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К  кабинету можно относиться не только как рабочему месту руководителя, но  и как к
«мозговому центру» компании. В этом случае, важна стилистика  оформления офисного
помещения. Все чаще можно услышать, что «кабинет»  называют термином «офиса
руководителя». Объяснить это можно  дополнительными функциями директорских
помещений и их предназначением в  современных компаниях. При наличии достаточных
средств и требований  бизнес-процессов, офис руководителя организовывается как
система смежных  комнат, предназначенных для выполнения одной из трех важных
функций.  Это - рабочая зона руководителя, переговорная зона и зона для отдыха. 
Четкого зонирования придерживаться не обязательно. Например, к рабочему  столу
может примыкать стол для переговоров, а, сидя в зоне отдыха за  журнальным
столиком, руководитель может неформально беседовать с  посетителями. 

Помещения офиса руководителя можно разделить мобильными  перегородками,
которые оперативно трансформируют пространство, в  зависимости от количества
посетителей и выполняемой задачи. Можно  оборудовать мебель для кабинете
руководителя в одной комнате, разбив ее  на зоны в зависимости от его потребностей. В
стандартный набор в кабинет руководителя мебель  директора чаще всего включают
рабочий и брифинговый стол, а также  вспомогательные столы в нужном количестве,
комплект стульев и кресел для  хозяина и посетителей, диван, шкафы и тумбы. Часто
обычная комплектация  включает стойку для аудио- и видеотехники, полки и шкафы для
дисков и  видеокассет. Для кабинета директора может понадобиться сейф для
хранения  ценностей и документов. 

Офисное помещение кабинета директора должно иметь некоторые  отличительные
черты. Во-первых, помещение директора должно  соответствовать его статусу. Здесь
немаловажное значение имеет  планировка и площадь кабинета. Во-вторых, уровень
компании должна  подчеркивать презентабельность всего интерьера и мебели в
частности,  которая может выгодно дополнить и подчеркнуть единство корпоративного 
стиля. В-третьих, на внешний вид директорского кабинета влияет вид  деятельности его
компании. Стилистика офиса руководителя банка и  директора агентства по рекламе
должны коренным образом отличаться.  Мебель для руководителей условно можно
разделить на две группы. Это  классические модели с вариациями и модели в стиле
хай-тек. 

Кабинету с преобладанием классического стиля присущи  прямоугольные формы,
богатые массивные предметы в темном тоне. Отделка  может быть выполнена шпоном,
тканями и кожей, с использованием позолоты и  ручной резьбы, цоколей, пилястров из
натурального дерева, что удачно  подчеркивают престиж и наполняет атмосферу
ощущением стабильности  бизнеса. Классический стиль обычно присутствует в
финансовых и  государственных учреждениях, конторах юридического характера и
офисах  директоров крупных корпораций. Мебель современного стиля зачастую 
выполняется в более светлых тонах, из металла, стекла, композитных  материалов и
пластика. Такие модели функциональны и достаточно  практичны. Стоимость мебели
обычно определяет бренд производителя и  качество использованных материалов.
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