
ДИЗАЙН ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА  

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 



КРАСОТА КОМФОРТ

КАЧЕСТВО

ДИЗАЙН -ПРОЕКТ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА 



 мощный инструмент, 
к о т о р ы й д о л ж е н 
работать на продвижение 
организации вперед и 
дать ей возможность 
достигать своих целей.

ДИЗАЙН ОФИСНОГО 
ПРОСТРАНСТВА - 



1. Отсутствие четкого ТЗ от 
заказчика 

2. Частые корректировки ТЗ как 
на этапе проектирования, так 
и в процессе реализации 

3. Сложный процесс 
согласования 

4. Отсутствие слаженной 
коммуникации между всеми 
сторонами проекта – 
подрядные организации, 
заказчик/представитель 
заказчика, ген. проектант 

5. Отсутствие единой BIM-модели 
проекта, которая 
минимизирует погрешности, 
время, деньги в процессе 
реализации  

6. Предложение «ананаса», а не 
«червя» со стороны дизайнера 

1. Отсутствие своевременного 
финансирования 

2. Выбор подрядчика по 
критерию минимальной 
цены за услуги  

3. Частая смена подрядчиков 
в процессе реализации 
проекта 

4. Несогласованность 
действий всех участников 
процесса 

5. Отсутствие одного 
координатора процесса, как 
со стороны заказчика, так и 
со стороны ген. подряда 

6. Низкая квалификация 
исполнителей различного 
вида работ, как на этапе 
разработки, так и в 
процессе его реализации  

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОБЛЕМЫ = (- КАЧЕСТВО) + (- ДЕНЬГИ) + (- НЕРВЫ) + СРОКИ

+



КОМФОРТ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА - ВАЖНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ УДЕРЖАНИЯ / ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛУЧШЕГО И 

САМОГО ТАЛАНТЛИВОГО ПЕРСОНАЛА

КОМФОРТ ЗДОРОВЬЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Гарвардские исследования показали, что каждый доллар, потраченный работодателем 
на создание комфортной рабочей среды для сотрудника уменьшает медицинские 
расходы на этого же сотрудника на 3,27 доллара. 

 Сегодня работодатели направляют более 90% их операционных расходов на людей, по 
этому не удивительно, что такие бизнес гиганты как Google, Amazon, Apple, Facebook 
инвестируют в здоровье своего персонала.  

В 2013 году более 80% из 10000 работников указали, что медицинские и социальные 
программы работодателя были определяющими в моменте выбора места работы и 
согласно исследованиям имплементация оздоровительных программ в рабочую среду 
с каждым годом возрастает.  



6 ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОМФОРТНОЙ,  
ЗДОРОВОЙ СРЕДЫ ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ

• Загрязнение воздуха в системах кондиционирования может превышать в 2-5 раз уровень загрязненности уличного 
воздуха.  

• После очистки внутреннего воздуха многие работодатели отмечают, что производительность труда сотрудников 
возрастают на 8-11% 

• Согласно Гарвардскому исследованию 2015 года люди, работающие в хорошо проветриваемых офисах с низким 
уровнем загрязняющих веществ, вдвое превосходят когнитивную функцию тех,  кто находится в офисах со среднем 
уровнем точно таких же загрязняющих веществ. 

  

1. НАЛИЧИЕ СВЕЖЕГО ИЛИ, КАК МИНИМУМ, ОЧИЩЕННОГО ВОЗДУХА 



2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ГИДРАТАЦИИ

Дегидратация на на 1% ухудшает психические функции организма, включая память, на 5 %



3. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

•  Не здоровое питание увеличивает риск снижения работоспособности на 66%

• Взрослые с достаточным знанием о здоровом питании на 25% чаще едят 
здоровую пищу, а те кто увеличивает потребление фруктов и овощей – на 27% 
менее склонны к депрессии. 



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Естественный свет регулирует гормоны организма по своей длине волны и интенсивности от рассвета до сумерек, 
информируя о циркадной системе организма, чтобы активировать гормоны для таких функций, как сон, пробуждение, 
синтез витамина Д и пищеварения.

Искусственный свет – главный разрушитель это системы. Большинство светильников в офисах – это статические лампы 
с одним световым потоком и одной мощностью свечения. У сотрудников, которые работают под естественным 
освещением производительность труда на 15% выше, чем у тех, кто работают без естественного освещения.

При ограниченном воздействии естественного наружного освещения высококачественное решение - циркадное 
освещение, которое управляет цветовой температурой осветительных приборов: она настраивается исходя из 
конкретной рабочей ситуации – «переговоры», «отдых» и др. Нейтральный цвет создает комфортные условия для 
решения стандартных задач. Холодная температура света повышает уровень активности, способствует концентрации и 
поэтому может применяться в случаях, когда от сотрудников требуется полная самоотдача: на важных совещаниях или 
креативных штурмах. Теплый цвет освещения необходим для периодов отдыха, когда организм человека может 
восстановить свои силы. Система биологически и эмоционально эффективного освещения позволяет обеспечить 
продуманное и безопасное влияние   света на здоровье. Такой свет учитывает циркадные ритмы человека, помогает 
грамотно их корректировать и эффективно тратить энергию в ходе рабочего дня.



5. ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Физическая бездеятельность сегодня является 4-м 
ведущим фактором риска смерти.

 (1й – 13% - повышенное давление, 2 – злоупотребление 
табака – 9%, 3 – 6% - повышенный сахар в крови, 4 – 6% - 
недостаточная физическая активность, 5 – ожирение)

Без физических упражнений люди теряют силу, 
выносливость, гибкость. Многие испытывают стресс, 
деп р е с с ию , п ри б а в к у в в е с е и п р о бл емы с 
сердечнососудистой системой.



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОМФОРТА

6.1. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

 Идеальная температура в офисе - 21,6 С 
Ее минимальное колебание уменьшает производительность труда на 1,2%. 



6.2. АБСОЛЮТНАЯ ЭРГОНОМИКА

Индивидуального рабочего места Всего рабочего пространства в целом 



6.3. ШУМ

Отвлекающий шум может снизить трудоспособность сотрудников на 66%



ТРЕНДЫ ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ

1. BIOPHILIC DESIGN

Биофилия – новая область, которая признает потребность человека в соединении с природой). 
Всего лишь 40-секундный перерыв на то, чтобы посмотреть на природную зелень  (как за 
окном, так и в офисном помещении) увеличивает способность концентрации внимания на 6%. 

Биофилический дизайн делает персонал здоровым и счастливым, максимально повышая его 
продуктивность. При его разработке активно используются растения, дерево, камень, металл, 
принты природы и т.п.









2. ГИБКИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Современное рабочей место сотрудника не ограничено персональным столом и стулом.  
Современный офис - это множество вариантов рабочих мест - формальные, неформальные, 

случайные, открытые, закрытые, уединенные, для командной работы













3. RESIMERCIAL DESIGN

Residential + commercial = RESIMERCIAL 

Resimercial design - одомашнивание офисных пространств, где соединены 
домашний комфорт и коммерческая функциональность.  

 Концепт “the home away from home” - дом вдали от дома, в котором есть бар, 
лаунж, игровая, зона отдыха и сна.



















4. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Внедрение высокотехнологичных решений, которые помогают сотрудникам работать более 
эффективно - smart доски, видео- связь, порты для подзарядок и т.п.  



5. БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ - БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Пространство должно создавать наилучшую рабочую среду для поддержки потребностей конкретной 
организации.

Если проанализировать, какая наибольшая ценность для бизнес-арендаторов, то увидим, что это 
увеличение способности коммуницировать с другими бизнесами, строить взаимоотношения и 
создавать новые совместные бизнес-проекты. 

Поэтому бизнес-центры  - это сообщество, в которых сосредоточенные правильные группы компаний. 
Co-working пространства в БЦ создают условия тесного взаимодействия и стимулируют к зарождению 
новых идей, инновациям, новым возможностям. 

В таких БЦ есть, так званый «community» менеджер, который выполняет роль налаживании связей и 
взаимоотношений между арендаторами в рамках сообщества.     



ОФИС КОМПАНИИ AMAZON, Seattle

















ОФИС КОМПАНИИ SMART business, Kyiv













С уважением, 
Наталья Сирота, основатель компании 

SINATA, дизайнер интерьеров 
+38067 225-78-81 
www.sinata.com.ua 

N.syrota@sinata.com.ua 

http://www.sinata.com.ua
mailto:N.syrota@sinata.com.ua


Our projects look great and work great


