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___________________________________ Москаленко А.И. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Третье тысячелетие – это эпоха непрерывных изменений. 

Меняется мир, и человек меняется вместе с ним. Произошедшие 
изменения затронули весь типологический ряд зданий и 
сооружений. Современные экономические, культурные и 
социальные условия активно способствует изменению и 
развитию торговых центров, превращая их в новый магнит 
современной жизни. Во все убыстряющемся ритме жизни для 
современного потребителя одним из главных требований 
становится концентрация большего количества функций в одном 
месте, возможность одним действием решить несколько задач. 
Это вызывает необходимость наполнения торговых центров 
дополнительными функциями, позволяющими получать 
бытовые, оздоровительные, развлекательные и прочие услуги. 
Термин «торговый центр» появился в профессиональной 
литературе во второй половине ХХ века. Согласно 
исследованиям Американского Института градостроительства 
(UrbanLandInstitute) под торговым центром (ТЦ) 
понимаютгруппу коммерческих предприятий, 
спроектированных, построенных, эксплуатируемых и 
управляемых как единое целое. Это характеризует торговый 
центр скорее как экономический объект, обозначая не столько 
архитектурные особенности здания или сооружения, сколько 
перечень задач, обеспечивающих его эффективную 
коммерческую эксплуатацию. Но помимо ассортимента товаров 
и их качества именно грамотно запроектированная 
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архитектурная среда объекта способствует повышению 
посещаемости торгового центра. К этому относится 
оригинальное архитектурно-пространственное решение 
интерьера и экстерьера объекта, благоустройство прилегающей 
территории, наличие достаточного количества парковочных 
мест и транспортная доступность, а также учет 
градостроительных особенностей территории застройки.  

В России и, в частности, в Ростове-на-Дону 
проектирование и строительство крупных торговых центров, 
совмещающих в себе развлекательную, спортивную, 
оздоровительную и другие общественные функции является 
относительно новым, но одним из самых востребованных 
направлений. В региональной отечественной практике 
тенденция строительства многофункциональных торговых 
центров появилась в начале XXI века. Однако, несмотря на 
высокую востребованность данного типа зданий на рынке в 
отечественной архитектурной практике все еще не 
сформировано целостное представление об организации 
создания и функционирования торговых центров. Растущая 
практическая значимость и недостаточная теоретическая 
проработанность концептуальных и методических принципов 
архитектурного формирования современных торговых центров 
предопределили актуальность выбранной темы исследования. 

Целью исследования является разработка научно-
обоснованных принципов и приемов формирования архитектуры 
многофункциональных торговых центров с учетом современных 
функционально-планировочных требований к их 
проектированию. 
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Задачи исследования: 
- выявление исторических предпосылок формирования 

торговых центров; 
- анализ отечественного и зарубежного опыта 

проектирования и строительства торговых центров; 
- анализ существующей типологии и особенностей 

проектирования торговых центров; 
- выявление факторов, влияющих на формирование 

современных торговых центров;  
- проведение социологического исследования и натурного 

обследования объектов в Ростове-на-Дону;  
- выявление особенностей архитектурно-планировочной 

структуры торговых центров Ростова-на-Дону; 
- выявление современных тенденций, влияющих на 

архитектуру торговых центров; 
- разработка основных принципов и приемов 

архитектурного формирования многофункциональных торговых 
центров; 

- разработка принципиальных моделей 
многофункциональных торговых центров.  

Объектом исследованияявляютсямногофункциональные 
торговые центры. 

Предметом исследования являются особенности и 
приемы формирования архитектуры монофункциональных 
торговых центров и возможности их адаптации в региональной 
архитектурной практике. 

Границы исследования определяют рассмотрение 
крупных зарубежных и российских торговых центров в период с 
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середины ХХ века по настоящее время, а также исторический 
анализ предшественников современных торговых центров с 
XVIII по середину ХХ вв., с выборочным охватом более ранних 
исторических периодов.  

Методика исследования носит комплексный характер и 
предопределена целью и задачами работы. Она включает в себя 
такие методы, как: 

- изучение и систематизация современного и 
исторического, зарубежного и отечественного опыта 
проектирования и строительства торговых центров; 

- анализ литературных, нормативных и проектных 
источников; 

- анализ результатов социологических исследований; 
- натурные обследования торговых центров г. Ростова-на-

Дону; 
- теоретическое моделирование объекта исследования. 
Научная новизна исследования состоит в выявлении 

современных тенденций формирования торговых центров на 
основе обобщения опыта проектирования и строительства 
торговых центров в разных странах мира в различные 
исторические периоды и выявления особенностей формирования 
современных торговых центров.Проведено социологическое 
обследование населения Ростовской области. Проанализировано 
современное состояние торговых центров в Ростове-на-Дону. 
Предложено совершенствование существующей типологии. 
Сформулированы принципы и приемы 
формированияархитектуры многофункциональных торговых 
центров для Ростова-на-Донус учетом социальных, культурных 
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и экономических особенностей, на основе которых разработаны 
принципиальные функционально-планировочные модели.  

Практическая ценность исследования. Основные 
положения работы могут быть использованы в проектной 
практике и внедрены в учебный процесс ВУЗов по подготовке 
архитекторов и дизайнеров.  

Теоретическая база исследования опирается на 
результаты научных работ, посвященных исследованию 
вопросов проектирования и строительства торговых центров, 
специализированную литературу по проектированию 
предприятий торговли, периодические издания, 
интернет.Научными разработками в области общественных 
зданий, в том числе торговых центров занимались такие ученые, 
как: Н. Беддингтон, Д. Гослинг, Б. Мейтленд, Э. Цайдлер, А.Л. 
Гельфонд, П.П. Зуева,  А.И.Матвиенко, А.И. Урбах, И.В. 
Шишкина, и др.  

Достоверность научных результатов. Обоснованность 
выводов, содержащихся в данной диссертации, подтверждается 
применением научных методов исследования, широким 
информационным обеспечением, а также полнотой анализа 
теоретических и практических разработок в отечественной и 
зарубежной практике. 

Объем и структура диссертации: диссертация состоит из 
введения, трех глав, выводов и заключения, библиографического 
списка используемых материалов из 81 наименования (всего __ 
страниц машинного текста), приложения с иллюстрациями, 
схемами и таблицами (__ страниц). Иллюстративная часть 
состоит из 6 планшетов 1000х1400. В заключении 
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сформулированы общие выводы по диссертации 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении характеризуются исходные позиции – актуальность, 

цель, задачи, новизна, методика работы, характер результатов. 
В главе 1 «Анализ исторических и современных тенденций 

проектирования и строительства торговых центров в 
зарубежной и отечественной практике» проведен 
ретроспективный анализ и анализ современногоопыта 
проектирования и строительства торговых центровв разных 
странах мира. 

В разделе «Ретроспективный обзор формирования 
архитектуры торговых центров» проведен ретроспективный 
анализ отечественной и зарубежной практики. 

Исторически торговая функция являлась неотъемлемой 
частью любого города, торговые рядыстановились 
градоформирующим элементом.Историю торговых центров 
ведут с конца XVIIIв.с появлением первой крытой галереи в 
парке Пале Рояль во Франции. С этого момента нами 
выделяются несколько периодов в истории развития торговых 
центров в зарубежной практике. 

Период строительства пассажей(конец XVIII – начало 
ХХ вв.).Пассаж представлял собой крытую галерею, 
образованную торговыми рядами. В это время появилась 
тенденция наполненияпассажей дополнительными функциями, в 
частности добавление досуговой составляющей создавало 
целостное общественное пространство, способное привлечь 
широкий  круг посетителей, в результате чего в конце XIX века 
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пассаж стал одним из самых востребованных типов зданий и 
распространился в странах Европы и  Северной Америки. 

Переходный период(конец XIX – первая половина ХХ вв.) 
между строительством интегрированных и внегородских 
торговых центров. В этотпериод темп строительства 
пассажейснизился, и развитие получил новый тип торговых 
зданий, универмаг. Его характерной чертой стало наличие 
атриума, проходящего сквозь этажи и выполнявшего функцию 
главного холла.  

Период формирования внегородских торговых центров 
(вторая половина ХХ века). Идея синтеза торговой улицы вместе 
с атриумоми новые способы ведения торговли послужили 
основной при созданиивнегородских торговых центров, моллов. 
В США их формированиебыло спровоцировано ростом 
населения, автомобилизацией и переуплотнением городских 
центров. В Европе – послевоенной реконструкцией и созданием 
новых районов. Основные черты моллов: лаконичный по 
архитектуре объем здания, являющийся фоном для рекламы, 
окруженный большой по площади автостоянкой. 

Период формирования многофункциональных торговых 
центров(конец ХХ – начало XXI вв.). 

В отечественной практике были выявлены несколько 
отличные от зарубежной практики периоды развития 
архитектуры торговых центров. 

Период строительства пассажей(конец XVIII – начало 
ХХ вв.). Создание крытых пространств позволило защитить 
открытые торговые рядыот непогоды и объединить их в единые 
пространства. В практике этого периода происходил синтез черт 
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европейского пассажа и отечественного гостиного двора. Такие 
примеры как «Верхние торговые ряды» и «Большой Гостиный 
двор» представляли собой «город-в-городе», где каждый житель 
города мог найти интересующий его товар или получить 
необходимую услугу, а также провести досуг. 

Период поиска новых решений торговых зданий(20 – 30-е 
гг. ХХ века). Характерная черта этого периода – поиск  новых 
форм на основе функционального проектирования, а также 
проведение конкурсов на проектирование новых типов торговых 
зданий: крупных универмагов, образцовых магазинов и т.п.  

Период реконструкции и строительства торговых зданий 
в стиле советской неоклассики(40 – 50-е гг. ХХ века).В этот 
период происходило усложнение торговых пространств, 
стремление к неоклассике, создание единой системы высотных 
зданий со встроенными торговыми пространствами на основе 
понимания города как целостного организма. 

Период универсализации торговых зданий(вторая 
половина 50-х гг. – 90-е гг. ХХ века). Стремление к типизации и 
отказ от излишеств стали основополагающими факторами этого 
периода. Предлагалась разработка системы общественного 
обслуживания и создания торговых центров со свободной 
планировкой, не имеющей четко выраженных 
коммуникационных пространств. 

Период формирования многофункциональных торговых 
центров (конец 90-х гг. ХХ – начало XXI вв.).  

В разделе «Современные торговые центры и их 
характерные особенности в отечественной и зарубежной 
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практике» проведен анализ современного опыта 
проектирования и строительства торговых центров. 

На современном этапе развития в отечественной и 
зарубежной практике усиливается тенденция к 
многофункциональности, особенно это проявляется в 
насыщении торговых центров развлекательными функциями.  

Анализ отечественных и зарубежных примеров выявил, 
что торговый центр является важным градостроительным 
элементом. Интегрированные в историческую застройку 
торговые центры становятся достопримечательностью города и 
его своеобразной «открыткой». Торговый комплекс, вынесенный 
за пределы городской застройки, повышает ценность 
прилегающей загородной территории и в целом способствует 
градостроительному развитию инфраструктуры региона.Также 
выявлены примеры торговых центров, совмещающих в себе 
черты интегрированных и внегородских типов. 

В зарубежной практике большое внимание уделяется 
созданию оригинального архитектурно-художественного 
решения, что способствует популяризации торгового центра и 
увеличении числа посетителей. Активно используются 
принципы нелинейной архитектуры и энергосберегающие 
технологии. 

В отечественной практике наблюдается однообразие среди 
архитектурно-планировочных и функциональных решений 
зданий, проектирование в основном происходит на основе 
зарубежных методик и аналогов. 

В разделе «Исторический анализ и современная практика 
проектирования и строительства торговых центров в 
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Ростове-на-Дону» проведен обзорный анализ практики 
строительства торговых зданий, а также прослеженовлияние 
торговой функции на формирование города в целом.  

Градостроительные и социальные предпосылки 
обусловили развитие Ростова-на-Дону из приграничной 
таможни в крупный торгово-промышленный и региональный 
центр. Купечество и торговля были выявлены как 
основополагающие составляющие в развитии  города. Торговые 
здания становились знаковыми объектами, где проявились 
новаторские решения и подходы к проектированию, а также 
общемировые тенденции к многофункциональности и созданию 
в рамках торгового здания общественного пространства 
(расположение городской думы в торговом доме Максимова).  

Анализ современной практики проектирования и 
строительства выявил резкий рост количества торговых 
объектов в начале XXI в. в Ростове и на прилегающих к городу 
территориях, в частности, было построено несколько 
многофункциональных торговых центров, ставших центрами 
общественной жизни. Однако, их архитектурно-планировочные 
решения являются заимствованными с западных и столичных 
аналогов, и не всегда учитывают региональные особенности.  

В главе 2«Исследование особенностей архитектурного 
формирования торговых центров» исследованы особенности 
современного торгового формата,выявлены факторы, влияющие 
на формирование торговых центров,существующаятипология и 
функциональные особенности торговых центров, проведено 
социологическое исследованиенаселения посредством анкетного 
опроса, а также натурное обследование торговых центров 
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Ростова-на-Дону.  
В разделе «Влияние экономики и форм торговли  на 

формирование торговых центров»выявлена прямая зависимость 
между развитием торговой сети и повышением жизненного 
уровня населения. Многофункциональные торговые центры 
определеныкак наиболее актуальное направление развития 
торгового формата благодаря совмещению различных типов 
арендаторов и созданию структуры магнитов – центров 
притяжения. Рассмотрены основные понятия,применяемые в 
практике эксплуатации торговых центров: торговля, торговый 
формат, магнит, якорные, базовые, средние и малые арендаторы.  

В разделе «Исследование факторов, влияющих на 
архитектуру торговых центров»исследованы основные 
факторы, влияющие на проектирование, строительство и 
эксплуатацию торговых центров.  

Градостроительные факторы влияют на площадь, 
этажность, вертикальное и горизонтальное зонирование здания, 
а также на благоустройство прилегающей территории. 

Социально-функциональные факторы определяют 
торговый центр как интерактивную коммуникативную 
площадку. Это требует создания внутри комплекса 
трансформируемого общественного пространства, способного 
принять на себя также функцию просвещения.  

Архитектурно-планировочные факторы влияют на 
композиционное и функциональное решение здания торгового 
центра.Структура современных ТЦ подразумевает наличие 
«ядер» для проведений различного рода общественных 
мероприятий, которые необходимосвязывать со всеми 
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функциональными блоками для создания единой общественно-
торговой зоны. 

Инженерно-конструктивные факторывлияют на 
конструктивную схему и техническое наполнение здания. 
Торговый центр – это сложный объект, проектирование 
которого невозможно без участия смежных специалистов. 

Экологические факторы влияют на качество среды на 
территории центра, а также определяютвлияние, которое 
оказывает здание на окружающую среду. 

В разделе «Особенности функционально-типологического 
формирования современных торговых центров»проведен анализ 
нормативной литературы, выявлены особенности существующей 
типологии торговых центров и протекающих в них 
функциональных процессов.  

На основе проведенного анализа выявленынеобходимость 
доработки существующей типологии, устаревшие нормы и 
рекомендации, которые не учитывают особенности новых 
многофункциональных типов торговых центров.  

На основе протекающих в современных торговых центрах 
функциональных процессов выявлены следующие общие черты: 
наличие множества функциональных блоков при приоритетной 
роли торговой составляющей; «пространство пути» как основа 
построения и взаимосвязи функциональных блоков;перенос 
рекреационно-коммуникативных функций городских площадей 
и улиц в атриумы и галереи; доступность для различных групп 
населения с устранением девиантных личностей, создание зоны 
безопасности и комфорта; сочетание качеств закрытой и 
открытой среды. 
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В рамках концепции функционального формирования 
современного торгового центра выявленыследующие группы 
помещений и пространств: павильоны, входная группа, 
рекреационно-коммуникационные пространства, помещения для 
приема и хранения товаров, административно-бытовые 
помещения, санитарно-гигиенические блоки, технические 
помещения. 

В разделе «Анализ социологического обследования 
населения Ростовской области» проведено социологическое 
обследование населения методом анкетного опроса, а также 
обзор статистических данных по посещаемости торговых 
центров в России и за рубежом.  

В результате анкетного опроса была собрана необходимая 
для исследования информация и выяснено мнение населения об 
организации общественной жизни и посещаемости торговых 
центров. Общемировая тенденция о понимании ТЦ как центра 
общественной жизни находит свое отражение  в сознании 
жителей Ростова-на-Дону. Наиболее посещаемыми и 
привлекательными для горожан являются 
многофункциональные торговые комплексы, 
имеющиемножество якорей-магнитов, наполненные 
развлекательной и общественно-культурной функцией, 
сочетающие в себе оригинальное решение интерьеров с 
простотой планировки и доступностью всех арендаторов. 
Основными путями усовершенствования торговых центров 
респондентами были названы: озеленениеприлегающих 
территорий, добавление парков или оранжерей, оригинальное 
архитектурно-художественноерешение, а также необходимость 
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наполнения культурными функциями ввиду их высокой 
посещаемости. 

В разделе «Натурные обследования торговых центров 
Ростова-на-Дону» проведено натурное обследование и 
фотофиксация торговых центров Ростова-на-Дону. 

Анализ композиционных схем организации исследуемых 
объектов выявил схожие планировочные решения в виде 
сосредоточения улиц-галерей, ведущих к якорям, вокруг общего 
ядра (атриума). Также характерно наличие общественно-
рекреационных пространств в узловых точках: атриумах и в зоне 
якорей. Наиболее посещаемые по результатам социологических 
исследований объекты сочетают в себе черты интегрированных 
и внегородских торговых центров, имеют множество магнитов и 
являются площадками для различных досуговых и зрелищных 
мероприятий. В качестве негативных черт можно отметить 
схожесть архитектурно-художественных решений и отсутствие 
архитектурной выразительности, недостаточную 
проработанность благоустройства территории прилегающей 
застройки и как следствие отсутствие озеленения, пересечение 
транспортных и пешеходных путей. 

Вглаве 3«Современные тенденции формирования 
многофункциональных торговых центров в Ростове-на-
Дону»предложеносовершенствование существующей 
типологии,определены основные перспективы развития и 
современные тенденции, на их основепредложены принципы и 
приемы архитектурного формирования, а также разработаны три 
принципиальные функционально-планировочные модели 
многофункциональных торговых центров для Ростова-на-Дону.  
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В разделе «Перспективы развития современных торговых 
центров и совершенствование их типологии»предложена 
доработка существующей типологии торговых центров с учетом 
перспектив их дальнейшего развития.  

Торговый центр определен как архитектурно-
художественный и образный объект, чье влияние на общество 
будет только расти. В условиях непрерывных изменений 
архитектурная среда торговых центров, также непрерывно 
изменяясь и совершенствуясь, должна способствоватьадаптации 
человека к реалиям современного мира. 

На основании проведенных исследований предложено 
совершенствование существующей типологии с учетом 
выявленных особенностей современных торговых центров и 
перспектив их дальнейшего развития. Предложена следующая  
классификация: 

- по времени возникновения:торговые площади/рынки 
(2000-е гг. до н.э.);крытые аркады/галереи/пассажи (конец 
XVIIIв.);универмаги (конец XIXв.);загородные центры/моллы 
(40 – 50-е гг. XXв.);торговые центры в структуре города (вторая 
половина ХХв.);многофункциональные торговые центры (конец 
XX – начало XXI вв.). 

- по месторасположению: интегрированные с городскую 
среду исторического ядра; интегрированные в городскую среду 
вне исторического ядра; интегрированные в городскую среду 
новых строящихся районов;пограничные; внегородские. 

- по радиусу обслуживания и силе притяжения:местный; 
районный; городской;межрегиональный; национальный. 
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- по количеству якорей-магнитов:малые– 1-2 
якоря;средние– 3-4 якоря;крупные– свыше 5 якорей. 

- по композиционной структуре:линейные;компактные;со 
смешанной (сетчатой) структурой.  

- по способу компоновки на участке:единый протяженный 
объем;единый компактный объем;группа павильонов, отдельно 
стоящих на участке или соединенных между собой галереями. 

На основании проведенных исследований предложено 
дифференцирование торговых центров на интегрированные 
(европейские);внегородские 
(американские);смешанные.Выявленный нами в ходе 
исследования смешанный тип, совмещающий в себе черты 
первых двух, отмечен как наиболее посещаемый и 
перспективныйв Ростове-на-Дону. 

В разделе «Основные тенденции, принципы и приемы 
архитектурного  формирования торговых центров»содержится 
комплекс научно-обоснованных рекомендаций по 
архитектурному формированию современных торговых центров, 
разработанныхна основе проведенных исследований.  

Выявлены основные тенденцииформирования 
современных торговых центров: создание многофункциональных 
комплексов на базе торговой функции; укрупнение зданий 
торговыхцентров на основе концентрации их вместе с другими 
общественными объектами; смешанность в архитектурно-
планировочных решенияхсовременных торговых центров; 
имитация городского пространства;появление общественно-
досуговых пространств, способствующих развитию 
социокультурной среды внутри торгового центра; размещение в 
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различных структурных элементах городской 
застройки,способствующее формированию целостной 
общественной ткани города и повышающее значение 
внегородских территорий; внедрение современных технологий.   

На основании выявленных тенденций, с учетом 
особенностей существующих торговых объектов в Ростове-на-
Дону, нами предложено пять основных принципов 
архитектурного формирования многофункциональных торговых 
центров: 

- принцип соответствия торговых центров 
градостроительным условиям – применение архитектурных 
решений, целесообразных в конкретных градостроительных 
условиях; 

- принцип организации гибкого внутреннего 
пространства–создание планировочной системы на основе 
сочетания коммуникационных пространств и пространств 
павильонов со свободной планировкой; 

- принцип организации универсального общественного 
(досугово-просветительского)  пространства– формирование 
трансформируемых пространств для проведения общественных 
мероприятий, рекреации или досуга на базе узловых точек 
торгового центра; 

- принцип рационального распределения основных 
потоков - разделение гостевых и хозяйственных потоков, 
разделение пешеходных и транспортных потоков через 
функциональное зонирование с четким выделением 
пространства пути; 
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- принцип «зеленого» архитектурного формирования 
внутреннего и внешнего пространстваторгового центра– 
создание экологически комфортной и безопаснойсреды на 
территории торгового центра. 

На основе выявленных тенденций и принципов 
предложены основные приемы архитектурного формирования 
торговых центров: кластернаякомпоновка, использование 
подземного пространства, формирование рекреационно-
коммуникационных пространств, благоустройство и озеленение 
территории комплекса. 

В разделе «Принципиальные  функционально-
планировочные модели многофункциональных торговых центров 
для Ростова-на-Дону»предложены три функционально-
планировочные модели для трех выявленных типов торговых 
центров с учетом их развития и наполнения дополнительными 
функциями:  

- интегрированный ТЦ – предназначен для плотной 
застройки центральных городских районов; 

- внегородской ТЦ – предназначен для застройки 
свободных территорий за городом или для новых 
проектируемых районов; 

- смешанный ТЦ – предназначен для застройки 
удаленных от исторического центра районов в связи с их 
реконструкцией и необходимостью добавления общественно-
торговой зоны, а также подходит для новых проектируемых 
районов в случае ограниченности участка под застройку. 

В заключении подводятся итоги диссертационного 
исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертации рассмотрены основные положения, 
связанные с проектированием и строительством торговых 
центров. В данной работе выявлены основные тенденции, 
принципы и приемы формирования архитектуры 
многофункциональных торговых центров. 

1. Осуществлен ретроспективный анализ проектирования 
и строительства торговых центров в отечественной и 
зарубежной практике. Выявлены основные периоды развития 
торговых центров в отечественной и зарубежной практике. 
Тенденция к наполнению торговых центров дополнительными 
функциями, в частности досуговой составляющей 
прослеживается на всем историческом пути развития торговых 
центров.  

2. Проанализировано современное состояние архитектуры 
торговых центров в разных странах мира и выявлены 
следующие особенности:многофункциональность; 
способствование развитию инфраструктуры городских районов 
и внегородских территорий;проведениена территории ТЦ 
различных мероприятий, выставок, концентров и т.д.;создание 
благоприятной среды за счет оригинального архитектурно-
художественного решенияи современных 
технологий;непрерывная эволюция проектных решений. 

3. Обозначен ряд факторов, влияющих на архитектурное 
формирование торговых центров: 
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градостроительные,социально-функциональные, архитектурно-
планировочные,инженерно-конструктивные, экологические. 
Выявлена прямая зависимость между развитием торговой сети и 
повышением жизненного уровня населения, 
гдемногофункциональные торговые центры являются наиболее 
актуальным направлением развития торгового формата и самым 
посещаемым типом общественных зданий. 

4. Анализ нормативной и профессиональной литературы 
выявил, что существующие принципы и нормы формирования 
торговых центров уже не отражают в полной мере особенности 
новых многофункциональных типов торговых центров. В рамках 
концепции современного торгового центра были выявлены 
следующиефункциональные группы помещений и 
пространств:павильоны, входная группа;коммуникативные 
пространства; помещения для приема и хранения 
товаров;административно-бытовые помещения; санитарно-
гигиенические блоки; технические помещения. 

5. Проведено социологическое обследование населения 
Ростовской области методом анкетного опроса. В результате 
было выявлено позитивное отношение к торговому центру как к 
многофункциональному пространству, имеющему множество 
якорей-магнитовс развлекательной и общественно-культурной 
функцией.Основными путями усовершенствования торговых 
центров респондентами были названы: озеленениеприлегающих 
территорий, добавление парков или оранжерей, оригинальное 
архитектурно-художественное решение, а также 
наполнениекультурными функциями ввиду их высокой 
посещаемости. 
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6. Проведено натурное обследование существующих 
торговых центров в Ростове-на-Дону. Были выявлены схожие 
планировочные решения в виде сосредоточения улиц-галерей, 
ведущих к якорям, вокруг общего ядра. Наиболее посещаемые 
по результатам социологических исследований торговые центры 
сочетают в себе черты интегрированных и внегородских и 
имеют множество магнитов. 

7. На основании проведенных исследований предложено 
совершенствование существующей типологии торговых центров 
с учетом перспектив их дальнейшего развития. 
Выявленыосновные тенденции, принципы и приемы 
формирования архитектуры современных 
многофункциональных торговых центров. 

8. Исходя из особенностей опыта проектирования и 
строительства торговых центров в Ростове-на-Дону, 
разработаны три функционально-планировочные модели для 
различных районов города:интегрированный ТЦ;  внегородской 
ТЦ;смешанный ТЦ. 

В заключение следует отметить, что в работе исследованы 
важнейшие специфические особенности современных торговых 
центров в условиях динамики развития общества и возрастании 
потребностей, позволяющие дать конкретные рекомендации и 
наметить перспективные направления по их архитектурному 
формированию.    

Выводы, полученные в результате исследования, могут 
быть использованы при разработке реальных проектов 
многофункциональных торговых центров в Ростове-на-Дону. 
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Дальнейшие исследования в этом направлении дадут 
возможность разработать нормативные требования и 
рекомендации по проектированию многофункциональных 
торговых центров.   
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