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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развитие социально-ориентированной экономи-

ки России на основе государственно-частного партнерства может и должно 

рассматриваться в качестве механизма решения социальных проблем населения 

(в т.ч. лиц пенсионного возраста). Благодаря развитию социального предпри-

нимательства появляется и социально-ориентированная экономика. Социальное 

предпринимательство – это новаторская деятельность, изначально направлен-

ная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях са-

моокупаемости и устойчивости1. Находясь на стыке традиционного предпри-

нимательства и благотворительности, социальное предпринимательство берет 

от благотворительности социальную направленность деятельности, а от бизнеса 

– предпринимательский подход.2 В тоже время новаторство и инновации также 

являются ключевыми частями социального предпринимательства, т.к. именно 

они, посредством нестандартного сочетания существующих механизмов и ре-

сурсов обеспечивают не только саму возможность окупаемости проекта, но и 

обеспечивают ускоренное ее наступление. 

Социальный предприниматель играет роль агента перемен в социальном 

секторе, благодаря тому, что он: 

1. идеальный партнер, управленец высокой степени ответственности и 

самостоятельности в принятии решений с уникальным опытом экстремумов 

(набором точечных экстремальных событий) с развитым политическим и эко-

номическим чутьем3; 

2. принимает на себя миссию по созданию и поддержке социальной 

ценности (а не только индивидуальной ценности); 

3. находится в непрекращающемся поиске и реализации новых воз-

можностей для достижения этой миссии; 

                                         
1 Иванова Д. Е. Инновационный потенциал социального предпринимательства: зарубежный опыт и российские 
реалии/Д. Е. Иванова//Экономика: теория и практика. – 2015. - №37. – С. 74-78. 
2 Там же. 
3 Борнштейн Д. Как изменить мир: Социальное предпринимательство и сила новых идей/Дэвид Борнштейн; 
Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер 2012. – 499 с. 
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4. вовлечен в непрерывные процессы инноваций, адаптации и обуче-

ния; 

5. действует решительно, не ограничивая себя только теми ресурсами, 

что есть в данный момент; 

6. демонстрирует высочайшую ответственность по отношению к сво-

им клиентам и за результат своей деятельности.4 

При этом следует акцентировать: для социального предпринимательства 

необходимы крупные инвестиции и мощный интеллектуальный ресурс. 

Текущий этап социально-экономического развития страны демонстриру-

ет новые качества политической и институциональной стабильности, в т.ч. от-

мечается зарождение элементов новой социальной структуры общества. Кроме 

того развитие страны характеризуется определенными достижениями в эконо-

мике, ростом уровня жизни, улучшением делового климата, формированием 

цивилизованного рынка и правового государства. Важнейшим положительным 

результатом развития России в последние годы стал рост уверенности людей в 

возможности достижения собственной деятельностью желаемого уровня и ка-

чества жизни, поэтому вопрос: «на что жить» все больше сменяется вопросом: 

«как жить». 

Все это принципиально видоизменяет проблему управления социальным 

развитием, под которым в общем виде понимается процесс существенных ко-

личественных и качественных изменений в уровне, качестве и образе жизни 

людей и общественных групп относительно друг друга и их прежнего положе-

ния. 

Каждый регион России по своему решает указанную проблему, например, 

инициатива Правительства Свердловской области, выступившего с Програм-

мой «Новое качество жизни уральцев», безусловно призвана стать как принци-

пиальным курсом новой региональной политики, так и актуальным трендом в 

общественном сознании. 

                                         
4 Kozhevnikova T. M. Yurina E. A. Innovation activity as a major factor in development of agriculture/T. M. Ko-
zhevnikova, E. A. Yurina//Solution of a social requirement and objective issues in economical and juridical sciences: 
Materials of 34 Intern. Conference (11-16 October 2012, London) – London, 2013. – P. 95-97. 
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Актуальность поиска решений и форм реализации пенсионной политики 

подтверждается тем фактом, что каждый пятый россиянин старше 60 лет. По 

прогнозу Института демографии Высшей школы экономики, через 20 лет доля 

пожилых людей в стране увеличится на 25%: старше 60-ти лет будет каждый 

четвертый. 

В Свердловской области, по данным Пенсионного фонда РФ, по состоя-

нию на 1 июля 2013 года проживало 1 285 297 пенсионеров почти четверть всех 

жителей области. Из них нуждаются в постоянном уходе около 32% пожилых 

людей. 

ООО «Стоград» на основе отчетных материалов регионального отделения 

ПФР фиксирует следующую тенденцию: за период с 2010 по настоящее время 

прирост граждан пенсионного возраста только в Свердловской области в сред-

нем увеличился на 13,7 тыс. человек ежегодно, таким образом, происходит 

увеличение новых пенсионеров в среднем на 52-55 человек каждый рабо-

чий день5. 

В данном Проекте категория «качество жизни» является ключевой для 

обоснования и позиционирования Проекта и полностью формулируется как 

«повышение качества жизни людей пенсионного возраста». 

                                         
5 Отражено в бизнес-плане градостроительного проекта для лиц пенсионного возраста «Город для пенсионе-
ров», разработанного авторами данного научного доклада. 
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1. Качество жизни населения: основной терминологический аппарат и 

состояние проблемы 

Качество жизни (в широком смысле слова) следует расценивать как уро-

вень развития и степень удовлетворения всего комплекса потребностей и инте-

ресов людей. Качество жизни определяется социальным самочувствием насе-

ления, формируемым соответствием условий жизнедеятельности индивидуума 

его потребностям, интересам и ценностям, а также качеством потребляемых то-

варов и услуг, уровнем жизни в целом (такое определение теоретически отли-

чает содержание понятия «качество жизни» от содержания понятия «уровень 

жизни», прежде всего включением в определение понятия «интересы»)6. 

С позиций государственной политики качество жизни – категория, с по-

мощью которой характеризуют существенные обстоятельства жизни населения, 

определяющие степень достоинства и свободы личности каждого человека. При 

этом в правовом отношении качество жизни является реализацией права на до-

стойную жизнь и свободное развитие человека. 

С социально-экономической точки зрения в самом широком смысле под 

качеством жизни понимают обеспеченность тех или иных материальных по-

требностей людей;7 это комплексная характеристика условий жизнедеятельно-

сти населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных 

оценках удовлетворения материальных, социальных и культурных потребно-

стей и связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от куль-

турных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существу-

ющих в обществе».8 

Значимость проблемы управления качеством жизни возрастает и в связи с 

тем, что человеческий ресурс в условиях доминирующих тенденций старения и 

депопуляции населения становится одним из дефицитных ресурсов. 

                                         
6 Социальная политика, уровень и качество жизни. Словарь М. ВЦУЖ. 2001г. стр. 69. 
7 Рыбкина И.Д. Концепция качества жизни в геоэкологическом пространстве Сибири. Научно-популярное 
издание. – Москва-Барнаул: ИВЭП СО РАН, 2013. 102 с 
8 Беляева Л.А. Уровень и качество жизни, проблемы измерения и интерпретации//Соц. исслед.2009. №1, С.34. 
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Текущий этап развития меняет парадигму управления социально-

экономическими процессами в регионах и стране в целом. Региональные и му-

ниципальные органы власти в своей социальной политике все больше рассмат-

ривают население не только в качестве объекта своей деятельности, но и как 

активного участника общей работы. Управление социальным развитием регио-

на сосредотачивается на создании условий, позволяющих населению добивать-

ся благосостояния своей семьи собственным трудом9. Это нацеливает населе-

ние на активное участие в развитии экономики региона. 

Ключевой позицией социальной политики является пенсионный вопрос, в 

частности повышение качества жизни ЛПВ. Сама постановка такого вопроса 

говорит о том, что именно этому показателю уделяется сегодня особое внима-

ние со стороны как частного бизнеса, так и государства, приемлемого и понят-

ного в том числе и для позиционирования России в международном сообще-

стве. Отношение к здоровью и продолжительности жизни пожилых людей – это 

именно тот критерий, на котором проверяется отношение общества к здоровью 

и жизни людей в целом. 

По данным международного рейтинга Global AgeWatch Index 201410, Рос-

сия занимает 65-е место (78 место в 2013 г.) по качеству жизни людей старше 

60 лет. Россия находится в группе таких стран как Таджикистан (61 место), До-

миниканская Республика (62 место), Гватемала (63 место), Беларусь (64 место), 

Парагвай (66 место). После России следуют Хорватия (67 место), Индия (69), 

Греция (73), Турция (77), Украина (82). И последнюю строчку рейтинга занима-

ет Афганистан, расположившийся на 96-м месте. Индекс охватывает 91% от 

числа пожилых людей в мире – это около 780 млн человек в 96 странах. Срав-

нительная характеристика стран по уровню жизни представлена в табл. 1. 

                                         
9 Баженов С.А., Маликов Н.С.. Качество жизни населения: теория и практика // «Уровень жизни населения 
регионов России», 2002, №10. 
10 Global AgeWatch Index 2014. Резюме: http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/global-
rankings-map/reports/global-agewatch-index-2014-insight-report-summary-and-methodology/ 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика стран по уровню жизни ЛПВ. 

Показатель Россия Китай Норвегия Германия США Франция 
Уровень жизни ЛПВ 
(место в рейтинге 
стран) 

65 48 1 5 8 16 

Гарантированный 
доход ЛПВ 
(место) 

37 72 1 15 22 2 

Состояние здоровья 
и системы здраво-
охранения 
(место) 

86 58 16 11 25 7 

Потенциал трудо-
устройства 
(место) 

26 38 1 5 4 37 

Благоприятная 
окружающая среда 
для ЛПВ 
(место) 

82 28 4 11 17 23 

Составлено по: Global AgeWatch Index 2014. 

Из таблицы видно, что Россия  находится далеко от стран-лидеров по 

уровню жизни пенсионеров. И чтобы приблизиться к ним необходима реализа-

ция комплекса одноименных проектов, тем более, что к 2050 году количество 

пенсионеров достигнет 2,03 млрд человек, что еще раз подчеркивает актуаль-

ность формирования новой парадигмы отношения общества к лицам пенсион-

ного возраста. 
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2. Теоретико-методологические основы государственно-частного 

партнерства (ГЧП) 

Необходимость разработки и реализации программы, нацеленной на по-

вышение качества жизни населения в муниципальных образованиях требует 

объединения усилий Правительства региона, бизнеса, общественных сил и 

науки. В широком смысле слова государственно-частное партнерство (ГЧП) – 

это способ взаимодействия государства и частных компаний для решения соци-

ально-экономических задач и достижения целей, интересных обеим сторонам. 

Однако, суть ГЧП гораздо шире, также как и многогранно само сотрудничество 

государства и бизнеса. ГЧП – это долгосрочное взаимовыгодное сотрудниче-

ство публичного и частного партнеров, направленное на реализацию проектов 

ГЧП в целях достижения задач публично-правовых образований, повышения 

уровня доступности и качества публичных услуг, достигаемое посредством 

привлечения частных ресурсов и разделения рисков между партнерами. 

В последние годы привлечение частных инвестиций в развитие транс-

портной, социальной, энергетической и коммунальной инфраструктур россий-

ских городов является одним из приоритетов федеральной и региональной по-

литики. В настоящее время механизмы ГЧП применяются, прежде всего, по 

отношению к реализации инвестиционных проектов в капиталоемких отраслях 

национальной экономики, за развитие которых должно отвечать государство. 
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3. Международный опыт и отечественная практика реализации программ и 

проектов по формированию нового жизненного пространства пенсионеров 

Первым опытом «городка пенсионеров» можно по праву считать поселок 

Янгтаун (Youngtown) в Аризоне (США), идею которого в 1947 году принес в 

Аризону выходец из Минска Бен Шлейфер. К 1955 году он смог привлечь к 

проживанию в нем 23 семьи пожилых американцев. Но наиболее известным в 

мире стал проект Шлейфера, поддержанный бизнесменом Деллом Веббом – это 

«Sun City», (см. прил. П3) в штате Аризона (США). В 1962 году Вебб устроил 

уикэнд–презентацию города, в ходе которой были проданы более 250 домов в 

Сан-Сити, и далее поток ЛПВ только нарастал, и сегодня количество 

проживающих насчитывает порядка 50 тысяч человек, которые занимают около 

20 тысяч домов. Теперь в США насчитывается около 20 городов, проживание в 

которых позволено только людям старше 55 лет.  

В сфере социально ориентированного российского бизнеса уже в 1990-х 

годах заметным трендом становится стойкий интерес к потенциалу рынка 

патронажных услуг, включающий сферу пансионного пребывания ЛПВ. В 

первую очередь это касается мегаполисов, где есть и потребитель услуг, 

готовый платить, и ресурсы необходимые для реализации проекта. В частности, 

петербургская компания «Профессиональные комплексные решения» изучает 

данные позиции весьма активно с 2007 по 2013 годы.11 

По российскому рынку патронажных услуг нет официальной статистики, 

а имеются лишь экспертные оценки, согласно которым этот рынок по самым 

скромным подсчетам можно оценивать в $10 млн.12 Агентство Magram Market 

Research приводит следующие более развернутые данные, считая, что «$50 млн 

— это минимум. А потенциал раза в три больше»13. Объем всего рынка 

патронажных услуг на дому можно оценить в $125 млн. Эксперты отмечают, 

                                         
11 Перспективы развития рынка платных патронажных услуг в Санкт-Петербурге. Перспективы открытия 
патронажной службы. Маркетинговое исследование. Компания «Профессиональные комплексные решения», 
СПб., 2009 – 2013. 
12 Там же. 
13 Там же. 
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что спрос на патронажные услуги постоянно растет — на 20-25% в год.14 И, как 

можно проследить тенденцию (с учетом старения населения), востребованность 

РПУ, включая пансионный вариант будет только расти. Для справки: в США 

доходы только служб помощи на дому уже перевалили за $20 млрд в год.15 

В России частный бизнес, задействованный в сфере пансионного сервиса 

для пенсионеров, известен по ряду проектов, один из которых был представлен 

сетью из пяти пансионов для престарелых - Senior Hotel Group. Пенсионно-

пансионный бизнес оказался успешен в экономическом плане, и адекватно 

реализован как проект социально значимый, направленный на повышение 

качества жизни пенсионеров.16 В начале 2009 года примерно в 1500 российских 

домах престарелых и инвалидов проживало 240 000 человек, ожидали своей 

очереди еще 18 000.17 

В Москве известны и такие проекты, как «Пансионат для пожилых лю-

дей», располагающий базой из 15 номеров, пансионат «Никольский парк» на 73 

места, который был открыт на деньги мэрии Москвы в конце 2009 года. В це-

лом по подсчетам консалтинговой компании BMGroup, в 2008 году только в 

Москве 4000–5000 семей были готовы платить более $30 000 в год за достой-

ный уход за своими стариками. Потенциальную же емкость рынка исследовате-

ли оценили в $170–250 млн. 

В Екатеринбурге и Свердловской области подобные услуги представля-

ются отдельными частными пансионатами («Азбука Успеха», «Надежда»). От-

крытие проекта в условиях столь незначительной конкуренции в данном сег-

менте рынка, позволит создать позитивный имидж и узнаваемость бренда 

компании, усилить позитивный имидж региона. 

                                         
14 Перспективы развития рынка платных патронажных услуг в Санкт-Петербурге. Перспективы открытия 
патронажной службы. Маркетинговое исследование. Компания «Профессиональные комплексные решения», 
СПб., 2009 – 2013. 
15 Там же. 
16 Александр Левинский. Уход за стариками может быть успешным бизнесом // Forbes, 12.07.2010. 
17 Там же. 
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4. Основные положения Концепции проекта создания уникального 

населенного пункта «Город пенсионеров» 

Проект направлен на: 

 повышение качества жизни людей пенсионного возраста и форми-

рование для них комфортного жизненного пространства; 

 создание комфортных условий проживания для ЛПВ по принципу 

сообществ, состоящих из групп по интересам и доверия друг другу;18 

 создание микрорайона (микрорайонов) для проживания пенсионе-

ров в экологически благоприятных местах (с проведением предварительно эко-

логической экспертизы); 

 создание (в пределах России и СНГ) принципиально нового типа 

жилищного поселка с заданной идеологией19 Проекта (основанной на пожела-

ниях общественной группы пенсионеров и их семей), комфортными условиями 

проживания, добровольной работой и волонтерства, отдыха и организованного 

туризма, оптимизированной системой ЖКХ, гармонизированной системой без-

опасности, экологически благоприятной средой и позитивным социокультур-

ным климатом; 

 обеспечение мобильности жизненного пространства. 

Одним из результатов проекта является строительство города, основу 

которого составляют индивидуальные жилые дома и комплекс инфраструктур-

ных объектов, оптимальных для обеспечения должного качества жизни ЛПВ 

(патронажный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс с «open air» 

концепцией, социальный ботанический сад и т.п.). Первый Проект заявляется 

как пилотный и способный стать образцом для тиражирования в регионах Рос-

сийской Федерации и постсоветского пространства (Евразийского Союза). 

                                         
18  У многих народов России традиционной формой организации жизненного пространства и проживания 
являлась община. Сегодня, на фоне разобщенной жизни в мегаполисах, общинный принцип вновь становится 
востребованным. 
19 Идеология – совокупность системно упорядоченных взглядов, выражающая интересы различных социальных 
классов и других социальных групп, на основе которой осознаются и оцениваются отношения людей и их 
общностей к социальной действительности в целом и друг к другу и либо признаются установленные формы 
господства и власти, либо обосновывается необходимость их преобразования и преодоления. 



14 

Целесообразность проекта: проект рассматривается в качестве механиз-

ма эффективной реализации государственной, региональных и областных про-

грамм по созданию благоприятных условий для проживания и адекватной со-

циализации ЛПВ и в настоящий момент правомерно рассматривается как якор-

якорный для реализации концепции Свердловской области «Новое качество 

жизни уральцев» и программы «Старшее поколение». 

Реализация проекта: 

 предоставит возможность людям реализовать на практике тот образ 

жизни и ту модель взаимоотношений, которые является нормой для развитого 

цивилизованного (гражданского) общества, включая гармонизацию отношений 

между поколениями внутри семьи (рис. 1); 

       
Рис. 1. Гармонизация взаимоотношений родители-дети через заботу о внуках и 

наоборот. 

 создаст повестку дня (на медийном уровне), тиражируемую для 

других регионов; 

 приведет к ожидаемому подъему общественного самосознания не-

обходимого для постройки гражданского общества; 

 создаст позитивный фон общественных и социальных процессов в 

регионах РФ и повлияет на улучшение имиджа области и ее руководства; 

 позволит комплексно удовлетворить сложившийся и растущий 

спрос рассматриваемого сегмента потребителей – ЛПВ и их детей на формиро-

вание жизненного пространства нового качества; 

 окажет влияние на формирования новой модели урбанизации и ка-

чественное развитие рынка загородной недвижимости. 

Научно-практическая новизна Проекта. Последние 20 лет региональ-

ные аспекты таких показателей как социальное здоровье, социальное благопо-

лучие ЛПВ в России изучались не в полной мере. Экономические и политиче-

дети внуки 
дедушки 
бабушки 
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ские реформы начала 1990-х годов привели к существенному изменению ха-

рактера протекания социальных процессов в нашем государстве, и пожилые 

люди как самостоятельная социальная группа, играющая важную роль в обще-

стве, перешла в периферийную зону внимания ученых и, к сожалению, оста-

лись там по сей день.20 Данный Проект предоставляет реальную возможность 

изменить место и роль ЛПВ в экономике страны, в том числе улучшить их со-

циальное положение, условия жизни и возможной работы. 

На практике предполагается исходить из того факта, что социальная 

общность людей преклонного возраста неоднородна, при структурировании её 

в Проекте учитываются четыре критерия: 

а) капитализация ЛПВ (доходы пенсионеров весьма дифференцированы: 

весомая группа пенсионеров получает денежные средства из 3-х и более источ-

ников дохода: 

 пенсия по старости; 

 корпоративная пенсия; 

 дивиденды; 

 сдача имущества в аренду; 

 заработная плата; 

 материальная поддержка близких родственников; 

 др.; 

б) наличие социальной активности, связанной с выбранной жизненной 

стратегией; 

в) благополучие в психологическом плане (следует уточнить, что меди-

цинские аспекты в данном научном докладе не рассматриваются; внимание 

уделяется способности или неспособности пожилого человека наполнить опре-

деленным смыслом жизнь на пенсии); 

г) концентрация интересов в поиске «второй половинки». 

                                         
20  Кабанов А.О. Управление качеством жизни населения пенсионного возраста в северном регионе. Тюмень : 
ГОУ ВПО Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2009 
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Как показали многочисленные встречи и беседы с ЛПВ (см. прил. П2), 

главным фактором психологического благополучия респонденты назвали 

«активную жизнь после выхода на пенсию». 

Общегосударственная значимость проекта: Проект становится одним 

из важных направлений новой социальной и пенсионной политики региона и 

государства и находится в русле государственных ожиданий и решений, озву-

ченных первыми и вторыми лицами государства.  

Выгоды от реализации проекта: кроме экономических дивидендов, 

Проект (особенно тиражированный в регионах с учетом местных специфик) бе-

рет на себя часть государственных проблем (связанных с социальной помощью 

престарелым), снимает напряженность в обществе и дает возможность государ-

ству позиционироваться как правовое и социально-ориентированное в глазах 

мирового сообщества. 
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РАЗДЕЛ 1. ИДЕЯ, ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

Проект призван решить проблему повышения качества жизни ЛПВ по-

средством создания уникального по идеологии, задачам, инфраструктуре, сте-

пени экологичности и другим параметрам «Города пенсионеров» на принципи-

ально иных основаниях, нежели существующие в современной практике. 

Проект создает: 

- реальные возможности для адаптации людей к жизни в зрелом возрасте; 

- базу и условия для улучшения социального положения ЛПВ; 

- бытовые и коммунальные условия жизни и возможной (по желанию 

ЛПВ) работы; 

- благоприятный психологический климат (в доме, на улице и в городе); 

- возможности вести активный здоровый образ жизни. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА, логично следующие из проблематики: 

I. Генеральная цель: повышение качества жизни в сегменте ЛПВ; 

II. Локальные цели: 

 создание (и последующее вариативное тиражирование в формате «товар-

программы»21, описание которой приведено в прил. П7) комфортных 

условий жизненного пространства посредством строительства уникально-

го населенного пункта в экологически благоприятных условиях;  

 создание возможностей для активного долголетия людей в пожилом воз-

расте; 

 отработка новой модели управления уникальным населенным пунктом; 

 опыт ГЧП в реализации проекта. 

МИССИЯ ПРОЕКТА: 

Мы даем энергию старшему поколению: нашим родителям и близким для 

продления их долголетия и обеспечения активной, полноценной жизни. 

                                         
21 Перевалов С.С., д.э.н., проф. Фролова Е.Д., Попов В.В. Городок для пожилых людей как новая форма товара 
в условиях развития геоэкономики / Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konference  “Aplikovane vedecke 
novinky – 2014”. – Dil 2. Ekonomicke vedy.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o, Praha 2014, с. 
34-38. 
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Мы создаем «одноэтажный» микрорайон городского типа в экологически 

благоприятном районе, где дружелюбное социально-однородное сообщество 

активных людей в новом периоде жизни приобретает значимые социальные ро-

ли. 

Мы профессионалы, занимающиеся оперативным управлением эффек-

тивной системой жилищно-коммунального, медицинского и социально-

культурного обеспечения. 

Слоган Проекта, передающий его идею и энергетику, это: 

«Свобода, Движение, Общение». 

Основная идея Проекта сформулирована так: 

«Город для пенсионеров» как способ реализации принципа жизни – 

 «не доживать, но жить активно». 

Задачи: 

 формирование новой системы ценностей (гражданского общества); 

 возрождение принципа «уважения к старшему поколению», при од-

новременном применении их жизненного опыта на основе новой парадигмы 

отношения к ЛПВ (см. в прил. П1);  

 создание (воссоздание) новой модели человеческого общения, в не-

которой степени связанной с традиционной для России модели общинного 

проживания и общения. 

Создаваемый «Город Пенсионеров» – это: 

а) интеллектуальная площадка, предусматривающая предоставление воз-

можностей для проживающих в «Городе Пенсионеров» полноценной реализа-

ции своих потребностей: свободе выбора, движении, общении. Для инициато-

ров и разработчиков данный Проект – возможность использовать свой 

творческий потенциал, управленческий ресурс, деловые связи, технологии кре-

ативного мышления, накопленный опыт в создании уникального объекта; 

б) smart city с элементами: 
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 электронного контроля над входом и въездом во избежание появле-

ния в городе асоциальных элементов; 

 контроля и экономии коммунальных ресурсов: теплоснабжения, га-

за, воды и электричества; 

 комплексного применения технологий по озеленению гипоаллер-

генными растениями приусадебных участков и общественных территорий; 

в) экспериментальная площадка для использования новых строительных 

материалов нового поколения, в т.ч. со следующими характеристиками: него-

рючие, нетоксичные, теплоемкие; 

г) работающий город, предоставляющий рабочие места в: 

 социальной сфере (гостевой центр); 

 огородно-парковом хозяйстве (малый бизнес, ботанический сад); 

 историко-культурной сфере (парк, ремесленничество); 

 спортивно-оздоровительном кластере (ФОК); 

 туристско-рекреационной зоне; 

 образовательно-просветительской сфере. 

Собственный рынок труда (адаптированных для ЛПВ рабочих мест) фор-

мирует активный образ жизни, связанный с волонтерством, работой в «клубе 

мастеров-наставников», занятием частным предпринимательством, обеспече-

нием досуга туристов, изготовлением сувенирной продукции, изданием соб-

ственных электронных СМИ и т.п.; 

д) Город «mix-интересов», основанных на кросс-культурных коммуника-

циях: общении и взаимодействии людей-представителей различных культур; 

е) и др. 

В городе предусмотрено частичное использование земель под производ-

ство экологически чистых продуктов питания: 

 тепличное хозяйство; 
 плодовый сад; 
 миниагропарки; 
 и др. инициативы. 



20 

Использование института побратимства между Городом пенсионеров, 

российскими и зарубежными городами позволит сформировать туристические 

программы обмена для жителей города и обмениваться опытом по организации 

управления (самоуправления) такими городами. 

Понятие «город» определяет фундаментальный принцип застройки: это 

не просто квартальная застройка территории, но создание города со всей необ-

ходимой инфраструктурой и системой обслуживания. Компанией предложена 

концепция радиально-кольцевой конструкции Города Пенсионеров (см. прил. 

П4). Каждый житель города ориентирован на пешеходные маршруты передви-

жения (либо посредством мало скоростных электромобилей) к общественным 

объектам, меняя географию движения по многообразной навигации размеще-

ния улиц. Данная конструкция позволяет увеличить диапазон общения между 

жителями города, быть свободными в выборе маршрутов, быть уверенными в 

безопасности движения из-за отсутствия тупиковых и «мертвых» зон. 

Город предназначен одновременно как для активного долголетия ЛПВ, 

так и для достойного проживания лиц с ограниченной мобильностью и /или 

другими ограничениями. Это предусматривает строительство объектов и ин-

фраструктуры как для ухода за ЛПВ, имеющими проблемы со здоровьем, так и 

для полноценной жизни активных пенсионеров. В городе осуществляется пол-

ная реализация принципа доступности среды для лиц с ограниченной мобиль-

ностью. 

Целевая группа и условия проживания (потребитель продукта данного 

Проекта): 

 лица пенсионного возраста; 

 каждый отдельный объект для проживания – это индивидуальный 

одноэтажный дом с утвержденной внутренней планировкой, гармоничной ар-

хитектурой и уникальным ландшафтно-ботаническим модулем (планировки 

утверждаются Общественным экспертным советом пенсионеров (см. прил. П5), 

созданным при ООО "Стоград" по инициативным откликам на статьи и целе-

вые презентации; 
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 кроме резидентов, постоянно проживающих в жилых помещениях, 

обязательно будет возможность расположения в них гостей, находящихся на 

территории города, для чего будут созданы специальные гостевые комнаты, 

либо отдельные гостевые домики. 

Названия улиц дополняют благополучный имидж города и его комфорт, а 

также соответствуют глубинному переживанию красоты своей Родины, отра-

жают национальные особенности региона и местного населения. 

Город Пенсионеров включается в отдельный туристический маршрут 

Центра по развитию туризма региона и входит в качестве промежуточного 

пункта в другие туристические маршруты территории. Ценность данного тури-

стического объекта основывается на его создании с учетом исторических осо-

бенностей местности,  народных промысел, национальной культуры этноса. 

В Городе Пенсионеров принимается Единый Устав города (по типу клас-

сических городов, муниципальных образований). Все жители и гости соблюда-

ют Устав общественного проживания, который разрабатывается группой высо-

коквалифицированных экспертов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.22 

                                         
22 В данном случае Устав принимается по аналогии с Уставами города Екатеринбурга, г. Сысерти и др. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ 

1. Принцип ГЧП. Государственно-частное партнерство – способ взаи-

модействия государства и частных компаний для решения социально-

экономических задач и достижения целей интересных обеим сторонам. 

При этом ООО «Стоград» в данном Проекте рассматривает сложившуюся 

практику на основе зарубежного опыта заключения ГЧП и рассматривает ин-

струмент государственно-частного партнерства для реализации якорных эко-

номически самостоятельных объектов в Городе для пенсионеров, в рамках сле-

дующей схемы (рис. 2). 

Рис. 2. Схема реализации проекта в Городе для пенсионеров. 
(на примере якорного объекта) 

Данный рисунок конкретизирует функции и задачи партнеров-участников 

Проекта. 

2. Принцип социального квадрата. Проект реализуется «в союзе» четырех 

секторов: государство-общество-бизнес-наука, которые формируют т.н. «Со-

циальный квадрат интересов» (рис. 3): 

Стоград Свердловская область 

1. Инициация проекта якорного объекта; 
2. Подготовка первичной документации; 
3. Оценка инвест. проекта. 

Проведение конкурса на право за-
ключения соглашения 

Структурирование проекта и формирование паспорта 
комплексного инвестиционного проекта: 
1. определение участников; 
2. разработка полной документации (строительной, фи-
нансовой и организационной модели проекта, технико-
экономического обоснования). 

Старт КИПа 

ст. 15 п.2.1 №28-ОЗ 

Управляющая компания 
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Рис. 3. Социальный квадрат интересов.23 

3. Принцип концентрации ресурсов. Проект предусматривает концен-

трацию государственных финансовых ресурсов, рассредоточенных по разным 

программам; 

4. Принцип комплексности. Проект опирается на несколько уже суще-

ствующие государственные, региональные, комплексные и целевые программы, 

в т.ч. «Доступное жилье», «Чистый (зеленый) город», «Новое качество жизни 

уральцев», «Здоровье нации», комплексную программу «Старшее поколение» и 

др; 

5. Принцип окупаемости. Инфраструктурные объекты города соору-

жаются в рамках государственно-частного партнерства и находится на само-

окупаемости (экономические расчеты представлены в прил. П6). Города не яв-

ляются благотворительными учреждениями. Жилье в городе представлено 

                                         
23 Разработано авторами бизнес-концепции строительства и функционирования Города для пенсионеров. 

Государство Бизнес 

Пенсионеры Общество 
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объектами разного экономического класса при разумном минимуме вариантов 

моделей; 

6. Принцип самозанятости. На рабочие места в первую очередь при-

глашаются жители «Города Пенсионеров» (добровольная основа, интересы со-

пряжены с выбранной деятельностью, приветствуется волонтерство); 

7. Принцип развития. Проект не предполагает копирования зарубеж-

ного опыта, но стремится выражать традиции и менталитет конкретной страны 

и региональную особенность. Зарубежные образцы принимаются во внимание, 

но не адаптируются Проектом к российским реалиям, а лишь используются ин-

тересные идеи; 

8. Принцип форсайта. Инициаторы Проекта не экстраполируют, т.е. 

не продляют существующую ситуацию на будущее, а формирует «видение», 

используя форсайт-сессии. Встречи с потенциальными потребителями как мар-

кетинговый инструмент (см. прил. П1) используется для формирования образа 

будущего товара, ценности, образа жизни и т.д. Принятие решений по ключе-

вым идеям разработки проекта осуществляется общественным экспертным со-

ветом пенсионеров; 

9. Принцип сегментирования. В силу дифференциации будущих горожан 

с учетом (и для учета) их жизненных принципов и желаний территория города 

разбита на сегменты с плавающими границами (условно: пенсионер-

интеллигент, пенсионер-бизнесмен и т.д. см. Раздел 10); 

10. Принцип модульной застройки: 

10.1 исходя из требований медицинского обеспечения, достижения 

наибольшей экономической эффективности проекта в рамках строительства не 

менее 75% жилья экономического класса, экономической целесообразности 

размещения торговой сети и т.д. формируется модуль площади застройки 

(например, медицинское учреждение, рассчитанное на населенный пункт не 

менее чем на 1200 проживающих); 
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10.2 для снижения затрат и соблюдения единого принципа застройки (и 

внешнего вида города, см. прил. П4) в модульной застройке используется не 

более 3-5 вариантов проектов домов; 

10.3 дома планируются как отдельно стоящие; 

11.  Принцип инфраструктурной законченности. Город имеет разви-

тую инфраструктуру и сферу обслуживания, все необходимые для жизни соци-

альные объекты: магазины, максимально адаптированные для инвалидов и 

ЛПВ, гостевой центр, специальные (скорая помощь для пожилых, дедсад, пра-

чечная, связь, ФОК, парк и пр.); 

12. Принцип обременения. При необходимости продажи частного дома 

действует (согласно Уставу города) принцип обременения: продажа недвижи-

мости в первую очередь возможна соинвестору и т.д.; 

13. Принцип целевых групп. Целевая группа: проект преимущественно 

ориентирован на пенсионеров – интеллигентов. 
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РАЗДЕЛ 3. ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

1. Правительство субъекта РФ: 

1.1. Увеличение поступления налоговых платежей за счет: 

 строительства объектов на территории (от деятельности и в после-

дующем налог на имущество); 

 туристической деятельности; 

 функционирования жизнеобеспечивающей инфраструктуры (охра-

на, магазины и т.д.); 

 предпринимательской деятельности проживающих. 

1.2. Реализация Программы импортозамещения (продукты питания, 

овощи-фрукты местного производства и т.д.); 

1.3. Восстановление экономики проблемных районов области, включая 

моногорода; 

1.4. Развитие медицины для пожилых и как следствие появление новых 

секторов экономики региона, нацеленных на пенсионера как потребителя: но-

вые продукты питания, медицинские приспособления, одежда, развлечения и 

т.д. (аналогично структуре экономики Германии); 

1.5. Концентрация средств пенсионеров в Пенсионном фонде (государ-

ственном и негосударственном); 

1.6. Освобождение уже имеющегося жилья в центре мегаполиса (круп-

ного города-соседа) для развития его деловой инфраструктуры; 

2. Муниципальное образование (согласно места размещения города): 

 повышение узнаваемости города (усиление имиджа); 

 увеличение потока туристов, что увеличивает потребление продук-

ции местного производства; 

 создание новых рабочих мест; 

3. Строительный комплекс региона: 

 качественное (концептуальное) развитие рынка загородной недви-

жимости; 
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 применение новых технологий и материалов; 

4. Агропромышленный комплекс региона; 

5. Для городов ХМАО, ЯНАО и др. северных территорий: 

 высвобождение дефицитного жилого фонда, занимаемого ЛПВ, для 

молодых квалифицированных специалистов в связи с переездом пенсионеров в 

«Город пенсионеров» в более благоприятные условия; 

 переезд пенсионеров в более комфортные по климатическим усло-

виям территории ведет к высвобождению дефицитного (для северных террито-

рий) жилого фонда; 

 предоставление освободившегося жилья молодым квалифициро-

ванным специалистам. 

 и т.д. 
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕСУРСНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА 

При реализации проекта используется комплекс источников ресурсов, 

подразделяемых на следующие группы согласно этапам реализации проекта. 

Эти ресурсы находятся в очень четкой корреспонденции с набором объектов. 

1 группа: СТАРТОВЫЕ, направляемые на возведение первичной инфра-

структуры. в соответствии со следующей типологией: 

1.1. А – земля (муниципального, регионального, федерального, частного 

подчинения): покупка, аренда, взнос в уставный капитал, передача в пользова-

ние в рамках ГЧП; 

1.2. В – предприятия, обеспечивающие непосредственно строительство 

(завод новых строительных материалов, пластиковых окон и т.д.); 

1.3. С – объекты, обеспечивающие дальнейшее проживание (завод по 

производству воды, торговая сеть и т.д.); 

1.4. Д – социальная инфраструктура (больницы, бассейны, патронаж-

ный центр и т.д.). 

Для их возведения предусматриваются следующие источники: 

 Собственные ресурсы инициатора проекта как стартовые; 

 Средства акционеров (членов консорциума), а также привлеченные 

по облигациям; 

 Кредит (заемные) под поручительство государства. 

2 группа: направляемые ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ДОМОВ. 

Частные средства инвесторов - будущих владельцев или арендаторов не-

движимости (домиков при аренде земли) (авансовые арендные платежи как ин-

вестиции). 

3 группа: частные инвестиции, направляемые на формирование 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ инфраструктуры. 

Адресные инвесторы для возведения магазинов; электрических сетей; от-

делений банков и т.д. 
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4 группа: ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ – интеллектуальные, информационные 

(маркетинговые). 

5 группа: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (см. след Раздел 5). 

6 группа: crowd funding, средства Пенсионного фонда России, средства 

инвесторов в рамках ЗПИФа – обособленного имущественного комплекса, пра-

вовой статус которого имеет договорный характер, т.е. не является юридиче-

ским лицом, а находится в доверительном управлении управляющей компании 

(см. Раздел 6). 
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РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА 

Участие государства рассматривается в качестве предоставления различ-

ных форм поддержки, в первую очередь информационной, организационной, 

управленческой, кадровой и финансовой. 

Финансовая поддержка в форме:  

 софинансирования; 

 поручительства по кредиту; 

 предоставления налоговых льгот; 

 концессионного соглашения; 

 государственных ресурсов, заложенных в государственных про-

граммах.24 

Информационная поддержка в форме предоставления законодательных 

материалов от: 

 Министерства здравоохранения; 

 Министерства социальной защиты; 

 Министерства природных ресурсов и экологии; 

 Министерства экономики; 

 и др. 

Организационная поддержка в форме включения в бюллетени, рабочие 

группы, публикации, присутствия на презентациях, возможность выступления 

на заседаниях Законодательного собрания, Думы. Поддержка проектов 

Агентством стратегических инициатив. 

Кадровая поддержка якорных объектов (обеспечение кадрами медучре-

ждений, органов муниципальной власти и т.д.), применение управленческого 

опыта чиновников – пенсионеров и т.д. 

                                         
24 Развитие здравоохранения (строительство больницы), Развитие образования, Социальная поддержка граждан, 
Охрана окружающей среды на 2012-2020 гг., Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг., Развитие физиче-
ской культуры и спорта. 
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РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПРАВОВАЯ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 ВАРИАНТ: акционерное общество (публичное, непубличное) с реги-

страцией предприятия в соответствии с действующим законодательством и 

привлечение средств частных инвесторов через продажу акций с сохранением 

контрольного пакета акций за проектной командой. 

2 ВАРИАНТ: консорциум (договор простого товарищества) с ведением 

дел через одного из юридических лиц проектной команды и распределением 

прибыли после реализации проекта пропорционально вкладу и времени вклада 

участников. 

3. ВАРИАНТ: Создание ЗПИФа с последующей регистрацией управляю-

щей компании: паевой инвестиционный фонд - это обособленный имуществен-

ный комплекс, правовой статус которого имеет договорный характер, т.е. не 

является юридическим лицом. Имущество ПИФа находится в доверительном 

управлении управляющей компании, которая должна иметь право на осуществ-

ление данного вида деятельности, т.е. обладать соответствующей лицензией. 

Основной правоустанавливающий документ ПИФа - это правила довери-

тельного управления фонда, в которых регламентируются такие существенные 

условия, как тип и категория фонда, срок его существования, инвестиционная 

декларация, в соответствии с которой должно осуществляться управление его 

активами, указание на управляющую компанию и все инфраструктурные орга-

низации (спец. депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик), вознаграждения и 

пр. 
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РАЗДЕЛ 7. СОСТАВ ЯКОРНЫХ ОБЪЕКТОВ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ОЧЕРЕДНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ 

1-я очередь: классический девелопмент. 

2-я очередь: развитие собственной базы стройиндустрии. 

3-я очередь: строительство индивидуальных домов с участком, находя-

щихся под управлением УК ООО «Стоград» с оптимальным набором социаль-

ных объектов для последующей аренды (третья линия) – пилотный подпроект. 

4-я очередь: то же, но для оформления в частную собственность (вторая 

линия). 

5-я очередь: то же для кластеров, т.е. по интересам (например, для воен-

нослужащих, корпоративный и т.д. – третья/четвертая линия). 

6-я очередь: строительство объектов развитой социальной инфраструкту-

ры, основная характеристика которых представлена в табл. 2. 

Таблица 2 - Жилсоцкультбыт «Города Пенсионеров». 
№ Наименование Количество 
1 2 3 
I Жилые дома: 2400 
1  60 кв. м. 1000 
2  70 кв. м. 1000 
3  80 кв. м. 400 
4 Соотношение коммерческих и арендных домов: 
5  оптимистичная модель 2400/0 
6  пессимистичная модель 2380/120 
II Физкультурно-оздоровительный комплекс 
1 Крытый бассейн  
2 Кабинет кинезиотерапии  
3 Банный комплекс  
4 Площадки игровых видов спорта  

5 
Спортивные площадки с комплексом 
тренажеров для разминки и силовых за-
нятий 

 

III Культурно-развлекательный центр 
1 Столовая, кафе, буфет  
2 Библиотека  
3 Танцевальный класс  
4 Театр-студия/кинотеатр  
5 Компьютерный класс с Интернетом  
6 Клубы по интересам  

7 Администрация управляющей компании 
ООО «Стоград»  



33 

окончание табл. 2 

1 2 3 
IV Историко-культурный парк 

1 Площадка доисторического времени 
Урала 

Шигирский идол, мегалитический комплекс 
гиперборейцев, дольмен 

2 Площадка разработки рудных богатств. 
Чудь-белоглазая 

рудокопный отсек, старообрядческий скит, 
кузница 

3 Горные породы и минералы Урала музейный дом, изобретения уральцев: паро-
воз Черепанова, велосипед Артамонова 

4 Площадка-шоу: Сказы Бажова Постановочное представление 
V Спортивно-оздоровительные маршруты 
1 Лабиринт  2 Финская «тропа здоровья» Предназначены для бега, скандинавской и 

спортивной ходьбы / лыжные трассы в зим-
ний период. 

3 Стадион/каток/место массовых меро-
приятий 

4 Велодорожка через водный ландшафт 
5 Лодочная станция  
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РАЗДЕЛ 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОРНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

8.1 ПАТРОНАЖНЫЙ ЦЕНТР КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

ВОЗВРАЩЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ В НОВОЕ ЖИЗНЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

1. Центр социального обслуживания «Патронажный центр» - это: 

 государственно-частный социальный комплекс, помогающий лицам 

старшего поколения с ограничениями по здоровью адаптироваться к новому 

жизненному этапу и осознать новую роль пожилого человека в обществе, рас-

считанный на единовременное размещение 130 человек; 

 уникальный социальный продукт, меняющий парадигму отношений 

общества к пожилому человеку; 

 заботливый персонал, осуществляющий уход за клиентами центра и 

предоставляющий социально-медицинские услуги на территории города с со-

циальной однородностью жителей возраста от 55 лет и старше; 

 форма устройства приоритетных отношений между персоналом 

центра и жителями города, которые могут рассчитывать на своевременную и 

полную социально-медицинскую помощь в стационаре и на дому; 

 центр социального обслуживания – это комплексный центр в Горо-

де пенсионеров, обеспечивающий уход, наблюдение, реабилитацию и ресоциа-

лизацию для лиц пенсионного возраста (в т.ч. инвалидов), основные параметры 

которого представлены в табл. 3. 

Таблица 3 -  Основные параметры ЦСО «Патронажный центр». 

№ Центр социального обслуживания 
«Патронажный центр» 

1 2 3 

 
Отделения: 

 стационарное: 
 обслуживания на дому: 

 
130 мест 
180 мест (с 2021 года) 

1 бюджетное размещение, мест 80 
2 коммерческое размещение, мест 50 
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8.2 БОТАНИЧЕСКИЙ САД КАК СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ ГОРОДА 

(как элемент социального предпринимательства) 

Ботанический сад – это: 

1. форма экологического и биологического развития жизненной среды 

лиц пенсионного возраста; 

2. жизненное пространство города, сформированное на основе инте-

ресов лиц пенсионного возраста, обеспечивающее наиболее доступную, твор-

ческую, созидательную, общественно-полезную, коммуникативную форму 

проживания и занятости; 

3. форма трудотерапии и регулирования психологии взаимоотноше-

ний ЛПВ в социально-однородной среде; 

4. пространство, формирующее общие интересы ЛПВ; 

5. благоприятная питательная общественная среда для функциониро-

вания и развития умений и навыков самоорганизации и прямых гражданских 

действий ЛПВ; 

6. объединение интересов для достижения эффекта, во много раз пре-

вышающего возможности каждой стороны; 

7. форма свободного обмена идеями; 

Ботанический сад - самая распространенная, доступная, творческая, сози-

дательная, общественно полезная, развивающая, обучающая, коммуникативная, 

психо-трудо-терапевтическая, физически-активная форма занятости для лиц 

пенсионного возраста; 

8. образовательное учреждение, продуктом которого являются: лек-

ции, семинары, мастер-классы; школы и т.д.; 

9.  производство с/х продуктов: фруктов, овощей, цветов, и ягод; 

10. объект эко-туризма. 

Суть создания ботанического сада - формирование новой концепции 

освоения селитебной зоны города, как единой формы сочетания генофонда рас-
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тений, интродукции и акклиматизации растений с ландшафтной архитектурой 

жилого пространства города (табл. 4). 

Задачи: 

1. проведение просветительской деятельности среди школьников 

Свердловской области в рамках общеобразовательных программ в практиче-

ской области изучения ботаники, охраны природы, экологии, растениеводства и 

селекции; 

2. организация и проведение экскурсионных программ и лекций для 

гостей города по декоративному садоводству и ландшафтной архитектуре; 

3. внедрение садовой терапии как нового инструмента социальной 

адаптации и реабилитации лиц пенсионного возраста. 

Предпринимательская деятельность ботанического сада: 

1. реализация растительного материала из питомников; 

2. ведение рекламно-издательской деятельности; 

3. создание фото и видео, клип-артов; 

4. проведение лекций по ландшафтному дизайну; 

5. составление миксбордеров, цветников, альпинариев и других ком-

позиций. 

Проект является тиражируемым и несет в себе программу импортозаме-

щения. 

Таблица 4 – Состав элементов Ботанического сада 

Название элементов объекта 
 выставочный павильон;  питомник; 
 административный корпус;  лаборатория; 
 оранжереи в 4-х модификациях;  сквер; 

 участок плодовых и декоративных культур;  павильон редких расте-
ний. 

 теплично-парниковое хозяйство;  сирингарий; 
 участок декоративных и лекарственных расте-

ний; 
 дендропарк. 
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РАЗДЕЛ 9. ОБРАЗ БУДУЩЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ «55+» 

В качестве ключевых потребителей проекта рассматриваются пенсионе-

ры, находящиеся в следующих социальных статусах, и, предъявляющие раз-

вернутые требования к организации жизненного пространства (табл. 5). 

Таблица 5 - Социальный статус пенсионеров – целевой аудитории проекта 

Соц. статус 
пенсионера Основной тезис - «Качество жизни» 

- интеллигент 
Цитата: «Хочу тишины, воздуха, культурных отношений в 
обществе» 

- чиновник Цитата: «Хочу руководить!» 

- военный 
Цитата: «Хочу дисциплинированной, организованной 
жизни!» 

- бизнесмен 

Цитаты: 
«Большой дом не нужен, дети разъехались. Мы изолирова-
ны от общества» 
«Постоянно беспокоимся за безопасность дома» 
«Не хочется стать обременительным для детей, когда буду 
болен» 
«Хочу самостоятельности и профессионального ухода» 

- пожилой 

Цитаты: 
«Если я заболею, смогу вылечиться! А от одиночества 
лекарства нет!». 
«Я уже начал говорить со стенами». 

Пенсионер 
- новый 

Цитаты: «Не представляю, как можно жить среди старых 
людей постоянно» 
«Мне за 50! И я думаю – О’кей! Вроде уже что-то понял, 
пора начинать жить!» 

 

При разработке проекта также необходимо учитывать интересы возраст-

ных категорий, диаграмма которых представлена на рис. 3. 
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Циферблат возраста. 

 
Рис. 3. Интересы возрастных категорий.25 

Заштрихованными сегментами обозначен возраст целевых аудиторий, чьи 

потребности учтены при разработке проекта (например, дети пенсионеров – это 

сегмент 35-40 лет). 

                                         
25 Разработано авторами бизнес-концепции строительства и функционирования Города для пенсионеров. 
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Кроме того важным аспектом является учет состояния жизненной актив-

ности возрастных групп ЛПВ, которая градуируется шкалой возраста (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Шкала возраста ЛПВ26. 

Содержание рисунка показывает следующее. 

1. Состояние жизненной активности возрастной группы ЛПВ 55-64 

лет характеризуется высоким жизненным тонусом и удовлетворительным со-

стоянием здоровья, что и формирует базовый уровень в «Городе для пенсионе-

ров» и поддерживается благодаря: 

- устойчивым формам коммуникации; 

- моделью взаимоотношений «город пенсионеров для внуков»; 

- организацией досуга; 

- развитой системе безопасности; 

- системе занятости и волонтерства; 

                                         
26 Разработано авторами бизнес-концепции строительства и функционирования Города для пенсионеров. 
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- отделению патронажных услуг на дому. 

2. Состояние жизненной активности возрастной группы ЛПВ 65-74 

года неоднородно, социальная инфраструктура «Города для пенсионеров» 

предоставляет возможность выбора поддерживающей или реабилитирующей 

модели проживания в городе. 

3. Состояние жизненной активности возрастной группы ЛПВ 75 лет и 

старше требует реабилитационных мероприятий для возвращения их в катего-

рию ЛПВ с высокой жизненной активностью, соответствующей возрастной 

группе 55-64 года. 
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РАЗДЕЛ 10. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА 

На первом этапе проведенного исследования выявлены следующие груп-

пы рисков: 

1. изолированность проживания (боязнь излишней удаленности и ав-

тономного проживания); 

2. безопасность проживания (сомнения ЛПВ); 

3. недостаток средств на оплату при условии аренды жилья в случае 

ухудшения здоровья; 

4. отсутствие опыта у управляющих компаний по управлению такими 

городами; 

5. экспансия принципа проживающих «Дай мне, обслужи меня, а я 

ничего не буду делать»; 

6. требования снижения стоимости услуг (бассейна, реабилитацион-

ных процедур и т.д.). 

Систематизация основных рисков в контексте ГЧП приведена в табл. 6. 

Для управления рисками предлагается комплекс мероприятий, в том чис-

ле: по пункту 1: рейсовый автотранспорт с оптимальным графиком движения 

(силами собственного автопарка по согласованному расписанию), автобус-

«шаттл», доставляющий до остановки общественного транспорта, быстрое 

включение новых жителей в общины, клубы и т.п. 

Таблица 6 - Матрица рисков проекта государственно-частного партнерства 

Группа рисков Риск 
Ответственная сторона 

Частный 
партнер 

Государственный 
партнер 

1 2 3 4 5 
1.1 

Риски проекти-
рования 

Риски проектирования + + 
1.2 Сроки проектирования + + 
1.3 Изменение норм проектирования  + 
2.1 

Риски располо-
жения земельно-
го участка 

Обременение / сервитуты  + 
2.2 Ограничение доступа на участок  + 
2.3 Безопасность площадки +  
2.4 Культурное / археологическое наследие  + 
2.5 Экологические ограничения  + 
2.6 Геотехническое состояние почвы / грунта  + 
2.7 Предыдущие подземные работы  + 
2.8 Неизвестные и скрытые дефекты  + 
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окончание табл. 6 

1 2 3 4 5 
3.1 

Риски строитель-
ства 

Гарантии и контроль качества +  

3.2 Соответствие строительным нормам и требо-
ваниям +  

3.3 Превышение проектной стоимости +  

3.4 
Превышение сроков строительства, не связан-
ное с задержками финансирования +  

3.5 
Превышение сроков строительства объектов 
инженерной инфраструктуры +  

3.6 
Опоздания и задержки, обусловленные дея-
тельностью органов государственной власти, 
местных органов власти 

 + 

3.7 Влияние макроэкономической ситуации на 
сроки строительства +  

3.8 Доступность материалов и трудовых ресурсов +  
3.9 Управление проектом +  

3.10 Урон и убытки, вызванные третьими лицами +  

3.11 Риски, связанные с деятельностью подрядчи-
ков / субподрядчиков +  

4.1 
Форс-мажор 

Обстоятельства непреодолимой силы / не 
страхуемые риски + + 

4.2 
Политические, законодательные, социальные 
изменения + + 

5.1 
Риски продаж / 
получения вы-
ручки 

Сроки начала продаж +  
5.2 Объем продаж + + 
5.3 Период реализации + + 
5.4 Оценка и прогноз цены / тарифа + + 
6 Риски эксплуатации объектов +  
7 Риски управления объектами +  

8.1 

Прочие рыноч-
ные риски 

Процентные ставки к моменту финансового 
закрытия +  

8.2 Колебания курсов валют +  
8.3 Инфляция +  

8.4 
Стоимость привлечения дополнительного фи-
нансирования +  

9.1 

Политические 
риски 

Бюджетный цикл  + 

9.2 Изменения в законодательстве по предмету 
Проекта + + 

9.3 
Изменения налоговых ставок, системы нало-
гообложения + + 

10.1 Стратегические 
риски 

Изменения в корпоративной структуре +  
10.2 Конфликт акционеров / собственников +  

Что касается пунктов 5,6, то здесь следует превентивно в Проект Устава 

города занести соответствующие положения, предусматривающие подобные 

проявления. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица П1 

Новая парадигма отношения общества к ЛПВ27. 

Сферы обще-
ственной жизни 

Традиционный подход Новая парадигма 

Работоспособ-
ные пенсионеры 

Неспособные 
продолжать 
трудовую дея-
тельность 

Работоспособные 
пенсионеры 

Неспособные 
продолжать 
трудовую дея-
тельность 

Социальная по-
литика 

Полная защи-
щенность 

Набор льгот и 
услуг 

Самообеспечение 
на основе доступ-
ных вакансий 

Доступное со-
циальное об-
служивание 

Экономическая, 
финансовая 
грамотность 

Не требуется На элементар-
ном уровне 

Обладают необходимым знанием 
народной экономики и финансов + 
IT-грамотность. 

Демографиче-
ская ситуация 
среди ЛПВ 

Стабильная Стареющее активное население 

Государствен-
ные проблемы 

Отсутствие проблем с пенсионной 
нагрузкой на бюджет Снижение социальной нагрузки 

Отношение об-
щества 

Полноценные 
члены общества 

На их проблеме 
не акцентиру-
ют внимание  

Возрождение трепетного отноше-
ния к ЛПВ как к достоянию 

Привлечение к 
трудовой дея-
тельности 

Для передачи 
опыта Невозможно 

Посильная трудовая деятельность 
согласно социальному самочув-
ствию. Труд как терапия. 

Значение трудо-
вого и жизнен-
ного опыта для 
общества 

Особое внима-
ние к трудовому 
опыту, настав-
ничество. 

Не востребова-
ны 

Возрождение наставничества, опыт 
старшего поколения как нематери-
альный норматив 

Отношение к 
возрасту и ста-
рости 

Спокойное отношение: старение – 
естественный процесс 

ЛПВ абсолютно полноценные люди 
в любом возрасте 

Волонтерство 
среди ЛПВ Не развито Развито 

Корпоративная 
социальная от-
ветственность* 

Кумулятивная Расширенная 

*Под КСО предприятий подразумевается учет интересов лиц пенсионного возраста. 

                                         
27 Разработано авторами бизнес-концепции строительства и функционирования Города для пенсионеров. 
Новая парадигма отношения общества к лицам пенсионного возраста изложена в данной бизнес-концепции без 
описания современного «Переходного периода». 
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Рисунок П2 

Дневник проекта в статьях Газеты Пенсионер 

 
 

Читатели газеты «Пенсионер» голосуют “ЗА” проект! 

 



45 

Рисунок П3 

Sun City, штат Аризона, США 
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Рисунок П4 

Урбанистическая концепция28 

 

Социальный сценарий моделирования современного города для людей пенсионного 

возраста учитывает интересы жизненного пространства данной категории людей на основе 

проведенных соц. опросов и статистики.  

При моделировании городского пространства главной  задачей было исключить некий 

фрагментарный, неупорядоченный и хаотичный характер конструирования города. При этом 

необходимо выстроить свою концепцию города на основе мировоззрения, которое существу-

ет в социокультурном контексте лиц пенсионного возраста в современных условиях. 

Актуальным для компании стало изучение градостроительного пространства через 

выявление принципов организации пространства. 

Мир индустриальной эпохи – «линейный». Все действия работающего человека име-

ют четкую последовательность, как на конвейерной ленте. В представлении Ле Корбюзье 

(Шарль-Эдуар Жаннере-Гри) это означало установление «функционального строя»: жить, 

работать, отдыхать. Линейное отношение ко времени  и построение последовательностей - 

характерно для нашей эпохи.  

                                         
28 Урбанистическая концепция разработана при участии Нестеренко Я. 
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Лица возраста 55 + освобождаются от линейного образа жизни, теряя из «функцио-

нального строя» составляющую «работать», тем самым переходя в нелинейную форму.  

При нелинейном представлении о своей жизни человек акцентирует свое внимание не 

только на последовательных действиях, но и на мгновенных и спонтанных. Нелинейность 

образа жизни – это социальный сценарий для построения пространства. Нелинейное харак-

теризует человека новой парадигмы. Компанией предложена концепция радиально-

кольцевой конструкции Города для пенсионеров. Каждый житель города ориентирован на 

пешеходные маршруты передвижения (либо посредством мало скоростных электромобилей) 

к общественным объектам, меняя географию движения по многообразной навигации разме-

щения улиц. Данная конструкция позволяет увеличить диапазон общения между жителями 

города, быть свободными в выборе маршрутов, быть уверенными в безопасности движения 

из-за отсутствия тупиковых и «мертвых» зон. 
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Рисунок П5 

Студенческий и экспертный общественные советы проекта «Город 

пенсионеров». 
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Таблица П6 

Ключевые показатели проекта «Город для пенсионеров»29 
Показатель Значение 

Перечень якорных объектов социальной 
инфраструктуры: 

 Центр социального обслуживания 
«Патронажный центр»; 
 Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс; 
 Исторический парк; 
 Ботанический сад; 
 Культурно-развлекательный центр; 
 Торговый центр. 

Общая стоимость проекта30, 
включая в т.ч.: 
 ЦСО «Патронажный центр: 
 прокладка инженерных сетей и бла-
гоустройство территорий: 
 
 строительство 2400 домов города: 

5 902 715 тыс. руб. 
 
280 755 тыс. руб. 
 
1 148 390 тыс. руб. 
 
4 473 569 тыс. руб. 

Индивидуальные дома: 
 60 кв. м. 
 70 кв. м. 
 80 кв. м. 

всего 2400 шт. 
1000 шт. 
1000 шт. 
400 шт. 

Индивидуальные участки: 3-4 сотки 
Срок окупаемости: 5 лет 
IRR (внутренняя норма доходности): 
 оптимистичная модель: 
 пессимистичная модель: 

 
260% 
165% 

NPV (чистый дисконтированный доход): 
 оптимистичная модель: 
 пессимистичная модель: 

 
2 426 289 тыс. руб. 
1 603 646 тыс. руб. 

Общая площадь участка, занятого под 
проект: 224,2 Га 

Целевая аудитория: старшее поколение граждан пенсионного 
возраста (55+) 

Местоположение: Свердловская область 
На прединвестиционном этапе реализации проекта проведена следующая работа: 
1. разработана и опубликована авторская концепция проекта (Перевалов С. С., 

Фролова Е. Д. Новое качество жизни уральцев: бизнес-концепция строительства и функцио-
нирования городка пенсионеров. Научное издание. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2014 г. ISBN 
978-5-8295-0261-4); 

2. выполнен девелопмент территории; 
3. составлен бизнес-план реализации проекта на основе маркетинговых исследо-

ваний, научно-теоретического обоснования базовой и модификационных моделей проекта; 

                                         
29 Выписка из резюме бизнес-плана «Город для пенсионеров». 
30 Стоимость объектов социальной инфраструктуры: Ботанического сада, парка, культурно-развлекательного 
центра и физкультурно-оздоровительного комплекса не учитываются в общей стоимости проекта Города для  
пенсионеров. Данные объекты являются самостоятельными проектами в рамках города. 
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4. составлен бизнес-план реализации якорного объекта города пенсионеров: Цен-
тра социального обслуживания «Патронажный центр»; 

5. выполнены финансово-экономические расчеты базовой модели; 
6. определены плановые показатели экономической эффективности проекта; 
7. проведены официальные встречи и совещания с пенсионерами и представите-

лями областного, городского, районных советов ветеранов (письма-отчеты №89/13, №27/14); 
8. проведены презентации проекта Город для пенсионеров на: 

 международной выставке ИННОПРОМ (г. Екатеринбург, 2013 г.); 
 конференции «Неделя ГЧП» (март 2014 г. Москва), в рамках которой 

опубликована статья «Город солнца в Екатеринбурге» в журнале ГЧП (Государствен-
но-частное партнерство в России), №1(4) март 2014; 

 конференции «III-и Ельцинские чтения» (апрель 2014 г. Екатеринбург); 
9. встречи с Губернатором Свердловской области (август 2013 г.) и Министром 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (май 2014). 
10. осуществляется конструктивный, ответственный диалог с Министром строи-

тельства и развития инфраструктуры Свердловской области (№16-01-82/2217 от 08.04.2014); 
11. опубликована брошюра Перевалов С.С., Фролова Е.Д. Новое качество жизни 

уральцев: бизнес-концепция строительства и функционирования городка пенсионеров / 
Научное издание/. Екатеринбург: УрФУ, 2014. ISBN 978-5-8295-0261-4; 

12. опубликована статья Перевалов С.С., д.э.н., проф. Фролова Е.Д., Попов В.В. 
Городок для пожилых людей как новая форма товара в условиях развития геоэкономики / 
Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konference  “Aplikovane vedecke novinky – 2014”. – 
Dil 2. Ekonomicke vedy.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o, Praha 2014, с. 
34-38. ISBN 978-966-8736-05-6; 

13. проведены заседания общественного экспертного совета пенсионеров по про-
екту «Город пенсионеров», освещенные в материалах областной газеты «Пенсионер» за 
2013-2014 гг. в выпусках: №36 (641); №39 (644); №41 (645); №43 (647); №46 (651); №4 (661); 
№23 (680); №44 (701). 

14. На основании Приказа №397 Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 1 июля 2014 г. «Об утверждении состава Общественного совета Министер-
ства социальной политики Свердловской области» в качестве консультанта-эксперта Обще-
ственного совета Министерства социальной политики Свердловской области утвержден 
генеральный директор ООО «Стоград» Перевалов Сергей Степанович; 

15. Министерство инвестиций и развития Свердловской области в лице Заместите-
ля Министра, учитывая высокую социальную значимость города для пенсионеров, рекомен-
довало рассмотреть реализацию проекта в рамках государственно-частного партнерства 
(письмо 19-01-82/364 от 09.12.2014); 

16. Рассматривается вопрос практической реализации проекта как приоритетного 
вектора развития монопрофильного муниципального образования Полевского городского 
округа на уровне руководства градообразующего предприятия и Администрации города 
(письмо 2235 от 24.04.2015). 

 В настоящий момент проект находится в инвестиционной фазе реализации. 
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 П7 

Товар-программа проект «Город для пенсионеров» 

 
WWW.STOGRAD.SU 

 
 
 
 

 

 

 
РАЗРАБОТЧИК:        ООО «СТОГРАД» 

КОНТАКТЫ:   Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта 12а, офис 309 

stograd@list.ru 

+7(922)609-11-01 

Назначение: Товар программа предназначена для развития форм 
взаимодействия и сотрудничества с партнерами в ре-
гионах РФ, готовыми реализовывать проект «Город 
для пенсионеров» на условиях: 

 коммерческой концессии; 

 использования инструмента консорциума как 
способа организации индивидуальной, партнерской 
или самостоятельной деятельности с применением 
опыта и консультаций ООО «Стоград». 

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: КОМПЛЕКС ФУНКЦИОНАЛЬНО СВЯЗАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ, ФОРМИРУЮЩИЙ НОВЫЙ 
ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПЕНСИОНЕРА 

 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

 
2015 
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СОСТАВ ТОВАРА- программы: 
РАЗДЕЛ 1. Теоретическое обоснование «товара-города» в контексте категории 
«новое качество жизни» ЛПВ 

1. Теоретические основы «города» как новой товарной формы в контексте 
их эволюции; 

2. Современное содержание «нового качества жизни» в преломлении к ЛПВ 
и критерии оценки; 

3. Основные инструменты ГЧП, используемые в проекте данного класса; 
4. Набор элементов социального предпринимательства, рекомендуемый для 

использования при реализации проекта данного класса. 
 

РАЗДЕЛ 2. Маркетинг 
2.1. Набор методических инструментов для проведения маркетинговых 

исследований 
2.2. Методика анализа рынка по совокупности элементов (мест прожива-

ния, досуг, обслуживающие услуги и т.д.)  
2.3. Анализ основного и релевантного рынков по совокупности элементов 
2.3.1. Анализ рынка зарубежных аналогов 
2.3.2. Анализ рынка отечественных аналогов 
2.3.3. Анализ рынка патронажных услуг 
2.3.4. Проведение анкетирования и форма анкеты для проведения полево-

го исследования 
2.4. Анализ законодательных (федеральных, региональных и т.д.) актов, 

предусматривающих финансирование приобретения товара 
 

РАЗДЕЛ 3. Концепция «Города пенсионеров» 
 - краткая версия 

- полная версия 
- методические указания по разработке концепции 
- макет концепции (матрица) 
 

РАЗДЕЛ 4. Организационная часть. 
1. Перечень Программ (федеральных, региональных, областных) и их крат-

кая характеристика, на базе которых сформирован «товар-город», с ука-
занием источников финансирования. 

2. Алгоритм переговоров с ОМСУ и перечень вопросов для согласования 
3. Повестка диалога с органами власти разного уровня 
4. Повестка переговоров с разными группами пенсионеров 
5. График и повестка собраний со специалистами 
6. Оформление Паспорта проекта (в т.ч. в рамках Программы «Новое каче-

ство жизни населения») 
7. Алгоритм согласования с ОМСУ (органами местного самоуправления) 

для его адаптации (локализации, места размещения и т.д.) на конкретной 
территории размещения 



53 

8. Модель апробации проекта на конференциях, выставках с расчетом стои-
мости участия (смета) и макетами экспозиции 

9. Перечень и содержание писем в ОМСУ 
10.  Пакет организационных и юридических документов по институциональ-

ному оформлению разработки и реализации проекта (консорциуму и 
группе компаний) 
 

РАЗДЕЛ 5. Методическая часть: последовательность формирования и соб-
ственно модель города 

- критерии выбора места размещения 
- критерии и перечень инфраструктурных объектов 
- общая картина и инфраструктурная модель города 
- основные строительные характеристики объектов 
- проект объекта для проживания (архитектурно-строительный) 
- дорожная карта 
 

РАЗДЕЛ 6. Экспресс-бизнес-план «Города пенсионеров» (базовая модель) 
- по основным объектам 
- по инфраструктурным объектам 
- бюджет города 
 

РАЗДЕЛ 7. Модель управления городом 
- варианты модели управляющей компании 
- организационное проектирование (пакет регламентирующих документов, 

штатное расписание и т.д.) 
- макеты контрактов на снабжение и обслуживание города 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
А. Набор лучших мировых аналогов 
В. Набор лучших отечественных аналогов 
С. Набор авторских публикаций 
Д. Презентация (полная и краткая) проекта 
Е. Полные бизнес-планы якорных объектов 
F. Статистико-аналитическая и маркетинговая база (2012 – 2014 гг.) 
G. Маркетинговая стратегия продвижения проекта на конкретной террито-
рии 
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