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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Аннотация: Статья посвящена многофункциональным комплексам. 

Они являются активно развивающимися коммерческими объектами. 

Ключевым моментом экономической эффективности многофункциональных 

комплексов является максимальная проходимость посетителей. В связи с 

этим совершенно обоснованным является размещение большинства 

торговых центров в непосредственной близости к транспортным 

коммуникациям, таким как метро, крупные автомобильные развязки, 

железнодорожные и автовокзалы. Так же в статье содержится анализ 

отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства. 

Ключевые слова: многофункциональные комплексы, экономическая 

эффективность, конструктивные решения, планировка, строительство. 

Annotation: the Article is devoted to a multifunctional complex. They are 

actively developing commercial facilities. The key points of the economic efficiency 

of such systems is to maximize the throughput of visitors. In this regard, it is perfectly 

reasonable to place most shopping centers in close proximity to transport links, such 

as the metro, major road junctions, railway and bus stations. The article also 

contains an analysis of domestic and foreign experience in design and construction. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Многофункциональные торговые комплексы в наши дни являются 

активно развивающимися коммерческими объектами. Выбор функций - это 

ключевой принцип закрепления больших площадей, рассчитанных на 

возможно больший спектр посетителей. Архитектура торговых центров 

изменяется в связи с внутренним наполнением и поставленными задачами. 

Многофункциональный комплекс - объект недвижимости, сочетающий 

помещения двух или более эксплуатационных назначений (магазины, 

торговые площади, офисы), в которых могут быть объединены коммерческие 

и жилые функции. При этом, в основном, одна из функций является главной. 

 

Ключевым моментов экономической эффективности подобных 

комплексов является максимальная проходимость посетителей. В связи с этим 

совершенно обоснованным является размещение большинства торговых 

центров в непосредственной близости к транспортным коммуникациям, таким 

как метро, крупные автомобильные развязки, железнодорожные и 

Рисунок 1. Концепция торгового комплекса в Японии 
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автовокзалы. Среди таких центров, например, выделяют пассажи, а также 

здания, залы которых оказываются сопредельными входной зоне 

метрополитена. Исследования показали, что данные проектные решения 

осуществимы в рамках действующего законодательства и при этом отвечают 

архитектурным и экономическим требованиям. Одной из особенностей 

градостроительного решения современных торговых центров является 

использование в коммерческих целях территории, имеющих высокое 

сосредоточение транспортных потоков. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства показывает, что многофункциональные торговые комплексы 

делятся на локальные и общегородские. 

Локальные торговые центры расположены в основном в периферийной 

части города, на основных городских магистралях. Восприятие архитектуры 

здания начинается на значительном расстоянии. В этом случае большое 

значение имеет силуэт, глубинно-пространственная композиция объемов, 

наличие высотных доминант. Такой комплекс играет акцентную 

градостроительную роль. 

Периферийное расположение комплекса представляет большие 

возможности для полифункциональной организации и удобства посетителей. 

Но условия локализации вместе с тем не дают потребителю психологического 

ощущения «потребления центра», за которым многие стремятся в центр 

города. 

К таким комплексам предъявляются особые требования по обеспечению 

транспортного комфорта посетителей. Важно предусмотреть как пешеходные 

варианты доступности из ближайших жилых образований, так и транспортную 

логистику для посетителей на личных автомобилях. Необходимость 

обеспечения большого количества парковочных мест из расчета 10 м/м на 100 

м2 торговых площадей часто является сильным ограничивающим фактором 

для архитекторов в выборе объемно-пространственного решения. В то же 
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время популярная тема для центральных частей города - организация парковок 

в цокольных и подземных этажах - оказывается экономически не эффективной 

в комплексах, расположенных на периферии. В связи с этим, не редки случаи 

размещения автомобилей посетителей в многоуровневых открытых 

паркингах, пристроенных непосредственно к торговому комплексу и 

имеющих входы на разные уровни. 

Общегородские многофункциональные комплексы развиваются по 

другому пути. В условиях исторически сложившейся застройки высокой 

плотности главным направлением в развитии крупного торгового комплекса 

является реконструкция существующих архитектурных объемов и 

пространств. Такой комплекс играет соподчинённую градостроительную 

роль, а главной архитектурной задачей становится организация внутреннего 

пространства. Для таких торговых комплексов характерна тесная пешеходная 

связь с прилегающими общественными пространствами. Примером 

организации такой структуры является торговая улица, которая легко может 

быть превращена в крытый пассаж. 

Конструктивные решения 

В настоящее время наиболее распространенными конструктивными 

системами для крупных торговых зданий являются каркасные с навесными 

панелями, чаще всего многослойными, а также множество разновидностей 

смешанных систем - сочетания традиционных материалов с легкими 

высокоэффективными. 

Необходимо учитывать, что часто именно уникальная конструкция 

диктует композиционное решения здания и оказывает решающее влияние на 

его формообразование. В этой связи отдельного внимания заслуживает 

конструкции покрытий торговых центров. Арки, оболочки, купола, вантовые 

конструкции, пневматические покрытия дают возможность создания 

художественного образа, присущего именно этому зданию, становясь его 

символом, знаком и обеспечивая его узнаваемость. 
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Стоит указать на некоторую ограниченность применения 

большепролетных конструкций в проектах торговых зданий. Дело в том, что 

сам принцип построения торговли магазинами небольших форматов 150 - 300 

м2 не подразумевает формирование основного объема здания с применением 

конструкций большой длинны. Обычно удобным шагом каркаса выбирают 8-

9,3 м. 

Часто архитектурное решение объема торгового здания предполагает 

наличие атриума, многосветного пространства, купола. В этом случае 

становится актуальным применение специальных конструктивных схем для 

решения поставленных задач. 

Расположение в структуре торгового центра таких зон как многозальные 

кинотеатры, боулинг, кафе позволяют применять для организации перекрытия 

над ними большепролетные конструкции (фермы, структурные плиты и т.п.). 

В то же время очень важным моментом для торгового общественного здания 

является сохранение в его образе «духа места» и времени - колорита той 

страны, города, где это здание построено. 

Считается, что наиболее перспективными в экономическом отношении 

являются торговые центры, в которых сконцентрированы многочисленные 

профили торгующих организаций и разнообразные виды услуг. При 

размещении этих организаций в едином торгующем комплексе, открываются 

возможности дальнейшего снижения стоимости строительства до 15—20% по 

сравнению с отдельно стоящими разрозненными предприятиями, в сумме 

составляющими одинаковые с ним мощности. Торговые центры городского 

значения входят в категорию уникальных сооружений и поэтому они так же, 

как и крупные универсамы и универмаги, строятся по индивидуальным 

проектам. В своем объеме торговые центры имеют развитый состав торгово-

бытовых предприятий: продовольственный магазин универмаг, магазин 

культ- и спорттоваров, ателье пошива одежды, магазин электротоваров, 

парикмахерскую, сберкассу, аптеку, почту и т.д. 
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Планировка торговых центров разрабатывается в соответствии с их 

технологическими процессами с учетом конкретных условий их 

строительства. В связи с этим, если здание многоэтажное, на первом этаже 

обычно размещаются продовольственные магазины, а на последующих этажах 

— отделы промтоваров. Связь между этажами осуществляется посредством 

вертикальных коммуникаций: лестниц, лифтов и пандусов. 

Предусматриваются также и грузовые лифты, которые располагаются обычно 

отдельно от общего коммуникационного узла и связывают складские 

помещения со всеми этажами торгового центра. 

Обобщение многолетнего опыта проектно-строительной практики 

позволяет выявить четыре наиболее характерные для торговых центров 

объемно-планировочных решения. Первый прием такого решения 

характеризуется линейным размещением вдоль красной линии улицы 

протяженных торговых рядов. Ко второму приему планировочного решения 

торгового центра можно отнести объемно-планировочную структуру с 

открытой торговой площадью на магистральную улицу. Планировочная 

система торгового центра в этом случае строится по схеме курданерной, т.е 

трехсторонней застройки участка. Для покупателя такая планировочная 

структура имеет свои положительные стороны: находясь на площади, 

покупатель легко ориентируется в поисках своего объекта с минимальной 

затратой на это времени. К третьему приему планировочного решения можно 

отнести планировочную структуру с замкнутым внутренним хозяйственным 

двором. Так же, как и в предыдущем случае, этот прием обеспечивает хорошие 

условия для покупателя и в то же время он экономичен благодаря компактной 

планировке. Прием четвертого планировочного решения характеризуется 

построением сходным с пешеходной улицей, который получил широкое 

распространение в зарубежной практике строительства. Особенность ее 

заключается в том, что торговые здания располагаются по обе стороны 

пешеходной аллеи. Этот прием применяется обычно на участках, 
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заключенных между двумя магистральными улицами. Близкое расположение 

двух корпусов по отношению друг к другу создает хорошие условия для 

покупателя обойти все магазины также при минимальной затрате на это 

времени. 

Совсем недавно одно и двунаправленные площади обладали самыми 

привлекательными характеристиками по срокам окупаемости и стоимости 

строительства. Это могли быть торгово-офисные центры, гостинично-

торговые комплексы, торгово-развлекательные и многофункциональные 

комплексы. Их ограниченная многофункциональность в наши дни уже не 

отвечает требованиям мирового рынка. Следовательно, появление по-

настоящему масштабных многофункциональных комплексов с ярко 

выраженной инфраструктурой - развлекательной частью, гостиницей, 

апартаментами и т.д. это одна из последних тенденций. 

Строительство многофункциональных комплексов вызвано 

следующими преимуществами перед узкоспециализированными центрами: 

• Эффективное использование земельных участков и экономии 

ресурсов; 

• Сокращение удельных трат на создание объектов за счет их 

масштабности; 

• Возможность разнообразного перепрофилирования при 

увеличении конкуренции на мировом рынке; 

• Высокая инвестиционная притягательность проектов, в связи с 

уменьшением риска за счет диверсификации инвестиций. 

Но строительство таких объектов несет с собой не только 

положительные черты и возможность разрешения проблемы, а также и 

дополнительные сложности, которые чаще всего возникают при их создании: 

• Подбор концепции комплекса еще на стадии проектирования 

(необходимо учитывать сроки строительства и возможные перемены на рынке 

за этот период); 
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• Зонирование объекта во избежание возможного столкновения 

функций; 

• Применение обоснованной стратегии позиционирования и 

дальнейшего продвижения объекта; 

• Учёт специфичности, затратности эксплуатации и управления 

объектом, а также постоянное поддержание здания на качественном уровне. 

Несомненно, представленный сегмент представляется одним из самых 

сложных на рынке: проекты многофункциональных зданий требуют особенно 

тщательной проработки. Тем не менее, как в столице, так и регионах, уже 

имеется множество проектов строительства многофункциональных 

комплексов. 

Невзирая на то, что гостиничная составляющая появилась в составе 

многофункциональных комплексов позднее остальных, именно она в 

ближайшее время станет неотделимой частью строящихся мультикомплексов. 

Это также связано с развитием туристической и деловой активности 

государства, нехваткой площадей для размещения людей, и, как следствие – 

удачное вложение капитала в объект, требующий долгосрочных инвестиций, 

Рисунок 2. Swissotel Красные Холмы 
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но в результате приносящий выгоду, превышающую отдачу от бизнес-центра 

или его торговой части.  

Сегодня в Москве действует несколько таких объектов, в состав которых 

входят гостиницы. Это Международный торговый центр, комплекс "Swissotel 

Красные Холмы"(рис.1), гостиница "Рэдиссон-Славянская"(рис.2). В 2008 

году произошло открытие гостиницы "Москва", по праву являющейся 

многофункциональным комплексом, так как вмещает в себя сразу несколько 

зон под различное назначение. Ожидается, что крупнейшие проекты будут 

реализованы в деловом районе "Москва-Сити", где также большая 

гостиничная составляющая будет в составе строящихся башен комплекса. 

 

Многофункциональность продлевает доходность объекта. Согласование 

нескольких составляющих в одном объекте позволяет получать прибыль от 

комплекса на разных стадиях его развития (сначала прибыль принесут 

торговые помещения, потом офисы, а затем гостиничная составляющая, 

которая и станет в итоге основополагающим финансовым потоком).  

Рисунок 3. Гостиница "Рэдиссон-Славянская" 
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При должном просчете всех составляющих еще на стадии разработки - 

от особенностей проектирования комплекса в целом до конечного управления 

и владения зданием, многофункциональный комплекс должен представлять 

собой в итоге своеобразный город, максимально обеспечивающий своих 

"жильцов" необходимыми условиями для существования, что увеличивает 

популярность комплекса среди своей аудитории. Инвесторы, в свою очередь, 

получат объект, приносящий прибыль на всех этапах жизни проекта: от 

запуска первой очереди (при правильном планировании объект можно 

запускать поэтапно) до периода "устаревания" площадей и их частичного 

перепрофилирования.  

Оценивая вышеизложенное, можно считать, что строительство 

многофункциональных комплексов в наши дни - скорее необходимость, и как 

следствие – неизбежность, позволяющая, с одной стороны, решать вопросы 

развития инфраструктуры мегаполисов, а с другой стороны, размещать 

инвесторам капиталы, которые будут приносить в дальнейшем прибыль. 

Использованные источники: 

1. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. М.: ГУЛ ЦПП, 1995. - 56 с.; 

2. СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения. М.: 

Госкомархитектура СССР, 2003. - 50 с.; 

3. Архитектурное проектирование жилых зданий. Учебное пособие / Под 

ред. М.В. Лисициана и Е.С. Пронина. М.: Архитектура. С, 2006.; 

4. Адамович В.В. Архитектурное проектирование общественных зданий 

и сооружений: Учеб. Для вузов / В.В. Адамович, Б.Г. Бархин, В.А. Варежкин 

и др. Под общ. Ред. И.Е. Рожина, А.И. Урбаха. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Стройиздат, 1984. - 543 с.; 

5. Архитектурные конструкции / З.А. Казбек-Казиев, В.В. Беспалов, 

Ю.А. Дыховичный и др.; Под ред. З.А. Казбек-Казиева: Учеб. для вузов по 

спец. Архитектура. - М.: «Архитектура-С», 2011. - 344 с.; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

6. Беддингтон, Н. Строительство торговых центров [Текст] / пер. с англ. 

С.А. Хомутовой; под ред. И. Р. Федосеевой. - М.: Стройиздат, 1986. - 172 с.: 

ил.; 

7. Маклакова Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование 

зданий [Текст]: учебник для вузов / Т. Г. Маклакова. - М.: Архитектура-С, 

2010.; 

8. Новые торговые центры. Лучшие проекты мира. - М.: ИП Жигульский 

А.Ю., 2007. - 256 с. 


