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Полное описание отчета  Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке 

коворкингов России 

 

Задачи исследования: 

 

Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

Выделение основных сегментов Рынка 

Определение основных количественных характеристик Рынка 

Описание структуры Рынка 

Выявление основных игроков на Рынке 

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Описание типа исследования: 

 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. 

Кабинетное исследование представляет собой вид качественного 

маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ 

данных, содержащихся в открытых источниках информации. 

 

Выдержки из исследования: 

Коворкинг — это пространство, 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Сейчас под коворкингом понимается как физическое место для работы, 

так и форма взаимодействия между 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

В России первый коворкинг был организован в 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

На данный момент отрасль формируется и проходит трансформацию, но 

уже можно с уверенностью говорить, что интерес к услугам коворкингов в 

России достаточно высок. 

 

Исследование рынка коворкингов представляет интерес как для игроков 

данного рынка, так и для потенциальных пользователей услуг 

коворкингов, а также для инвесторов и аналитиков отрасли. 

……………………………………………………………………………… 

Коворкинг ведет наиболее выгодную для себя ценовую политику исходя 

из своих особенностей, экономических условий, способности целевой 

аудитории  
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Общим для всех коворкингов является тот факт, что фиксированное 

рабочее место 

……………………………………….……………………………………….. 

……………………………………….……………………………………….. 

 

Владелец коворкинга может сделать тарификацию по часам, 

……………………………………….……………………………………….. 

……………………………………….……………………………………….. 

 

В некоторых коворкингах стоимость места может отличаться по цене в 

зависимости от времени суток: 

……………………………………….……………………………………….. 

……………………………………….……………………………………….. 

……………………………………….……………………………………….. 

 

 

Цена формируется также исходя из того, что включается в пакет основных 

и дополнительных услуг. Так, например, в дополнительные услуги входит 

……………………………………….……………………………………….. 

……………………………………….……………………………………….. 

……………………………………….……………………………………….. 

 

Многие коворкинги совмещают функции 

……………………………………….……………………………………….. 

На текущий момент в России насчитывается порядка …………… 

коворкингов. При этом наибольшее их количество располагается в Москве 

……………………………………….……………………………………….. 

 

На третьем месте по числу коворкингов находится Московская область 

……………………………………….……………………………………….. 

 

В Приложении дана информация по общему числу коворкингов в 

регионах и городах России. 

 

Эксперты также отмечают, что в России основной объем коворкингов 

пока не выходит за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, в 

регионах сегмент представлен 

……………………………………….……………………………………….. 

 

На сегодняшний день наибольшую защищенность имеют 

……………………………………….……………………………………….. 

 

Наибольшее количество проблем возникло у 

……………………………………….……………………………………….. 

 

Участникам рынка гибких офисов Москвы ничего не остается, как 

……………………………………….……………………………………….. 

 

Подробное 
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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 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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