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

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Исследование московских офисов классов «А» и «В»,
проведенное компанией PRIDEX, является первым
системным анализом условий труда, параметров
рабочих мест и принципов организации корпоративных
интерьеров компаниями-представителями среднего и
крупного бизнеса в Москве.
Отличительной чертой данного исследования является
его масштабный характер. Оно охватывает около
1 млн м2 современных офисных интерьеров, что
позволяет затронуть каждый третий офис, построенный
в московских бизнес-центрах классов «А» и «В»
с 2011 по 2015 год. Столь значительная выборка
обеспечивает точность статистических данных, а также
высокий уровень достоверности выводов, основанных
на собранной информации.
Обозначенный
временной
период
позволяет
определить специфику офисных интерьеров как в
условиях экономического роста, так и в условиях
стагнации экономики. Наблюдение за развитием
офисных интерьеров в различных внешних условиях
позволяет выявить особенности планировочных
решений, определить наиболее практичные приемы
организации рабочих мест, которые заказчики
офисных интерьеров предпочитают в зависимости от
оценки своего развития.
Значительная
часть
материалов
исследования
посвящена экономической эффективности офисных
интерьеров и наиболее распространенным решениям
по оптимизации расходов на содержание офиса.
Основой исследования является анализ изменений
структуры распределения площадей внутри офисных
интерьеров, а также таких параметров, как плотность
рассадки сотрудников, средняя площадь рабочих
станций в open-space и средняя площадь кабинетов, что
позволяет максимально точно отображать изменения,
происходящие с современным офисным интерьером.
Мы надеемся, что данный материал будет актуальным
источником информации о современных офисных
интерьерах как для профессионалов, работающих
в сфере административного управления и на
рынке коммерческой недвижимости, так и для всех
заинтересованных лиц.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ВНУТРИ
ОФИСНОГО ИНТЕРЬЕРА
Структура распределения площадей внутри офисного интерьера является одним из важнейших источников информации о принципах планировки
и специфике организации корпоративного пространства.
Анализ соотношения различных типов помещений
внутри конкретных интерьеров позволяет с высокой точностью определить, какие задачи ставились
перед проектировщиками, каким образом компании выстраивают работу в своем офисе, чем
руководствовался заказчик, выбирая те или иные
решения: желанием создать статусный интерьер

или построить рациональный и сбалансированный
офис.
Наблюдение за изменением структуры распределения площадей внутри офисного интерьера в
течение нескольких лет предоставляет возможность установить наиболее популярные тенденции развития офисных интерьеров и сопоставить
их с глобальными экономическими событиями,
тем самым определив, каким образом концепции
офисных интерьеров реагируют на макроэкономические события.

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ
ВНУТРИ ОФИСНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ В 2011–2013 ГОДАХ
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
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17%
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до 59% в 2015 году

Анализ изменений функциональной структуры офисных интерьеров выявляет важнейшую
тенденцию развития современных офисов —
значительный рост доли открытых рабочих
пространств: с 42% в 2011 до 59% в 2015 году.
Причем тенденция была актуальна как в период
растущей экономики, так и в период экономической стагнации. В первом случае ставка на openspace была реакцией на дорогую аренду, тогда как
во втором — вынужденной мерой по сокращению
расходов на обустройство и содержание офисов.
Второй по значимости тенденцией организации офисного пространства стало сокращение
доли неэффективных помещений с 15% в 2011
до 6% в 2015 году. Такая тенденция была вызвана желанием большинства заказчиков оптимизировать расходы на содержание офиса,
что обусловило расширение площади открытых

www.pridex.ru

9%

с 15% в 2011 году
до 6% в 2015 году

рабочих зон и постепенный отход от коридорных планировок. Важно отметить, что на данной
тенденции также не сказались внешние факторы
в лице изменения экономических условий.
Вместе с тем второстепенные тенденции изменения структуры распределения площадей
внутри офисных интерьеров продемонстрировали
зависимость от внешних факторов. Ярким
примером выступают общественные зоны —
переговорные
и
рекреация,
чья
доля
увеличивалась в период экономического роста.
Так компании отреагировали на необходимость
создания дополнительных аргументов в борьбе
за персонал. Однако, начиная с 2014 года, доля
площади, выделяемой под эти помещения, стала
снижаться — на первый план вышли оптимизация
расходов и повышение эффективности бизнеса.

5

OPEN-SPACE
Главной тенденцией развития офисных интерьеров
стало увеличение доли открытых рабочих зон
с 42% в 2011 до 59% в 2015 году. Столь
активное
расширение
open-space
привело
к тому, что на начало 2016 года 90% рабочих мест
клерков в офисах классов «А» и «В» расположено
в открытых рабочих зонах. Заказчики новых
интерьеров стремятся максимально рационально
использовать арендуемые площади, в связи
с чем сокращают до минимума вспомогательные

помещения, интегрируя их в open-space и
тем самым делая его многофункциональным.
Причем
тенденция
расширения
открытых
рабочих зон была актуальна как в условиях
растущей экономики, высоких арендных ставок
и конкуренции за персонал, так и в период
экономической нестабильности, когда арендные
ставки приблизились к минимальному уровню,
а многие компании были вынуждены сокращать
сотрудников.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ OPEN-SPAСE
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ СРЕДНЕГО ЗАЛА OPEN-SPACE
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Увеличение доли open-space повлекло за собой
и увеличение площади среднего зала. На данный
момент этот показатель составляет 270 м2, что
позволяет разместить примерно 45–50 рабочих
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станций. Для сравнения, в 2011 году средняя
площадь зала open-space составляла 180 м2, на
которых размещалось 25–30 рабочих мест.

ПРИМЕР СОВРЕМЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ OPEN-SPACE

Рабочие зоны

Комнаты тишины

Кофе-поинт

Укрупнение открытых рабочих зон, с одной стороны, сокращает долю неэффективных помещений, так как необходимость в коридорах отпадает.
Но, с другой стороны, размещение значительного
количества сотрудников в одном пространстве
значительно повышает требования к качеству
интерьеров. Еще на стадии подбора помещения
необходимо учитывать множество факторов:
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Переговорные

Гардероб

нужно рассчитать необходимый ресурс инженерных систем (вентиляции, кондиционирования,
освещения), продумать комфортную концепцию
рассадки, шумоизоляцию, обеспечить open-space
вспомогательными помещениями для отдыха и
неформального общения, а также кофе-поинтами, переговорными и комнатами тишины.
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КАБИНЕТЫ
По сравнению с динамичным расширением openspace сокращение доли площадей, выделяемых
под размещение кабинетов в новых офисных
интерьерах, происходило медленнее. В условиях
высоких арендных ставок доля кабинетов
постепенно уменьшалась: с 2011 по 2014 год

данный показатель сократился с 15% до 10%,
тогда как в 2015 году доля кабинетов выросла с
10% до 12% от общей площади среднего офиса.
Значительную роль в этом сыграла снизившаяся
стоимость аренды, сделавшая более доступной
организацию рабочих мест в кабинетах.

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ КАБИНЕТОВ
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ТЕНДЕНЦИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ КЛИЕНТОВ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ FIT-OUT
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Тенденция
уменьшения
доли
кабинетов
в структуре распределения площадей внутри
офисного
интерьера
развивалась
вплоть
до 2014 года. Свою роль сыграли растущие
арендные ставки, стремление оптимизировать
расходы
на
содержание
помещений,
распространяющаяся мода на демократичные
планировки офисов.
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иностранные заказчики

Данные исследования за 2015 год позволяют
констатировать небольшое увеличение доли
кабинетов, связанное с возросшим количеством
российских компаний в числе заказчиков новых
офисов, так как для проектов, реализуемых
для
российских
заказчиков,
традиционно
характерна большая доля кабинетов по сравнению
с представителями иностранного бизнеса.

Наиболее комфортными условиями для управленческого звена располагают офисы крупных компаний, занимающие площадь более
10 000 м2. Средняя площадь кабинетов линейных менеджеров в таких офисах составляет
16,7 м2, тогда как средняя площадь персонального рабочего пространства топ-менеджера достигает 49 м2. В случае с линейными менеджерами
площадь кабинетов лишь на 1,5 м2 превышает
средние показатели, тогда как площадь кабинетов
топ-менеджеров в подобных офисах на 25,3 м2
больше среднего для Москвы показателя. На практике столь значительная площадь персонального

В то же время концепции новых офисных
интерьеров предполагают многофункциональное
использование
различных
рабочих
зон.
Например, кабинеты наделяются функционалом
переговорных и небольших кладовых.
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рабочего пространства топ-менеджера выражается в наличии в кабинете зоны отдыха, переговорной, а также приемной или рабочего места персонального ассистента.
Тем не менее в условиях экономической
нестабильности одним из основных трендов
стало сокращение количества офисов, в которых
присутствуют vip-зоны. Если в 2011–2013 годах
можно было говорить о примерно 10% новых
офисов, площадь рабочих станций топ-менеджеров
в которых превышала 50 м2, то в 2014–2015 годах
доля подобных объектов не превышает 5%.

Подобные решения развивают горизонтальные
коммуникации между сотрудниками различных
подразделений и являются важными элементами
комфорта офисов, сохраняя их высокую
экономическую эффективность.
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ПЕРЕГОВОРНЫЕ
Тенденция оптимизации расходов на обустройство
и содержание офисов, вышедшая на первый план
при негативных внешних условиях, сказалась
и на уменьшении доли переговорных. Если в
условиях стабильной экономики этот показатель

постепенно рос, увеличившись с 8% в 2011 году
до 11% в 2013, то на сегодняшний день доля
переговорных в структуре распределения площади
внутри офисов вернулась к показателю 2011 года
и составляет 8%, потеряв за год 3%.

СОХРАНЕНИЕ ДОЛИ ПЕРЕГОВОРНЫХ
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ТЕНДЕНЦИЯ: УМЕНЬШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ПЛОЩАДИ
ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ
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Концепции подавляющего большинства современных офисных интерьеров предусматривают
расположение большей части рабочих станций
в open-space, что, с одной стороны, значительно
повышает эффективность использования арендованных площадей, но, с другой, требует соблюдения определенных принципов планировки,
обеспечивающих комфортные условия для всех
сотрудников. Такая особенность открытых рабо-
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чих зон значительно повышает востребованность
переговорных комнат. Тем не менее в условиях
сокращающихся расходов на содержание офисов
арендаторам пришлось искать компромиссное решение, заключающееся в сокращении средней площади переговорных и одновременном увеличении
их количества, что позволяет повысить уровень
обеспеченности сотрудников переговорными.

ПРИМЕР ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ
С РАЗНОФОРМАТНЫМИ ПЕРЕГОВОРНЫМИ
неформальные
переговорные
стандартные
переговорные

Востребованность общественных зон объясняется
тем фактом, что для многих сотрудников переезд
из офиса с кабинетной планировкой в офисное
помещение, построенное по принципам открытой рабочей зоны, может стать шоком. Open-space
позволяет наладить эффективные горизонтальные
связи, однако сотрудники столкнутся с дефицитом
личного пространства, что может сказаться на их
эффективности. Чтобы предупредить такую проблему, планировочные решения современных
офисов предусматривают значительное количество небольших переговорных, рассчитанных на
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использование в том числе как индивидуальное
рабочее место для выполнения заданий, требующих повышенной концентрации, или для приватного телефонного разговора.
Ярким примером реализации концепции интерьера с разноформатными переговорными является
офис иностранной IT-компании, в рамках которого формат подобных помещений варьируется от
ориентированной на проведение внешних встреч
классической переговорной до неформальных помещений, используемых для внутренних нужд.
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РЕКРЕАЦИЯ
Данные исследования позволяют констатировать, что рекреационные зоны являются наиболее зависимым от внешней конъюнктуры типом офисных помещений. В условиях растущей
экономики и борьбы за привлечение лучших
кадров доля рекреационных объектов в московских офисах стремительно увеличивалась. Если в
2011 году средний показатель доли рекреации в
структуре распределения площади внутри офисных интерьеров составлял 3%, то в 2013 он вы-

рос в два раза и достиг 6% даже при высоком
уровне арендных ставок. Однако в условиях стагнирующей экономики, вызвавшей массовые сокращения сотрудников, рекреационные объекты
стали главной мишенью мер по оптимизации
расходов на содержание офисов. К 2015 году их
доля в структуре распределения площадей внутри офисных интерьеров сократилась до уровня
2011 года и составила 3%.

СОХРАНЕНИЕ ДОЛИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
2011

2012

2013

2014

2015

3%

4%

6%

4%

3%

Динамика

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЗОН РЕКРЕАЦИИ:
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДОСТУПНЫХ РЕШЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЕ ДОРОГОСТОЯЩИХ
2012

2015

Кофе-поинт

88%

Кофе-поинт

94%

Зона отдыха

53%

Зона отдыха

65%

Think Tank

17%

Think Tank

41%

Спортзал

15%

Спортзал

4%

Игровая

4%

Игровая

1%

С одной стороны, арендаторы вынуждены
сокращать «лишние» метры, избавляясь в том
числе от офисной рекреации. С другой —
необходимость рекреационных зон в условиях
дефицита личного пространства в современных
офисах становится очевидной. Невозможно
создать комфортный для работы офис, экономя
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на пересадке сотрудников в open-space и
сокращая общественные пространства. В связи
с этим арендаторы пересматривают состав
зон рекреации, предпочитая таким затратным
объектам, как игровые и спортзалы, простые, не
требующие значительных расходов решения —
комнаты отдыха и кофе-поинты.

СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН РЕКРЕАЦИИ
В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Примеры 2011–2013 гг.

Несмотря на значительное сокращение доли
рекреационных помещений, практика организации
подобных зон в офисах прижилась. Если в 2010–2012
годах все новые офисы можно было условно разделить
на две группы: небольшую часть интерьеров, как
правило, принадлежащих иностранным компаниям,

www.pridex.ru

Примеры 2014–2015 гг.

в рамках которых на рекреацию выделялась
значительная площадь, и остальные офисы,
в которых вообще не было рекреационных объектов,
то в настоящий момент зоны рекреации присутствуют
более чем в 95% офисных интерьеров.
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НЕЭФФЕКТИВНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
Рациональный подход к организации офисного
пространства, внесший значительные изменения
в структуру распределения площадей внутри
интерьеров, позволил арендаторам повысить
эффективность
использования
помещений.
Доказательством этого является сокращение доли
неэффективных помещений за последние пять
лет более чем в два раза. Во многом это стало

возможным вследствие размещения подавляющего
большинства сотрудников в открытых рабочих
зонах, из-за чего исчезла необходимость в
многочисленных кабинетах. Благодаря этому
удалось отказаться от масштабных коридорных
систем, не позволявших эффективно использовать
пространство.

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ НЕЭФФЕКТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
2011

2012

2013

2014

2015

15%

13%

8%

8%

6%

Динамика

9%

УРОВЕНЬ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
НЕЭФФЕКТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 2011–2015 ГОДАХ

Доля: 15%
Потери:
$84 000 000

Доля: 13%
Потери:
$89 000 000

Доля: 8%
Потери:
$43 500 000

$100 млн

Доля: 8%
Потери:
$28 600 000

$80 млн

Доля: 6%
Потери:
$15 300 000

1 000 000
800 000

$60 млн

600 000

$40 млн

400 000

$20 млн

200 000

0 млн

2011

2012

2013

Затраты на содержание
неэффективных помещений

2014

2015

Объемы
поглощения офисных
помещений, м2

Чистое поглощениe, м2

За 5 лет на содержание неэффективных помещений было потрачено $260 млн

Пик расходов на неэффективные помещения пришелся на 2012 год, когда московские арендаторы
бизнес-центров классов «А» и «В» потратили на
подобные помещения около $90 млн. Столь вы-
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сокая стоимость содержания неэффективных помещений была обусловлена как их значительной
долей в функциональной структуре офисов, так и
высоким уровнем арендных ставок.

ПРИМЕР ОФИСА
С КАБИНЕТНОЙ
ПЛАНИРОВКОЙ
Кабинетная планировка
увеличивает долю
неэффективных помещений.
Площадь офиса

750 м2

Доля
неэффективных
помещений

24%

Расходы на
неэффективные
помещения в год

$93 400

ПРИМЕР ОФИСА
С ОТКРЫТОЙ
ПЛАНИРОВКОЙ
Открытая планировка
позволяет минимизировать
долю неэффективных
помещений.

В 2013–2014 годах доля неэффективных
помещений снизилась на 5%, стабилизировавшись
на отметке 8%. Столь существенная коррекция
стала реакцией рынка на высокий уровень арендных
ставок — содержание развитых коридорных
систем стало не по карману многим арендаторам.
Тенденция
максимальной
рационализации
проектов офисных интерьеров еще больше
усилилась в 2015 году, когда доля неэффективных
помещений снизилась до 6%. Основной

www.pridex.ru

Площадь офиса

750 м2

Доля
неэффективных
помещений

4%

Расходы на
неэффективные
помещения в год

$15 900

причиной является негативный экономический
фон, который, несмотря на заметно упавшую
стоимость
аренды,
заставляет
заказчиков
проектов
новых
офисов
подходить
к
вопросам организации интерьеров строго с
функциональной точки зрения. В результате
в 2015 году арендаторы московских бизнесцентров классов «А» и «В» потратили
на содержание неэффективных помещений
около $15 млн.
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СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ
РАБОЧИХ МЕСТ
Доминирование рациональных принципов при
проектировании, позволившее значительно сократить издержки на содержание офисов, заставляет арендаторов пересматривать подход к организации рабочих станций сотрудников в сторону
их оптимизации. Тенденция усилилась в период
экономической нестабильности 2014–2015 го-

дов, когда средние показатели площади рабочих
мест значительно уменьшились: рабочее место
в open-space — с 6,8 м2 в 2011 году до 5,7 м2
в 2015, кабинет линейного руководителя —
с 18,2 м2 в 2012 году до 15,2 м2 в 2015, кабинет топ-менеджера — с 33,1 м2 в 2012 году до
23,7 м2 в 2015.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 2014–2015 ГОДА ОТНЯЛ:

0,5 м2 у рабочего места
у рядового клерка

3 м2 у кабинета
линейного руководителя

5 м2 у кабинета
топ-менеджера

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ПЛОЩАДИ РАБОЧИХ МЕСТ И КАБИНЕТОВ
Площадь
рабочей станции
в open-space, м2

Площадь
кабинета линейного
руководителя, м2

Площадь кабинета
топ-менеджера,
м2

2011

6,8

17,1

27,2

2012

6,4

18,2

33,1

2013

6,2

18,2

29,2

2014

5,5

15,3

23,4

2015

5,7

15,2

23,7

Изменение

16

16%

16%

23%

OPEN-SPACE
Несмотря на то, что динамика уменьшения средней площади рабочего места в open-space одинакова с показателем коррекции средней площади
кабинета линейного менеджера, изменения, затронувшие зону open-space, носят скорее характер
реорганизации, а не уплотнения. Дело в том, что в
офисных интерьерах, реализованных в 2011–2013
годах, резервировалось до 15% площадей открытых рабочих зон для расширения штата в случае

активного роста компании. Именно на этих площадях в 2014–2015 годах разместились вспомогательные объекты зон open-space — небольшие
переговорные, комнаты тишины, think-tanks, зоны
неформального общения и т. д. Такое решение
сделало работу сотрудников, чьи рабочие места
располагаются в open-space, комфортнее, но также сказалось на коррекции в сторону уменьшения
персонального рабочего места.

КАБИНЕТЫ
Оптимизация мотивационных пакетов для
линейных руководителей и топ-менеджеров
не обошла стороной и площади их рабочих
кабинетов. Возможность сэкономить сейчас
ценится выше, чем факторы престижа компании
и необходимость подчеркнуть статус менеджера.
В условиях экономической нестабильности
основным трендом стало сокращение количества
кабинетов, а также изменение принципов

www.pridex.ru

их расположения. Рациональный принцип
планировки исключает создание коридорных
систем, интегрируя необходимое количество
кабинетов в open-space, что позволяет, с
одной стороны, максимально эффективно
использовать площадь, а с другой — делает
возможным использование кабинетов в качестве
переговорных сотрудниками, чьи рабочие места
расположены в open-space.
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СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ
случае с кабинетами топ-менеджмента, тогда как
показатели класса «В» продемонстрировали еще
большую динамику, подешевев на 45% применительно к open-space и 52% для кабинетов топменеджеров.

Экономический кризис и девальвация национальной валюты вызвали резкое снижение долларовой
стоимости содержания рабочих мест: класс «А»
— в зависимости от типа рабочей станции — подешевел на 39% в случае с open-space и на 48% в

Стоимость содержания
рабочей станции

=

x(

Площадь
рабочей
станции

Арендная
ставка

+

Стоимость
эксплуатации

+

)

Стоимость строительства
офисного интерьера
5 лет*

* Средний срок службы офисного интерьера

Стоимость содержания рабочих мест в год рассчитывается по следующей формуле: средняя площадь рабочего места, умноженная на сумму стоимости аренды 1 м2 в год в бизнес-центре классов
«А» или «В», стоимость эксплуатации 1 м2 в год в

бизнес-центре классов «А» или «В» и стоимость
строительных и инженерных работ в расчете на
1 м2, деленная на 5 — средний срок эксплуатации
большинства офисных интерьеров.

7

7 000

6

6 000

5

5 000

4

4 000

3

3 000

2

2 000

1

1 000

0

0

2011

2012

Средняя площадь рабочего
места в open-space

2013

2014

Стоимость содержания рабочего
места в open-space, класс «А»

2015

Стоимость содержания
рабочих мест, $

Площадь рабочих мест, м2

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ И СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
РАБОЧЕГО МЕСТА В OPEN-SPACE

Стоимость содержания рабочего
места в open-space, класс «В»

2011

2012

2013

2014

2015

Динамика

6,8

6,4

6,2

5,5

5,7

16%

Стоимость, класс «А», $

6 188

5 888

5 611

4 455

3 762

39%

Стоимость, класс «В», $

3 536

3 264

3 100

2 310

1 938

45%

Средняя площадь, м2

18

20 000

18

18 000

16

16 000

14

14 000

0

0

2011

2012

Средняя площадь кабинетов
линейных руководителей

2013

2014

Стоимость содержания кабинета
линейного руководителя, класс «А»

2015

Стоимость содержания кабинетов
линейных руководителей, $

Средняя площадь кабинетов
линейных руководителей, м2

КАБИНЕТЫ ЛИНЕЙНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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Стоимость содержания кабинета
линейного руководителя, класс «В»

2011

2012

2013

2014

2015

17,1

18,2

18,2

15,3

15,2

16,5%

Кабинеты линейных руководителей
в офисах класса «А», $

15 561

16 744

16 471

12 393

10 032

40%

Кабинеты линейных руководителей
в офисах класса «В», $

8 892

9 282

9 100

6 426

5 168

44%

Средняя площадь кабинетов
линейных руководителей, м2

Рациональная политика арендаторов и удешевление
стоимости аренды, отделки и эксплуатации офисов
оказали значительное влияние на снижение
стоимости содержания рабочих мест. Причем
если в 2012–2013 годах затраты на содержание
снижались в первую очередь за счет уменьшения
площади рабочего места, то в 2014–2015 годах к

Динамика

ключевым факторам присоединилось снижение
стоимости аренды, отделки и эксплуатации. Второй
фактор особенно актуален в случае с классом «В»,
требования которого позволяют использовать
финишные материалы российского производства,
что обеспечивает дополнительную оптимизацию
расходов на отделку.

35 000
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25 000
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0

2011

Средняя площадь
кабинетов топ-менеджеров

2012

2013

2014

Стоимость содержания кабинетов
топ-менеджеров, класс «А»

2015

Стоимость содержания
кабинетов топ-менеджеров, $

Средняя площадь кабинетов
линейных топ-менеджеров, м2

КАБИНЕТЫ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
35

Стоимость содержания кабинетов
топ-менеджеров, класс «В»

2011

2012

2013

2014

2015

Динамика

27,2

33,1

29,16

23,4

23,7

28%

Кабинеты топ-менеджеров
в офисах класса «А», $

24 752

30 452

26 426

18 954

15 642

48%

Кабинеты топ-менеджеров
в офисах класса «В», $

14 144

16 881

14 600

9 828

8 058

52%

Средняя площадь кабинетов
топ-менеджеров, м2

www.pridex.ru
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ
Анализ современных офисных интерьеров позволяет сделать вывод, что большинство компаний
постепенно приходит если не к единым стандартам, то к очень близким параметрам рабочих
станций. Подтверждением данной тенденции является сокращение количества проектов с неоправданно комфортными зонами open-space, в рамках
которых на одного сотрудника приходилось свыше
8 м2, или слишком большими кабинетами, средняя
площадь которых превышала 30 м2.
Данная тенденция подтверждается статистикой,
представленной в виде диаграмм. Организация
графиков предусматривает следующие легенды:
по оси Х — среднюю площадь рабочих станций в

Экономические условия не оставляют возможности
для лишних трат. Компании вынуждены очень
точно просчитывать свои потребности в офисных
площадях на среднесрочную перспективу, чтобы

20

open-space, по оси У — среднюю площадь кабинетов. Каждая отметка является офисным интерьером, соответствующим определенным параметрам. Невооруженным взглядом можно сравнить
«кучность» расположения меток в 2014 и 2015
годах с распределением меток по всей площади
графика 2011 и 2013 годов. Основная масса отметок на графике 2014–2015 годов расположилась
в границах параметров площади рабочего места
в open-space от 5 до 7,5 м2 и площади кабинета
от 10 до 18 м2, что подтверждает ужесточившиеся
требования компаний к планировке новых офисных интерьеров.

не платить за резерв площадей, которые не
будут использоваться или будут использоваться
неэффективно.

ПАРАМЕТРЫ ОФИСОВ, ПОСТРОЕННЫХ
В 2011–2013 ГОДАХ
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ПАРАМЕТРЫ ОФИСОВ, ПОСТРОЕННЫХ
В 2014–2015 ГОДАХ
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Оптимальное сочетание площади кабинетов
и рабочих мест в open-space
Сочетание площади кабинетов и рабочих мест
в open-space, предполагающее умеренный
уровень перерасходов на содержание офиса
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Сочетание площади кабинетов и рабочих мест
в open-space, предполагающее критичный
уровень перерасходов на содержание офиса
Маловероятное сочетание площади кабинетов
и рабочих мест в open-space
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ
РАССАДКИ
Исследование компанией PRIDEX офисных интерьеров, построенных с 2011 по 2015 год, выявило значительное уплотнение рассадки в московских бизнес-центрах классов «А» и «В». Если в
2011 году на одного сотрудника в новом офисе
приходилось 12,86 м2, то в 2015 году этот показатель снизился до 8,71 м2. Другими словами,

если в 2011 году в офисе площадью 1 000 м2
в среднем размещалось около 75–80 человек,
то сейчас уже 110–115. Повышение плотности
рассадки позволило сэкономить на аренде,
отделке и эксплуатации около 490 000 м2 за 5 лет,
что в денежном эквиваленте составляет свыше
$300 млн.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ РАССАДКИ В ОФИСАХ
КЛАССОВ «А» И «В» С 2011 ПО 2015 ГОДЫ
12

Плотность рассадки офисов —
один из важнейших показателей
эффективности объемнопланировочного решения интерьера

10

8

С 2011 года офисы
уплотнились на 1/3

6

В 2011 году на каждого офисного
клерка приходилось 12,86 м2,
в 2015 — только 8,71 м2

4

2
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ПЛОТНОСТЬ РАССАДКИ СОТРУДНИКОВ
В МОСКОВСКИХ ОФИСАХ КЛАССОВ «А» И «В»:

м2 / чел.

2011

2012

2013

2014

2015

12,86

12,48

11,54

10,12

8,71

Повышение плотности рассадки сотрудников стало логичным последствием политики, избранной
многими арендаторами в условиях высокой стоимости аренды офисов классов «А» и «В» в Москве
в 2011–2013 годах. Именно тогда компании начали
активно рассматривать возможность оптимизации
растущих расходов на содержание офисов за счет
планировочных решений. Тем не менее необходимость конкурировать за персонал и имиджевый
фактор ограничивали стремление к максимальному уплотнению рассадки сотрудников. К 2013 году
уровень плотности рассадки снизился на 1,32 м2
и составил 11,54 м2 на одного сотрудника, что,
по нашим оценкам, позволило сэкономить около
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Динамика

4,15

$62 млн и организовать на арендуемой площади
дополнительно свыше 7300 рабочих станций.
В 2014 году ситуация в российской экономике
изменилась, что сделало стремление арендаторов уменьшить расходы на офисы более агрессивным. Данные 2014 года позволяют говорить
о 10,12 м2 на одного сотрудника, благодаря чему удалось сэкономить на аренде более
$124 млн. Тогда как в 2015 году этот показатель
снизился до 8,71 м2 на одного сотрудника, что, по
нашей информации, весьма близко к разумному пределу и требует очень тщательного подхода
к объемно-планировочным решениям.
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За 5 лет плотность рассадки сотрудников в офисах выросла на 30%: в 2011 году
на 1 сотрудника приходилось 12,86 м2, тогда как в 2015 году — только 8,71 м2
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Повышение плотности рассадки позволило компаниям
арендовать на 480 000 м2 меньше в течение 5 лет
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Реальный эффект экономии за счет уплотнения рассадки сотрудников
в офисах классов «А» и «В» составит свыше $300 млн
Количество рабочих станций
в новых офисах, шт.

www.pridex.ru

Реальный уровень чистого
поглощения, м2

Уровень чистого поглощения при сохранении
низких показателей плотности рассадки, м2
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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
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