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ИССЛЕДОВАНИЕ
ОФИСНЫХ
ИНТЕРЬЕРОВ
В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ КЛАССА
«А» И «В» Г. МОСКВА

Об исследовании
Организация удобного и продуманного
офисного интерьера постепенно становится
одной из наиболее актуальных тем на рынке
коммерческой недвижимости. Наглядным
примером является большое количество
проектов, экспонируемых в рамках
профильных выставок и конкурсов. Тем не
менее на сегодняшний день в свободном
доступе практически полностью отсутствует
объективная информация об основных
параметрах современных бизнес-интерьеров.
Большинство представляемых материалов по данной тематике
касается либо вопросов дизайна интерьера, либо сухой
статистики государственных норм, регулирующих различные
аспекты проектирования. А часть материалов является
рекламными предложениями, описывающими офисную
мебель или различные технические решения.
Учитывая
сложившийся
информационный
вакуум,
аналитический отдел PRIDEX подготовил исследование,
затрагивающее более 250 офисных интерьеров общей
площадью около 550 000 кв. м в бизнес-центрах класса «А»
и «В» г. Москвы. Массив информации представляет собой
детализированные данные объемно-планировочных решений
офисных помещений в бизнес-центрах класса «А» и «В», а
также реконструированных зданиях.
Целью проекта является получение объективной информации
об уровне комфорта современных офисных интерьеров.
Собранная в рамках исследования статистика затрагивает
многочисленные параметры помещений, в том числе средние
показатели площади и стоимости содержания кабинетов и
рабочих станций сотрудников, доли различных зон офисов,
в том числе переговорных, рекреационных и технических
помещений. Значительная часть работы посвящена оценке
офисных интерьеров с точки зрения экономической
эффективности.

www.pridex.ru
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Структура распределения
помещений внутри офисного
интерьера в бизнес-центре
класса «А» и «В»
Основные принципы
зонирования
современных
офисных интерьеров
формируются под
влиянием двух
ключевых факторов:
высокой стоимости
аренды и эксплуатации
коммерческой
недвижимости и
корпоративных
требований,
предъявляемым
к офисным
помещениям.

Функциональная структура современного
офиса в бизнес центре класса «А» и «В»

10%

неэффективные
помещения

12%
кабинеты

12,5%

технические
помещения

2%
6%

рецепция

рекреация

8,5%

Интеграция кофе-зон в open-space – одна из последних тенденций современных офисов.

49%
оpen-space

переговорные

Значительные затраты на содержание недвижимости
вынуждают компании обращать гораздо большее
внимание на этот вопрос и формировать долгосрочную
офисную политику. Показательным примером является
ряд масштабных проектов офисных помещений для
крупных российских компаний, решивших объединить
разбросанные по разным бизнес-центрам подразделения
под одной крышей. Такая позиция характерна для
компаний, накопивших и структурировавших собственную
статистику затрат на содержание офисов.
Следствием рационального подхода к организации офисного
пространства становится растущая составляющая открытых
рабочих зон. Тенденция наиболее показательна в сегменте
помещений площадью от 3 000 кв. м, в рамках которых на
open-space приходится более 55% общей площади объектов.
С другой стороны, важную роль в формировании
концепции современного офиса начинает играть фактор
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корпоративной культуры. Следствием именно данной
тенденции является расширение доли общественных
помещений,
которые
необходимы
для
создания
комфортной атмосферы в офисе. В ряде случаев
многофункциональные помещения, предназначенные для
совместной работы и отдыха, интегрируются в open-space,
что создает более дружелюбную атмосферу и предполагает
эффективные
коммуникации
между
сотрудниками
различных департаментов компании.
Лидерами по доле рекреационных помещений являются
представительства иностранных компаний, обладающих
значительным опытом работы с персоналом. Тем
не менее подобный опыт активно перенимается
российскими компаниями, причем тенденция отмечается
как в сегменте небольших офисов площадью до 1000 кв.
м, так и в больших проектах, рассчитанных на размещение
нескольких тысяч человек.

www.pridex.ru

Небольшие зоны отдыха в рамках open-space создают комфортную атмосферу в офисе в целом.

www.pridex.ru
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Open-space
Структура половины современных
Доля open-space в структуре
помещений
современных офисов
офисных интерьеров
в бизнес-центрах класса
предусматривает открытые
«А» и «В»
рабочие зоны, занимающие
более 50% общей площади
помещений. В четверти
случаев на open-space
%
более 70%
%
приходится от 40%
менее 30%
до 50% помещений.
Еще 10% коммерческих
интерьеров располагают
open-space, на которые
%
от 30% – 40%
приходится от 30%
до 40% офиса в целом.
На кабинетные офисы,
доля open-space в которых
составляет менее 30%,
приходится не более 15%
от общего количества
%
проектов, реализованных
от 50% – 70%
%
в Москве с 2010 года.
от 40% – 50%
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9
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Панорамное остекление обеспечивает высокий уровень естественного освещения, а с ним и комфорт рабочих станций.

Доминирующая позиция open-space обусловливается
высокой экономической эффективностью и гибкостью.
Подобный тип организации офисного пространства
обеспечивает стоимость содержания рабочих станций в
среднем в 2,5 раза ниже, чем уровень затрат на кабинетную
систему, не учитывая скрытые потери от создания
дополнительных неэффективных коридоров.
Стремление компаний оптимизировать затраты на
содержание офисных помещений в условиях высоких
арендных ставок вполне логичны. Дополнительным
стимулом для дальнейшего внедрения open-space
является развитие корпоративной культуры компаний,
эффективные каналы коммуникаций между сотрудниками
из различных подразделений компании. Небольшие доли
open-space характерны для представительских офисов
площадью до 1500 кв.м, традиционно ориентированных на
кабинетные планировки и располагающих ограниченным
штатом сотрудников, рабочие места которых расположены
в открытых зонах.

Эко-стиль в интерьере является эффективным носителем ценностей компании.
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Стереотип, в рамках которого масштабные open-space,
занимающие более 60% площади интерьера, считались
визитными карточками представительств международных
компаний с демократичной корпоративной культурой,
постепенно уходит в прошлое. Практичность данного
решения и отличные экономические показатели делают
open-space ключевым элементом каждого современного
офисного помещения.

Содержание
масштабных
кабинетных
интерьеров становится сверхзатратным
решением, в связи с чем даже крупные
и процветающие компании вынуждены
отказываться от подобной планировки
офисного пространства. Подавляющее
большинство интерьеров с долей openspace менее 30% – офисы площадью
меньше 3000 кв. м.

Оригинальные архитектурные решения всегда создают «особую» атмосферу в офисе.

www.pridex.ru
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Инженерные системы open-space предусматривают возможность увеличения плотности рассадки сотрудников.

Средняя площадь рабочей
станции в open-space
московского офиса класса
«А» и «В» составляет около
6 кв. м. Учитывая, что
санитарные правила и нормы
фиксируют минимальную
площадь персонального рабочего
пространства на уровне
4,5 кв. м, актуальный для Москвы
показатель свидетельствует
о комфортабельной рассадке
сотрудников в открытых
рабочих зонах. Уровень затрат
на обустройство и содержание
подобных по качеству рабочих
станций в open-space составляет
около $5100 в год для
интерьеров в бизнес-центрах
класса «А» и $4500 –
для класса «В».
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Площадь рабочих станций
в open-space офисов
класса «А» и «В»

14%

7%

менее 4 кв.м

более 7 кв.м

31%

от 4 до 5 кв.м

Стеклянные перегородки – идеальное решение для обособления различных отделов в open-space.

В 13% случаев площадь рабочей станции в open-space
превышает 7 кв. м, что сопоставимо с площадью отдельных
кабинетов. Такие примеры являются исключениями,
связанными, в частности, со специфичной сферой
деятельностью
компании
или
малочисленностью
персонала, расквартированного в открытых зонах.
Максимальный показатель, зафиксированный нами в
рамках исследования, составил $8600 за одно рабочее
место в год и свидетельствует либо о нерациональном
подходе к организации планировки офиса, либо о резерве
дополнительных рабочих мест.
Удовлетворительные условия, подразумевающие площади
рабочих станций от 4 до 5 кв. м, были отмечены в 29%
офисных интерьеров. Тогда как уплотненная рассадка
сотрудников в open-space характерна для 6% офисов
в бизнес-центрах класса «А» и «В». В данном случае
речь идет о площади рабочих станций в open-space, не

превышающей 4 кв. м. Минимальный показатель затрат на
содержание рабочего места рядового сотрудника составил
порядка $2300 в год.

Современные системы хранения часто используются
для обособления рабочих станций.

Рабочие станции в open-space:

Площадь, кв.м

48%

Стоимость содержания, $ в год

Мин. open-space

Макс. open-space

Средний open-space

3

8

5,9

$2300

$8600

$5015

от 5 до 7 кв.м
* Учитываются арендная плата и эксплуатационные расходы, а также стоимость инженерного оснащения и отделки помещения, распределенная на 5 лет (fit-out).

www.pridex.ru
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Кабинеты

В большинстве случаев кабинеты занимают помещения с лучшими видовыми характеристиками.

Нестандартное решение для vip-зон – стеклянные перегородки – постепенно становится все более востребованным.

Планировки около 70% московских офисов предусматривают компактные кабинетные
системы, занимающие не более 15% общей площади помещений. Проектов, в рамках
которых доля кабинетов превышает 15%, в настоящий момент насчитывается около 30%,
причем 12% располагают масштабными кабинетными блоками, занимающими более 25%
площади офиса в целом.

Масштабные кабинетные
системы – выбор крупных
компаний с большим
управленческим аппаратом.

Доля кабинетов в структуре помещений
современных офисов в бизнес центрах
класса «А» и «В»

12%
более 25%

Наиболее распространенная концепция
планировки офиса предусматривает
долю кабинетного блока порядка
5–10% от общей площади. Причем
кабинетная система в привычном
понимании
в
данных
проектах
отсутствует – планировка предполагает
расположение кабинетов в open-space,
что позволяет избежать многочисленных
коридоров, увеличивающих расходы на
содержание офиса.

Стеклянный «аквариум» в open-space – наиболее
рациональное решение для расположения кабинета.
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Минимальная доля кабинетных блоков
отмечается в офисах иностранных и
российских компаний с демократичной
корпоративной культурой. В таких
интерьерах
доля
кабинетов
не
www.pridex.ru

превышает
5%.
Как
правило,
единственным кабинетом является
личное пространство руководителя
компании. Большинство подобных
объектов является офисами площадью
1000 – 3000 кв. м.
Масштабные
кабинетные
системы
сохранились в рамках ограниченного
круга
офисов:
небольших
представительских
интерьеров,
предназначенных для размещения топменеджмента компаний, либо штабквартир крупных государственных или
промышленных организаций, имеющих
сложную иерархичную управленческую
структуру.

www.pridex.ru

18%

6%

нет кабинетов

14%
менее 5%

от 15%
до 20%

23%

от 10% до 15%

27%
от 5%
до 10%
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Расположение кабинетов вдоль рабочей зоны open-space позволяет избежать создания дополнительных коридоров.

Рабочие места большинства линейных руководителей представляют собой кабинеты
площадью от 8 до 15 кв. м. Именно такие параметры данных помещений предусматривает
51% московских офисов в бизнес-центрах класса «А» и «В». Ежегодные расходы на подобные
помещения варьируются от $6000 до $12800 в год.
Около
четверти
офисных
интерьеров
располагают
кабинетами
для
линейного
руководства площадью от 15 до 20
кв.м. Данную группу представляют
либо головные офисы крупных
российских и международных
компаний площадью 2000–5000
кв.м.,
либо
штаб-квартиры
крупных компаний площадью от
10 000 кв.м.
Не
более
обеспечено

Прозрачный кабинет – оптимальное решение для демократичных компаний.

17%
офисов
просторными

Дополнительный стол позволяет использовать кабинет в качестве небольшой переговорной.

кабинетами,
площадь
которых превышает 20 кв.м.
Максимальный размер кабинета
линейного
руководителя,
зафиксированный в рамках
исследования,
составил
32
кв.м. и был расположен в
«Москва-Сити»,
в
офисе
российской торговой компании.
Стоимость его содержания
составляет порядка $34000 в
год, что сопоставимо с уровнем
средних расходов на личное
пространство, предназначенное
для топ-менеджмента.

* Учитываются арендная плата и эксплуатационные расходы, а также стоимость инженерного оснащения и отделки помещения, распределенная на 5 лет (fit-out).

Концепции
6%
офисных
интерьеров не предусматривают
кабинетов
вообще.
Корпоративные нормы ряда
международных
компаний
размещают рабочие станции
абсолютно всех сотрудников
в open-space, оставляя в
обособленных зонах только
бухгалтерию и отдел по работе
с персоналом.
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Кабинеты линейных руководителей

Площадь, кв.м
Стоимость содержания*, $ в год

Мин. кабинет линейного
руководителя

Макс. кабинет линейного
руководителя

Средний кабинет
линейного руководителя

7

32

15

$5800

$34000

$12860

www.pridex.ru

ПЛОЩАДЬ КАБИНeТОВ ЛИНЕЙНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В ОФИСАХ КЛАССА «А» И «В»

17%

более 20 кв.м

6%

нет кабинетов

27%
менее
10 кв.м

26%
от 15
до 20 кв.м

24%

от 10 до 15 кв.м
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используемых помещений объединяет
приемную, переговорную комнату,
столовую и спортзал. В ряде случаев
подобные помещения позиционируются
как закрытые клубы.
Кабинеты топ-менеджеров площадью
менее 30 кв. м являются наиболее
распространенным
решением
и присутствуют в 53% офисных
интерьеров.
Такого
подхода
к
организации личного пространства
топ-менеджеров
придерживаются
международные
компании,
корпоративные стандарты которых
ориентированы
на
создание
демократичной бизнес-среды. Зачастую
в таких случаях кабинет топ-менеджера
является единственным кабинетом в
офисе.

Наиболее распространенный вариант кабинета топ-менеджера включает
рабочую зону и небольшую мягкую группу на площади около 30 кв.м.

Топ-менеджмент

Личное пространство топ-менеджера может превышать 150 кв.м.

Площадь, кв.м
Стоимость содержания*, $ в год

Объемно-планировочные решения 30% столичных офисных интерьеров предусматривают
кабинеты топ-менеджеров площадью от 30 до 50 кв. м. Как правило, на этой площади
расположен сам кабинет и компактная зона отдыха. Подобный подход подразумевает уровень
затрат на личные помещения одного топ-менеджера от $34500 до $56000 в год.
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Средний кабинет
топ-менеджера

11,7

151,75

29,99

$8541

$170000

$25665

ПЛОЩАДЬ КАБИНeТОВ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
В ОФИСАХ КЛАССА «А» И «В»

11%

более 50 кв.м

6%

нет кабинетов

30%

менее 20 кв.м

30%

Концепции
некоторых
интерьеров
предполагают
совместное
использование представителями топменеджмента ряда инфраструктурных
объектов,
что
позволяет
оптимизировать затраты на содержание
vip-зон. Как правило, список совместно
www.pridex.ru

Макс.кабинет
топ-менеджера

* Учитываются арендная плата и эксплуатационные расходы, а также стоимость инженерного оснащения и отделки помещения, распределенная на 5 лет (fit-out).

В 11% случаев руководитель компании
имеет в личном пользовании более 50
кв. м. Масштабными личными зонами,
площадь которых превышает 100 кв. м,
располагают не более 3% офисных
интерьеров. Концепции персональных
помещений
топ-менеджеров,
как
правило, включают в себя деловую
зону, а также столовую, библиотеку,
спорт-зал, спальню, санузел и гардероб,
а также личную рецепцию. Стоимость
содержания подобных кабинетов без
учета мебели и декора варьируется от
$80 000 до $170 000 в год.

Сочетание стеклянных перегородок и панорамного остекления.

Мин. кабинет
топ-менеджера

от 30 – 50 кв.м

23%

от 20 – 30 кв.м
www.pridex.ru
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Рекреационная инфраструктура
офисных интерьеров

Общественные зоны являются важной составляющей системы нематериальной мотивации сотрудников.

Многофункциональное пространство, включающее лаунж-зону, барную стойку и лекторий, позволяет использовать офис как медиа площадку.

В контексте современных офисных тенденций все более значительная роль уделяется
внутриофисной рекреационной инфраструктуре. В усредненной структуре распределения
помещений между различными зонами доля рекреации составляет 5%, что примерно
соответствует 0,5 кв. м на сотрудника.

Последний год отмечен заметной
коррекцией
в
распределении
помещений между офисными зонами
в пользу рекреационных помещений.
С 4,3% в 2011-м до 5,1% в 2012 году.
Причем причиной коррекции стал рост
доли проектов, предусматривающих
наиболее развитую рекреационную
инфраструктуру, то есть офисы, в
рамках которых на 1 сотрудника
приходится более 1 кв. м таких зон.
Доля подобных проектов выросла до
20% от новых проектов.
В некоторых бизнес центрах возможно обустройство каминных комнат.
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Благоустроенные
рекреационной

с

офисы можно разделить на две группы:
небольшие по площади объекты
(до 3000 кв. м), принадлежащие
в
основном
иностранным
или
демократичным
российским
компаниям, или масштабные штабквартиры, рассчитанные на несколько
тысяч сотрудников, построенные за
последние два года.

20%

10%
рекреация
отсутствует

более 1 кв.м

Несмотря
на
небольшую
долю,
выделяемую
сейчас
проектировщиками
офисов
под
рекреационные нужды, статические
показатели свидетельствую о том, что
у подобных зон есть значительный
ресурс развития. В первую очередь
за счет оптимизации неэффективных
площадей, доля которых в среднем
составляет
10%
от
площади
интерьера.

20%

от 0,5 до1 кв.м

точки зрения
инфраструктуры
www.pridex.ru

Площадь рекреационной инфраструктуры на
1 сотрудника в бизнес центрах класса «А» и «В»

50%

менее 0,5 кв.м
www.pridex.ru
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Зоны отдыха присутствуют в 53% столичных офисах.

Наиболее распространенными объектами рекреационной инфраструктуры являются кофепоинты и зоны отдыха, что объясняется относительной доступностью организации подобных
помещений. В некоторых случаях данные объекты гармонично вписываются в openspace, создавая более демократичную обстановку и делая разнообразными возможности
коммуникаций между сотрудниками.
Популярным
рекреационным
решением постепенно становится
think-tank – многофункциональное
изолированное
помещение,
которое особенно необходимо в
рамках масштабных open-space.
Такие
помещения
используются
в качестве комнат для отдыха,
выполнения работы, требующей
сосредоточенности,
телефонных
переговоров, видеособеседований и
т.д.

Кофепоинт – самая распространенная рекреационная инфраструктура.

Наиболее
редкими
вариантами
общедоступной
рекреационной
инфраструктуры
являются
спортзалы и игровые комнаты.

Think-tanks – многофункциональные помещения, предназначенные для индивидуальной работы,
конфиденциальных разговоров и отдыха сотрудников. В условиях открытой планировки рабочего
пространства think-tanks играют важную роль, компенсируя отсутствие личного пространства и
являясь незаменимым элементом комфортного офисного интерьера.
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www.pridex.ru

Think-tank используется как для отдыха, так и для бизнес
процессов: видео-конференций и собеседований.

Решение
по
оборудованию
подобных помещений во многом
зависят от стиля корпоративной
культуры компании и ее готовности
нести дополнительные расходы.
Как правило, такими компаниями
являются
работодатели,
испытывающие
постоянную
необходимость
в
привлечении
востребованных
и
талантливых
сотрудников, когда в качестве
дополнительного аргумента при
трудоустройстве
профессионала
может выступать внутриофисная
инфраструктура.

Спорт-зал – один из наиболее дорогостоящих видов офисной рекреации.

Наиболее распространенная рекреационная
инфраструктура в офисных помещениях
Объект инфраструктуры

Присутствует в % офисных помещений

Кофе-поинт

88%

Зона отдыха

53%

Think Tank

17%

Спортзал

9%

Игровая

6%

www.pridex.ru
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Неэффективные помещения

Плата за имидж

В рамках функциональной структуры столичных офисов усредненная доля неэффективных
помещений составляет 10%. Подобные объекты представляют собой площади, не имеющие
прямого функционального назначения и не являющиеся необходимыми по нормам
безопасности. Наиболее распространенными причинами появления подобных помещений
являются имиджевая составляющая проектов офисных интерьеров, кабинетная система и
неудобная конфигурация арендуемых помещений.

Основные причины неэффектиных помещений

10%

Доля неэффективных помещений 30% офисов в
московских бизнес-центрах класса «А» и «В» варьируется
от 10% до 20%. Большинство подобных объектов
является головными офисами российских компаний, при
проектировании которых значительное внимание уделялось
имиджевой составляющей. Эффектные с точки зрения

дизайна решения, как правило, снижают рациональную
составляющую
проекта.
Например,
нестандартная
концепция и расположение зоны рецепции может разбивать
офис на несколько частей, которые необходимо соединить
лишними коридорами, что приводит к существенному
увеличению доли неэффективных площадей.

Типичный пример
Площадь / класс офиса

1400 кв.м/ А

Доля неэффективных помещений /
стоимость содержания в год

Описание интерьера

17% / $255 000

Яркое
архитектурное
решение
рецепции, разделившее офис на
несколько отдельных зон, связанных
коридорами

15%

приемлемый уровень
неэффективных помещений
(менее 5%)

большая
кабинетная система
(более 20%)

Практичная демократичность
Показатель доли неэффективных помещений основной
массы московских офисов (порядка 45%) варьируется
от 5 до 10%. К данной группе можно причислить офисы
компаний, располагающих обширным опытом эксплуатации
корпоративных интерьеров и стремящихся оптимизировать
затраты на их содержание. При выборе концепции интерьера

подобные арендаторы отдают предпочтение практичным
решениям, тем не менее, оставляя ограниченный простор
для нерациональных решений организации офисного
пространства. Категория также распространяется на
интерьеры, наличие неэффективных помещений в которых
связано с неудобной конфигурацией арендуемых площадей.

Типичный пример

30%

45%

Площадь / класс офиса

имиджевые
решения
(10-20%)

неудобная
конфигурация
здания (5-10%)

8500 кв.м/ А

Доля неэффективных помещений /
стоимость содержания в год

Описание интерьера

7% / $636 000

Неудобная конфигурация арендуемого
помещения, связанная с отсутствием
панорамного остекления

Экономия и экология
Кабинетная система – главный признак
экономической неэффективности
Порядка 15% столичных офисов отличаются высокой
долей неэффективных помещений, превышающей 20%
их общей площади. Причиной существенных финансовых
потерь является кабинетная система, которая не позволяет

эффективно использовать арендованные площади.
Столь расточительный подход к организации офисного
пространства характерен для компаний, которые по тем
или иным причинам предпочитают кабинетную планировку.

Типичный пример
Площадь / класс офиса

Доля неэффективных помещений /
стоимость содержания в год

Только 10% офисных интерьеров имеют показатель
доли неэффективных помещений менее 5%. В данную
группу входят офисы с базовой отделкой от девелопера
и интерьеры, принадлежащие компаниям с развитой
корпоративной культурой. В первом случае собственник
заинтересован реализовать экономически эффективное
предложение и поэтому придерживается максимально

Типичный пример
Площадь / класс офиса
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26% / $3 895 000

Доля неэффективных помещений /
стоимость содержания в год

Описание интерьера

2% / $62 000

Офис сертифицирован по
международным экологическим
стандартам LEED

Описание интерьера
2900 кв.м/ А

14000 кв.м/ А

рациональных принципов при проектировании. Тогда
как во втором случае подобные помещения занимаются,
например, рекреационной инфраструктурой. Необходимо
отметить усиливающееся влияние тенденции сертификации
корпоративных интерьеров в рамках международных
экологических стандартов, которые также поощряют
рациональный подход к организации офисного пространства.

Развитая кабинетная система

www.pridex.ru

www.pridex.ru
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Резюме
Развитие офисных интерьеров идет по логичному сценарию, в рамках которого
новые требования будут предъявляться к каждому арендуемому метру.

Вопрос о сокращении офисных издержек, который
становится все более актуальным для большинства
арендаторов, при дальнейшем распространении услуг
fit-out приведет к усилению тенденции пересмотра
офисной политики в сторону рационального подхода
к использованию помещений. В рамках тенденции
оптимизации расходов на содержание офиса в
среднесрочной
перспективе
арендаторы
офисов
располагают двумя направлениями движения: либо
уплотнение рассадки сотрудников за счет open-space, либо
наделение помещения дополнительными качественными
характеристиками, способными оказать положительное
влияние на имидж компании.
Эффективным стимулом к созданию качественных
офисных интерьеров становится конкурентная борьба за
квалифицированный персонал, в связи с чем концепции
демократичных офисных планировок, насыщенных
рекреационными объектами, активно изучаются рынком
и постепенно становятся обязательными атрибутами
амбициозных компаний.
В современных условиях продуманный подход к
организации
офисного
пространства
становится
естественной необходимостью. Прямым следствием этого
является распространяющаяся практика переезда компаний
в меньший по площади офис при сохранении количества
рабочих мест. Причем в ряде случаев сокращение площадей
достигало показателя 30–40%. Для многих клиентов
подобное решение является шагом вперед, который
позволяет, например, разместить офис в более престижном
и технически совершенном здании при сохранении бюджета.

В отличие от рынка аренды / покупки офисных помещений,
предложения которого ранжируются в зависимости от
классности и места расположения бизнес центров, рынок
офисных интерьеров не располагает организованной
системой классификации. Тем не менее, стоимость
проектов fit-out значительно разнится: затраты на базовую
отделку от девелопера, как правило, составляют $650
– 700 за кв.м, тогда как бюджеты проектов компаний,
реализующих имиджевые интерьеры, довольно часто
превышают отметку в $1500 за кв.м.

Сравнение стоимости аренды офисов класса «А» и «В»
и стоимости fit-out проектов в Москве.
$ за
кв.м
имиджевый
офис

1500
1000

базовая
отделка

500

A
B
Бульварное
кольцо
20

A

B
Садовое
кольцо

A

B
ТТК

A

B
МКАД
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Структура затрат на проекты fit-out
также не однородна. Распределение
расходов в рамках сопоставимых по
площади и бюджету проектов может
быть совершенно разным. В одном
случае, основные средства тратятся
на организацию vip-зоны, тогда как
в другом, упор делается на openspace и внутреннюю инфраструктуру.
Ряд
проектов
предусматривает
использование
дорогостоящих
отделочных материалов, в то время
как в рамках других акцент сделан на
инженерных системах, обеспечивающих
автоматическое управление освещением,
кондиционированием, что, к примеру,
требуется при сертификации помещения
по нормам LEED, BREEAM и DGNB.
Анализируя различные проекты, мы
пришли к выводу, что размер бюджетов
не всегда коррелирует с объективными
показателями
комфорта
офисного
интерьера, такими как удобство рабочих
станций, наличие развитой рекреационной
составляющей и, наконец, экономической
эффективностью помещений.
Как показывает практика, ориентируются
на подобные параметры компании,
накопившие
значительный
опыт
эксплуатации офисов и обладающие
собственными
представлениями
о
том, как должны быть организованы
рабочие места сотрудников. Тогда как в
большинстве случаев во главу угла ставится
дизайн интерьера, а вопросы эргономики
и удобства помещений остаются в
компетенции СНиПов и СанПиНов.
В этой связи необходимость в понятной
и эффективной системе классификации
офисных интерьеров, основанной на
объективных показателях, становится все
более очевидной. Во-первых, появление
такой системы акцентирует внимание
на конкретных решениях, формирующих
комфортную атмосферу в рабочем
пространстве.
Во-вторых,
данное
решение позволит заказчикам проектов
fit-out
более
точно
формировать
требования к интерьеру. В-третьих,
создаст объективную систему оценки
помещений
в
реконструированных
зданиях и других нетиповых объектах
коммерческой недвижимости. Также
введение
подобной
классификации
позволит работодателям эффективно
использовать собственный офис в
качестве инструмента в конкуренции за
лучших сотрудников.

www.pridex.ru

Структура расходов в рамках проекта
«демократичного» офиса площадью
1500 кв.м. при бюджете $1400 за кв.м.

19%

Зона отдыха
сотрудников

5%

Зона топ-менеджмента

17%

Зона обычных
переговорных

9%

50%

Зона рецепции

Зона open-space

Структура расходов в рамках проекта
«vip» офиса площадью 1200 кв.м
при бюджете $1240 за кв.м

8%

Зона рецепции

11%

Зона обычных
переговорных

5%

Зона отдыха
сотрудников

28%
Зона
open-space

8%

Зона VIP-переговорных

40%

Зона топменеджмента
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109052, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 29–33
Тел. / факс: +7 (495) 646-10-12
E-mail: info@pridex.ru
www.pridex.ru
22

www.pridex.ru

