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   Цель проводимого исследования 
в том, чтобы как можно более полно 
описать организацию офисных прост- 
ранств и их «наполненность», а также  
выявить,какие условия могут позво-
лить сделать офис более «гибким» и 
комфортным для эффективной рабо- 
ты сотрудников. 
    Настоящее исследование актуально 
еще и в связи с появлением  тенденции 
работать  удаленно, либо в гибком 
графике, поэтому компании стараются 
создавать условия, которые мотиви-
руют сотрудников эффективно рабо-
тать именно в офисах, в том числе 
в новых форматах рабочих пространств, 
арендуемых компаниями – таких как 
сервисные рабочие пространства и 
коворкинги. 

В ходе исследования были проанализи-
рованы московские офисы, более 150 
российских и международных компаний, 
относящихся к категориям А и В+. Офисы 
категории А, как правило, расположены 
в новых деловых комплексах, где созда-
ны максимально выгодные условия для 
их функционирования. Офисы категории 
В+ расположены в новых или полностью 
реконструированных зданиях и отлича-
ются качественной, но недорогой отдел-
кой и достаточно скромным списком 
предоставляемых услуг.

Все рассмотренные офисы относятся к 
отраслям IT, коммуникации, банки и 
финансы, торговля, консалтинг, произ-
водство, промышленность, медиа, фар-
мацевтика. Все исследуемые компании 
переехали в новые офисы, завершили 
реконструкцию текущих офисов  в период  
январь 2018 – август 2019 г. Средний 
метраж анализируемого офиса составил 
3 520 кв. м. Также были проанализированы 
сервисные офисные пространства ведущих 
операторов - SOK, Regus, WeWork, КЛЮЧ, 
BusinessClub, Workki, Deworkacy, CEO 
Rooms, и др).



Основной тип организации офисного 
пространства – смешанная планировка с 
преобладанием open space и кабинетами 
(95%). Только 5% исследуемых офисов не 
включают в себя классические кабинеты 
для руководства. В подавляющем боль-
шинстве случаев тип организации 
пространства не предусматривает нали-
чия незакрепленных рабочих мест.

В ходе исследования были проанализи-
рованы московские офисы, более 150 
российских и международных компаний, 
относящихся к категориям А и В+. Офисы 
категории А, как правило, расположены 
в новых деловых комплексах, где созда-
ны максимально выгодные условия для 
их функционирования. Офисы категории 
В+ расположены в новых или полностью 
реконструированных зданиях и отлича-
ются качественной, но недорогой отдел-
кой и достаточно скромным списком 
предоставляемых услуг.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА

Соотношение офисов с закрепленными
и незакрепленными рабочими местами

С незакрепленными
рабочими местами

С закрепленными
рабочими местами

17%

83%



Удаление фиксированных рабочих мест 
в open space высвобождает квадратные 
метры, которые как правило используют 
под переговорные зоны разных размеров, 
даже открытые. 

Кабинеты руководителей тоже перео-
борудуются под переговорные, потому 
что руководителю важнее быть рядом с 
командой или на выезде.

В настоящее время  меняется подход к 
рабочему пространству: на смену «каби-
нетным» планировкам и open space при-
ходят гибкие офисы. В них полностью или 
частично отсутствуют фиксированные 
рабочие места, а open space сочетается с 
мультифункциональными зонами. Осоз-
навая необходимость эффективнее 
использовать площади и создавать 

КОНЦЕПЦИЯ ГИБКОГО ОФИСА (FLEXOFFICE) ПОКОРЯЕТ МИР 

лучшую рабочую среду для сотрудни-
ков, компании ещё до проведения архи-
тектурных изменений экспериментируют 
с незакрепленными рабочими местами в 
openspace. Это можно делать исходя из
понимания характера работы каждого 
сотрудника (т.е. нужно ли ему фиксиро-
ванное место, или он эффективнее без 
постоянного места), что сложнее; а 
можно исходя из реальных данных 
табеля о посещаемости: если хотя бы 
10% сотрудников в каждый момент 
времени находятся в отпуске / на перего-
ворах / в командировке / в больнице / 
работают из дома, - то 10% площади 
офиса можно без потери эффективности 
превратить в многофункциональную зону, 
где в случае необходимости можно за 
минуту организовать места для работы. 



Среди дизайнерских и архитектурных решений
для гибких офисов лидируют следующие (в порядке убывания):

Акустические элементы:
диванные спинки, перегородки
и стены. Благодаря поглощению 
шумов они позволяют быстро 
устроить импровизированную 
переговорную или конференц
комнату.

Обилие поверхностей
для визуальной коммуникации,
записей, аргументации и 
отображения информации.

Многофункциональные зоны.
В них есть мягкая мебель, 
пригодная и для отдыха, и для
работы с ноутбуком, и для
летучки команды.

1. 2.

Шумовые завесы.
Это решение главной проблемы 
открытых рабочих пространств - 
отвлечения на разговоры соседей. 
Умная система распространяет по 
офису незаметный для слуха звук, 
который делает посторонние
шумы незаметными.

3.

4.



К понятию гибкости относится в том 
числе и скорость трансформации. В 
современном рабочем пространстве 
необходимы решения, с помощью кото-
рых можно быстро трансформировать 
место для самостоятельной работы в зону 
командного мозгового штурма. Ролико-
вые подвесы с направляющими, дива-
ны-трансформеры, белые и электронные 
доски приходят сотрудникам на помощь.

Есть соблазн перепутать реальный 
тренд на гибкие офисы с мнимым трендом 
на agile. 

Agile - это комплекс подходов к орга-
низации проектной работы и бизнес-про-
цессов, коммуникации между сотрудниками

стилей управления. Он, в том числе, 
требует серьёзной личностной трансфор-
мации от членов команды. В силу своей 
сложности он не всем нужен и мало где 
внедряется по-настоящему. Однако 
отдельные его элементы выглядят модно 
и актуально. Неудивительно, что многие 
компании поднимают слово “agile” на 
знамя, не занимаясь им всерьёз.

Философия agile, безусловно, сильно 
повлияла на развитие концепции 
flexoffice (гибкий офис). Однако чтобы 
внедрить agile в полном смысле, необхо-
димо оцифровать массу административ-
ных процессов: бронирование перего-
ворных с учётом их реальной загрузки,

равномерное распределение команд по 
офису, взвешенное планирование отпу-
сков, - трансформировать внутреннюю 
культуру, а главное, необходимо, чтобы 
внешняя деловая среда позволяла рабо-
тать в проектном режиме, что далеко не 
всегда так. К тотальному наведению 
порядка, которого требует истинный 
agile, готовы единицы компаний. Поэтому 
вся трансформация сводится к внедре-
нию элементов гибкого офиса. Продук-
тивность работы персонала при этом 
действительно повышается, хоть и сохра-
няет все черты классического негибкого 
управления.

 



100% исследуемых офисных 
пространств включают в себя перего-
ворные комнаты различного типа 
устройства. 46% исследуемых офисов 
включают в себя классические нетранс-
формируемые переговорные комнаты 
различных масштабов, включая конфе-
ренц-залы. Только 15% офисов включа-
ют в себя трансформируемые перего-
ворные комнаты. 12% офисов предлага-
ют своим сотрудникам различные 
collaboration zones (зоны для совмест-
ной креативной работы). 17% офисов 
включают в свою структуру акустиче-
ские кабины и зоны для конференс-кол-
лов, а также различные «комнаты 
концентрации» для индивидуальной 
работы за компьютером. 10% исследуе-
мых офисов предлагают сотрудникам 
переговорные с дополнительными 
функциями – к примеру, «переговор-
ная-бар», «переговорная-шоурум» и т.д. 

Концепция технологичного офиса не 
нова, но на сегодняшний день ее акцент 
смещается на возможности эффективной 
коммуникации и презентации. Наличие 
современной техники для видеоконфе-
ренций, панелей для презентаций и 
высокоскоростного доступа в интернет 
стало насущным. Вошли в моду мульти-
медийные стены, проекционные системы, 
современные видео и аудио решения, 
обеспечивающие качественное изобра-
жение и звук в закрытой переговорной 
комнате и открытом субпространстве, 
где проходит мозговой штурм или семи-
нар.Около 84% трудящихся ставят 
доступ к быстрому интернету через Wi-Fi 
на первое место среди факторов своей 
продуктивности.

Классические переговорные
Трансформируемые переговорные

Collaborationa zones
Зоны для конференс-коллов
и индивидуальной работы

Переговорная с дополнительными
функциями

12%

15%

46%

Тип переговорных комнат

17%

10%

КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОГО
ОФИСА



69% исследуемых офисов предусма-
тривают специализированные акустиче-
ские и шумопоглощающие решения. Из 
них 25% отдают предпочтение акустиче-
ским потолочным панелям и панно, 21% 
применяет акустические кабины и 
диваны, 25% оснащают офисы и перего-
ворные зоны перегородками с шумопогло-

Акустические кабины
Акистические панели и панно

Перегородки с шумопоглащением
Акустические шторы

Наполное покрытие
с шумопоглащением

Специализированные акустические
системы

14%4%

11%

25%
25%

21%

АКУСТИЧЕСКИЕ И СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Типы применения акустических и шумоизоляционных решений

щающими свойствами, 11% - применяют 
акустические шторы. 14% компаний под-
ходят к вопросу акустики комплексно и 
используют специализированные систе-
мы, такие как MeetYou и SoundMasking. 
Только 4% компаний делают акцент на 
использовании шумопоглощающего 
напольного покрытия.



Концепция офиса “как дома” всё чаще 
выигрывает у концепции классического 
консервативного офиса. Дело не только в 
стремлении компаний привлечь кадры  
комфортной атмосферой и мотивировать 
надомных сотрудников чаще приходить 
на работу, но и в гибкости. В консерва-
тивных классических офисах каждый сам 
занимался персонализацией своего рабо-
чего места.  Рабочий стол в таком офисе 
трудно быстро трансформировать или 
переместить в проектный офис. Поэтому 
рабочие места приобретают встроенные 
инструменты персонализации, а функция 
уюта переносится на зоны неформального 
общения. Они могут напоминать и “бер-
логу”, но важно, что люди оказываются 
там вместе и продолжают продуктивную 
коммуникацию.

СОВРЕМЕННЫЕ ОФИСЫ СТАНОВЯТСЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ

Роль внутриофисной рекреационной 
инфраструктуры на российском рынке 
растёт. В среднем доля рекреации 
составляет от 0,5 до 1 кв. м на  кв. м на 
сотрудника. Новые проекты планировок 
офисов предусматривают всё более 
развитую рекреационную инфраструкту-
ру, где площадь общих помещений на 
сотрудника превышает 1 кв. м

В целом по рынку рекреационные зоны 
имеют большой потенциал расширения, 
главным образом за счет оптимизации 
неэффективных площадей, доля которых 
в среднем составляет 10%.

Чаще всего рекреационная инфра-
структура представлена кухней, 
кофе-поинтами и зонами отдыха: они 
востребованы, и их легко обустроить. 
Кроме того, они гармонично вписывают-

ся в open- pace, создавая демократич-
ную атмосферу и условия для коммуни-
кации.

Растёт популярность неформальных 
рабочих зон (зон для брейншторма)- мно-
гофункциональных изолированных поме-
щений, особенно необходимых в крупных 
open-space. Они подходят и как комнаты 
для отдыха и для выполнения сосредото-
ченной работы, телефонных переговоров, 
видеособеседований и т.д.

Реже всего рекреационная инфра-
структура включает спортзалы и игровые 
комнаты. Их создание всегда обусловле-
нокорпоративной культурой компании и 
ее платёжеспособностью. В основном на 
это идут работодатели, постоянно 
вынужденные привлекать востребован-
ных и талантливых сотрудников.



100% исследуемых офисов в той или 
иной степени предусматривают зоны 
отдыха и питания для сотрудников. Боль-
шинство офисов (47%) включают в свой 
состав кофе-пойнты для сотрудников, 
34% офисов предоставляют оборудован-
ные зоны кухонь для питания. 13% 
офисов предлагают бар и барные стойки 
для отдыха сотрудников, и только 6% 
создают в рамках офисных пространств 
отдельные столовые зоны с организован-
ным питанием.

99% исследуемых офисов включают те 
или иные зоны отдыха для своих сотруд-
ников. 72% компаний оборудуют мягкие 
зоны отдыха для сотрудников, 18% - 
создают лаунжи для отдыха и в качестве 
неформальных рабочих мест. 10% офисов 
включают в себя нестандартные зоны 
отдыха и творчества, в частности, гитар-
ные комнаты, библиотеки, галереи и 
творческие мастерские. 

Кухни

Кофе-поинты
Столовые

Бар

Мягкие зоны
отдыха

Неформальные
рабочие зоны

Нестандартные
зоны отдыха и 
творчества

6%
13%

34%

47%

18%

10%

72%

Типы зон отдыха

Тип организации офисного питания

КУХНИ И ЗОНЫ ОТДЫХА



Было выявлено, что компании в своих 
офисах создают специальные зоны для 
занятия спортом и подвижных игр. 50% 
компаний предпочитают создавать спор-
тивные залы и мини-зоны для фитнеса, 
40% размещают в офисах игровые комна-
ты или зоны для командных игр, в частно-
сти, столы для кикера и пинг-понга, 
дартс, настольный хоккей. 10% компаний 
заботятся о здоровье сотрудников, созда-
вая штатные массажные кабинеты и 
SPA-зоны.

Компаниям всё труднее быть привлека-
тельными для продвинутых кадров, если 
их офис отделан неэкологичными матери-
алами, лишён помещения для физических 
упражнений или хотя бы турника, не 
обеспечивает достаточного натурального 
освещения и чистого воздуха.

Зоны для занятий спортом

Зоны для командных игр
Массажный кабинет

10%

40%
50%

Спортивные зоны в офисах

РАСТЕТ ВНИМАНИЕ К ВЛИЯНИЮ ОФИСА НА ЗДОРОВЬЕ

Важно заметить, что последние, т.е. 
самые базовые потребности, гораздо 
важнее модных решений.  Данные регу-
лярных опросов наших клиентов говорят 
о том, что большинство сотрудников 
требуют повышения качества воздуха, 
доступа к солнечному свету и возможно-
сти персонализации рабочего места. 
Низкое качество воздуха усыпляет 
работников и приводит к потерям около 
часа в день. Общее влияние микрокли-
мата и освещения, как выяснилось, 
влияет на продуктивность, благополучие 
и настроение сотрудников на порядок 
существеннее, чем фитнес и эргономиче-
ские приспособления. Хорошая экология 
рабочих мест может сократить 4 дня 
больничных в год на сотрудника. 



Эмоциональное благополучие:
сотрудники должны иметь возможность

наслаждаться солнечным светом и
простором, а при необходимости иметь

адекватные условия для сосредоточения

Физическое благополучие:
рабочие станции должны быть

эргономичны и сделаны из чистых
материалов, а питание – здоровым

Благоприятная окружающая среда:
рабочее пространство должно иметь
комфортные и управляемые уровни

температуры, освещённости, качества
воздуха и шумозащиты

По-настоящему здоровая рабочая среда
требует учёта трёх сфер:

Многофункциональные зоны.
В них есть мягкая мебель, пригодная
и для отдыха, и для работы с ноутбуком,
и для летучки команды.



РАСТЕТ РЫНОК СЕРВИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Их также могут называть «гибкими» пространствами, но мы предпочитаем исключить путаницу
с «гибким офисом». В понятие сервисных пространств мы включаем:

Коворкинги. Пространство с комплек-
сом услуг по организации трудового 
процесса, где можно арендовать от 
одного рабочего места на срок от часа. 
Закрепление рабочего места за резиден-
том является опцией. Доступ в зал с пони-
женным уровнем шума - тоже опция для 
тех, что сам мало шумит и говорит по 
телефону. Некоторые сетевые коворкин-
ги позволяют резидентам работать в 
произвольном филиале в любой момент 
времени. Примеры в Москве: WeWork, 
Regus, Checkpoint.

Клубные офисы с премиальным ковор-
кингом. Они располагаются в лучших 
районах города и отличаются линейкой 
сервисов. Основной продукт таких прост- 
ранств - представительские офисы и 
переговорные или конференц-залы.

Смарт-офисы. Пространство, разбитое 
на офисы для небольших команд. Рабо-
чее место в смарт-офисе дороже, чем в 
коворкинге, но он обеспечивает большую 
приватность и собственное пространство 
команды. От обычного офиса такое 
пространство отличается расширенным 
пакетом включённых услуг. Примеры в 
Москве: MeetingPoint, SOK.

Гибридные пространства включают в 
себя и смарт-офисы (как правило зани-
мают большую часть площади) и ковор-
кинги. Сектор коворкинга помогает 
создать общую атмосферу коммюнити и 
привлечь стартапы. Примеры в Москве: 
SOK, Workki, Рабочая Станция, Ключ.



Сервисные пространства не являются 
“гибкими” в значении flexoffice, но, под 
влиянием тренда к персонализации рабо-
чего процесса  могут изменить свою 
модель в направлении этого формата. 

Но уже сегодня сервисным простран-
ствам присуща гибкость в других отноше-
ниях:

Сколь угодно короткий срок, доступна 
даже почасовая аренда;

Можно выбрать точное количество 
рабочих мест и менять объём своего 
пакета по потребности;

Выбор форматов: незакрепленные, 
закрепленные рабочие места, мини-офи-
сы и их комбинации;

Максимально гибкий график работы 
возможен благодаря круглосуточному 
доступу.
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Наблюдается тренд к росту числа част-
ных офисов для резидентов коворкингов, 
которым нужна тишина и приватность 
при проведении совещаний или перего-
воров. Доля частных офисов в площади 
коворкинга по миру возросла с 19% в 
2017 до 25% в 2018 и продолжает расти.

На середину 2019 года количество 
коворкингов в Москве превысило 100. 
Площадь, занимаемая ими, превысила 
120 000м кв. м (преимущественно в БЦ 
класса А и В+).  Сервисные пространства 
составляют около 1% всей коммерческой 
недвижимости Москвы, что близко к 
среднемировому уровню. Большинство 
находятся в районе Белорусской, в Сити и 
в пределах Бульварного кольца. Самые 
крупные операторы коворкингов и 
сервисных пространств – SOK, Regus, 

WeWork, Workki, BusinessClub, КЛЮЧ, 
Deworkacy, CEO Rooms, SREDA, Таблица.

Культура аренды сервисных прост- 
ранств развита слабо. При выборе между 
классическим форматом и сервисным 
пространством цена как правило играет 
определяющую роль, при этом сервисные 
преимущества могут остаться без 
рассмотрения. Комфорт, современная 
отделка, вид из окна, звукоизоляция, 
доступ к принтеру и кофе воспринимают-
ся как неотъемлемые атрибуты ковор-
кинга.

Пользователи сервисных пространств 
склонны рассматривать их как времен-
ное место пребывания и прекращать 
аренду с минимальным сроком уведом-
ления.

При выборе коворкинга большинство 
арендаторов сравнивают варианты по 
базовым расходам: 

Стоимость аренды

Расходы на
дополнительные
сервисы



При этом операторы учитывают в своём 
ценообразовании значительно более 
широкий спектр издержек, включая чай, 
кофе, питьевую воду, мебель, технику и 
расходные материалы, работу офис-ме-
неджера, уборку и средства для неё, а 
также проектирование и текущий ремонт.

Доходы операторов складываются из 
собственно аренды (60 - 90% в зависимо-
сти от бизнес-модели) и дополнительных 
услуг: предоставление переговорных, ивенты 
и др. Доходность оператора сервисного 
пространства при 100% заполняемости на 
30-50% выше, чем управляющей компа-
нии бизнес-центра, причём наиболее 
доходны премиальные игроки).

Среди дополнительных удобств 
наиболее востребованы b2b услуги, а 
также возможности, связанные со 
здоровьем и интеллектом:

Виртуальный офис: юридический
адрес, секретарь-референт,
пакет часов в переговорных
и на рабочем месте

Залы для йоги

Стоячие и эргономичные столы

Эргономичные кресла

Полезные напитки и закуски

Скалодромы

Комнаты для медитации

Капсульные отели

Бары

В любом коворкинге и смарт-офисе 
предполагается наличие базового 
набора услуг, включённого в стоимость:

Доступ 24/7

Оборудованное рабочее мест
с собственным освещением
и местом для хранения

Кухня и бесплатные горячие 
напитки в буфете, вода

Клининг

Пользование оргтехникой

Белая доска

Бронирование переговорных

Ресепшн: встреча гостей
и кофе для них

Конференц-залы

Быстрый устойчивый интернет
и телефония
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Пока сотрудники не стали резидентами 
коворкинга в качестве самозанятых, всё 
больше компаний находят преимущества 
в том, чтобы разместить в коворкинге 
отдел или проектную команду, либо 
предоставить сотрудникам возможность 
работать удалённо, используя рабочее 
место в коворкинге рядом с домом. Так 
уже поступили Microsost, Salesforce, Bank 
of America, HSBC, Amazon и Google. Неко-
торые корпорации специально нанимают 
оператора коворкингов для создания 
офиса по индивидуальному проекту и 
управления им.

Доля фрилансеров в сервисных прост- 
ранствах за последние 5 лет снизилась с 
70% до 41%, по большей части по причи-
не входа корпоративных клиентов.

Работники корпораций
IT-работники
Другие

Фрилансеры

10%

13% 41%

36%

Сегменты целевой аудитории
коворкингов в мире

КОРПОРАЦИИ ОСВАИВАЮТ СЕРВИСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА



Сегодня можно выявить тенденцию 
развития и распространения сервисных 
офисных  пространств, но сегодня  компа-
нии и работники склонны их рассматри-
вать как временное место пребывания, 
пока нельзя говорить, что они приходят 
на смену классического обустройства 
офисов. Использование, к примеру, 
коворкингов удобно тем, что не нужно 
брать на себя долгосрочную прямую 
аренду, заниматься отделкой. Обращаясь 
к операторам, компаниии-арендаторы 
получают уже готовый офис, а в дальней-
шем имеют возможность сужаться или 
расширяться, переезжать, но цена как 
правило играет определяющую роль, а 
операторы учитывают в своём ценообра-
зовании значительно более широкий 
спектр издержек. 

В таких условиях классические офисы 
вынуждены видоизменяться, но прогно-
зировать их полное вытеснение новыми

форматами преждевременно. Компании 
под влиянием внешних факторов стара-
ются предоставить своим сотрудникам 
все условия, для комфортной работы, 
офисы становятся более «гибкими»:

99% 
исследуемых офисов включают
те или иные зоны отдыха для 
своих сотрудников

32% 
компаний предусматривают
в своих офисах зоны для занятия
спортом или подвижных игр

100% 
исследуемых офисов в той или
иной степени предусматривают
зоны отдыха и питания для
сотрудников

69%
исследуемых офисов предусматривают
специализированные акустически
 и шумопоглощающие решения

47%
офисов включают в свой состав 
кофе-поинты для сотрудников


