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Анализ примеров 
Tokyu Corporation353 

1 Вступительная часть 
Железнодорожные пути, берущие начало в центре города, позволяют 

создавать стоимость на непосредственно примыкающих к ним участках 

благодаря повышению доступности и способствуя экономии от скопления. 

Такую стоимость можно значительно повысить путем эффективного 

планирования использования земель и застройки различных объектов 

недвижимости возле станций, напрямую учитывая рыночный спрос. При 

этом комплексное планирование использование земель позволяет не только 

повысить стоимость, но и приносит дополнительные объемы перевозок по 

железной дороге. 

 

Токийские железнодорожные компании традиционно с выгодой используют 

недвижимость в качестве источника средств, выделяемых на оплату 

строительства инфраструктуры, что в итоге приносит прибыль акционерам. 

Tokyu Corporation — один из крупнейших японских частных операторов 

железных дорог — хорошо известен практикой приращивания стоимости за 

счет застройки земель. Эта компания в числе первых продвигала бизнес-

модель строительства новых железных дорог и городов.  

 

Данный проект реконструкции станции Футако-тамагава в Японии служит 

наглядным примером прироста стоимости земли за счет транзитно-

ориентированного строительства, примененного компанией Tokyu 

Corporation, что позволило увеличить объем пассажирских перевозок по 

линии Дэнъэнтоси, а с ним и стабильный денежный поток и окупаемость 

инвестиционных затрат.  

 

В данном рассматриваемом примере рассматривается деятельность 

компании Tokyu Corporation и проект станции Футако-тамагава. За ним 

следует описание самого проекта реконструкции станции Футако-тамагава, 

организационной и нормативно-правовой базы, на которой применялся 

подход к приращиванию стоимости, а также ключевые механизмы, 

использованные в этом проекте. Наконец, в данном описании анализируется 

                                                             
353 Данный конкретный пример по большей части основан на работе авторов Лоренс 
Марты и Олливье Джералда. 2015. Attracting Capital for Railway Development in 
China. Всемирный банк, г. Вашингтон, округ Колумбия. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Лицензия:: CC BY 3.0 IGO. 
URL: http://hdl.handle.net/10986/23800 
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влияние самого проекта и уроков, которые можно извлечь из практики 

компании Tokyu Corporation.  

2 Tokyu Corporation 
Tokyu Corporation — крупнейшая в Токио частная железнодорожная 

компания и крупнейший оператор железных дорог (эксплуатирующий 

восемь путей), которая также является крупнейшим японским девелопером 

в Большом Токио. Компания была создана в 1922 году как оператор 

железных дорог и одновременно девелопер. В ее нынешний корпоративный 

портфель входят железные дороги, застраиваемые городские объекты 

недвижимости (дома, апартаменты, здания и коммерческие постройки, 

арендуемая недвижимость, управление офисными зданиями и инвестиции в 

них), повседневные услуги (розница, культурные центры, кинотеатры, 

спортивные заведения, бюро путешествий, культурные программы и другие 

услуги, прочно вошедшие в повседневную жизнь), а также отели и курорты. 

Строительство объектов недвижимости вокруг пересадочных узлов стало 

основным источником дохода компании. 

 

В период с 2004 по 2016 финансовый год недвижимость составляла около 36 

процентов от прибыли от финансово-хозяйственной деятельности Tokyu 

Corporation (около 321 млрд иен или 2,7 млрд долл. США354), а транспортные 

перевозки (железной дорогой и подвозящими автобусами) — около 40 

процентов. Это обеспечивает около 24 процентов прибыли от ее финансово-

хозяйственной деятельности, связанной с недвижимостью, услугами по 

обеспечению проживания в отелях и отдыха, что свидетельствует о 

возрастающей важности предоставления разнообразных услуг помимо 

инвестиций в железные дороги и строительства объектов недвижимости как 

источника средств, выделяемых на долгосрочную эксплуатацию и 

обслуживание железных дорог. 
 

Рынок Tokyu Corporation — это общая площадь 490 кв. км в 17 юрисдикциях, 

где на сегодня проживает около 5 млн человек (2,5 млн семей), доход 

которых на 50 процентов выше среднего показателя по стране. 

3 Станция Футако-тамагава 
Железнодорожная станция Футако-тамагава расположена в юго-западном 

пригороде Токио, на линии Дэнъэнтоси355 — крупной артерии, по которой 

обеспечивается проезд в центр Токио, и одной из наиболее загруженных 

пригородных линий (см. рис. 1). Линия Дэнъэнтоси частично проходит под 

землей. Этот участок начинается с Сибуя и заканчивается на Футако-

тамагава (удаление на 9,4 км). Наземный участок проходит через несколько 

пригородов Токио и Йокогамы. 

                                                             
354 Все пересчеты из японских иен в доллары США в данном разделе приведены по 
обменному курсу 1 долл. США = 121,04 японской иены. Подробнее здесь: 
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2015&locations=IN&start=2004
&view=chart&year_high_desc=false. 
355 По-японски дословно означает "город-сад".  

http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Tokyo_Area
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2015&locations=IN&start=2004&view=chart&year_high_desc=false
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2015&locations=IN&start=2004&view=chart&year_high_desc=false
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Более 95 тыс. пассажиров ежедневно пользуются станцией Футако-

тамагава356, путешествую по двум линиям пригородного сообщения — Токью 

Оимачи и Токью Дэнъэнтоси, — по которым из пригорода до центральной 

части города можно добраться за менее чем полчаса.  

 

Линия Дэнъэнтоси строилась с 1940 по 1980 гг.357. Этот период совпал с 

периодом стремительной урбанизации Токио, возросшим спросом на новые 

здания и проезд общественным транспортом до центра Токио. 

Концепция города-сада 

Концепция города-сада по версии Tokyu Corporation, к реализации которой 

компания приступила в 1953 году, подразумевала строительство более 

крупных, просторных зданий для населения, проживающего в Токио. Проект 

города-сада был рассчитан на привлечение армии "белых воротничков" в 

новые города, создающиеся вдоль этой линии.  

 

Tokyu Corporation реализовывала концепцию города-сада при строительстве 

объектов недвижимости вдоль прокладываемой далее линии Дэнъэнтоси с 

1966 по 1984 гг. Застройка города-сада отвечает современным стандартам 

качества и обеспечивает его самодостаточность. В городской черте создаются 

условия для разнообразной коммерческой деятельности, а именно для 

                                                             
356 Средний показатель за 2015 г. Веб-сайт Tokyu Corporation (по сост. на 19 января 
2017 г.): http://www.tokyu.co.jp/railway/data/passengers/  
357 Веб-сайт Tokyu Corporation (по сост. на 19 января 2017 г.): 
http://www.tokyu.co.jp/railway/data/train_line/dt.html  

http://www.tokyu.co.jp/railway/data/passengers/
http://www.tokyu.co.jp/railway/data/train_line/dt.html
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работы офисов, банков, университетов и частных школ, медицинских и 

общественных центров, филиалов, оказывающих госуслуги, универмагов и 

супермаркетов, отелей и зон отдыха. Районы города-сада охватывают 

площадь около 50 кв. км, в них проживает 600 тыс. человек, расселенных 

вдоль линии Дэнъэнтоси. 

4 Проект реконструкции 
 

4.1 Проект 
В 2000 году Tokyu Corporation запустила проект реконструкции станции 

Футако-тамагава (рис. 2), один из крупнейших проектов реконструкции в 

Токио. Он занял сектор площадью 11,2 га, который ранее был отведен по 

Парк отдыха Футако-тамагава. По завершении этого проекта в 2015 г.358 был 

создан новый центр коммерции со спальными районами и зонами отдыха, с 

удобными городскими маршрутами, прилегающими к железнодорожной 

станции Токью возле реки Тама.  

 

 
 

Отчасти этот проект учитывал и демографические изменения в Японии и 

Токио, потребность в стратегически выгодном расположении городов с 

удобной планировкой, привлекающих рабочую силу и население, с 

                                                             
358 Торжественный старт 2-го этапа строительства центра Futako-Tamagwa Rise в 
2015 году ознаменовался завершением проекта реконструкции района станции 
Футако-тамагава. Веб-сайт Tokyu Corporation (по сост. на 19 января 2017 г.): 
http://www.tokyu.co.jp/company/business/urban_development/work/  

http://www.tokyu.co.jp/company/business/urban_development/work/
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включением в план городов ряда зданий и сооружений с качественно новым 

оборудованием. Это отвечает стратегии развития компании, применяемой 

ею в последние годы и направленной на выгодное использование крупных 

изменений в демографии и деловой среде, сформированной вдоль 

железнодорожных коридоров.  

 

4.2 Организационная и нормативно-правовая база 
Япония использует ряд нормативно-правовых документов, облегчающих 

процесс транзитно-ориентированного строительства. Сюда относится 

перепланировка земли и продажа прав на воздушное пространство над 

участками. Они описаны ниже. 

Перепланировка земли  

Закон о жилстроительстве и железных дорогах 1989 года, разрешивший 

перепланировку земли, стал одним из наиболее важных законов, на основе 

которого органы власти, частные железнодорожные компании и частные 

девелоперы смогли направить поступления от прироста стоимости земли на 

финансирование транзитно-ориентированного строительства. Это 

осуществляется в тесном сотрудничестве с инстанциями, 

рассматривающими и утверждающими проекты будущих участков вокруг 

станций.359  

 

Подход к перепланировке земли позволяет множеству землевладельцев 

создать коллективный орган, в котором организуется комплексное 

обслуживание и систематизация земельных участков в жилых и 

коммерческих секторах с повышением стоимости недвижимости. Ведущую 

роль в управлении таким коллективным органом может играть частная 

железнодорожная компания. Чтобы воспользоваться потенциальными 

возможностями повышения удобства проезда через пересадочные узлы, 

местные органы власти вносят необходимые изменения в коды зонирования 

территорий, допуская строительство высотных зданий и объектов 

смешанного назначения.360  

 

Координация деятельности по перепланировке земли часто проводится 

параллельно с национальной правительственной программой строительства 

дорог или программой благоустройства городских улиц. В рамках этих 

программ оказывается эффективная материальная поддержка транзитно-

ориентированной инфраструктуры и объектов, включая автобусные 

маршруты, площади возле станций и вокзалы, системы пешеходного 

                                                             
359 Подробнее о перепланировке земли в Японии можно узнать в анализе примера 
"Перепланировка земли в Японии", составители: Сообщество сторон, 
заинтересованных в транзитно-ориентированном строительстве. Публикация 
доступна по адресу: 
https://collaboration.worldbank.org/servlet/JiveServlet/downloadBody/23643-102-1-
30762/Land_Readjustment_Japan.pdf  
360 Murakami, J. (2012). Value Capture and Land Policies. Lincoln Institute of Land 
Policies. 

https://collaboration.worldbank.org/servlet/JiveServlet/downloadBody/23643-102-1-30762/Land_Readjustment_Japan.pdf
https://collaboration.worldbank.org/servlet/JiveServlet/downloadBody/23643-102-1-30762/Land_Readjustment_Japan.pdf
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сообщения, велосипедные парковки, городские зоны зеленых насаждений и 

элементы благоустройства улиц.  

Права на воздушное пространство над участками 

Данные нормативно-правовой документ дает землевладельцам разрешение 

на передачу части неиспользованных прав на воздушное пространство над 

их участками, например, неиспользованного коэффициента полезной 

площади, чтобы другой землевладелец смог построить здание повышенной 

этажности в запланированной проектом части.361 

 

4.3 Ключевые механизмы 
Ключевые механизмы, использованные для реконструкции участков, 

прилегающих к линии Дэнъэнтоси и станции Футако-тамагава, описаны 

ниже.  

Интернализация железнодорожной компанией доступности и 

преимуществ городских комплексов 

Tokyu Corporation выкупила большие участки земель сельхозназначения до 

строительства железнодорожной линии Дэнъэнтоси. Затем компания 

постепенно осуществила застройку микрорайонов с доступом к железной 

дороге, массово возводя здания в поддержку развития пригородов Токио, 

заселяемых средним классом. Благодаря этому компания извлекла выгоду 

из прироста стоимости земли в результате вложений капитала в период с 

1960 по 1980 гг. 

 

В других случаях частные железнодорожные агентства совместно 

реализовывали проекты перепланировки земли либо целенаправленно 

скупали земельные участки вокруг станций (для владения недвижимостью 

на правах собственности в условиях японского рынка) и интернализировали 

прирост капитала за счет операций с недвижимостью и застройки. 

Рыночная стратегия реконструкции  

Стратегия реконструкции в районе станции Футако-тамагава продиктована 

рыночным спросом. Она нацелена на четко определенные группы. Площади 

офисных зданий в черте города, включенные в этот план застройки, 

рассчитаны на инновационные сферы деятельности и кадровый творческий 

потенциал. Они отличаются от остальных офисных зданий, традиционно 

занимаемых "белыми воротничками" в центральных районах Токио.  

 

Кроме того, компания внесла разграничение между новыми торговыми 

заведениями для более молодых покупателей и существующими 

магазинами, нацеленными на пожилых покупателей, проживающих вокруг 

станции. Сюда можно отнести открытие торгового центра Futako-tamagawa 

Rise в марте 2011 года, в котором планировалось разместить около 150 

специализированных магазинов для 20-ти и 30-летних женщин. Такой 

                                                             
361 Там же. 
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подход сильно контрастирует с застройкой, проводимой в 1970-х и 1980-х 

годах. 

Интеграция торгово-транспортного центра в комфортную 

пригодную для жилья среду 

При реконструкции станции Футако-тамагава применялся принцип 

высокоуровневой интеграции для привлечения целевых групп. Была 

поставлена цель создания комфортной городской среды для всех, с доступом 

к местным природным богатствам и с выгодным использованием 

географического положения для доступа к Западному Токио и давно 

существующему торговому центру.  

 

В частности, этому району был придан новый импульс благодаря 

активизации торговой и коммерческой деятельности вокруг станции, с 

благоустройством водоемов и зон зеленых насаждений, гармонирующих с 

богатой естественной средой. Были привлечены крупные государственные 

субсидии (36,6 млрд иен / 302 млн долл. США) для строительства 

общественных объектов, среди которых были: вокзальная площадь, местные 

дороги и парки. 

 

Такое необычное сочетание городской и естественной среды позволило 

быстро привлечь покупателей к новым апартаментам, среди которых — 

апартаменты в здании Futako-tamagawa Rise Tower & Residence, построенном 

в мае 2010 года. 

Всесторонний подход к долгосрочной реконструкции 

Реконструкция в районе ст. Футако-тамагава затронула более 200 

землевладельцев и арендаторов недвижимости в ходе комплексных 

мероприятий по полному перераспределению площадей зданий. На рис. 3 

показано количество землевладельцев, арендаторов земель и зданий до и 

после реконструкции. Обладая более чем 95 процентами прав собственности 

в районе станции, компания Tokyu Corporation приложила значительные 

усилия по объединению множества целей и задач в единый план 

реконструкции, многократно извлекая пользу из централизованного 

управления этим районом вместо сиюминутной выгоды от спекулятивных 

операций.362 

 

Однако, учитывая высокую стоимость такой реконструкции, также 

потребовались значительные государственные субсидии на цели 

строительства сопутствующих объектов общественного пользования в 

рамках обустройства города. В результате были выделены государственные 

средства (36,6 млрд иен / 302 млн долл. США) в дополнение к выручке от 

продажи площадей в постройках (100,1 млрд иен / 827 млн долл. США), 

которые использовались для финансирования этого проекта. Эта 

деятельность растянулась почти на 15 лет.  
 

                                                             
362 Там же. 
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5 Результаты 

Финансовое влияние на Tokyu Corporation 

Перевозки, строительство объектов недвижимости и розничная торговля, 

деловые услуги и прочие услуги как часть устоявшегося образа жизни 

являются основным источником дохода Tokyu Corporation, о чем 

свидетельствуют доли прибыли от хозяйственной деятельности компании за 

2004–16 финансовые годы (см. рис. 4). В ходе реконструкции Tokyu 

Corporation создала транзитно-ориентированные условия, в которых 

увеличивается объем пассажирских перевозок и регулярные прибыли. 

 

Первый этап проекта реконструкции Футако-тамагава был завершен в марте 

2011 г., ознаменовавшись появлением двух новых торговых центров, 16-

этажного офисного здания и пяти жилых зданий, с 1033 новыми квартирами 

к востоку от станции.  
 

Квартиры, стоимостью от 46 до 220 млн иен (что эквивалентно примерно 380 

тыс. – 1,8 млн. долл. США) при площади 140 кв. м, были пущены в продажу 

в 2008 году. Несмотря на экономический спад и намеченное продолжение 

строительства на втором этапе, все жилищные единицы, кроме 12-ти, в 

верхнем диапазоне цен были распроданы к 2012 году363. Tokyu Corporation 

выделяет средства на покрытие расходов по реконструкции в основном за 

счет прямых продаж (их объем составил 120 млрд иен, что эквивалентно 991 

                                                             
363 Nakamoto, M. (2012 г., 17 февраля). “East Side Story”, Financial Times. 
http://www.ft.com/cms/s/2/81aefc64-5310-11e1-950d-00144feabdc0.html  

http://www.ft.com/cms/s/2/81aefc64-5310-11e1-950d-00144feabdc0.html
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млн долл. США), оставляя за собой часть новых построек для поступлений на 

долгосрочной основе.  

 

 

Влияние объемов пассажирских перевозок 

Реконструкция вокруг станции Футако-тамагава позволила увеличить 

объемы пассажирских перевозок по линии Дэнъэнтоси, находящейся в 

собственности и управлении Tokyu Corporation, с которыми увеличивается 

количество посетителей в магазинах и пользователей повседневных услуг, 

предлагаемых компанией в этом районе. 

Влияние на местных владельцев и арендаторов земельных 

участков 

Местные владельцы земельных участков предоставили свои участки под 

новые здания, получив взамен права совместного владения землей, на 

которых появились такие постройки с улучшенной доступностью и 

общественной инфраструктурой и обслуживанием, куда относятся 

пешеходные зоны, элементы благоустройства улиц и автобусные маршруты. 

Влияние на государство 

Общественные здания и сооружения, возведенные компанией Tokyu 

Corporation в рамках упомянутого проекта, позволили сократить расходы 

государства на строительство дорог и иных объектов общественной 

инфраструктуры.  

Влияние на местные органы власти 

Строительство объектов различного назначения, как в проекте 

реконструкции в районе станции Футако-тамагава, позволило собирать 
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больше налогов на имущество, стимулировать местную экономику и 

создавать районы с защитой от стихийных бедствий. 

6 Заключение 
Учитывая высокую стоимость строительства новых железных дорог в 

крупных городах, инвесторам необходимо извлечь максимум прибыли, 

чтобы сделать такие линии финансово привлекательными. Транзитно-

ориентированное строительство с приростом стоимости земли, 

рассмотренное на данном примере, является одним из эффективных путей 

финансирования дорогостоящей железнодорожной инфраструктуры за счет 

следующего: 

 

 сосредоточение населения и деловой активности вокруг станций; и 

 обеспечение стабильных денежных потоков с окупаемостью части 

инвестиционных издержек путем получения прибыли от строительства 

объектов недвижимости, стоимость которых возрастает. 

На примере проекта реконструкции района вокруг станции Футако-тамагава 

на линии Дэнъэнтоси в Японии можно выделить следующие концепции, 

необходимые для прироста стоимости земли: 

 

 преимущества доступности и городских комплексов, создаваемых 

благодаря инвестициям в железную дорогу, которые железнодорожная 

компания может интернализировать, закрепляя за собой землю вокруг 

станций путем ее выкупа или перепланировки на момент строительства 

линии, а также постепенно застраивая такую землю; 

 наиболее подходящий вариант строительства объектов недвижимости 

вокруг ж/д станций во многом обусловлен конъюнктурой; 

 качество жизни, включая создание благоустроенных общественных зон, 

в сочетании с доступностью и агломерационной экономией, являются 

фактором прироста стоимости; и 

 реконструкция — это долговременный механизм, заключающийся в 

активном партнерстве государства и частного сектора, при поддержке 

государственного финансирования. 

Tokyu Corporation удалось совместить прирост стоимости земли со 

строительством железной дороги, увеличив в итоге объемы пассажирских 

перевозок по новым линиям, обеспечив стабильные денежные потоки и 

компенсировав инвестиционные издержки. Принцип прироста стоимости 

земли также позволил компании скорректировать модель застройки 

участков вокруг железнодорожных станций и добиться устойчивого 

развития на фоне изменчивости рыночного спроса.  
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