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ж сег0дня архитект0рь! в0 всем мире 3адумь!ваются
0 т0м, чт0 представляет с0б0й наша пр0фессия, на

как0м этапе ра3вития мь! нах0димся, сп0с0бнь! ли мь!
0тветить на вь!30вь! времени - те перемень[, к0т0рь!е
пр0исх0дят как в0круг. так и внутри нас.

х в Архитектурнь!й с0вет [вропь:' основаннь:й два
десятилетия на3ад, в наот0ящее время входит 44
0рганизации - эт0 п0рядка ] 55 ть:с. проектнь:х бюро,
в к0т0рь!х работает 524ть:с. архитект0р0в' 8ообще в

[вропе на 1000 жителей прих0дится 1,5 архитектора,
0днак0 эта цифра варьируется 0т странь! к стране
_ наибол ьшая пл0тн0сть наблюдается в |Ат алии, \4с-

пании, [ермании. 1урции, 8еликобритании и др.
э 8 последнее время мь! пр0вели ряд внутри0траоле-
вь!х исолед0ваний. утоннивших наше представление 0

самих себе. Архитектурнь:й бизнес _ эт0 п0 преиму-

ществу маль!й и средний бизнес' Большинств0 архи-
тект0р0в [вропь: работают в бюро нисленн0стью 0т
'1 -го до 1 0-ти чел0век. к0т0рь!е с0ставляют порядка 65
,А от их 0бщег0 числа. 8сего ''!% 3анимают крупнь!е
архитектурнь!е к0мпании _ свь|ше 50 архитепоров.
ж [|риблизительно 44о/, от общего объема профоссио-
нальнь!х уолуг приходится на жилье, 30% занимают
офиснь:е 3дания. архитектура 0тдь!ха и т0рг0вь!е к0м-
плексь|, 0ставши8ся 26% - общественнь1е о00руж0ния'
Рь:нок архитектурнь!х уолуг о0ставляет 1 7 млрд евро.
ж [одовой заработок ввропейского архитект0ра _ в

среднем 30 ть:о. евро.
з [троительнь:й сегмент с0ставляет более 1 0% в 88!-1

[вросоюза, обеспечивая работой без малого 20 млн
чел0век. (роме того, в орбите стр0ительн0г0 бизнеса
0ка3ь|вается еще н8 мен80 44 млн'
я [ледует 3аметить: эти даннь!е не м0гут не меняться
п0д влиянием мир0в0г0 эк0н0мичеоког0 кризиса'
ж 8ь:шедший в июлв минувш0г0 г0да д0кумент
"[троительотво 2020. [тратегия' затрагивает пять
0сн0внь|х проблем: 3анят0сть, инн0вации в пр0екти_

р0вании и стр0ительстве, профессиональное образо-
вание, с0циальнь!е аспекть|, энергоэффективн0сть.
0н предполагает реакцию в т0м числе и с0 ст0р0нь!
архит0ктурн0г0 цеха' [т/1ь; д0лжнь! ут0чнить нашу р0ль
внутри стр0ительн0й 0трасли. вь:работать новую
тра0кт0рию движения. 0дной из важнейших задан
является с03дание к0нкурентн0и средь!' п0вь|шение
к0нкурент0сп0с0бн0сти европейской строительной
0трасли на гл0бальнь;х рь|нках'
в Архитектурная профессия раооматривает устойни-
в0е ра3вити0 как 0дин и3 0сн0внь!х деви30в, причем
п0мим0 собственн0 энергоэффепивн0сти в [вропе
перв0степенн0е внимание уделяется социальной
ооставляющей. !ругим объединяющим фактором для
европейоких архитект0р0в является сл0ган ( Ёдинств0
и разнообразие".
з [егодня м0жн0 г0в0рить 0 трех 0сн0внь!х направ-

лениях работь: Архитектурног0 с0вета [вропь;. [1ервое

свя3ан0 с квалификацией архитекторов и д0ступ0м к

профессии. 0бретение профессионшьной компе-
тентн0сти в общем случае предп0лагает пятилетнее
профессиональное образование и двухг0дичнь:й стаж
практическ0й работьп под наблюдением профессио-
нала. ре3ультат0м чег0 является п0лучение лицен3ии
на пр0ектную деятельн0сть. !ругой аспект _ это не-
прерь|вн0е профессиональн0е 0бра30вание, п03в0-
ляющее архитект0ру успещн0 работать в меняющихся
ист0рических усл0виях.
з 8торой ра3дел нашей деятельн0сти - эт0 архитек-
турная практика, начиная от объема предоставляемь!х

услуг и усл0вий работь: и 3аканчивая страх0ванием.
[ч/]обильность на внгриевр0пейском рь:нке под-

ра3умевает применим0сть профессиональнь:х 3наний
и навь!к0в, приобретеннь;х в т0й или ин0й стране. в

других отранах _ членах Ё[' 8 последнее время мь!

уделяем особое внимание вер0ятн0му расширению
опектра пред0ставляемь:х профессиональнь!х услуг
к0нкретн0му 3ака3чику и обществу в цел0м, увеличе-
нию к0нтр0лируемой профессией доли рь:нка.
в Ёаконец. еще 0дн0 стратегическ0е направление
нашей работь: _ это собственн0 архитектура и п0вь!-
шение качеотва жизни. 8 0сн0ве так0г0 п0нимания
лежат три с0ставляющих профессии в ее с0времен-
н0м п0нимании' а именн0 - с0циальн0сть. эк0н0мика
и энергоэффективн0сть. 8юда входят и уст0йчив0е
развитие, и вь!30вь! урбанизации, и обеспечение насе-
ления жильем. !{а нто следует обратить внимание. так
эт0 дистанцир0вание урбанизма и террит0риальн0-
пр0странственн0г0 планир0вания 0т архитектурь!'
наблюдаемое в п0оледнив деоятилетия. [\4ь: должнь:
вн0вь предъявить св0и права на этот важнейший

раздел профессиональной деятельн0сти. свя3аннь!й с
вьпработкой и принятием стратегических решений на

сам0м вь|с0к0м ур0вне.
в [сли говорить об архитектурной профессии в

России, т0 перед вами встает цель:й ряд вь130в0в.

зто требует расширения профессиональнь:х 3наний,
п0 вь! шения уро вня квал иф \лкаци\А. разработки но вьпх

стандарт0в. 3то позволит дать 0твет на с0ст0явшееся
прис0единение России к 810.
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