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«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛИ»



Логотип проекта:



РЕЗЮМЕ

• Чтобы обеспечить благополучную жизнь пенсионера, 
необходимо планировать свои расходы и осуществлять
сбережения. Уже сейчас, пока мы получаем
профессиональное образование в колледже, есть
возможность работать в свободное от учебы время и
откладывать 20% своих доходов, чтобы иметь
дополнительный доход на пенсии?  



ПРАВИЛО ПАРЕТО



Вклад: 
Доход в виде %

Самый безопасный способ
накопления

Возможность пополнения
Простота и удобство в

использовании



Ключевые действия

• Получение
профессионального

образования
• Осуществить
трудоустройство по

специальности
• Получение основного дохода

• Сбережение средств
• Размещение свободных
денежных средств, с целью

извлечения дохода
•
•

.



Этапы жизненного пути «довольного
пенсионера»

• поступление в институт
• ‐ окончание института и выбор профессии
• ‐ свадьба, рождение ребенка
• ‐ покупка или строительство жилья
• ‐ поступление детей в ВУЗы

поступление детей в ВУЗы



Поступление в институт
Окончание института и выбор профессии



Затраты на получение образования

• Высшее профессиональное образование
• Уральский государственный аграрный
университет

• Код и наименование специальности: 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры»

• Срок обучения: 4 года (бакалавриат)
• Стоимость обучения в 2018‐2019 уч.г. 94 100
руб.



Затраты на организацию свадьбы в г. Екатеринбурге
250 тыс. рублей

• Украшение бутылки цветами на стол
молодоженов 350 руб.  шт

• Свадебный координатор 7  000  руб. 
работа

• Дым‐машина 500 руб.  работа
• Заказ букетов + доставка 6  500  руб. 

работа
• Постановочная выездная регистрация брака

6 000 руб.  работа
• Сброс шаров 4 000 руб.  мин 250 шт
"Свадебная вечеринка» 17  500  руб. 

работа
Услуги ведущей 20 000 руб.  за

6 часов
Макияж для жениха 500 руб.  работа

• Праздничный макияж 1  500  руб. 
работа

• Прическа отдельно 5  000  руб. 
работа

• Видеосьемка на свадьбу + монтаж 20 
000 руб.  12 часов

• Прическа для близких с выездом
500 руб.  работа

• Музыкальное сопровождение выездной
регистрации 4 000 руб.  работа

• Коррекция и окраска бровей,  окраска
ресниц700 руб.  работа

• Приглашения 70 руб.  1 шт
• В СРЕДНЕМ ПО РЫНКУ ЕКАТЕРИНБУРГА

СВАДЬБА (ИЗ РАСЧЕТА НА 30  ГОСТЕЙ)  
МОЖЕТ СТОИТЬ МИНИМУМ 250  000 
РУБЛЕЙ



Рождение ребенка



Покупка или строительство жилья
в Екатеринбурге от 5 млн. руб. 



Затраты на обучение ребенка в ВУЗе
составят в среднем от 500 тыс. руб. 

до 1 млн. руб. 



Финансовые расчеты
32 000 руб. — средняя зарплата по России за январь 2019 г.
Средний срок жизни в России— 71 год. Для расчета

возьмем 75 лет.
• Теперь посчитайте, какую сумму вам нужно накопить:
• месячные траты × 12 × (срок жизни— срок

прекращения работы);
32 000 × 12 × (75 — 60) = 5,8 млн.

• Если откладывать 16 000 руб. в месяц, моя
негосударственная пенсия на остаток жизни будет
32 000 руб. в месяц. Чтобы откладывать меньше
и получать в старости больше, придется работать после
60 лет. Другой вариант— заставить деньги работать, 
чтобы накопления увеличились.



Инструменты накопления денежных средств
• ПИФы (инвестиционные паевые фонды) ;
• ценные бумаги (их можно покупать самостоятельно либо

довериться опытности профессиональных трейдеров);
• металлические счета в банке и покупка драгоценных слитков, 

инвестиционных монет;
• сдача в аренду недвижимости.
• свой бизнес;
• приобретение недвижимости для перепродажи;
• банковские депозиты (самый популярный);
• НПФ (пенсионные негосударственные фонды);
• накопительное страхование;
• предоставление услуг аренды недвижимости;
• драгметаллы.



Золотое правило – зарабатывать
больше, чем вы тратите



Спасибо за внимание!

Уникальность нашего проекта заключается
в том, что сбережение - это основной
фактор накопления. Чем раньше человек
осознает данную проблему, тем
благополучнее будет его старость!


