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представители нового поколения все
чаще отдают предпочтение гибкому
графику работы и стремятся быть
непривязанными к одному офису
в качестве места работы.
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На протяжении последних 10–15 лет мы
наблюдаем стремительное развитие гибких
рабочих пространств, в том числе коворкингов,
получивших распространение за рубежом, а также
в нашей стране, в частности в Москве и СанктПетербурге. Согласно оригинальной концепции
формата, коворкинг предоставляет рабочие
места и условия для формирования сообщества,
обеспечивая взаимодействие и коммуникацию
резидентов, которые являются представителями той
или иной профессиональной среды, с целью обмена
знаниями, идеями и контактами между ними.
Сегодня, в условиях стремительного развития
технологий, бизнес находится в поиске новых
точек своего развития и оптимизации, в результате
чего создаются условия для трансформации
существующих и создания новых товаров и услуг.
Появление гибких пространств и коворкингов на
глобальном уровне обусловлено происходящими
социальными изменениями в современном мире,
источником генерации которых, является динамика
ценностных ориентаций: представители нового
поколения все чаще выбирают для самореализации
творческие профессии, отдают предпочтение
гибкому графику работы и стремятся быть непривязанными к офису в качестве места работы.
Исходя из мировой практики, можно выделить
два типа пользователей коворкинг-пространств.
Первая группа представлена индивидуальными
предпринимателями, самозанятыми лицами, представителями малого бизнеса.
Вторая группа — это крупные международные
корпорации, использующие коворкинг для временного размещения сотрудников, исходя из своих
потребностей в размере и сроке арендуемого
пространства, что также позволяет минимизировать
риски и затраты, характерные при долгосрочных
обязательствах перед арендодателем.
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Среди международных компаний, увидевших в
коворкингах готовое решение для своего бизнеса с точки
зрения экономической выгоды и удобства для своих
сотрудников, есть известные представители крупного
бизнеса, такие как IBM, Microsoft, HSBS, KPMG, Dell, Google,
Toshiba, General Electric и другие.
В результате эволюции рынка гибких пространств
и появления среди потребителей – крупных компаний,
коворкинги стали значимой составляющей рынка офисной
недвижимости таких городов, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг,
Пекин, Сидней и другие. В Лондоне коворкинги занимают
722 тыс. м2, что в общем объеме предложения составляет
2% от совокупного объема предложения офисов (36 млн м2).

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОВОДЯТ РЕЗИДЕНТЫ В КОВОРКИНГЕ
Кабинет
82%
18%

 менее 3-x дней

Нефиксированное
рабочее место
54%
32%
14%

 от 3 до 5 дней

Закрепленное
рабочее место
62%
34%
4%

 более 5 дней

Появление на рынке нового игрока — оператора
коворкингов поспособствовало формированию конкурентной среды в борьбе за клиента: как правило оператор
коворкинга обеспечивает клиента уже готовым решением
для его бизнеса и необходимости в обращении напрямую
к собственнику у клиента нет. В будущем, при условии
достижения определенного уровня спроса на гибкие
пространства, наличие гибкого офиса в бизнес-центрах
станет необходимой опцией, что в свою очередь может
сподвигнуть собственников бизнес-центров создавать
и управлять коворкингами самостоятельно, тем самым
избегая взаимодействия с конечным клиентом через
субаренду – как это происходит сейчас.
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гибких пространств в
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74% Классические

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС НА РЫНКЕ
ГИБКИХ ПРОСТРАНСТВ МОСКВЫ

26% Специализированные

ТИПЫ
КОВОРКИНГОВ

8%

18
%

9%

7% 2%

9%

2016
год

5%

2018
год

2017
год

67%

24
%

36%
45%

 <100
 100-500
 500-1 000
 1 000-3 000
 >3 000

24
%

Структура
коворкингов
по площади, м2

46%

Первые коворкинги в Москве появились всего несколько лет назад, и уже сегодня в
столице насчитывается около 110 локаций. По сравнению с 2016 г. количество действующих коворкингов увеличилось на 31%, что превышает мировой темп прироста (в среднем
15–20%). На начальном этапе становления рынка коворкингов характерной была высокая
доля их закрытия – в условиях высоких требований к качеству и наличия конку-ренции
большое количество коворкингов было вынуждено прекратить свое существование.

К специализированным относятся 26% существующих коворкингов в Москве, остальные являются
классическими. Специализированные коворкинги – это первый шаг в развитии сегмента гибких
пространств в Москве. Такие помещения имеют свою целевую аудиторию, а их площадь, как правило,
составляет не более 50 м2. К наиболее многочисленным типам специализированных коворкингов
относятся творческие мастерские и социальные коворкинги, предоставляемые государством,
посещение которых осуществляется на безвозмездной основе. Доля коворкингов со специализацией
с каждым годом снижается на фоне увеличения количества классических коворкингов, что также
свидетельствует о качественном развитии рынка гибких пространств Москвы.

Объем площадей, занимаемый классическими коворкингами Москвы, по данным на конец первого
полугодия 2018 г., достиг 60 тыс. м2, из которых почти 70% располагается в офисных помещениях
классов A и B+/-. Таким образом, доля помещений занимаемых коворкингами в общем объеме
предложения офисных площадей Москвы (около 18,2 млн м2), составляет 0,33%.
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Крупные коворкинги размером 1 000–3 000 м2 преимущественно (67%) расположены в бизнесцентрах классов А и B+/-, в то время как большинство (70%) маленьких коворкингов (менее 100 м2)
находятся в БЦ класса B- и ниже, а также в зданиях, не являющихся офисной недвижимостью (жилые
помещения, торговые центры и другие).
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средний уровень
заполняемости коворкингов
находится в диапазоне
от 70% до 90%

Коворкинги Москвы расположены в основном в районах с высокой
концентрацией деловой активности: половина коворкингов (48%)
находится в границах ЦАО и в деловом районе ММДЦ «Москва-Сити».
В деловом районе функционируют коворкинги таких операторов, как
Workki, CEO Rooms и Union Place. Важной тенденцией 2017 г. стало
расширение географии коворкингов: впервые были открыты новые точки
в Новой Москве (г. Троицк, пос. Московский). В ближайшем пригороде
оператор коворкингов «СТАРТ» запустил целую сеть, открыв локации
в Красногорске, Одинцове, Дубне, Королеве и Реутове. Всего в 2017 г.
было открыто 14 коворкингов за МКАД.
Средняя площадь открываемых коворкингов выросла с 300 м2
в 2016 г. до 1 300 м2 в 2017 г., что обусловлено открытием нескольких
коворкингов сетевых операторов Workki, GrowUp, SOK, Deworkacy
площадью от 1 000 м2 до 2 500 м2. Вместе с увеличением площади
коворкинга трансформировалось его функциональное зонирование:
уменьшилась площадь под open space, а количество индивидуальных
кабинетов и площадок для проведения мероприятий – наоборот,
увеличилось.
Изменения внутренней структуры коворкинга отражают процессы,
происходящие с резидентами пространства: команды, у которых
увеличилось количество участников, стали выбирать для себя
отдельный кабинет, который создает комфортные условия для работы
и обеспечивает атмосферу приватности. Помимо всего прочего, open
space является наименее доходной зоной коворкинга по сравнению с
кабинетами и площадками для проведения мероприятий (для текущего
рынка, когда спрос формируется индивидуальными предпринимателями),
что также стимулирует операторов коворкингов делать выбор не в пользу
open space при зонировании коворкинга.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОВОРКИНГОВ ПО КЛАССАМ
БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ
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БЦ класса А

БЦ класса B+

БЦ класса B-

БЦ класса С

Другое (ТЦ, Жилой дом)

16%

43%

12%

3%

26%
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На сегодняшний день спрос на коворкинги со стороны резидентов
можно охарактеризовать как стабильно растущий. По оценкам самих
операторов коворкингов, средний уровень заполняемости пространств
open space находится в диапазоне от 70% до 90%.
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5

8 000

11 000

СЗАО

8

ЮЗАО

9

ЮВАО

13

ЗАО

15

МоскваСити

42

14 000

20 000

13 000

ВАО

10 710

САО

14 070

13 040

9 990

ЮАО

Количество
коворкингов

СВАО

ростом спроса на такие помещения,
а также более высокой стоимостью
рабочих мест в коворкингах, открытых в
2017 г. и позиционирующих себя как более
качественные. Верхняя граница диапазона
стоимости фиксированного рабочего места
в коворкинге формируется премиальными
коворкингами, стоимость в которых может
достигать 40 тыс. руб. в месяц.

Московская
область

По итогам первого полугодия 2018 г.
средняя стоимость закрепленного рабочего
места в коворкинге составила 14 837 руб.
в месяц – за первые полгода показатель
продемонстрировал рост в 4%. По итогам
2017 г. средняя стоимость составляла
14 640 руб. в месяц, что на 18% превышает
показатель
предыдущего
года.
Рост
показателя вызван эскалацией стоимости
рабочих мест в коворкингах, обусловленной

ЦАО

15 116

29 170

СКОЛЬКО СТОИТ КОВОРКИНГ

5

2

2

2

1

Средяя стоимость фиксированного рабочего места (руб./раб. место/месяц)

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
ТАРИФЫ:
>>аренда незакрепленного рабочего места
>>аренда закрепленного рабочего места
>>аренда кабинета

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ ДЛЯ
РЕЗИДЕНТОВ:
>>аренда переговорной комнаты
>>аренда конференц-зала
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ДИАПАЗОН РАСХОДОВ РЕЗИДЕНТОВ 
НА КОВОРКИНГ (руб.)
Закрепленное рабочее место

2%

18%

30%

35%

15%

Нефиксированное рабочее место

40%

< 5 000

> 20 000

МОСКВА | ДЕКАБРЬ 2018

6%

10 000 -15 000

15 000 -20 000

22%

13%

19%

5 000 -10 000
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МОСКВА – РАЗВИВАЮЩИЙСЯ РЫНОК
ГИБКИХ ПРОСТРАНСТВ
Увеличение количества и площади коворкингов, рост стоимости аренды рабочего
места, трансформации в зонировании пространства коворкингов – все вышеперечисленные
факторы указывают на то, что сегмент гибких пространств переживает динамичное развитие
на рынке офисной недвижимости Москвы. Согласно анонсированным планам операторов
коворкингов, на рынке гибких пространств к концу 2018 г. появится около 10 новых локаций,
что в пересчете на квадратные метры составляет не менее 30 тыс. м². К открытию заявлены
преимущественно крупные по размеру коворкинги, площадью 2 000 м², 4 500 м² и 6 000 м².
На фоне мирового опыта коворкинги Москвы находятся лишь на начальном этапе
развития – средняя площадь коворкинга Москвы в разы ниже по сравнению с мировыми
столицами: например, в Лондоне средняя площадь коворкинга составляет 1 800 м², а в
Москве – 500 м².

5%
5%

3%

9%

32%

Коворкинг

Площадь, м2

БЦ

Класс

Адрес

SOK "Арена Парк"

6 000

"ВТБ Арена Парк"

А

Ленинградский пр-т, 36

SREDA

6 000

"Федерация. Восток"

B+

Пресненская наб., 12

WeWork

5 900

БЦ "Белая площадь"

А

Лесная ул., 5

Workki

4 500

БЦ "Прогресс"

B-

Зубовский б-р, 17

WeWork

4 228

БЦ "Савин"

B+

Тимура Фрунзе ул., 11

SOK "Сады Пекина"

3 200

БЦ "Сады Пекина"

B+

Б. Садовая ул., 5 стр. 1

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗИДЕНТОВ
 Маркетинг / PR / Дизайн

12%

 ИТ / Телекоммуникации / Медиа
 Производство
 Ритейл
 Девелопмент / Проектирование/
Строительство
 Услуги для бизнеса: юриспруденция,
рекрутинг, консалтинг

15%
24%

 Другое: образование, медицина, логистика

Количество крупных коворкингов, способных принять крупного клиента ограничено,
что говорит о том, что качественное предложение помещений данного формата еще не
сформировано.
На сегодняшний день примеров снятия в аренду крупной компанией помещения
коворкинга для размещения своих сотрудников в Москве не зафиксировано, однако интерес
к такой опции со стороны крупных международных компаний однозначно уже есть, что
позволяет строить оптимистичные прогнозы развития рынка гибких пространств в Москве.
Важным событием, знаменующим качественное развитие рынка коворкингов Москвы,
станет открытие крупнейшей международной сети коворкингов. Компания WeWork арендовала
5 900 м² в БЦ "Белая площадь", 4 228 м² в БЦ "Савин" в деловом квартале "Красная Роза"
и 3 200 м² в галерее "Якиманка 26".
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КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ КОВОРКИНГОВ
В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ МОСКВЫ
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ОПРОШЕННЫХ
РЕЗИДЕНТОВ
ИМЕЮТ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УЛУЧШЕНИЮ
РАБОТЫ
КОВОРКИНГА*
ПОЖЕЛАНИЯ
РЕЗИДЕНТОВ
*По данным исследования Colliers
International. В исследовании приняли
участие 5 сетей коворкингов Москвы. В
рамках исследования было опрошено 180
резидентов.
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27%
Качество услуг и управление Стоимость и качество еды / напитков

15%
Чистота помещений

14%
Инженерные системы здания

13%
Инженерные системы здания

13%
Качество отделки / мебели

10%
Проблемы IT

7%
Ценообразование

Круглосуточный режим работы
Увеличение количества переговорных комнат
Шумоизоляция помещений
Создание рекреационных зон
Зонирование рабочего пространства с учетом
различий в типе занятости резидентов
Больше диванов и пуфиков
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56

КАРТА CO-WORKING ЦЕНТРОВ
В МОСКВЕ*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RULEX
#tceh на Мясницкой
Arma Coworking
Cabinet Lounge
CEO ROOMS "Империя"
CEO ROOMS West Park
Deworkacy Corporate
Inovations Hub
8. Deworkacy "Известия"
9. Deworkacy "Красный Октябрь"
10. DI Telegraph
11. Flexy Office
12. GrowUp
13. GVA HUB
14. "Гидроковорк"
15. IQ COWORKING
16. Lerner
17. MatrixOffice
18. PO2RT
19. SM Moscow-Cty
20. SOK "Арена Парк"
21. SOK "Земляной Вал"
22. SREDA
23. Start Hub Flacon
24. The Moon
25. Union Place Place of Work
26. Union Place
"В офисе на Смоленской"
27. Union Place "Москва-Сити"
28. Union Place "Таганская"

29. Workki City
30. Workki Neo Geo
31. Workki Komsomolskaya
32. Yellow Door
33. Бизнес клуб "Время"
34. "Деловар"
35. "Деловой Алексеевская Башня"
36. "Деловой Арма"
37. "Деловой Гостиный Двор"
38. "Деловой Омега Плаза"
39. "Дерево"
40. "ДомЖур"
41. "Калибр"
42. "Ключ Арма"
43. "Ключ Даниловская"
44. "Ключ Московский Шелк"
45. "Ключ Патриаршие"
46. "Ключ Трехгорка"
47. "Атмосфера"
48. "Коворкинг в БЦ Preo8"
49. "Коворкинг на Рижской"
50. "Мир"
51. "ОАК"
52. "Рабочая станция ArtPlay"
53. "Рабочая станция Plaza"
54. "Рабочая станция Парк
Горького"
55. Технопарк "СТРОГИНО"
56. "Физтехпарк"
WeWork

Количество рабочих
мест в коворкинге

18

<50
50-100
100-300
>300

33

51

12

35

24
23

14

41

53

49

55

48

20

32

45

29

22
19

*сетевые -

46
27

13

40

50

31
21

37

26

42
52

28

9
44
34

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ
ЛОКАЦИЯ
13%
ПРИ
ВЫБОРЕ
НОВОГО
КОВОРКИНГА

25
17

54

16

39
38

11
15

43

35%
6

10%
47

9%

21%

14

30

12%
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ДЕПАРТАМЕНТЫ ПО РАБОТЕ
С КОРПОРАТИВНЫМИ
КЛИЕНТАМИ И ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Вера Зименкова
Региональный директор
Vera.Zimenkova@colliers.com

ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
АРЕНДАТОРОВ
Франсуа Нонненмашер
Директор
Francois.Nonnenmacher@colliers.com

ДЕПАРТАМЕНТ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Вероника Лежнева
Директор по России
Veronika.Lezhneva@colliers.com
Екатерина Гурова
Аналитик
Ekaterina.Gurova@colliers.com

ДЕПАРТАМЕНТ
МАРКЕТИНГА И PR
Ольга Бакулина
Региональный директор
Olga.Bakulina@colliers.com
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COLLIERS
INTERNATIONAL
В МИРЕ

69

стран

15 400

профессионалов

$2,7

млрд годовой доход

180

млн м2 в управлении

68 000

количество сделок
по аренде и продаже

Специалисты Colliers предоставляют полный комплекс профессиональных услуг арендаторам, владельцам коммерческой недвижимости и инвесторам по всему миру. Услуги включают в
себя стратегический консалтинг и услуги по продаже и аренде
недвижимости, глобальные решения для корпоративных клиентов, инвестиционные продажи, управление проектами и эффективное планирование рабочего пространства, управление недвижимостью, консалтинг, оценку, а также специализированные
исследования рынка.
Copyright © 2018 Colliers International
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