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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В первое десятилетие ХХI века происходит смена 

парадигм городского развития: модель индустриального города уступает место 

ресурсосберегающей интеллектуальной модели. В основе этого явления – 

информационно-технологическая революция, начавшаяся в последние 

десятилетия XX века.  

Одним из следствий развития технологий стало появление новых форматов труда, 

обусловивших развитие новых направлений взаимодействия жилых и деловых 

пространств. Жесткая функциональная дифференциация территорий, 

свойственная индустриальной эпохе, уступает место интеграции деловой функции 

в различные градостроительные зоны, в частности в жилые структуры. Как 

показывают исследования и мировой опыт проектирования, интеграция деловой 

функции становится одним из ведущих и наиболее перспективных направлений 

развития жилых комплексов. Разработка концепций совмещения жилья и места 

работы, способствующих повышению качества жилой среды и минимизации 

потребления природных ресурсов является одним из приоритетных направлений 

программы устойчивого развития городов (sustainable development). 

Анализ мирового опыта проектирования и реализаций показал, что офисно-жилая 

структура как эффективный элемент функционально-планировочной системы 

современного города не может существовать автономно от общественных 

функций. Таким образом, для комплексного исследования проблем формирования 

офисно-жилых структур в условиях современности целесообразно ввести термин 

«Офисно-жилой комплекс» (ОЖК), обозначающий уникальный 

многофункциональный объект, сочетающий в себе три основные группы функций 

– жилую, деловую и общественную. Жилье и место работы, объединенные в 

процессе интеграции в единую систему, характеризуются различной степенью 

взаимосвязи и автономии. 

С начала 2000-х годов в мировой практике наступает период активной реализации 

новых функционально-пространственных концепций совмещения жилья и места 

работы - типология офисно-жилых комплексов (ОЖК) значительно расширяется 



7 
 

(Таблица 1). Новая типология находится в стадии становления, комплексные 

вопросы формирования офисно-жилых комплексов в условиях современности 

пока не изучены.   

В России, несмотря на объективную потребность в разработке в ближайшей 

перспективе новых концепций пространственного взаимодействия жилой и 

деловой функций, к настоящему моменту реализованы только единичные 

примеры новых концепций совмещения жилья и работы.  

Перспективная потребность в развитии офисно-жилых комплексов в России 

делает особо актуальной систематизацию передового мирового опыта для 

выявления на его основе принципов формирования офисно-жилых комплексов и 

разработки рекомендаций по размещению комплексов в городской структуре. 

Степень научной разработанности проблемы 

Приводимый ниже ряд публикаций отечественных и зарубежных авторов 

раскрывает отдельные аспекты изучаемой проблемы. 

Проблемы развития комплексной городской среды рассмотрены в работах 

следующих социологов, теоретиков, архитекторов: Ш. Зукин, А. Барра, Ч. 

Лендри, Д. Джекобс, Я. ван Цволя, Р. Флориды, С. Холла, Р. Коолхаса, MVRDV и 

др. Различные вопросы реализации новой типологии офисно-жилых структур в 

условиях Москвы обсуждались в ходе международных форумов: Мoscow Urban 

forum, Экспо и др.  

Актуальные для настоящего исследования аспекты формирования городской 

структуры рассматривались в работах В. И. Глазычева, А. Э. Гутнова, А. В. 

Крашенникова, в исследованиях группы TDI, Citymakers и др. 

Вопросы, связанные с теоретическим обоснованием создания и развития 

многофункциональных общественно-жилых комплексов, рассматривались в 

работах Н. А. Федяевой, М. Г. Бархина, Т. Б. Набоковой, И. В. Григорьева, С. А. 

Колесникова, В. Л. Кулаги и др., в многочисленных зарубежных исследованиях: 

исследовательские группы а+t, Т. Двелли, TDA, AMO и др. 
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Специфика формирования современных офисных пространств наиболее подробно 

отражена в работах А. Л. Гельфонд, А. Е. Вартапетовой, в периодических 

изданиях (Проект Россия, Architectural Review, Architecture+Urbanism, ARX и др).  

Исследованию интегрального взаимодействия жилых и рабочих пространств в 

условиях современности посвящены работы Т. Долана, Я. ван Цволя, Р. Ямамото, 

А. А. Игнашевой, Д. С. Яровенко и др. Комплексные вопросы формирования 

офисно-жилых объектов элитного сектора подробно рассмотрены в работе Н. В. 

Дубынина.   

Вопросы создания гибкой жилой структуры детально изучены в работах 

следующих авторов: Сапрыкиной Н. А., Анисимова Л. Ю., Т. А. Асафовой, Г. 

Хертцбергера, А. Фридмана, исследовательской группы а+t, С. Томоко, Р. 

Ямамото и др., наиболее актуальные аспекты данной проблемы размещены в 

материалах саммитов: «The Architecture for Change Summit» (2011) и др. 

Теоретическое обоснование развития новых форматов взаимодействия офисных и 

жилых пространств в контексте современности приведено в следующих 

зарубежных и отечественных исследованиях: коллективном исследовании под 

руководством Т. Белли («Rural home work»), отчете форума «Can homeworking 

save the planet?», в периодических изданиях (ARX, PORTAL и др.), коллективных 

исследованиях под руководством Т. Двелли, («Tomorrow’s property today», «Rural 

Live/work. Developments that support home-based business»), М. Тейлора («Living 

Working Countryside»), А. Фридмана (The Sustainable Residential development: 

planning and design principles of homes and communities), ЦСИ Северо-Запад и др. 

Комплексному исследованию спорных вопросов эффективности совмещения 

жилья и работы посвящены следующие работы: коллективное исследование Н. 

Блума, Д. Лианга, Д Робертса и др. (DOES WORKING FROM HOME WORK?), 

исследование группы Cutting Edge Planning Design (Does live/work?) и др. 

Среди современных зарубежных работ наиболее близким к теме настоящего 

исследования является книга Томаса Долана «Жилье+работа. Проектирование и 

дизайн» (2012 г.) (T. Dolan. Live/work planning and design).  В данной книге автор 
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рассматривает не только планировочные, но и социально-психологические 

аспекты совмещения жилья и места работы. 

Среди архитекторов и проектных организаций, занимающихся разработкой ОЖК, 

можно выделить: Yamamoto & Field Shop, TDA, Stieven Holl Architects, BIG, 

OMA, Dominique Perrault Architecture, Gigon/Guyer, Neutelings_Riedijk, Moull 

Murray Architects, SEARCH и др. 

При всем многообразии вышеобозначенных работ в недостаточной степени 

исследованы комплексные вопросы формирования ОЖК, не определен характер 

взаимосвязей комплексов с городской структурой. Не сформулирован комплекс 

принципов и методологий формирования ОЖК, отвечающий социально-

психологическим потребностям обитателей. 

Рабочая гипотеза  

Уровень развития коммуникационных и производственных технологий оказывает 

прямое влияние на взаимодействие жилой и деловой функций, рождая новые 

типологические формы. 

Современный высокий уровень развития коммуникационных и виртуальных 

технологий создал условия для формирования и распространения новых 

типологических форм пространственного взаимодействия жилой и деловой 

функций. 

Цель исследования – разработка научно обоснованного инструментария 

проектирования ОЖК, устанавливающего взаимосвязь типологических признаков 

ОЖК со специфическими условиями городских территорий. 

Задачи исследования: 

-  изучение эволюции взаимодействия жилой и деловой функций, определение 

предпосылок формирования и развития ОЖК в условиях современности;  

-  формулировка факторов, влияющих на формирование ОЖК;  

-  определение портрета пользователя ОЖК; 

- определение основных структурных элементов ОЖК и особенностей их 

взаимодействия;  
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-  выявление современных архитектурно-планировочных принципов организации 

ОЖК; 

-  разработка основных теоретических моделей ОЖК; 

- определение основных типов градостроительных ситуаций, и разработка 

соответствующей типологии ОЖК; 

- разработка алгоритма формирования функционально-пространственной 

структуры ОЖК в зависимости от конкретных градостроительных условий. 

Объектом исследования являются реализованные и концептуальные проекты 

общественно-жилых комплексов, структура которых предполагает возможность 

сочетания жилой и деловой функций на различных пространственных уровнях. 

Предмет исследования включает в себя изучение приемов формирования 

современных общественно-жилых комплексов, в состав которых входят жилая и 

деловая составляющие. 

Границы исследования 

Исследуются концептуальные разработки и реализации ОЖК в мировой и 

отечественной практики в хронологических границах последнего десятилетия ХХ 

века – первых десятилетий ХХI века.  

Типологические границы включают рассмотрение жилых комплексов, деловая 

составляющая которых ориентирована на информационно-сервисную сферу, где 

предметом деловых отношений выступают информация, инновации и творчество.  

В исследовании механизмы пространственной трансформации офисно-жилых 

систем подробно не рассматриваются. 

Научная новизна исследования 

- выявлены объективные предпосылки формирования и развития ОЖК как 

составляющего функционально-планировочной структуры современного 

постиндустриального города; 

- разработана классификация ОЖК по функционально-пространственным и 

планировочным признакам; 
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- создан портрет потребителя офисно-жилых структур на основе комплексного 

анализа Интернет-ресурсов и проведенного автором экспертного опроса-

интервью; 

- раскрыты современные архитектурно-планировочные и градостроительные 

принципы организации ОЖК; 

- разработан алгоритм для выбора направления развития ОЖК учитывающий 

зависимость функционально-планировочной структуры комплексов от 

градостроительных условий. 

Практическая ценность 

Состоит в возможности непосредственного использования в отечественной 

практике проектирования изложенных в исследовании принципов формирования 

ОЖК, разработанной типологии и алгоритма для выбора направления развития 

ОЖК в соответствии с градостроительной спецификой конкретной территории.  

Теоретическая значимость исследования 

заключается в расширении типологического ряда жилых образований. 

Методология и методы исследования 

Комплексный метод, включающий аспекты системного подхода: 

- изучение литературных источников, Интернет-ресурсов и статистических 

данных; 

- системный анализ факторов влияния, особенностей формирования ОЖК, анализ 

и систематизация мирового опыта проектирования и реализаций ОЖК; 

- метод экспертного опроса; 

- теоретическое и проектно-экспериментальное моделирование принципов 

организации ОЖК; 

- экспериментальное проектирование. 

Положения, выносимые на защиту 

- Архитектурно-планировочные и градостроительные принципы организации 

ОЖК; 

- Алгоритм формирования ОЖК для выбора направления развития ОЖК в 

соответствии с градостроительной спецификой конкретной территории. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Основные результаты исследования были изложены на научно-практических 

конференциях в Московском Архитектурном институте в 2012, 2013, 2014 гг., 

опубликованы в 11-ти научных статьях, в т. ч. 4 в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ.  

На основе исследований, проведенных автором в области объемно-

пространственной организации и функциональной структуры комплексов, 

особенностей их градостроительного размещения, написано методическое 

пособие «Офисно-жилые комплексы». Проведен проектный эксперимент среди 

студентов 5-го и 6-го курса, подробный анализ которого изложен в настоящем 

исследовании. 

Основные положения работы апробированы в докладах на следующих научных 

конференциях: 

- Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование и экспериментальное проектирование», МАРХИ, Москва,  

апрель 2012 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование и экспериментальное проектирование», МАРХИ, Москва,  

апрель 2013 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование и экспериментальное проектирование», МАРХИ, Москва,  

апрель 2014 г. 

Структура работы  

Диссертация состоит из одного тома объемом 238 страниц, включающего в себя 

введение, три главы, заключение, библиографию (211 наименований) и 

приложения, включающие текстовую часть и графические таблицы (28 таблиц).   
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Глава 1. РАЗВИТИЕ ОФИСНО-ЖИЛЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ     
СОВРЕМЕННОСТИ 
 
1.1. Эволюция взаимодействия жилой и деловой функций 

На протяжении всей истории развития общества различные требования к 

взаимодействию жилой и деловой функций отражали изменение моделей 

общественного устройства, являясь следствием развития технологий, принятия 

тех или иных экономических стратегий, влияния социокультурного контекста 

[6,17, 21, 22, 28, 38, 62, 136, 163]. 

В данном исследовании эволюция пространственного взаимоотношения деловой 

и жилой функций рассматривается с позиций развития технологий, что позволяет 

создать необходимый уровень обобщения и выявить принципиальные идейно-

пространственные прототипы, переосмысление которых положено в основу 

построения концепций современных офисно-жилых комплексов. Автором 

предложено две системы: рабочее место – работник, место работы – жилье, 

изменение характера взаимосвязи элементов, в которых иллюстрирует эволюцию 

взаимодействия жилой и деловой функций в контексте смены цивилизационных 

моделей: доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной. 

Хронологические границы исследования предполагают изучение временного 

периода с середины ХIХ века до настоящего времени (Таблица 2). 

Доиндустриальная модель развития общества, временные рамки которой 

охватывают период с древнейших времен до Промышленной революции XVIII-

XIX века, характеризуется преобладанием ручного труда в производственной 

деятельности, низкими темпами экономического роста и фактическим 

отсутствием конкуренции между производителями. Основными направлениями 

трудовой деятельности являлись ремесленные производства, направленные на 

создание материальных продуктов, и сельское хозяйство. Жизненный уклад, 

основанный на передаче традиций и рабочего опыта из поколения в поколение, 

способствовали распространению семейных предприятий. Перечисленные 

факторы обусловили объединение бытовых и рабочих функциональных 
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процессов – жилье над торговой лавкой, конторой или мастерской, фермерское 

хозяйство.  

Распространение мануфактур в XVI – XVII веках положило начало разделению 

труда и разделению места работы и жилья, вследствие вовлечения в процесс 

производства большого количества работников. Мануфактуры, основанные на 

принципе разделения труда, составили существенную конкуренцию надомным 

ремесленным мастерским по качеству и количеству производимых товаров и 

создали объективные потребности для развития машинного производства и 

перехода к индустриальной системе организации труда [15].  

На завершающем этапе доиндустриального периода в связи с оформлением 

организационно-сервисного сектора в экономических отношениях наряду с 

традиционным объединением жилья и места работы намечается тенденция 

градостроительной структуризации представительских деловых объектов – 

торговые компании, банки и пр. Однако, общий низкий уровень развития средств 

передвижения и сохранение устойчивой позиции небольших надомных 

предприятий не формировали условий для дальнейшей дифференциации жилых и 

деловых зон. 

Обозначенная специфика периода определяет тесную взаимосвязь компонентов 

обоих систем:  

Место работы – работник:  

неразрывная связь работника с местом работы,  

Место работы – жилье:  

находятся либо в непосредственной близости, либо в пределах пешеходной 

доступности. 

Индустриальная модель устройства общества сформировалась под влиянием 

индустриализации, развития машинного и поточного производства. Начало 

формированию новой цивилизационной модели общества было положено 

Промышленной революцией XVIII-XIX веков, которая спровоцировала переход 

от ручного труда к машинному, от мануфактуры к – 
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фабрике. Характерными чертами индустриального периода является механизация 

и автоматизация труда, развитие рынка товаров и услуг. 

Однако, несмотря на существенные отличия от доиндустриальной модели, в 

индустриальный период сохраняется ориентация производства на материальный 

конечный продукт деловых отношений.  

В рамках индустриальной с позиций взаимодействия жилой и деловой функций 

можно выделить два знаковых этапа.  

На начальном этапе - конец XVIII – XIX веков - становления индустриального 

общества появление дешевых промышленных товаров привело к разорению 

мелких надомных производств и превращению разорившихся ремесленников в 

наемных рабочих. Быстро развивающаяся промышленность и обслуживающий 

сектор предоставляли множество новых рабочих мест. Расширение мануфактур 

потребовало решения вопроса о размещении большого числа работников. Одним 

из примеров организации жилья при фабрике является Кренгольмскоая 

мануфактура, построенная в 1860-х годах на берегу реки Нарвы под Петербургом 

– жилые дома для рабочих и хозяйственные постройки располагались на 

противоположном берегу и соединялись со зданием мануфактуры мостом. Жилье 

для работников при мануфактурах делилось на казармы для рабочих при станках 

и квартиры для служащих [40]. В большинстве фабрик конца 19 века жилища для 

рабочих не предусматривалось – все рабочие фабрики проживали в близлежащих 

селах и деревнях. 

Индустриализация, стремительная урбанизация и активное развитие сферы 

тяжелой промышленности в начале ХХ века выявили необходимость в 

концентрации процессов производства и увеличении числа рабочих. Если 

количество работников в мануфактуре как правило не превышало 500 человек, то 

на фабриках и заводах требовались тысячи рабочих, что значительно увеличивало 

финансовые затраты. Вблизи заводов создавались рабочие поселки с различными 

типами жилья (от индивидуальных домов с участками до домов казарменного 

типа), базарной площадью и театром-клубом.  
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Условия для проживания большинства наемных рабочих не отвечали 

элементарным санитарно-гигиеническим требованиям. Процессы производства 

были сопряжены с негативными для жилой среды факторами, что создавало 

крайне тяжелые условия для жизни рабочих. Наиболее целесообразным решением 

в данной ситуации явилась концепция функционального зонирования, выдвинутая 

в начале ХХ века в проекте Т. Гарнье, который предложил деление города на 

четыре категории: рекреационно-жилая, промышленная, рабочая, транспортная. 

Принятие данной концепции к реализации знаменует начало периода 

дифференциации жилой и рабочей функций, который продолжался с 1920-х до 

1960-х годов. Данный период характеризовался стремительным развитием 

транспортных средств, поэтому четкое разграничение функций поддерживалось 

уверенностью в неограниченных возможностях средств передвижения. Наряду с 

изоляцией промышленных территорий происходило выделение деловых районов, 

где располагались конторские здания различных фирм, банки, управленческие 

структуры [18, 19, 20, 157]. 

Впоследствии практическое применение концепции городов-садов Э. Говарда 

привело к возникновению на окраинах многих городов садовых пригородов. Это 

еще более усилило разделение жилья и работы по сравнению с районами 19 века, 

где, несмотря на успехи индустриализации, малые предприятия и мастерские еще 

были неотъемлемой составляющей городских улиц. 

В данный период складывается один из основных прототипов ряда современных 

офисно-жилых комплексов – минимизированное жилье для рабочих, в частности 

предложения советских конструктивистов 1920-х годов [38, 110]. Планировочные 

концепции, разработанные для домов-коммун (М. Гинзбург, И. Милинс) – 

решение жилых ячеек, коридорная схема и внутренние улицы, компенсация 

недостатка рекреационных площадей в составе жилых единиц за счет 

общественных пространств – во многом перекликаются с внутренним 

пространственным решением современных жилых комплексов с интегрированной 

деловой функцией. По мнению Гинзбурга, основное внимание следовало уделять 

не увеличению индивидуальных площадей, а созданию системы коллективных 
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помещений: столовых, детских учреждений, прачечных и т. п. В проекте дома 

«переходного типа» Гинзбург предлагал органичное сочетание изолированных 

квартир минимальной площади с общественными помещениями. Плоские кровли 

жилых корпусов отводились под зону отдыха [110]. Одним из примеров 

применения и развития данных принципов в современной проектной практике 

может служить один из корпусов в офисно-жилом комплексе Шинономэ (Токио), 

концепция которого была разработана в архитектурной мастерской Рикена 

Ямамото1.  

Преемственность взглядов иллюстрирует схожесть подходов к организации 

жилой среды у М. Гинзбурга и Р. Ямамото. Архитектор, согласно М. Гинзбургу, 

должен ощущать себя не декоратором жизни, а ее организатором, умеющим 

«извлечь из житейских утилитарных задач, решаемых им, весь таящийся в них 

потенциальный творческий материал2». Рикен Ямамото так комментирует задачу 

проекта Шинономэ: «Сама идея создания ячейки дом-офис родилась из 

стремления сделать жилое пространство более гуманным по отношению к 

жителю».3 «Я думаю, что ситуацию в целом переломить легко – просто мы всегда 

жили с сознанием того, что наш дом должен быть чем-то своим, полностью 

отсеченным от окружающего. Но я думаю это неправильный подход. Идея 

«Шинономэ» простая – я всего лишь поменял материал, сделал его прозрачным, и 

весь образ жизни в ограниченном пространстве полностью изменился».4 

Для рассмотренного времени характерны следующие взаимодействием 

компонентов в системах: 

- Место работы – работник 

                                                            
1 Корпус представляет собой структуру, где жилые единицы минимизированной площади сочетаются с 
небольшими помещениями, которые используются как офисы при квартирах, а также развитой системой 
общественных пространств. 
2 Хан-Магомедов С.О. Моисей Гинзбург [Текст] / С. О. Хан-Магомедов – М.: Архитектура-С, 2007. – С. 21. 
3 Коряковская, Н. Рикен Ямамото: «дом-офис» [Электронный ресурс] / Н. Коряковская // Архи.ру - иностранцы в 
России – 02.06.2008. – Режим доступа: http://archi.ru/world/6186/riken-yamamoto-dom-ofis. 
4 Project: Shinonome Canal Court Block 1. Riken Yamamoto interviewed by Tomoko Sakamoto from Actar 
[Электронный ресурс] / Tomoko Sakamoto. – Режим доступа: http://www.actar.com/totalhousing/interview-RY.html)  
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Работники, координирующие и дополняющие своим трудом машинное 

производство, непосредственно связаны с рабочим местом, являясь частью общей 

производственного механизма.   

Место работы – жилье 

На начальном этапе становления индустриальной модели (к. XVIII– н. ХХ века) 

жилье располагается в непосредственной близости или в пешеходной 

доступности места работы (фабрики, завода).  

Позднее (1920 - 1960-е годы) происходит дифференциация функций в городской 

структуре, связанная со следующими ключевыми факторами: 

 близость к процессам производства была сопряжена с несовместимыми для 

жилой среды факторами: шум, загрязненность. 

 период активного развития средств передвижения. 

1960-е – 1970-е гг. – обозначают начало переходного периода от 

индустриальной к постиндустриальной модели, что в первую очередь 

выражается в усилении позиций организационно-сервисного сектора в экономике, 

число служащих которого к середине 1960-х годов превысило число рабочих в 

сфере промышленности. В обществе намечаются изменения в сфере социальных и 

культурных взаимодействий – повышение потребительской активности, 

повышение интереса к предметам культуры – формируется объективная 

потребность создания центров услуг.  

Высокая стоимость земли в крупных городах обусловила активную реализацию 

многофункциональных объектов, совмещающих в себе деловую, общественную и 

жилую функции. Одним из символов послевоенного возрождения экономики 

становятся модели «гибридного» (hybrid) комплекса, совмещающего жилье с 

развитой функциональной программой. Концепция «гибридных» комплексов 

заключалась в реализации обширной функциональной программы в рамках 

небольшой по площади территории, что позволяло максимально эффективно 

использовать ресурсы земельного участка. В структуре «гибридов» офисная и 

жилая составляющие были четко разделены по блокам, при вертикальном 
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зонировании жилье располагалось на верхних этажах, при горизонтальном 

зонировании рабочая и жилая часть разделялась общественно-торговой зоной.  

Например, комплексы Вruswick Centre, арх. Patrick Hodgkinson, John Hancock 

Center, арх. Skidmore, Owings & Merrill и др. 

Активная взаимосвязь «гибридных» жилых комплексов с городской средой, 

обусловленная, в первую очередь, требованиями экономической эффективности – 

привлечению внешних посетителей – в значительной степени способствовала 

созданию насыщенной социальной среды [157]. «Модель гибрида […], 

раскрывается в городское пространство, поддерживая спонтанные социальные 

контакты, интенсифицирует землепользование, способствует уплотнению 

социальных взаимоотношений, оставляя при этом место неопределенности5».  

Модернизация производственных технологий привела к запустению огромных 

заводских территорий, которые были центрами производства в конце 19-го - 

начале 20 века. В опустевших заводских зданиях люди и сообщества творческих 

профессий сформировали новый тип жилья, позднее получивший название 

«лофт».  

Лофт – достаточно большое, открытое пространство, расположенное на любом 

этаже бывших производственных зданий и складов, превращенное в жилье-

студию, которое является одновременно жильем и местом работы. Определенная 

степень неудобств компенсировалась низкой арендной стоимостью, наличием 

большой свободной площади полов, высоких потолков – 12-15 метров и обилием 

естественного света. Конструктивная схема промышленных зданий позволяла 

многовариантно решать внутреннее пространство, не затрагивая при этом 

внешнюю оболочку здания [211]. 

Наибольшее распространение лофт-жилье получило в Нью-Йорке, что в 

частности объясняется наличием большого числа производственных зданий 

середины и конца ХIХ века в центре и в деловой частях города [123, 211].  

                                                            
5 Hybrids III. Residential mixed-use buildings [Text] /  J. Mozas, Aurora Fernandez Per, J. Arpa  // 
Architecture+Technology magazine. –spring-autumn 2009. –  Barcelona Vitoria-Gasteiz, 2009. – Р. 8 
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Как отмечает Ш. Зукин, лофты – это компромисс между культурой и капиталом, 

территория, где производство ориентировалось на предметы культурного 

потребления [211]. Именно здесь возрождается сфера ремесленного ручного 

производства, практически утраченная в ходе активного развития сектора 

тяжелой промышленности, – большинство жителей лофтов были 

представителями предприятий мелкого бизнеса, где число рабочих в организации 

варьировалось от одного до десяти человек. 

Пространства лофт-зданий являлись плодотворной почвой для формирования 

творческих сообществ-кластеров, одним из наиболее ярких примеров которых 

является район Сохо (SoHo) в Нью-Йорке (начало 1960-х). Опыт Сохо впервые 

продемонстрировал, что модели совмещения жилья и деловой функции могут 

стать одним из основных составляющих регенерации неблагоприятных и 

заброшенных территорий. Сохо – пример того, как, благодаря творческим 

направлениям деловой активности и креативным предприятиям малого бизнеса, 

ранее заброшенная промышленная зона смогла превратиться насыщенный и 

полный жизни центр городской жизни. В Сохо взаимодействие работы и жилья 

построено на следующем принципе: верхние этажи здания занимают лофты, 

совмещающие в себе жилые и рабочие пространства, а первые этажи, где 

располагаются небольшие авторские магазины жителей и выставочные галереи, 

являются общедоступными для посетителей [30, 123, 161, 175, 182, 211]. 

Переработка концепции лофта как нейтрального пространства-павильона, 

содержащего в себе множество вариантов использования и готового вместить 

различные функции, – явилась исключительно актуальным решением в контексте 

современных решений офисно-жилых комплексов.  

На данном этапе в системах можно фиксировать следующие взаимодействия: 

Место работы – работник: несмотря на увеличение доли сервисного сектора, 

недостаточно высокий уровень развития коммуникационных технологий не 

может обеспечить качественных условий для удаленной работы, поэтому четкая 

связь работника и рабочего места сохраняется.  

Место работы – жилье:  
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Наряду с четкой дифференциацией функций появляются примеры их интеграции 

в составе многофункциональных объектов и творческих кластеров. Основной 

мотивацией для сближения жилья и рабочего места становятся экономические 

критерии. 

В период к.1970-х – к.1990-х вследствие развития дистанционных технологий 

начинает стихийно распространяться стиль надомной работы.  

Переход от индустриальной к постиндустриальной модели городского развития 

вступает в активную фазу, происходит переосмысление ценностных основ 

индустриальной эпохи и формируется идейная база пространственного сближения 

жилой и деловой функций на качественно новом уровне. Пересматриваются 

критерии комфортного городского пространства – на смену концепции 

разделения приходит концепция сосуществования функций во времени и 

пространстве, города постепенно переходят от создания производственных 

центров к центрам услуг, в обществе меняются модели социальных и культурных 

взаимодействий, трансформируются экологические позиции [30, 163, 211].  

Место работы – работник: уровень развитие коммуникационных технологий 

разрывает ранее устойчивую связь работника и места работы. 6 

Место работы – жилье: помимо реализаций форм взаимодействия, характерных 

для предыдущего периода, начинает распространяться формат совмещения жилья 

и места работы в рамках жилой единицы. 

- Постиндустриальная модель берет начало в последнем десятилетии ХХ века и 

продолжает развиваться до настоящего времени. Качественное отличие данной 

модели от предшествующих заключается в дематериализации конечного продукта 

деловых отношений, доминировании интеллекуально-сервисной и креативной 

сфер в экономике.  Под влиянием информационно-технологической революции 

начинается структурная трансформация традиционных схем организации 

трудовой деятельности и наступает период интенсивной реализации новых 

пространственных концепций совмещения жилья и работы.  

                                                            
6 Необходимо отметить, что данное утверждение справедливо только некоторых направлений непроизводственной 
трудовой деятельности, в частности: работа с расчетами и текстами, телеработа по обслуживанию клиентов.  
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В обозначенном контексте взаимодействие жилой и деловой функций базируется 

в первую очередь на ценностях постиндустриального общества, основными 

чертами которого являются нестабильность, гибкость и непредсказуемость, как 

стиля жизни, так и сферы занятости.  

Расширяется типология офисно-жилых комплексов, схемы их пространственной 

организации, акцентируется важность создания устойчивой к будущим 

изменениям структуры, способной к внутреннему саморазвитию. Повышается 

социальная значимость офисно-жилых структур как объектов, активизирующих 

социокультурную жизнь в городе и создающих благоприятные условия для 

самореализации жителей и развития их креативного потенциала [1, 5, 37, 50, 57, 

72, 73, 99, 107, 118, 129, 130, 131, 136, 141, 155, 163, 166, 206].  

Место работы – работник: увеличивается спектр направлений деятельности, где 

связь работника и физического места работы все чаще не является необходимым 

условием для успешного развития деловых отношений. 

Место работы – жилье: начинается стремительное развитие различных форм 

сближения деловой и жилой функций: от пешеходной доступности до 

совмещения жилья и работы в рамках жилой единицы. 

Обобщение исторического обзора позволяет констатировать, что уровень 

развития технологий и изменение формата труда оказывает прямое влияние на 

характер взаимодействия жилой и деловой функций, рождая новые 

типологические формы.  

1.2 Основные факторы, влияющие на формирование ОЖК 

Анализ мирового опыта проектирования и реализаций показал, что офисно-жилая 

структура как эффективный элемент функционально-планировочной системы 

современного города не может существовать автономно от общественных 

функций. Таким образом, для комплексного исследования проблем формирования 

офисно-жилых структур в условиях современности целесообразно ввести термин 

«Офисно-жилой комплекс» (ОЖК), обозначающий уникальный 

многофункциональный объект, сочетающий в себе три основные группы функций 

– жилую, деловую и общественную. Жилье и место работы, объединенные в 
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процессе интеграции в единую систему, характеризуются различной степенью 

взаимосвязи и автономии. 

Для выявления базовых основ организации ОЖК следует рассмотреть факторы, 

оказывающие ключевое влияние на их формирование. Сформулированы 

следующие категории факторов: градостроительные, социальные и временные 

факторы (Таблица 3). 

Градостроительные факторы в первую очередь влияют на степень 

взаимодействия ОЖК с городской средой, масштаб объекта, определяют состав и 

процентные соотношения функциональной программы и концепцию образного 

решения. В данной категории определены следующие факторы: 

- Расположение в планировочной структуре города – центр, середина, 

периферия – через систему градостроительного регулирования прежде всего 

оказывает влияние на масштаб, высотность ОЖК и плотность его структуры, 

образные решения. ОЖК, расположенные в центральной части города имеют 

определенную специфику: как правило, это статусные объекты элитного класса 

или объекты небольшого масштаба, предусматривающие систему гибкой 

краткосрочной аренды. При размещении комплексов в центральной части города 

общественная составляющая комплексов может быть сокращена за счет объектов 

окружающей застройки. 

Размещение ОЖК в срединной части города прежде всего связано с 

перепрофилированием бывших производственных и складских зданий 19 века и 

промышленных территорий. Программы градостроительного развития Москвы  

[21, 25, 26, 54] предусматривают превращение бывших промышленных объектов 

и территорий, расположенных в срединной части города, в центры 

социокультурной активности. Таким образом, ОЖК рассматриваются как объекты 

социального притяжения и занимают акцентное положение в окружающем 

городском контексте. Объемно пространственные и образные решения 

соответствуют концепции регенерации территории: наличие развитой 

общественной части, активное включение городского пространства в структуру 

ОЖК. 
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Расположение в периферийной части накладывает минимальные ограничения по 

плотности и высотности ОЖК, позволяя развивать различные композиционные 

решения и увеличивать масштаб объектов. ОЖК в периферийной части являются 

в первую очередь акцентными объектами, что обуславливает наличие развитой 

программы общественных функций. Инфраструктура комплекса обслуживает 

прилегающие территории, учитывая конкретную потребность в социальных 

объектах.  

- Расположение в функциональной структуре города – многофункциональная 

застройка, монофункциональная жилая застройка, зоны бывших промышленных 

территорий, зоны транспортно-пересадочных узлов – связано со стратегиями 

градостроительного развития, которые включают в себя: регенерацию промзон, 

децентрализацию точек социальной активности, организацию 

многофункциональной жилой застройки, формирование функционального 

баланса территорий.  

Расположение в среде многофункциональной застройки предполагает 

использование развитой социальной инфраструктуры, что позволяет сократить 

площадь общественной составляющей в структуре ОЖК. 

В контексте монофункциональной застройки функциональная программа ОЖК 

ориентирована на нивелирование эффекта «затухания жизни»: в деловых районах 

включение жилой и общественной составляющей обеспечивает активность по 

вечерам и в выходные дни, а в монофункциональной жилой среде –

восстановление функционального баланса территории путем включения в свой 

состав развитой программы общественно-культурных, деловых функций и 

социальной инфраструктуры.  

Расположение в зоне бывших промышленных территорий предполагает активное 

участие ОЖК в комплексной стратегии реновации и социальной реабилитации 

территории. Спецификой размещения ОЖК является акцент на арендном жилье 

преимущественно для творческих людей, что обусловлено концепцией создания 

динамичной и культурно привлекательной среды, а также экологическим 

фактором (негативное воздействие бывших производственных процессов). 
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ОЖК, включенные в структуру транспортно-пересадочных узлов являются 

составляющими насыщенной инфраструктуры специфического узлового 

планировочного элемента города. В данном случае общественная составляющая 

ОЖК максимально сокращается и комплекс функционирует как компактная 

структура арендных офисных и жилых площадей. 

- Положение в транспортной структуре города определяет степень возможной 

интенсивности использования ОЖК. Одним из ключевых условий организации 

ОЖК является обеспечение его транспортной доступности, что обуславливает 

повышенное внимание к оценке соответствия транспортной системы нагрузкам, 

связанным с эксплуатацией ОЖК [27,53,74,115]. Чем выше уровень транспортной 

доступности, тем активней ОЖК включается в городскую структуру и тем шире 

может быть развита общественная составляющая комплекса. Важный фактор – 

близость ОЖК к остановкам внеуличного общественного транспорта (метро, 

монорельс, пригородные поезда.  

ОЖК с гибкой системой краткосрочной аренды предполагают высокий уровень 

транспортной доступности, в то время как ОЖК с подавляющей долей 

постоянного жилья могут развиваться на территориях со средней и низкой 

транспортной доступностью. 

Расположение ОЖК в зоне пешеходной доступности от остановок внеуличного 

общественного транспорта делает возможным акцентировать культурную 

составляющую комплекса, ориентированную на общегородскую аудиторию. 

- Условия окружающего контекста включают в себя высотный регламент, 

плотность застройки, наличие неблагоприятных факторов.  

Высотный регламент, определенный системой градостроительного 

регулирования, и плотность застройки задают основные ориентиры для 

формирования общей композиционной концепции и образного решения ОЖК.  

Наличие неблагоприятных факторов (шум, загрязненность воздуха от транспорта) 

оказывают существенное влияние на формирование функционально-

пространственной структуры ОЖК: общественно-деловая часть в данном случае 
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становится защитным барьером, снижающим уровень негативного воздействия на 

жилую часть. 

Под влиянием перечисленных градостроительных факторов формируются 

следующие требования к организации ОЖК:  

- соответствие мощности ОЖК возможной интенсивности использования 

территорий; 

- соответствие функциональной программы комплекса градостроительному 

потенциалу конкретной территории; 

- выбор объемно-композиционного и образного решения, соответствующего 

задачам ОЖК в условиях конкретного градостроительного окружения.  

Социальные факторы включают в себя следующие аспекты: 

- Социально-демографический аспект обозначает зависимость формирования 

жилой структуры от типа и численности семьи, половозрастного состава 

обитателей. Потребность в тех или иных помещениях в жилой единице и 

дополнительных функциях в составе ОЖК во многом определяются социально-

демографической принадлежностью потенциальных потребителей. В то время как 

жилье для бессемейных молодых людей нуждается в минимальной 

инфраструктуре, жилье для пожилых зачастую требует специфических 

планировочных решений и расширения функциональной программы ОЖК 

(открытые рекреационные пространства, оздоровительные учреждения и проч.), 

включение в ОЖК семейного жилья также требует расширения социальной 

инфраструктуры и жилых единиц большей площади [2, 3, 9, 95, 96, 146, 145, 150, 

152, 170]; 

- социально-экономический аспект сформирован зависимостью функционально-

планировочного решения ОЖК от экономического статуса обитателя и сферы их 

деятельности. Экономические возможности потенциальных обитателей 

определяют архитектурно-планировочное решение как жилых единиц (в первую 

очередь – площади жилой единицы), так и комплекса в целом – от компактной 

максимально открытой для коммуникаций с городской средой структурой до 

клубного объекта, где взаимодействие с городской средой лимитировано.  



27 
 

Если род деятельности обитателей подразумевает постоянные контакты со 

внешними посетителями, особое внимание уделяется соответствующим 

мероприятиям по зонированию жилых групп и деловых пространств. 

- социально-психологический фактор объединяет ряд аспектов, связанных с 

психологической готовностью обитателя к проживанию и работе в нетипичных 

условиях. Как показывает проведенный автором анализ социологических 

исследований, мнений экспертов, пользователей и потенциальных пользователей 

офисно-жилых структур [5,42,136,140,154,167,168,198], основными причинами 

психологического дискомфорта является недостаточный уровень приватности 

жилой среды, и отсутствие пространств для неформального общения, частично 

компенсирующих изолированность работников от привычной деловой среды. 

Невозможность самостоятельно организовать свое рабочее время (отсутствие 

мотивации для начала работы и для ее окончания) в условиях изоляции от 

коллектива так же является одной из весомых причин нежелания работников 

выбирать ОЖК.  

На начальных этапах становления новой типологии ОЖК чрезвычайно важным 

является повышенное внимание к психологическим аспектам адаптации 

работников к новым пространственным форматам совмещения работы и жилья.  

Психологический фактор оказывает существенное влияние на организацию 

функционального зонирования: изолирование жилой группы, создание буферной 

зоны полуобщественных пространств, пространств для совместной работы и 

социальных коммуникаций, совершенствование пространственных решений на 

основе мнения непосредственных потребителей ОЖК.   

Временные факторы подразумевают изменение требований к объекту в процессе 

эксплуатации: 

- нестабильность рынка недвижимости, обуславливающая необходимость 

корректировки соотношения жилой и деловой составляющих в процессе 

эксплуатации, обусловленная неустойчивыми и быстроменяющимися 

требованиями рынка недвижимости;  
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- модернизации технического оснащения, связанная с устареванием систем 

инженерного обеспечения и внедрением новейших энергосберегающих и иных 

технологий, обеспечивающих функционирование объекта; 

- изменения экономического или демографического статуса обитателей, 

определяющие необходимость трансформации структуры в направлении 

увеличения или уменьшения площадей, конфигурации жилых единиц и рабочих 

пространств [95, 96]. 

Социальные и временные факторы в равной степени определяют следующие 

требования к организации ОЖК, возможность реализации которых должна 

быть предусмотрена архитектурно-планировочным и конструктивным 

решениями. 

- возможность изменения площади и конфигурации пространств;  

- вариабельность объемно-планировочных решений, позволяющая интегрировать 

различные возрастные группы; 

- многофункциональность пространств, обеспечивающая возможность изменения 

функций; 

- наличие пространственных, конструктивных и инженерных ресурсов, 

позволяющих минимизировать временные и материальные затраты, связанные с 

адаптацией планировочной структуры ОЖК к конкретным условиям и 

требованиям. 

В целом, рассмотренные факторы и выведенные на их основе требования к 

функционально-планировочной организации характеризуют ОЖК как структуры, 

отвечающие ключевым требованиям градостроительного контекста, но имеющие 

потенциал для саморазвития, обеспеченный динамичной и адаптивной 

планировочной и конструктивной схемами. 

 

1.3 Становление интегрированных офисно-жилых моделей на современном 

этапе. Основные предпосылки развития 

Интенсивное развитие технологий, сопровождающее современную стадию 

урбанизации, структурные изменения в жизни общества, изменение критериев 
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социальной привлекательности жизни в городе обуславливают постепенную 

трансформацию городской среды с акцентом на комплексном развитии 

территорий [27, 37, 50, 116, 163]. Актуальная потребность в реализации форматов 

застройки, совмещающих жилую и деловую функции, тесно взаимосвязана с 

изменениями в экономической, социокультурной сферах жизни общества, 

переориентацией экологического самосознания.  

Условия современности формируют объективные предпосылки, определяющие 

тенденции развития офисно-жилых моделей, можно разделить на несколько 

категорий (Таблица 4): 

- экономические; 

- социальные; 

- градостроительные; 

- экологические; 

- профессиональные. 

Экономические предпосылки сформированы существенными изменениями в 

экономической практике, вызванными информационно-технологической 

революцией. 

- Дематериализация труда, приносящего основной капитал, доминирование 

сектора услуг 

Отличительной спецификой постиндустриальной экономики является 

превращение работников, занятых в интеллектуально-сервисной сфере в 

доминирующую группу в общем числе занятых. В условиях постиндустриальной 

экономики, вследствие высокотехнологичной производственной базы и дешевой 

рабочей силы, процессы производства значительно дешевеют – главными 

источниками формирования устойчивого капитала становятся идеи, которые 

создаются однажды, а затем приносят прибыль путем их многократного 

тиражирования как в материальные, так и в виртуальные продукты [7, 43, 48]. 

Идеи и концепции развития, исследовательская деятельность требующие 

значительных интеллектуальных и творческих усилий и вложения инвестиций, 

являются базисом для дальнейшего продуктивного развития экономики – 
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специалисты констатируют, что будущее за ресурсопроизводящими 

интеллектуальными городами [50, 51, 70, 130, 132, 133].  

- Интеллектуализация производства, приоритетность инвестиций в 

человеческий капитал 

В постиндустриальной модели общественного устройства важна не только 

центральная роль информации, но и применение информации и знаний для 

генерирования новых знаний и новой информации. Данный факт обуславливает 

повышение требований к эффективности сбора и обработки информации, 

маркетинговым исследованиям, качеству рекламы, организации связей с 

общественностью – к видам деятельности, основными ресурсами и производными 

которых является знание. Рост наукоемкости товаров и услуг выражается в 

увеличении затрат, связанных с исследовательскими, проектно-конструкторскими 

и дизайнерскими разработками, предшествующими появлению конечного 

материального или виртуального продукта [8, 45, 48]. 

В условиях постоянного обновления знаний и жесткой конкуренции работники 

оказываются перед необходимостью постоянного обучения – около 30% всех 

рабочих мест находятся в процессе постоянного движения, то есть постоянно 

ведется отбор в пользу наиболее эффективных сотрудников [8, 48, 56]. 

- Распространение дистанционных форматов деятельности 

Интеграция физического и виртуального пространств создала новые формы 

организации экономической деятельности, новые экономические инструменты 

(электронные деньги).  

Вследствие активного использования новейших коммуникационных технологий – 

Интернет и мобильной связи – операции по обслуживанию клиентов переносятся 

из офисов в любую другую точку. Дистанционный формат позволяет создать 

бизнес, участники которого никогда физически не встречаются друг с другом. 

Одной из специфических черт современного рынка труда является возрастающее 

число специалистов с высоким уровнем образования, предпочитающих 

дистанционный формат работы [5, 45, 92, 164, 168]. 
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Опираясь на диссертационное исследование Кветного Л. М. [45], посвященное 

исследованию экономических аспектов дистанционной работы, можно 

сформулировать следующие категориальные группы дистанционных работников: 

 наемные работники фирмы, индивидуальный контракт которых допускает 

работу дома наряду (или вместо) работы в помещении работодателя. 

Дистанционная работа сотрудников дает фирме определенные преимущества: 

возможность удержать ценных сотрудников путем предложения им гибкого 

графика работы на дому и возможность увеличить штат без увеличения площади 

офисного помещения. В то же время, отсутствие физических коммуникаций и 

живого общения по мнению некоторых работодателей, не позволяет им быть 

полностью уверенным в сотруднике и ослабляет таким образом корпоративную 

цельность компании.  

 Индивидуальные предприниматели и операторы малого бизнеса с 

небольшим офисом и гибким штатом привлекаемых сотрудников; 

 компании, развивающие бизнес без формального офиса на основе 

глобальных сетей. 

Однако, надомная работа сопряжена с рядом трудностей, в частности отсутствие 

необходимых пространственных условий для работы: зонирование и изоляция 

рабочего места, отвлекающие бытовые факторы и пр., что снижает 

продуктивность работы и увеличивает время ее выполнения. Поэтому, 

перечисленные категории работников, активно использующих дистанционный 

формат работы, входят в число потенциальных потребителей новых 

пространственных решений организации рабочей среды, в частности – 

взаимодействия жилой и деловой функций. 

- изменение традиционных принципов организации рабочего процесса в  пользу 

гибкости и творческого диалога. 

 М. Кастельс, один из крупнейших социологов современности, 

рассматривает гибкость как новую парадигму развития общества в целом и 

деловых отношений в частности. Если в условиях индустриальной экономики 

администрирование было сконцентрировано на удержании рабочей силы и 
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строгом детерменировании рабочего процесса, то в настоящее время искусство 

управления компанией заключается в умении грамотно освобождать людские 

ресурсы, приводя их в движение. Гибкая структура организаций, способствующая 

быстрой адаптации к новым тенденциям, требует от работников ответной 

мобильности [7, 43]. 

В постиндустриальном обществе основой успешного бизнеса является 

квалификация сотрудников, поэтому ценность сотрудников для компании резко 

возрастает. На смену вертикальным связям между работником и работодателем 

приходят горизонтальные – отношения между компанией и интеллектуальными 

работниками становятся более партнерскими и строятся на взаимовыгодных 

условиях [7, 48, 88]. 

 Работа в условиях творческого диалога предполагает следование парадигме 

коллективного знания. В условиях постиндустриального общества наука и 

искусство меняют свое качественное и социокультурное значение. Динамика 

современного быстроменяющегося мира обязывает к формированию типа знания, 

открытого для трансформаций, способного осмыслять и синтезировать 

противоречивые явления. Формируется коммуникативная природа знания, 

основанная на диалоге и интеллектуальном взаимообмене, в рамках которой 

человек является субъектом коммуникаций. Таким образом, коммуникация и 

идейное взаимодействие являются жизненно важными компонентами 

прогрессивного развития интеллектуальных и инновационных форм трудовой 

деятельности [43, 85, 119, 130,147].  

Приведенные направления трансформации принципов организации рабочего 

процесса задают качественно иной подход к созданию моделей взаимодействия 

офисной и жилой сред, расширяя возможности комбинирования жилых и рабочих 

пространств.  

Необходимое условие для продуктивного развития интеллектуальных и 

инновационных форм трудовой деятельности – стимулирование творческого 

диалога путем включения пространств для встреч неформального общения в 

деловую структуру. 
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- развитие инновационного и креативного секторов экономики; 

В мировой практике в контексте будущего интеллектуального и прогрессивного 

развития городов творческие и инновационные индустрии рассматриваются как 

источник экономического развития и один из основных факторов 

конкурентоспособности [30, 35, 50, 63, 97, 108, 127, 130, 132, 205]. 

До 70% стоимости современных продуктов образуют дизайн, электроника и 

другие интеллектуальные компоненты [48]. Общемировой тренд, направленный 

на развитие высокотехнологичных производств и креативных индустрий отражает 

динамика инвестирования в креативные и инновационные проекты: 

- Развитие технопарков -  в России первый технопарк был создан в 1990 году в 

Томске, сейчас технопарков насчитывается более 80-ти [102].  

- Увеличение количества креативных и инновационных кластеров, направленных 

на повышение использования знаний и создания новых сетей сотрудничества как 

в мировой практике, так и в России.  В Москве творческие кластеры начали 

создаваться в 2003 году – первыми были Винзавод и АRTplay – к настоящему 

моменту функционирует не менее 15 кластеров. 

М. Гнедовский, ведущий российский эксперт в сфере креативной экономики 

уверен, что создание единой креативной среды путем стимулирования диалога 

между различными направлениями творческих и инновационных индустрий 

является необходимым условием ее развития [23,72]. Именно поэтому 

организация рабочей среды для креативного класса обладает определенной 

спецификой и строится на основе кластерного принципа, позволяющего 

интегрировать в единый творческий процесс междисциплинарных специалистов. 

Ю.Тимофеева, руководитель отдела маркетинга ИД «Деловая пресса» отмечает, 

что для специалистов креативных специальностей работа в офисной среде вообще 

может быть барьером к раскрытию их творческих способностей [107]. 

Как показывает мировой опыт, креативные люди, вследствие особенностей стиля 

жизни и организации рабочего процесса, демонстрируют наибольшую 

заинтересованность в сближении жилых и рабочих пространств. 

- укрепление позиций малого бизнеса 
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Место крупной корпорации занимает малая фирма, обладающая большей 

маневренностью и восприимчивостью к рыночным и технологическим 

инновациям [7, 8, 43]. Гибкая структура малых организаций требует от 

работников мобильности и быстрой адаптации к новым тенденциям. Смещение 

акцента от массового производства к уникальным и малотиражным продуктам 

способствует укреплению сектора малого бизнеса, в составе которого 

производится все больше аутентичных товаров, предполагающих множество 

модификаций, и вариантов услуг с целью удовлетворить потребности разных 

групп потребителей. В результате интеграции виртуального пространства в 

рыночные отношения гибкие малые предприятия становятся конкурентоспособны 

не только на локальных рынках, но и в глобальном масштабе. 

Как показывает анализ зарубежных ресурсов по проблемам малого бизнеса только 

10 % представителей инновационных и творческих малых предприятий 

планируют работать в традиционном офисном здании [166, 127]. Наиболее 

востребованными среди представителей малого бизнеса становятся отдельные 

небольшие помещения и коворкинг-пространства7.  

Социальные предпосылки включают в себя социально-экономический, 

демографический, социокультурный и экологический аспекты. 

Социально-экономический аспект 

- Индивидуализация труда 

Поляризация становится характерной чертой рабочего процесса. Усиливаются 

позиции малых предприятий, каждое из которых преследует свои 

индивидуальные цели. Жизненная стабильность теперь больше зависит от 

индивидуальных качеств человека, чем от успеха фирмы в целом. Отмечается 

повышение доли свободной занятости – фрилансеров -  среди рабочего населения. 

В качестве основных мотивов фрилансерами указываются: гибкий график, 

                                                            
7 «Коворкинги» (от англ. «сo-working» - совместная работа) – центры, на условиях аренды предоставляющие места 
в общем офисном пространстве интеллектуально-творческим организациям малого бизнеса и фрилансерам. 
Первый коворкинг появился в 2005 году в Америке. Сейчас в мире насчитывается более двух тысяч коворкинг-
заведений. Каждый второй коворкинг был открыт за последние два года. 
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возможность работы дома, возможность выбора проекта, возможность 

совмещения нескольких видов деятельности [135,140,141,164,167,168,198]. 

Однако индивидуализация работы имеет ряд отрицательных последствий: 

ориентация работника прежде всего на индивидуальный успех, а не успешность 

фирмы в целом; незаинтересованность работника в долговременной работе в 

структуре одной компании. Прогрессирующая индивидуализация работы в 

перспективе может стать серьезным препятствием для полноценного развития 

инновационных и креативных сфер экономики, где главными составляющими 

прогресса являются партнерские отношения, готовность к риску и экспериментам 

[7].  

Таким образом, возрастает потребность в создании в деловой структуре 

коммуникативных пространств, стимулирующих живое общение между 

сотрудниками и способствующих формированию партнерских отношений. 

Особую важность приобретает создание неформальных пространств для 

совместной работы для фрилансеров, дистанционно работающих на дому, так как 

их постоянная изоляция от общественной жизни может иметь негативные 

социально-психологические последствия [5, 136,167,168]. 

- гибкий экономический статус 

Вследствие нестабильных экономических отношений карьерное движение теряет 

поступательность, поэтому на протяжении трудовой деятельности работника его 

экономический и социальный статус могут значительно варьироваться [7, 48,49]. 

Социально-демографический аспект во многом обусловлен расширением 

демографической структуры рабочего населения в связи с распространением 

дистанционных форматов работы.   

- рост деловой активности пожилых людей – многие работники не планируют 

завершать трудовую деятельность по достижении пенсионного возраста [9, 51, 

94]. Демографическое старение населения обострило вопрос о включения 

пожилых людей в общественную жизнь. Исследование «Population Policy 
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Acceptable Study – DIALOG»8 показало негативное отношение общества к 

сегрегации пожилых людей, поскольку пожилые люди являются носителями 

традиций и источником уникального опыта для молодого поколения [94]. 

- создание экономических условий для частичной занятости женщин и учащейся 

молодежи [55, 66, 94, 113] активизирует участие этих групп в трудовой 

деятельности. 

Большинство респондентов «Population Policy Acceptable Study – DIALOG» 

отметили важность создания благоприятных условий для неполной занятости 

женщин, в особенности с детьми дошкольного возраста. 

Согласно исследованию ФОМа «Поколение-XXI» [113], одним из основных 

компонентов жизненного успеха для молодежи является самореализация. 

Студентами практикуется трудовая деятельность во время учебы, которая так или 

иначе связана с их будущей специальностью. Основная цель совмещения работы 

с учебой состоит в получении опыта работы по специальности, налаживании 

необходимых профессиональных и социальных связей еще в период обучения [55, 

66]. 

- Распространение дистанционных форматов деятельности открывает широкие 

возможности для самореализации групп населения с ограниченными 

возможностями. В 2003 г. в США 23,5% инвалидов работали в различных 

компаниях по удаленному доступу [13]. 

Психологический аспект отражает новое представление о соотношении 

рабочего и личного времени: 

- для многих работников при трудоустройстве одним из ключевых приоритетов 

становится гибкий график работы [5, 88, 167, 198]; 

                                                            
8 Сакевич В. Нравятся ли европейцам современные демографические тенденции [Электронный ресурс] / 

В. Сакевич // Население и общество. Информационный бюллетень Центра демографии и экологии 

человека Института народохозяйственного прогнозирования РАН. – Режим доступа: 

http://polit.ru/article/2006/06/14/demoscope249/ - № 101. – авг. 2006. 
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- для работников возрастает значимость формирования личного баланса между 

работой и жизнью (work/life balance), позволяющего больше времени посвящать 

семье и увлечениям [5, 164, 209];  

- нежелание работников тратить время и деньги на ежедневные маятниковые 

поездки [5, 140, 167, 168, 209]. 

Градостроительные предпосылки связаны с необходимостью поиска форм 

организации городского пространства, соответствующих реалиям и приоритетам 

постиндустриального общества. Новое информационное поколение требует 

трансформации города по ряду направлений, в частности – создания архитектуры 

взаимодействия, способной связывать новые нематериальные ресурсы с новыми 

форматами работы и жизни. Приводимые ниже проблемы формируют 

объективные предпосылки для внедрения новых форматов офисно-жилых 

объектов в структуру современных городов. 

- перегруженность дорожной сети создает крайне некомфортные условия для 

жизни и трудовой деятельности в городе. Комплексное решение проблемы 

транспортных коммуникаций, согласно мнению экспертов, должно включать 

внедрение новых многофункциональных форм застройки, снижающих 

ежедневные маятниковые поездки до места работы [11, 12, 68, 70, 127]. 

- функциональный дисбаланс городских территорий, который выражается в 

доминировании той или иной функции и отсутствии условий для полноценной 

городской жизни [7, 52, 82, 90, 112, 114, 131, 157, 163]. Поиск причины кризиса 

городов в развитых странах заставил обратить внимание на прогрессирующее 

оскудение культурной жизни города и показал, что настало время инвестиций в 

образ жизни горожан [52]. Ведущая роль торговой составляющей в 

функциональной системе города отрицательно сказывается на культурном 

самосознании общества и в значительной степени способствует нивелированию 

креативного потенциала. Акцент на самореализацию и аутентичность, жизненно 

важный для развития потенциала города в будущем, требует изменений в 

организации существующих городских пространств, внедрения новых типов и 
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форм недвижимости, стимулирующих развитие активной социальной среды [1, 

52, 100, 102, 103, 126, 163, 205]. 

Инновационные и творчески ориентированные предприятия малого бизнеса 

позволяют рассматривать деловую активность как катализатор формирования 

социокультурных центров, в значительной степени способствующих культурному 

обогащению жилой среды. Ш. Зукин, А. Барр, Д. Джейкобс [30, 123, 211] и другие 

исследователи отмечает определяющую роль подобных кластеров в поддержании 

общего культурного потенциала мегаполиса. Исследователи городских 

пространств выделяют три составляющие жизнеспособности объекта городского 

притяжения: плотность, смешение функций (live-work-play – жилье, работа, 

досуг) и образ. Плотность способствует возникновению социально-

экономической активности, смешение функций не позволяет району «умирать», 

провоцируя социальную активность практически в любое время суток и 

обеспечивая поток разнообразных посетителей, а яркий образ способствует 

лучшей идентификации территории в городской среде [30, 123, 129, 131, 157, 

175]. 

Экологические предпосылки отражают смену в экологическом самосознании 

общества и изменение парадигмы в использовании природных ресурсов: 

- уменьшение загрязнения окружающей среды путем сокращения числа 

маятниковых поездок.  

Большинство специалистов сходится во мнении о сокращении рабочих поездок на 

автомобилях. По подсчетам британских специалистов, исходя из расчета в 45 

рабочих недель в году, надомный работник за один год может сэкономить до 

тонны углекислого газа и до трех тысяч миль автопробега [127]. 

Однако в вопросе сокращения вредных выбросов существуют различные точки 

зрения. Стефан Глейстер, директор Royal Automobile Club Foundation: «Время, 

сэкономленное на маятниковых поездках на работу, люди будут тратить на другие 

поездки. Увеличение мобильности приведет к увеличению доли путешествующих 

на автомобилях, таким образом нет объективных причин для уменьшения 

использования машин при удаленной работе. При этом не стоит забывать о 
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рабочих поездках к клиентам9». Другие исследователи отмечают, что вряд ли 

внутри офисно-жилого кластера или в пределах пешеходной доступности 

кластера найдутся все необходимые специалисты и персонал, кому-то так или 

иначе придется ездить на работу [127, 137 ]. 

- минимизация энергозатрат при эксплуатации зданий 

Многочисленные исследования демонстрируют нерациональность использования 

монофункционального офисного здания – традиционная монофункциональная 

офисная недвижимость, в том числе и бизнес-парки, функционирует в среднем на 

30%, максимум на 40% (учитывая рабочие и нерабочие часы, выходные и 

праздники), в остальное время она пустует, но требует энергии для поддержания 

систем инженерного обеспечения (свет, отопление и пр.).  

Кластер, совмещающий в себе жилье и место работы, функционирует полноценно 

в круглосуточном режиме, что делает его эксплуатацию более энергоемкой [127, 

167, 198]. 

- увеличение срока службы здания, его соответствие возможным социально-

экономическим изменениям за счет предусмотренной адаптивности объекта к 

будущим изменениям и обладающей потенциалом для внутренней саморегуляции 

[91,152, 153, 154, 163]; 

- развитие концепций вторичного использования пустующих исторических зданий 

и комплексов зданий; 

Предполагает разработку адаптивных структур, которые могут быть органично 

встроены в существующее здание [117, 145, 146, 150, 153, 163, 176, 177, 184, 196, 

200]. 

- развитие концепций эффективного освоения неблагоприятных территорий и 

улучшения, таким образом, общегородского экологического фона. 

                                                            
9 Can homeworking save the planet? How homes can become a workspace in a low-carbon economy. Smith 

Institute report [Электронный ресурс] / edit. by Tim Dwelly and Andy Lake. – The Smith Institute, 2008. – 

115 p. – URL: http://flexibility.co.uk/savetheplanet/index.htm (дата обращения 22.07. 14). –  p. 81   
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Совмещение жилой, деловой и общественной функций позволяет создавать 

пространственные структуры, обладающие высокой адаптивностью к 

неблагоприятным условиям окружающей городской среды [157, 176, 202]. 

Профессиональные предпосылки отражают специфику архитектурной 

деятельности в постиндустриальный период. 

Информационный город является не формой, но процессом, сформированным 

потоками информации, капитала, социальных взаимодействий, переплетениями 

паттернов. «Твердая» стадия развития общества характеризовавшая 

индустриальный период, уступает место «текучей» стадии, основными чертами 

которой являются изменчивость и нестабильность [7, 10, 31, 32, 34, 43, 46, 47, 52, 

60, 73, 95, 96, 99, 116, 157, 163, 177].  

Трансформация мировоззрения в русле постиндустриальной модели определяет 

соответствующие изменения принципов построения архитектурного контекста – 

создание архитектуры как законченного объекта уступает место созданию 

адаптивной многофункциональной среды, наделенной потенциалом для 

саморазвития: «Архитектура исчезает. Я создаю не здание, а пейзаж, среду, 

открытую для жизни, для общения»10 (Д. Перро) [13]. «Здание — это не то, что вы 

заканчиваете, здание – это то, что вы начинаете» (Р. Ямамото)11. На смену 

монофункциональным объектам с детерминированной функциональной 

программой приходят интегрированные структуры, позволяющие сочетать 

несколько функций и корректировать их соотношение в процессе эксплуатации. 

С. Холл и Р. Ямамото, в числе других практикующих архитекторов, 

разрабатывающих интегрированные модели взаимодействия жилых и рабочих 

пространств, указывает на необходимость формирования средствами архитектуры 

коммуникационных узлов, отвечающих структурным изменениям, которые 

                                                            
10 Лекция Доменика Перро. Мариинка и не только. Репортаж Архи.ру [Электронный ресурс] / Анастасия 
Сырова // Архи.ру. – 04.06.2006. – Режим доступа: http://archi.ru/world/news_for_print.html?id=2037  

11 Project: Shinonome Canal Court Block 1. Riken Yamamoto interviewed by Tomoko Sakamoto from Actar 
[Electronic resource] / Tomoko Sakamoto. – Режим доступа: http://www.actar.com/totalhousing/interview-
RY.html   
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внесли в социокультурную жизнь общества стремительное развитие 

информационных и коммуникационных технологий [155, 156, 177]. В данной 

связи акцентируется нейтральность пространств, отсутствие четко заданной 

программы, что провоцирует людей не столько к пассивному наблюдению, 

сколько к активному участию в создании среды. 

 

1.4 Социальные приоритеты. Портрет потребителя  

В теории архитектуры исследованию влиянию потребителя на формирование 

архитектурной среды посвящены многочисленные работы.  

Эволюция архитектуры демонстрирует постоянную корректировку сложившихся 

моделей потребителей и их требований. Каждой новый этап в развитии общества 

выявляет необходимость трансформации сложившихся представлений о человеке 

как о потребителе в соответствии с его новыми условиями деятельности [10, 28, 

29, 36, 37, 44, 46, 47, 59, 62, 163, 199]. 

В трудах современных теоретиков архитектуры понятие «потребитель» не 

противостоит понятию «личность». Напротив, понимание человека как 

потребителя предполагает наличие индивидуальных потребностей в 

определенных качествах пространства, удовлетворение которых является одной 

из первостепенных задач архитектуры. 

Согласно толкованию К. Кияненко, для сферы архитектуры основная концепции 

человека как о мере всех вещей, заключается в следующем: «архитектура такова, 

каково понимание человека как её меры, то есть, архитектура определяется 

избранной моделью человека»12. 

Таким образом, с усилением позиций индивидуализации человека установление и 

структурирование реальных потребностей потребителей становится основой для 

создания конкретной пространственной концепции. 

                                                            
12 Кияненко, К. В. Архитектура и социальное моделирование жилища.   [Текст] : дис. …докт. арх. : 

18.00.02 : защищена: / Кияненко Константин Васильевич. – Вологда, 2005. – С. 75 
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Новая типология ОЖК начала реализовываться сравнительно недавно, поэтому к 

настоящему времени еще не были конкретизированы портреты потенциальных 

пользователей, потребности которых создадут необходимые базовые ориентиры 

для функционально-пространственного формирования комплексов. Согласно 

исследованиям зарубежных специалистов, отсутствие четких критериев 

разработки и оценки ОЖК, основанных на потребностях пользователей, может 

осложнить дальнейшее эффективное развитие актуальной типологии ОЖК [136, 

137, 178, 198, 199]. 

В данной связи формализация портрета пользователя становится одной из 

наиболее актуальных задач в сфере проектирования ОЖК. В настоящем 

исследовании предпринята попытка конкретизации портретов пользователей 

ОЖК на основе изучения зарубежных Интернет-форумов, интервью, материалов 

исследований, статистических данных. 

Формат «жилье+место работы» востребован прежде всего среди работников, 

занятых в непроизводственных интеллектуальных сферах: программисты, 

дизайнеры, фотографы переводчики, редакторы, контент-менеджеры, работники 

рекламной сферы, журналисты. Возрастной состав работников, заинтересованных 

в приближении места работы к жилью различный – в среднем от 18 до 75 лет [5, 

9, 94,164, 198, 209].   

Выбор того или иного пространственного расположения жилой и деловой 

функций в структуре ОЖК в первую очередь зависит от рода деятельности 

потребителя (необходимые пространственные разграничения жилья и офисов при 

шумной работе или посетителях, необходимый набор дополнительных 

помещений) и демографических факторов (различная численность и различный 

возрастной состав домохозяйств обуславливает многообразие планировочных 

решений взаимного размещения жилых и рабочих пространств). Данная 

зависимость определила систематизацию портретов пользователей по основным 

критериям: направление деятельности и демографические группы (Таблица 5). 
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В составе обозначенных категорий формулируется несколько портретов 

пользователей13, которые сопоставлялись по следующим основным позициям: 

- причины выбора формата ОЖК (мотивы для предпочтения сближения жилой и 

деловой функций); 

- специфика пользователя, которая формирует основные требования для 

планировочного решения; 

- мнения и предложения пользователей [5, 9, 42, 94, 136, 140, 154, 164, 168, 198, 

209].  

На основании анализа данных позиций делается вывод о предпочтительном типе 

взаимодействия жилых и рабочих элементов, а также о необходимом наборе и 

планировочных качествах дополнительных пространств в структуре ОЖК и 

привлеченных функций. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ позволяет формализовать следующие 

категории пользователей: удаленный сотрудник компании, представитель малого 

бизнеса, представитель творческого малого бизнеса (Таблица 5, рис. 1). 

Удаленный сотрудник компании  

Как правило, удаленные сотрудники – это работники сфер программного 

обеспечения, IT – технологий, виртуального дизайна, логистики, рекламы, 

маркетинга, журналисты, переводчики и др. 

Специфика пользователя 

Предполагается работа в одиночку, преимущественно с компьютером и 

отсутствие посетителей. 

В качестве основных причин для выбора формата ОЖК работники данной 

категории обозначают экономию времени за счет исключения ежедневных 

поездок на работу, возможность формирования собственного графика и баланса 

между работой и жизнью. Для компаний, предоставляющих работникам 

                                                            
13  Приведенные ниже портреты пользователей были созданы преимущественно на основе анализа опыта 

Великобритании, Испании, Германии, Америки и Канады.  
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возможность работы вне офиса, преимущества наличия удаленных сотрудников 

заключаются прежде всего в возможности аренды офиса меньшей площади и 

удержании ценных сотрудников, путем предоставления им свободного графика 

работы.  

 «Мне нравится работать вне офисного стресса, вне транспортных пиков.»14 (Дина 

Якобсен, сценарист) 

«Мне нужно разнообразие, гибкость в жизни, я хочу сама контролировать свое 

время»15 (Диана Николс, лексикограф) 

Необходимые функции и пространства в структуре ОЖК: бытовые услуги, 

типография, кафе как зона общения и пространство для совместной работы. 

Приоритетное пространственное взаимодействие жилых и рабочих функций 

Как правило, потребители данной категории не заинтересованы в зонировании 

рабочих пространств.  

В частных случаях16 требуется: - отдельная комната для работы; - 

функциональное зонирование жилой единицы, позволяющее максимально 

изолировать рабочую комнату; -  отдельный офис в структуре комплекса.   

Пользователи данная категории работают в обычной квартире – в спальне или 

гостиной (т.н.  «spare room») и обычно не вносят никаких изменений, так как у 

них нет необходимости в презентации своей работы, а основной рабочий 

инструмент – ноутбук.  

«Я использую ноутбук и поэтому мне не нужно специально оборудованного 

пространства для работы – могу работать в спальне, гостиной, на кухне -  где 

угодно.»17 (Дина Якобсен, сценарист) 

Оператор малого бизнеса  

                                                            
14 Live/work people [Электронный ресурс] : Interviews with live/work people // LiveWorkHomes – Режим доступа: 
http://www.liveworkhomes.co.uk/content/blogcategory/151/299/  
15 Там же 
16 В подавляющем большинстве случаев потребность в изолированной комнате в данной категории пользователей 
для работы связана в первую очередь с демографическим аспектом – семья (дети) отвлекает от рабочего процесса и 
мешает сосредоточится. Если семья без детей или работник проживает один, то дополнительных мероприятий по 
организации рабочего места, как правило, не требуется.     
17 Live/work people [Электронный ресурс] : Interviews with live/work people // LiveWorkHomes –Режим доступа: 
http://www.liveworkhomes.co.uk/content/blogcategory/151/299/  
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Малый бизнес объединяет в себе разносторонние сферы деятельности, которые 

отличаются по организации рабочего процесса, количеству необходимых 

сотрудников и наличию посетителей: торговля (как правило через Интернет), 

услуги (издательский бизнес, туризм, образование, консалтинг и др), малые 

производства (питание, инновационные разработки и др.).    

Это выявляет следующую специфику пользователя: 

- потребность в различных материалах и техническом оснащении в зависимости 

от конкретного типа деятельности; 

- интенсивность потока посетителей зависит от конкретного типа деятельности;  

- в ходе развития бизнеса возможно увеличение или сокращение штата 

сотрудников - индивидуальная деятельность может превратиться в коллективную 

и наоборот; 

-  в ряде случаев структурам малого бизнеса требуется презентационный офис. 

Основными причинами для выбора ОЖК являются: экономия времени за счет 

исключения ежедневных поездок на работу, отсутствие потребности в офисе 

традиционного формата для ведения бизнеса, возможность формирования 

собственного баланса между работой и жизнью. 

«Я понял, что это на благо окружающей среде, и я был заинтересован в более 

гибком балансе между работой и жизнью.18» (Алекс Джонсон, программист) 

«Это гораздо дешевле и удобней, чем отдельная студия вдали от дома». (Робин 

Нейлд, иллюстратор моды) 

«Если бы мне приходилось каждое утро идти на работу, а потом еще в другое 

место, а потом обратно к себе, то у меня не было возможности выполнять все 

заказы вовремя. Досуг тоже был бы исключен»19. (Хайме де ла Пуэнте, владелец 

интернет-магазина) 

                                                            
18 Там же 
19 Барахас, Д. Домашняя работа: будни надомной работы / Диего Барахас (Platforma Husos) // Проект International. 
— 2013. — № 36. — С. 57–93.  
. 
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Необходимые функции и пространства в структуре ОЖК: бытовые услуги, 

типография, кафе как зона неформального общения и место встреч с клиентами, 

презентационные площадки в составе общественной части ОЖК. 

Приоритетное пространственное взаимодействие жилых и рабочих функций 

- четкое деление на жилую и рабочую зоны;  

- при редких посетителях возможно совмещения жилья и рабочего места в рамках 

жилой единицы при условии зонирования;  

- при частых посетителях, штате работников и потребности в презентационном 

офисе становится актуальным отдельный от жилья офис в структуре комплекса 

или в структуре квартала. Повышенное внимание к возможности трансформаций 

рабочего и жилого пространства с целью увеличения/уменьшения площади и 

конфигурации. 

«Я переехал в офисно-жилую единицу 3 года назад. Это позволило мне вывести 

мой бизнес на новый уровень – из хобби в более солидное дело20». (Тим Смит, 

торговля). «Была альтернатива купить большой дом со специальной комнатой для 

работы –  это стоило бы около 100 000 фунтов, поэтому построить небольшой 

рабочий павильон в саду за 5000 фунтов показалось мне более выгодным.21» 

(Алекс Джонсон, программист) 

«Раньше я работала в своей спальне, но для меня это было очень неудобно. Мне 

надоел этот беспорядок, и я решила подыскать себе офисно-жилую единицу.22» 

(Сью Чэдвик, дизайнер ювелирных украшений) 

Оператор творческого малого бизнеса  

Художники, архитекторы, скульпторы, дизайнеры, модельеры, фотографы и др. 

Специфика пользователя предполагает  

- работу с различными материалами и техническим оснащением (возможен 

повышенный уровень шума),  

- повышенные требования к естественному освещению;  

                                                            
20 Live/work people [Электронный ресурс] : Interviews with live/work people // LiveWorkHomes – Режим доступа: 
http://www.liveworkhomes.co.uk/content/blogcategory/151/299/ 
21 Там же 
22 Там же 
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- потребность в презентационных площадках, открытых для посетителей;  

- возможность увеличения или сокращения штата сотрудников. 

В качестве основных причин для выбора формата ОЖК пользователи данной 

категории отмечают: экономию времени за счет исключения ежедневных поездок 

на работу, отсутствие потребности в офисе традиционного формата для ведения 

бизнеса, возможность формирования собственного баланса между работой и 

жизнью, стремление быть ближе к работе, потому что работа – любимое дело.  

«Мы хотели быть ближе к работе, потому что наша работа – наше любимое дело. 

Я работал полный день до того, как мы сюда переехали, и этот график меня 

полностью выматывал. Если я когда-нибудь и буду работать в офисе, то только в 

том случае, если у меня будет фантастическая зарплата и гибкий график. Но пока 

комфорт для меня важнее денег»23. (Уэйн Паркер, Ленка Райн, фотографы) 

«Очень удобно, особенно потому что не надо каждый день ездить на работу и 

обратно»24. (Гарет Девональд-Смит, дизайнер) 

«Сейчас у меня две офисно-жилых единицы по соседству. Одна презентационная, 

другая – для непосредственной работы и экономии места в первой. Меня все 

устраивает».25  (Авшалом Гар, модельер, стилист) 

Необходимые функции в структуре ОЖК: бытовые услуги, типография, кафе как 

зона неформального общения и место встреч с клиентами, арт-площадки и 

площадки для выступлений в составе общественной части ОЖК. 

Приоритетное пространственное взаимодействие жилья и работы 

четкое деление на жилую и рабочую зоны  

- творческие люди отдают предпочтение совмещению жилья и работы в рамках 

жилой единицы - когда работа и жилье максимально близко, но при этом имеется 

возможность зонирования рабочих и бытовых процессов;  

- при необходимости возможно примыкание жилой единицы непосредственно к 

общественной части (например, авторский магазин + жилье) 

                                                            
23 Live/work people [Электронный ресурс] : Interviews with live/work people // LiveWorkHomes – Режим доступа: 
http://www.liveworkhomes.co.uk/content/blogcategory/151/299/ 
24 Там же 
25 Там же 
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- при использовании тяжелого оборудования и материалов целесообразно 

располагать мастерскую (или жилье+мастерскую) в первом уровне комплекса; 

- при наличии отдельной презентационной площадки и места для встреч с 

клиентами допускается отсутствие зонирования в рамках жилой единицы; 

- качественный презентационном офис может потребовать отдельного от жилья 

пространства в структуре комплекса. 

Возможность трансформаций рабочего и жилого пространства с целью 

увеличения/уменьшения площади и конфигурации является одним из наиболее 

значимых условий. 

«Мы добавили экраны-перегородки, чтобы разграничить пространство. Мы 

живем здесь с ребенком, поэтому рабочее пространство должно быть четко 

отделено»26. (Джени Джонсон, художник) 

«Когда мы сюда переехали, здесь практически ничего не было из того, что есть 

сейчас. То, что здесь было, не совсем удовлетворяло тому, как мы хотели бы 

организовать наше пространство и нашу жизнь в нем. Поэтому мы сделали много 

изменений в организации спален, добавили смежную ванну»27. (Уэйн Паркер, 

Ленка Райн, фотографы) 

«Я много сил и времени потратил на обустройство и дизайн моей офисно-жилой 

квартиры, зато получилось очень хорошо, и результат моей работы опубликован в 

нескольких интерьерных журналах. Моя квартира-офис – своеобразная 

презентационная площадка, именно здесь мои клиенты могут увидеть, как 

выглядят сделанные мной вещи в жизни, это очень продвигает взаимопонимание 

и помогает мне в работе»28. (Гарет Девональд-Смит, дизайнер интерьеров) 

Общим требованием для всех рассмотренных категорий является 

заинтересованность в пространствах для общения и централизованных печатных 

услугах.  

                                                            
26 Live/work people [Электронный ресурс] : Interviews with live/work people // LiveWorkHomes – Режим доступа: 
http://www.liveworkhomes.co.uk/content/blogcategory/151/299/ 
27 Там же 
28 Там же 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ вносят дополнительные корректировки в 

требования к пространству, сформированные направлением деятельности 

пользователя (Таблица 5, рис. 2). В данной категории представляется возможным 

выделить следующие группы потребителей: пожилые люди, семьи с детьми, 

бессемейные и неполные семьи (20-50 лет), молодые специалисты (18-30 лет).               

Пожилые люди, люди с ограниченной мобильностью  

Специфика пользователей предполагает различные сферы деятельности, 

индивидуальную или коллективную работу, возможную потребность в 

презентационном офисе/мастерской. 

Основными причинами предпочтения формата ОЖК являются следующие: 

непосредственная близость жилых и рабочих пространств, возможность 

оставаться активным участником общественной жизни после достижения 

пенсионного возраста, возможность активного участия в общем рабочем процессе 

при ограниченной мобильности.  

Приоритетное пространственное взаимодействие жилья и работы 

Решение пространства напрямую зависит от специфики возраста и состояния 

здоровья. Для активных пенсионеров наиболее целесообразно размещать 

отдельный офис в структуре комплекса – это будет весомой причиной выходить 

из дома. Для пожилых людей, род деятельности или состояние здоровья которых 

требуют максимального приближения работы к жилью целесообразным будет 

совмещение жилья и работы в рамках жилой единицы. Наличие рабочей 

мастерской, в сравнении с работой в жилой комнате, обеспечивает смену 

впечатлений и создает рабочую обстановку. 

Необходимые функции в составе ОЖК: бытовые услуги, спорт, медпункт, кафе 

для неформального общения, площадки для отдыха на открытом воздухе.  

Отдельное внимание уделяется доступности для пожилых жителей 

перечисленных функциональных элементов. 

Семьи с детьми  

Многие работники при появлении детей отказались или планируют отказаться от 

формата ОЖК по причине недостаточного уровня приватности жилой среды.  
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Специфика пользователей предполагает различные сферы деятельности, 

индивидуальную или коллективную работу, однако основной акцент ставится на 

обеспечении четкой изоляции бытовых и рабочих процессов. 

Основными причинами предпочтения ОЖК становятся следующие: экономия 

времени на поездках на работу – можно больше времени проводить с детьми, 

возможность создания собственного графика, позволяющего оптимально 

совмещать работу и воспитание детей.  

Необходимые элементы в составе ОЖК: бытовые услуги, типография, кафе, 

жилой двор, детские учреждения. 

Приоритетное пространственное взаимодействие жилья и работы 

В связи с необходимостью четкого деления на рабочую и жилую зоны и изоляции 

жилой единицы от прямых связей с общественной частью – оптимальными 

решениями являются офис при квартире с вертикальным зонированием или 

отдельный офис в структуре. 

Неполные семьи, одиночки (20-50 лет)  

Специфика пользователей определяется исключительно направлением 

деятельности.  

В качестве основных причин выбора формата ОЖК пользователи данной 

категории обозначают экономию времени на поездках на работу и возможность 

формирования собственного графика, совмещения нескольких видов 

деятельности.  

Необходимые элементы в составе ОЖК: бытовые услуги, типография, кафе. 

Приоритетное пространственное взаимодействие жилья и работы 

определяется направлением деятельности, однако большое значение придается 

трансформации пространств с целью корректировки их площади и конфигурации. 

Наиболее актуальной в данной связи становится модульная офисно-жилая 

структура.  

Молодые специалисты (18 – 30 лет)  
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Спецификой пользователей данной категории становится наличие развитой 

системы коммуникационных пространств различных уровней: пространства для 

общения, совместной деятельности. 

Причины выбора формата ОЖК следующие: экономия времени на поездках на 

работу и возможность формирования собственного графика, совмещения работы 

и учебы.  

Необходимые элементы в составе ОЖК: бытовые услуги, типография, кафе. 

Приоритетное пространственное взаимодействие жилья и работы: 

Определяется исключительно направлением деятельности, так как данной 

демографической группе требуется минимальный набор дополнительных 

функций. 

 

Анализ портретов пользователей позволил сделать следующие выводы: 

Каждому портрету соответствует определенная специфика пространственного 

решения взаимодействия жилой и рабочей функций – от отдельной комнаты в 

квартире до отдельного офиса в структуре комплекса или рабочего места в 

коворкинге. 

Необходимость отдельного офиса/мастерской может быть обоснована 

следующими решающими обстоятельствами: 

- работа связана с частыми или постоянными посетителями; 

- бизнес может расшириться и потребуется привлечение персонала; 

- требуется презентационный офис; 

- семья отвлекает от работы. 

Необходимый состав привлеченных функций меняется в зависимости от 

специфики пользователя. Однако, неизменяемой остается заинтересованность 

пользователей в наличии общественных и полуобщественных пространств. 

В связи с нестабильностью рынка труда и частой сменой места работы и сферы 

деятельности, социально-демографический и экономический статусы, а также 

стиль жизни пользователей могут изменяться в процессе функционирования 

комплекса, что требует: 
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- создания структуры, способной предложить потребителю совмещение жилья и 

работы на различных пространственных уровнях; 

- обеспечения возможности трансформации внутреннего пространства, 

расширение или уменьшение площадей, изменения соотношения функций. 

 

Несмотря на различные приоритеты пользователей в зависимости от рода 

деятельности и демографической принадлежности, представляется возможным 

подробнее рассмотреть некоторые общие для всех категорий потребителей 

психологические аспекты сближения жилья и работы, учет которых важен при 

формулировании основных требований к ОЖК:  

- основные преимущества и недостатки формата; 

- мотивация к работе;  

- самоорганизация. 

Положительные стороны сближения жилья и офисов были обозначены при 

рассмотрении портретов пользователей в качестве причин выбора формата ОЖК 

[5, 118,164, 168, 178, 198]. Можно резюмировать следующие преимущества: 

1 - экономия денег  

2 - более удобно, когда работа рядом; 

3 - бизнес не требует офиса традиционного формата; 

4 - экономия времени на маятниковых поездках; 

5 - удобно для семьи. 

Отрицательные стороны надомной работы: 

- отсутствие общения с коллегами-друзьями; 

- отсутствие “остроты” повседневной рабочей жизни; 

- отсутствие возможно решения вопросов командным «мозговым штурмом»  

- отсутствие конкурентной борьбы между коллегами по работе, которая 

способствует самосовершенствованию; 

- отсутствие побудительной причины выходить из дома (в особенности для 

пожилых людей); 

- не все способны продуктивно работать в   непосредственной близости с жильем; 
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- недостаточная приватность жилой среды; 

- отсутствие полноценного (на уровне крупного офиса) технического оснащения. 

Суммируя мнения пользователей относительно недостатков формата (Таблица 5, 

рис. 3) можно сделать вывод, что основным отрицательным аспектом совмещения 

жилья и места работы является выраженный недостаток общения как 

профессионального, так и неформального. Данный факт определяет 

необходимость создания в узловых частях ОЖК полуобщественных пространств 

для общения жителей, многофункциональных рабочих зон, активное включение в 

структуру комплекса общегородского пространства, открытый режим 

функционирования помещений обслуживания (технического и бытового). В 

контексте данной проблемы особую важность приобретает расположение жилья. 

Если это единичная квартира в обычном доме, то одиночество ощущается 

сильней. Если жилая единица – составляющая единого офисно-жилого кластера с 

развитой инфраструктурой и местами для встреч, то изолированность совершенно 

не ощущается, напротив, формируется активное и интересное сообщество 

жителей [5, 136, 164, 198]. 

Т. Долан видит основную задачу архитектора при создании офисно-жилых 

объектов в формировании пространственными средствами сообщества жителей. 

«Основная задача архитектора – создание нейтральных пространств, в которых 

взаимодействие между жителями происходит естественно. […] Если сообщество 

жителей функционирует, то можно с уверенностью говорить об успешном 

проекте»29. 

 «Я совершенно не чувствую изолированности, потому что я живу в творческом 

кластере, где вокруг очень много единомышленников, мы здорово дружим и 

часто собираемся вместе»30. (Джени Джонсон, художник) 

«Поскольку моя квартира – часть сообщества «жилье+место для работы» я 

совершенно не чувствую себя отрезанной от мира. Наоборот, я чувствую себя 

участником активной и интересной жизни31» (Элизабет, художник) 

                                                            
29 Dolan, T. Live/work planning and design  / Tomas Dolan. – New Jersey: John Wiley & Sons, 2012. – P. 35 
30 Live/work people [Электронный ресурс] : Interviews with live/work people // LiveWorkHomes – Режим доступа: 
http://www.liveworkhomes.co.uk/content/blogcategory/151/299/ 
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 «Хорошо, когда в многоквартирном доме есть места, которыми могут 

пользоваться все жильцы. Это помогает людям лучше узнать друг друга. Одна из 

моих соседок тоже много работает дома, когда мы разговариваем, нам всегда 

приходит в голову какая-нибудь идея»32 (Мария Розас, преподаватель) 

Включение общественных городских пространств в структуру ОЖК 

рассматривается перспективным также и с позиций девелоперов [58, 69], так как 

это позволяет повысить экономическую эффективность комплекса. Наиболее 

экономически привлекательным с точки зрения девелоперов является 

пространственная организация комплекса при которой связующим элементом 

жилой и деловой составляющих является развитая общественная зона, 

включающая в себя досуговые и торговые функции. 

Вопрос мотивации к работе для большинства резидентов не является проблемой 

- они работают на результат, который должен быть выполнен к определенному 

сроку. Также очень важно то, что резиденты любят свою работу, не в последнюю 

очередь потому, что они сами планируют свое время. 

«Все просто - если я не напишу сценарий, фильма не будет, а я люблю делать 

фильмы»33 (Дина Якобсен, сценарист).  

«Желание остаться фрилансером – моя основная мотивация работать каждый 

день»34 (Марк Мартин, издатель).  

«Доход как основной мотиватор и возможность делать то, что нам действительно 

нравится»35. (Уэйн Паркер, Ленка Райн, фотографы) 

«Когда мне трудно сосредоточится, я иду в коворкинг. Там все работают, и это 

очень помогает настроиться на нужную волну. Тем более это отличных способ 

пообщаться и завести новые знакомства».36 (Тим Джонсон, мультимедиа) 

                                                                                                                                                                                                           
31 Барахас, Д. Домашняя работа: будни надомной работы / Диего Барахас (Platforma Husos) // Проект International. 
— 2013. — № 36. — С. 57–93. 
 
32 Live/work people [Электронный ресурс] : Interviews with live/work people // LiveWorkHomes – Режим доступа: 
http://www.liveworkhomes.co.uk/content/blogcategory/151/299/ 
33  Там же 
34 Там же 
35 Там же 
36 Там же 
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Резиденты отмечают, что в основе успешного баланса между работой и отдыхом – 

самоорганизация и умение четко распределить свое время. 

«Вас же никто не заставляет каждый день работать с 9 до 6, и вы не должны 

ждать своего времени, если вам что-нибудь нужно. Если есть какие-то вещи, 

которые нужно сделать, то можно потратить на них время днем и подольше 

проработать вечером, или наоборот оставить вечер свободным». (Уэйн Паркер, 

Ленка Райн, фотографы) 

Исследования, проведенные учеными в США, Китае и Великобритании [127,137, 

168, 170, 178, 198], продемонстрировали, что возможность менять расписание, 

продолжительность рабочего дня и место выполнения работы позволяет повысить 

производительность труда и положительно сказывается на здоровье сотрудников.  

Однако, если человек не самоорганизован, то надомная работа может привести 

либо к понижению качества работы за счет меньшей концентрации, либо к 

ухудшению здоровья от переработки работы в ночные часы. 

По мнению некоторых психологов, необходимость выполнять работу и домашние 

дела одновременно приводит к стрессу, однако, по мнению большинства 

резидентов, смена деятельности благотворно влияет на производительность и 

дальнейшую мотивацию к работе. 

«Если я увлечена работой, то все домашние заботы могут немного подождать»37. 

(Дженни Джонсон, художник) 

«Бывают дни, когда мне никак не заставить себя поработать. Значит, это дни 

нужны для других дел»38. (Диана Николс, лексикограф) 

«Но нельзя же все время только работать. Иногда нужно переключаться, и в моем 

случае это только на пользу результату работы»39. (Гарет Девональд-Смит, 

дизайнер интерьеров) 

                                                            
37 Live/work people [Электронный ресурс] : Interviews with live/work people // LiveWorkHomes – Режим доступа: 
http://www.liveworkhomes.co.uk/content/blogcategory/151/299/ 
38 Там же 
39 Там же 
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«Я супер-организован. Это всегда было в моем характере, поэтому для меня все 

четко делится. И если вдруг что-то сбивается, то да, – приходится поработать в 

ущерб отдыху».40 (Марк Мартин, издатель). 

 

1.5. Актуальность формата ОЖК для Москвы. 

В отечественной практике в последние годы рабочая структура также начинает 

трансформироваться под влиянием постиндустриальных ценностей. 

Однако, несмотря на внедрение новых принципов формирования офисной среды, 

на настоящий момент в Москве реализованы единичные примеры инновационных 

концепций совмещения жилья и места работы. Доминируют офисно-жилых 

комплексы бизнес-класса с делением функций по вертикали. 

Для выявления специфики развития новых форматов ОЖК в отечественных 

условиях автором был проведен экспертный опрос-интервью операторов 

коворкинг-пространств и офисно-жилых объектов Москвы.41   

Комплексное изучение вопроса [4, 11, 14, 16, 39, 41, 49, 50, 52, 58, 64, 65, 67, 68, 

69, 70, 72, 76, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 92, 97, 98, 103, 105, 107, 108, 109] показало, 

что основанием для освоения новой типологии офисно-жилых структур служат 

следующие объективные факторы (Таблица 6): 

- в России присутствует схожий c зарубежным опытом комплекс предпосылок 

для разработки и развития новых пространственных концепций офисно-жилых 

структур42. 

- По данным последних исследований 67% россиян считают удаленную работу 

реальной альтернативой ежедневному присутствию в офисе43.По данным на 2007 

                                                            
40 Там же 
41 Экспертный опрос-интервью проводился автором весной 2013 года и включал в себя исследование 
следующих коворкинг-пространств и офисно-жилых структур в Москве: МАL, «Хорошая 
республика»,«Рабочая станция», «Flacon-coworking», «StartHub», «Проект Фабрика»,«CoviClub», хостел 
«Фабрика». (см. Приложение 1). 
42 Несмотря на схожесть предпосылок для распространения офисно-жилых структур, анализ 
потребительских предпочтений выявил определенную специфику, влияющую на формирования 
формата в отечественных условиях. 
43 По данным исследования MASMI Research Group [Электронный ресурс] / А. Кузнецова // 
Коммерсант.ру – 08.11.12. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2062621  
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год 89% опрошенных работников считают, что программы, направленные на 

обеспечение баланса работы и личной жизни, такие как установление гибких 

часов работы или возможность работы из дома, важны, при рассмотрении и 

оценке нового места работы. И всё же только 49% профессионалов по 

управлению персоналом считают, что они привлекают более квалифицированных 

кандидатов из-за того, что на предприятии уделяется внимание балансу работы и 

личной жизни [88]. 

- Некоторые отечественные компании также уже имеют опыт перевода 

сотрудников на гибкий и надомный график работы: IT-компании, архитектурные 

и дизайнерские бюро, агентства переводов, пресса, рекламная индустрия и др. 

[107, 109] 

«Такая практика доказала свою эффективность, поэтому наш мониторинг-хаб 

постоянно растет, мы привлекаем людей с хорошими аналитическими 

способностями и свободным знанием английского языка»44 (В. Мельников, 

президент Grayling Россия и руководитель консалтинговой компании Grayling 

Евразия) «В сфере маркетинга, рекламы и пиар удаленная работа, на мой взгляд, – 

один из наиболее распространенных способов сэкономить время на перемещения 

в условиях мегаполиса. Для того чтобы организовать мероприятие, рекламную 

кампанию, необязательно всегда находиться в офисе» (Ю.Тимофеева, 

руководитель отдела маркетинга ИД «Деловая пресса»45 [107]) 

В последние годы число фрилансеров в России неуклонно растет. В основном это 

молодые люди – 79% не старше 30 лет, а более половины опрошенных (58%) — в 

возрасте от 18 до 26 лет [92]. 

Уровень образования фрилансеров значительно превосходит общероссийские 

показатели. Высшее образование или ученую степень имеют 55% фрилансеров и 

только 26% работающих россиян [92]. Как утверждает основатель коворкинга 

Start Hub А. Фузеев, фриланс становится все более популярным у людей 40-50 

лет: «Фрилансер - это состояние души, здесь нет четкого возраста. Стартап можно 
                                                            
44 Удаленная работа – мечта или наказание [Электронный ресурс] // журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия». –  10. 2011. – Режим доступа: http://delo‐press.ru/articles.php?n=8917. 
45 Там же 
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начать и в 40, и в 50 лет. А возраст удаленных сотрудников и наших резидентов 

тоже разный.46»  

- заинтересованность населения в новых форматах пространств для работы, 

которую демонстрирует популярность коворкинг-пространств и антикафе47 как 

новых площадок для работы. (Табл. 6, рис.1) 

Развитие коворкингов в России делится на две волны: первая волна с 2008 по 2009 

годы, вторая – с конца 2011 до сегодняшнего   дня. Первые коворкинг-центры 

предложили клиентам бюджетные варианты аренды рабочих мест в пространстве 

open space со всей необходимой офисной техникой (например, Matrix Office). 

Большинство объектов представляли собой реконструированные 

административные здания с минимальной инфраструктурой. 

Один из основателей коворкинга «Зона действия» в Санкт-Петербурге Ю. 

Лифшиц объясняет различие между первой и второй волной коворкингов: «За 

последние три года изменилось само понимание слова «коворкинг». Вторая волна 

– это не повторение первой, а появление принципиально новых пространств. 

В 2008 году, по сути, предлагались дешевые офисы, а идея была в том, чтобы 

сэкономить. Сейчас идея поменялась: пространства создаются для того, чтобы 

предоставить специалистам возможность подружиться, образовать сообщество, 

расширить контакты, обмениваться опытом и знаниями»48.  

Таким образом, концептуальные изменения в формировании коворкингов 

наглядно демонстрируют изменение приоритетов потребительского спроса на 

рабочие пространства в пользу эстетически привлекательной креативной 

атмосферы, активизирующей социальные коммуникации [42, 71, 86]. 

Однако, при популярности коворкингов и антикафе, стабильным и превышающим 

предложение остается спрос на качественные и недорогие офисные площади 

малой площади – 20-50 кв. м. [76, 77]. Экспертный опрос, проведенный автором 
                                                            
46 Авторский экспертный опрос-интервью (весна 2013) (см. Приложение 1) 
47Антикафе (тайм-кафе) - формат общественных заведений, основной характеристикой которого 
является поминутная оплата за проведенное время, в стоимость которого входят бесплатные угощения, 
развлечения и мероприятия. 
48 Миллиард за коворкинг? Разговор с Юрием Лифшицем [Электронный ресурс] / Д. Маслова // Firrma. – 
17. 12. 2012. – Режим доступа: http://firrma.ru/data/interview/855/. 
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среди операторов ведущих коворкингов Москвы и изучение опыта реализации 

коворкингов в других городах России выявили основные недостатки формата и 

продемонстрировали, что коворкинг-пространства ориентированы на достаточно 

ограниченную категорию работников (Табл. 6, рис. 2). 

- Формат коворкинга подходит для индивидуальных работников и бизнес-команд, 

состоящих не более чем из четырех человек, если количество человек в команде 

больше, то аренда мест в коворкинге становится экономически невыгодной.  

"Коворкинг - это прежде всего место для фрилансеров и стартапов до 5 человек. 

Это общительные и независимые люди с активной жизненной позицией, 

занимающиеся креативной деятельностью. Если количество сотрудников больше 

5-ти, дешевле снимать собственный небольшой офис". – объясняет один из 

основателей коворкинга Start Hub А. Фузеев49. 

- Изучение форумов малого бизнеса показало, что весомым аргументом в пользу 

отдельного помещения является нейтральное пространство не дает возможности 

отразить индивидуальный стиль компании. 

"Мы ориентируемся на фрилансеров и стартапы, которым нужны качественные 

пространства за небольшие деньги. Презентация своей фирмы - это уже другой 

уровень и другие деньги," – комментирует вопрос эксперт коворкинга «Рабочая 

станция»50. 

"Если фирма состоялась и хочет сделать презентационый офис, то целесообразней 

снять собственное небольшое помещение, чтобы не смущать клиентов 

окружающей атмосферой. Если бы я хотел презентовать фирму я бы взял 

отдельное помещение, не связанное с коворкингом"51, - говорит эксперт MAL. 

Для примера можно сопоставить стоимость аренды мест для 5 человек в 

коворкинге в творческом кластере Дизайн-завода Flacon (7 минут пешком от м. 

Дмитровская) и аренды отдельного помещения в центре Москвы в пределах 

Бульварного кольца. Исходя из расценок, предлагаемых во Flacon, затраты на 

аренду в год составят примерно 900 тыс. руб., в то время как аренда помещения 
                                                            
49 Авторский экспертный опрос-интервью (весна 2013) (см. Приложение 1) 
50 Там же 
51 Там же 
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площадью 40 кв. м в центре Москвы, где свободно разместятся пять сотрудников 

составит примерно 600 тыс. руб. Поэтому креативной компании малого бизнеса, 

заинтересованной в создании презентационного офиса, экономически выгодной 

становится аренда отдельного помещения, чем аренда пяти мест в нейтральном 

пространстве коворкинга.  

Комментарии экспертов подтверждают необходимость работы в общем 

креативном пространстве на стартовой стадии собственного бизнеса – для поиска 

единомышленников и структурирования идей среда коворкинга является 

оптимальной, однако при создании собственной компании возникает объективная 

потребность в ином уровне пространственной организации рабочего процесса и 

презентации своей деятельности. 

Таким образом, при всей популярности коворкинг-пространств, данный формат 

не способен в полной мере удовлетворить все потребительские требования. 

Согласно мнению опрошенных экспертов, уже в ближайшей перспективе может 

возникнуть потребность в иных пространственных структурах, в частности 

позволяющих совмещать жилье и небольшой офис. 

«Россия по сути ничем не отличается от зарубежных стран. Если это востребовано 

в мире, то в очень скором времени будет востребовано и у нас»52, говорит эксперт 

Flacon-coworking.  

В основе распространения новых форматов офисно-жилых структур в условиях 

Москвы лежит проблема инвестиционной привлекательности. в данной связи 

можно сформулировать следующие положительные стороны инвестирования в 

данные объекты (Табл. 6, рис.3): 

- возможность гибкой корректировки соотношения жилых и рабочих пространств 

в рамках одного комплекса, что позволяет оперативно реагировать на изменении 

состояния рынка недвижимости, что особенно актуально для нестабильного 

московского рынка; 

                                                            
52 Авторский экспертный опрос-интервью (весна 2013) (см. Приложение 1) 
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- возможность развивать неблагоприятные территории для размещения 

постоянного жилья с более низкой стоимостью земли, в том числе бывшие 

промышленные зоны. 

- возможность повысить социальное качество и привлекательность 

коммерческого и социального жилья; 

- включение необходимого процента коммерческого жилья и торговых площадей 

позволит ускорить окупаемость комплекса. 

Ревалоризация бывших промышленных зон Москвы (ЗИЛ, Серп и Молот и др.) 

[101] отражает интерес инвесторов к реализации новых приемов взаимодействия 

офисной и жилой функций на неблагоприятных территориях. Однако пока данные 

комплексы ориентируются преимущественно на сегмент бизнес-класса, что в 

первую очередь связано с опасениями неокупаемости инвестиций в более 

экономичные проекты [33]. 

Современные тренды девелопмента в Москве возрастающий интерес к созданию 

комплексной среды: «Необходимо, чтобы компании создавали рядом с жилыми 

массивами новые рабочие места. Без них развитие территории перестает отвечать 

требованиям современного девелопмента, где один из важнейших критериев - 

шаговая доступность»53 (Д. Маликов, Президент инвестиционно-строительной 

компании "Авгур Эстейт"). Данный факт также создает благоприятную почву для 

сближения различных экономических категорий жилья и рабочих пространств. 

Несмотря на проекты масштабных офисно-жилых образований и теоретические 

позитивные перспективы развития формата, в Москве на данный момент 

функционируют только три пространства, совмещающие жилье и 

офис/мастерскую: творческий кластер с двумя резиденциями на территории 

Проект Фабрика [83], хостел Fabrika [142] на территории Красного Октября, 

готовится к открытию хостел на дизайн-заводе Флакон [143].  

                                                            
53 М. Маликов: "Будущее "Новой Москвы" за проектами комплексного развития территории" 
[Электронный ресурс] / И. Бушухин // интернет-газета РБК-Недвижимость. – 2012. – 10 окт. – Режим 
доступа: http://realty.rbc.ru/experts/10/09/2012/562949984684263.shtml.  
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«Нам невыгодно своими силами развивать большее количество жилья, выгодней 

отдать помещение под аренду для выставок или мероприятий.  Была идея сделать 

хостел, но это слишком неоправданные затраты. Для таких проектов нужны 

внешние инвестиции, если мы хотим, чтобы все было качественно»54, говорит 

оператор Проекта Фабрика. 

Сооснователь хостела Fabrika: «Творческим людям у нас не всегда комфортно – 

слишком мало личного пространства, невозможно уединиться и сосредоточиться. 

Конечно, студии было бы идеальным решением, но тогда аренда должна быть 

больше, иначе мы будем работать в убыток»55. 

К проблеме повышения экономической эффективности новых форматов офисно-

жилых пространств эксперты в ходе опроса дали следующие комментарии.  

«Очень важно следить за тем, как посетители относятся к созданному 

пространству. Невозможно все продумать заранее, нужно менять и 

корректировать пространство в процессе его работы – только это позволит 

направить инвестиции в нужное русло. Место, где было бы удобно всем сразу 

сделать не получится. Надо продумать, кто будет составлять основу и 

ориентировать на них свои мероприятия и спецпроекты.»56 (MAL) 

«Неудачное расположение может сделать проект неокупаемым, невнимание к 

мелочам влечет неминуемую потерю клиентов»57. (оператор коворкинга Хорошая 

республика) 

«Нельзя экономить на атмосфере, потому что такие затраты себя окупают. Можно 

заработать за счет мероприятий, аренды дополнительных площадей,» говорит 

эксперт «Рабочей станции».58 

Офисно-жилые кластеры – оптимальная среда для прогрессивных и креативных 

людей – одно из ключевых составляющих инновационной экономики России. 

Именно поэтому важное значение приобретает роль государства как активного 

                                                            
54  Авторский экспертный опрос-интервью (весна 2013) (см. Приложение 1) 
55 Там же 
56 Там же 
57 Там же 
58 Там же 
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участника стартового этапа развитии офисно-жилых структур на территории 

Москвы.  

Комплексный анализ вопроса продемонстрировал наличие объективных 

предпосылок для развития новой типологии офисно-жилых структур в условиях 

Москвы. Однако, нестабильная экономическая ситуация и неуверенность 

инвесторов в экономической эффективности нового сегмента недвижимости 

являются сдерживающими факторами для распространения новых схем 

взаимодействия жилых и деловых функций. 

 

 

Выводы по 1-й главе 

1. Анализ исторического опыта проектирования офисно-жилых структур 

позволяет констатировать, что уровень развития технологий и изменение формата 

труда оказывает прямое влияние на характер взаимодействия жилой и деловой 

функций, рождая новые типологические вариации.  

2. Комплексное изучение социально-экономического контекста позволило 

сформулировать основные предпосылки развития для развития офисно-жилых 

структур в условиях современности. Установлена тесная взаимосвязь 

пространственных решений современных офисно-жилых структур с изменениями 

в экономической, социокультурной сферах жизни общества, переориентацией 

экологического самосознания. 

3.  Сформулированы три категории факторов, оказывающих ключевое влияние 

на формирование ОЖК: градостроительные, социальные и временные. 

4. На основании анализа зарубежных социологических исследований, 

интервью и комплексного анализа Интернет-ресурсов (материалы интернет-

форумов, анализ типов реализованных офисно-жилых комплексов, спроса и 

приоритетов реальных и потенциальных потребителей (анализ поисковых 

запросов, предложений на ресурсах по аренде, профильных сайтов, сайтов 

офисно-жилых комплексов) конкретизированы портреты потенциальных 

потребителей офисно-жилых структур. Портреты пользователей структурированы 
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по направлению деятельности (удаленный сотрудник компании, представитель 

малого бизнеса, представитель творческого малого бизнеса) и демографическим 

критериям (пожилые люди, семьи с детьми, неполные семьи и одиночки (20-50 

лет), молодые специалисты (18-30 лет). 

5.  Изучение мнений зарубежных пользователей позволило выявить основную 

отрицательную сторону совмещения жилья и места работы – недостаток общения. 

Обобщены основные пользовательские требования к пространственной 

организации ОЖК: 

- возможности трансформации внутреннего пространства; 

- наличие пространств для совместной работы; 

- включение пространств для общения, как полуобщественных, так и городских; 

- создание структуры, способной предложить различные уровни взаимодействия 

жилья и деловых пространств. 

4. Комплексный анализ вопроса, включающий экспертный опрос, проведенный 

автором среди операторов ведущих коворкингов и офисно-жилых пространств 

Москвы, доказал актуальность и перспективность разработок современных 

форматов офисно-жилых объектов в отечественной практике в г. Москве. 

 

Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОФИСНО-ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 
2.1. Актуальные тенденции формирования ОЖК (зарубежный опыт) 

Как демонстрируют рассмотренные выше предпосылки, в условиях 

постиндустриальной реальности изменения во взаимодействии жилой и рабочей 

функций в пользу гибких многовариантных схем становятся неизбежными.  

Т. Долан приводит следующие принципиальные виды пространственного 

взаимодействия жилых и рабочих пространств, используемые в современных 

офисно-жилых объектах:  

- «вместе» (live/with) – бытовые и рабочие процессы протекают в едином 

пространстве в рамках жилой единицы; 
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- «близко» (live/near) – приватная и рабочая зоны объединены в рамках жилой 

единицы, однако максимально изолированы друг от друга (отдельные входы, 

разные уровни). 

- «поблизости» (live/nearby) – жилье и офис разграничены зоной общественных 

или полуобщественных пространств [136]. 

Анализ мирового опыта выявил широкое разнообразие объемно-планировочных 

решений ОЖК (Таблица 7). 

В настоящем исследовании на основании комплексного изучения материала 

тенденции практического и теоретического международного опыта создания 

офисно-жилых структур обобщены в несколько характерных для современности 

пространственных уровней взаимодействия жилых и деловых пространств, 

дифференцируемых по степени сближения жилой и деловой функций  

(Таблица 8):  

- в рамках офисно-жилого квартала; 

- в рамках офисно-жилого объекта; 

- в рамках жилой единицы. 

Тенденции мирового опыта демонстрируют широкий спектр решений в области 

пространственной организации, позволяющих офисно-жилым структурам 

максимально соответствовать требованиям и приоритетам современности 

(Таблица 9). 

- Расширение типологии домашних офисов; 

В данном исследовании термин «домашний офис» обозначает рабочее 

помещение, имеющее непосредственную горизонтальную или вертикальную 

связь с жилой единицей. К настоящему моменту наиболее распространенными 

становятся следующие пространственные решения: 

 двухуровневая схема, при которой в нижнем уровне располагается офис или 

мастерская, а выше – жилье; в данной схеме жилье может решаться как мезонин, 

что позволяет создать двухсветное рабочее пространство, например, Life.Lab, арх. 

Moull Murray Architects (Мельбурн, Австралия) [165]; 
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 одноуровневая схема, в которой офис и жилье имеют горизонтальную связь 

– при подобном решении в общее рабочее пространство может быть 

ориентировано несколько жилых единиц, например, Shinonome Canal Court, арх. 

Yamamoto& FieldShop (Токио, Япония) [184,202]. 

 зонирование рабочего и жилого пространств в жилой единице, например, 

«Transitlager», арх. BIG (Базель, Швейцария) [125]; 

 динамичная трансформация жилой единицы в офис в зависимости от 

времени суток, например, «Switch», офис-квартира Йоко Шибата арх. Yuko 

Shibata (Токио, Япония) [191]; 

- Различные варианты интеграции жилой структуры и рабочих пространств: 

 включение системы многофункциональных рабочих пространств 

непосредственно в жилую структуру: 

комплекс Shinonome Canal Court, арх. Yamamoto & Field Shop (Токио, Япония) 

[184,202]; жилой комплекс для студентов Student’s Residence on U.L.E Campus, 

арх.MACA Estudio + VIRAI Arquitectos (Леон, Испания) [188] и SHARING 

TOWER арх. SEARCH (Валенсия, Испания) [179], Impire Street Complex 

(Провиденс, США) [158] и  др.; 

 сочетание жилых единиц и развитого офисного блока: 

комплекс St. JakobTurn, арх. Herzog & de Meuron (Базель, Швейцария) [157], 

комплекс La Liberté, арх. Dominique Perrault Architecture (Гронинген, Нидерланды) 

[162], Viktoria Building, арх. Grido (Братислава, Словакия) [207] и др.; 

 размещение пространств для работы в первых этажах или в стилобатной 

части жилых домов: 

Mixed-use Complex, арх. DEMO architects (Милан, Италия) [157], THE SHARE, 

арх. ReBITA (Токио, Япония)  [197] Dogarilor Apartment Building, арх. ADN Birou 

de Arhitectura  [138] и др. 

 структуры, состоящие из различных типов домашних офисов: 

Slender/Bender, арх. Deadine (Берлин, Германия) [181], Life.Lab, арх. Moull Murray 

Architects (Мельбурн, Австралия) [165] и др. 
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 сочетание жилых студий-мастерских с системой общегородских культурно-

досуговых пространств: 

”Transitlager”, арх. BIG (Базель, Швейцария) [125], Benyon Warf  (Лондон, 

Англия) [124], Hangzhou Duolan Commercial Complex, арх. BAU Brearley Architects 

+ Urbanists (Джанган, Китай) [151], Milepost, 5 (Портленд, Канада) [172], Glass 

Lofts, арх. Front Studio Architects (Питтсбуг, США) [148] и др. 

- Включение в структуру пространств, стимулирующих коммуникации между 

жителями: жилой комплекс для студентов Student’s Residence on U.L.E Campus, 

арх. MACAE studio + VIRAI Arquitectos (Леон, Испания) [188], Nergy neutral youth 

housing at the Port of Aarhus, арх. CUBO Arkitekter + TERROIR (Архус, Дания) 

[174], Vanke Centre, арх. Стивен Холл (Ченжен, Китай) [156] и др.; 

- Применение гибких и адаптируемых планировочных и конструктивных решений 

Наиболее распространенной конструктивной схемой для ОЖК становится каркас 

с системой легких перегородок, позволяющих корректировать площади и 

конфигурации помещений. Гибкая конструктивная схема в совокупности с 

зонированием инженерных коммуникаций создает маневренную 

пространственную структуру, способную динамично реагировать на изменение 

потребительских и технических требований. В планировочных решениях 

предпочтение в большинстве случаев отдается модульной схеме, при которой 

изначально принятый базовый модуль может корректироваться в зависимости от 

конкретных задач [157, 179,184,188 и др.]. 

- Энергоэффективность и экологичность решений 

Поскольку новая типология офисно-жилых структур развивается в соответствии с 

требованиями концепции «устойчивого развития» постиндустриального города, 

экологичность и энергоэффетивность является неотъемлемым условием 

формирования проектных и инженерных решений.  

Одним из приоритетных аспектов современной типологии офисно-жилых 

структур является возможность создания гибкой саморегулирующейся системы, 

позволяющей изменять соотношение жилой и деловой функций путем 

динамичной схемы назначения пространств.  
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Помимо технической стороны экологичности и энергоэффективности 

(использование дождевой воды, озеленение, установка ветряков, система 

рекуперации и пр.), при изначально установленном балансе функций 

предусматривается возможность динамичной взаимозаменяемости жилых и 

деловых пространств – при необходимости офис используется как арендный 

жилой модуль и наоборот [149, 180, 181]. 

Общий тренд развития офисно-жилых структур отражает характерное для 

современности взаимопроникновение экономического и социального аспектов при 

формировании архитектурных объектов. Например, взаимосвязь комплексов с 

городской средой, обусловленная, в первую очередь, требованиями экономической 

эффективности – привлечению внешних посетителей – в значительной степени 

способствует созданию рефлексирующей и насыщенной социальной среды. 

Формирование функционально и пространственно адаптивной структуры 

позволяет объекту соответствовать как различным стилям жизни и работы, 

так и изменчивым требованиям рынка. 

 

2.2 Анализ функционально-пространственной структуры 
Как отмечалось ранее, ОЖК являются составляющим обширной типологии 

гибридных комплексов, поэтому их функционально-пространственная 

организация строится на основе взаимодействия трех основных структурных 

элементов: жилой части, деловой части и общественной части (Таблица 10).  

Анализ более 30 проектов и построек зарубежной и отечественной практики 

выявил следующие особенности и закономерности формирования ОЖК: 

- Характерные аспекты функционирования ОЖК; 

- Специфика функциональных блоков ОЖК; 

- Основные функциональные типы ОЖК; 

- Основные режимы функционирования ОЖК; 

- Наиболее оптимальное расположение функций; 

- Схемы взаимодействия жилой и деловой функций. 
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Характерные аспекты функционирования ОЖК включают в себя следующие 

позиции (Таблица 11): 

- потенциал к функционированию по модели саморегулирующейся системы - 

различные уровни взаимодействие рабочих и жилых пространств и акцент на 

многофункциональности использования внутренней структуры позволяет создать 

пространственную систему, позволяющую динамично корректировать 

соотношение деловых и жилых функций в зависимости от условий спроса; 

- активное взаимодействие с внешней городской средой – офисные пространства 

и инфраструктура, включенные в состав комплекса, работают не только на 

жителей, но и на городское население в целом; в большинстве случаев ОЖК 

являются катализаторами социальных взаимодействий, что обуславливает 

включение в их структуру открытых городских пространств; 

- акцент общественной программы на культурно-досуговые мероприятия и 

социальные коммуникации, что отражается в минимизации торговой функции в 

составе общественной части, в увеличении доли рекреационных, экспозиционных 

и зрелищных пространств; 

Все структурные элементы ОЖК можно объединить в три основных 

функциональных блока: жилая часть, деловая часть и общественная часть. 

Выявлена следующая специфика функциональных блоков (Таблица 10). 

Жилая часть включает в себя постоянное и специфическое арендное жилье, 

отвечающее современной типологии жилья в соответствии со статусным уровнем 

объекта. При наличии «совмещенного жилья» 59, предусматривающего различные 

варианты сочетания жилых рабочих пространств в рамках одной жилой единицы, 

границы функциональных групп деловой и жилой частей размываются в большей 

или меньшей степени. 

Социальная инфраструктура при специфическом жилье минимизирована, при 

включении в структуру ОЖК жилья для долгосрочной аренды или (и) семейного 

жилья необходимым элементом инфраструктуры является жилой двор, а в ряде 

случаев, при значительной доле семейного жилья – детский сад.   
                                                            
59 Подробно термин «совмещенное жилье» рассматривается в разделе 2.4 
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Деловая часть подразделяется на группы рабочих (офисные пространства, 

конференц-залы) и сопутствующих помещений (зоны отдыха, типографии, кафе и 

пр.). Характерной особенностью современных деловых пространств является 

расширение доли зон неформального общения и рекреационных пространств, что 

обусловлено исключительно важной ролью социальных коммуникаций и обмена 

информацией для развития новых идей и знаний. Совокупность 

пространственных решений деловой части может быть разделена на два 

принципиальных направления: 

- развитый офисный блок;  

- многофункциональные рабочие пространства в жилой структуре. 

В зависимости от выбранного направления формируется набор необходимых 

функциональных элементов деловой части: 

 При развитом офисном блоке: 

Основные офисные пространства: 

-  рабочие пространства различных типов, которые могут быть частично 

изолированы акустически и визуально; 

-  переговорные помещения для проведения конференций, семинаров, тренингов 

(переговорные комнаты, конференц-залы, пр.); 

- помещения дирекции и администрации. 

Вспомогательные помещения: гардеробные, кладовые, архивы, серверные) 

Коммуникационные зоны (зоны социальных коммуникаций) могут частично 

сочетаться с обслуживающими помещениями: 

- вестибюль (в центральной части здания, где может располагаться 

администрация, пункт охраны, информационное табло, рецепция, места ожидания 

для посетителей); 

- типография; 

- неформальное многофункциональное пространство для общения сотрудников, в 

котором также могут происходить различные общественные мероприятия; 

-  кафетерий, столовая. 
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 При размещении многофункциональных рабочих зон в жилой структуре 

особую значимость приобретают вопросы их универсальности и гибкости в 

процессе эксплуатации. В многофункциональных рабочих пространствах 

предусматривается возможность организации: мини-кухни или кафетерия, 

гардеробной зоны, санузлов. 

Необходимым элементом деловой части является центр (hub) сервисной 

поддержки домашних офисов, включающий в себя: 

- вестибюль (рецепция, места ожидания для посетителей); 

-  многофункциональные переговорные комнаты;  

- печатный салон, который обслуживает как жителей, так и внешних посетителей.  

Набор элементов общественной части и их взаимное соотношение 

определяются исходя из комплексного анализа социально-градостроительного 

контекста. Общественную составляющую комплекса можно подразделить на 

полуобщественные и городские общественные пространства. Полуобщественные 

пространства включаются непосредственно в жилую структуру и являются 

местом встреч жителей и буферной зоной между жилой и общественно-деловой 

частями60.  

Городские общественные пространства ориентированы не только на жителей 

комплекса, но и на городское население, являются основной площадкой для 

коммуникаций, включающей в себя так называемые «третьи места».61 В состав 

функциональной структуры городской общественной части ОЖК входят: 

культурно-зрелищные пространства (выставочные залы, площадки для 

выступлений, кинозалы, досуговые центры, образовательные структуры и проч.), 

элементы социальной инфраструктуры (общественное питание, спортивно-

рекреационные помещения, возрастные клубы, помещения детских учреждений, 

помещения бытовых и сервисных услуг и проч.) и торговые пространства, 

представленные небольшими магазинами-мастерским. В ряде случаев культурно-

                                                            
60 В случаях, когда в состав ОЖК включено постоянное жилье нежелательны прямые связи между приватной 
жилой зоной и деловыми пространствами. 
61Третье место (англ. - thirdplace) – «переходная» зона между публичным и приватным пространством.  Основные 
характеристики: круглосуточная работа, неформальность, Wi-Fi-доступ, близость общественных пространств, 
общепит. 
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зрелищные зоны и элементы социальной структуры могу быть объединены: 

например, арткафе, где проходят выставки и выступления, авторские магазины-

мастерские и т.п. 

Важным функциональным элементом общественной части является открытое 

городское пространство, которое функционирует как полноценная 

экспозиционно-зрелищная площадка. Именно наличие в структуре ОЖК 

насыщенных открытых городских пространств делает комплексы центрами 

социальной активности, способствующими культурному обогащению городской 

среды. 

На основе анализа принципов работы различных функциональных элементов в 

процессе эксплуатации здания было выявлено два основных режима 

функционирования (Таблица 12): 

- открытый - хозяйственно-бытовые, досуговые, торговые и обслуживающие 

помещения для жилой группы являются составляющим общественной части; 

- смешанный - жилая группа с помещениями обслуживания функционирует в 

закрытом режиме (без доступа посторонних, например, на верхних этажах 

комплекса), а торгово-бытовая группа помещений функционирует в открытом 

режиме в нижней части комплекса. 

Анализ соотношения жилой, деловой и общественной составляющих в составе 

комплексов позволил выявить основные функциональные типы ОЖК (Таблица 

13):  

- c преобладанием деловой функции: 

 с развитой деловой группой– офисный блок составляет 50-80 %, жилье –  

 20-30%, инфраструктура – 5-10% от общего объема (например, комплексы 

Zagrad Center, арх. Randić & Turato [210], Tower, арх. UN studio [203]; 

 с преобладанием специфического жилья – специфическое жилье составляет 

60-90%, обычное жилье – 10-20%, инфраструктура (в том числе обслуживание) – 

5-10% от общего объема (например, комплексы BENYON WARF, арх. 

JCMT Architects [124], Slender/Bender (арх. Deadline) [128, 181], The Mercantile 

Block, арх. Viveiros Werenfels Architects [194]); 
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- с преобладанием жилой функции – жилье составляет 60-90%, деловая группа 

или (и) специфическое жилье – 10-30%, инфраструктура 5-10% от общего объема 

(например, комплекс Mixed-use Complex, арх. DEMO architects [157], Dogarilor 

Apartment Building, арх. ADN Birou de Arhitectura [138]); 

- с развитой программой общественно-культурных функций – специфическое 

жилье составляет 20-70%, общественные пространства – 20-40%, инфраструктура 

– 10-15% от общего объема (например, комплексы «Transitlager», арх. BIG [125], 

Culture Complex De Nieuwe Kolk, арх. De Zwarte Hond [134]); 

- смешанной структуры – обычное жилье составляет 30-60%, специфическое 

жилье – 30-60%, инфраструктура – 10-30% от общего объема. (Например, 

комплексы Subsidized Dwellings, Offices, Retail Spaces and Garage, арх. Amann 

Canovas Maruri [189], Jain Wai Soho, арх. Yamamoto & Field Shop [126, 176]) 

Принцип работы различных функциональных элементов подчинен особенностям 

эксплуатации: жилье и частично деловая часть преимущественно ориентированы 

на закрытую систему, а общественная о общественно-деловая на открытую.   

Проведенный анализ проектов и реализаций показал, что подавляющий процент 

ОЖК ориентирован на активное взаимодействие с внешней городской средой, что 

выражается в обязательном наличии в составе общественной части элементов, 

работающих не только на жителей, но и на городское население (состав и 

процентное соотношение этих элементов определяется конкретными проектными 

условиями и задачами).  

Выявленные режимы функционирования и изучение особенностей эксплуатации 

помещений с различной функциональной составляющей позволили выделить 

следующие наиболее оптимальные принципы расположения функций. В 

подземном уровне размещаются автостоянки, складские помещения. В уровне 

земли (в первых двух-трех уровнях или в стилобатной части): основные 

общественные пространства (досуговые, культурно-просветительские, 

образовательные, торговые), офисы с большим притоком посетителей, входные 

группы жилой части. Следует отметить, что при наличии постоянного жилья 

входные вестибюли расположены на уровне жилого двора. Выше располагаются 
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деловые помещения и жилые единицы. Культурно-просветительские и 

рекреационные пространства не имеют четкой пространственной привязки в 

структуре ОЖК и могут располагаться с различной плотностью по всей его 

высоте, однако, как показал анализ, размещение основных групп досуговых 

помещений городского значения наиболее целесообразно в нижней части 

комплекса, что объясняется удобной связью с городской структурой. Досуговые 

помещения и деловые пространства с большим притоком посетителей открытого 

режима функционирования требуют наличия отдельных от жилой части путей 

транспортировки и эвакуации. Поэтому данные категории помещений 

целесообразно располагать в первых этажах, чтобы не усложнять общую 

структуру ОЖК. 

Изучение приемов взаимного расположения жилых и деловых пространств в 

составе ОЖК были формализованы два основных направления пространственного 

взаимодействия жилой и деловой функций – независимое и совместное (Таблица 

16).   

При независимом развитии можно провести достаточно четкое деление на 

функциональные группы: жилая и общественно-деловая. Пространственное 

взаимодействие осуществляется на основе параллельной схемы (Таблица 16, рис. 

1).  

Параллельная схема подразумевает разделение функций на блоки с 

вертикальными или горизонтальными связями через общественное пространство.  

При независимом развитии комплекс может функционировать как в открытом, 

так и в смешанном режиме, в зависимости от статуса ОЖК и класса входящего в 

его состав жилья. Жилая часть представлена преимущественно постоянным или 

арендным жильем обычных типов. Деловая часть представлена развитым 

офисным блоком и функционирует в открытом режиме, примыкая к 

общественной части.  

Параллельная схема наиболее часто применяется при создании статусных 

офисно-жилых объектов бизнес-класса и объектов, включающих в свой состав 

большой процент постоянного жилья, поскольку она обеспечивает высокий 
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уровень комфорта и приватности жилой среды за счет пространственного 

разграничения рабочих и жилых процессов. 

В рамках данной схемы возможно три типа зонирования жилой и деловой 

функций: вертикальное, горизонтальное и смешанное. 

При вертикальном зонировании блоки функций располагаются на разных уровнях 

и связываются вертикальными коммуникациями.  

Горизонтальное зонирование делает возможным комбинации расположения 

различных функциональных зон в одном уровне.  

Смешанное зонирование представляет собой комбинацию вертикальной и 

горизонтальной систем. Данная схема наиболее характерна для комплексов 

крупного масштаба. 

Примерами применения параллельной схемы являются: 

- Комплекс La Liberté, арх. Dominique Perrault Architecture [162], где три нижних 

уровня занимают офисные пространства, затем расположена общественная зона, а 

выше – жилье. 

- Комплекс St. Jakob Turn, арх. Herzog & de Meuron [157], где жилая и деловая 

функции размещаются в одном уровне, но разделяются зоной вертикальных 

коммуникаций.   

Совместное развитие деловой и жилой функций характеризуется 

взаимопроникновением процессов, которое не позволяет разделить функции на 

четко обособленные группы. В данном направлении можно выделить две 

принципиальные схемы: дисперсионную и совмещенную. 

Дисперсионная схема (Таблица 16, рис. 2) предполагает включение 

многофункциональных рабочих и офисных пространств непосредственно в 

жилую структуру. Особое внимание уделяется вопросам универсальности и 

гибкости эксплуатации многофункциональных пространств.  В данном решении 

основными принципами пространственной организации офисно-жилой структуры 

являются модульность и многофункциональность, позволяющие легко 

корректировать соотношение жилой и деловой функций. Обеспечивается 

возможность различных вариантов деления многофункционального пространства 
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на частично изолированные или полностью изолированные зоны. В большинстве 

случаев многофункциональные зоны одновременно являются и зоной социальных 

коммуникаций между жителями, поэтому не могут быть полностью 

пространственно изолированы от жилой структуры. При дисперсионной схеме 

ОЖК, как правило, функционирует в открытом режиме. 

Жилая часть включает преимущественно арендное жилище специфических типов 

(офис-мастерская при квартире, офисно-жилая единица, студия) и жилье обычных 

типов, структура которого подчиняется общей пространственной системе. 

Проектирование жилья в непосредственной близости с офисными элементами 

сопряжено с рядом трудностей, основной из которых является обеспечение 

приватности жилой среды.  

Деловая часть функционирует в смешанном режиме – ряд обслуживающих и 

сервисных помещений примыкают к общественной части и работают не только на 

жителей комплекса, но и на городское население. При включении рабочих зон в 

жилую структуру встречи с клиентами организуются преимущественно в 

многофункциональных переговорных комнатах или кафе. Если род деятельности 

требует активного притока посетителей: 

 офисно-жилые единицы или многофункциональные пространства 

располагаются в нижних уровнях вблизи общественной части; 

 предусматривается возможность организации в структуре общественной 

части системы небольших офисов.   

Многофункциональные пространства размещаются по точечному или 

кластерному принципам. 

Точечный принцип предполагает рассредоточение небольших помещений для 

работы по всей жилой структуре. Например, комплекс Shinonome Canal Court, 

арх. Yamamoto & Field Shop [177, 202], комплекс Sky Village, арх. ADEPT + 

MVRDV [157] и др. 

Данный принцип размещения характерен для коридорной схемы жилой 

структуры, когда несколько помещений-модулей небольшой площади 

объединены коммуникационной осью коридора. 
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Кластерный принцип предполагает наличие на этаже одного или двух 

пространств большой площади, рассчитанных на большое число пользователей: 

комплексы SHARING TOWER, арх. Guallart Architects [179], The Mercantile Block, 

арх. Viveiros Werenfels Architects [194] и др. Данный принцип размещения в 

большей степени характерен для атриумной и секционной схем. 

Совмещенная схема (Таблица 16, рис. 3) - структура ОЖК строится на сочетании 

специфических типов жилища, где жилые и деловые функции находятся в тесной 

взаимосвязи в рамках одной жилой единицы. При совмещенной схеме ОЖК, как 

правило, функционирует в открытом или смешанном режиме. Жилая часть 

включает преимущественно арендное жилье специфических типов – офис-

мастерская при квартире, офисно-жилая единица, студия-лофт62. 

Сервисные помещения деловой части работают в открытом режиме.  

В числе других примерами совмещенной схемы являются: 

Комплекс Slender/Bender, арх. Deadline [181], состоящий из различных типов 

совмещенного жилья для краткосрочной аренды. 

Комплекс Milepost’5 [172] – арендное жилье для творческих людей. 

В ОЖК может присутствовать либо одна схема, либо комбинация из нескольких 

схем пространственного взаимодействия жилой и деловой функций, в некоторых 

ОЖК крупного масштаба представлено одновременное сочетание всех 

пространственных схем, соотношение которых в структуре комплекса примерно 

одинаково (Таблица 16, рис.4).  

Наиболее часто встречаются следующие варианты:  

- Комбинирование параллельной и совмещенной схем предполагает 

расположение в нижних уровнях специфического жилья и офисов/мастерских, а 

на верхних уровнях – жилых единиц для длительной аренды. Например, комплекс 

«Transitlager», арх. BIG [125], Glass Lofts, арх. Front Studio Architects [148], 

Hangzhou Duolan Commercial Complex, арх. BAU Brearley Architects + Urbanists 

(Джанган, Китай) [151] и др.  

                                                            
62 Подробно специфические типы жилья рассмотрены в разделе 2.4 
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-  При комбинировании дисперсионной и совмещенной схем специфическое 

жилье и жилые единицы обычного типа размещаются в единой модульной 

системе ОЖК. Например, комплекс Shinonome Canal Court, арх. Yamamoto & Field 

Shop [57, 177, 202], комплекс SHARING TOWER, арх. Guallart Architects [179] и 

др. 

В некоторых ОЖК крупного масштаба представлено одновременное сочетание 

трех пространственных схем. Например, высотном комплексе Jain Wai Soho, арх. 

Yamamoto & Field Shop [126, 176] параллельная схема отражена в четком делении 

функций по вертикали и наличии в структуре малоэтажных офисных объемов, 

при этом в нескольких корпусах преобладает специфическое жилье (совмещенная 

схема) и жилье с включением многофункциональных пространств (дисперсионная 

схема).  

Специфика функционально-пространственной структуры ОЖК позволяет выявить 

следующие особенности планировочных элементов (Таблица 14).  

Организации входных групп требует изоляции входов в жилую и деловую часть: 

- при наличии развитого офисного блока; 

- при наличии в первом этаже многофункциональных рабочих пространств с 

притоком посетителей. 

- при наличии постоянного жилья входы в жилую часть организуются со стороны 

жилого двора.  

При совмещении в комплексе специфических типов арендного жилья и обычных 

типов постоянного жилья их входные группы (и лестнично-лифтовые узлы) 

разделяются.   

Входы в жилую и деловую часть комплекса объединены: 

- при дисперсионном включении многофункциональных рабочих пространств, 

при этом в первом этаже предусматривается многофункциональная зона с 

отдельным входом с улицы, предназначенная для офисов с большим притоком 

посетителей.  

- если комплекс состоит из специфических типов арендного жилья. 
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- при дисперсионном включении рабочих пространств в жилую структуру для 

всех офисных пространств, расположенных в первых этажах, организуется 

дополнительный вход с улицы. 

Входные группы в многофункциональные общественные пространства (для 

выставок, лекций и презентаций) могут совмещаться с входами в деловую часть 

комплекса.  

При отсутствии жилого двора (при арендном жилье специфических типов) входы 

в жилую часть по возможности изолируются от транзитного движения 

пешеходов. 

Лестнично-лифтовые узлы жилой и деловой части изолированы при наличии 

развитого офисного блока и объединены при: 

- дисперсионном включении многофункциональных рабочих пространств.  

- наличии в комплексе исключительно арендного жилья. 

 

2.3 Объемно-пространственные композиционные схемы 

В зависимости от градостроительного контекста и функционально-

технологических требований объемно-пространственная композиция комплексов 

строится на основе цельной и компонентной принципиальных композиционных 

схем (Таблица 15). Требования экономической доступности и эффективности 

делают приоритетной компактные объемно-пространственные и планировочные 

решения.   

Компонентная схема предполагает два направления развития: 

- Разделение функциональных процессов по блокам с внутренними и (или) 

внешними (через двор или городское пространство) связями. В данном варианте 

применяется параллельный тип пространственного взаимодействия деловой и 

жилой структур.  

- Пространственная организация комплекса на основе модульной системы. 

Модульной системе как правило соответствует дисперсионный тип 

пространственного взаимодействия жилой и деловой структур. Модульную 
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систему отличает способность к развитию – за счет добавления или замены 

модулей возможно расширение зданий. 

Одним из ключевых преимуществ компонентной схемы является возможность 

создания разнообразной и разнохарактерной городской среды путем образной 

идентификации функций и различных приемов компоновки объемов. Данная 

схема успешно применяется для комплексов различного масштаба. В рамках 

компонентной схемы функции могут быть разделены по блокам (корпусам) или 

на модульной основе.  

Примерами разделения функций по блокам являются: 

- комплекс Viktoria Building, арх. Grido [207] – жилье и офисы расположены с в 

отдельных корпусах, связанных через пространство жилого двора и общей 

подземной парковкой; 

- комплекс Hornsey Road, арх. Pollard Thomas Edwards Architects [153] 

представляет собой систему корпусов жилой и деловой функций, организованных 

вокруг внутренних площадей и пешеходного пути. 

Примером использования компонентной схемы в ОЖК крупного масштаба 

является комплекс Jain Wai Soho, арх. Yamamoto & Field Shop [126, 176], где 

композиция из многоэтажных корпусов дополняется малоэтажными объемами, 

включающими в себя общественно-деловые функции. 

В модульном принципе можно выделить следующие примеры: 

Sky Village, арх. ADEPT + MVRDV [157] – объект собран и пикселей-модулей с 

различной функциональными составляющими. 

STADSKANTOOR, арх. OMA [187] – модульная структура объединяет 

административную, жилую и оформляет городское пространство. 

Однако в некоторых случаях разделение процессов по блокам ограничивает 

функциональную мобильность структуры. 

Цельная схема – это объединение функциональных процессов (жилье-работа) 

универсальной внешней оболочкой. Внутренняя планировка строится на 

модификации и многофункциональности пространств и может развиваться по 

следующим направлениям: 
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-  сочетание различных вариантов специфических типов жилья, что является 

наиболее целесообразным для ОЖК небольшого масштаба, например, Green Light 

Tower, арх.  UArchitects [149], Solid, арх. Tony Fretton Architects [183].  

- сочетание жилых и офисно-жилых единиц с многофункциональными 

пространствами, например, Shinonome Canal Court, арх. Yamamoto & Field Shop 

[177]. 

- послойного размещения функций – разделение функций по горизонтали или 

вертикали, например, UNstudio Tower [203]. 

При цельной схеме возможно применение одного или комбинирование 

нескольких типов пространственного взаимодействия жилой и деловой функций в 

рамках одного здания. Также возможно сочетание в структуре ОЖК различных 

типов жилья – от специфического арендного до постоянного – при послойном 

зонировании функций.  

При явном преимуществе в функциональной маневренности цельная схема имеет 

существенный недостаток – нейтральность образного решения. Нейтральность и 

универсальность обусловлены следованием концепции саморегулирующейся 

пространственной системы, которая позволяет легко взаимозаменять элементы 

жилой и деловой функций и обладает поэтому устойчивым потенциалом для 

адаптации к требованиям будущего. Поэтому изначальное выявление в образном 

решении функций может понизить жизнеспособность ОЖК в будущем [163]. Я. 

ван Цволь отмечает, что чем лаконичней и нейтральней изначальная форма, тем 

эффективней здание будет работать в будущем. Однако, современные разработки 

в области ОЖК демонстрируют активные поиски разнообразия во внешнем 

облике здания при сохранении основных планировочных преимуществ цельной 

схемы.  

Shinonome Canal Court, арх. Yamamoto & Field Shop [177] – нейтральная внешняя 

оболочка смягчается хаотичным размещением двусветных полуобщественных 

пространств. 
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«Transitlager», арх. BIG [125] – при доминировании принципов цельной схемы 

сложная конфигурация верхних этажей комплекса создает эффектный образ 

объекта. 

Как показывает практика перепрофилирования зданий (в т. ч. бывших 

промышленных), основные сложности возникают при недостаточной 

конструктивной прочности зданий, не позволяющей изменить конфигурацию 

помещений, и моральном устаревании внешнего облика. Таким образом, 

условиями, определяющими жизнеспособность здания в процессе его 

эксплуатации, становятся не столько внешняя нейтральность, сколько 

конструктивные решения, обеспечивающие возможность корректировки не 

только внутреннего пространства, но и изначального объемно-пространственное 

решения здания и его внешнего облика. В данной связи примеры концептуальных 

разработок и реализаций объемно-пространственных решений ОЖК показывают, 

что сейчас все большее распространение получают конструктивные решения, 

позволяющие модифицировать не только внутреннюю структуру, но и образное 

решение ОЖК, например, сочетание каркасной схемы и навесных фасадных 

систем позволяет изменить фасад и частично скорректировать контур здания: 

Например, комплексы:  

- Sky Village, арх. ADEPT + MVRDV [157], где конструктивные решения 

допускают возможность трансформации внешнего пиксельного облика объекта; 

- SHARING TOWER, арх. Guallart Architects [179], где внешняя оболочка следует 

изменениям внутренней структуры, что позволяет фасадной оболочке объекта 

находиться в постоянной динамике.   

 

2.4 Типы специфического жилья в ОЖК 

 Активное применение специфических типов жилья – характерная тенденция в 

современной типологии ОЖК. Специфические типы жилья в ОЖК предполагают 

совмещение жилья и места работы в рамках одной жилой единицы.  

Согласно данным зарубежных исследований и мнениям пользователей [5, 118, 

164, 168, 178, 198] специфическое жилье имеет ряд преимуществ: 
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- Экономические преимущества – в Америке и Европе введено стимулирующее 

налогообложение офисно-жилых единиц, что делает аренду или приобретение 

специфической жилой единицы более экономически выгодным, чем аренду 

отдельного от жилья офиса. В качестве одной из основных причин выбора 

формата совмещения жилья и работы в рамках жилой единицы большинство 

пользователей отмечает экономические преимущества формата [127, 198]. 

- экологические преимущества специфического жилья помимо сокращения 

поездок на автомобиле, заключаются в возможности максимальной оптимизации 

потребления энергоресурсов за счет их сбалансированного распределения в 

течение суток между рабочими и жилыми зонами. Развитие 

многофункционального жилья является одной из важных составляющих 

концепции устойчивого развития городов [126, 168]. 

- Социальные преимущества – возможность для самореализации и активного 

участия в работе маломобильных групп [118, 166, 168].  

Специфическое жилье с зонированием на жилую и рабочую зону создает для 

маломобильных групп рабочую обстановку, позволяющую им оставаться 

полноценными участниками рабочего процесса. 

Т. Долан в своей книге [136] формулирует несколько типологий совмещенного 

жилья. Наиболее комплексной является Проектная (project) типология, которая 

включает в себя следующие виды совмещенного жилья: 

жилье над магазином – жилье с независимым входом расположено над торговым 

пространством; 

дворовое сообщество – многоквартирный комплекс совмещенного жилья, в 

котором входы в жилые единицы осуществляются из общего двора; 

лофт-конверсии – перепрофилирование промышленных зданий в жилье 

совмещенного типа; 

домашний офис – жилая единица обычного типа, в которой хотя бы один из 

жителей постоянно работает дома; 

лофт для творческих людей – жилье, функционирующее за счет спонсорских 

средств или субсидий; 
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специфическое совмещенное жилье – кохаузинг, пригородные комплексы.   

Настоящее исследование ОЖК фокусируется на выявлении особенностей 

построения планировочных связей между жилыми и рабочими пространствами и 

поэтому требует классификации типов совмещенного жилья в зависимости от 

типов пространственных связей.  

На основе приведенной Т. Доланом типологии и исследовании зарубежного 

опыта можно формализовать три обобщающих типа совмещенного жилья, 

характеризуемые разной степенью изолированности рабочих и жилых 

пространств: офис/мастерская при квартире, офисно-жилая единица, студия-

лофт (Таблица 16, рис. 3).  

Офис/мастерская при квартире имеет непосредственную связь с жилищем (по 

горизонтали или по вертикали), но при этом подразумевается четкое деление на 

жилую и рабочую часть, обязательным условием являются раздельные входы. 

Офис/мастерская при квартире – наиболее универсальный тип специфического 

жилья, востребованный среди работников различных сфер деятельности. Четкое 

пространственное изолирование функций значительно упрощает организацию 

рабочего процесса, обеспечивая возможность: нанимать на работу сторонних 

сотрудников, создавать полноценный презентационный офис, проводить встречи 

с посетителями. Крайне важным психологическим преимуществом данного 

решения является возможность создания полноценной рабочей атмосферы, 

исключающей пересечение офисную работы и домашних дел. 

Например, жилье в комплексе Slender/Bender арх. Deadline [181] офис имеет 

горизонтальную связь с жильем, входы в жилую и рабочую зоны разделяются в 

небольшом холле.  

В комплексе Shinonome Canal Court, арх. Yamamoto & Field Shop [177] 

применяется коридорная схема с разнообразными модулями совмещенного жилья 

– входы в модульные жилые единицы и рабочие модули изолированы, но 

предусмотрена возможность связи (горизонтальной или вертикальной) жилых и 

рабочих пространств внутри жилой единицы. 
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В комплексе Insight Park арх. Tompkins Construction Ltd [159] в индивидуальных 

домах совмещенного типа на первом этаже с отдельным входом размещается 

офисное пространство, второй уровень включает жилые помещения.  

Офисно-жилая единица – жилая единица, часть которой занимает офис или 

рабочее пространство. Входы в жилую и рабочую части не разделяются, 

применяется четкое зонирование внутри жилой единицы при двухуровневой 

схеме (мезонин) жилье располагается на втором уровне.  

Спецификой данной схемы является периодическое пересечение домашней 

повседневной жизни и работы – положительные и отрицательные стороны этого 

пересечения остаются спорным вопросом. Специалисты и пользователи 

отмечают, что периодическое переключение внимания плодотворно сказывается 

на работоспособности и продуктивности работы, при этом неоднократно 

подчеркивается, что подобная организация процесса работы приемлема только 

для людей с высокой самоорганизацией, в противном случае домашние дела 

могут существенно нарушить рабочий график.  

В комплексе Transitlager, арх. BIG [125] офисно-жилые единицы для творческих 

людей решены двусветными, приватная жилая зона с кухней и гостиной 

размещается на мезонине. В комплексе N15_Seven Sisters [173] несколько жилых 

единиц минимизированной площади сгруппированы вокруг общего рабочего 

пространства. В комплексе The Toy Factory Lofts [201] рабочее пространство 

расположено при входе в жилую единицу, таким образом посетители не 

пересекают приватную зону. По аналогичному принципу решено зонирование 

функций в офисно-жилой единице, спроектированной AVD+EVAD [122] , при 

входе расположена рабочая зона большой площади без естественного освещения, 

за которой начинаются жилые помещения.  

 В комплексе The Light Factory арх. Köther + Salman [193] узкие двухуровневые, 

совмещенные с рабочим пространством, жилые единицы организованы по 

коридорной схеме.  

Студия-лофт – единое многофункциональное пространство со свободным 

планом для жилья и работы. Данное решение наиболее востребовано у творческих 
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людей [139, 164, 166, 167, 211], для которых работа и жизнь неразрывно 

взаимосвязаны. 

Лофт-пространства развиваются как в одном уровне, так и в двух уровнях – при 

наличии второго уровня пространство решается как двухсветное – второй уровень 

полностью не изолируется. Распространенным является вариант размещения 

рабочего пространства на первом уровне, а спальной зоны – на мезонине. 

Комплексы Milepost’5 – lofts [172], The Olde Cracker Factory [195], The Mercantile 

Block [194] – характерные примеры лофт-студий. 

 

2.5 Специфика организации жилых групп в соответствии с особенностями 

потребителей 

Размещение жилых групп в структуре ОЖК, приемы их пространственных 

решений и характер функциональных связей напрямую зависит от 

соответствующего требованиям потребителей типа жилья.  

Как правило, первый этаж или несколько нижних уровней занимают 

общественные и деловые пространства, а основная часть жилой группы 

располагается выше, однако, ряде частных случаев оправдано размещение 

специфического жилья в первых этажах ОЖК. Стиль жизни определенных 

социальных групп формирует требования к определенному набору помещений, их 

площади и взаимному расположению, а также определяет перечень 

целесообразных сопутствующих помещений.  

Анализ требований потребителей, структурированных по направлениям 

деятельности выявил следующие закономерности (Таблица 17, рис.1).  

Удаленные работники компаний предъявляют наименьшие требования к 

пространству так как они работают в одиночку и все необходимое для их работы 

сосредоточено в компьютере. Таким образом, сфера деятельности не 

предполагает специфичных решений пространства – достаточным является место 

в коворкинге и рабочее место в комнате.  

Для операторов малого бизнеса деление на жилую и рабочую зону имеет 

принципиальное значение, так как в большинстве случаев требуется нанимать 
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дополнительных сотрудников и принимать посетителей. Эти условия определяют 

требования к взаимодействию жилых и рабочих пространств – офис при квартире 

или отдельный офис в структуре комплекса, в более редких случаях – офисно-

жилая единица. В частных случаях офисно-жилые единицы могут примыкать к 

общественной части или входить в ее структуру. Таким образом, возникает 

прямая связь офисно-жилой структуры с общегородскими пространствами. При 

необходимости прямой связи офиса с общегородскими пространствами, 

отдельные офисы/мастерские или специфические типы жилья примыкают к 

общественной части или являются ее элементами.  

Представители творческого малого бизнеса, как правило, тесно связывают свою 

жизнь с работой. Поэтому наиболее распространенным выбором среди 

творческих людей является офисно-жилая единица. Однако, при необходимости 

создания качественного презентационного офиса будет востребован офис при 

квартире или отдельный офис в структуре комплекса. Специфические жилые 

единицы или мастерские могут примыкать к общественной части, в ряде случаев 

оправдано размещение специфического жилья в первых этажах ОЖК. Формат 

коворкинга не популярен у большинства состоявшихся творческих людей, так как 

не позволяет сконцентрироваться и уединиться, а также делает невозможным 

выражение собственной индивидуальности. При этом среди молодых людей, 

которые только начинают развивать свой творческих потенциал, насыщенные 

жизнью творческие пространства для совместной работы очень востребованы.  

Анализ требований потребителей в зависимости от демографических критериев 

позволил сформулировать следующие соответствия. 

Жилье для молодежи и бессемейных среднесрочной и длительной аренды может 

иметь прямые связи с деловой структурой; примыкать к общественной части и 

иметь прямые связи общегородской структурой (если это обосновано родом 

деятельности обитателя). Целесообразным является зонирование жилья по 

группам в зависимости о его специфики (активный приток посетителей, рабочие 

процессы, связанный с шумом и пр.) и включение в структуру жилой части 

полуобщественных пространств для общения жителей.  
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В жилье данного типа требуется наибольшая вариативность площадей и 

конфигураций пространств, что объясняется динамикой и непостоянством стиля 

жизни указанной категории потребителей, поэтому наиболее приемлемой 

является модульная система планировочного деления, позволяющая развивать 

жилые и рабочие пространства как по горизонтали, так и по вертикали. 

При наличии развитого офисного блока входы, пути эвакуации, вертикальные 

коммуникации жилой и деловой частей разделяются. При дисперсионном 

включении многофункциональных рабочих пространств входы в жилую и 

деловую части могут объединяться, однако, следует предусмотреть в первом 

этаже многофункциональную зону с отдельным входом с улицы, 

предназначенную для офисов с большим притоком посетителей 

В зависимости от условий аренды (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная) 

данный тип жилья требует различной инфраструктуры. В формате краткосрочной 

аренды возможно размещение жилых групп в неблагоприятных для постоянного 

жилья условиях: повышенный уровень шума, северная и северо-восточная 

ориентация жилых единиц. Входы в жилую часть по возможности изолируются от 

транзитных пешеходных потоков. 

- жилье для семейного проживания (длительной аренды), изолируется от 

транзитных потоков посетителей общегородской и деловой частей, имеет 

отдельные входы со стороны жилого двора, пути эвакуации, вертикальные 

коммуникации жилой и деловой частей разделяются. Функциональные связи с 

деловой и общегородской частью осуществляются через полуобщественные 

пространства, расположенные в узловых частях ОЖК. Как правило, данный тип 

жилья входит в состав ОЖК, построенных на основе параллельной схемы 

взаимодействия жилой и деловых частей. В таком случае применяются обычные 

типы квартир, пространственное решение которых многовариантно и отвечает 

высоким требованиям комфорта.  

Наряду с обычными типами квартир, применяются специфические типы жилых 

единиц. Специфическое жилье предполагает двухуровневую организацию, при 

которой на первом уровне располагаются офис/мастерская, на втором – жилые 



89 
 

помещения. Одним из направлений развития семейных офисно-жилых единиц 

являются ОЖК для пригородов. В загородной среде ОЖК формируются по типу 

блокированных домов, где на первом этаже располагаются мастерские и офисные 

пространства, а на верхних этажах – жилые помещения. В структуру подобных 

образований встраиваются пространства для встреч и общения между жителями и 

посетителями.  

Высокий уровень комфорта требует повышенного внимания к жилой 

инфраструктуре: наличие жилого двора, сопутствующих обслуживающих 

помещений.  

- жилье для пожилых также подразделяется на жилье обычного типа и 

специфические жилые единицы, функциональное зонирование которых 

развивается в одном уровне.  

Данный тип жилья целесообразно располагать вблизи полуобщественных 

пространств или общих многофункциональных рабочих пространств – такое 

размещение будет активизировать участие пожилых людей в общественной 

жизни. Специфика жилья требует связи с общегородской частью через 

полуобщественные пространства. В частных случаях жилье может примыкать к 

общественной части или входить в ее структуру. При наличии большой доли 

жилья для пожилых в состав ОЖК должны входить открытые рекреационные 

площадки и спортивно-оздоровительные учреждения. 

Анализ пользовательских предпочтений позволил выявить приоритетные и 

наиболее востребованные у потребителей форматы взаимодействия жилых и 

деловых пространств (Таблица 17, рис. 2). К настоящему моменту в европейских 

странах (Великобритания, Германия, Голландия, Испания, Греция), Америке и 

Канаде наиболее активно развивается стиль совмещения жилья и работы в 

формате офисно-жилых единиц – это справедливо как для условий краткосрочной 

аренды, так и для условий длительной аренды и постоянного жилья63. 

                                                            
63В Великобритании формат совмещения жилья и работы в рамках одной жилой единицы – «квартира при офисе» 
«офисно-жилых единица» – к настоящему моменту безусловно доминирует (до 90% предложений) 
[167,168,169,185]. 
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Основными мотивами для подобного выбора служит экономия средств на аренде 

отдельного офисного пространства и заинтересованность потребителей в 

концепции многофункционального жилья64. Также востребованным остается 

формат изолированного сосуществования жилых и деловых функций 

(зонирование по вертикали или горизонтали) в составе офисно-жилого комплекса. 

Распространена аренда общего рабочего пространства-мастерской несколькими 

творческими людьми (Берлин, Амстердам, Нью-Йорк, Барселона, Лондон, Рим) 

[139].  

В Японии получила развитие модель смешения жилых и офисных пространств на 

основе модульной системы. Также распространено совмещение работы и жилья в 

рамках жилой единицы (от квартиры до индивидуального дома). Наряду с этим 

представлен и востребован формат офисно-жилых комплексов, где приватным 

является только минимизированная спальня и ванная комната, остальные 

функциональные элементы – рабочие и досуговые пространства (библиотека, 

гостиные и т.п.), кухня – являются полуобщественными и в равной степени 

доступны всем жителям комплекса [176,197]. 

В Китае реализуются различные типы совмещения жилья, как правило, офисно-

жилые модели являются составляющими крупных комплексов, что обусловлено 

стремительной урбанизацией территорий [126,151]. 

Однако, новые модели совмещения жилья и работы (например, востребованная в 

Японии модель смешения жилых и офисных пространств на основе модульной 

системы или использование свободной планировки для размещения различных 

функций) пока воспринимаются консервативным китайским обществом 

неоднозначно и комплексы функционируют не в полном соответствии с 

изначальной концепцией [176]. 

                                                                                                                                                                                                           
Пространственное решение – группы сблокированных двух- или трехэтажных домов или реконструкция 
небольших исторических промзданий – это более экономично и более востребовано. Наиболее привлекательными 
для потребителей являются небольшие офисно-жилые кластеры, где жилье обслуживает единая инфраструктура с 
общественными пространствами. Недостатком более крупных комплексов с позиций потребителей является 
отсутствие жилой атмосферы, шум и суета [5,168] 
 
64 Многофункциональное жилье – жилье, которое функционирует круглосуточно – в рабочее время как офис или 
мастерская, в нерабочее как жилье – помогает оптимизировать энергозатраты. 
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Несмотря на то, что к настоящему моменту в отечественной практике формат 

ОЖК пока не получил развития, уже на данном этапе можно резюмировать 

характерные требования потенциальных пользователей, которые в дальнейшем 

могут быть положены в основу формирования пространственных решений ОЖК в 

условиях России (Таблица 17, рис 3). Изучение мнений на форумах малого 

бизнеса и удаленных работников показывает, что в целом мотивы выбора 

формата «жилье+место работы» у зарубежных и отечественных работников 

совпадают.  Наиболее приемлемым решением является размещение жилья и 

работы в рамках одного комплекса, но в разных зонах. В среднем только около 

20% участников форумов считают приемлемой для себя работу в офисно-жилой 

единице, для остальных идеальных вариант – работа в пределах 5-15 минут 

пешком от дома (например, размещение жилья и работы в рамках одного 

квартала)  

[39, 42, 78, 79, 86, 107, 106 ].  

Резюмируя рассмотренные типы жилья и соответствующую им специфику, 

можно обозначить ключевые принципы архитектурно-планировочного решения 

жилых групп в ОЖК – обеспечение приватности жилья и преодоление 

изолированности обитателей от социальных коммуникаций (Таблица 18). 

Специфика жилых групп в ОЖК, где жилье и работа находятся в тесной 

взаимосвязи, – в их самодостаточности, которая не мотивирует обитателя к 

внешнему социальному взаимодействию. Данное обстоятельство требует 

принятия решения о формировании пространственной условий, мотивирующих 

социальные коммуникации между жителями.  На основе изучения мирового 

опыта проектирования и анализа мнений пользователей ОЖК сделан вывод о 

необходимости включения в структуру жилой части полуобщественных 

неформальных пространств для общения жителей. Полуобщественные 

пространства значительно улучшают социальный микроклимат жилой среды, 

способствуют смягчению чувства изолированности от окружающей жизни.  

Идея создания активной социальной среды внутри жилой структуры – как 

ключевая концептуальная основа ОЖК – делает приоритетной развитие 
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коридорной, галерейной и атриумной планировочных схем, позволяющих 

объединить комплекс в единый пространственный организм. В зависимости от 

объемно-пространственного решения и необходимости зонирования жилых 

единиц, коридор может пронизывать весь корпус здания, либо делиться на 

отрезки [172, 177, 189]. Характерной для ОЖК является компоновка жилых 

единиц вокруг центрального атриума, выполняющего роль социального ядра 

комплекса [174, 179, 188]. Коридорная схема размещения жилых единиц 

оптимальна при арендном жилье, однако при постоянном жилье подобное 

решение не может обеспечить необходимого для комфортного проживания 

уровня изолированности жилой единицы от общественной среды. В случае, если 

категория жилья требует повышенного комфорта применяется секционная схема. 

Прямые связи с общегородскими пространствами нежелательны, за исключением 

частных случаев, когда род деятельности требует внедрения жилья в 

общественную структуру, – принципиальное отсутствие привычной атмосферы 

жилой среды может спровоцировать психологический дискомфорт обитателей. 

Наиболее целесообразным является расположение многофункциональных 

полуобщественных пространств вблизи вертикальных коммуникаций – это 

позволит сохранить приватность жилых единиц и создать активные точки в 

узловых частях структуры ОЖК. 

Степень приватности жилой единицы может быть различной, она напрямую 

зависит от типа и специфики жилья, поэтому целесообразным является 

зонирование жилья по группам в зависимости о его специфики. 

Т. Долан [136] приводит три базовых модели развития рабочей функции в рамках 

совмещенного жилья: 

o   «жилье» – жилье обычного типа, где рабочие процессы четко ограничены 

условиями пространства (для работы, как правило, требуется исключительно 

компьютер) 

o  «жилье + работа» – превалирует жилая функция, однако рабочее 

пространство зонировано – таким образом, рабочее места обладает потенциалом 
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для развития (возможно использование дополнительной техники и материалов, 

прием посетителей).   

o  «работа + жилье» – превалирует рабочая функция, что может доставлять 

различную степень дискомфорта для проживания (шум, запахи, постоянные 

посетители и пр.) 

Данные базовые модели развития рабочей функции могут являться основой для 

эффективного зонирования жилья в составе ОЖК. 

 

2.7 Принципы архитектурно-планировочной организации ОЖК 

Основные принципы архитектурно-планировочной организации ОЖК служат 

концептуальной основой для проектирования эффективной, устойчивой в 

будущем структуры. Исследование важнейших проблем формирования 

комплексов, особенностей пространственного взаимодействия их основных 

функциональных компонентов, конструктивно-технической и архитектурно-

планировочной специфики их проектирования позволили сформулировать 

следующие основные принципы формирования ОЖК (Таблица 19). 

Принцип взаимодействия приватных и общественных зон  

Создание пространственных условий для обеспечения оптимального 

взаимодействия разнофункциональных процессов, разработка архитектурно-

пространственной системы, в которой функции жилья и работы могут сохранять 

различную степень автономности и дополнять друг друга, оставаясь при этом 

частью единой структуры – ключевая специфика архитектурно-планировочной 

организации ОЖК. При создании социально насыщенной среды важно 

реализовать право обитателя на приватность жилья и выбор между социальными 

коммуникациями и уединением. 

Реализация данного принципа включает в себя следующие аспекты: 

- поиск архитектурно-планировочных решений, позволяющих сохранить 

приватность жилой структуры – в той степени, которую предполагает тот или 

иной тип жилья; 
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- при необходимости включение в состав ОЖК различных уровней общественных 

пространств (от полуприватных до городских); 

- зонирование жилых групп по специфике жилья. 

Принцип пространственного стимулирования социальных коммуникаций 

Архитектура как материальная среда, в которой действует общество и человек, 

способна не только отражать взаимоотношения и течения в обществе, но также и 

инициировать их. Формирование архитектурно-планировочного решения ОЖК в 

контексте создания активной искусственной среды, помогающей ориентироваться 

и взаимодействовать предполагает включение в структуру ОЖК различных 

категорий общественных и городских пространств, которые инициируют 

социальные коммуникации как между жителями, так и между посетителями. 

Данный принцип реализуется как в решении генеральных планов: активное 

включение открытого городского пространства в структуру ОЖК, создание 

внутренних дворов, открытых площадок, зон свободного доступа, кафе, 

магазинов и пр., так и в решении внутреннего пространства: атриумы, галереи, 

включение в структуру многофункциональных пространств, выполняющих 

коммуникативную функцию. 

Принцип адаптивности  

Возможность быстро реагировать на изменения требований рынка является 

важнейшим условием успешного развития бизнеса. Наряду с изменениями, 

затрагивающими сферу ведения бизнеса, значительные изменения происходят и в 

частной жизни обитателей (изменение социального или экономического статуса и 

пр.). Одной из основных задач современных ОЖК является «подстраивание» 

пространства под работника и обитателя, создание гибкой структуры с высокой 

адаптивной способностью. Гибкость структуры ОЖК обеспечивает его 

соответствие различным стилям жизни с различными комбинациями жилых и 

рабочих пространств, возможность быстрого реагирования на изменения 

требований потребителей.  
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Рассматриваемый принцип реализуется путем поиска эффективных архитектурно-

планировочных, конструктивных и инженерных решений, внедрения 

современных технических и коммуникационных средств.  

Принцип резервирования ресурсов  

Данный принцип подразумевает наличие пространственных, конструктивных и 

инженерных ресурсов для развития ОЖК в будущем, для соответствия структуры 

комплекса новым непредвиденным требованиям, что достигается следующими 

средствами и решениями: 

- включение нейтральных пространств – наличие в структуре ОЖК пространств с 

временной функцией, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

расширения необходимых функциональных составляющих; 

- резервирования конструктивной прочности – обеспечение запаса прочности 

несущих конструкций и перекрытий, и возможности вертикального развития 

различных функциональных пространств. 

 

Принцип экономической доступности и эффективности  

Рациональность и экономическая обоснованность пространственной организации 

современных ОЖК – как арендуемых офисных пространств, так и жилых единиц 

– является ключевым условием их формирования. Данный принцип 

подразумевает экономическую доступность жилья и рабочих пространств ОЖК 

для различных социальных слоев и затрагивает основные аспекты 

функционально-планировочной организации ОЖК и реализуется путем 

взаимодействия передовых инженерных решений и архитектурно-планировочной 

концепции: 

- конструктивно-планировочное решение предполагает доминирование 

компактной планировки, обладающей высокой адаптивной способностью, 

позволяющей с минимальными экономическими затратами моделировать 

пространство. (Применение каркасной системы с легкими перегородками, 

усиление несущей способности фундамента, усиление перекрытий для 

возможности организации вертикальных связей и пр.); 
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- включение в структуру общественных и городских пространств, позволяющих 

повысить экономическую эффективность ОЖК, использование окружающей 

инфраструктуры; 

- инженерно-техническое оснащение ОЖК следует стратегии энергоэффективных 

зданий, где обеспечивается снижение эксплуатационных расходов при 

повышении общего качества жилой и рабочей сред. 

Принцип комплексного подхода – комплексное решение проблем формирования 

ОЖК: социальных, экономических, функционально-планировочных, 

градостроительных, экологических, конструктивных, инженерно-технических. 

Комплексная стратегия размещения инженерных систем, позволяющей найти 

оптимальное соотношение между требованиями жилой и офисной части.  

 
Выводы по 2 главе 
1. Анализ актуальных зарубежных разработок в сфере офисно-жилых структур 

выявил широкий спектр решений в области пространственной организации 

офисно-жилых структур и позволил формализовать основные современные 

тенденции в формировании взаимодействия деловых и жилых пространств.  

2. Выявлены следующие особенности и закономерности формирования 

функционально-пространственной структуры ОЖК: 

2.1 Характерные аспекты функционирования ОЖК: 

- потенциал к функционированию по модели саморегулирующейся системы; 

- активное взаимодействие с внешней городской средой – городское пространство 

является важным функциональным элементом ОЖК; 

- акцент общественной программы на культурно-досуговые мероприятия. 

2.2 Основные функциональные типы ОЖК: 

- c преобладанием деловой функции; 

- с преобладанием жилой функции; 

- сбалансированной структуры; 

- с развитой программой общественно-культурных функций; 

- смешанной структуры. 
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2.3 Режимы функционирования ОЖК: открытый, полуокрытый. 

2.4 Определены следующие наиболее оптимальные принципы расположения 

функций: в первых уровнях – основные общественные пространства, помещения 

обслуживания и деловые пространства с большим притоком посетителей, выше – 

деловые пространства и(или) жилая часть (в некоторых случаях с помещениями 

обслуживания) и полуобщественные пространства. 

2.5 Схемы пространственного взаимодействия жилой и деловой функций 

объединены в два направления развития:  

- Независимое, которое осуществляется на основе параллельной схемы.  

- Совместное, включающее в себя дисперсионную и совмещенную 

принципиальные схемы. 

2.6 Выявлена специфика организации планировочных элементов: входные 

группы, лестнично-лифтовые узлы, рассмотрены возможные условия для 

совмещения входных групп и лестнично-лифтовых узлов для жилой и деловой 

составляющих.  

2.7 Определены принципиальные схемы объемно-композиционного решения 

ОЖК: компонентная и цельная схемы. 

3. Формализовано три типа специфического жилья в ОЖК, характеризуемые 

разной степенью изолированности рабочих и жилых пространств в составе жилой 

единицы: офис/мастерская при квартире, офисно-жилая единица, студия-лофт.  

4. Сформулированы ключевые задачи архитектурно-планировочного решения 

жилых групп – обеспечение приватности жилья (зонирование жилья по группам в 

зависимости о его специфики) и преодоление изолированности обитателей от 

социальных коммуникаций (включение в структуру жилой части 

полуобщественных неформальных пространств для общения жителей). 

5. На основании сопоставления изученных типов взаимодействия жилых и 

деловых пространств и формализованных портретов пользователей установлена 

взаимосвязь между спецификой пользователей и спецификой организации жилых 

групп. Для каждой категории пользователей предложены оптимальные 

пространственные решения. На основе проведенных автором экспертных 
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интервью с операторами ведущих коворкинг-пространств Москвы и 

комплексного анализа Интернет-ресурсов сформулированы предпочтения 

потенциальных пользователей в России. 

6. Комплексное исследование ключевых проблем формирования комплексов 

позволило сформулировать следующие основные принципы архитектурно-

планировочной организации ОЖК: принцип взаимодействия приватных и 

общественных зон, принцип пространственного стимулирования социальных 

коммуникаций, принцип адаптивности, принцип резервирования ресурсов, 

принцип экономической доступности и эффективности, принцип комплексного 

подхода. 

 

Глава 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ОФИСНО-
ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ г. МОСКВЫ) 
 
3.1 Специфика градостроительной организации офисно-жилых комплексов в 

условиях Москвы  

В настоящее время ключевой задачей градостроительной политики Москвы 

является трансформация города в современный постиндустриальный мегаполис, 

который способен привлечь креативных, образованных, перспективных людей и 

обеспечить им комфортную среду для полноценной жизни. 

Активное развитие Москвы как конкурентоспособного на мировом уровне города 

также предполагает смещение деловой активности из традиционных секторов 

экономики в сектора, развитие которых характерно для постиндустриального 

города: высокотехнологичные производства, интеллектуальные услуги и 

креативные индустрии [1, 23, 24, 52, 70, 72, 87, 119, 133, 205]. «Только сделав 

ставку на экономику знаний и развитие высокодоходного сектора 

интеллектуальных деловых услуг с малой капитало- и энергоемкостью Москва 
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сможет добиться прорыва в своем развитии»65, - считает участник 

MoscowUrbanForum’13 экономист В. Мау.  Он также отмечает, что за последние 

20 лет в Москве произошел структурных сдвиг в сторону постиндустриальной 

экономики, что отразившийся прежде всего в снижении доли промышленности и 

возрастании сектора услуг. 

Оценки по основным экономическим показателям ставят Москву в ряд 

важнейших мировых экономических узлов, что прогнозирует перспективную 

возможность ее становления одним из лидеров глобальной экономики. Однако, 

несмотря на глобальные экономические успехи, в рейтинге качества жизни в 

мегаполисах Москва занимает одну из последних позиций, что в многом связано с 

дисбалансом в функциональной нагрузке городских территорий.  

Для соответствия передовым мировым трендам развития городов Москве 

необходим переход от модели инерционного развития к модели активного 

развития, которая предполагает повышение эффективности использования 

пространственно-территориального потенциала Москвы и улучшение      тем 

самым качества жизни в городе. Решение данной проблемы потребует 

значительной трансформации функционально-планировочной структуры города и 

комплексного решения прогрессирующей проблемы транспортных 

коммуникаций. Одним из ключевых аспектов успешного развития 

постиндустриального города Герт Урдхан, голландский урбанист и дизайнер 

городской среды, считает переход от расширения города к его трансформации, от 

понимания города как плана к пониманию города как процесса [205]. Реализацией 

данной позиции на практике может стать и переосмысление городских связей, 

функционального насыщения территорий, создание активных городских 

пространств, внедрение новых форм застройки. 

Согласно мнениям специалистов в области экономики и градостроительства [11, 

12, 26, 54, 111, 205], в число основных ограничений в области развития 

пространственного потенциала города входят: 

                                                            
65  Urban Agenda 2014 [Электронный ресурс] : журнал Московского урбанистического форума / учредитель 
Автономная некоммерческая организация «Московский урбанистический форум».  – 2013. – апр. – 1000 экз. – 
Режим доступа: http://mosurbanforum.ru/archive/forum2013/presentation_2013/ . 
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- Концентрация мест приложения труда, культурно-рекреационных и 

образовательных центров в центральной части города. Данный фактор негативно 

сказывается прежде всего на загруженности дорог, так как приводит к 

значительной концентрации маятниковых автомобильных потоков; 

- Наличие градостроительных барьеров, образуемых производственными 

территориями в срединной части города. Промышленные зоны, большинство из 

которых прекратили производство много лет назад и превратились в хаотичные 

склады и свалки, занимают тысячи гектаров. 

- Экстенсивный (монопрофильный и непрофильный) или сверхинтенсивный 

характер использования значительных массивов городской территории. Одной из 

составляющих данного аспекта является проблема районов Москвы, 

расположенных в поясе между ТТК и МКАД. Доклад А. Левинсона в рамках 

Московского Урбанистического Форума 2013 [61], основанный на опросе 

жителей и гостей района констатировал следующую специфику данных районов:  

 подавляющее большинство жителей проводит свободное время дома; 

 основные мотивы для поездки в центральную часть города: развлечение, 

работа/учеба, посещение административных учреждений;  

 38% жителей периферийных районов считают, что живут на окраине, 

лишенной необходимых для полноценной жизни городских пространств; 

 39% не хотят выезжать из своего района. 

Г. Ревзин обобщает проблему недостатка культурных пространств в составе 

периферийных районов как «0,5 кв. м культуры на человека». При более 

детальном рассмотрении складываются следующие примерные соотношения: 

картинная галерея или выставочный зал – 1 на 150 тысяч жителей, кинотеатр – 3 

места на 1 тысячу жителей, музей – 1 на 25 тысяч жителей, библиотека – 2,5 на 1 

тысячу жителей, театр – 1 место на 1 тысячу жителей [87]. 

- Исключительно низкая плотность дорожной сети – Москва опережает 

крупнейшие мегаполисы по плотности населения, уступая по обеспеченности 

автодорогами в 3-5 раз [68, 205]. 
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Исходя из актуальных проблем и потенциалов для развития, в числе наиболее 

приоритетных аспектов градостроительной политики Москвы выделены 

следующие: ликвидация дисбаланса развития территорий, формирование 

активных66 общественных пространств, создание рабочих мест вблизи жилья, 

внедрение новых форм застройки, трансформация промзон, формирование 

взаимодействия различных категорий транспорта путем создания системы 

транспорно-пересадочных узлов с развитой инфраструктурой [25, 41, 54, 70, 75, 

81, 89, 104]. 

 «Генеральный план развития Москвы на период до 2025 года» ставит одной из 

первостепенных задачу формирования комплексной городской среды – создание 

социально-значимых объектов вблизи жилья [21]. 

Концепции развития Большой Москвы обозначили потребность в формировании 

новых ареалов расселения и мест приложения труда в зоне между МКАД и 

Малым Московским кольцом. При этом для обеспечения перетока жителей из 

Старой Москвы в Новую следует начинать не с монофункционального 

жилищного строительства, а с комплексной офисной недвижимости, создающей 

комфортные условия для работы и жизни [12, 105]. 

Рассмотренная специфика развития Москвы делает одной из перспективных форм 

застройки ОЖК. В структуре мегаполиса ОЖК выступают системными объектами 

– интенсивность использования и роль каждого из составляющих системы в 

функционально-планировочной структуре города определяется исходя из 

комплексного анализа потенциала участка.  

Создание системы ОЖК, каждая составляющая которой соответствует 

конкретным требованиям городской территории, будет способствовать решению 

следующих задач: 

- создание районных центров социальной активности – децентрализация, 

полицентричное развитие городских общественных и деловых зон, -   снижение 

                                                            
66 Специфика Москвы и России в целом, как отмечают некоторые социологи [205], связана с последствиями 
советской идеологии общности -  сейчас люди стремятся к обособленности личного пространства, что ослабляет 
мотивацию к свободному общению.  
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нагрузки на дорожную сеть за счет снижения интенсивности маятниковых 

поездок; 

- регенерация и возрождение неблагоприятных районов, в том числе бывших 

промышленных и складских территорий и превращение их в катализаторы 

городской культурной жизни. Совмещение арендного и постоянного жилья с 

рабочими и общественными пространствами создает гибкую систему, которая 

позволяет на уровне объемно-пространственных и планировочных решений 

значительно снизить негативное влияние окружения на жилую часть; 

- решение проблемы монофункциональной среды периферийных зон путем 

создания внутри района культурно-досуговой точки, включающей в себя широкий 

спектр культурно-досуговых пространств и активизирующей общественную 

городскую жизнь. 

-  создание специфического арендного жилья в центральной зоне города; 

- создание специфического арендного жилья, входящего в структуру транспортно-

пересадочных улов. 

Следует отметить, что наряду с новым строительством возможно создание ОЖК 

на участке со сложившейся застройкой на базе существующего жилого дома 

путем включения многофункциональных пространств для совместной работы в 

первые этажи. 

Как правило, в ходе реализации проектной деятельности в условиях сложившейся 

рыночной экономики инвестиции становятся первичными – расстановка акцентов 

и приоритетов инвестирования определяет участки городских территорий, 

подлежащие развитию [41, 54, 89, 97]. Как отмечают опрошенные эксперты67, на 

начальном этапе внедрения ОЖК в Москве важно продемонстрировать 

инвестиционную привлекательность данного объекта для девелоперов. 

Эффективность комплекса как составляющей функционально-планировочной 

структуры мегаполиса и эффективность комплекса как объекта инвестирования 

обусловлена в первую очередь его соответствием градостроительному потенциалу 

конкретной территории (Таблица 20). Для принятия обоснованных решений и 
                                                            
67 Авторский экспертный опрос-интервью (весна 2013) (см. Приложение 1) 
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продуктивного диалога между инвесторами и проектировщиками требуется 

универсальный инструмент, фиксирующий взаимодействие структуры ОЖК с 

особенностями городских территорий. В настоящем исследовании автором 

разработан подобный инструмент – алгоритм формирования функционально-

пространственной структуры ОЖК в соответствии с со спецификой городских 

территорий. Формирование данного инструмента потребовало принятия 

следующих обобщений: 

1. Функционально-планировочные особенности и принципы функционально-

пространственной организации были формализованы в трех теоретических 

моделях ОЖК: Функциональной, Социокультурной и Комбинированной; 

2. Анализ градостроительных признаков позволили выявить наиболее типичные 

ситуации для размещения ОЖК; 

3. На основе комплексного анализа градостроительного аспекта и исследования 

ключевых проблем формирования ОЖК предложены общие принципы 

градостроительной организации ОЖК. 

Далее в исследовании составляющие алгоритма рассматриваются более подробно. 

 

3.2 Теоретические модели ОЖК 

Проведенные исследования функционально-планировочных особенностей и 

функционально-пространственной организации ОЖК позволили формализовать 

теоретические модели, которые отражают актуальные подходы к формированию 

ОЖК. Модели обобщают ОЖК со схожими характеристиками, выявляя ключевые 

цели и пространственные средства их реализации. Каждая модель представляет 

собой концептуальную схему, при реализации которой на практике соотношение 

элементов и выбор целесообразных приемов архитектурно-планировочной 

организации зависит от конкретных задач и стратегии развития. 

Сформулированы следующие модели: Функциональная, Социокультурная, 

Комбинированная. Каждой из приведенных моделей соответствуют 

определенные типы жилья и определенная специфика функционально-

планировочного решения структурных элементов (Таблица 22). Представленные 
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теоретические модели являются достаточно условными, в ряде случаев структура 

ОЖК становится следствием пересечения нескольких моделей, одна из которых 

доминирует. 

Сопоставление пространственной организации и функционирования ОЖК в 

рамках выделенных моделей строится на следующих категориях, выявляющих 

специфичные характеристики каждой модели: 

- потребители; 

- приоритетные аспекты функционально-планировочного решения; 

- пространственное взаимодействие жилой и деловой функций; 

- специфика организации структурных элементов.  

Функциональная модель направлена на создание офисно-жилой среды для 

различных сфер непроизводственной деятельности и не предполагает акцента на 

развитой общегородской программе. В зависимости от типа жилья, входящего в 

состав комплекса, в рамках модели можно выделить два направления развития, 

имеющие принципиальные различия в функционально-пространственной 

организации ОЖК: 

Функциональная – I объединяет комплексы небольшого масштаба, включающие 

в себя исключительно специфическое для ОЖК жилье с гибкой системой 

краткосрочной аренды. 

Основными потребителями этой модели являются  

- приезжие специалисты, которые заинтересованы в арендном совмещенном с 

офисом жилье на срок от одного дня до месяца; 

- специалисты, приезжающие на постоянную работу в мегаполис из отдаленных 

районов и городов, заинтересованные в аренде минимизированных жилых единиц 

на время рабочей недели. 

Основываясь на специфике функционирования и требованиях потребителей 

можно сформулировать приоритетные аспекты функционально-планировочного 

решения:  

- реализация замещаемой схемы функционирования, при которой помещения 

могут динамично менять свои функции: жилая единица преобразуется в офис и 
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наоборот. Универсальность пространств позволяет повысить функциональную 

маневренность и, как следствие, экономическую эффективность комплекса. 

- нейтральность образного решения, при котором в образе здания не 

предусматривается изначальное выявление функций. Например, в комплексе 

Green Light Tower, арх. UArchitects [149] возможности свободной смены функций 

обеспечивается нейтральной внешней оболочкой сплошного остекления. 

- компактное и рациональное планировочное решение. Например, комплексы 

Slender/Bender, арх. Deadline [181], The Mercantile Block, арх. Durkee Brown 

Architects [194] построены на основе компактной секционной схемы с 

минимизированными лестничными холлами, в комплексе Green Light Tower, арх. 

UArchitects [149] офисные и жилые единицы могут взаимно замещаться, что 

позволяет структуре здания следовать за динамикой спроса. 

Экономический статус потребителей может быть различным, что отражается в 

дифференцированных подходах к формированию комплексов в рамках данной 

модели – от экономичных комплексов с минимизированными площадями до 

статусных объектов элитного класса.  

Соотношение функций: офисно-жилая часть – 95 - 98%, общественная (включая 

обслуживающие помещения) – 3 - 5%. 

Пространственное взаимодействие деловой и жилой функций осуществляется 

преимущественно на основе совмещенной и параллельной схем. Для комплексов 

небольшого масштаба (до 50 жилых единиц) характерно применение 

совмещенной схемы, в то время как в крупных комплексах применяется 

параллельная схема. В ходе комплексного исследования формирования ОЖК с 

характеристиками модели Функциональная I, была выявлена зависимость 

пространственного решения от масштаба комплекса и его статуса – при 

повышении статуса ОЖК предпочтительным становится применение 

параллельной схемы, позволяющей достигнуть максимального комфорта жилья. 

Учитывая ключевые характеристики модели, можно выделить следующую 

специфику организации структурных элементов. В жилой части при 

совмещенной схеме взаимодействия жилых и рабочих пространств используются 
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следующие специфические типы жилища: студии со свободным планом (40-60 

кв.м), офисно-жилые единицы (60 – 140 кв.м.), офисы при квартирах (площадь 

квартиры 40 – 60 кв.м, площадь офиса – 20-50 кв.м).  При наличии развитого 

офисного блока (параллельная схема взаимодействия) и высоком статусе 

комплекса в структуре жилой части преобладают жилые единицы площадью от 80 

кв. м до 200 кв. м. Модель Функциональная I ориентирована на арендное жилье, 

поэтому планировочное решение жилой части схоже по организации с 

гостиничными структурами – в большинстве проектных решений преобладает  

коридорная схема, позволяющая экономично распределить модульные единицы 

небольшой площади вдоль общего коридора или атриумного пространства. 

Секционная схема как правило обусловлена только башенной композицией 

комплекса.  

Специфика модели не предполагает наличия развитой системы городских 

общественных пространств, поэтому общественная часть включает в себя 

прежде всего необходимые обслуживающие помещения (печатный салон) и зону 

для неформального общения (например, кафе). В зависимости от конкретных 

задач возможно дополнение общественной части другими элементами 

обслуживания (банк, магазин, салон красоты, фитнесс-центр, детские 

учреждения), расширяющими социальную инфраструктуру района. Потребность в 

дополнительных функциональных элементах общественной части (учебные и 

досуговые центры, рестораны) различается в зависимости от состава 

инфраструктуры окружающей городской среды и экономического статуса 

жителей. Необходимый набор помещений общественной части, и специфика 

организации жилых групп в офисно-жилых комплексах премиум и бизнес-класса 

подробно рассмотрена в работе Дубынина С. В. [33].  

В комплексе Green Light Tower (Пирей, Греция) [149], ориентированном в первую 

очередь на иностранных специалистов, состав общественной части расширен: в 

нижних уровнях размещаются кинозал, кафе, ресторан, конгресс-залы, 

многоуровневая парковка – инфраструктура, работающая как на гостей 
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комплекса, так и на городское население в целом. Применение секционной схемы 

обосновано башенной композицией комплекса. 

Функциональная – II – комплексы, в которых преобладает постоянное жилье или 

жилье для длительной аренды.  

Потребителями данной модели прежде всего являются люди, заинтересованные в 

приближении места работы к жилью, но при этом предпочитающие максимально 

возможную в контексте формата ОЖК изоляцию жилых и рабочих пространств. 

Состав домохозяйств и социально-экономический статус потребителей различны. 

Специфика модели предполагает следующие приоритетные аспекты 

функционально-планировочного решения:  

- максимальная изоляция жилой и деловой структур, вследствие наличия 

постоянного жилья; 

- включение элементов социальной инфраструктуры, в том числе наличие 

полноценного жилого двора. 

Соотношение функций: офисно-жилая часть – 90 - 95%, общественная (включая 

обслуживающие помещения) – 3 - 5%. 

Пространственное взаимодействие деловой и жилой функций осуществляется 

преимущественно на основе параллельной схемы. В некоторых случаях возможно 

дисперсионное включение многофункциональных рабочих пространств в жилую 

структуру, если их размещение существенно не снижает комфорта жилья. 

Жилая часть формируется из единиц, которые представляют собой обычные 

типы коммерческого жилья: от однокомнатных квартир (40-60 кв. м) до 

трёхкомнатных квартир (около 120 кв. м.). Анализ планировочных решений, 

реализованных ОЖК в зарубежной практике продемонстрировал, что в данной 

модели в равной степени применяется как секционная, так и коридорная 

планировочная схемы. Полуобщественные пространства составляют от 3 до 5% от 

общей площади жилой части. 

Деловая часть представляет собой развитый офисный блок с соответствующей 

номенклатурой рабочих, рекреационных и обслуживающих компонентов.  
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Общественная часть размещается в первом этаже и включает в себя 

необходимый набор элементов обслуживания и социальной инфраструктуры, 

состав и площади которых определяются прежде всего на основании 

потребностей жителей ОЖК.  

Характерными примерами данной модели являются комплексы  

- Viktoria Building, арх. Grido [207] – жилая и деловая функции разделены по 

блокам с горизонтальными связями через пространство жилого двора или через 

подземную парковку, функции развиваются независимо, что позволяет не 

ограничивать разнообразие площадей и конфигураций квартир привязкой к 

общей модульной схеме. Общественная часть занимает первый уровень 

комплекса и состоит из небольшого магазина, фитнесс-зала, 

многофункциональных помещений и помещений облуживания. 

- 118 Subsidized Dwellings, Offices, Retail Spaces and Garage, арх. Amann Canovas 

Maruri [189] – блоки жилых и деловых функций имеют вертикальные связи, 

между жильем и офисами на уровне четвертого этажа расположена открытая 

терраса для жителей комплекса. Общественные функции включают в себя 

помещения обслуживания, фитнесс-зал и кафе. 

- Dogarilor Apartment Building, арх. ADN Birou de Arhitectura [138] – нижний этаж 

занимают офисные помещения, выше располагаются квартиры различной 

конфигурации. 

Функциональная – III 

Включает в себя арендное жилье для молодежи с системой полуобщественных и 

общественных многофункциональных пространств.  

Основные потребители: 

- студенты, молодые специалисты. Как правило, это бессемейные люди, 

заинтересованные в общении и поиске единомышленников. 

Соотношение функций: жилая часть – 65 - 80%, полуобщественная (включая 

рабочие пространства) – 20 - 35%, общественная – 3 – 10%.  

Пространственное взаимодействие жилой и деловой функций осуществляется на 

основе дисперсионной схемы – основная общественная группа размещается в 
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нижних уровнях комплекса, в то время как небольшие полуобщественные 

пространства распределяются по всей структуре ОЖК, таким образом, активные 

точки общения и взаимодействия охватывают комплекс в целом, а не 

концентрируются в его отдельной части.  

Жилая часть представлена модульными единицами средней площадью до 30 кв. 

м, минимальная площадь рекреационной зоны в которых компенсируется 

наличием полуобщественных пространств в структуре ОЖК. Жилые единицы 

расположены по сторонам коридора (коммуникационной артерии) или вокруг 

атриума (коммуникационного ядра). Полуобщественое пространство составляет 

от 5 до 15% от общей площади жилой части. 

Деловая часть представлена многофункциональными пространствами и общей 

многофункциональной рабочей зоной. Как правило, в ОЖК данной модели не 

ставится задачи создания полноценной деловой зоны – акцентируется 

многофункциональность пространств, позволяющая превратить любое из них в 

рабочее. 

ОЖК данной модели степени активно контактируют с городской средой, 

общественная часть включает в себя преимущественно неформальные 

пространства для общения: многофункциональные залы для проведения 

образовательных и досуговых мероприятий, кафе.  

Примерами данной модели являются: 

- University Housing, Gandía, арх. Guallart Architects [204] – комплекс, 

сформированный из четырех корпусов, каждый из которых отличается приемом 

расположения многофункционального пространства. За основу планировочного 

решения принимается коридорная или секционная схемы, при этом пространство 

вблизи вертикальных коммуникаций трансформировано в развитую 

полуобщественную зону, которая может быть поделена жителями или 

использована как единое пространство. Общественная часть занимает первые 

этажи корпусов. 

- Neutral youth housing at the Port of Aarhus, арх. CUBO Arkitekter + TERROIR 

[174] представляет собой цельный объем, прорезанный общественными и 



110 
 

полуобщественными пространствами. Центральным ядром социальных 

коммуникаций комплекса становится атриум, в котороый ориентированы жилые 

единицы и многофункциональные зоны. 

- Sharing tower, арх. Guallart Architects [179] – на каждом этаже комплекса имеется 

многофункциональное пространство для жителей, а на нижних этажах 

сконцентрированы элементы городской общественной части. 

Социокультурная модель ориентирована на создание районных или городских 

культурных центров, центров социальной активности, которые способствуют 

культурному обогащению городской жизни и могут являться катализаторами 

преобразования неблагоприятных территорий. В модели офисно-жилая среда для 

творческих направлений трудовой деятельности сочетается с развитой культурно-

образовательной общественной программой, которая может составлять до 70% от 

общей площади ОЖК [120, 134, 172, 192, 208].  

Ведущая концепция создания творческого кластера определяет следующие 

категории потребителей: 

- творческие люди – художники, архитекторы, дизайнеры, скульпторы, 

музыканты, актеры и др., – арендующие в составе ОЖК жилые единицы или 

рабочие пространства. Для большинства представителей данной категории 

потребителей характерен невысокий экономический статус, который 

ограничивает их возможности в выборе жилья; 

- творческая молодежь, так как модель позволяет сочетать уединенные 

пространства для работы (мастерские) с общими рабочими зонами и 

общегородскими дискуссионно-выставочными площадками; 

- городские посетители ОЖК, заинтересованные в культурно-досуговых 

мероприятиях комплекса и атмосфере творческой городской среды. 

Приоритетные аспекты функционально-планировочного решения:  

- активное взаимодействие с городской средой реализуется путем включения в 

состав комплекса открытых городских пространств, являющихся важным 

функциональным компонентом общественной части;  

- создание в структуре комплекса развитой системы общественных пространств; 
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- создание акцентного образа объекта, в том случае, если это не противоречит 

окружению; 

-  преобладание культурной составляющей в функциональной программе ОЖК; 

- компактные планировочные решения, повышающие экономическую 

доступность жилья; 

- трансформируемость жилых и рабочих пространств, возможность их деления и 

объединения. 

Пространственное взаимодействие жилой и деловой функций строится на основе 

параллельной или совмещенной схем. Во многих случаях, в особенности при 

реконструкции бывших промышленных объектов, включающих в себя много 

построек, жилье размещается в отдельном корпусе.  

Соотношение функций: жилая часть – 20 - 80%, общественно-деловая – 20 - 80%. 

Специфика организации структурных элементов 

В данной модели структурные элементы находятся в тесном взаимодействии: 

рабочие пространства (мастерские) во многих случаях являются одновременно 

шоу-румом или небольшим магазином и становятся, таким образом, 

полноценными составляющими общественной части ОЖК. Некоторые офисно-

жилые единицы могут непосредственно примыкать к общественной части, если 

определенная степень дискомфорта, связанная с близостью общественного 

пространства, не противоречит стилю жизни обитателей.  

В составе жилой части при совмещенной схеме предпочтительными типами 

специфического жилья являются офисно-жилая единица и студия-лофт, что 

объясняется желанием творческих людей быть ближе к своей работе. 

Характерным для данной модели является применение коридорной схемы 

размещения жилых единиц. 

Деловая часть представлена в основном небольшими мастерскими, однако 

исключительно важным, по итогам проведенного автором экспертного опроса-

интервью и анализа функционирования творческих кластеров в мировой и 

отечественной практике, является наличие общего пространства для работы, 

которое может развиваться на базе концепции коворкинга и модифицироваться в 
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процессе функционирования на основе возникающих и прогнозируемых 

потребностей пользователей. Общее рабочее пространство провоцирует обмен 

идеями и становится катализатором творческого роста начинающих 

специалистов. Одним из перспективных вариантов развития коворкинга в составе 

культурного центра может явиться создание кластерного коворкинга, где при 

общем рабочем пространстве будут предусмотрены частично изолированные 

модули-мастерские – данное решение позволит молодым специалистам 

арендовать собственный презентационный офис, оставаясь при этом в 

динамичной и рефлексирующей среде общего рабочего пространства. 

В составе общественной части значительный процент площадей составляют 

выставочные и дискуссионные площадки, многофункциональные залы для 

мастер-классов и творческих мероприятий, образовательные учреждения 

(фотошколы, художественные мастерские, студии музыки, танцев), предприятия 

питания с дополнительными функциями выставочных и зрелищных пространств, 

магазины креативных товаров и книг. В данной модели, вследствие наличия 

исключительно арендного жилья, общественная часть не имеет четкой 

пространственной привязки и ее элементы могут свободно размещаться в 

структуре ОЖК. 

Примерами данной модели являются: 

- Culture Complex De Nieuwe Kolk, арх. De Zwarte Hond [134], сочетающий в себе 

театр, библиотеку культурно-досуговые пространства, кафе и жилую функцию. 

Разнофункциональные элементы объединены в сложную пространственную 

композицию. Жилье составляет не более 20% от общей площади комплекса. 

- Transitlager, арх. BIG [125], состоящий из совмещенного жилья для творческих 

людей, арендного жилья обычных типов и разнообразных культурно-досуговых 

городских площадок. Планировочное решение представляет собой четкое 

послойное деление функций от наиболее посещаемых зон к приватным. На 

первом этаже размещаются городские пространства, на втором – мастерские и 

общие рабочие зоны с необходимыми сопутствующими помещениями для 
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посетителей, выше – совмещенное жилье (офисно-жилые единицы), на последних 

верхних уровнях располагается арендное жилье обычных типов. 

- Milepost’5 - комплекс сочетает в себе различные типы совмещенного жилья для 

творческих людей и городские культурно-досуговые пространства на первом 

этаже (ресторан, галерея, залы для мероприятий). 

Комбинированная модель предполагает создание центра социальной активности 

на основе сочетания различных направлений трудовой деятельности с развитой 

общественной программой, составляющей до 35% от общей площади комплекса. 

Применяются как специфические типы квартир для краткосрочной аренды, так и 

обычные типы для долгосрочной аренды и постоянного проживания. Различия в 

характерных аспектах формирования структурных элементов позволили выделить 

в рамках модели два направления развития. 

Модель Комбинированная - I – это офисы крупных компаний или 

административные здания, которые решены как многофункциональные 

комплексы, включающие в себя наряду с деловой составляющей общественную 

часть и жилую структуру для сотрудников. Реализация социальной 

ответственности через включение в состав комплекса социальной 

инфраструктуры и общегородских культурных пространств положительно 

сказывается на имидже компании. Это во многом объясняет устойчивую 

тенденцию превращения многофункциональных офисных центров крупных 

компаний в центры социальной активности городского населения [171].  

Потребителями данной модели являются 

- работники данной компании; 

- приглашенные приезжие специалисты; 

- люди, не имеющие прямого отношения к деятельности компании, но 

заинтересованные в аренде жилых или офисных площадей в составе данного 

многофункционального комплекса; 

- городское население, на которое ориентирован функциональный состав 

общественной части. 
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В модели можно выделить следующие приоритетные аспекты функционально-

планировочного решения:  

- эффектное решение внешнего образа; 

- включение в комплекс развитой инфраструктуры и открытого пространства 

свободного доступа, ориентированного на жителей города; 

- пространственное стимулирование социальных коммуникаций между жителями, 

что объясняется стремлением компании поддерживать и укреплять корпоративное 

сознание сотрудников. 

- акцент на экологичности решений – для современных компаний, 

ориентированных на успехи в будущем, следование инновациям в области 

экологии и энергоэффективности становится одним из ключевых компонентов 

общей идеологической стратегии. 

Соотношение функций: жилая часть – 65 - 80%, общественная – 20 - 35%. 

В организации пространственного взаимодействия жилой и деловой функций 

доминирует параллельная схема, выбор которой обусловлен в первую очередь 

необходимостью пространственной изоляции жилья от крупной офисной 

структуры, а также отсутствие потребности в прямых связях жилых единиц и 

общегородских пространств. 

Учитывая характерные черты модели, можно обозначить следующую специфику 

организации структурных элементов. 

Жилая часть представлена исключительно арендным жильем, которое 

предоставляется на различных условиях: от краткосрочной до долгосрочной 

аренды. Планировочное решение жилой части подразумевает объединение жилых 

единиц общей модульной системой, в которой величина одного модуля 

варьируется от 30 до 80 кв. м. При необходимости модули трансформируются, 

что повышает мобильность структуры. Жилые единицы не требуют 

специфической организации, так как деятельность работников протекает 

преимущественно в общем офисном пространстве. Наиболее распространенной 

является компоновка жилых единиц по двум сторонам коридора, который 

становится важной коммуникационной осью. 
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В состав комплекса также входит жилье для краткосрочной аренды, рассчитанное 

на приглашенных специалистов.  

Центральным элементом общественной части является презентационная 

площадка компании – шоурум, конференц-центр и пр. с комплексом 

обслуживающих помещений.  

Другим важным элементом общественной составляющей данной модели 

являются пространства для неформального общения, которые дифференцируются 

от полуобщественных в составе жилой части до общегородских зон – 

медиацентры, клубы, фитнесс-клубы, предприятия питания, оздоровительные 

центры, открытые амфитеатры, сады, детские городки и пр. В ряде случаев 

возможна организация общественных пространств контролируемого доступа, - 

рестораны и смотровые площадки - на верхних этажах комплекса. 

Деловая часть включает в себя основные офисные помещения, зоны социальных 

коммуникаций и вспомогательные помещения.  

Примером реализации данной модели может служить: 

Vanke Centre, арх. Stieven Holl Architects [156] – представительство компании 

Vanke в Китае. Жилая (в том числе отель) и деловая функции рассредоточены в 

структуре комплекса. Благодаря коридорной схеме, зоны полуобщественных и 

частично зоны общественных пространств пронизывают весь комплекс. Наряду с 

уникальным образным решением, имидж комплекса как центра социального 

притяжения обусловлен разноформатной общественной программой, 

включающей в себя театр, кинотеатр, выставочные галере, рестораны, кафе, 

магазины и пр.  

STADSKANTOOR, арх. OMA [187] – здание ратуши в Роттердаме, решенное как 

многофункциональный комплекс, включающий в себя наряду с деловой и жилой 

функцией насыщенное городское пространство.  

Комбинированная - II 

Модель направлена на создание многопрофильного центра социальной 

активности, привлекающего различные по интересам и социально-
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экономическому статусу категории посетителей. Потенциальными потребителями 

данной модели являются: 

- работники различных сфер непроизводственной деятельности, в том числе 

творческие люди, заинтересованные в работе и проживании в офисно-жилой 

структуре, насыщенной социальными событиями; 

- городские посетители, которых привлекает активная социальная среда и 

проводимые мероприятия. 

В модели можно выделить следующие приоритетные аспекты функционально-

планировочного решения:  

- включение развитой инфраструктуры, привлекающей в комплекс различные 

категории посетителей; 

- создание акцентного объекта; 

- создание пространственных условий для оптимального сочетания различных 

типов жилья с насыщенной событиями общественной частью; 

- создание резервных многофункциональных пространств. 

Соотношение функций: жилая часть – 20 - 80%, полуобщественная – 20 - 80%. 

Взаимодействие жилой и деловой функций осуществляется на основе сочетания 

дисперсионной, параллельной и совмещенной схем.  

Жилая часть дифференцируется от арендных единиц до жилья для постоянного 

проживания. При доминировании дисперсионной схемы применяется модульная  

система размещения жилых единиц по сторонам коридора или атриумного 

пространства. Модули могут являться как жилыми единицами, так и мастерскими, 

и многофункциональными помещениями – возникает сочетание дисперсионной и 

совмещенной схем. Средняя площадь начального модуля – 30 кв. м., далее 

возможно его расширение.  

При параллельной схеме типы жилья послойно размещаются в структуре 

комплекса – в нижней части располагается арендное экономичное жилье, выше – 

постоянное.  
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Деловая часть, в зависимости от масштаба комплекса, может включать помимо 

офисов при квартирах развитый офисный блок, в некоторых случаях офисные 

помещения размещаются в отдельных малоэтажных объемах.  

Общественная часть включает в себя многофункциональные площадки (для 

организации выставок, выступлений, мастер-классов), досуговые пространства 

(кинозалы, клубы, обучающие центры, центры активного отдыха, кафе, 

рестораны, детские игровые зоны). Элементы торговли в составе данной модели 

могут быть несколько расширены, однако в целом (учитывая авторские 

небольшие магазины) составляют более 40% от площади общественной части. 

Примерами данной модели являются: 

- Shinonome Canal Court, арх. Yamamoto& FieldShop [177] – жилые единицы Сохо 

могут служить как совмещенным жильем, так и обычной квартирой. Офисно-

жилая структура дополнена хаотично расположенными резервными 

пространствами и многофункциональными помещениями, местоположение 

который тяготеет к точкам вертикальных коммуникаций. Постановка корпусов на 

стилобат позволила отделить приватный жилой двор от насыщенной 

общегородской зоны. Общественная часть включает клуб, детский центр, кафе, 

магазины и многофункциональные помещения. 

- Jain Wai Soho, арх. Yamamoto & Field Shop [126] – комплекс крупного масштаба, 

построенный на взаимодействии высотных корпусов и малоэтажных объемов.  

Жилая часть состоит из различных типов жилья, в том числе совмещенного (soho) 

деловая часть представлена многоэтажными офисными зданиями и 

малоэтажными «виллами». Общественная часть включает в себя разнообразные 

городские пространства.  

- Hornsey Road, арх. Pollard Thomas Edwards Architects [153] – пример реновации 

исторического комплекса. Его прорезает пешеходный путь, оформленный 

общественными пространствами. 

Историческая композиция застройки позволила создать две взаимодействующие 

между собой внутренние площади – городскую и полуобщественную. 
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Рассмотренные теоретические модели ОЖК были формализованы 

преимущественно на основе мирового опыта реализаций и проектных концепций. 

Опрошенные эксперты высказали уверенность, что в перспективе условиях 

Москвы могут быть востребованы все перечисленные теоретические модели, 

однако наиболее целесообразны на начальном этапе распространения новой 

типологии ОЖК будут комплексы небольшого масштаба с гибкой системой 

краткосрочной аренды (Функциональная модель   I), что объясняется 

необходимостью наличия специфического жилья для приезжих специалистов в 

центральной части города а также творческие кластеры с арендным жильем 

(Социокультурная модель), так как творческая аудитория к настоящему проявляет 

наибольшую заинтересованность в совмещении жилья и места работы. 

Как отмечают девелоперы, окупаемость объекта в условиях Москвы требует 

включения в состав ОЖК определенной доли коммерческого жилья для продажи 

и торговых пространств, процентное соотношение которых определяется 

индивидуально для конкретной градостроительной ситуации. Таким образом, в 

условиях Москвы для привлечения частных инвестиций необходима 

корректировка функциональных соотношений в теоретических моделей в пользу 

увеличения коммерческой составляющей, в противном случае требуется активная 

поддержка частных инвестиций со стороны государства. 

 

3.2 Типы градостроительных ситуаций для размещения ОЖК 

Формализация типичных градостроительных ситуаций для размещения ОЖК 

основывается на анализе: 

- мирового опыта размещения ОЖК в структуре города; 

- отечественного опыта размещения ОЖК и мнений экспертов; 

- градостроительных признаков территории. 

В мировой практике ОЖК размещаются преимущественно в следующих 

градостроительных ситуациях (Таблица 23): 

- Бывшие промышленные здания и бывшие промышленные территории как 

правило становятся площадками для становления арт-кластеров. При реновации 
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отдельного промышленного или складского здания жилые единицы-мастерские 

дополняются выставочными пространствами в первых этажах.  

При реновации промышленной территории недорогое жилье для творческих 

людей совмещается с широким спектром культурно-досуговых пространств. 

Hornsey Road, арх. Pollard Thomas Edwards Architects (Лондон, Великобритания) 

[153] – проект ревалоризации исторического банного комплекса в 

многофункциональный кластер, активизирующий городскую жизнь. Проект 

предусматривает наличие различных типов жилья – от арендных студий-

мастерских для творческих людей до обычных квартир для постоянного 

проживания, – мастерских, офисов, развитой инфраструктуры, детских 

учреждений, системы культурно-досуговых пространств и открытых площадок. 

- Неблагоприятные для размещения постоянного жилья районы, расположенные 

как в центре, так и на периферии. Как правило, разрабатывается комплексное 

решение значительных по площади участков, что объясняет включение в ОЖК 

развитой городской инфраструктуры и культурно-досуговых пространств. 

Пример – комплекс Shinonome Canal Court, арх. Yamamoto& FieldShop [177], в 

пешеходной доступности от вокзала. Ранее территория была сильно загрязнена 

промышленными отходами и плотно застроена промышленными объектами, что 

сформировало ее негативный имидж у горожан. Проект ревитализации 

территории и создание там офисно-жилой структуры предложил городу 

общественные пространства, озелененные площадки, детский сад, центр для 

пожилых людей, небольшие магазины. Сейчас комплекс стал одним из знаковых 

мест города. 

- Центр города, в том числе историческая застройка. В данных ситуациях, как 

правило, преобладают ОЖК небольшого масштаба, рассчитанные на 

кратковременную аренду, либо крупные статусные объекты. Преимуществом 

подобного размещения является возможность использования развитой 

инфраструктуры центральной части города. Применяется как новое 

строительство, так и адаптация существующих исторических зданий. 



120 
 

Комплекс Slender/Bender, арх. Deadline [181], расположенный в центральной 

части Берлина, – реконструкция исторического здания с пристройкой 

дополнительного объема. Комплекс состоит из 12 апартаментов для 

краткосрочной аренды, которые могут функционировать как офисы, как жилые 

единицы или совмещать в себе жилье и рабочую зону. В первом этаже комплекса 

расположено кафе. 

Комплекс Ivy Building, арх. GENETO (Токио, Япония) [160], объединяющий в 

себе жилую функцию, офисное пространство, зону экспозиции и торговое 

помещение. 

Комплекс STADSKANTOOR, арх. OMA [187], расположенный в высокоплотной 

городской среде на основе модульной сетки сочетает в себе жилье, 

администрантивно-офисные функции и городское пространство. Пиксельная 

композиция нивелирует высоту и масштаб объекта. 

Транспортно-пересадочные узлы (хабы) включают офисно-жилую составляющую 

как необходимый элемент насыщенной инфраструктуры окружающей смешанной 

застройки.  

Setula Complex, арх. Bevk Perovich architekti (Любляна, Словения) [157] – 

развитый стилобат объединяет жилые и офисные корпуса. Стилобат включает в 

себя необходимые функциональные элементы для обслуживания пассажиров, а 

жилые единицы, расположенные на верхних уровнях корпусов над офисами 

максимально экранированы от неблагоприятных шумовых воздействий. 

- В городской жилой застройке могут развиваться различные типы ОЖК – от 

комплексов с преобладанием постоянного жилья до культурных точек – в 

зависимости от условий транспортной доступности, размещения в структуре 

жилой среды и специфики территории.  

Например, комплекс University Housing, Gandía, арх. Guallart Architects [204]– 

эпицентр активной молодежной жизни, в котором жилье для молодежи 

совмещено с разнообразными городскими и полуобщественными 

пространствами.  
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Комплекс La Liberté, арх. Dominique Perrault Architecture [162], включающий в 

себя преимущественно постоянное семейное жилье расположен на границе 

обширной территории с жилой застройкой. 

- В пригородах, доминируют ОЖК, решенные как комплексы из блокированных 

жилых домов, обладающие общей инфраструктурой общественных и 

обслуживающих пространств. Как правило, это семейное жилье для постоянного 

проживания или длительной аренды. 

В качестве примеров подобного размещения можно назвать:   

- Комплекс Insight Park [159], расположенный в пригороде Лондона, 

представляющий собой квартал индивидуальных домов эконом, планировка 

которых предусматривает организацию в первых этажах офисных помещений. 

- Art disctrict Hyattsville [121], расположенный в пригороде Вашингтона, включает 

в себя различные категории блокированных домов, совмещающих жилье с 

офисом на первом этаже. Комплекс ориентирован в первую очередь на 

творческих людей, предусмотрена разнообразная инфраструктура для жителей. 

Отечественный опыт проектирования и реализации ОЖК на настоящий момент 

включает в себя единичные примеры, однако анализ их размещения в 

совокупности с мнениями опрошенных экспертов позволяет выявить 

определенную градостроительную специфику ОЖК в условиях Москвы, 

обозначив приоритетные характеристики территорий. 

Сейчас в Москве реализованы три структуры, сочетающие жилые и рабочие 

пространства, все они располагаются в составе бывших промышленных зон 

(Таблица 24):  

- Дизайн-завод «Флакон» [143] - уникальный творческий кластер, сочетающий 

общественные культурно-досуговые пространства, мастерские, коворкинги, 

образовательные центры, детский центр, авторские магазины, кафе, рестораны и 

блок жилья для краткосрочной аренды. Комплекс, расположенный на территории 

бывшего Хрустального завода в периферийной зоне Москвы, в радиусе 

пешеходной доступности от станции метро Дмитровская и Дмитровского шоссе, 

является общегородским социокультурным центром. 
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- Хостел FABRICA [142]– сочетает краткосрочное арендное жилье с небольшой 

выставочной галереей и предоставляет бесплатное проживание для художников в 

обмен на картины или помощь в оформление интерьеров. Хостел расположен на 

территории Красного Октября, что позволяет резидентам находиться в эпицентре 

творческого кластера и пользоваться его инфраструктурой. Пешеходная 

доступность от станций метро Октябрьская и Кропоткинская, близость к центру 

города обеспечивает высокую популярность объекта как у жителей городов 

России, так и у иностранных туристов. 

- Творческий кластер ПРОЕКТ ФАБРИКА [83] располагает студией для 

бесплатного проживания творческих людей в рамках международной программы 

«Artist in Residence». Территорию комплекса можно характеризовать средним 

уровнем транспортной доступности – она расположена в радиусе полутора 

километров от перегруженной пассажиропотоками станции метро Бауманская. 

Данный фактор в некоторой степени может снижать конкурентную способность 

комплекса в сравнении с другими творческими кластерами Москвы. 

На стадии проектной разработки находятся еще несколько объектов, 

представляющих собой редевелопмент бывших промышленных территорий в 

многофункциональную застройку. Одним из наиболее интересных решений 

является проект развития территории ЗИЛ (арх. Проект Меганом) [101], 

предлагающий сочетание деловой, жилой, культурно-досуговой и торговой 

функций. Отличительная особенность данного проекта – формирование 

городского бульвара, пронизывающего обширную территорию комплекса. 

Бульвар, вдоль которого сосредоточены мастерские, клубы, кинозалы, театры и 

выставочные пространства является эпицентром культурной жизни комплекса, 

демонстрационным полигоном для творческих людей, проживающих на 

территории ОЖК.  

Проектные предложения развития территории Большой Москвы обозначили 

широкие возможности для развития ОЖК в условиях разнообразных 

градостроительных ситуаций – от пригородной застройки до включения офисно-
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жилой составляющей в смешанную застройку транспортно-пересадочных узлов 

[12]. 

К настоящему моменту развитие ОЖК на территории Москвы зажато в рамках 

элитного сектора [64, 89, 104], что объясняется недоверием крупных девелоперов 

к новому формату и стремлением к максимально снизить возможные риски 

неокупаемости инвестиций. Исключение может составить разработка территории 

завода ЗИЛ, предполагающая пересечение различных социально-экономических 

категорий потребителей. 

Согласно мнениям опрошенных экспертов68, наиболее эффективными для 

строительства ОЖК в условиях Москвы в ближайшей перспективе являются 

территории небольшого масштаба, расположенные вблизи или в структуре 

транспортных узлов и исторические заводские территории с хорошим 

транспортным потенциалом. В первом случае акцент ставится на высокую 

транспортную мобильность, во втором – на уникальную атмосферу места 

(Таблица 24). 

Для инвестирования в территории периферийной части ключевым фактором 

является высокий уровень транспортной доступности, способный обеспечить 

активный приток внешних посетителей, и, следовательно, повысить 

экономическую привлекательность объекта для арендаторов [89,104]. 

Эксперты отметили, что развитие формата на первых этапах должно быть 

поддержано стратегически выбранными территориями, которые могут обеспечить 

комплексу высокую посещаемость и повысить интерес потенциальных 

арендаторов и, как следствие, привлечь внимание девелоперов к относительно 

новой для отечественного рынка типологии офисно-жилой недвижимости. На 

начальных этапах девелоперам необходима поддержка государства, которая 

может реализоваться в смягчении налоговой политики, частичного страхования 

инвестиций и пр.  

С целью выявления ключевых признаков градостроительных ситуаций на 

примере г. Москвы были проанализированы различные территориальные и 
                                                            
68 Авторский экспертный опрос-интервью (весна 2013) (см. Приложение 1) 
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функционально-планировочные схемы, представленные в «Генеральном плане 

развития Москвы на период до 2025 года», в концепции развития территории 

Новой Москвы и других источниках [12, 21, 80, 81, 84]. 

Анализ перечисленного материала выявил широкий спектр градостроительных 

признаков по следующим категориям (Таблица 25, рис. 1): 

- Условия плотности и интенсивности использования: 

по социально-градостроительному статусу: общегородские центры, районные 

центры, центры квартальных территорий; 

по условиям плотности: участи высокоплотной застройки, застройки средней 

плотности, низкоплотной застройки; 

- Функциональное назначение территории69: зона бывших промышленных 

территорий, зона транспортно-пересадочных узлов, зона многофункциональной 

застройки, зона монофункциональной застройки (административно-деловой или 

жилой). 

- Расположение в планировочной структуре города: центральная часть (в пределах 

Садового кольца), срединная часть (от Садового кольца до ТТК), периферийная 

часть (от ТТК до МКАД), территория Большой Москвы. 

- Транспортный потенциал территории:  

Высокий: расположение участка в пешеходной доступности: от скоростного 

транспортно-пересадочного узла, мест пересечения автомагистралей. 

средний: привязка комплекса преимущественно к остановкам общественного 

транспорта при сложности автомобильных подъездов для посетителей.  

низкий: привязка комплекса исключительно к автомагистралям, удаленность 

комплекса от станций скоростного транспорта (метро, железная дорога) и 

необходимость пользоваться дополнительно наземным общественным 

транспортом. 

                                                            
69 Спектр функциональные типов территорий сформирован на основе анализа мирового опыта размещения ОЖК в 
городской структуре.  
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- Экологическая обстановка: неблагоприятные, относительно благоприятные, 

благоприятные70. 

На основе совмещения рассмотренных выше градостроительных признаков, 

анализа мирового и отечественного опыта градостроительного размещения ОЖК, 

мнений экспертов относительно специфических аспектов градостроительного 

размещения ОЖК в условиях Москвы были выявлены следующие 

градостроительные ситуации (Таблица 25, рис. 2): 

Тип А. территории промышленных зон с высоким и средним транспортным 

потенциалом (А), где комплекс может являться общегородским и районным 

центром. 

Тип Б. территории в плотной полифункциональной застройке (центральная часть 

города, территория Новой Москвы) с высоким транспортным потенциалом, где 

социально-градостроительный статус ОЖК может быть различным. 

Тип В. территории в полифункциональной застройке со средним уровнем 

плотности застройки и средним транспортным потенциалом.  

Тип Г. территории в монофункциональной деловой или жилой застройке с 

высоким транспортным потенциалом, где социально-градостроительный статус 

ОЖК может быть различным. 

Тип Д. территории в монофункциональные застройке периферийной зоны со 

средним и низким транспортным потенциалом, где ОЖК может являться центром 

близлежащих кварталов. 

Тип Е. территории в зоне транспортно-пересадочных узлов.  

Каждая из формализованных типичных градостроительных ситуаций 

обуславливает формирование ОЖК, соответствующего по структуре статусу 

участка. Транспортная доступность играет ключевую роль в интенсивности 

использования ОЖК и определяет его социально-градостроительный статус. При 

высокой транспортной доступности целесообразно повышать интенсивность 

использования ОЖК, а при низкой – сокращать его влияние до территории 

близлежащих кварталов.  
                                                            

70 С позиций потенциальной возможности размещения на данной территории постоянного жилья. 
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Между рассмотренными теоретическими моделями и выявленными типичными 

градостроительными ситуациями прослеживаются следующие взаимосвязи 

(Таблица 35, рис. 2): 

- Для модели Функциональная I со специфическим типом «совмещенного» 

арендного жилья основными требованиями являются плотность (насыщенность) 

окружающей среды и транспортная доступность. Важным условием ее 

функционирования является максимально возможное использование окружающей 

городской инфраструктуры. Целесообразно применять модель в центральной 

части города или в зонах транспортно-пересадочных узлов, которые являются 

эпицентрами формирования плотной смешанной застройки. Наличие 

исключительно краткосрочного арендного жилья позволяет применять модель в 

условиях неблагоприятной окружающей среды. 

Модель Функциональная II с преобладанием постоянного жилья не 

рекомендуется располагать в зоне насыщенного транспортного узла и в 

реконструируемых промзданиях, что объясняется повышенными требованиями к 

комфорту проживания. Транспортная доступность не играет решающей роли, так 

как комплекс является в большей степени самодостаточным и не предполагает 

активного притока посетителей. При размещении в неблагоприятной среде жилая 

часть экранируется общественно-деловым слоем. 

Модель Функциональная III целесообразно располагать в зоне пешеходной 

доступности станций метрополитена и маршрутов наземного транспорта. Данное 

требование объясняется тем, что наибольшая часть молодежи пользуется 

преимущественно общественным транспортом.  Нежелательно размещение 

модели в местах повышенной концентрации транспортных и людских потоков, 

что связано с длительным пребыванием резидентов на территории ОЖК. 

Наиболее приемлемым является расположение ОЖК в многофункциональной 

среде, при размещении на участках с недостатком инфраструктуры требуется 

включение в ОЖК системы различных категорий общественных пространств, 

способных обеспечить необходимые площадки для общения. 
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Социокультурная модель может эффективно применяться в любой части города – 

главным требованием является транспортная доступность, что объясняется 

активным притоком внешних посетителей, предпочтение в данном случае 

отдается пешеходной доступности станций метрополитена. При 

градостроительной организации социокультурной модели важно учитывать 

включение развитого открытого общегородского пространства. Ориентация 

модели на арендное жилье позволяет эффективно применять ее в условиях 

реновации промышленных территорий, а также в условиях неблагоприятной 

окружающей среды. Нежелательно размещение модели в зоне транспортно-

пересадочных узлов, так как основной акцент на культурное пространство требует 

камерности и изоляции от отвлеченных транзитных пассажиропотоков. 

Недостаток культурно-досуговых пространств в периферийных районах 

определяет объективную потребность в реализации Социокультурной модели в 

данной планировочной зоне. 

Модель Комбинированная I тяготеет к расположению в центральной или 

срединной части города с высоким уровнем транспортной доступности, что 

объясняется важностью престижного расположения и ориентации общегородской 

программы на различные категории посетителей. Уровень развития окружающей 

инфраструктуры не имеет существенного значения, так как ОЖК данной модели 

являются акцентными объектами с развитой программой общегородских 

функций.   

Модель Комбинированная II вследствие насыщенной функциональной 

программы ориентирована в большей степени на периферийные и 

монофункциональные жилые районы, где ощущается недостаток культурно-

досуговой инфраструктуры и качественных городских пространств. 

Нежелательно размещение ОЖК в зоне транспортных узлов, так как комплекс 

включает в себя постоянное жилье. Возможно расположение в зонах низкой 

транспортной доступности для общегородского населения, в подобной ситуации 

ОЖК будет формировать центр социальной активности прилегающих жилых 

кварталов. 
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В Таблице 20, рис. 2 в соответствии с вышеизложенным приведен пример 

размещения теоретических моделей на территории Северного округа Москвы. 

 

3.4. Основные принципы градостроительной организации ОЖК (Таблица 26) 

Принцип активного взаимодействия с внешней городской средой  

Данный принцип обусловлен двумя характерными для ОЖК аспектами: 

- специфической ролью ОЖК как катализаторов социальных контактов; 

- необходимостью повышения экономической эффективности комплексов. 

ОЖК в городской среде – это синтез экономической эффективности и социальной 

значимости. Активная взаимосвязь комплексов с городской средой обеспечивает 

формирование насыщенной социальной среды и значительно повышает 

экономическую эффективность ОЖК за счет привлечения внешних посетителей. 

Принцип реализуется путем включения в состав ОЖК открытого городского 

пространства, как одной из ключевых функциональных составляющих комплекса. 

Принцип социальной обусловленности 

Разработка функциональной программы и эстетического образа ОЖК ведется в 

соответствии с выводами о влиянии комплекса на социальный климат, имидж 

территории и ее экологическую обстановку. 

Мировой опыт использования офисно-жилых объектов и кластеров для 

возрождения пустующих промышленных и других неблагоприятных территорий 

демонстрирует стабильные позитивные результаты – улучшение социального 

климата, повышение интереса населения к городской жизни и общению, 

улучшение экологической обстановки. 

Принцип соответствия условиям конкретной градостроительной ситуации 

предполагает принятие концепции функционально-планировочного решения 

ОЖК на основе комплексного предпроектного анализа территории: ее 

расположение в системе градостроительных связей, оценка градостроительного 

потенциала территории, установление значимости конкретного ОЖК в 

общегородской структуре.  
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Чем выше градостроительный потенциал территории, тем интенсивней 

предполагается ее использование, что подразумевает: 

- размещение в большем объеме социокультурных общегородских функций; 

- усложнение структуры и повышение функциональной динамичности.  

Принцип системы 

Наибольшая эффективность от ОЖК достигается при создании соподчиненной 

узловой системы точек активности в сетке города, каждый элемент которой 

соответствует условиям конкретной градостроительной ситуации. 

Основным фактором, определяющим значимость элемента в составе системы, 

является транспортная доступность. 

Принцип адаптации к градостроительному контексту территории 

Исходя из специфики градостроительного контекста, возможно три способа 

создания ОЖК:  

- новое строительство; 

- ревалоризация – наиболее эффективно применяется при реконструкции 

исторических промышленных объектов и территорий, предполагает 

использование существующей застройки и тактичную интеграцию новых 

пространственных элементов; 

- реновация – дополнение существующего здания новыми функциями. 

Применяется в среде со сложившейся застройкой путем интеграции деловой 

функции в первые этажи жилых домов. 

Принцип «устойчивости» (sustainable) 

ОЖК – гибкие структуры, которые, как показывает мировой опыт, эффективно 

применяются при реконструкции и реновации исторических зданий и 

промышленных территорий. Вторичное использование зданий позволяет 

минимизировать ресурсы для создания ОЖК и повысить качество городской 

среды. Таким образом принцип «устойчивости» реализуется на двух уровнях: 

- экономия ресурсов территории при создании ОЖК; 

- эффективная эксплуатация территории, обусловленная гибкостью офисно-жилой 

структуры. 
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3.5 Алгоритм формирования ОЖК на конкретной городской территории (на 

примере Москвы). Концептуальные проектно-экспериментальные модели 

архитектурно-планировочного решения ОЖК 

Как было обозначено выше71, теоретические модели, типичные ситуации для 

размещения ОЖК и общие принципы градостроительного размещения являются 

составляющими разработанного автором алгоритма для выбора направления 

развития ОЖК в соответствии со спецификой конкретной градостроительной 

ситуации. Формирование ОЖК в соответствии с Алгоритмом предполагает 

следующие шаги (Таблица 20, рис.1):  

 анализ градостроительных особенностей территории выявляет совокупность 

признаков, по которой территория может быть отнесена к одной из типичных 

ситуаций для размещения ОЖК, 

 на основе соответствия между теоретическими моделями и типичными 

ситуациями выбирается наиболее целесообразная базовая теоретическая 

модель, которая задает опорную функциональную программу и схему объемно-

планировочного решения,  

 функционально-планировочная схема базовой теоретической модели 

корректируется и дополняется в зависимости от специфических требований 

участка, при этом разнообразные концепции следуют общим принципам 

градостроительного размещения. 

Следование проектных концепций научно обоснованному алгоритму позволит 

создать в структуре мегаполиса систему ОЖК, каждый компонент которой 

соответствует специфическим условиям конкретной градостроительной ситуации. 

 

Предложенный алгоритм формирования ОЖК был апробирован в курсовом 

проектировании в МАРХИ (Таблицы 27, 28).  

Развитие проектных концепций и формирование окончательной функционально-

пространственной структуры ОЖК иллюстрирует практическое применение 

алгоритма: итоговое решение принимается на основе комплексного анализа 
                                                            
71 Раздел 3.1 
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градостроительных признаков территории, специфики участка в городском 

контексте и выявленных острых задач, требующих решения в рамках данной 

ситуации. 

Экспериментальные разработки велись на реальных ситуациях в г. Москве по 

следующим направлениям: 

- формирование ОЖК в структуре транспортного узла, в неблагоприятных для 

жилой среды условиях; 

- формирование ОЖК в условиях реконструкции и реновации исторической 

застройки. 

Акцентировалась необходимость взаимодействия комплексов с городской средой 

и формирования культурно-досугового городского общественного пространства 

как функционального элемента ОЖК. 

Для разработки проектных решений были предложены следующие ситуации: 

- улица Золоторожский вал, д.38 (м. Площадь Ильича); 

- Каланчевский тупик. д. 3 (м. Комсомольская, м. Красные ворота) 

- территория бывшего Басманного рынка (м. Бауманская) 

- территория проектируемого АртКвартала. 

Сопоставление проектных решений ведется на основании следующих аспектов: 

- базовые теоретические модели; 

- пространственная композиция; 

- типы жилья в составе ОЖК, планировочное решение жилой части; 

- типы офисных пространств в составе ОЖК, планировочное решение офисной 

части; 

- специфика общественной части. 

Формирование ОЖК в структуре транспортного узла, в неблагоприятных 

для размещения постоянного жилья условиях (тип градостроительной 

ситуации Е) 

Для разработки данного направления предложен участок в ЦАО, вблизи станции 

метро Площадь Ильича. Анализ ситуации выявил следующие 

градостроительные признаки: 
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Расположение: границу участка с севера формирует линия железной дороги, с юга 

Гжельский переулок, с востока – транспортно-пешеходная площадь. 

Непосредственно на территории участка находится станция железной дороги 

«Серп и Молот». Ситуация контрастна и неоднозначна – насыщенный 

транспортный узел сочетается с тихим Гжельским переулком. 

Функциональные особенности: данный участок представляет собой комплексный 

транспортный узел (уровень А)72, в котором пересекаются метро, пригородные 

поезда, трамвай и индивидуальный транспорт. Согласно картам территориального 

зонирования Москвы, транспортный узел на этом участке подлежит дальнейшему 

развитию. В окружающей застройке и в районе в целом превалируют торговые и 

деловые функции. На месте завода «Серп и Молот» планируется разместить 

офисно-деловой комплекс с многоэтажной застройкой. 

Плотность окружающей застройки – средняя. 

Транспортная доступность: высокая 

Экологическая обстановка: неблагоприятная, вследствие близости железной 

дороги и активного транспортного движения.  

Существующая застройка: на участке расположены исторические здания, однако 

основная часть застройки сформирована временными торговыми павильонами, 

искажающими целостное восприятие площади. 

По совокупности градостроительных признаков ситуация может быть отнесена к 

следующим типичным городским ситуациям: 

- территория в зоне транспортно-пересадочных узлов - Е; 

- территории в монофункциональной жилой или деловой застройке с высоким 

транспортным потенциалом - Г; 

                                                            
72 Согласно классификации. Отраслевая схема размещения транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих 
стоянок в Москве [Электронный ресурс] / Правительство Москвы, Москомархитектура, ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы». – Режим доступа: http://stroi.mos.ru/uploads/user_files/files/Shemy/TPU.pdf. 
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что обуславливает целесообразность использования базовых моделей: 

Комбинированная I, II, Функциональная I, Социокультурная73.  

Исследование специфики участка в городском контексте выявило следующие 

ключевые пункты: 

- в радиусе одного километра расположены центры архитектуры и дизайна 

ARTPLAY и Винзавод; 

- участок расположен в пешеходной доступности от Спаса-Андроникова 

монастыря и других храмов; 

- нарушены пешеходные связи от станции метро до Спаса-Андроникова 

монастыря; 

- не организовано движение пешеходов и транспорта по площади; 

- неэффективно используется пространство сквера, примыкающего к площади. 

Совокупность градостроительных признаков и специфики участка в городском 

контексте определяет конкретные задачи, решение которых сформирует 

окончательную функциональную программу ОЖК и внесет необходимые 

корректировки в функционально-пространственные схемы базовых моделей:  

- формирование функционально сбалансированного и пространственно 

скоординированного транспортного узла, включающего в себя торгово-сервисный 

сектор, парковку; 

- создание пространственных условий для формирования точки социокультурной 

активности через формирование системы культурно-досуговых городских 

пространств; 

-  включение в структуру общественной части открытого городского 

пространства, изолированного от транзитных пешеходных потоков и 

способствующего реабилитация городской среды; 

- восстановление утраченных пешеходных связей; 

- эффективное озеленение участка, снижающее воздействия негативных факторов. 

                                                            
73 Возможность пространственно изолировать ОЖК от транзитных пешеходных потоков делает целесообразным 
включение в комплекс элементов Социокультурной модели и создание на базе ОЖК культурного центра 
городской активности. 
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Вышеперечисленные задачи повышают значение ОЖК как организующего 

элемента городской среды, способствующего восстановлению функционального 

баланса территории. Сочетание жилой и деловой функций способствует 

равномерному распределению людей по времени дня и значительной повышает 

эффективность использования территории. 

Проектные предложения  

Проект 174 

Базовые теоретические модели 

ОЖК развивается на стыке Комбинированной II и Социокультурной моделей. 

Пространственная композиция 

Комплекс переменной этажности -  от 4 до 7 этажей, доминирует компонентная 

схема композиционного решения, позволяющая подчинить комплекс ритму и 

характеру окружающей городской среды. Периметр ОЖК оформляют офисно-

деловые функции, создавая защитный барьер, внутри которого располагается 

жилье.  

Типы жилья в составе ОЖК, планировочное решение жилой части 

Арендное жилье для молодежи, арендное специфическое совмещённое жилье, 

семейное жилье, жилье для пожилых, гостиница. 

Планировочная система жилой части -  коридорная, жилая структура зонирована 

по типам жилья. Применяются следующие типы зонирования жилых единиц: 

- послойное при котором в верхних этажах организуются экономичные 

однокомнатные и двухкомнатные мансардные квартиры, а в нижних этажах 

размещено жилье совмещенного типа – квартиры при офисе, имеющие вход со 

второго этажа, выход в рабочую зону коворкинга и возможность организация 

спуска на первый этаж, для устройства там авторской студии-магазина; жилье для 

молодежи различных типов размещается над зоной коворкинга.  

                                                            
74 Проект студента 5-го курса Кипикяна Д., рук. проф. Воронцов А. Р., проф. Набокова Т. Б., арх. Троян М. Е. 
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- кластерное – на неблагоприятную сторону ориентировано жилье для 

краткосрочной аренды, семейное жилье удалено от городских пространств и 

ориентировано на жилой двор; жилье для пожилых примыкает к городским 

пространствам, что позволяет пожилым людям принимать активное участие в 

социокультурной жизни; корпус, включающий совмещенное с офисами жилье 

окружен городскими пространствами; гостиница занимает угловое положение на 

участке.  

Типы офисных пространств в составе ОЖК, планировочное решение офисной 

части 

Офисные модули-мастерские при квартирах, офисный блок, коворкинг. Офисный 

блок – пространство со свободной планировкой, прорезанное атриумами; зона 

коворкинга имеет сложную ветвистую конфигурацию, что обусловлено его ролью 

связующего элемента между кластерами офисно-жилых единиц.  

Тип пространственного взаимодействия жилой и деловой функций 

В зависимости от типа жилья применяются параллельная (для семейного жилья и 

жилья для пожилых), дисперсионная (для молодежного жилья) и совмещенные 

(для молодежного жилья) схемы взаимодействия жилой и деловой функций. 

Соотношение функций: 

Жилье –35%, (офисно-жилые единицы – 15%, семейное жилье – 10%, жилье для 

молодежи – 10%, жилье для пожилых – 8%), полуобщественные пространства – 

4%, офисы (включая зону коворкинга) – 20%, гостиница – 8%, общегородские 

пространства – 8%, торговля – 8%, парковка – 10%. 

Специфика общественной части: 

Общественная часть включает в себя как культурно-досуговые функции: галереи, 

кафе, библиотека, авторские магазины, так и элементы обслуживания 

транспортного узла: торгово-сервисный центр, парковка, сквер как место встреч.  

Относительно небольшой процент культурно-досуговых помещений 

общественной части дополняется открытыми городскими пространствами: 

бульвар, амфитеатр. Помещения общегородской части сконцентрированы в 
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пешеходном уровне, на верхних этажах расположены только полуобщественные 

пространства. 

Проект 275 

Базовые теоретические модели 

ОЖК построен на основе Комбинированной модели (I, II). 

Пространственная композиция 

Композицию комплекса организуют три башни разной высоты, расположенные на 

наклонном холме-подиуме.  

Типы жилья в составе ОЖК, планировочное решение жилой части 

Каждая башня имеет определенную жилую структуру: в наиболее высокой башне 

размещены однокомнатные квартиры минимизированной площади для аренды 

одним человеком на короткий срок, среднюю башню занимают двух- 

трехкомнатные квартиры для более длительной аренды или аренды семьями – эта 

башня имеет свой двор и примыкающий к нему детский клуб, в самой низкой 

башне расположены офиско-жилые ячейки.  В жилую структуру включены 

общественные гостиные, через которые осуществляется дополнительная 

подсветка атриумов. Входы в жилую и офисную часть разделены по уровням, в 

жилую часть входят со стороны железной дороги с крыши холма, а в офисы 

уровнем ниже с противоположной стороны. 

Планировочная схема жилой структуры – секционная. 

Типы офисных пространств в составе ОЖК, планировочное решение офисной 

части 

Офисная часть включает в себя офисно-жилые модули, офисный блок. Слой 

офисов расположен со стороны железной дороги и имеет сложную по 

конфигурации стену, рассеивающую шум железной дороги. На последних этажах 

башен расположены помещения для размещения штаб квартир компаний, 

имеющие несколько уровней, панорамное остекление и выходы на крышу. 

                                                            
75 Проект студента 5-го курса Карачарсковой К., проф. Воронцов А. Р., проф. Набокова Т. Б., арх. Троян М. Е. 
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Специфика общественной части: 

Пространства общественной части расположены в холме-подиуме и включают в 

себя как сервисные функции для обслуживания ТПУ, так и обширную досуговую 

часть. 

Со стороны, прилегающей к железной дороге во внутреннем пространстве холма 

размещена парковка на 500 м/м, используемая в системе  транспортно- 

пересадочного  узла.   

Основная составляющая общественной части - экспоцентр, состоящий из 

отдельных залов, связанных одним залом с постоянной экспозицией и 

отдельными лекционными залами, которые могут использоваться как вместе, так 

и отдельно. Также спроектирован еще один автономный блок залов с отдельным 

входом с улицы, который может быть присоединен к общей системе с входом из 

зала с постоянной экспозицией или  арендоваться пользователями офисов. 

Взаимодействие жилой и деловой функций 

Применяется параллельная схема взаимодействия жилых и деловых функций – 

жилые и рабочие составляющие разделены общественным пространством 

атриума. Три высотные башни представляют собой структуру из жилого и 

офисного слоя: офисный слой ориентирован в сторону железной дороги, жилой 

слой направлен в противоположную сторону.  

Соотношение функций: 

Жилье –40%, (арендное жилье – 18%, семейное жилье – 10%, офисно-жилые 

единицы – 12%), полуобщественные пространства – 4%,  офисы (включая зону 

коворкинга) – 28%, общегородские помещения экспо-центра – 11%, парковка – 

17%. 

Формирование ОЖК в условиях монофунциональной деловой застройки с 

высоким транспортным потенциалом  

(тип градостроительной ситуации - Г). 

Для разработки данного направления предложен участок по адресу 

Каланчевский тупик. д. 3 (м. Комсомольская, м. Красные ворота) 

Анализ ситуации выявил следующие градостроительные признаки: 
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Расположение: ЦАО, в радиусе пешеходной доступности станций метро 

Комсомольская и Красные ворота.  

Функциональные особенности: территория располагается в деловом районе, где 

доминирует офисно-деловая и административная функции.  

Плотность окружающей застройки – высокая. 

Транспортная доступность: высокая – в пешеходной доступности три вокзала. 

Экологическая обстановка: неблагоприятная, вследствие близости железной 

дороги и наличия на участке бывших промышленных здания.  

Существующая застройка: на участке расположены исторические промышленные 

здания, представляющие архитектурную ценность и  формирующие уникальный 

образ территории. 

По совокупности градостроительных признаков ситуация может быть отнесена к 

типу Г: «территории в монофункциональной деловой или жилой застройке с 

высоким транспортным потенциалом, что обуславливает целесообразность 

использования следующих базовых моделей: Функциональная I, 

Социокультурная.  

Исследование специфики участка в городском контексте выявило следующие 

основные проблемы: 

- в будние дни за счет работников, приезжающих из других городов и отдаленных 

районов, численность населения возрастает в четыре раза, в то время как в 

выходные снижается; 

- монофункциональный административно-деловой профиль территории является 

ключевой причиной ее опустошения в выходные дни и в поздние вечерние часы в 

будние дни; 

Исходя из выявленных проблем, представляется возможным сформулировать 

конкретные задачи, решение которых станет основой для функционально-

пространственной концепции ОЖК и внесет необходимые корректировки в схемы 

базовых моделей. 

- создание пространственных условий для размещения работников, приезжающих 

из отдаленных районов и других городов; 
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- создание культурно значимого объекта городского притяжения, способного 

активизировать общественную жизнь района; 

- решение проблемы несбалансированного функционирования территории путем 

включения арендной жилой структуры. 

В данной градостроительной ситуации ОЖК – структура, функционально-

пространственная концепция которой решает проблемы размещения работников 

из отдаленных районов и городов и создания инфраструктуры, работающей как на 

пользователей административно-деловых зданий, так и городского населения в 

целом. 

Проект № 1 (3)76 

Базовые теоретические модели 

Комплекс решен на основе модели Функциональная I, дополненной развитой 

системой конференц-залов и выставочных пространств. 

Пространственная композиция 

Градостроительная ситуация обуславливает создание акцентного высотного 

объема со сложной конфигурацией. Основой формирования образа комплекса 

становится его внутренняя структура, оформленная сплошным остеклением. 

Тип жилья в составе ОЖК, планировочное решение жилой части  

В составе ОЖК присутствует исключительно арендное жилье для краткосрочной 

и среднесрочной аренды. Жилье для краткосрочной аренды представлено 

модульными жилыми единицами с минимизированной площадью, данный тип 

расположен на втором и третьем этажах. Жилье для среднесрочной аренды 

решено террасным, для повышения комфортабельности данный тип размещается 

над деловой структурой. Планировочная схема жилой структуры коридорная. 

Типы офисных пространств, планировочное решение офисной части 

                                                            
76 Проект студента 5-го курса Демьянюк Е., рук. проф. Воронцов А. Р., проф. Набокова Т. Б., арх. Белова М. Е. 
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Деловая часть наряду с традиционными офисными пространствами включает в 

себя зону коворкинга, работающего как на пользователей ОЖК, так и на 

городских посетителей.  

Взаимодействие жилых и деловых функций 

Жилая и деловая функции взаимодействуют на основе параллельной схемы со 

связями по вертикали и горизонтали. 

Первый этаж служит связующим пространством между жилой функцией, 

комплексом многофункциональных залов, коференц-залами и офисными 

помещениями.  

Специфика общественной части 

Основой общественной части является пространственная композиция из 

многофункциональных конференц-залов вместимостью от 250 до 500 человек, 

размещенных в атриумном выставочном пространстве. 

Соотношение функций: жилье – 22%, (гостиница– 10%, совмещенное жилье – 

12%), многофункциональные залы – 40%, офисы (включая зону коворкинга) – 

10%, общегородские досуговые пространства – 4%, парковка –7%. 

 

 

Проект № 2 (4)77 

Базовые теоретические модели 

Проект построен на основе модели Функциональная I 

Пространственная композиция 

Комплекс сложной конфигурации -  структура офисных и арендных помещений 

экранирует шум поездов железной дороги.  

Типы жилья в составе ОЖК, планировочное решение жилой части 

Жилая часть представляет собой гибкую модульную структуру для краткосрочной 

аренды, минимальная площадь жилой единицы в которой составляет 24 кв.м.  

Типы офисных пространств в составе ОЖК, планировочное решение офисной 

части 
                                                            
77 Проект студента 5-го курса Щупак И., рук. проф. Воронцов А. Р., проф. Набокова Т. Б., арх. Белова М. Е. 
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Деловая часть представляет собой развитый блок офисных пространств 

свободной планировки со всеми сопутствующими помещениями, включая 

несколько конференц-залов. 

Взаимодействие жилой и деловой функций 

Взаимодействие жилой и деловой функций решено на основе параллельной 

схемы. Блок офисов и арендного жилья соединяются на промежуточном уровне 

комплекса (+6.00), в котором располагается общественная часть с основными 

точками обслуживания и услуг.  

Специфика общественной части 

Роль зоны обслуживания и услуг как буферного пространства между офисами и 

жильем признано девелоперами одним из наиболее эффективных, так как 

позволяет пользователям многократно пересекать обслуживающие пространства, 

повышая их посещаемость.  

Все общественные пространства комплекса приподняты над землей, а в уровне 

земли устроена большая городская площадь, осью которой служит 

проектируемый пешеходный путь.  

Под всем комплексом размещается парковка. 

Соотношение функций: 

Совмещенное жилье – 15%, торговля – 20%, офисы (включая зону коворкинга) – 

18%, общественная часть – 40%, парковка –7%. 

Формирование ОЖК в условиях полифункциональной застройки со средним 

уровнем плотности застройки и средним транспортным потенциалом (тип 

градостроительной ситуации - В) 

Для разработки данного направления предложена территория бывшего 

Басманного рынка (м. Бауманская). 

Анализ ситуации выявил следующие градостроительные признаки: 

Расположение: территория находится в пешеходной доступности метро 

Бауманская и ограничена улицей Бауманская на западе и переулками: 

Посланниковым на севере, Старокирочным на юге и Волховским на востоке.  

Функциональные особенности: полифункциональная застройка. 
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Плотность окружающей застройки: высокая. 

Транспортная доступность: средняя. 

Экологическая обстановка: благоприятная. 

Существующая застройка: на месте застройки на данный момент располагается 

открытая автостоянка и ветхие здания по обслуживанию автомобилей. 

Совокупности градостроительных (типичная градостроительная ситуация …) 

делает целесообразным использование следующих базовых моделей: 

Функциональная III, Социокультурная, Функциональная II.  

Исследование специфики участка в городском контексте выявило следующие 

основные проблемы: 

- район насыщен образовательными учреждениями (здесь находится 7 вузов в 

радиусе 2 км); 

- отсутствует развитая инфраструктура, поддерживающая образовательный 

потенциал; 

- отсутствие организованных пешеходных маршрутов и связанных озелененных 

зон; 

- загромождение улиц и жилых дворов автомобилями. 

Исходя из выявленных проблем, представляется возможным сформулировать 

конкретные задачи, решение которых станет основой для функционально-

пространственной концепции ОЖК и внесет необходимые корректировки в схемы 

базовых моделей. 

- создание инновационного пространства, где студенты могли бы вместе работать 

над реальными проектами, сотрудничать с компаниями и демонстрировать свои 

достижения. 

- ориентация функциональной программы комплекса преимущественно на 

посетителей, пользующихся общественным транспортом; 

- создание озелененного пешеходного маршрута, начинающегося от метро и 

проходящего через ОЖК; 
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Проект 1 (5)78 

Базовые теоретические модели 

В проекте за базовую основу были приняты модели Функциональная III и 

Социокультурная. 

В проектном предложении представлен уникальный для России студенческий 

городок, в котором есть не только необходимая инфраструктура и жилье, но и 

штаб-квартиры известных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с 

близлежащими вузами для привлечения талантливых студентов к работе. 

Пространственная композиция 

ОЖК имеет дробную структуру и переменную этажность от 4 до 14 этажей. 

Доминантой комплекса является полусферический объем медиатеки, перед 

которым организована городская площадь.  

Типы жилья в составе ОЖК, планировочное решение жилой части 

Комплекс включает следующие категории жилья: общежитие для студентов, 

жилье для студентов и преподавателей, апарт-отель для приглашенных 

сотрудников. Общежитие для молодежи сформировано жилыми единицами на 

одного человека и на каждом этаже дополнено просторными 

многофункциональными гостиными.  

В планировочном решении жилой структуры применяется коридорная схема. 

Типы офисных пространств в составе ОЖК. планировочное решение офисной 

части 

Комплекс отличает большая вариативность рабочих пространств: лаборатории, 

многофункциональные помещения, конференц-центр, коворкинг. 

Концепция предусматривает наличие в составе ОЖК следующих 

функциональных элементов: конференц-центр, лаборатории для студентов, 

коворкинги, медиатека, библиотека, жилье для студентов и преподавателей, 

апарт-отель для приглашенных сотрудников, арендные помещения. Учитывая 

                                                            
78  Проект студентов 5-го курса Деха Р., Ковальковой И., рук. проф. Воронцов А. Р., проф. Набокова Т. Б., арх. 
Белова М. Е. 
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исторически сложившуюся функцию этого места, проектом предлагается 

сохранить торговую площадь. 

Взаимодействие жилой и деловой функций 

Жилая и деловая составляющие взаимодействуют на основе параллельной схемы 

с делением по вертикали. Зона лабораторий и коворкингов занимает стилобатную 

часть, на которой располагаются три пластины с жилой функцией.  

Специфика общественной части 

Формирующим элементом общественной части является пронизывающий 

комплекс бульвар, оформленный многочисленными городскими пространствами -  

от кафе до экспозиционных площадок.  

Соотношение функций: жилье - 40% (в том числе общежитие для студентов – 

30%, арендное жилье для преподавателей и приглашенных специалистов – 10%). 

общегородские пространства – 30%. 

Формирование ОЖК в условиях реконструкции бывшей промышленной 

территории с высоким транспортным потенциалом. 

Для разработки данного направления предложен участок по адресу 

Следует отметить, что проекты для территории Артквартала разрабатывались в 

тесном сотрудничестве с девелоперскими компаниями, что позволило учесть 

специфику окупаемости объектов недвижимости в условиях Москвы и 

предложить наиболее экономически эффективную функционально-

планировочную структуру ОЖК. 

Проект № 1 79 

Базовые теоретические модели 

В основу проектной концепции положена Социокультурная модель 

Пространственная композиция 

Комплекс сложной конфигурации, которая позволяет одновременно создать 

целостный фронт застройки набережной, организовать городскую площадь и 

сформировать внутренний пешеходный путь, связывающий соседствующие с 

комплексом территории Артплея и Винзавода.  
                                                            
79 Дипломный проект студентки Першиной С., рук. проф. Воронцов А. Р., проф. Набокова Т. Б., арх. Троян М. Е. 
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Тип жилья в составе ОЖК, планировочное решение жилой части 

Комплекс включает в свой состав следующие типы жилья: элитное, 

предназначенное для продажи, жилье среднего класса и арт-резиденции.  

Элитное жилье расположено на верхних этажах комплекса (7-11 этажи) и 

представлено квартирами большой площади. Планировочная схема данного типа 

– секционная. 

Жилье среднего класса коридорного типа, с небольшими квартирами, 

выходящими во внутренний двор комплекса. 

Арт-резиденции расположены на нижних этажах и устроены таким образом, 

чтобы обеспечить каждого «художника» своей мастерской-студией, обращенной 

на пешеходные улицы и площадь. 

Тип офисных пространств в составе ОЖК 

Деловые пространства представлены различными форматами мастерских: от 

мастерских при жилой единице до пространств для совместного творчества и 

коворкингов.    

Тип пространственного взаимодействия жилой и деловой функций 

В состав комплекса входит совмещенное с мастерскими жилье для творческих 

людей (совмещенная схема), имеется блок мастерских, где также могут работать 

жители (параллельная схема).  

Мастерские доступны не только для жителей комплекса, но и для городского 

населения в целом.  

Специфика общественной части 

Центральным ядром общественной части является открытая внутренняя площадь, 

оформленная разнообразными культурно-досуговыми и торговыми 

пространствами. На пространство площади ориентированы мастерские при жилье 

творческих людей. 

Соотношение функций: 

Жилье – 72% (из которых 12% - арт-резиденции), общественные функции – 28% 

(из которых культурно-досуговые пространства – 24%, фитнес – 4%). 
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Проект № 2 80 

Базовые теоретические модели 

В основу проектной концепции положены модели: Функциональная II и 

Комбинированная II 

Пространственная композиция 

Комплекс средней этажности решен на основе компонентной схемы, функции 

разделены по корпусам, объединяющим элементом служит внутренняя площадь. 

Тип жилья в составе ОЖК, планировочное решение жилой части 

В состав комплекса входит коммерческое жилье и торгово-жилые модули. Для 

торгово-жилых модулей принята коридорная схема, позволяющая связать жилые 

единицы с полуобщественными теплицами. Структура коммерческого жилья 

секционная, оно размещается в отдельном корпусе.  

Тип офисных пространств в составе ОЖК 

Концепция комплекса как площадки для развития агробизнеса определяет 

специфику деловой части – это корпус теплиц для выращивания аргропродуктов и 

торговый центр для реализации продукции. 

Специфика общественной части 

Смысловым и композиционным центром эко-квартала является площадка «Сад 

терапий» - внутренняя площадь комплекса, наполненная разнообразными 

растениями и мобильными архитектурными формами, работающая на улучшение 

эмоционального и физического состояния человека через общение с природой.   

Также общественная часть включает в себя Зеленый торговый центр и ресторан. 

Соотношение функций: 

Жилье – 39% (коммерческое – 27%, совмещенное – 12%), агрофермы – 27%, 

торговля – 10%, общественная часть – 4%, парковка – 7%. 

 

Общие выводы по результатам проектного эксперимента 

Анализ всех проектов, выполненных по обоим направлениям (17 проектов), 

позволил сделать следующие выводы: 
                                                            
80 Дипломный проект студентки Глотовой М., рук. проф. Воронцов А. Р., проф. Набокова Т. Б., арх. Троян М. Е. 
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- Принятая на основе градостроительных признаков территории базовая 

теоретическая модель модифицируется в соответствии с требованиями 

конкретной территории; 

- в условиях Москвы окупаемость и экономическая эффективность комплекса 

обуславливает необходимость включения в состав комплекса до 30% 

коммерческого жилья, а также торговые площади, компенсирующих наличие 

бюджетного жилья. Требуемое процентное соотношений коммерческих 

элементов устанавливалось авторами проектов на основе расчета окупаемости для 

каждой конкретной ситуации; 

- разработаны проектные решения для различных сфер малого бизнеса – от 

виртуальных технологий до агропроизводства.  

- В большинстве проектов применяется сочетание компонентной и цельной 

композиционных схем. Дробление общего объема во многом обусловлено задачей 

органичного встраивания объекта в существующую разномасштабную застройку 

Москвы, а также концепцией создания разнохарактерного и контрастного 

городского пространства. Характерной пространственной реализацией цельной 

схемы является ОЖК с обширным внутренним двором, ограниченным по 

периметру офисно-жилой структурой. 

- в зависимости от размещения ОЖК в городской структуре и поставленных 

концептуальных задач для жилья в составе комплекса варьируется от 18% до 

90%; 

 

 

 

Пространственное взаимодействие жилой и деловой функций 

В ходе проектного эксперимента наряду с использованием приемов из мировой 

практики, студентами были разработаны новые концептуальные схемы 

взаимодействия жилой и деловой функций. 

Из приемов зарубежного опыта применялись следующие решения: 
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- в жилую структуру в близи вертикальных коммуникаций включены 

многофункциональные пространства для жителей, которые функционируют как 

небольшие полуобщественные коворкинги; 

- в составе башенного комплекса жилье и деловая функция разделены 

полуобщественным атриумным пространством; 

Концептуальные разработки: 

- совмещенное жилье располагается над общим офисным пространством, что 

упрощает интеграцию индивидуальной и совместной работы; 

- номера гостиницы минимизированной площади имеют прямую связь с 

пространством коворкинга, провоцируя резидентов к взаимодействию; 

- апарт-отель и деловую часть комплекса связывает развитая общественная часть, 

что позволяет избежать изолированности резидентов от окружающей жизни и 

повысить эффективность коммерческих пространств; 

- входы в мастерские при арт-резиденциях организованы с городской площади, 

что значительно повышает их посещаемость, при этом приватная часть 

совмещенной жилой единицы выходит в небольшой жилой двор.  

- жилая структура через открытое городское пространство связана с 

агрокомплексом – жители могут выращивать продукцию в теплицах, а затем 

реализовывать ее в первых этажах, где расположен торговый центр. 

- в корпусе коридорной схемы по одной стороне располагаются квартиры на два 

поколения, по другой – персональные теплицы для выращивания агропродукции. 

Преобладает решение офисно-жилой части комплекса на основе адаптивной 

модульной схемы. 

 

 

Варианты пространственного решения совмещенного жилья 

Разработки совмещенного жилья велись с учетом специфических требований 

потребителей, заинтересованных в максимальной изоляции процессов81.  

                                                            
81 См. 2гл, раздел 2.4 



149 
 

Поэтому в планировочном решении совмещенного жилья доминирует тип 

«квартира при офисе», где жилые и рабочие пространства в рамках жилой 

единицы максимально независимы.  

- при проектировании офиса при квартире жилье и офисы компонуются по 

разным сторонам общего коридора с расхождением по высоте в пол-этажа, что 

позволяет повысить комфортабельность жилых единиц за счет большей 

независимости приватной и рабочей зон; 

- входы в приватную зону совмещенной жилой единицы осуществляются из 

полуобщественного пространства, вход в мастерскую – со стороны общественной 

части (при организации мастерской на первом этаже). Таким образом значительно 

повышается комфортабельность совмещенного жилья, примыкающего к 

общественной части; 

- при объединении входов (офисно-жилая единица) – рабочие помещения 

располагаются у входа, что позволяет не пересекать приватную зону; 

- в корпусе совмещенного жилья коридорной схемы по одной стороне 

располагаются квартиры на два поколения, по другой – персональные теплицы 

для выращивания агропродукции; 

- входы в жилую (нижний уровень) и деловую (верхний уровень) части 

разделяются в общем пространстве прихожей. 

Формирование жилых групп 

Жилые группы зонируются в зависимости от типа жилья. 

- при вертикальном зонировании комплекса жилые группы совмещенного жилья 

располагаются на нижних уровнях, видовые коммерческие квартиры на верхних; 

- коммерческое жилье для длительной аренды или постоянного проживания 

дополняется жилым двором и изолируется от городских пространств, 

совмещенное жилье ориентировано на общегородские пространства. 

- коммерческое жилье решается на основе секционной схемы, арендное и 

совмещенное жилье – на основе коридорной. 
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Планировочные элементы 

Решение планировочных способствует сбалансированному сосуществованию 

разнофункциональных процессов и поддерживает зонирование типов жилья. 

Открытое городское пространство 

В каждом из проектов решалась проблема интеграции объекта в городскую среду, 

особое внимание уделялось организации открытого доступного городского 

пространства.  

Наиболее целесообразным решением в контексте предложенных 

градостроительных ситуаций стала организация внутренних площадей и 

бульваров. Проницаемость и дробность застройки также способствует 

взаимосвязи общественных пространств комплекса с городским окружением.   

 

Выводы по 3 главе 

1. В контексте развития Москвы как постиндустриального 

конкурентоспособного города ОЖК становятся перспективной формой застройки, 

способствующей решению ряда актуальных для города задач: 

- создание районных центров социальной активности; 

- регенерация и возрождение неблагоприятных районов; 

- проблема монофункциональной среды периферийных районов; 

- создание специфического арендного жилья в центральной зоне города 

- создание специфического арендного жилья, входящего в структуру транспортно-

пересадочных улов. 

2. Эффективность комплекса как элемента функционально-планировочной 

структуры города и как объекта инвестирования обусловлена в первую очередь 

его соответствием градостроительному потенциалу конкретной территории. 

Ввиду сложности определения приоритетного направления развития ОЖК в 

контексте мегаполиса автором разработан «Алгоритм формирования ОЖК», 

устанавливающий взаимосвязь типологических признаков комплексов со 

специфическими условиями городских территорий. Алгоритм построен на 

взаимодействии следующих компонентов:  
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- теоретические модели ОЖК, 

- типичные ситуации для размещения ОЖК, 

- принципы градостроительной организации ОЖК. 

3. Комплексное исследование проблем формирования ОЖК позволило 

формализовать ряд теоретических моделей, каждой из которых соответствуют 

определенные закономерности развития. Сформулированы следующие 

теоретические модели: Функциональная, Социокультурная, Комбинированная. 

4. Анализ мирового опыта размещения ОЖК, который выявил следующие 

территории:  

 реновация бывших промышленных зданий и бывших промышленных 

территорий,  

 неблагоприятные районы,  

 центр города, в том числе историческая застройка, 

 транспортно-пересадочные узлы (хабы),  

 городская жилая застройка,  

 пригороды. 

5. Комплексный анализ опыта размещения ОЖК в Москве и мнений 

опрошенных экспертов, который выявил наиболее перспективные в ближайшей 

перспективе участки для размещения ОЖК на территории Москвы: исторические 

промышленные территории с высоким и средним транспортным потенциалом и 

участки вблизи транспортно-пересадочных узлов. 

6. Сформулированы семь типичных градостроительных ситуаций для 

размещения ОЖК в условиях Москвы, характеризуемых различным уровнем 

транспортной доступности и функционально-планировочным контекстом 

окружающей застройки. 

7. Сделан вывод о ключевой роли транспортной доступности в определении 

социально-градостроительного потенциала ОЖК. 

8. Установлены взаимосвязи между типичными градостроительными 

ситуациями и теоретическими моделями ОЖК. 



152 
 

9. Исследование специфики размещения и роли формата ОЖК в структуре 

современного города позволило сформулировать следующие общие принципы 

градостроительного размещения ОЖК: принцип активного взаимодействия с 

внешней городской средой, принцип социальной необходимости, принцип 

соответствия условиям конкретной градостроительной ситуации, принцип 

системы, принцип встраивания в среду, принцип «устойчивости». 

10.  Принцип действия Алгоритма и основные положения работы реализованы 

в ходе курсового проектирования в МАРХИ. Экспериментальные разработки 

велись на реальных ситуациях в г. Москве по следующим направлениям: 

- формирование ОЖК в структуре транспортного узла, в неблагоприятных для 

жилой среды условиях; 

- формирование ОЖК в условиях реконструкции и реновации исторической 

застройки. 

Общей задаче для двух направлений был акцент на формировании культурно-

досугового городского общественного пространства как функционального 

элемента ОЖК. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эволюция развития офисно-жилых структур позволяет констатировать, что 

уровень развития технологий и изменение формата труда оказывает прямое 

влияние на характер взаимодействия жилой и деловой функций.  

Распространение виртуальных коммуникационных технологий в к. ХХ – н.ХХI 

века создало условия для формирования новых подходов к проектированию 

офисно-жилых структур, что значительно расширило типологию офисно-жилых 

объектов. 

Акцент современной градостроительной политики Москвы на необходимости 

преобразования городского пространства путем формирования комплексной 

городской среды обуславливает необходимость внедрения новых форм застройки, 
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соответствующих требованиям современного общества и актуальным мировым 

тенденциям. 

Разносторонний анализ подтвердил целесообразность и перспективность развития 

новых форматов взаимодействия жилых и деловых пространств в отечественной 

практике и выявил специфические аспекты формирования ОЖК в условиях 

Москвы. 

Изучение теоретических и практических проблем формирования ОЖК 

проводилось в работе по таким критериям, как установление социальных 

потребностей резидентов, функционально-пространственная организация 

комплекса, специфика формирования жилых групп, взаимосвязь структуры ОЖК 

с конкретными градостроительными условиями.  

На основе проведенного исследования проблем формирования ОЖК получены 

следующие выводы и результаты. 

1. Установленные объективные предпосылки расширения типологии ОЖК в 

условиях современности – градостроительные, экономические, социальные; 

профессиональные – подтверждают актуальность строительства и развития новых 

пространственных форматов ОЖК как эффективных градообразующих единиц в 

структуре крупнейших городов. 

2. Комплексный анализ вопроса, включающий экспертный опрос, проведенный 

автором среди операторов ведущих московских коворкингов и офисно-жилых 

пространств доказал актуальность и перспективность разработок современных 

форматов офисно-жилых объектов в отечественной практике в г. Москве. 

3. На основании анализа интервью, социологических исследований, данных 

авторского экспертного опроса и комплексного анализа интернет-ресурсов 

конкретизированы портреты потенциальных потребителей офисно-жилых 

структур. Конкретизированы требования создания пространств для общения и 

совместной работы, создания офисно-жилых сообществ-кластеров, формирования 

адаптивной пространственной структуры ОЖК. 

4. Анализ зарубежного опыта в области проектирования и строительства ОЖК 

позволил выявить характерные аспекты функционирования ОЖК: 
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- потенциал к функционированию по модели саморегулирующейся системы; 

- активное взаимодействие с внешней городской средой; 

- акцент общественной программы на культурно-досуговые мероприятия. 

5. Исследование функциональной структуры, функционально-пространственной 

организации, взаимодействия основных функциональных групп, объемно-

пространственных решений позволило формализовать основные типологические 

признаки комплексов и разработать следующую классификацию ОЖК: 

 По функциональной структуре ОЖК делятся на объекты:  

- c преобладанием деловой функции; 

- с преобладанием жилой функции; 

- сбалансированной структуры; 

- с развитой программой общественно-культурных функций; 

- смешанной структуры; 

  По режиму функционирования: открытый и смешанный; 

 По объемно-пространственной композиции: цельная и компонентная. 

6. Анализ планировочных решений позволил объединить схемы взаимодействия 

жилой и деловой в два направления развития: независимое (параллельная схема) и 

совместное (дисперсионная и совмещенная схемы). 

7. Формализовано три типа специфического для ОЖК совмещенного жилья: 

офис/мастерская при квартире, офисно-жилая единица, студия-лофт. 

8. Сформулированы следующие ключевые задачи архитектурно-планировочного 

решения жилых групп: 

- преодоление изолированности обитателей от социальных коммуникаций –

включение в структуру жилой части пространств для неформального общения; 

- обеспечение приватности жилья – зонирование жилья по группам в зависимости 

от рода деятельности его резидентов. 

9. На основе проведенных исследований формирования ОЖК сформулированы 

принципы архитектурно-планировочной организации ОЖК:  

- принцип взаимодействия приватных и общественных зон,  

- принцип пространственного стимулирования социальных коммуникаций,  
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- принцип адаптивности,  

- принцип резервирования ресурсов,  

- принцип экономической доступности,  

- принцип комплексного подхода.  

10. Комплексное исследование проблем формирования ОЖК позволило 

формализовать ряд теоретических моделей, каждой из которых соответствуют 

определенные закономерности развития. Сформулированы следующие 

теоретические модели: Функциональная, Социокультурная, Комбинированная 

11. Анализ градостроительных ситуаций для размещения ОЖК в зарубежной 

практике и анализ градостроительной структуры Москвы определили шесть 

основных градостроительных участков для размещения ОЖК в условиях Москвы. 

Установлены взаимосвязи между типичными градостроительными ситуациями и 

теоретическими моделями ОЖК. 

12. Исследование специфики размещения и роли формата ОЖК в структуре 

современного города позволило сформулировать следующие общие принципы 

градостроительного размещения ОЖК: принцип активного взаимодействия с 

внешней городской средой, принцип социальной необходимости, принцип 

соответствия условиям конкретной градостроительной ситуации, принцип 

системы, принцип встраивания в среду, принцип «устойчивости». 

13. Ввиду сложности определения приоритетного направления развития ОЖК в 

контексте мегаполиса автором разработан «Алгоритм формирования ОЖК», 

устанавливающий взаимосвязь типологических признаков комплексов со 

специфическими условиями городских территорий. Алгоритм построен на 

взаимодействии следующих компонентов:  

- теоретические модели ОЖК, 

- типичные ситуации для размещения ОЖК, 

- принципы градостроительной организации ОЖК. 

Следование проектных концепций научно обоснованному алгоритму позволит 

создать в структуре мегаполиса систему ОЖК, каждый компонент которой 

соответствует специфическим условиям конкретной градостроительной ситуации. 
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14. Принцип действия Алгоритма и основные положения работы реализованы в 

ходе курсового и дипломного проектирования в МАРХИ. Экспериментальные 

разработки велись на реальных ситуациях в г. Москве по следующим 

направлениям: 

- формирование ОЖК в структуре транспортного узла, в неблагоприятных для 

жилой среды условиях; 

- формирование ОЖК в условиях реконструкции и реновации исторической 

промышленной застройки. 

Общей задаче для двух направлений был акцент на формировании культурно-

досугового городского общественного пространства как функционального 

элемента ОЖК. 
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Приложение 1 

 

Экспертный опрос-интервью с операторами пространств для работы и офисно-

жилых пространств в Москве 

Цель исследования 

Сбор данных относительно актуальности развития новых форматов офисно-жилых 

структур в условиях Москвы 

Метод – Личный (очный) опрос 

10 экспертов – операторы и сооснователи ведущих коворкингов и офисно-жилых 

пространств Москвы. 

Коворкинги: 

MAL – Алексей, сооснователь  

 «Хорошая республика» – Андрей, оператор 

«Рабочая станция» - Михаил Комаров, сооснователь 

Flacon-coworking – Алексей, оператор 

Start Hub – Александр Фузеев, сооснователь 

Covi Club – Светлана, оператор 

Фабрика – Мария, оператор 

Офисно-жилые пространства: 

Арт-хостел Fabrica Hostel&Gallery – Екатерина, сооснователь 

Проект Фабрика – Мария, оператор 

Хостел на дизайн-заводе Flacon - Александр Фузеев, сооснователь 
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Опросный лист        -     КОВОРКИНГИ И АНТИКАФЕ 

 

Размещение в городе 

- Какие критерии необходимо учитывать при размещении коворкинга в Москве? 

- Способствуют ли коворкинги улучшению транспортной ситуации? 

- Насколько важна атмосфера места? 

- Есть ли отличие коворкингов в центре и на периферии? 

Экономика 

- Как сделать коворкинг окупаемым проектом? 

- Круглосуточное время работы может увеличить окупаемость? 

- Какое время требуется для окупаемости коворкинга?  

Аудитория 

- Работники каких сфер наиболее заинтересованы в пространствах коворкингов? 

- Для какого возраста посетителей коворкинг наиболее востребован? 

Пространство 

- Как оптимально организовать пространство? 

- Творческим людям и небольшим начинающим командам зачастую требуются 

изолированные пространства, где можно сконцентрироваться на проекте, 

целесообразно ли включать в коворкинг частично изолированные пространства?  

- Довольно частая претензия к коворкингу - невозможностью презентовать свою 

фирму в нейтральном пространстве коворкинга. Возможно ли применять 

кластерный принцип, когда несколько небольших офисов относительно 

изолированных офисов находятся в общем пространстве коворкинга? 

- Как оценивают пространство коворкинга потенциальные заказчики фрилансеров? 

-Как решаются проблемы звукоизоляции - много людей в одном помещении и у 

каждого свои задачи? 

- Какой наиболее оптимальный масштаб для коворкинга? 

- Имеет ли смысл создание крупного коворкинга, поделенного на зоны по сферам 

деятельности? 
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Концепция 

- Какова основная концепция вашего проекта? 

Перспективы развития 

- Рассматриваете в перспективе возможность объединения коворкинга с жилой 

функцией? Каким именно типом жилья целесообразно дополнять коворкинг? 

- Как вы относитесь к концепции совмещения места работы (небольшого офиса) и 

жилья для длительной аренды? Такие комплексы уже развиваются в крупных 

городах в мире, насколько они актуальны для Москвы? 

 

Опросный лист - ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ  

Арт-хостел Fabrica Hostel & Gallery 

- Для кого придуман хостел? 

- Как долго у вас проживают резиденты? 

- Что кроме хостела вы предлагаете творческим людям? 

- Устраивает ли резидентов хостела такой формат или им бы хотелось большего 

удобства? 

- Возможно, требуется помощь государства? 

- Знаете ли вы в Москве пространства, где можно жить и одновременно работать? 
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ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАБОТЫ (КОВОРКИНГИ И АНТИКАФЕ) 

Размещение в городе 

Какие критерии необходимо учитывать при размещении коворкинга в 

Москве? 

Эксперты обозначили следующие ключевые критерии: 

-транспортная доступность 

-арендная стоимость 

"Транспортная доступность является необходимым условием для 

востребованности коворкинга, так как работник должен иметь возможность 

максимально точно рассчитать свое время".  

"Важна привязка именно к метро или к электричкам, где не бывает пробок". 

Эксперты определили наиболее целесообразные территории для размещения 

коворкингов:  

- в центральной части города; 

- в зоне удобной пешеходной доступности метро (не более 5 макс.10 мин); 

- вблизи или в структуре транспортно-пересадочных узлов; 

- вблизи узловых станций пригородного сообщения; 

Большее расстояние от метро до коворкинга может быть оправдано, например, 

если коворкинг расположен в природной среде ("Рабочая станция") или включен в 

творческий кластер ("Проект Фабрика"), но в любом случае не более 20 минут 

пешком. 

Территория Проект Фабрика - город мастеров, один из основных творческих 

кластеров Москы, -  находится в 20 минутах пешком от метро Бауманская, но 

коворкинг, несмотря на значительное расстояние от метро, пользуется большим 

спросом. 

"Работать на природе - это идеальные условия. Но нельзя забывать о времени, 

потраченном на дорогу". 

Эксперт MAL акцентирует внимание на привязке коворкинга к какой-либо точке 

городской активности, например, близко расположенный институт или 

творческий кластер, или природная зона: "Необходима привязка к аудитории, 
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надо понимать, кто может стать потенциальным клиентом. Основная аудитория 

MAL - студенты МАРХИ, что определяет направления для развития (библиотека, 

мастерклассы, встречи, обучение и т.д). Если просто открыть коворкинг в 

спальном районе, он вряд ли будет иметь популярность". 

С ним соглашается эксперт Flacon-coworking: "В размещении коворкинга должна 

быть концептуальная идея: либо близко к кластеру или точке притяжения, либо 

близко к природе, либо очень удобно и т.д." 

Эксперт Start Hub, напротив, считает, что в Москве коворкинг можно 

расположить где угодно при обеспечении транспортной доступности: "В Москве 

люди всегда найдутся. Коворкинг будет акцентом и сам создаст жизнь вокруг 

себя".  

 

Способствуют ли коворкинги улучшению транспортной ситуации? 

Эксперты согласились с тем, что организация коворкингов - безусловно важное 

составляющее комплексного решения транспортной проблемы Москвы.  

"Коворкинги ориентируются в основном на общественный транспорт и это важно 

и актуально. Особенно продуктивно, когда коворкинг располагается в структуре 

или вблизи транспортно-пересадочного узла, тогда минимизируются 

дополнительны перемещения по городу. Можно работать по собственому графику 

и избегать пиков нагрузки дорог." (MAL) 

"Если коворкинг в центре города, то резиденты пользуются метро и не 

перегружают дороги. Если коворкинг располагается в жилой застройке, то жители 

могут им пользоваться, экономить свое время и ресурсы дорог. Так что дорогам 

определенно выгодно". (Хорошая республика) 

Перспективной по мнению экспертов является идея создание узловой системы 

коворкингов, где в каждом  

районе располагается коворкинг, а наиболее значимые  соседствуют с  кластерами 

городской активности.  

"Людям хочется работать вблизи дома, а командой встречаться на "нейтральной" 

территории, где можно завести дополнительные знакомства”. (Start Hub) 
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Насколько важна атмосфера места? 

Эксперты сошлись во мнении, что атмосфера окружения – одна из важнейших 

составляющая успеха коворкинга, место должно притягивать к себе, посетителям 

должно хотеться туда прийти. Коворкинг не традиционное офисное здание. 

поэтому окружение должно соответствовать нетрадиционному формату работы.  

"Окружение очень важно. Коворкинги - места прежде всего для креативного 

класса. Когда мы уже приняли решение открыть коворкинг у нас был вариант - 

место в старой промзоне. Мы поехали на место и поняли, что каким бы крутым 

мы не сделали наш коворкинг, пока посетители до него доберутся по этой грязи, 

впечатление уже заранее будет испорчено. Поэтому мы решили отказаться и 

продолжить поиски. Теперь у нас уникальное коворкинг-пространство в 

Нескучном саду, и это очень высоко ценится нашими резидентами". 

"Атмосфера окружения безусловно важна. Мы в насыщенной исторической части 

города, в историческом доме, у нас есть внутренний двор, и это здорово -  место 

работает на нас." (MAL) 

"Наш коворкинг занимает старые склады 19 века, и это создает нам уникальную 

атмосферу и еще у нас внутренний двор для уличных мероприятий." (Хорошая 

республика) 

"Мы развиваем нашу сеть коворкингов в креативных кластерах. Кластеры 

работают фактически круглосуточно, здесь отличная инфраструктура, творческая 

атмосфера". 

(Start Hub) 

 

Есть ли различие между коворкингами в центре и на периферии? 

Эксперты отметили, что коворкинги, расположенные в центре города более 

монофунциональны и используют существующую инфраструктуру, в то время 

как на периферии коворкинги должны быть составляющими 

многофункциональных проектов и катализаторами социальной активности. 

"Если вы делаете коворкинг в кластере или в центре города, то у вас есть 

инфрастрктура и имидж места. Если вы делаете коворкинг на периферии. то вы 
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должны этот имидж создать. Иначе люди туда не пойдут. Коворкинг на 

периферии должен быть наполнен дополнительными стимулами: например, 

уникальное арт-кафе, кинотеатр, досуговый центр, спортивную площадку или 

что-то еще". 

"Люди будут, но важно чтобы создалось сообщество. Место определяется яркими 

людьми, и чтобы такие люди появились в коворкинге нужно сделать центр 

притяжения, точку активности. В каждой конкретной ситуации нужно принимать 

разные решения." 

 

Экономика 

Как сделать коворкинг окупаемым проектом? 

По мнению экспертов, успех коворкинга складывается из многих факторов, 

важнейшие из которых – выбор правильного места и умение создать атмосферу. 

"Работу среднего коворкинга обеспечивают от 5 до 10 человек. Ключевые условия 

окупаемости - расположение и атмосфера. Неудачное расположение может 

сделать проект неокупаемым, невнимание к мелочам влечет неминуемую потерю 

клиентов". (Хорошая республика) 

"Значительную прибыль (15-40%) приносят мероприятия: лекции, мастер-классы, 

кинопоказы, аренда под события. Для успешной работы и получения 

максимальной прибыли нужно грамотно распределить потоки людей. Например, в 

утренние часы поток работников небольшой, значит можно сдавать помещение 

для семинаров и занятий с группами, вечером устраивать лекции, а в выходные 

проводить праздники и показывать фильмы. Всегда стоит подумать на кого 

ориентирован коворкинг. Место, где было бы удобно всем сразу сделать не 

получится. Надо продумать, кто будет составлять основу и ориентировать на них 

свои мероприятия и спецпроекты. Это также позволит правильно направить 

расходы"(MAL) 

"У нас налажена активная работа с клиентами, работают специальные люди, 

которые помогают группам единомышленников сплотиться и создать проект. Мы 

не экономим на атмосфере, потому что такие затраты себя окупают. Можно 
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заработать за счет мероприятий за отдельные деньги. В выходные дни желающих 

работать немного, поэтому мы превращаем наш коворкинг в кинозал. проводим 

праздники, в будни проводим образовательные встречи." (Рабочая станция) 

"По выходным у нас праздники, концерты и кино, а в будни по вечерам - много 

интересных мероприятий".(Covi Club) 

 

Круглосуточное время работы может увеличить окупаемость?  

Время работы коворкинга зависит от аудитории и направленности: например, 

коворкинг, где преобладают специалисты IT и творческие люди может работать 

круглосуточно, что повышает его прибыльность (Рабочая станция, MAL), в 

коворкингах общей направленности рабочий день ограничен.  

"Творческие люди привыкли работать по вечерам ночам, поэтому если коворкинг 

нацелен на творческих людей - чем дольше он работает, тем лучше." (MAL) 

"У нас люди спали в пуфиках, а потом снова работали" с 

"У нас не только творческие люди, готовые суткам работать, для  нас 

круглосуточная работа не увеличит прибыль, слишком мало желающих" 

(коворкинг "Хорошая республика") 

 

Какое время требуется для окупаемости коворкинга?  

Эксперты определили средний срок окупаемости затрат на создание коворкинга –  

3 - 4года. 

"Коворкинги окупаются, иначе бы они не развивались, но нельзя сказать, что это 

очень прибыльный бизнес". (MAL) 

"Наш коворкинг окупился быстро - меньше года - потому что появился спонсор." 

(Рабочая станция). 

"Коворкинг - это образ жизни, мы занимаемся этим в первую очередь потому что 

нам это нравится." (Start Hub) 

Иногда крупная компания арендует все пространство коворкинга на 

определенный срок (например в Проекте Фабрика на полгода), в данном случае 

играет роль имидж места.  
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Аудитория 

Работники каких сфер наиболее заинтересованы в пространствах 

коворкингов? 

Аудиторию коворкингов составляют работники занятые в непроизводственных 

сферах - фрилансеры, небольшие начинающие бизнесы и состоявшиеся бизнесы, 

где количество штатных сотрудников не более 5.  

Коворкинг - это пространство для креативных людей, занятых в различных 

сферах деятельности. 

"Коворкинг - это прежде всего место для фрилансеров и стартапов до 5 человек. 

Это общительные и независимые люди с активной жизненной позицией, 

занимающиеся креативной деятльностью. Если количество сотрудников больше 

5, дешевле снимать собственный небольшой офис". (Start Hub) 

"Среди посетителей нашего коворкинга программисты, переводчики, редакторы, 

контент-менеджеры, работники рекламной сферы, журналисты, удаленные 

сотрудники крупных компаний и конечно же дизайнеры, фотографы" (Рабочая 

станция).  

"В основе успешного коворкинга как правило креативные люди: дизайнеры, 

архитекторы, художники, фотографы, программисты, к ним присоединяются 

люди из других сфер" (MAL). 

 

Для какого возраста посетителей коворкинг наиболее востребован? 

Эксперты отмечают, что пространство коворкинга интересно для разных 

возрастных категорий, но наибольшей популярностью пользуется у людей 20-35 

лет. 

"Мы не можем сказать, что у нас только молодежь, есть люди 40 лет и 

старше".(Хорошая республика)  

"Возраст совершенно разный. Если мы говорим о стартапах, то это, как правило, 

20 - 35 лет" (Flacon-coworking). 
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"Фрилансер - это состояние души, здесь нет четкого возраста. Стартап можно 

начать и в 40, и в 50 лет. А возраст удаленных сотрудников тоже разный" (Start 

Hub). 

По сфере деятельности можно выделить коворкинги общей направленности и 

творческой направленности.  

Есть коворкинги, которые достаточно четко ограничивают направленность (Сovi 

Club - для архитекторов, дизайнеров, декораторов, MAL (для архитекторов), 

Фабрика (для творческих людей), есть более демократичные (Flacon-coworking, 

Рабочая станция). Как правило, популярность среди творческих людей - весомый 

аргумент при рекламе коворкинга.  

"Вообще мы для всех, но есть категории профессий, которые мы не хотели бы 

видеть в своем пространстве. Это связано с тем, что коворкинг это сообщество и 

мы очень стараемся его не разрушать, поэтому иногда отказываем. Мы 

заинтересованы в креатиной и творчески мыслящей аудитории". (Рабочая 

станция) 

"Мы отдаем приоритет творческим людям". (Фабрика) 

"У нас нет жестких ограничений по профессиям. Просто есть правила коворкинга, 

которые надо соблюдать" (Flacon-coworking).  

 

Пространство 

Как оптимально организовать пространство? 

Базовое пространство коворкинга включает в себя рабочую зону, зону отдыха, 

переговорные комнаты, зону копировальной и печатной техники. Эксперты 

выделили ключевое условие: пространство должно быть максимально мобильным 

и многофункциональным. Иногда требуется перекомпоновка, которая должна 

осуществляться максимально быстро. Пространство должно быть единым и в то 

же давать возможность частичной изоляции. 

Обязательным является деление - на зону работы и зону отдыха. 

"Когда в коворкинге два относительно изолированных пространства — это очень 

удобно — в одном пространстве проходит мероприятие, в другом люди 
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продолжают работать. Но на начальной стадии большое ограничение - стоимость 

аренды, которая многое не позволяет. Очень важно следить за тем, как посетители 

относятся к созданному пространству. Невозможно все продумать заранее, нужно 

менять и корректировать пространство в процессе его работы." (MAL) 

"У нас одно общее пространство, поэтому оно максимально мобильно. На 

выходные мы складываем столы и устраиваем кинотеатр. Пространство условно 

поделено на зоны: громкая (зона отдыха) тихая, очень тихая, есть изолированная 

зона для стартапа, одна переговорная комната. Конечно, иногда возникает 

проблема того, что пространство только одно, зато оно никогда не бывает 

недогружено. Большой плюс — детский центр, расположенный по соседству. 

Можно поработать прямо рядом со своими детьми, которые при этом не будут 

отвлекать" (Рабочая станция). 

"Коворкинг сочетается с антикафе. Етсь основной зал антикафе, в котором 

зонирована лекционная часть (до 40 мест), зал коворкинга (35 мест) и 

переговорная комната (на 10 человек). Таким образом все наши мероприятия 

проходят в антикафе и никак н затрагивают тех, кому в данный момент надо 

поработать. Коворкинг также поделен на тихую зону работы и зону отдыха. Все 

пространства легко трансформируются под конкретные мероприятия"(Хорошая 

республика). 

"Всего в коворкинге пять пространств: самое большое внизу — для отдыха и 

развлечений, наверху — две переговорные, две комнаты для работы и зал для 

проведения лекций и публичных встреч" (Start hub). 

 

Творческим людям и небольшим начинающим командам зачастую требуются 

изолированные пространства, где можно сконцентрироваться на проекте, 

целесообразно ли включать в коворкинг частично изолированные 

пространства?  

Рабочая Станция - единственный на данный момент коворкинг, который 

располагает изолированным пространством для стартаперов, и это пространство, 

по словам организаторов, очень востребовано. 
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"Зона стартап – это очень полезно, у нас она пользуется спросом. Если люди 

разрабатывают  что-то новое, они лучше чувствуют себя в отдельном 

пространстве,  

так их не будет беспокоить, что кто-то подслушает их идеи. Тем более что все 

резиденты вместе прекрасно общаются в зоне отдыха. 

Однако, по мнению большинства экспертов, изолированные зоны в коворкинге 

могут пустовать и не приносить доход. 

"У нас есть зонирование, но изолированных зон нет, мы не видим в этом 

необходимости". (Start Hub) 

"Пока мы не видим в этом необходимости, возможно в перспективе это будет 

актуально".(Flacon-coworking). 

 

Довольно частая претензия к коворкингу - невозможностью презентовать 

свою фирму в нейтральном пространстве коворкинга. Возможно ли 

применять кластерный принцип, когда несколько небольших офисов 

относительно изолированных офисов находятся в общем пространстве 

коворкинга? 

Концепия кластерного коворкинга не была принята экспертами как 

перспективная. По крайней мере на данном этапе развития формата. 

" Если фирма состоялась и хочет сделать презентационый офис, то 

целесообразней снять собственное небольшое помещение, чтобы не смущать 

клиентов окружающей атмосферой. Кластерный коворкинг может быть 

востребован в будущем, но не сейчас. Если бы я хотел презентовать фирму я бы 

взял отдельное помещение, не связанное с коворкингом". (MAL) 

"Слишком размытый портрет потребителя. Это фирма, которая вроде состоялась 

и хочет себя презентовать, но в то же время хочет быть в среде коворкинга. Не 

думаю, что это перспективно" (Flacon-coworking).   

"Мы ориентируемся на фрилансеров и стартапы, которым нужны качественные 

пространства за небольшие деньги. Презентация своей фирмы - это уже другой 



191 
 

уровень и другие деньги. В этом случае, если надо оставаться в активной среде, 

проще арендовать мастерскую в творческом кластере" (Рабочая станция). 

 

Как оценивают пространство коворкинга потенциальные заказчики 

фрилансеров? 

Мнения экспертов разделились. 

"Сейчас коворкинг - это достаточно новое пространство для Москвы, которое не 

все пока могут принять. Пока для некоторых категорий заказчиков 

демократичный коворкинг - это достаточно подозрительное и неоднозначное 

место, поэтому встречи с такими клиентами лучше проходят в ресторанах и кафе. 

Я бы не стал назначать встречу с новым клиентом в коворкинге, лучше в кафе." 

(MAL) 

"Для заказчиков это хорошо, потому что коворкинг дает возможность произвести 

впечатление команды” (Start Hub). 

"Наши клиенты проводят в коворкинге свои деловые встречи, переговорную 

комнату очень часто арендуют люди со стороны. Рабочая станция необычное и 

современное место." (Рабочая станция) 

"Если коворкинг удачно расположен и пространство хорошо выглядит - то это 

работает в пользу его резидентов при встрече с заказчиками” (Flacon-coworking).   

 

Как решаются проблемы звукоизоляции - много людей в одном помещении и у 

каждого свои задачи? 

Эксперты соглашаются, что периодически возникают неудобства из-за единого 

помещения. 

"Можно применять акустические перегородки и зонировать пространство - это 

вполне эффективно, но иногда проблемы возникают. В коворкинге есть правила 

взаимного уважения, которые надо соблюдать. Если нужно долго говорить, то 

лучше воспользоваться переговорной или громкой зоной коворкинга". (MAL) 
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"Есть категории людей, которые не могут работать в общем пространстве 

(слишком громко говорят, постоянно телефонные звонки). Ингода приходится 

расставаться с такими резидентами (Рабочая станция).  

"У нас нет свободных мест, а это говорит о том, что людей все устраивает". 

(Flacon-coworking).   

 

Какой наиболее оптимальный масштаб для коворкинга? 

Эксперты сошлись во мнении, что смысл коворкингов - в небольшом масштабе и 

рассредоточенности в городе. 

"Примерно 50 человек и 3-4 метра на человека - это оптимально для 

окупаемости". 

"Если в коворкинге больше 50 человек, то им сложнее взаимодействовать, 

пространство воспринимается как отвлеченный большой офис." 

 

Имеет ли смысл создание крупного коворкинга, поделенного на зоны по 

сферам деятельности? 

Эксперты согласились, что все специалисты по соседству - перспективно, но 

масштаб вложений слишком большой, что требует государственной помощи и 

четкой концепции размещения. 

"Крупный коворкинг - осложнение дорожной ситуации. Нужно смотреть по 

контексту, что конкретно здесь будет востребовано. Нужна четкая концепция. Но 

когда все специалисты под рукой - это очень помогает и ускоряет процесс."  

"Возможно это имеет смысл, но только в единичных вариантах. Большой 

коворкинг - большие вложения, есть риск, что они не окупятся." 

 

Концепция 

Рабочая  станция: Коворкинг расположен на территории Нескучного сада. "Мы 

предлагаем удобное, хорошо обустроенное и стильное место для работы в 

окружении природы. Это уникальное пространство для Москвы. Панорамные 

окна, выходящие на Нескучный сад, создают ощущение работы в парке, а не в 
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офисном помещении. Можно в любое время прогуляться по Нескучному саду, 

поиграть на спортивных площадках, а летом работать на открытой террасе. Кроме 

того, у нас обширная программа мероприятий от тренингов и лекций до 

праздников и кинопоказов." 

MAL: "Основная аудитория нашего коворкинга - студенты МАРХИ и 

начинающие архитекторы и дизайнеры, поэтому мы расположены в пяти минутах 

от метро и МАРХИ.  

В коворкинге есть библиотека книг по архитектуре, проходят обучающие курсы и 

лекции. По соседству с нами есть хостел, что удобно для посетителей из других 

городов". 

Start Hub: "Новое пространство, ориентированное на стартапы. Наиболее 

перспективные проекты смогут попасть в стартап-акселератор на Start Hub, где за 

три месяца они с помощью профессиональных экспертов смогут не только 

развить свой проект от идеи до работающего прототипа, но и с высокой 

вероятность привлечь инвестиции от наших инвесторов – партнеров" 

Хорошая республика: Идея свободы - вот основная  концепция нашего клуба. 

Каждый гость может заниматься у нас чем ему только захочется: можно 

участвовать во всех активностях, которые у нас регулярно проходят, а можно 

уединиться и заниматься своими делами: работать или учится. 

Flacon-coworking: "Возможность работать в удобном офисе, расположенном в 

культовом месте, принимать участие в интересных и перспективных проектах и 

пользоваться всей инфраструктурой дизайн-завода Флакон". 

 

Перспектива 

Рассматриваете в перспективе возможность объединения коворкинга с 

жилой функцией? Каким именно типом жилья целесообразно дополнять 

коворкинг? 

Рабочая  станция: "Наш коворкинг расположен в отдельно стоящем здании, что 

очень ограничивает нас в перспективных планах. Мы бы точно дополнили 

коворкинг жильем, если бы такая возможность была. Мы планируем создать сеть 
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коворкингов, расположенных в парках. Возможно в дальнейших проектах удастся 

дополнить коворкинг небольшим хостелом. Хостел оптимальный вариант. Он 

удобен для тех, кто хочет отдохнуть несколько часов и плата будет небольшая." 

MAL: "По соседству с нами есть хостел, мы планируем договориться с ними. 

Хостел в двух минутах от работы - очень удобно. Если будем расширяться, то не 

жильем, а новыми пространствами для мероприятий". 

Start Hub: "В структуре Флакона в ближайшем времени построят хостел. Он как 

раз и задумывается для тех, кто приехал из другого города поработать в 

коворкинге или для тех, кто не хочет возвращаться домой после работы или 

вечеринок. Пока формат хостел устраивает абсолютно всех. Людям нужно просто 

поспать и они не готовы за это много платить. Если делаем отель или мини-

студии, то может не окупиться, так как арендная плата возрастает. Но время 

покажет, возможно в будущем внесем некоторые изменения" 

Хорошая республика: "Пока не рассматриваем вариант совмещения с жильем. Мы 

в центре города, тут и так много гостиниц и хостелов." 

Flacon-coworking: "Для коворкинга оптимально сочетание с хостелом. Коворкинг 

- это в основном фрилансеры и стартпы, они не готовы к большой арендной плате 

и, скорее всего, не будут длительно пользоваться жильем при коворкинге. Сейчас 

у нас на Флаконе будут строить хостел.  

Covi-club: "Пока у нас не было планов по включению жилья. Вряд ли наш 

коворкинг будет развиваться в этом направлении." 

Проект Фабрика: "Мы не планируем включать в кластер жилье, потому что нам 

это не выгодно. Были планы сделать хостел, но процедура согласования 

неподъемная и экономически это невыгодно. Гораздо эффективней сдать площади 

под многофункциональные пространства". 

Как вы относитесь к концепции совмещения места работы (небольшого 

офиса) и жилья для длительной аренды? Такие комплексы уже развиваются в 

крупных городах в мире, насколько они актуальны для Москвы? 

У экспертов нет единого мнения по данному вопросу. 



195 
 

"Если такие комплексы и будут востребованы, то как единичные акцентные 

объекты. Либо нужна спонсирование государством, либо цена аренды в таких 

комплексах будет достаточно высокой для малого бизнеса. Не очень уверен в 

высоком спросе." (MAL) 

"Если в мире это есть, значит скоро будет и у нас. Мы развиваемся в том же 

направлении, наш особый менталитет - это все очень спорно. Мы такие же как и 

все, если в других странах это опробовано и действительно удобно, значит 

актуально и востребовано и для нас" (Flacon-coworking).  

 

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ 

Пока в Морскве таких пространств только три: творческий кластер с резиденцией 

на территории Проект Фабрика, хостел Fabrika на территории Красного Октября, 

готовится к открытию хостел на дизайн-заводе Флакон. 

Fabrica Hostel & Gallery 

В хостеле восьми-, шести-, четырехместные номера и «люксы». Самый 

экономный вариант — снять место в восьмиместном номере — это будет стоит 

900 рублей в сутки. Самый комфортный и дорогой — снять «люкс» за 5200 

рублей на тот же срок. Таких люксов два, и в обоих — свой душ, телевизор, 

двуспальная кровать и особенный дизайн интерьера. Для остальных 

многоместных номеров предусмотрены общие секции с душевыми кабинами, 

разделенные на мужские и женские. Кухни в хостеле нет — еду доставляют из 

кафе «Продукты», которое размещено в соседнем здании. Есть общее 

пространство-гостиная. 

Для кого придуман хостел? 

“Мы ориентированы в основном на творческих людей, для них придуманы разные 

бонусы – например, за подаренную картину или оформление какой-нибудь зоны 

хостела проживание предоставляется бесплатно. А в целом мы работаем для всех. 

У нас полная загруженность, помимо творческих людей останавливаются люди из 

других городов, посетители клубов Красного Октября. 
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У нас очень выигрышное расположение – легендарное место в центре Москвы с 

видом на  Кремль”. 

Как долго у вас проживают резиденты? 

Есть те, кто на пару ночей, а некоторым здесь нравится и они остаются на 

несколько месяцев, принимают участие в оформлении пространства. 

Что кроме хостела вы предлагаете творческим людям? 

У нас на крыше есть площадка для концертов, те, кто у нас живет, могут там 

выступать, мы устраиваем выставки. 

Устраивает ли резидентов хостела такой формат или им бы хотелось 

большего удобства? 

Творческим людям у нас не всегда комфортно – слишком мало личного 

пространства, невозможно уединиться и сосредоточиться. Конечно, студии было 

бы идеальным решением, но тогда аренда должна быть больше, иначе мы будем 

работать в убыток.  

Возможно, требуется помощь государства? 

Возможно да, если потом нам не будут диктовать, как именно нужно вести дело. 

Но спонсорство в таком вопросе - вещь необходимая. 

Знаете ли вы в Москве пространства, где можно жить и одновременно 

работать? 

В Москве таких пространств пока очень мало, если есть вообще, их больше в 

Питере, где Европа ближе.  

Резиденция на территории Проекта Фабрика 

Резиденция предназначена исключительно для творческих людей, на время 

проживания резиденту предоставляют мастерскую. Проживание бесплатное, 

резиденция участвует в проекте международного обмена Artist in Residence. 

“Нам невыгодно своими силами развивать большее количество жилья, выгодней 

отдать помещение под аренду для выставок или мероприятий.  Была идея сделать 

хостел, но это слишком неоправданные затраты. Для таких проектов нужны 

внешние инвестиции, если мы хотим, чтобы все было качественно.” – говорит 

оператор Мария. 
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Глава 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ОФИСНО-
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