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для рекреационных, природоохранных и 

просветительских целей, она способствует 

сохранению естественной растительности в городе 

пенсионеров, за счет интродукции растений 

обогащается представителями другой флоры, 

поддерживает феномен высокого биоразнообразия 

в природе, высокий эстетический уровень 

природного ландшафта.  
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АННОТАЦИЯ: 

Фактором, определяющим эффективность ботанического сада в городе пенсионеров является эффект 

синергии между соседствующими взаимосвязанными компаниями и связанными с ними организациями, 

действующими в социальной сфере, которые характеризуются общностью деятельности и 

взаимодополняют друг друга. 

Они являются продуктом совместных усилий, в создании которого на различных уровнях участвуют 

региональные государственные структуры, частные компании, инновационные организации, 

образовательные и исследовательские институты, предпринимательские объединения. 

Эти компании создаются на основе принципов Государственно - Частного Партнерства и социального 

предпринимательства, регулируются договором простого товарищества, формируются на новом 

свободном месте под серъезные гарантии государства. 

Основу ГЧП города пенсионеров и ботанического сада составляют индивидуальные одноэтажные 

дома и комплекс инфраструктурных объектов стандартного назначения (дорожного, паркового, 

энергетического, торгового) и специального (медицинского, пенсионного), социальных 

инфраструктурных объектов (больницы, бассейны, патронажный центр, физкультурно - оздоровительный 

комплекс), ботанический сад.  

ANNOTATION 

A factor determining the effectiveness of the Botanical garden in the city of pensioners is the effect of synergy 

between neighboring interconnected companies and related organizations operating in the social sphere, which are 

characterized by a common activity and complement each other. 

They are a product of joint efforts, in the creation of which regional state structures, private companies, 

innovative organizations, educational and research institutions, and business associations participate at various 

levels. 

These companies are established on the basis of the principles of Public-Private Partnership and social 

entrepreneurship, are regulated by a simple partnership agreement, are formed on a new free place under the serious 

guarantees of the state. 

The basis of the PPP of the city of pensioners and the Botanical garden are individual one-storey houses and 

a complex of infrastructure facilities of standard purpose (road, Park, energy, trade) and special (medical, pension), 

social infrastructure facilities (hospitals, swimming pools, nursing center, sports and recreation complex), 

Botanical garden. 

Ключевые слова: город пенсионеров, ботанический сад, эффект синергии, социальное 

предпринимательство, фактор эффективности.  

Keywords: a city of pensioners, a botanical garden, synergy, social entrepreneurship, efficiency factor. 

 

Введение 

Ботанический сад обладает признаком 

тиражируемости, способностью создать туристско 

- рекреационный кластер, имеет набор признаков 

социального предпринимательства (малый бизнес) 

- реализация собственной выращенной продукции, 

составление цветочных композиций и их продажа, 

продажа семенного и посадочного материала, 

создание экологических троп, получение 

предпринимательской прибыли на основе прямых 

контактов с потребителями.  

Создание новых рабочих мест при условии 

использования механизма взаимодействия 

крупного и малого бизнеса выбрано в качестве 

инвестиционного направления. 

Целесообразность реализации проекта для 

ООО Управляющей компании «Стоград» - создать 

новый рынок. Продукт рынка - новые продукты 

питания, овощи - фрукты местного производства. 

Потребитель - пенсионеры. 

Формы взаимодействия малого и крупного 

бизнеса - франчайзинг и венчурное 

финансирование наиболее приемлемы для малого 

бизнеса ботанического сада. На рабочие места в 

малый бизнес в первую очередь приглашаются 

жители города. Формируется собственный рынок 

труда.  

Цель и методика исследований.  
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Определение возможностей ботанического 

сада в создании комфортной среды для активации и 

творчества российских пенсионеров. 

Одним из факторов, определяющих 

эффективность создания ботанического сада в 

городе пенсионеров, являются его особенности: 

общинный принцип жизни для пенсионеров на 

фоне разобщенной жизни в мегаполисах, форма 

трудо-терапии и регулирования психологии 

взаимоотношений пенсионеров в социально - 

однородной среде, объединение интересов для 

достижения эффекта, во много раз превышающего 

возможности каждой стороны (эффект синергии), 

круглогодичное наблюдение за живыми 

растениями, являющимися основными 

экспонатами, на разных стадиях развития, 

привлечение жителей города к волонтерской 

программе по уходу за растениями, возможность 

внедрения садовой терапии как нового 

инструмента социальной адаптации и 

реабилитации лиц пенсионного возраста, 

организация и проведение экскурсионных 

программ и лекций для гостей города по 

декоративному садоводству и ландшафтной 

архитектуре, тиражируемость,[8] способность 

создать туристско-реакционный кластер,[10] 

наличие признаков социального 

предпринимательства (реализация собственной 

выращенной продукции, составление цветочных 

композиций и их продажа, продажа семенного и 

посадочного материала, создание экологических 

троп, сохранение редких и исчезающих растений 

региона, размножение хозяйственноценных видов 

растений, их выход на мировые рынки (для этого 

нужна хорошая селекция, качественная работа по 

защите прав на сорта), получение 

предпринимательской прибыли на основе прямых 

контактов с потребителями),[1] инновационность 

(статус «пенсионер - интеллигент» обладает 

инновационностью. В инновационной 

деятельности востребована способность 

специалиста работать на нескольких этапах 

исполнительского процесса, успешно 

взаимодействуя при этом с другими сотрудниками 

фирмы, имеющими иную специализацию - 

«инновационный инжиниринг»),[4]на рабочие 

места в малый бизнес в первую очередь 

приглашаются жители города.  

Возраст пенсионеров имеет большое значение 

для предпринимательской деятельности.  

Есть 3 категории пенсионеров: 1-я категория – 

пенсионеры 2-го периода зрелого возраста (55-60 

лет), 2-я категория – пенсионеры пожилого 

возраста (60-75 лет), 3-я категория – пенсионеры 

старческого возраста (75-90 лет).  

1-я категория не обременена физическими 

заболеваниями, у ней нет ограничений в движении. 

Эта категория - движущая сила, 1-я категория – 

помогает второй, 1-я и 2-я категория помогает 3 - 

ей. [3] 

Создается экономически самостоятельный 

хозяйствующий субъект, формируется 

собственный рынок труда.  

Экономика проблемы: стартовые расходы - 41 

млн руб. Из них; расход на приобретение растений 

в расчете на 14 га - 9млн руб; расход на 

эксплуатацию - 32 млн руб. 

Источники финансирования: оплата жилья 

проживающими пенсионерами, финансовая 

поддержка государства - государственные ресурсы, 

заложенные в государственных программах 

«Охрана окружающей среды на 2012-2020 г.г., 

«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 г.г., « 

Старшее поколение», в рекомендациях 

парламентских слушаний «О проблемах 

правового регулирования, организации, охраны 

и использования дендрологических парков и 

ботанических садов на территории Российской 

Федерации. Государственная Дума, 12 ноября 2010 

г». [7] 

Источники прибыли: развитие экологического 

туризма на базе малого бизнеса (питомник, 

плодовый сад); создание тематического парка на 

основе фитоэкспозиций ботанического сада 

(финская тропа здоровья, зеленый лабиринт). 

Экономическая самостоятельность 

ботанического сада в городе пенсионеров 

обеспечивается за счет выплаты арендных 

платежей владельцев или арендаторов 

недвижимости, которые будут постоянно 

финансировать инфраструктуру города и 

ботанический сад (франчайзинг).[9] 

Распределение затрат на оптимальный 

перечень видов растений и их распределение по 

экспозициям приведено в таблице 2 и 3 [2, 5,6] 

Результаты исследований: стартовые затраты - 

создание инфраструктуры города - 6 млн руб, 

создание ботанического сада - 41млн руб, окупятся 

средствами акционеров, частными средствами 

инвесторов, участием государства. Ботанический 

сад будет получать предпринимательскую прибыль 

при условии: отсутствие жесткой конкуренции, 

возможность прямых контактов с потребителями, 

достаточный уровень образования и квалификации, 

определенные знания и навыки работы 

сотрудников в смежных с основной 

специализацией областях. 
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Таблица2  

Расходы на эксплуатацию ботанического сада в млн руб  

Приобретение машин для перевозки грузов, трактора корчевателя, рыхлителя, 

сельхозоборудования, опрыскивателей 
 10  

 Приобретение технического оснащения для полива растений в виде насосов, 

шлангов, средств работы на земле  
 2 

Приобретение и устройство стационарной оранжереи  10 

Приобретение теплиц, парников  5 

Строительство центральной отопительной станции с мастерскими для 

садовников, склада инструментов и техники 
 5 

Итого  32 

 

Таблица 3 

Стартовые расходы на оптимальный перечень видов растений для частей сада.  

Наименование объекта Площадь га Затраты 9мл руб  

1.Вход 1,2 1,7 

2.Сосна сибирская  1,8 0,09 

3.Сосновые 1,8 0,09 

4.Оранжерея 0,1 0,03 

5. Питомник 0,3 0,05 

6. Миниагропарк 0,2 0,08 

7. Выставочный павильон 0,2 0,2 

8. Административный корпус 0,2 0,1 

9. Лаборатория 0,2 0,09 

10. ФОК « Подубный» 0,4 0,04 

11. Сквер 0,5 0,3 

12. Музей 0,1 0,006 

13. Плодовый сад 1,8 0,4 

14. Сирингарий 0,6 0,4 

15.Участок лекарственных растений 0,3 0,5 

16. Патронажный центр 0,5 0,2 

17.Учреждение 0,1 0,08 

18. Участок декоративных многолетников 0,5 1 

19. Коллекция древесных растений 3 1,3 

20. Жилой дом 0,06 1,2 

21. Живая изгородь вдоль забора города  2,3 

Продукт рынка - новые продукты питания, 

овощи - фрукты местного производства. 

Потребитель – житель города пенсионеров. Есть 

ресурсы для реализации – экологически 

благоприятная среда, возможная работа.  

Национальная программа развития 

социальной деятельности пенсионеров может 

самым оптимальным, малозатратным и 

демократическим способом реализоваться и нести 

в себе общенациональный интерес. 

Заключение 

Изложена новая модель жизненного пути 

пенсионеров, обеспечивающая им экономическую 

независимость – ботанический сад в городе 

пенсионеров. 

Впервые рассмотрены и обсуждены 

особенности создания и использования 

ботанического сада как одного из основных 

объектов городов пенсионеров. 
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АННОТАЦИЯ 

Ботанический сад в городе пенсионеров - это форма экологического и биологического развития 

жизненной среды лиц пенсионного возраста; жизненное пространство города, сформированное на основе 

интересов лиц пенсионного возраста.  


