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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос об инвестировании в 

проекты комплексного освоения территорий. Ставится вопрос о соотношении 

понятий «инвестор» и «девелопер». Рассматриваются популярные концепции 

девелопмента территорий и инструменты девелопмента. 
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projects. The question of the relationship between the concepts of "investor" and 

"developer". We consider the popular concept of development areas and development tools. 
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Инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства имеют две 

сущностные стороны: это понимание проекта как некого комплекса работ и как 

совокупности организационно-правовых и расчетно-финансовых документов            

[1, с.23]. Перечень субъектов инвестиционной деятельности широк: это инвесторы, 

девелоперы, органы власти, исполнители работ и, собственно, пользователи 

построенных жилых и инфраструктурных объектов. В данном перечне представляется 

интересным вопрос разграничения функций инвестора и девелопера. 

Инвесторы осуществляют вложения собственных, заемных или привлеченных 

средств и обеспечивают их целевое использование [1, с. 20]. Частный интерес 

инвестора прямо пропорционален объему чистой прибыли, возможность получения 



которой предоставляет проект. Прибыль инвестора может формироваться из 

различных источников, начиная от передачи в собственность инвестора земельных 

участков. В 90-е годы девелопер, так же как и инвестор, участвовал в реализации 

проекта своими средствами, что провоцировало развитие рискового девелопмента. 

Однако последние 10 лет в России развивается fee-девелопмент – концепция, согласно 

которой полномочия девелопера концентрируются в сфере подготовительных работ и 

управления строительством, без участия в прибыли [2, с. 193]. Фиксированная оплата 

работ девелоперов, не коррелирующая с объемом прибыли инвестора, позволяет 

развивать проекты концептуальные и качественные проекты. 

Однако, концепция fee-девелопмента не единственная, получившая 

распространения в сфере реализации проектов комплексного освоения территорий. 

Увеличение спроса на земельные участки, необходимость повышения их ликвидности 

на рынке и инвестиционной привлекательности привели к развитию ленд-

девелопмента, оперирующего такими параметрами, как наличие правовых 

ограничений на использование земельного участка, технические регламенты 

использования участка, площадь застройки [3, с. 30]. Результатом работы девелопера 

в таком случае будет земельный участок, подготовленный к строительству, со 

сформированной моделью инвестиционного использования. 

Представление земельного участка как инвестиционного продукта требует 

решения ряда задач, таких как разработка концепции использования, правовое 

обеспечение земельного участка, включая изменение категории, зонирования и 

предельных параметров, обоснование предлагаемых способов решения инженерно-

технических проблем [2, с. 194]. В работах зарубежных исследователей [4, С. 4] 

понятие ленд-девелопмент связано с редевелопментом, то есть освоением 

застроенных территорий, часто территорий промышленных предприятий, под жилую 

застройку с созданием сопутствующей инфраструктуры. В России подобная 

трактовка не получила широкого распространения. 

Рабочим инструментом девелопера, позволяющим привлекать инвестиции на 

различных этапах реализации инвестиционных проектов является мастер-план. Чаще 

всего он создается при работе с крупными земельными участками (более 100 га), 

когда необходимо сформировать пул инвесторов. Исследовательский интерес 



представляют мастер-планы развития бывшей территории ЗИЛа в Москве и 

«Набережной Европы» в Санкт-Петербурге. Мастер-план создается на конкурсной 

основе обычно на этапе преддевелопмента, его базой служит основная идея развития 

на 5-15 лет. На положениях мастер-плана основываются при разработке проектов 

планировки и проектов межевания земельных участков. 
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