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Аннотация. В статье рассматриваются современные зарубежные и отечественные 

тенденции архитектурно-пространственных и функционально-планировочных решений 

квартир эконом-класса и перспективы развития типового проектирования в России. 

Сравнение отечественного и зарубежного опыта строительства жилых зданий вывел 

ряд общих черт и существенных различий, которые проанализированы в статье. Среди 

них: тенденция индивидуального проектирования, сближение качественных характери-

стик жилищ эконом-класса с жильём высокого класса, отказ от многоэтажности мас-

сового жилища, отхождение от нормативных показателей, тенденция к вертикальному 

функциональному зонированию, следования основным принципам функционального зони-

рования, расширение функционально-планировочного состава типовой планировки вспо-

могательными зонами. 
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Статья посвящена анализу современно-

го отечественного и зарубежного опыта 

ведущих специалистов в области архитек-

туры и строительства в попытках усовер-

шенствовать многоквартирное жильё, с 

целью сделать его более комфортабель-

ным, но не менее доступным для общей 

массы потребителей.  

Анализ проводился по следующим па-

раметрам жилого здания: градостроитель-

ные, архитектурно-пространственные, 

средовые и функционально-

планировочные.  

Исследованием отечественного и зару-

бежного опыта даёт ряд схожих черт, ко-

торые считаются желательными для ком-

фортного проживания: расположение в 

центре или на окраинах города, озеленение 

участка, близость торговых и развлека-

тельных центров, объектов городского 

благоустройства (парки, набережная), ав-

томобильных стоянок.  

Особенностями массовой застройки как 

в России, так и за рубежом городов явля-

ются многоэтажность, расположение в 

спальных районах, типовая архитектура, 

серийность. В жилой микрорайон включе-

ны социальные, транспортные объекты и 

объекты инженерной инфраструктуры, 

центры отдыха и развлечений, торговые 

точки, обслуживающие и оказывающие 

услуги компании, детские площадки и 

парки и прочее. Архитектура массовой за-

стройки отличается многосекционностью, 

наличием балконов и лоджий в качестве 

летних помещений.  

Отличительными особенностями пла-

нировочных решений российского жилого 

фонда от зарубежного являются меньшие 

площади, ограниченное число функцио-

нальных зон, популярность двух- и трёх-

комнатных квартир, ориентация на одну-

две стороны света.  

Произведённый анализ отечественного 

и зарубежного опыта проектирования ре-

шений типовых жилищ позволяет выявить 

следующие тенденции, на которые необ-

ходимо обратить внимание: 

1. Тенденция индивидуального про-

ектирования. Одним из ключевых разли-
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чий в подходе к разработке проекта дос-

тупного жилья в России и за рубежом яв-

ляется адресное проектирование. Ведущие 

российские специалисты в области строи-

тельства К.В. Кияненко и А.А. Бокова вы-

двинули тезис о важности глобального пе-

ресмотра в подходе жилищного проекти-

рования: следует отойти от ограниченно-

сти в числе планировочных решений и ис-

пользуемых технологий возведения зда-

ний [1]. Постепенно зарубежные заказчики 

и архитекторы оказываются от ориентиро-

вания на устаревшие нормативные требо-

вания и переходят к практике индивиду-

альных разработок, которые подразумева-

ют поиск уникальных решений, объёмно-

пространственных композиций и планиро-

вок (например, проект «Сеновал» в Слове-

нии, Черкие, арх. «OFIS Arhitecti»; проект 

«Мерримак Билдинг» в США, Сан-Диего, 

арх. «Smith & Others»). Даже когда проект 

подразумевает применение заводских из-

делий и элементов, качество архитектур-

но-эстетического восприятия здания не 

снижается (например, проект «Вёлно Ау-

рерин Апартментс» в Финландии, Хель-

синки, арх. «Heiin, Pekka, & Tuomo 

Siitonen»; проект «Murrey Groove», в Ве-

ликобритании, Лондон, арх. «Cartwright 

and Pickard» (рис. 1); экспериментальный 

проект «Баронс Плейс» в Великобритании, 

Лондон, арх. «Procter and Matthews»; про-

ект «Бюррельс Варф», в Великобритании, 

Лондон, арх. «Jestico & Whiles»). Любо-

пытно отметить, что многие интересные и 

инновационные архитектурные решения, 

принятые при строительстве уникальных 

архитектурных объектов, были приняты с 

целью снизить себестоимость проекта. 

При этом достигается большая адаптив-

ность планировочных характеристик 

(трансформация), сокращается площадь 

здания и жилых помещений, без потери 

функциональных зон, возникает индиви-

дуальность функционально-

планировочных решений (например, жи-

лое поселение «Куинта Монрой» в Икике, 

Чили, арх. «Elemental», себестоимость за 

один дом в 7,5 тысяч долларов на 2004 го-

да, при общей площади в 70 м
2
; жилой 

комплекс «Любляна» в Словении, арх. 

«OFIS Arhitecti» себестоимостью в 500 ев-

ро за один квадратный метр, общая пло-

щадь квартиры-студии находится в преде-

лах 30 м
2
). Такая практика позволяет раз-

нообразить городскую массовую застрой-

ку, решить проблему несовершенности ар-

хитектурно-пространственных и функцио-

нально-планировочных решений типовых 

серий домов, обновить устаревшие техно-

логии.  

 

 
Рис. 1. «Murrey Groove», Лондон, Великобритания, арх. «Cartwright and Pickard» 

 

2. Тенденция сближения качествен-

ных характеристик жилищ эконом-

класса с жильём высокого класса. Зару-

бежный опыт проектирования жилья для 

широких масс демонстрирует успехи в 

сближении параметров недорогого жили-

ща с архитектурными проектами высокого 

класса. Это обусловлено многочисленны-

ми экономическими программами, на-

правленными на снижение себестоимости 

строительства, не в ущерб комфортности 

архитектурно-планировочных решений. 

Результатами данных программ стали до-

ма «Coin Street» в Лондоне, Великобрита-

нии, арх. «Haworth Tompkins Architects» 

(рис. 2); «Этин-Долет» в Париже, Фран-

ции, арх. «Brenac, Oliver & Xavier 

Gonzales». На территории РФ наблюдается 

обратная ситуация, когда характеристики 

массового жилища сближаются с парамет-
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рами социального жилья (например, жи-

лой комплекс «Максима» в Нижнем Нов-

городе, арх. «5 и 5»; жилой комплекс 

«Гулливер» в Москве, арх. А. Асадова, 

жилой комплекс «Кошелев» в Самаре, 

корп. «Авиакор»). Наблюдаемая в России 

тенденция считается негативной, так как 

снижает общий уровень комфортабельно-

сти жилого фонда, заставляя рынок рабо-

тать не на качество, а на удешевление 

строительства, использования некачест-

венных строительных материалов, приво-

ди к ускорению процесса морального и 

физического устаревания зданий. 

 

 
Рис. 2. «Coin Street» Лондон, Великобритания, арх. «Haworth Tompkins Architects» 

 

3. Тенденция отказа от многоэтажно-

сти массового жилища зарубежом. Зару-

бежное массовое строительство стремить-

ся к снижению этажности, в то время как в 

России подавляющее большинство жилых 

строений является высотными (например, 

жилой комплекс «Маршал» в Москве, арх. 

Михаила Филиппова; жилой комплекс 

«Триумф-Палас» в Москве, арх. «Дон-

строй», жилой комплекс «Гринвуд» в 

Тольятти, Лада-Дом, жилой комплекс 

«Весна», Тольятти, Лада-Дом, жилой ком-

плекс «Матрёшка», Тольятти, компании 

«Вельт»). Зарубежные исследования пока-

зывают, что низкая и средняя этажность 

городской застройки благотворно влияет 

на общее психическое состояние горожан, 

повышает уровень освещённости улиц, 

увеличивает срок эксплуатируемости зда-

ния, сокращает сроки строительства (на-

пример, жилой комплекс «Интервенто ди 

Эдилициа», в Италии, Рим, арх. I. Gatti 

(рис. 3)). Преимущество проектирования 

жилых зданий средней этажности очевид-

но и повышает уровень комфортного про-

живания как в квартире, так и в кварталах.  

 

 
Рис. 3. «Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica», Рим, Италия, арх. I. Gatti 

 

4. Тенденция отхождения от норма-

тивных показателей при проектирова-

нии жилой ячейки. За рубежом принято 

ориентироваться на разнообразные жела-

ния потребителей, что осуществляется за 

счёт большого типологического ряда 

функционально-планировочных решений 

(например, проект «Мирадор», в Мадриде, 

в Испании, арх. «MVRDV»; проект 

«Chronos Buildings» в Лондоне, Велико-

британии, арх. «Proctor and Matthews» 

(рис. 4)). В России массовое жилище, за 

исключением домов высшего класса, 

функционально-планировочные решения 

разрабатываются на основе средних пока-

зателей нормативных требований. Но даже 
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планировки жилых ячеек, разрабатывае-

мых в рамках индивидуального проекти-

рования, во многом близки типовому. За-

частую уникальность проектного решения 

подчёркивается ярким цветовым решени-

ем фасада, его дизайном, вариациями раз-

мещения балконов и лоджий (жилой ком-

плекс «Весна», Тольятти, комп. Лада-Дом, 

жилой комплекс «Матрёшка», Тольятти, 

комп. «Вельт», жилой комплекс «Семей-

ный» в Самаре, комп. «Владимир», жилой 

комплекс «Граффити» в Санкт-

Петербурге, комп. «Ойкумена», жилой 

комплекс «Летний сад» в Москве, УК 

«Дмитровская»).

  

 
Рис. 4 «Chronos Buildings», Лондон, Великобритания, арх. «Proctor and Matthews» 

 

5. Тенденция к вертикальному функ-

циональному зонированию. Зарубежные 

архитекторы во многом стремятся прибли-

зиться в комфортабельности квартир к 

уровню проживания в односемейном доме. 

Эта тенденция касается и массового 

строительства. Часто это отражается не 

только в расширенном составе помеще-

ний, но и в применении метода вертикаль-

ного зонирования, когда многоуровневая 

квартира поделена на общественную зону 

(первый этаж) и личную (второй этаж) 

(например, проект «Dutra-Brown Building» 

в Сан-Диего, США, арх. «Public architect» 

(рис. 5); проект «Буливар Нэр Студиос энд 

Апартментс» в Париже, во Франции, арх. 

Патриции Лебоук). Квартиры, состоящие 

из двух уровней, не редкость даже для со-

циального жилища (например, дом на на-

бережной Пангард дэ Левассор в Париже, 

во Франции, арх. К. Фюре; проект «Або-

уд» в Ньюхолле, в Великобритании, арх. 

«Procter and Matthews»). 

 

 
Рис. 5 «Dutra-Brown Building», Сан-Диего, США, арх. «Public architect» 

 

6. Тенденция следования основным 

принципам функционального зониро-

вания. Ведущей тенденцией современно-

сти, которая утвердилась ещё при экспе-

риментальном и типовом проектировании 

в СССР, и которая стала актуальной вновь, 

является принцип функционального деле-

ния квартиры на общую и индивидуаль-

ную зоны. Следует понимать, что при этом 

каждая из функциональных зон квартиры 

должна быть независимой. ЦНИИЭП в 

своих трудах убедительно обосновал не-
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обходимость следования данному принци-

пу [2-5]. Несмотря на это, его практиче-

ское воплощение в типовом строительстве 

постсоветского пространства вызывает ряд 

критики у специалистов. Зарубежная прак-

тика массового строительства чётко следу-

ет принципу функционального зонирова-

ния, который воплощён в большей части 

проектов, а богатая номенклатура плани-

ровок только способствует его поддержа-

нию (например, проект «Кюр ст. Эмилион 

Апартментс» в Париже, во Франции, арх. 

«Audren, Jacques & Robert Schlumberger»; 

проект «Bercy-Gabriel Apartments» в Па-

риже, во Франции, арх. «LLTR Architectes» 

(рис. 6)). 

 

 
Рис. 6 «Bercy-Gabriel Apartments», Париж, Франция, арх. «LLTR Architectes» 

 

7. Тенденция расширения функцио-

нально-планировочного состава типо-

вой планировки вспомогательными, са-

нитарными и хозяйственными зонами. 

Стандартами современного зарубежного 

массового домостроения установлена не-

обходимость развитой системы санитар-

ных и вспомогательных помещений, таких 

как: второй дополнительный гостевой са-

нитарный узел в трёхкомнатной и более 

квартире, две-три кладовые (например, 

проект «The Edge» в Портланде, США, 

арх. «GBD Architects & Holst Architecture»; 

проект «Линденштрассе Апартментс» в 

Берлине, в Германии, арх. «Kollhoff, Hans 

& Arthur Ovaska»). Российские специали-

сты, среди которых Т.А. Дьяконова, 

Е.Д. Капустян, К.К. Карташова и другие, 

отмечают в своих работах необходимость 

наличия вспомогательных помещений в 

типовых проектах жилых домов [6, 7]. Для 

решения проблемы дополнительного хо-

зяйственного пространства в малогабарит-

ных квартирах предлагается выделение 

мест хранения в кухонной зоне или ванной 

(например, как в жилищно-коммерческом 

комплексе на улице Большая Полянка в 

Москве, арх. «Сергей Киселёв и партнё-

ры»).  

 

 
Рис. 7 «The Edge», Портланд, США, арх. «GBD Architects & Holst Architecture» 
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Заключение 

В результате анализа зарубежного и 

российского опыта массового строитель-

ства можно сделать выводы о том, что 

отечественная практика проектирования и 

строительства нуждается в инновационном 

подходе с учётом всех современных тен-

денций, которые нашли отражение во мно-

гих зарубежных архитектурных проектах и 

набирают всё большую популярность бла-

годаря тому, что решают целый ряд про-

блем, связанный с жизнью в городе.  
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Abstract. The article presents modern foreign and domestic trends in architectural-spatial 

and functional-planning solutions for economy-class apartments and the prospects for the devel-

opment of typical design in Russia. Comparison of domestic and foreign experience in the con-

struction of residential buildings brought a number of common features and significant differ-

ences, which are analyzed in the article. They include: the tendency to individual design, the 

tendency to a change in living space, the tendency of vertical functional zoning, the tendency of 

zoning, the trend of expanding the functional-planning composition of the standard layout of an-

cillary rooms, sanitary and household zones. 

Keywords: functional planning solutions, typical planning, trends, innovations, prospects, de-

sign, mass building, residential premises. 

  




