
площадка для фрилансеров с 
уникальными заказами

coworking.yandex.ru



ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ? 
Краткое описание проекта, ценностное предложение

НАЧАЛО ПРОЕКТА
Сентябрь 2021

Я.Co-working – предоставление площадки для фрилансеров с 
уникальными заказами от компании "Яндекс"

Идея проекта: предоставить платформу для фрилансеров и самозанятых с уникальными заказами от 
Яндекса на базе коворкинг-центра. 
Так, человек, приходящий в коворкинг, помимо стандартного набора услуг, сможет получить доступ к 
интернет-площадке с вакансиями, которые будут предоставлены Яндексом в рамках реализации 
отдельных, возможно тестовых или пилотных проектов.

Мы формируем не только дополнительную мотивацию для посещения нашего центра, но и создаем 
платформу, где Яндекс мог бы подобрать проверенного внештатного сотрудника или целую команду 
таковых для одного из своих проектов.

Цель проекта через 12 месяцев:
занять рынок 10% и выйти на ежемесячную выручку 700 000 руб.

Цель проекта через 3 года:
занять рынок 35% и выйти на ежемесячную выручку 5 000 000 руб. 



СТАДИЯ ПРОДУКТА
что есть, количество пользователей, какие месячные обороты?

Скриншот Вашего 
сайта

Запланированы продажи услуг до 
700 000 руб. в месяц 

Посещение сайта от 2 000 
уникальных пользователей в месяц 

1-ая стадия - «зародыш»

• Презентация

• Финансовый план

• Техническое задание

• План создания продукта

• Сайт http://coworking.yandex.tilda.ws

• Социальные сети: группа в 

«Вконтакте» и «Instagram» (около 20 

подписчиков в каждой соц. сети)

http://coworking.yandex.tilda.ws/


ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА
Наши преимущества

Узнаваемость бренда

Предоставление бесплатного программного обеспечения 
компанией-партнером

Бесплатные печеньки в индивидуальных биоразлагаемых 
крафтовых упаковках с логотипом бренда 

Доступ к площадке с уникальными вакансиями компании 
"Яндекс"



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?

B2C

Фрилансеры: дизайнеры, 

программисты, SMM-

специалисты, 

переводчики, 

копирайтеры, фотографы 

и т.п.

От 16 до 35 лет



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

7 млрд. руб. в 
год

43,9 млн. руб. в год

0 руб.

(TAM) Объем 
целевого рынка в РФ.

Доля Я.Co-working 
на 2023 г.

Доля Я.Co-working 
на 2021 г.

Ключевой конкурент

• Площадь 1300 м2 в стиле 
лофт + 700 м2 на свежем 
воздухе

• Более 5000 резидентов

• Финалист премии RCA 
2019

Рынок B2C. 

Рубин



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-ЭКОНОМИКА В НИХ



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

До 2023 года включительно

1. Посещаемость до 150 человек в день.

2. Расширение набора стандартных и дополнительных услуг.

3. Создание филиалов в других городах Ростовской области

4. Увеличение продаж услуг и рекламы в 2 раза

5. Создание филиалов в других городах России



СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ И КАКИЕ 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

г. Ростов-на-Дону
+7 (928) 616 64 54

Отвечает за руководство 

и налаживание 

коммерческих связей.

postolovat@yandex.ru

Отвечает за рекламу и 

продвижение в сетях.

valieriia.goroshko 24@mail.ru

Дарья Постолова Валерия Горошко

Генератор идей.

stud.mail@mail.ru

Максим Перовский


