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Название отчета Типовой бизнес-план коворкинг-центра с 

финансовой моделью 2022 
Название компании-

исполнителя 

Маркетинговое Агентство Степ бай Степ 

Дата выхода отчета  06.04.2022г. 

Количество страниц 124 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 50 000 руб. 

Полное описание 

отчета  

Цель исследования: Создание бизнес-плана коворкинг-

цента в Москве  

 

Бизнес-план — это чёткая программа действий 

предприятия, рассчитанная на определённый срок. Такой 

документ нужен не только чтобы впечатлить инвесторов, 

но и придумать стратегии развития, предусмотреть 

рыночные риски и лучше понять собственный бизнес. 

 

В бизнес-плане содержится информация: 

 Описание продукции или услуг 

 Анализ рынка 

 Маркетинговая стратегия 

 Организационный, производственный и 

финансовый планы проекта  

 Экономические расчеты ведения деятельности 

 Экономическая эффективность идеи. 

Финансовые показатели проекта основаны на полностью 

автономной математической модели, выполненной в 

формате MS Excel. Расчеты в финансовой модели 

автоматизированы, что позволяет менять исходные данные, 

а также вносить иные логические корректировки. 

 

Бизнес-план соответствует международным стандартам 

UNIDO. 

 

Выдержки из документа: 

 

Суть проекта  

Создание коворкинг центра на площади около 200 кв. 

метров, в городе Москве, за пределами Садового Кольца 

(не в центре), внутри МКАД.  

…………………………………… 

 

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 

Краткосрочная цель:  

 Открытие коворкинг центра; 

 Привлечение арендаторов; 

 Получение прибыли. 

Долгосрочная цель: 
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 Создание уникальной атмосферы коворкинга, что 

будет обеспечивать постоянное наполнение центра; 

 Расширение предлагаемых услуг; 

 Создание сети коворкингов. 

 

Расчетные сроки проекта  

Расчетный срок проекта – 5 лет (60 месяцев). 

 

Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 

………………………………………. 

 

Стоимость проекта  

Объем необходимых инвестиций – ………… рублей. 

 

Источники финансирования проекта  
Собственные средства. 

 

Выгоды и риски проекта 

Выгоды:  

 Выход и закрепление на рынке коворкинговых 

услуг; 

 Получение стабильной прибыли; 

 Низкий уровень конкуренции; 

 Актуальность проекта; 

 Перспектива роста бизнеса; 

 Быстрый срок выхода на точку безубыточности; 

 Высокий доход с вложенных средств. 

Риски:  

 Сезонность; 

 Неудачный проект или концепция коворкинга; 

 Ошибочное бизнес-планирование. 

Ключевые показатели эффективности проекта 

…………………………………………… 

 

 

Подробное оглавление 

/ содержание отчета 
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Введение 9 
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Общие данные о рынке 19 

Сегментация коворкингов по типам деятельности 19 

Сегментация по позиционированию 21 

Прочие виды сегментирования 22 

Достоинства и недостатки коворкингов 23 

Основные принципы ценообразования 26 

Ценовое сегментирование услуг 27 

Динамика цен 27 

Дайджест значимых событий на рынке коворкингов в 2021 

– 2022 гг. 28 

Тенденции в различных рыночных сегментах 30 

Основные количественные характеристики рынка 31 

Количество объектов 31 

Сетевые объекты в разрезе городов РФ 32 

Основные игроки рынка 36 

Конкурентный анализ сетевых игроков рынка 36 

ТОЧКА КИПЕНИЯ 36 

МАМА РАБОТАЕТ 41 

АНИК 44 

REGUS 48 

ПРАКТИК 55 

Сравнительная характеристика коворкингов 64 

Тенденции в направлении конкуренции между 

коворкингами 65 

Анализ потребителей 67 

Описание потребителей коворкингов 67 

Портрет различных групп потребителей услуг коворкингов

 68 

Мотивы выбора коворкингов 71 

Требования к функционалу коворкингов 74 

Сложность поиска подходящего коворкинга 74 

Причины смены коворкинга 75 

Доля планирующих сменить коворкинг. Куда планируют 

переезжать 77 

Предпочтительные локации коворкингов в Москве 77 

Основные тенденции в потребительском сегменте 78 

Организационный план 82 

Основные определения 82 

Список услуг 82 

Выбор местоположения 84 

Регистрация 84 

Обеспечение безопасности клиентов 85 

Команда 85 

Маркетинговый план 86 

Цель создания проекта 86 

Уникальные достоинства, позиционирование 86 

Целевая аудитория 86 

Преимущества проекта 86 

Риски проекта 87 

Концепция рекламы и PR 87 
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Цены на услуги 89 

Организация сбыта 90 

Условия оплаты 90 

План продаж на расчетный период 90 

Производственная часть 92 

Описание схемы оказания услуги 92 

Требования к поставщикам 92 

Оценка и обоснование необходимых ресурсов 93 

Состав и стоимость оборудования 93 

Ремонт 94 
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Оценка доходов 102 
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Функциональное решение 105 

Выбор и обоснование типа предприятия 105 
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Затраты на оплату труда 109 
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Объем финансирования 110 

Основные формы финансовых расчетов 112 
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Количество и 

названия таблиц, 

диаграмм, графиков 

Список диаграмм 

Диаграмма 1. Доля регионов по количеству коворкингов, % 

Диаграмма 2. Рейтинг сетевых коворкингов по числу 

объектов в Москве, ед. 

Диаграмма 3. Рейтинг сетевых коворкингов по числу 

объектов в Санкт-Петербурге, ед. 

Диаграмма 4. Рейтинг сетевых коворкингов по числу 

объектов в Московской области, ед. 

Диаграмма 5. Типы резидентов коворкингов Москвы, % 

Диаграмма 6. Наиболее распространенные сферы 

деятельности резидентов коворкингов, % 

Диаграмма 7. Мотивы выбора коворкингов 

представителями отдельных категорий потребителей, % 

(сгруппировано по мотивам) 
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Диаграмма 8. Мотивы выбора коворкингов 

представителями отдельных категорий потребителей, % 

(сгруппировано по типам потребителей) 

Диаграмма 9. Легко ли было найти подходящий коворкинг, 

отвечающий заданным требованиям, % 

Диаграмма 10. Причины смены коворкинга 

представителями отдельных категорий потребителей, % 

(сгруппировано по типам потребителей) 

Диаграмма 11. Предпочтения московских потребителей 

услуг коворкингов по локациям, % 

Диаграмма 12. Ожидания по дальнейшему развитию рынка 

коворкингов, % 

Диаграмма 13. Доходы и расходы по проекту 
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Таблица 2. Итоговый рейтинг российских девелоперов в 

сегменте офисной недвижимости 

Таблица 3. Итоговый рейтинг девелоперов, 

специализирующихся на продаже офисной недвижимости 

Таблица 4. Итоговый рейтинг девелоперов, 

специализирующихся на сдаче в аренду офисной 

недвижимости 

Таблица 5. Достоинства и недостатки коворкингов 

Таблица 6. Количество сетевых объектов в городах РФ, ед. 

Таблица 7. Цены и услуги в коворкинге Практик 

Басманный 

Таблица 8. Цены и тарифы в сети коворкингов Практик 

Таблица 9. Сравнительная характеристика коворкингов на 

рынке 

Таблица 10. Характеристики групп потребителей услуг 

коворкингов 

Таблица 11. Цены на услуги создаваемого объекта, руб. 

Таблица 12. План загруза мощностей 1-2 год, % 

Таблица 13. План продаж в натуральном выражении, ед. 

Таблица 14. Состав и стоимость основного оборудования 

Таблица 15. Необходимая площадь помещения, кв.м 

Таблица 16. Расчет амортизации основных средств 

линейным методом 

Таблица 17. Управленческие расходы, руб. 

Таблица 18. Коммерческие расходы, руб. 

Таблица 19. Прочие расходы, руб. 

Таблица 20. План по расходам на 1 год проекта, руб. 

Таблица 21. План по расходам на 2 и 3 годы проекта, руб. 

Таблица 22. План по расходам на 4 и 5 годы проекта, руб. 

Таблица 23. План по доходам на первый год проекта, руб. 

Таблица 24. План по доходам на 2 и 3 годы проекта, руб. 

Таблица 25. План по доходам на 4 и 5 годы проекта, руб. 

Таблица 26. Штатное расписание 

Таблица 27. Инвестиционные затраты 
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Таблица 28. Затраты до выхода на безубыточность 

Таблица 29. Расчет итоговой стоимости проекта 
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руб. 
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Список схем 

Схема 1. Организационная структура 

 

Способ 

предоставления отчета 

(в электронном / 

печатном виде/ оба) 

В электронном формате 

Название файла (если 

отчет предоставлен в 

электронном виде) 

SbS_БП_коворкинг_2022.pdf 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного 

маркетинга. Мы оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих 

компаний, от проведения практически любых исследовательских работ до содействия в 

реализации маркетинговых планов компании в случае недостатка собственных ресурсов 

подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный 

подход к задаче, свойственный управленческим консультантам, и владение современными 

методиками маркетинговых исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

http://www.step-by-step.ru/
http://www.step-by-step.ru/
http://www.step-by-step.ru/

