной составляющей этой
экономической системы.

Безусловно, криптовалюты и токены - большой в мировом
масштабе рынок, но всё же - уже довольно заметный. Все
наличные мира - это около $5 трлн. Денежная масса М3

(наличные деньги в обращении, вклады до востребования,
срочные, сберегательные вклады, а также сертификаты и
гособлигации) - около $80 трлн.
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Криптовалютный рынок продолжает расти, в начале 2018 года
его совокупная капитализация поставила новый рекорд,
превысив 700 млрд долларов. Биткоин (Bitcoin) отыгрывает
падение, по данным Coinmarketcap, за последние время
криптовалюта уверенно дорожает. На бирже Bitfinex биткоин
торгуется по $14 854, на Bithumb — $19 190.

Крупнейшие альткоины также растут. Ripple уверенно сохраняет
второе место среди крупнейших криптовалют, за последние
сутки он подорожал на 17,91%, а его капитализация составляет
106 млрд долларов. Эфир (CRC: ETH/USD.CRC) прибавил 1,67% и прибли-
жается к $900. Криптовалюта Stellar вырвалась на седьмое место
по капитализации, за последние сутки она подорожала на
36,32%.

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.
Однако, согласно краткосрочному прогнозу, который дали
аналитики Goldman Sachs, биткоин проходит через очередную волну
роста, после которой последует коррекция и спад. В Goldman Sachs

предположили, что ближайшие полгода цена BTC упадет до
диапазона 2000-3000 долларов. Если все же рассматривать
перспективы рынка криптовалют с положительной стороны, то
нельзя не затронуть участь России в нем.

Объем рынка криптовалют
на 03.01.2018 г.



АНАЛИЗ РЫНКА. Объем рынка ICO

Практика первичного размещения криптоактивов для сбора средств от
инвесторов появилась около 3 лет назад. Однако активно о ней
заговорили именно в конце 2016 – начале 2017 года.
В 2016 году рынок только готовился к массовому распространению ICO. Не
все пользователи еще поняли, что инвестировать можно не только в
криптовалюту, но и в связанные с ней стартапы. Да и сами разработчики
еще не знали досконально, как готовить, запускать и проводить ICO.

Однако успешный опыт компаний, которые рискнули и оказались в
выигрыше, показал, что в криптовалютные проекты можно и нужно
инвестировать.
Всего в 2016 году было проведено 46 ICO, которые в сумме собрали около 1

миллиарда долларов инвестиций. В числе самых успешных проектов
значатся DAO (общие сборы – 150 миллионов долларов), Waves (16 миллионов),
Consensys (7,5 миллионов), Golem (3 миллиона), Wings (2 миллиона).
По состоянию на конец года стало очевидно, что ICO – очень
перспективное направление как для разработчиков (которые собирают
деньги), так и для вкладчиков (которые инвестируют в выгодные проекты).

Неудивительно, что 2017 год начался с повышенного интереса к ICO.

В 2017 году было проведено более 300 ICO, в ходе которых было собрано
почти 4 миллиарда долларов инвестиций, то есть в 4 раза больше, чем в
2016-ом.

Разработчиков подстегивала возрастающая популярность стартапов среди
обычных пользователей, которые резко заинтересовались криптовалютой,
а еще сравнительная простота проведения ICO. До конца года продажа
цифровых токенов практически не регулировалась на законодательном
уровне, и у стартаперов была полная свобода действий.

Специалисты исследовательской компании ForkLog Research сделали выборку из
148 криптовалютных стартапов, которые собрали 2,4 миллиарда долларов
инвестиций, и проанализировали тенденции на рынке ICO 2017 года.

Уже во второй половине 2017 года рынок ICO пошел на спад. По данным ICO

Rating, в первой половине года доля успешных ICO составляла 50%, летом –

уже 30%, а осенью – и вовсе 20%. То есть, успешным становился только
каждый пятый проект, остальные же оказывались провальными. Более того,
даже тем проектам, которые не провалились на стадии запуска, не всегда
удавалось собрать намеченные суммы. Почти 70% всех ICO не сумели
собрать даже 90% запланированных инвестиций.
Эксперты говорят о так называемом перегреве рынка, когда количество
предложений превышает потребительский спрос. Отмечают также
повышение зрелости рынка. Прежде всего, сами инвесторы становятся
более опытными и критичными. Постепенно они перестают реагировать на
любое «выгодное предложение», а оценивают перспективность каждого
отдельного проекта с учетом тенденций на рынке или собственной
инвесторской логики.
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Помимо опасений, существует множество факторов, которые заставляют
криптовалюты вторгаться в нашу повседневную жизнь и стать частью
нашей новой мировой экономики в XXI веке. Технология Blockchain

рассматривается как будущее экономики совместного использования,
поскольку технология может помочь активизировать и разблокировать
экономику совместного использования, сделав ее более дешевой для
создания и использования онлайн-платформы.

Другим потенциальным результатом массового принятия альтернативных
платежных систем, таких как Bitcoin, является предоставление компаниям
стимулов для улучшения своих услуг.
Сборы, взимаемые за транзакции, чрезмерное время, связанное с
переводом средств на международном уровне, расчисткой транзакций и
т.д., являются некоторыми неприятностями, которые возникают при
использовании традиционных методов оплаты, таких как банки,
кредитные и дебетовые карты и чеки.

Криптовалюты имеют силу устранить все вышеперечисленные и многие
другие связанные с ними неприятности.
Биткоин обычно обозначается как цифровая валюта, которая придумана
«людьми, для людей, собственность людей».
Децентрализованная природа, наряду с анонимностью и свободой, в
сочетании с небольшими сборами, привлекает большинство лоялистов.
Криптовалюты нужны, чтобы расти через устойчивое массовое принятие.
Существуют и другие «возможности» криптовалют в быстроменяющемся
финансовом мире, так хорошо нам знакомом, и в будущем с
бесконечными возможностями.

Потенциальное использование биткоина может быть в мире IoT

(Internet of Things). IoT – это взаимосвязь уникальных вычислительных устройств

в пределах объектов, которые в противном случае могли бы никогда не
быть подключены к Интернету.
Биткоины могут сделать устаревшие SIM-карты и бумажные паспорта
изжившими себя. Криптовалюты обладают потенциалом для сохранения
и хранения таких высокочувствительных конфиденциальных данных с
такой максимальной безопасностью, что они могли бы сделать цифровые
паспорта и цифровые идентификаторы частью нашего ближайшего
будущего.
Прогнозы о будущем криптовалют колеблются от прямого провала как
временного повального увлечения до выполнения роли новой
глобальной валюты. Ответ, вероятно, лежит где-то между этими
крайностями и будет зависеть от правовой и нормативной конфигурации,
которая в конечном итоге определяет использование валюты в каждой
стране.

Согласно последним исследованиям, 52% крипто - кошельков имеют
встроенные биржевые функции, 80% предлагают услуги по обмену
национальных фиатных валют на цифровые (и наоборот). При этом, почти
половина операторов, предоставляющих услуги обмена валют, сами
пользуются услугами сторонних бирж.

Потребность в существовании сервисов для обмена крипто-валют на
фиатные деньги (и наоборот), по большому счету, обусловлена тем, что
крипто-биржи практически не дают возможности прямого ввода и вывода
средств. По мнению экспертов, это вторая по значимости проблема
крипто-бирж (после безопасности). Как правило, ввод и вывод крипто-
валюты происходит при помощи сторонних сервисов (шлюзов), что
повышает процент комиссии за транзакцию, занимает определенное

время и значительно понижает безопасность процедуры в целом.
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Потребители услуг «электронного мультивалютного кошелька» в РФ, ЕС, Азия

Популярность безналичных платежей, в том числе с использованием
электронных кошельков, и темпы роста в РФ несколько отличаются от
общемировых цифр и тенденций, поэтому России в данном аспекте стоит
уделить отдельное внимание.
Число российских интернет-пользователей, регулярно совершающих покупки
онлайн, медленно, но неуклонно растет. С такими же темпами растет доля
безналичных расчетов в ежедневных тратах домохозяйств и, с намного
большими - число платежей при помощи электронных кошельков.
Если в 2014 году доля платежей через электронный кошелек занимала
примерно 1/6 часть всех безналичных платежей, то в 2016 году они составили
уже половину.

Основными факторами, обеспечившими такой стремительный рост
популярности безналичных платежей в России, в целом являются:
• повышение информированности граждан и, соответственно, рост

доверия к такого рода покупкам
• увеличение числа торговых единиц, предоставляющих возможность

оплаты безналичным способом
• значительный рост числа транзакций типа р2р (с карты/кошелька на

карту/кошелек) – получение дохода в электронном виде провоцирует
оплату расходов в том же виде.
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Россия
2014 2015 2016 2020 2030

%% млн. чел %% млн. чел %% млн. чел %% млн. чел %% млн. чел

Число интернет-пользователей, млн. 

чел

Доля интернет-пользователей, 

регулярно покупающих в интернет

Доля владельцев электронных

кошельков

в т. ч. мужчины

в т. ч. по возрасту

18-34 года

35-64 года

65 лет и старше

в т. ч. женщины

в т. ч. по возрасту

18-34 года

35-64 года

65 лет и старше

в т. ч. подростки

Как видно из таблицы, что к 2030 году общая доля кошельков, принадлежащих трудоспособным (18-64 года) мужчинам и
женщинам (практически поровну) составит порядка 60-70% общего числа российских владельцев e-money-аккаунтов. 
Несмотря на то, что электронные кошельки уже достаточно распространены в РФ и становятся все популярнее, потенциальная
потребность в них в перспективе все же выше ожидаемого предложения. Даже если предположить, что существующие сейчас
системы сохранят имеющийся ежегодный прирост, ниша для новых игроков будет расти быстрее и будет ненасыщенной.

Сегментация потребителей услуг электронных кошельков по полу и возрасту, РФ, прогноз на 2020 и 2030 гг.
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К 2020 году по меньшей мере, ____млн. россиян будут нуждаться в услугах других (в т. ч. новых) операторов электронных денег. 
И это при условии, что клиенты не будут «перебегать» от своего оператора к другому. Но так как это не только не исключено, 
но и вполне ожидаемо, то прогнозируемая ниша для нового оператора может быть еще больше.
В других рассматриваемых регионах культура использования безналичных платежей в повседневной жизни, в т. ч. при помощи
электронных кошельков, отличается от российской.  Безналичные платежи более распространены, доверие к электронным
способам оплаты и накопления средств значительно выше.

Потенциальная потребность в услугах операторов электронных кошельков, РФ, прогноз на 2020-2030 г.

Системы эл. кошельков
2016 2020 2030

% млн.  чел % млн. чел % млн. чел

ЯндексДеньги

WebMoney

Money Mail

Другие

Всего
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Необходимо заметить, что понятие «активных» крипто-кошельков у всех операторов свое и определяется разными критериями, 
общий из которых - операционная активность - хотя бы одна в течение последних 30 дней, который и был использован при
составлении таблицы выше

Число активных держателей крипто-кошельков и потенциальных участников крипто-бирж, млн. чел. (пессимистический прогноз) 

Регион

2016 2018 2020 2030

Активных

держателей

эл.крипто-

кошельков

Инвесторы и

трейдеры

Активных

держателей

эл.крипто-

кошельков

Инвесторы и

трейдеры

Активных

держателей

эл.крипто-

кошельков

Инвесторы и

трейдеры

Активных

держателей

эл.крипто-

кошельков

Инвесторы и

трейдеры

Европа

Азия

Россия

Другие

Всего
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Наблюдаемый в диаграмме резкий скачок использования электронных кошельков в странах Европы обусловлен влиянием некоторых
внешних факторов, но в основном выходом в директивы PSD2. Новая директива европейской платежной службы, по мнению экспертов ,

будет стимулировать такие методы безналичной оплаты, как мгновенные платежи и электронные кошельки
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2016- прогноз 2030 гг.
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безнал.платежей)



Количество электронных крипто-кошельков, принадлежащих россиянам можно только предполагать, как и их точное количество в мире . Так же
рознятся данные о популярности тех или иных систем внутри стран и регионов.
Представленный в таблице перечень нельзя назвать ТОП-6. Так, например, помимо прямо указанных, достаточно популярны кошельки Bitgo, GreenAdddress, 

Electrum и другие. Но количественные данные по ним закрыты, поэтому очевидно, что они входят в категорию «Другие». Согласно утверждениям
экспертов83 уже к 2018 году 1% всех пользователей сети интернет будет иметь, как минимум, один кошелёк для крипто-валюты. 

Минимальное количество электронных крипто-кошельков, 2016 год (оценка)*

Крипто-кошелек
Россия Европа Азия Остальные Мир, всего

%% млн.ед. %% млн.ед. %% млн.ед. %% млн.ед. %% млн.ед.

Blockchain

Coinbase
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HolyTransaction

Coinomi

CoinsBank

Другие

Всего

Крипто-кошелек
Россия Европа Азия Остальные Мир, всего

%% млн.ед. %% млн.ед. %% млн.ед. %% млн.ед. %% млн.ед.

Blockchain

Coinbase

Cryptonator 

HolyTransaction

Coinomi

CoinsBank

Другие

Всего

Максимальное количество электронных крипто-кошельков, 2016 год (оценка)*
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В скором будущем примерно каждый тринадцатый владелец «классического»
электронного кошелька пожелает иметь такой же для крипто-валют (и это
только по минимальным подсчётам). Таким образом, инструмент,
предлагающий универсальный сервис будет пользоваться спросом и сможет
развиваться в обеих нишах.

Как видно из диаграммы, гораздо большим спросом пользуются крипто-
кошельки с открытым кодом. Именно за их счет прирастало количество крипто-
аккаунтов в последнее время и именно они обеспечат рост в будущем. Это
вполне объяснимо. Такие кошельки не требуют специальных навыков для
установки и использования, и, как правило, бесплатны (комиссия взымается
только за транзакции/сделки). Пользователи таких крипто-кошельков –

начинающие игроки или люди, не оперирующие крупными суммами в крипто-
валюте.

Минимальное количество электронных крипто-кошельков в мире в перспективе, 
млн.ед. (оценка)*

Регион

2016 2018 2020 2030

Держателе

йкрипто-

кошельков

Количество

пользовате

лей

интернет

Держателе

й крипто-

кошельков

Количество

пользовате

лей

интернет

Держателе

й крипто-

кошельков

Количество

пользовате

лей

интернет

Держателе

й крипто-

кошельков

Количество

пользовате

лей

интернет

Россия

Европа

Азия

Другие

Всего

Предпочтения потребителей крипто-
кошельков

ПО с закрытыс кодом Приложения с открытым кодом
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По мнению экспертов, самые крупные игроки на крипто-рынке сосредоточены в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (около 36%), Северной Америке (до 20%) и Европе
(порядка 16%).

Наибольшее число транзакций (в целом по всем игрокам) приходится на Европу. Только
Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Германия и Франция – обеспечивают порядка
23% от общемирового объема транзакций.

42% российских пользователей интернет – это молодые мужчины (в возрасте 18-34 года),
которые уже сейчас активно используют онлайн-платежи для личного заработка, и эта же
категория является самой обширной среди держателей электронных кошельков - сейчас
им принадлежит 46,1% кошельковых аккаунтов.
Главным драйвером для роста популярности электронных кошельков, является «удобство»
(нет привязки к месту и времени оплаты и получения средств) и «экономия средств и
времени» (внутри систем затраты на фин. услуги – комиссии – ниже или вовсе
отсутствуют, и платежи проводятся практически мгновенно).
По мнению же экспертов , главным драйвером для роста популярности электронных
кошельков как в России, так и в мире, является «заразность» этого способа накопления
средств и взаиморасчетов. По статистике каждый владелец кошелька «приводит» за собой
еще как минимум четырех. Т.е. если кто-то из ваших друзей или партнеров имеет
кошелек в определенной системе, то высока вероятность того, что и вы скоро станете
клиентом в этой же системе.
При этом сейчас только 12% женщин - владелиц кошельков используют этот способ для
личного заработка, но 47% регулярно используют его для оплаты товаров и услуг в
интернет18.
Так же, необходимо отметить, что растет популярность электронных кошельков у детей.
По экспертным данным уже сейчас 14% подростков России имеют и регулярно
пользуются электронными кошельками.

ТОП-10 стран по активности
(количеству транзакций) на крипто-

биржах

США Германия Франция

Китай Нидерланды Канада

Великобритания Ирландия Россия

Другие страны
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Активность потребителей на крипто-рынке в первую очередь зависит от
доступности интернет, распространенности услуги крипто-кошелька / крипто-биржи и
уровня благосостояния в конкретной стране (регионе). Общеизвестно, что крипто-рынок
высокорисковый, поэтому наиболее активны на нем игроки, которые имеют «свободные»
средства (за малозначимым исключением). Причем в большей степени этот фактор влияет
на поведение «трейдеров», нежели «инвесторов».
Вторым фактором, определяющим активность пользования крипто-валютой и биржей
(особенно в крупных размерах, в первую очередь для «инвесторов»), является правовое
регулирование этого сектора экономики и в целом «крипто-климат» в стране.

На основе использования Bitcoin (как самой распространенной крипто-валюты, по которой
имеется достаточно информации) можно сделать такой прогноз региональной
востребованности услуг крипто-биржи в перспективе. А именно определить рейтинг стран
- на основе сводного индекса, включающего:
• индекс распространенности биткоин-кошельков (в настоящее время);
• индекс роста числа крипто-кошельков до 2020 года (прогноз, в целом по крипто-

валютам);

• индекс количества транзакций за последние 3 месяца на территории страны (в Bitcoin, в
настоящее время);

• индекс благосостояния населения (отношение расходов к доходам домохозяйств,
прогноз);

• индекс роста интернет-активного населения страны (прогноз);
• индекс количества Гугл-запросов, связанных с крипто-рынком на душу населения

страны;

• индекс лояльности к крипто-рынку законодательно-нормативной базы страны (в
настоящее время, а так же законодательные инициативы).

Сегментация потребителей по
направлениям транзакций, 2016 год

Фиат-Фиат Фиат-Крипто Крипто-Крипто
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Учитывая, что проект масштабный – многофункциональный и
транснациональный, на рисунке далее представлено как будет
выглядеть «типичная десятка» клиентов ресурса (прогноз на
2020 год). При этом картина в РФ практически не отличается от
Европы и Азии.
График лишний раз подтверждает общеизвестное правило -

электронные деньги и рыночные манипуляции с ними, как всё
новое и прогрессивное, в первую очередь привлекает
молодёжь и активных пользователей интернет, с достаточным
уровнем образования. Как и с другими сферами онлайн-
активности, они первые проверяют их на себе, а затем за
ними подтягиваются и прочие пользователи.
Люди, регулярно совершающие покупки в интернет (включая
услуги), ведут себя в сети активнее остальной интернет-
аудитории. И если поиском они пользуются в среднем на 13%

чаще, то электронной почтой – чаще на 51%, новости читают -

на 43% и на 125% активнее общаются в онлайн-мессенджерах.
Смотрят видео и играют в сетевые игры семеро из «типичной
десятки», девять из них активно пользуются социальными
сетями и минимум один ведет собственный блог.
Владельцы электронных кошельков, как правило, состоят в
браке (64%), являются городскими жителями (76% из них живут
в городах с населением 100 000 чел. и более) и имеют доход
средний или немного выше среднего в своем регионе (72%).

Гораздо меньшая их часть может считать себя богатыми (8%)

АНАЛИЗ РЫНКА. Портрет покупателей

42% мужчин-владельцев электронного кошелька уже сейчас активно используют его для
личного разработка (пассивного дохода) и только 12% женщин, но при этом 47% женщин
регулярно используют его для оплаты товаров и услуг в интернет. Если обобщить –

мужчины используют электронные деньги для получения дохода (аккумулируют доход),

женщины – для покрытия расходов (тратят).

При этом, в настоящее время 90% крипто-кошельков используется для игры на рынке, и
только 10% - для получения дохода, покрытия расходов или других целей. Это означает, что
новый сервис среди мужчин будет набирать популярность за счет роста возможностей
заработка или аккумулирования дохода (пусть даже гипотетических), у женщин – за счет
расширения возможностей потратить крипто-валюту.



При выборе из существующих обменников крипто-валют
критерии таковы:

• известность «обменника», наличие о нем достаточной
информации и отзывов в сети, т.к. впервые такой
сервис ищут именно в интернет, в поиске и на
специализированных информ. площадках (в т. ч.
форумах);

• простота вывода средств на «классические» кошельки
и счета в банках;

• конкурентные цены на свои услуги, а также услуги
сторонних сервисов, влияющих на конечный фин.
результат;

• скорость завершения транзакций;
• безопасность средств и информации;

Так же важен минимальный порог для обмена и
минимальная комиссия за транзакцию, т.к. часто
необходимо менять совсем небольшие суммы в крипто-
валюте.

АНАЛИЗ РЫНКА. Сценарии покупательского поведения

Электронный мультивалютный
кошелек
Учитывая общие тенденции в выборе поставщика услуг в
интернет, а также отзывы об имеющихся классических и
крипто-кошельковых системах, можно предположить, что в
борьбе за клиента выиграет тот, кто предложит:
• адаптивный, удобный, интуитивно понятный,

многоязыковой интерфейс, как упоминается на многих
пользовательских форумах «чем проще, тем лучше»;

• безопасность средств и информации;
• простота операций по вводу/выводу/конвертированию

валют (особенно по вводу/выводу);
• конкурентные цены на свои услуги, а также услуги

сторонних сервисов, влияющих на конечный фин.
результат;

• самый полный спектр основных и дополнительных услуг
в одном месте;

• качественную поддержку клиентов (почти каждый
пятый из опрошенных отказался от услуг той или иной
системы как раз из-за недостаточного уровня
поддержки клиента в сложной ситуации)

Обмен валют



АНАЛИЗ РЫНКА. Оценка конкурентов

Биржи

Poloniex

Kraken

Bitfinex

Bittrex

Bitstamp

Exmo

Криптокошельки

blockchain.info

bitgo.com

ru.cryptonator.com

holytransaction.com

greenaddress.it

electrumclient.org

mycelium.com

Обменники

Localbitcoins.net 

BestChange

OkChanger

КурсЕксперт
Xchange.Cash

X-Pay.Cc

bankcomat.com

60cek

kassa.cc



АНАЛИЗ РЫНКА. Описание основных конкурентов

Показатель blockchain.info bitgo.com ru.cryptonator.com holytransaction.com greenaddress.it electrumclient.org

Поддержка языков

Фиатные деньги

Криптовалюты
Хранение токенов[1]

Удобство интерфейса

ПК

IOS

Android

Браузеры

Загрузка данных

Аутентификация
Полный контроль средств

Хранение ключей
Централизованная проверка
Полная прозрачность
Безопасность среды
Повышенная конфиденциальность
Мультиподпись

Другие возможности



АНАЛИЗ РЫНКА. Описание основных конкурентов

Показатель blockchain.info bitgo.com ru.cryptonator.com holytransaction.com greenaddress.it electrumclient.org
Ввод и вывод средств

Комиссия за операции

Способы пополнения баланса

Вывод фиатных денег

API

Поддержка аппаратных кошельков

Встроенный обменник

Расположение

Регистрация домена, дата

имейл

форма обратной связи

Facebook

Twitter

Посещаемость в сутки (pr-cy.ru)



АНАЛИЗ РЫНКА. Выявление слабых и сильных сторон конкурентов

Сильные стороны: Слабые стороны:



АНАЛИЗ РЫНКА. Драйверы успеха состоявшихся глобальных компаний



АНАЛИЗ РЫНКА. Анализ рынка криптовалютных бирж



АНАЛИЗ РЫНКА. Описание основных конкурентов

Показатель Poloniex Kraken Bitfinex Bittrex Bitstamp Exmo
Поддержка языков
Объем торгов в сутки, в Биткоинах (BTC)

Объем торгов в сутки, млн. долл.
Криптовалютные пары
Валютные пары
Торговля токенами

Удобство интерфейса

Виды маркетов[1]
Night mode (ночной режим)

Настраиваемый интерфейс
Безопасность
аутентификация

верификация
зашифрованная почта
зашифрованный канал загрузки документов
«секретный ключ»
Доступ по IP адресу
Уровни пользователей
возможности торговли
по лимиту вывода средств
повышение оборотных средств
Ввод и вывод средств:

Комиссия за операции, %

Ограничения по выводу средств

Способы пополнения баланса

Сроки выведения средств



АНАЛИЗ РЫНКА. Описание основных конкурентов

Показатель Poloniex Kraken Bitfinex Bittrex Bitstamp Exmo
Мониторинг курсов

графики (свеча)
Moving average

стакан
история торгов
Инструменты кредитования

Маржинальная торговля
Стоп-ордер

API

Партнерская программа
Мобильные приложения

Расположение

Регистрация домена, дата

Техническая поддержка

имейл
форма обратной связи
чат

телефон
Социальные сети (подписчики)
Facebook

LinkedIn

Twitter

Посещаемость в сутки (pr-cy.ru)



АНАЛИЗ РЫНКА. Выявление слабых и сильных сторон конкурентов

Сильные стороны: Слабые стороны:



АНАЛИЗ РЫНКА. Драйверы успеха состоявшихся глобальных компаний

Проанализировав основные показатели крупнейших криптовалютных бирж, можно выделить
следующие драйверы успеха:

• Незапятнанная репутация. Успехом является отсутствие сбоев, пропажи средств, громких
скандалов на протяжении всего существования биржи. Соответственно, хороший Гудвил
обеспечивается высоким уровнем организации безопасности платформ: 

• Холодные кошельки – на отдельном сервере биржи с мультиподписями для офлайн
хранилища;

• Поддержка аппаратных кошельков;
• Зашифрованная почта;
• Зашифрованный канал загрузки документов;
• Личный (секретный) ключ;
• Доступ по IP адресу.
• Создание двухфакторной аутентификации для входа в учетную запись
• Защита электронной почты, привязанной к учетной записи Kraken, с надежным паролем и

двухфакторной аутентификацией
• Создание мастер-ключа, требующего аутентификации для восстановления учетной

записи.
• продвинутый
• Блокировка настроек учетной записи с помощью блокировки глобальных настроек.
• Создание дополнительной двухфакторной аутентификации для финансирования и

торговли (для этого требуется глобальная блокировка)



АНАЛИЗ РЫНКА. Основные выводы

Сервис "Биржа"
на новом ресурсе решает основные "боли" участников и обеспечивает: наличие удобного мульти-язычного интерфейса, уникальных
инструментов для арбитражной торговли и самостоятельной аналитики, простую регистрацию, верификацию - адекватную объему
совершаемых операций, уровень комиссий ниже среднего, отсутствие комиссий на ввод/вывод крипто-средств, лояльные ограничения по
суммам ввода/вывода, максимальная мульти-валютность, только обоснованный холд средств, адаптивный дизайн и наличие мобильного
приложения, качественная поддержка пользователей.

Сервис "Мультивалютный кошелек"
на новом ресурсе решает основные "боли" участников и обеспечивает: наличие удобного мульти-язычного интерфейса, простую регистрацию
(одновременно с регистрацией на бирже), верификацию - адекватную объему совершаемых операций, уровень комиссий ниже среднего,
отсутствие комиссий на ввод/вывод средств с биржи на кошелек, лояльные ограничения по суммам ввода/вывода, максимальная мульти-
валютность, только обоснованный холд средств, адаптивный дизайн и наличие мобильного приложения, качественная поддержка
пользователей.

Сервис "Обмен валют"
на новом ресурсе решает основные "боли" участников и обеспечивает: все возможности для быстрого обмена в одном месте, простую
регистрацию (одновременно с регистрацией на бирже), верификацию - адекватную объему совершаемых операций, отсутствие необходимости
завода депозита для продажи валюты - достаточно иметь ее на кошельке, уровень комиссий ниже среднего, лояльные ограничения по
суммам обмена, максимальная мульти-валютность, только обоснованный холд средств, адаптивный дизайн и наличие мобильного
приложения, качественная поддержка пользователей.

Сервис "Аналитика. Кабинет Инвестора"
на новом ресурсе решает основные "боли" участников и обеспечивает: доступ к оперативным и "отборным" новостям крипто-экономики,
объем доступа будет варьироваться в зависимости от потребностей участников - от бесплатного в минимальном объеме и до полного при
оплате, наличие собственного отдела внутреннего трейдинга и информационно-аналитического отдела предоставит возможность
максимизации прибыли и минимизации рисков, а так же получения исчерпывающей экспертной информации по рынку ICO



Максимально возможный объем целевой аудитории (ЦА) для
проектируемого ресурса может составлять порядка 8,5 млн.
пользователей.
Именно такова свободная, не занятая сейчас конкурентами, ниша
с учетом того, что предположительно только каждый 13-ый
потенциальный пользователь классического электронного
кошелька пожелает иметь универсальный для фиатных и крипто-
валют, и еще меньшее количество людей готово стать активными
участниками крипто-рынка.

Учитывая специфику проектируемого ресурса и особенности
сложившихся сейчас показателей эффективности каналов
рекламы, можно утверждать – для того, чтобы максимально
полно покрыть потенциальную ЦА, в целом маркетинговой
компанией должно быть охвачено не менее 47 млн. человек.

Потенциальный объем ЦА по видам услуг, млн чел., реалистичный
прогноз до 2020 г.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Целевая аудитория

Регион

2020

Услуги ЭК

(фиат+крипто)

Услуги биржи

(трейдинг/иве

ст.)

Услуги

управлен

ия

активами

Услуги

аналити

ки

Россия

Европа

Азия

ВСЕГО ЦА

Категория ЦА
Потенциальная ЦА Необходимый

охват, млн. чел.% млн. чел.

Мужчины, всего

в т.ч. в возрасте 18-34 года

35-64 года

65 лет и старше

в т.ч. с высшим образованием

со средним или другим проф. 

образованием

не имеющие образования

(учатся)

Женщины, всего

в т.ч. в возрасте 18-34 года

35-64 года

65 лет и старше

в т.ч. с высшим образованием

со средним или другим проф. 

образованием

не имеющие образования

(учатся)

ВСЕГО

Потенциальный объем ЦА по видам услуг, млн чел., реалистичный
прогноз до 2020 г.



Потенциальные потребители рекламы ICO проекта (в целом порядка 19 млн. человек):
• нынешние участники крипто-бирж/обменников/держатели крипто-кошельков.
• лица, интересующиеся рынком ICO (по поисковым запросам, участию в тематических сообществах в соц. сетях, на форумах, в

рекламных мероприятиях конкурентов).
• инсайдеры фин. информации, инвестиционные посредники.

Потенциальный объем ЦА для продвижения ICO проекта

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Целевая аудитория

Потенциальные потребители рекламы проектируемого ресурса (в целом порядка 47 млн. человек):

• нынешние пользователи любых ЭПС.
• нынешние участники крипто-бирж/обменников/держатели крипто-кошельков.
• лица, интересующиеся крипто-рынком (по поисковым запросам, участию в тематических сообществах в соц. сетях, на

форумах, в рекламных мероприятиях конкурентов).
• лица, интересующиеся средствами электронных платежей (по поисковым запросам, участию в тематических

сообществах в соц. сетях).

Первым же, и отдельным, этапом маркетинговой программы является продвижение ICO проекта. Такое продвижение, по
большому счету, возможно только в среде активных участников крипто-рынка, и в меньшей степени среди других категорий.
Для обеспечения требуемого уровня эффективности рекламной компании ICO необходим охват около 19 млн. чел.

Регион
Потенц. ЦА Необходимый охват, млн. 

чел.%% млн. чел.

Россия

Европа

Азия

ВСЕГО ЦА для ICO



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Позиционирование
Для данного проекта наиболее оптимальным будет
позиционирование себя, как товара №2 на рынке. По сути
это позиционирование против основного конкурента (ов)
или популярного товара (ов) — заменителя.
Пример использования такой стратегии — рынок
автомобилей. Первый автомобиль позиционировался как
«безлошадный экипаж». Т.е. автомобиль VS экипаж.

Как показывает практика, такая стратегия наиболее
выгодна новым товарам, имеющим совершенно другие
характеристики по сравнению с существующими
аналогами и заменителями.

Такое позиционирование очень эффективно, так как
облегчает понимание сути продукта и позволяет обычному
потребителю быстрее разобраться с возможностями
использования нового товара. Поэтому, новый ресурс,
должен иметь короткое, запоминающееся название –

например, как «Kraken» или «Exmo», тем самым уподобляя
себя существующим продуктам. Дизайн нового ресурса
должен быть простым, интуитивным, и в целом иметь
структуру похожую на ресурсы конкерентов. Посетители,
совершая привычные действия, увидят все преимущества
и смогут сразу их оценить.
Продвижение нового проекта именно с этих позиций
будет наиболее выгодным и эффективным. Основной
посыл: Бирж много, но такая - одна! Мы взяли все
возможности конкурентов, избавились от их недостатков и
создали идеальную крипто-площадку: начиначиющим –

здесь просто и комфортно, бывалым – удобно и выгодно



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Стратегия маркетинга

Цели маркетинга

1. Информирование о продуктах
2. Привлечение целевой аудитории
3. Увеличение объемов продаж

Маркетинговая стратегия включает основные действия, с помощью которых сервис сможет быстро
привлечь клиентов и достичь плана продаж, предусмотренного настоящим бизнес-планом. 

Основная стратегия маркетинга на начальном этапе - обеспечение рост продаж, которое может быть
обусловлен двумя факторами: 
1) активным привлечением новых потребителей к бренду (все больше потребителей начинают узнавать о
существовании компании и совершают пробные покупки) 
2) совершения повторных покупок существующими потребителями, которые уже приобретали товар и
имеют положительный опыт от сотрудничества с компанией. 
В проекте предусмотрены значительные средства на маркетинг с учетом специфики услуг, предлагаемых
в проекте. 

Перечень маркетинговых мероприятий
1.Брендинг/разработка единого стиля
2.Работа с Opinion leaders. 

3.Реклама в интернете
4.Реклама в СМИ



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Каналы продвижения

Осовными каналами продвижения онлайн-сервисов являются:
Контекстная реклама. Реклама на поиске и в партнерских
рекламных сетях, с динамическим и статическим
ремаркетингом, инструментами рекламы в соц. медиа,
Яндекс.Маркете, Google Shops и т.д.
Медийная реклама. Разработка и размещение текстово-
графических рекламных материалов на тематических сайтах и
изданиях. Высокая запоминаемость бренда достигается
благодаря большому размеру рекламного сообщения и
качественному охвату целевой аудитории при минимальном
бюджете.
Видеореклама. Создание и размещение рекламного ролика для
формирования эмоциональной связи с брендом и создания
положительного образа компании у потенциальной аудитории.
Позволяет рассказать пользователям о компании и
преимуществах бренда, создать эмоциональную привязку за
счет яркого видеоряда. Разделяют Outstream: видеоролики,
транслирующие вне видеоконтента. In-Stream – это видеоролики,
которые могут размещаться в начале, середине или конце
видеоконтента партнера. Их продолжительность составляет 15–20

секунд, и пользователям необходимо досмотреть их до конца,
прежде чем вернуться к выбранному видео.
Таргетинговая реклама в социальных сетях. Показ
персонализированных рекламных сообщений в соц. сетях с
возможностью точно подбирать целевую аудиторию по
множеству параметров: пол, возраст, география (страны,

регионы, города и т. д.), интересы, семейное положение,
образование, место работы. Предпочтительные сети:
Инстаграмм, ФБ.

Ретаргетинг (динамический, CRM, поисковый). По статистике,
более 90% пользователей уходят с сайта, не совершив никаких
действий, и больше не возвращаются. С помощью ретаргетинга
можно вернуть пользователя на сайт. Выделяют 3 основных
вида ретаргетинга: динамический, CRM и поисковый.
Нативная реклама. Размещение рекламных материалов на
тематических площадках (как онлайновых, так и оффлайновых),
подобранных на основе глубокого текстового анализа. Не
воспринимается пользователями как реклама и способствует
росту узнаваемости бренда/продукта, формирует лояльность.
Рекламное сообщение гармонично вписывается в контекст и не
вызывает раздражения.
Реферальная система продвижения. Рефералы являются
участниками реферальной программы — вполне легального и
прозрачного способа привлечения клиентов на сайты, при
котором зарегистрировавшиеся пользователи получают
возможность при помощи реферальных ссылок или инвайт-
кодов приглашать других пользователей, которые после
регистрации и становятся их рефералами
Управление репутацией в интернет. Мониторинг и анализ
отзывов и упоминаний на всех площадках в выдаче поисковых
систем. Вытеснение отрицательных отзывов, удаление
несоответствующего действительности негатива, выдача
официальных ответов от имени компании. Позволяет
выстраивать диалог с аудиторией, реализует важный для
проектируемого ресурса функционал обращения с жалобами.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Каналы продвижения и бюджет маркетинга

Каналы продвижения веб-ресурса, критерии эффективности и бюджет (1-6 

месяцы)

Канал продвижения

Критерии качества (эффективности канала) Стоимо
сть

перехо
да

($/перех
од)

Бюджет
канала, тыс.. 

$ в мес

Площадка/проводник
канала (рекомендовано)KPI 1 (CTR) KPI 2 (CTB) KPI 3 (CTI)

Трафик
(млн. усл. 
кликов)

Участие
(млн. 

регистраций
)

Активность
(млн. 

участников)

Контекстная реклама и СЕО

Медийная реклама на тематических
ресурсах

Видеореклама (Outstream и Instream)

Телереклама (Outstream и Instream)

Таргетинговая реклама в социальных
сетях

Ретаргетинг (динамический, CRM, 
поисковый)

Нативная реклама

Реферальная система продвижения

Управление репутацией в интернет

ВСЕГО



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Каналы продвижения и бюджет маркетинга

Каналы продвижения веб-ресурса, критерии эффективности и бюджет (после 6 

месяцев)

Канал продвижения

Критерии качества

Ст-сть
перехода
($/переход)

Бюджет канала, 
тыс.. $ в мес

Площадка/проводник канала
(рекомендовано)

KPI 1 

(CTR)

KPI 2 

(CTB)
KPI 3 (CTI)

Трафик
(млн. 
кликов/ 
мес.)

Участие
(млн.регис
траций/ 
мес.)

Активност
ь

(млн.дейс
твий/ 
мес.)

Контекстная реклама и СЕО

Медийная реклама на
тематических ресурсах

Видеореклама (Outstream и Instream)

Таргетинговая реклама в
социальных сетях
Ретаргетинг (динамический, CRM, 

поисковый)
Нативная реклама

Реферальная система продвижения

Управление репутацией в интернет
ВСЕГО



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Реализация медиаплана

В случае значительных отклонений от запланированных
параметров, медиаплан может быть откорректирован за счет:
• исключения малоэффективных каналов;
• перераспределения ресурсов от менее эффективных

каналов к более эффективным.

Первые результаты следует сопоставлять спустя месяц после
старта кампании и далее один раз в 10-14 дней.
После первого этапа активного продвижения нового крипто-
ресурса, последует этап поддержания позиций и более
медленного наращивания аудитории. Качественный и
количественный состав рекламных каналов так же примет
другой вид.

Мониторинг и оценка эффективности

Учитывая, что реклама ICO имеет ограничение по времени
и более узкую ЦА, она будет слабо управляема (даже если
предпринять шаги, то эффект от них наступит не сразу).
Это не касается продвижения самого проекта. План
первоначального продвижения (первые 6 месяцев)
охватывает значительно большую и разнообразную
аудиторию - как целевую, так являющуюся таковой только
потенциально. Поэтому продвижение проекта должно
контролироваться и сопоставляться с критериями качества,
указанными в таблице.

Привлеченных посетителей (минимально базовые показатели)

Привлеченных посетителей 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.

Естественный трафик - Поисковой траффик (SEO) -

SMM- маркетинг, продажи в FB -

Нативная реклама (блоги, форумы и пр.) -

Работа с тематическими ресурсами -

Youtubе -

Контекcтная реклама -

Реферальные ссылки -

ТВ -

Итого -

Зарегистрировано пользователей с вводом средств -

Отток пользователей -

Постоянных пользователей (накопленным итогом) -



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Система ценообразования

Система ценообразования позволит
придерживаться оптимального и устойчивого
уровня доходности проекта - как при
положительном, так и при отрицательном
влиянии внешней среды, при этом цены
определены ниже, чем на проектах аналогах.

Оплата инфо-услуг проекта предполагается
только в его токенах (которые будут продаваться
на Pre-ICO, ICO и в последующей свободной
продаже). Это обеспечит оборот токенов и их
ценовой рост. На данном этапе, в целях
предварительных расчетов, предусматривается
цена токена проекта 0,07 USD.

Статья дохода Цена
1. Комиссия за ввод/вывод криптовалют

2. Комиссия на ввод/вывод фиата:

2.1. Ввод/Вывод фиатных средств через р/счет и агрегаторы

2.2. Ввод/вывод через P2P обменник (берется только с maker-а)

3. Комиссии от сделок на бирже

1. Maker

1. Taker

1. Арбитражные торги

4. Плата за доступ к платным инфо услугам и премиум тариф

5.Реклама на портале



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. План продаж

Объем продаж Ед. 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 год

Прогноз кол-ва сделок
Абонплата ПРО шт
Баннерная реклама шт
Оборот собственных токенов шт
Цена токена $ 

Доход от продаж
Вывод фиата тыс. $ 
Обменник Р2Р тыс. $ 
Сделки на бирже maker тыс. $ 
Сделки на бирже taker тыс. $ 
Доходы от арбитражных торгов тыс. $ 
Абонплата ПРО тыс. $ 
Оборот собственных токенов тыс. $ 
Доходы от инвестиционной деятельности
компании тыс. $ 
Баннерная реклама тыс. $ 
Итого: 
Выручка от продаж
Всего тыс. $ 

Прогноз кол-ва сделок и выручки от продаж – 1 год



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. План продаж

Объем продаж Ед. 13 месяц 14 месяц 15 месяц 16 месяц 17 месяц 18 месяц 19 месяц 20 месяц 21 месяц 22 месяц 23 месяц 24 месяц 2 год

Прогноз кол-ва сделок
Абонплата ПРО шт
Баннерная реклама шт
Оборот собственных токенов шт
Цена токена $ 

Доход от продаж
Вывод фиата тыс. $ 
Обменник Р2Р тыс. $ 
Сделки на бирже maker тыс. $ 
Сделки на бирже taker тыс. $ 
Доходы от арбитражных торгов тыс. $ 
Абонплата ПРО тыс. $ 
Оборот собственных токенов тыс. $ 
Доходы от инвестиционной деятельности
компании тыс. $ 
Баннерная реклама тыс. $ 
Итого: 
Выручка от продаж
Всего тыс. $ 

Прогноз кол-ва сделок и выручки от продаж – 2 год



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. План продаж

Объем продаж Ед. 25 месяц 26 месяц 27 месяц 28 месяц 29 месяц 30 месяц 31 месяц 32 месяц 33 месяц 34 месяц 35 месяц 36 месяц 3 год

Прогноз кол-ва сделок
Абонплата ПРО шт
Баннерная реклама шт
Оборот собственных токенов шт
Цена токена $ 

Доход от продаж
Вывод фиата тыс. $ 
Обменник Р2Р тыс. $ 
Сделки на бирже maker тыс. $ 
Сделки на бирже taker тыс. $ 
Доходы от арбитражных торгов тыс. $ 
Абонплата ПРО тыс. $ 
Оборот собственных токенов тыс. $ 
Доходы от инвестиционной деятельности
компании тыс. $ 
Баннерная реклама тыс. $ 
Итого: 
Выручка от продаж
Всего тыс. $ 

Прогноз кол-ва сделок и выручки от продаж – 3 год



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Участники взаимодействия по схеме ЭПС

Агрегаторы Денежные Переводы Visa\Mastercard

IPSP-провайдеры

(процессинговые

компании)

Мобильные

robokassa.ru beGOm Сбербанк payonline.ru Вымпелком Билайн

Единая касса Blizko ВТБ 24 ASSIST МТС

interkassa.com Moneypolo Альфа Payture Мегафон

kassa.yandex.ru Форсаж Тинькофф platron.ru Tele2

Net Pay Privat Money Русский Стандарт ВсеПлатежи

onpay.ru Быстрая почта Хоум Кредит chronopay.com/ru

pay2pay.com Лидер Банк Москвы MaxKassa

payanyway.ru Аллюр Открытие Банки

paymaster.ru Migom Промсвязь

unitpay.ru Интер Экспресс Райфайзен

nextpay.ru Юнистрим МТС-Банк

waytopay.org Золотая Корона Росбанк

free-kassa.ru Контакт Банки Европы по SEPA

intl.alipay.com Moneygram

arsenalpay.ru Western Union

cardpay.com

life-pay.ru

simplepay.pro

epay.com

easy-pay.ru

epayments.com

Только в России зарегистрировано более 600 единиц. Но учитывая, что криптовалюты по-прежнему считаются теневым бизнесом, то
предложен лишь ТОП-10 банков с которыми в перспективе можно вести переговоры о сотрудничестве



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Банки и карты

Теоретически, самый простой и дешевый способ — сделать простой банковский перевод (Visa/MasterCard) на крупную крипто-
валютную биржу для покупки по наиболее выгодному курсу криптовалюты. Но это пока практически невозможно — банки
настороженно относятся к таким сделкам, их департаменты по управлению рисками не хотят иметь дело с «серыми»
инструментами и часто блокируют транзакции.
При этом, на случай признания криптовалют на государственном уровне , канал ввода и вывода средств через 4 банковских
канала (банкоматы, терминалы, интернет-банкинг, наличные) стоит рассмотреть уже сейчас.

ТОП-5 российских банков
с возможностью
интернет платежей:

1. Сбербанк онлайн
2. ВТБ24
3. АльфаБанк
4. Тинькофф банк
5. Банк Русский

Стандарт2,0%

2,3%

2,5%

2,6%

3,4%

3,7%

6,2%

7,1%

9,1%

81,8%

Райфайзен
Промсвязь
Открытие

Банк Москвы
Хоум Кредит

Русский…
Тинькофф

Альфа
ВТБ 24

Сбербанк

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Браузер

1,5%

1,5%

1,7%

1,9%

2,2%

2,5%

5,3%

5,7%

7,9%

78,0%

Росбанк
Русский…

МТС-Банк
Хоум Кредит
Райфайзен

Банк Москвы
Тинькофф

Альфа
ВТБ 24

Сбербанк

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Wap

Рейтинг электронного банкинга РФ – ТОП-10, % от количества пользователей, по
состоянию на 2016 гг.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Системы моментальных денежных переводов - Wire Transfer

Моментальные денежные переводы могут осуществиться в системах купли-продажи в Р2Р секторе.
Однозначно, это не будут наиболее популярные способы ввода и вывода средств, но при существовании таких возможностей,
есть необходимым их перечислить

Другие гипотетические
возможные варианты
пополнения:

• Терминалы
• Евросеть
• Связной
• Мобильные операторы
• Почта России

Система перевода Размер комиссии, %
beGOm

Blizko

Moneypolo

Форсаж

Privat Money

Быстрая почта

Лидер

Аллюр

Migom

Интер Экспресс

Юнистрим

Золотая Корона

Контакт

Moneygram

Western Union

https://localbitcoins.net/ru/sell-bitcoins-online/moneygram/
https://localbitcoins.net/ru/sell-bitcoins-online/western-union/


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Интеграция различных ЭПС с возможностью ввода/вывода
средств

Для эффективной работы биржи требуется максимальная интеграция с различными инструментами для работы с фиатными
деньгами – электронными платежными системами (ЭПС).

Схема взаимодействия ЭПС и
крипто-биржи



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Интеграция различных ЭПС с возможностью ввода/вывода
средств

В данный момент можно выделить несколько основных типов ЭПС для платформы :

Системы электронных
кошельков

такие как:
- QIWI, WebMoney, Яндекс-деньги
и пр. фиатные кошельки;
- Blockchain, BitGo, Electrum и пр.
криптовалютные кошельки.
Подключение к платежной
системе такого типа является
наиболее простым, и потому
наиболее популярным на
данный момент способом
для интеграции безналичной
оплаты.

Платежные посредники

аккумулирующие средства
типа PayPal или Moneybookers.

Группа организаций,
являющихся с одной
стороны электронными
кошельками, а с другой -

работающих с фиатными
картами (на них можно
завести и вывести средства
только через карту).
Несомненным
преимуществом таких ЭПС
является отсутствие
необходимости прохождения
процедуры «комплайнс» в
банке.

Интернет-банкинг

Самыми популярными
системами являются онлайн
сервисы Сбербанка
(Сбербанк Онлайн), Альфа-
Банка (Альфа Клик) и ВТБ24
(ВТБ24-Онлайн).
В настоящее время
сотрудничество с ними
напрямую невозможно.
Поэтому на данный момент
для платформы
целесообразно организовать
оплату картами с помощью
посредников-фасилитаторов

Платежные агрегаторы

Предоставляют своим
клиентам услуги «одного
окна» по подключению сразу
множества платежных
решений.
Как правило, клиенту, при
обращении к такому
фасилитатору, необходимо
лишь однажды заполнить
анкету (пройти регистрацию)

и далее весь процесс
работы с прочими системам
агрегатор берёт на себя.
Примерами таких
агрегаторов являются
WayForPay, Robokassa и другие.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Интеграция различных ЭПС с возможностью ввода/вывода
средств

Все из приведенных ЭПС используют один или сразу
несколько инструментов для интеграции платежного
сервиса на сайт:

• API (Аpplication Рrogramming Interface) – настраиваемый
интерфейс, который определяет набор функций для
осуществления взаимодействия между сайтом и ЭПС по
протоколу HTTP.

• White Lable – интеграция, позволяющая брендировать
страницу оплаты, покупатель не догадывается, что
попадает на сторонний ресурс.

• SCI (Shop Cart Interface) – готовый или настраиваемый
программный интерфейс, который позволяет
автоматически принимать платежи в режиме онлайн.

• WS-интеграция — прозрачная интеграция платежных
скриптов в сайт. Покупатель во время оплаты не
переадресуется на страницу платежного агрегатора.

• HTML – формы – инструмент (код) для вставки на свой
сайт.

• Модули для CMS - готовые модули, предназначенные для
работы в CMS системе.

Подключение к таким ЭПС может быть, как бесплатным
(часто), так и платным (редко). Комиссия за транзакции,
взымается с обеих сторон.
Размер комиссий у одних и тех же ЭПС не одинаковы на
различных сайтах, что говорит об индивидуальном
договором подходе операторов ЭПС при сотрудничестве
с веб-площадками.

1. Собственные предоплаченные карты
криптоплатформы. В перспективе, для более быстрого и
удобного вывода средств, криптоплатформа может
выпустить собственные предоплаченные карты. Для
реализации этой задачи необходимо будет подключится
через процессинговые компании (Assist, Payture, ВсеПлатежи,
MaxKassa) к карточным платежным системам VISA и MasterCard.

Такой выбор вполне понятен, банки подотчетны перед
карточными и межбанковскими регуляторами, поэтому
выдвигают более жесткие требования для подключения.
Процессинги же не связаны жестким регулированием и
угрозой потери банковской лицензии, и поэтому более
гибки.
2. Отдельным инструментом для пополнения оборотных
средств участников биржи служит функционал
кредитования в крипто-валюте. Кредитовать может как
сама биржа, так и сторонние организации.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Кредитные сервисы

Активное развитие сервисов кредитования в биткоинах началось еще 5 лет назад. За это время успели достичь успеха, а потом
закрыться несколько популярных сервисов. Среди них, например, BTCJam.com и BitLendingClub.com. Первая площадка одна из немногих имела
русскоязычный интерфейс и была ориентирована на граждан СНГ. За время существования там было выдано более 13 млн долларов
займов и объединила 100.000 пользователей. Однако обе площадки сейчас в стадии закрытия. Недостатком всех перечисленных
сервисов для кредитования является или отсутствие возможности интеграции на сторонние веб-сайты, или наличие только
партнёрских инструментов (виджетов, баннеров, ссылок и т.д.). Однако это не означает, что при создании новой крипто-биржи нельзя
рассматривать возможность такого сотрудничества.
Сегодня получить кредит в биткоинах можно на следующих площадках:

а российский рынок.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сравнительный анализ ЭПС

Сейчас криптовалютные биржи позволяют получить кредит в биткоинах другими способами. Например, на бирже Poloniex есть раздел
lending. Он устроен по принципу P2P: пользователи предоставляют займы друг другу. Эта функция позволяет кредитовать участников
торговли. При этом полученные взаймы биткоины разрешено использовать только для спекулятивных операций на бирже. Кредитор
получит деньги обратно в любом случае, так как биржа просто не позволит проиграть полностью, исполнив «margin call» при потере
собственного депозита трейдером.

ЭПС

IPSP-провайдеры

(процессинговые

компании)

Платежные системы

(электронный кошелек

- как опция, 

предоставляют не все)

Мобильные платежи
Агрегаторы

(посредники)
Wire Transfer, SEPA 

Описание

Ведущие

представители

Зачисление

средств

Подключение

(back-office)

Подключение

(платежный

интерфейс на

сайте)



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сравнительный анализ ЭПС

ЭПС
IPSP-провайдеры

(процессинговые компании)

Платежные системы

(электронный кошелек - как

опция, предоставляют не

все)

Мобильные платежи Агрегаторы (посредники) Wire Transfer, SEPA 

Преимущества и

недостатки

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки

Примечание



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Эффективность и проблемы взаимодействия
криптоплатформы с различными ЭПС

Отсутствие возможности прямого ввода/вывода фиата на
биржу создает массу проблем. Причем высокие комиссии
при использовании ЭПС не единственная из них. Самая
большая «боль» участников биржи, да и самой биржи,
скорость таких операций. Время зачисления/списания
средств, например, с электронного кошелька может
составлять от 60 минут до 3 банковских дней, что,
безусловно, недопустимо при «коротких» спекулятивных
сделках, а также значительно затрудняет инвестиционные.
Кроме того, судя по информации из различных форумов и
специализированных блого-ресурсов, участников бирж
часто не устраивают минимальный и максимальный порог
сумм для ввода/вывода, особенно в рублях. Так, например,
сервис через AdvCash за раз возможно завести не более 50 000

руб. (что даже меньше 1 000 долл. США). При этом верхний
порог ввода средств в долларах США или евро составляет
10 000 у.е. Это часто вынуждает менять рубли на доллары
или евро, теряя на конвертации.
Из перечисленных выше электронно-кошельковых сервисов
лишь треть допускает единовременное пополнение
биржевого кошелька максимум на 10 000 долл. США,

оставшееся большинство – только на 5 000 долл. США.

Так же ограничены возможности участников при выводе
средств с бирж. Как правило, этот порог не превышает 5

000 долл. США.

Кроме того, огромным неудобством является моно-
валютность некоторых ЭПС. Так, например, Yandex Money

позволяет оперировать только российскими рублями,
что при вводе/выводе в других валютах неизбежно
ведет к потерям на конвертации.

Все вышеперечисленные проблемы вынуждают
участников биржи иметь несколько аккаунтов в разных
ЭПС, что не всегда удобно. Кроме того, необходимость
сотрудничества со многими операторами ЭПС ведет к
излишним затратам биржи на администрирование
такого взаимодействия.
Стоит ли говорить, что популярные сейчас фиатные ЭПС
практически не дают возможности оперирования
крипто-валютами. Исключением являются лишь
несколько систем.

Биржевой биткоин-кошелек при помощи этих систем
нельзя пополнить ни на одной существующей крупной
бирже.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Эффективность и проблемы взаимодействия
криптоплатформы с различными ЭПС

Задача новой биржи – максимально
упростить процессы обмена, ввода/вывода
и сократить цепочки транзакций участников
биржи.
Госдума при поддержке Центробанка и
Минфина активно работает над законом о
криптовалютах, по которому любой
желающий сможет их покупать абсолютно
легально. Условия и оговорки там,

несомненно, будут, но основная задача —

вывести этот рынок из тени и
идентифицировать его игроков.

Ввод/вывод средств сегодня возможен:
• При участии посредника-площадки (все

деньги для обмена заводятся в одну
систему).

• Напрямую между кошельками людей
(Р2Р – с кошелька на кошелек,
наличными на кошелек, банковскими
переводами на кошелек).

Задача – сформировать единый массовый
канал ввода и вывода средств на
криптоплатформе.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Эффективность и проблемы взаимодействия
криптоплатформы с различными ЭПС

Основная задача новой
биржи – сокращение
цепочек транзакций

Так же, временная проблема
возникает при обработке
поступлений.

Аккумулирование –

конвертация/перерасчет –

зачисление на счет клиента -

самый «затянутый» элемент
в схеме. 

Таким образом, вывод
средств, как правило, 
занимает в 2 раза больше
времени, чем ввод.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Безопасность криптоплатформы

При построении системы с возможностями ввода-вывода валют, как фиатных, так и крипто, необходимо спроектировать и предусмотреть
сразу несколько контуров защиты.

Под инфраструктурой понимаются серверное ПО и

Первый контур – Система Второй контур – Инфраструктура Третий контур – Организационные
меры
и финансовая безопасность



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Модель бизнеса

Идеальная крипто-площадка

Ключевые партнеры: Ключевые виды деятельности:
Ценностные

предложения:

Взаимоотношения

с клиентами:
Потребительские сегменты:



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Модель бизнеса

Идеальная крипто-площадка
Структура издержек: Потоки поступления доходов:

2.4 Размещение

рекламы на

ресурсе



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сервис «Кошелек»
Данный сервис несколько отличается от предложений на
существующих площадках для крипто-торговли, и будет состоять
из двух функциональных частей. Крипто валютный ввод и вывод
средств – сервис, который предоставляет каждому пользователю,

прошедшему минимальную регистрацию на площадке ввод,
вывод, и операции внутри площадки с любой из крипто-валют,
которые будут доступны в кошельке. Доход в данном случае
формируется за счет других сервисов платформы. Бесплатный
кошелек позволяет увеличить интерес и оборот пользователей.

Кошелек

Авторизация

Выбор
валюты / ЭПС

для
транзакции

Перевод, 
оплата, обмен

ваоют

Регистрация



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сервис «Криптобиржа»

Криптобиржа является площадкой, где пользователь
выставляет лоты на покупку или продажу криптовалюты по
любой, в том числе и отличающейся от рыночной цены.

Основной источник дохода криптовалютных бирж –

комиссии за каждую сделку, а также за вывод средств.
Комиссии за сделку составляют десятые доли процента,
ведь для бирж важно, чтобы совершалось много сделок.
Вывод средств монетизируется гораздо выше – 2-3% однако
проектируемый ресурс не предусматривает оплаты за
ввод/вывод криптовалютных средств, а ввод/вывод фиатных
средств 0,3% + комиссия Агрегаторов платежей и 1% от
выставляемых заявок на P2P бирже + комиссия
выставляющего заявку
Другой способ монетизации — оплата за листинг монет или
токенов, которая так же предусматривается на
проектируемом ресурсе.

Важным элементом криптобиржи является шлюз для
автоматической обработки платежей внутри торговой
площадки. Подключение платежного шлюза позволяет
бирже быстро принимать средства пользователей. Кроме
того, это позволяет избежать ряда мошеннических сделок



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сервис «Криптобиржа»

Проектируемый ресурс, прежде всего, будет
гарантировать безопасность.

Первый шаг – настройка архитектуры
безопасности, чтобы злоумышленнику было
трудно добраться до активов. Уровень
надежности будет соответствовать банковской.
Безопасность самой платформы обеспечивается
качеством кода.

Код будет написан таким образом, что даже
если его выложить на Github, то безопасность
биржи не изменится. В дальнейшем, штатом
буду предусмотрены специалисты по
информационной безопасности.

Биржа

Аворизация

Перевод, 
обмен
валют

Выбор
валютной
пары

Анализ
рынка

Поиск
ордера

Совершение
сделки

Регистрация

Функционал раздела
криптобиржа



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сервис «Обменник»

Простой способ купить биткоины заключается в использовании обменников. Биткоин обменники – это сайты, которые
принимают деньги от клиента на счета в платежных системах или банках, а клиенту отправляют со своего криптовалютного
кошелька эквивалентную сумму в биткоинах.
Способы организации обмена криптовалют:

1.Обменник в партнерстве с банком. 3. Партнерка для обмена2. Создать свой интернет-обменник



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сервис «Обменник»



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сервис «Обмен валют P2P»



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сервис «Аналитика»



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сервис «Аналитика»

Для монетизации сервиса предполагается выделить несколько
вариантов (уровней) доступа на платной основе.

Среди инструментов для самостоятельной аналитики, доступных
на портале, будут, как минимум, представлены:

1. График курса каждой валюты, с возможностью задавать
временной интервал, тип графика, тему

2. Данные о последней цене на валюты, суточный объем
торгов в битках, цену на покупку и продажу сейчас,
максимальную и минимальную цену за последние 24 часа

3. Объемы покупки/продажи по валютам
4. % изменения курса за последние 24 часа

Кроме того, популярным является использование различных
инструментов для оповещения об определенных событиях на
бирже – сигналам. Такие сигнальные уведомления так же
возможно сделать платными, как отдельный инфо-сервис, или
входящим в один из платных пакетов аналитики.

Уникальным платным инструментом проекта будет сервис для
арбитражной торговли, реализованный за счет API (или другой)
интеграции с другими крупными крипто-биржами. Данный
сервис позволит пользователям совершать арбитражные сделки
с более высокой скоростью (что сейчас является главной
проблемой арбитражной торговли). Так же, данная функция
поможет иметь на портале усредненный и, соответственно,
более точный курс валют, а значит и аналитики проекта смогут
использовать более точные инструменты анализа, что скажется
на улучшении качества информационно-аналитических услуг,
предоставляемых проектом.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Сервис «Кабинет Инвестора»

Интерфейс пользователя

Самый значимый элемент для всех трейдеров. Должен быть
функциональным, интуитивно понятным и удобным,

поддерживать работу с мобильными устройствами. При помощи
веб-интерфейса биржи пользователь получает доступ ко всем
необходимым функциям:

• регистрация и последующая верификация аккаунта;
• ввод и вывод криптовалюты и фиатных денег;
• баланс счета, возможность выставлять торговые ордера на

покупку и продажу криптовалюты;

• подробная статистика всех совершенных операций по купле,
продаже, вводу и выводу средств;

• биржевые графики по торгуемым парам, текущие ордера на
покупку и продажу, история последних ордеров и так далее;

• справочная информация и быстрый доступ к службе
поддержки биржи;

• чат и форум для общения с другими пользователями.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Юридическая форма организации и территориальная
привязанность



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Юридическая форма организации и территориальная
привязанность

Типы компании Corporation

Возможные окончания в названиях

Корпоративное законодательство

Уставной капитал

Требуется оплата уставного капитала

Разрешены ли акции на предъявителя

Акционеры

Директора

Конфиденциальность

Налогообложение

Требуется ведение бухучета

Требуется сдача отчетности

Требуется регистрационный офис на

территории

Секретарь

Собрания Акционеров/Директоров



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Юридическая и финансовая организация проекта



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Ввод и вывод средств



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Ввод и вывод средств

Юрисдикция Отчетность Налоги Краткая характеристика Рейтинг

Кипр

Британские виргинские

острова

Гонконг

Сингапур

Мальта

О.Мэн

Маврикий

США (Делавэр)



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Ввод и вывод средств
В РФ для оптимизации налогообложения необходимо добиться получения льгот для ИТ компаний либо статус резидента Сколково. В конце
2017г. власти Республики Беларусь объявили о намерении способствовать развитию криптовалютных проектов, установить минимальные
налоговые ставки. В случае принятия соответствующих законов будет рассмотрена возможность регистрации юридического лица в данной
стране. Ввод/вывод средств на криптобиржу в настоящее время возможно осуществить следующими способами:
• прямым банковским переводом (wire transfer)

• через обменный сервис Р2Р
• при участии посредника-площадки (платежного агрегатора или фасилитатора).
В случае с переводом или получением средств в рублях к этим вариантам можно добавить и WebMoney.

1. Wire transfer
Международный банковский перевод, который
можно осуществить через многие российские
банки и иностранные банки. Для получения денег
на сайте необходимо указать реквизиты и
разместить образец квитанции и инструкцию по
перечислению средств для пользователей.
Возможно использование разных банков для
пользователей из разных стран.
Для вывода средств на расчетные счета
пользователей необходимо разместить форму
заявки и инструкцию для операционистов.
Достоинства
• Низкие комиссии ( от 2% за ввод и от 1% за

вывод средств)
• Прямое получение денежных средств без

посредников
Недостатки
Длительные срокиуперечисления и получения
средств, невозможность анонимности
Размещение информации о банковских реквизитах
в открытом доступе , трудоемкий процесс вывода
средств

2. Cервисы Р2Р

Простой способ купить криптовалюту
заключается в использовании обменников -

сервисов, которые принимают деньги от клиента
на счета в платежных системах или банках, а
клиенту отправляют со своего криптовалютного
кошелька эквивалентную сумму в
соответствующей криптовалюте.
Позволяют пользователям зарабатывать на
обменных операциях, размещая частные
объявления об обмене валют – как в режиме
онлайн, так и оффлайн.
Риски – в связи с тем, что биржа подразумевает
обмен криптовалюты между участниками, в
такой модели работы возможно мошенничество

3. Платежные

агрегаторы
Специальные сервисы для связи интернет-
платежей между онлайн-площадками,
пользователями и банками (либо платежными
системами). С помощью них в рамках одного
договора и одного технического решения
виртуальные точки могут организовать для
своих клиентов множество способов оплаты:

банковскими картами, через онлайн-банкинг,
электронными деньгами, посредством телефона,
через терминалы самообслуживания и т.д.
Криптоэкономика еще далеко не повсеместно
легализована, особенно на территории СНГ,
поэтому фасилитаторы в виде платежных
агрегаторов имеют особую роль на рынке.
Рынок платежных агрегаторов довольно
динамичный, на нем постоянно происходят
изменения.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Криптоплатежные агрегаторы

Название и адрес ресурса Описание ресурса
Юрисдикция

bitpay.com США

coinjar.com Великобритания

quadrigacx.com Канада

paymium.com Франция

coincorner.com Великобритания

coingate.com Литва

gocoin.com США

bitaps.com Россия

coinify.com Дания

bitpos.me Австралия

luno.com Великобритания, Сингапур

coinpip.com Сингапур

okpay.com Великобритания

gourl.io Доминиканская республика

alfacoins.com Великобритания

spectrocoin.com Великобритания

lavapay.com Сингапур

cryptopay.me Великобритания

bitonic.nl Нидерланды

piixpay.com Финляндия

btcfacil.com/en Испания

tinkl.it Италия

blockpay.ch Германия

inpay.pl Польша

satoshipay.io Великобритания

ru.cryptonator.com Россия

braintreepayments.com США

Наиболее известные криптоплатежные агрегаторы



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Криптоплатежные агрегаторы

В работе с платежными агрегаторами есть свои преимущества и недостатки. Несомненными плюсами являются наличие
большого количества способов платежей для клиентов, необходимость для фирмы заключения договора всего с одной
организацией- агрегатором. Существенными недостатками можно назвать отсрочку получения и риск невыплаты средств.
Кроме этого, деятельность платежных агрегаторов существенно зарегулирована, в случае возникновения конфликтов с
покупателями или самим агрегатором их очень сложно разрешить.
Для минимизации рисков необходимо выбрать сервис с наилучшей репутацией среди пользователей. Так же, критерием
выбора сервиса является расположение в целевой налоговой юрисдикции. Рынок платежных агрегаторов очень развит и
динамичен, на нем присутствует огромное количество сервисов. Но лидеры данного рынка в настоящее время практически не
работают с криптовалютными платежами, что существенно сокращает возможности выбора сервиса. В России в 2017г. рейтинг
платежных агрегаторов возглавляли Яндекс Касса и Робокасса. Эти сервисы имеют надежную репутацию и широкий спектр
возможностей ввода и вывода средств, среди которых нет криптовалют.
Яндекс в августе 2017г. заявил о технической готовности к работе криптовалютами, ограничением является отсутствие
законодательной базы. С учетом поручений президента РФ о создании такой базы к середине 2018г, можно ожидать в конце
2018- начале 2019г. выхода Яндекс Кассы на рынок криптоплатежых агрегаторов.

Целесообразно поэтапное подключение платежных агрегаторов:

1-й этап - июнь- август 2018г.-
На этапе запуска площадки достаточно одного платежного сервиса, заключение договора с лидером
рынка
криптоплатежных агрегаторов OKpay.

2-й этап - конец 2018г.
Подключение сервиса coinpip.com либо luno.com с юрисдикцией в Сингапуре.

81813-й этап – начало 2019г.
Подключение российского сервиса для работы в России и Белоруссии



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Криптоплатежные агрегаторы

WebMoney. На сегодняшний день является единственной легальной возможностью покупки криптовалюты в Белоруссии. С учетом
стратегической важности этой юрисдикции необходимо подключить данный сервис на сайт.
При выборе сервиса по вводу/выводу средств пользователи учитывают два важных критерия: размер комиссии и возможность
анонимности. Выбранные сервисы в полной мере учитывают запросы пользователей.

Итоговая схема ввода/вывода средств

Сервис Юрисдикция Реализация Плюсы Минусы

Банковские переводы

Обменный сервис

Платежные агрераторы

Webmoney



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Организационная структура и штатное расписание
Сводное штатное расписание

Кол. 
чел.

ЗП на 1 чел. 
в мес., тыс.$

ФОТ в мес., 
тыс. $

Административно-управленческий персонал

Производственный персонал

13,5%

60,1%

26,5%

Структура расходов на персонал

Административно-управленческий персонал

Производственный персонал

Коммерческий персонал



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Этапы реализации проекта

- Подготовка, расчеты, набор персонала, организационные моменты.

- Финансовые вливания и привлечение средств.

-
Основной костяк проекта требующий написания технического программного обеспечения и

IT-технологий.

- Привлечение сторонних разработчиков программного обеспечения.

-
Юридическая работа по обеспечению легальности и законности, работа с исками и

документацией. Бухгалтерия.

Комплекс мероприятий янв.18 фев.18мар.18 апр.18
май.1

8

июн.1
8

июл.1
8 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19мар.19 апр.19

май.1
9

июн.1
9

июл.1
9 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19

1. Бизнес план и техническая проработка
проекта

2. Инвестор, реализация 10 000 000 токенов на
начало

3. Юридический отдел и бухгалтерия

4. Pre-ICO

5.     Техническое задание

6. Мультивалютный кошелек

7. ICO

8. Ввод и вывод фиатных средств

9. Форум

10. Биржа

11. Мобильное приложение

12. АPI для роботов и магазинов

13. Кабинет Инвестора

14. Аналитический отдел. Анализ криптовалют, 
токенов, ICO
15. Пластиковые карты и и собственная
платежная система



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Календарный план- график реализации проекта

№ Мероприятия Ответственный Сроки Результат
1. Бизнес план и техническая проработка проекта Генеральный директор янв.18 Бизнес план, оргструктура, штатное расписание
2. Регистрация юрлица в России Генеральный директор фев.18 Документы на юрлицо, расчетный счет
3. Подбор руководящего персонала Генеральный директор фев.18 Договора с руководителями по направлениям
4. Привлечение инвесторов 1 порядка, реализация 10 млн. токенов Генеральный директор мар.18 Получение инвестиций

5. Техническое задание Директор технического отдела мар.18
Техническое задание на разработку платформы с

утвержденным функционалом
6. Организация офиса Заместитель гендиректора мар.18 Организованные рабочие места
7. Регистрация доменного имени, создание сайта Директор технического отдела мар.18 Сайт
8. Подбор персонала и организация юридического отдела и бухгалтерии Менеджер по персоналу мар.18 Договора с работниками
9. Юридическая работа по обеспечению легальности и законности с документами Юристы, Бухгалтерия апр.18
10. Pre-ICO Генеральный директор апр.- июн.18 привлечение средств

11.
Маркетинговые мероприятия по продвижению проекта в соответствии с планом
маркетинга

Заместитель гендиректора апр.18- дек. 20 Привлечение пользователей

12. Мультивалютный кошелек работающий сервис
12.1. Разработка сторонними разработчиками ПО Директор технического отдела март-май 18

12.2. Тестирование Директор технического отдела июн.18
12.3. Рабочий режим Директор технического отдела июл.18
13. ICO Генеральный директор июн.-авг. 18 привлечение средств
14. Ввод и вывод фиатных средств
14. Подключение платежного агрегатора Начальник операционного отдела июн.-авг. 18 работающий сервис
14.1. Тестирование Директор технического отдела сен.18
14.2. Набор операционистов и программистов Менеджер по персоналу окт.18
14.3. Рабочий режим ноя.18
15. Форум работающий сервис
15.1. Разработка форума Начальник отдела поддержки сент-окт. 18
15.2. Тестирование Начальник отдела поддержки ноя.18
15.3. Подбор персонала Менеджер по персоналу дек.18
15.4. Рабочий режим янв.19



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Календарный план- график реализации проекта

№ Мероприятия Ответственный Сроки Результат
16. Биржа работающий сервис
16.1. Разработка ПО Директор технического отдела нояб. 18-февр. 19
16.2. Тестирование Директор технического отдела мар.19
16.3. Набор персонала Менеджер по персоналу апр.19
16.4. Рабочий режим май.19
17. Мобильное приложение работающий сервис
17.1. Разработка сторонними разработчиками ПО Директор технического отдела нояб. 18-мар. 19
17.2. Тестирование Директор технического отдела апр.19
17.3. Рабочий режим Директор технического отдела май.19
18. АPI для роботов и магазинов работающий сервис
18.1. Разработка сторонними разработчиками ПО Директор технического отдела май 19-июл.19
18.2. Тестирование Директор технического отдела авг.19
18.3. Рабочий режим Директор технического отдела сен.19
19. Кабинет Инвестора работающий сервис
19.1. Разработка сторонними разработчиками ПО Директор технического отдела апр. 19-июл.19
19.2. Тестирование Директор технического отдела авг.19
19.3. Рабочий режим Директор технического отдела сен.19
20. Аналитический отдел. Анализ криптовалют, токенов, ICO работающий сервис
20.1. Подбор персонала Менеджер по персоналу июн.-авг. 19
20.2. Подбор сторонних аналитиков для покуки материалов Заместитель гендиректора июн.-авг. 19
20.3. Тестирование Директор технического отдела авг.нояб. 19
20.4. Рабочий режим Аналитики дек.19



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Инвестиционный план

Объем и статьи распределения инвестиций Кол-во шт. Цена, $ Итого, тыс.$

Итого инвестиции
6 

790   

Структура распределения инвестиций

Разработка платформы

Оборудование и мебель

Оборотный капитал

Покрытие кассовых разрывов

Источники финансирования % Ед. Всего

Инвесторы 1 порядка (бизнес ангелы)

Продажа акций/токенов
Итого

Распределение токенов Количество токенов
Инвесторы

Pre-ICO 

ICO

Всего



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. План доходов и расходов
Отчет о прибылях и убытках Ед. 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц11 месяц12 месяц 1 год 2 год 3 год Итого

Выручка
тыс.$

- - - - - - - 23   25   28   31   36   144   

5 

443   

21 

799   

27 

385   

оплата труда
налоги, относимые на текущие
результаты

амортизация

Валовая прибыль
тыс.$

Административные расходы, в т.ч.
тыс.$

оплата труда

Коммерческие расходы, в т.ч.
тыс.$

оплата труда

Прибыль (убыток) от продаж
тыс.$

Налоги, относимые на финансовые
результаты

тыс.$

Проценты к уплате
тыс.$

Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс.$

Сумма переносимого убытка

Налоговая база

Налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток)
тыс.$

Дивиденды
тыс.$

Нераспределенная прибыль
тыс.$

То же нарастающим итогом тыс.$



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Отчет о движении денежных средств

План движения денежных
средств Ед. 0 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц

10 

месяц
11 

месяц
12 

месяц 1 год 2 год 3 год

Денежные потоки от операционной
деятельности

тыс.$

Поступления от продаж тыс.$
Затраты на оплату труда тыс.$
Общие затраты тыс.$
Налоги тыс.$

НДС полученный тыс.$
Налог на заработную плату тыс.$
Налог на имущество тыс.$
Налог на прибыль тыс.$

Выплата процентов по кредитам тыс.$

Денежные потоки от инвестиционной
деятельности

тыс.$

Инвестиции в основные средства
Инвестиции в оборотный капитал

Денежные потоки от финансовой
деятельности

тыс.$

Инвесторы 1 порядка (бизнес ангелы) тыс.$
Продажа акций/токенов тыс.$
Собственное финансирование тыс.$
Поступление кредитов тыс.$
Возвращение средств инвесторов тыс.$
Дивиденды 200% тыс.$

Денежные средства на начало периода тыс.$
Суммарный денежный поток за период тыс.$
Денежные средства на конец периода тыс.$



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Прогнозный баланс
Прогнозный Отчет о финансовом

состоянии
Ед.

2018 2019 2020

1. АКТИВЫ
Внеоборотные активы

Нематериальные активы тыс. $.
- - -

Основные средства тыс. $.
- - -

Незавершенные капитальные вложения тыс. $.
- - -

Итого Внеоборотные активы тыс. $.
- - -

Оборотные активы

Запасы тыс. $.
- - -

Дебиторская задолженность тыс. $.
- - -

Авансы поставщикам тыс. $.
- - -

НДС к получению тыс. $.
- - -

Денежные средства и их эквиваленты тыс. $.
Итого Оборотные активы тыс. $.

Итого АКТИВЫ тыс. $.

2. ПАССИВЫ
Собственный капитал
Уставный капитал тыс.$.
Целевое финансирование тыс.$.
Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) тыс.$.

Итого Собственный капитал тыс.$.

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы тыс.$.

Итого Долгосрочные обязательства тыс.$.

Краткосрочные обязательства

Итого ПАССИВЫ тыс.$.

Прогнозный Отчет о прибылях и
убытках

Ед.
2018 2019 2020

Выручка тыс.$.

Себестоимость тыс.$.

Материалы тыс.$.

Оплата труда тыс.$.

Налоги, относимые на текущие результаты тыс.$.

Общепроизводственные расходы тыс.$.

Амортизация тыс.$.

Валовая прибыль тыс.$.

Административные расходы тыс.$.

Коммерческие расходы тыс.$.

Прибыль (убыток) от продаж тыс.$.

Налоги, относимые на финансовые
результаты

тыс.$.

Проценты к уплате тыс.$.

Прибыль до налогообложения тыс.$.

Налог на прибыль тыс.$.

Чистая прибыль (убыток) тыс.$.



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Финансовый анализ

Операционная
деятельность

Ед.
2018 2019 2020

Выручка
тыс. $.

Валовая прибыль
тыс. $.

Чистая прибыль
тыс. $.

-5 000

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2018 2019 2020

Выручка Валовая прибыль

Чистая прибыль

Динамика показателей операционной
деятельности

Чистый денежный
поток

Ед.
2018 2019 2020

Чистый денежный поток
(ЧДП) тыс. $.

Дисконтированный чистый
денежный поток (ЧДП д) тыс. $.

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2018 2019 2020
Чистый денежный поток (ЧДП)

Дисконтированный чистый денежный поток
(ЧДП д)

Динамика показателей чистого
денежного потока

График окупаемости
проекта

Ед.
2018 2019 2020

Чистый денежный поток
нарастающим итогом

тыс. $.

Дисконтированный чистый
денежный поток
нарастающим итогом

тыс. $.

Инвестиции
тыс. $.

 0
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Дисконтированный чистый денежный поток
нарастающим итогом
Инвестиции

График окупаемости проекта



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Инвестиционный анализ

Основные показатели эффективности Ед. 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 год 2 год 3 год

Чистый денежный поток (ЧДП) тыс.$.
Чистый денежный поток нарастающим итогом тыс.$.
Коэффициент дисконтирования
Функция дисконтирования
Дисконтированный чистый денежный поток
(ЧДП д)

тыс.$.

Дисконтированный чистый денежный поток
нарастающим итогом

тыс.$.

Анализ проекта 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 год 2 год 3 год

Сумма
инвестиций

тыс.$.

Чистый денежный поток (ЧДП) тыс.$.
Дисконтированный чистый денежный поток
(ЧДП д)

тыс.$.

Коэффициент приращения
Функция
приращения
Прирощенный чистый денежный поток (ЧДП
н)

тыс.$.

Терминальная стоимость проекта (NTV) тыс.$.

Горизонт планирования мес
Чистая приведенная стоимость

(NPV) тыс.$
Внутренняя норма
рентабельности (IRR) %

Срок окупаемости (PP) лет
Дисконтированный срок

окупаемости (DPP) лет
Терминальная стоимость проекта

(NTV) тыс.$



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Оценка рисков

Вид риска Отрицательное влияние риска Меры по снижению риска

Недофинансирование проекта Увеличеине сроков окупаемости Детальная проработка проекта

Неполучения ожидаемого дохода Неэффективность проекта (отрицательный NPV) Тщательное изучение рынка, выявление ключевых факторов

Высокая конкуренция Падение продаж Постоянный мониторинг конъюнктуры рынка

Неустойчивость спроса Падение спроса Постоянный мониторинг конъюнктуры рынка

Платежеспособность потребителей Падение продаж Резервирование денежных средств

Рост налогов Уменьшение чистой прибыли Резервирование денежных средств

Вид риска Влияние риска Вероятность риска Балл

Недофинансирование проекта 100 25% 25,0

Неполучения ожидаемого дохода 75 50% 37,5

Высокая конкуренция 50 25% 12,5

Неустойчивость спроса 50 50% 25,0

Платежеспособность потребителей 50 25% 12,5

Рост налогов 75 25% 18,8
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Оценка рисков

Кроме того, проект подвержен рискам, которые на данном
этапе учесть практически невозможно (учитывая его
масштабы): технологический риск и правовой.

Технологический риск.
Риск взлома ресурса, риск его нестабильной работы. Для
минимизации данного риска проектом предусмотрен ряд
шагов по превентивной защите ПО и оборудования, а так же
предусматривается передача обслуживания ресурса
специализированной компании. Обеспечение безопасности
платформы – приоритетная задача владельцев и
разработчиков проектируемого ресурса.

Правовой риск.
Правовой статус крипто-валют и крипто-экономики
значительно различается в разных странах. В ряде стран
официально разрешены операции с крипто-валютами. Обычно
они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и
для целей налогообложения подчинены соответствующему
законодательству.
Иногда крипто-валюту признают в качестве расчётной
денежной единицы (например, в Германии), в других странах
(например, в Японии) Bitcoin является законным платёжным
средством с налогом на покупку.

В других странах (например, в Китае) операции с крипто-
валютой запрещены для банков, но разрешены для
физических лиц, при этом Китай является лидером в области
майнинга по причине наличия наибольших производственных
мощностей.
В Швейцарии на крипто-валюты действуют такие же правила,
как и на иностранные валюты, и эта страна является одной из
самых благоприятных юрисдикцией для Bitcoin-стартапов и
общественных блокчейнов.
В России на 2017 год никаких ограничений на использование
крипто-валют нет. Однако необходимость регулирования в
цифровых децентрализованных активах уже предлагали
Президент России Владимир Путин, зампред Центробанка
Ольга Скоробогатова, глава Сбербанка Герман Греф, первый
вице-премьер Игорь Шувалов. Негативное отношение к
биткойну высказывал представитель следственного комитета
Георгий Смирнов, однако депутат ЛДПР Андрей Луговой
категорически не согласен с его позицией. Правовой статус
крипто-валют в РФ активно обсуждается и в скором времени
стоит ожидать правовых нововведений в этой области.
Однако, из-за разноречивости мнений, сложно прогнозировать
какие это будут нововведения.
Для минимизации этого риска юридическая организационная
схема проекта предполагает вынесение основной регистрации
и дохода в наиболее лояльную на данный момент
юрисдикцию – Республику Панама.



КОНТАКТЫ. Инициаторы проекта


