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Если многие бизнес-процессы на производстве удалось существенно улучшить 

благодаря использованию целого ряда методов повышения качества, то офисные и 
административные – остаются по-прежнему неэффективными. Сокращение офисных 

затрат без существенных потерь производительности кажется специалистам 
большинства предприятий задачей почти неразрешимой. Иные же компании 
усматривают потенциал улучшения офисной среды в методе офис-кайдзен. 

Офис-кайдзен - преобразование офисных операций в стратегическое преимущество  за 
счет повышения эффективности, качества и производительности офисных и 

административных процессов. 

 

 

 

 

          
 

Рекомендуем ознакомиться так же с книгами «Бережливый офис» (авторы Дон Тэппинг, Энн Дан) 
и «5s для офиса. Как организовать эффективное рабочее пространство» (авторы Том Фабрицио, 

Дон Тэппинг) 
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Для снижения расходов на содержание офиса и повышение производительности 
труда сотрудников до 30% нужно соблюсти определенные правила проектирования 

сначала на макро (расстановка), а затем на микро (организация рабочего места) уровне, 
с соблюдением правил эргономики для сохранения здоровья сотрудников. 

 

При этом нужно не забывать, что офисная мебель это не только предмет       

обстановки, но и средства производства сотрудников, работающих в офисе. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧИХ ПЛОЩАДЕЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 

ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ РАССТАНОВКЕ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ. 
 
 

          
 

                     ПРОЕКТ                                                   3D МОДЕЛЬ                                  ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Аренда офисных площадей это одна из основных статей расходов для любой компании, как и 

покупка в собственность таких площадей требует немалых инвестиций. Зачастую 

месячные расходы на аренду сопоставимы с расходами на заработную плату всех 

сотрудников. Разумно сокращая площади офиса, занимаемые сотрудниками, снижаются и 

расходы на его содержание (освещение и отопление, уборка, текущий ремонт). 

Оптимизировать использование этих ресурсов можно с помощью грамотного подхода к 

проектированию расстановки мебели в помещениях. 

 

ПРИМЕР УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ С ПОМОЩЬЮ ГРАМОТНОГО ПОДХОДА К 

РАССТАНОВКЕ МЕБЕЛИ В ПОМЕЩЕНИИ. 

 

ДО… 
 

 

 

 

 

 

Площадь помещения 48 кв.м. 

                       Количество рабочих мест - 6 
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ПОСЛЕ… 
 

 

Вариант 1 
Площадь помещения 48 кв.м. 
Количество рабочих мест – 8 

 

Вариант 2 
Площадь помещения 48 кв.м. 
Количество рабочих мест - 8 

Количество рабочих мест после создания проекта на той же площади 

 увеличилось на 30% 

 

При создании проекта в мебель закладываются решения, которые позволяют разместить 
все офисные процессы на минимальной площади, не жертвуя при этом комфортом и 

производительностью работников. Заполнение каждого сантиметра полезными в работе 
сотрудников предметами также влияет на занимаемую ими общую площадь. 

 
 

НАРЯДУ С ЭФФЕКТИВНОЙ РАССТАНОВКОЙ МЕБЕЛИ ИДЕТ 

И ПОДДЕРЖАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ КОМПАНИИ. 
 

     
 

Применение цветных фасадов и корпусов перекликающихся с фирменным стилем компании. 

 

Создание корпоративного стиля в интерьере является важным маркетинговым ходом, 

оказывающим влияние на формирование имиджа компании. Для потребителя же это 

показатель стабильности и надежности компании. 

 

 
ВЫВОД: каждый проект уникален и разрабатывается 
всегда с учетом множества деталей и нюансов, 
индивидуально для каждого заказчика, 

что может привести к оптимизации 

использования офисных площадей до 30%. 
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Основная задача проектирования рабочего пространства в офисе - это создание 

наиболее эффективного офиса, который будет работать и повышать 
производительность труда сотрудников, работающих в этом офисе. 

 

А для этого нужно предотвратить несколько негативных факторов, влияющих на 
производительность труда в организации: 

 
1. Лишнее непродуктивное общение между сотрудниками. 
2. Беспорядок на рабочих местах. 
3. Потерю рабочего времени на поиск документов. 
4. Негативное психологическое состояние сотрудников. 

                            5. Большое количество больничных листов. 
 

Существуют определенные мебельные решения, которые позволяют 
 минимизировать все эти факторы. 

 
 

1. ЛИШНЕЕ НЕПРОДУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование  перегородок, ставящихся между рабочими местами, позволяет минимизировать 
лишнее общение. При наличии перегородок сотрудники не видят друг друга, сидя на рабочем 
месте или видят с ограничением. Для того, чтобы что-то обсудить или передать, им придется 
встать. Человек не будет каждый раз вставать, чтобы поговорить не по делу. (В среднем 
сотрудники тратят на разговоры,  не относящиеся к делу от 1 часа в день или 252 часа в год или 
31 рабочий день, и это в лучшем случае). 
 

ЗАЩИТА ОТ ВИЗУАЛЬНЫХ И АККУСТИЧЕСКИХ ПОМЕХ. 

 

      

 
Перегородки позволяют создать приватность 
для сконцентрированной работы. Кроме того, 
защищают от излучения мониторов. 
 

 

Мобильные  перегородки, даже самые 
высокие, не ликвидируют шум. Но при 
правильном использовании направляют 
звуковые волны к потолку или в проходы, 
снижая воздействие акустических помех на 
человека. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ ПРИ РАБОТЕ. 

 

      

 
Любое движение впереди 

сидящего отвлекает оператора. 

 

Отсутствие перегородок или использование 

низких конструкций открывает человека для 

максимального воздействия шума 

и излучения мониторов. 
 

 
Помехи мешают работе. Существует два типа помех: визуальные (видимые) и акустические 

(шум). Большинство людей считают главными помехами, мешающими работе, акустические. На 

самом деле, это не совсем так. Главными помехами являются визуальные. Это очень просто 

доказывается на следующем примере. Вы сидите в помещении, за окном стоит постоянный шум, 

но вы на самом деле не акцентируете внимание, он не мешает работать. Напротив, когда перед 

вами сидит человек, вы видите все его движения. Неосознанно вы реагируете на них и на шум, 

который исходит, например, от его общения по телефону. (Немецкими учеными доказано, что в 

течении рабочего времени на визуальные помехи человек отвлекается в среднем 600 раз в день 

или около 40 часов в год или  5 рабочих дней). 

 

     

Визуальные и акустические помехи минимизируются использованием перегородок и шкафов 

(в качестве перегородок) разной высоты. 

 

 
2. БЕСПОРЯДОК НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 
 

 

Беспорядок на рабочих местах приводит к тому, что сотрудник 

тратит время на поиск нужного документа или необходимой 

записи (в среднем около 15 минут в день или 63 часа в год  или 

7,5 рабочих дней). 
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УСТРАНЕНИЕ БЕСПОРЯДКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ 

ВСЕВОЗМОЖНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 
 

       

настольный организатор                 лоток для хранения                     кабель-канал       

                                                           канцелярских принадлежностей 

 

     

полка навесная                полка универсальная на струбцинах   настольный организатор       

двусторонняя для папок 

  и т. д. 

 

3. ПОТЕРЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПОИСК УДАЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ. 

 

По результатам исследования на походы за документами до шкафа и обратно в среднем в 

год один сотрудник тратит 2 недели рабочего времени. Вопрос: сколько денег теряет 

компания оттого, что это время не используется на непосредственную работу? И это 

пример только на одном сотруднике, а если таких  в компании 30 или 50? 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (ПРАВИЛО “ВЫТЯНУТОЙ РУКИ”). 

 

     

Создав хранение текущих документов непосредственно на рабочем месте, мы получаем 
экономию времени и оперативную работу сотрудника. 

 

4. НЕГАТИВНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИКОВ. 

ЦВЕТ И ФОРМА. 

Продуманный офисный интерьер, в том числе форма и цвет мебели, является важным 

инструментарием не только для формирования имиджа компании, но и для создания 
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максимального комфорта в пределах отдельного рабочего пространства. Цвет мебели 

формирует определенные климатические условия в офисе. 

     

Производительность труда повысится, если привнести в интерьер цветовые акценты  

и разнообразие через использование цветных фасадов и корпусов мебели. 

 

 

СОЗДАНИЕ ПРИВАТНОСТИ И УЕДИНЕННОСТИ. 

 

Каждый из нас когда-нибудь оказывается в ситуации, когда коллега громко говорит по 

телефону, не давая сосредоточиться. Чтобы каждая минута рабочего времени была 

использована продуктивно, первое и главное правило - создать комфортные условия и для 

того, кто разговаривает, и для того, кто в это время сконцентрирован 

на выполнении своей работы. 

 

 

Отсутствие приватности провоцирует 

психологическую утомляемость. 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ. 

Чтобы люди больше думали о работе, стоит немного подумать о людях. 
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Комфортное и уютное рабочее место. За ним не испытываешь усталости. Им дорожишь. И с 

удовольствием возвращаешься к нему изо дня в день. Оно “говорит” своему хозяину, что его 

ценят, создавая здоровую психологическую обстановку; ему доверяют и возлагают на него 

большие надежды, что о нем заботятся. Чувствуя это, человек хочет заботиться о своей 

компании в ответ.  

 

5. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ. 

 

          

 

К чему приводит неправильная осанка? 

 

1) способствует уменьшению объема легких, что приводит к нарушению 

дыхательной функции; 

2) снижает приток крови и кислорода к мозгу и тканям; 

3) приводит к нарушению работы кишечника и неправильному 

пищеварению; 

4) вызывает окостенение связок и возникновение болевых ощущений; 

5) вызывает хроническое напряжение в мышцах; 

6) приводит к преждевременному старению тканей тела; 

7) уменьшает устойчивость позвоночника к деформирующим 

воздействиям,   что приводит к  искривлениям; 

8) вызывает повышенную утомляемость из-за систематического 

перенапряжения мышц; 

9) приводит к снижению живости мышления, быстроты реакции и 

работоспособности; 

10) болям в спине, головным и мышечным болям; 

11) сонливости и слабой концентрации внимания.   

.  

  Создавая правильные с точки зрения эргономики рабочие места снижается вероятность 

 заболеваний, а значит и отсутствия работников на рабочих местах по больничным листам. 
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СОЗДАНИЕ «ПРАВИЛЬНОГО» РАБОЧЕГО МЕСТА, ИСПОЛЬЗУЯ ПРАВИЛО 90 ° 
 
 
 

Подставка под монитор. 
Позволяет приподнять монитор 
для правильного положения шеи. 

 

 

 

 

Настольное крепление 

для ЖК-монитора. 

Позволяет настроить 

монитор под пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 
Т-образная металлическая 
опора. Обеспечивает 
отсутствие помех 
при движении колен и 
удобство посадки 
за рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 
Полка для клавиатуры. 

Обеспечивает угол 90 ° 
локтевого сустава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подставка для ног. 
Возможность регулировки 
позволяет соблюсти 
правильный угол стопы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение «правильных»  
кресел позволяет настроить 
кресло под сотрудников 
(высота и ширина посадки, 
угол наклона кресла), при 
работе в нем у человека не 
пережимаются сосуды и идет 
нормальная циркуляция 
крови, что предотвращает 
появление многих болезней и 
при длительной работе не 
возникает усталость. 
 

 

 

ВЫВОД: с помощью специальных мебельных решений, следуя правилам 

эргономики грамотного проектирования рабочего пространства и рабочих 

мест можно сократить расходы на содержание офиса и повысить 

производительность труда до 30%. 


