
 

 

 
 

ДЕВЕЛОПМЕНТ 
 

Термин «девелопмент» появился в русском языке в конце 1990-х годов, в период, когда в наш 
лексикон пачками прорывались новые слова из-за рубежа и приживались в форме простой 
транскрипции с латиницы, потому что: 
• всё западное стало вмиг модным,  
• часто чёткого понимания что новые для русского уха термины означают не было,  
• а над поиском давно существующих русских слов-аналогов никто тогда «не заморачивался». 

 

«Девелопмент», один из самых любопытных таких терминов, есть ещё и пример «узкоколейности» 
закрепления в русском языке. Т.к. до сих пор большинство россиян, кто слышит этот термин впервые, 
относит его ТОЛЬКО к рынку недвижимости. Между тем, «девелопмент недвижимости» или 
Real Estate Development – это лишь одно из прикладных применений слова «девелопмент» в английском 
языке, откуда к нам этот термин пришёл. 
 

По смыслу существительное «девелопмент» может быть как процессом, так и событием. 
В переводе с английского на русский девелопмент – это «разработка», «развитие с улучшением». 
 

Согласно Кембриджскому словарю (*1): 
I. Девелопмент, если это процесс – 
процесс, в котором кто-то или что-то растет, или изменяется и становится более продвинутым. 
II. Девелопмент, если это событие –  
недавнее событие, которое является последним в серии связанных событий. 
 

*1 - https://dictionary.cambridge.org 
 

Имейте пожалуйста ввиду, что в американском английском и британском английском расшифровки 
термина «девелопмент» немного отличаются. И в США термин «девелопмент» применяется ещё более 
широко чем в Великобритании, т.к. американцы часто определяют 

девелопмент как процесс создания плана, идеи и т.д. 
 

Там, за океаном, термин «девелопмент» применяют даже к литературным произведениям, считая, 
что девелопмент в них – это переход от одного события к другому или изменение понимания 
персонажей. 

 

В применении к проекту фильма, сериала или анимации, – если мы обратимся к медиа индустрии: 
Девелопмент – это самая ранняя стадия создания контента. Обычно 
этим термином описывают отрезок от нулевой временной точки, когда 
появилась идея «а не снять ли нам это кино?», до дня начала 
съемочного периода (предподготовительный и подготовительный 
этапы/периоды кино/ТВ/медиа производства могут выделяться из 
девелопмента). 

 

ДомМедиа холдинг оказывает услуги девелопмента для кино, ТВ и интернет продакшенов или 
индивидуальным продюсерам; располагаем и опытом, и специалистами (в РФ и за рубежом), 

продемонстрируем предыдущие результаты и образцы: 
 

+7 (495) 125-8-911 (701) 
dommedia@email.com 


